
1СПО 4`2010

CoдержаниеСреднее
ПрОфеССиОнальнОе
ОбразОвание

аПрель                                      издается с сентября 1995 г.

ежемеСячный теОретичеСкий 
и научнО-метОдичеСкий журнал

Главный редактОр
а.а. Скамницкий, доктор пед. наук, профессор

редакциОнная кОллеГия
П.ф. анисимов, начальник Управления Рособразования, доктор эконом. 
наук
в.м. демин, президент Союза директоров ссузов России, директор Красно-
горского государственного колледжа, доктор пед. наук, профессор
и.и. калина, заместитель министра образования и науки РФ, канд. пед. 
наук
С.л. каплан, шеф-редактор журнала «Среднее профессиональное образова-
ние», доктор пед. наук
а.Г. кутузов, ректор Московского гуманитарного педагогического институ-
та, доктор пед. наук, профессор
и.П. Пастухова, зам. директора Центра качества профессионального обра-
зования Департамента образования города Москвы, канд. пед. наук, доцент
Г.П. Скамницкая, профессор кафедры педагогики Московского государ-
ственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, доктор пед. 
наук, профессор

редакциОнный СОвет
в.С. аксенов, директор Астраханского колледжа вычислительной техники, 
канд. пед. наук
в.и. байденко, доктор пед. наук, профессор
а.а. бакушин, директор Московского технического колледжа, канд. пед. 
наук
Г.и. васин, начальник отдела образования и молодежной политики Прави-
тельства РФ, канд. пед. наук
л.д. давыдов, декан факультета довузовского образования Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ, канд. пед. наук
з.ф. драгункина, член Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации
л.н. дубровина, методист Центра качества профессионального образования 
Департамента образования города Москвы
в.м. жураковский, академик РАО, доктор техн. наук, профессор 
в.ф. кривошеев, доктор ист. наук, профессор
Г.в. мухаметзянова, директор Института педагогики и психологии профес-
сионального образования РАО, академик РАО, доктор пед. наук, профессор
в.П. Парфенов, зам. председателя Комитета Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по делам Федерации и региональной 
политике
м.м. Прокопьева, профессор Якутского государственного университета, 
доктор пед. наук
и.в. роберт, главный ученый секретарь РАО, доктор пед. наук
а.н. рощин, методист Учебно-методического центра по профессиональному 
образованию Департамента образования города Москвы, канд. пед. наук
С.П. Смирнов, вице-президент Союза директоров ссузов России, канд. пед. 
наук
в.и. фофанов, директор Челябинского экономического колледжа, чл.-корр. 
Международной академии информатизации, канд. пед. наук
ф.ф. Харисов, руководитель Центра здоровьесберегающих образователь-
ных технологий Федерального института развития образования, доктор пед. 
наук, профессор 

решением Президиума высшей аттестационной комиссии минобрнауки рф от 
20 октября 2006 г. № 39/88 журнал «Среднее профессиональное образование» 
вошел в Перечень ведущих отечественных рецензируемых научных журналов 
и изданий гуманитарного и общественно-научного профилей, в которых 
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук (по тематическим направлениям 
«Педагогика» и «Психология»).

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия, регистрационный номер ФС 77–22276

Электронный адрес: magspo.ckpom.ru
E-mail: redakciya_06@mail.ru

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются.

© «Среднее профессиональное образование», 2010

компетентностный подход в обучении
Формирование компетенции в образовательном 
пространстве – в.д. лобашев, а.м. федоров ........................... 2
Понятия «компетенция» и «компетентность» в российской 
образовательной парадигме –  в.в. Семина ............................. 7

научно-методическая работа
Профессиональное обучение посредством внутренней 
межпредметной интеграции – л.С. Панькова .......................... 8
Роль этнопедагогики в физической подготовке 
студентов северных регионов РФ – С.в. Георге ......................13
Педагогические условия стимулирования познавательной 
самостоятельности личности – О.а. Шульга ..........................16
Повышение качества обучения в процессе 
профессиональной подготовки – в.Г. Северов  ......................18
Психологическая подготовка студентов-юристов к профес-
сиональной деятельности следователя – н.в. кругова ............19
Системы виртуализации как средство формирования 
экологической компетенции учащихся – а.Г. Сиденко, 
м.в. Шевчук ..........................................................................20

учебный процесс
Использование опорных конспектов для повышения качества 
математического образования – н.а. зырянова ......................21
Развитие мотивации к учению у студентов медико-
фармацевтического колледжа – и.П. агафонова, 
н.П. безрукова .......................................................................23
Методика организации и проведения компьютерного 
практикума по математике – н.в. акамова ............................25

вопросы воспитания
Профилактика противоправного поведения учащейся 
молодежи – а.в. Шпунтенко ..................................................27
Первичная профилактика употребления подростками 
психотропных  отравляющих веществ – Г.Г. вороненко ..........29
Народное декоративно-прикладное искусство – основа 
формирования духовно-нравственной культуры учащихся – 
л.а. буровкина  ......................................................................31
Культура патриотизма – основа жизнеспособности поколений 
XXI века – л.Г. мониава ........................................................33

наш юбиляр
Олегу Николаевичу Гапонову – 60 лет ......................................36

научно-исследовательская работа
Интеграция основного, профессионального и 
дополнительного образования – н.в. меркулова ...................37
Выявление уровней сформированности  эстетической 
культуры учащихся – к.С. роуз  .............................................38

Организационная работа
Актуальные проблемы правового обеспечения единства 
образовательного пространства – а.в. можаев ......................41
Автономное образовательное учреждение: принципы и 
функции общественного управления – и.р. багманов  ...........46
Подготовка и повышение квалификации специалистов 
в области энергосбережения и энергоэффективности – 
в.и. бирюлин, а.н. Горлов, О.м. ларин, н.в. Хорошилов, 
Ю.С. Горлова ..........................................................................47

Познакомьтесь 
Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17.
80-летний юбилей непрерывного развития – 
л.и. ариончик, С.м. карпель .................................................49

Школа педагога
Роль экспрессии в деятельности общения педагога – 
и.в. воронцова .......................................................................52
Интернет-социализация молодежи: анализ взаимосвязи с 
интернет-зависимостью – н.Г. марченкова ...........................55
Пресуппозиции как конструктивный элемент скрытой 
рекламы, направленной на формирование  интенций к 
употреблению алкогольных напитков в подростковой среде – 
Ю.Ю. Гребенкин .....................................................................58
Педагогическая печать и модернизация образования – 
н.и. бондаренко .....................................................................61
Параметры отчуждения в художественной системе 
А.П.Чехова – е.и. башилова ..................................................62
аннотации ..............................................................................65



2 СПО 4`2010компетентностный подход в обучении

Модель достижения наивысшей степени ком-
петенции может быть организована как некоторый 
многополюсный стадионально-стратовый (дискрет-
но развивающийся во времени) граф проектируемого 
учебного процесса. Конструируемая модель должна 
выражать прогностический характер анализируемых 
процессов (быть моделью-образцом) и одновременно 
обладать констатирующими потенциями, т.е. предо-
ставлять возможность выполнения ответственных ма-
нипуляций не с реальными объектами, а на модельном 
уровне (быть моделью-заместителем). Структуриро-
ванную модель формирования образовательных ком-
петенций обучаемого можно представить следующим 
образом (рис. 1 и 2).

Среда формирования компетенций в педагоги-
ке профессионального образования характеризуется 
как бесконечномерное поликоординатное образова-
тельное пространство (информационный континуум) 
деятельностного проявления компетенций, транс-
формирующихся под воздействиями обучающегося, 
педагогической системы и обучающего. В такой си-
туации область существования приемлемых решений 
функции компетенции необязательно представляется 
целостной ламинарной плоскостью. 

Первичный анализ выполняется в трехмерном об-
разовательном пространстве. Все поверхности, обра-
зуемые между расчетными точками, принадлежащими 
координатным осям, приняты как плоскостные кон-
струкции, но если третьи производные (а в данном 
исследовании это означает отсутствие контроля над 
темпом и направленностью развития педагогической 
ситуации) не равны нулю, то это не гладкие поверхно-
сти. В частности, они могут быть созданы как самоза-
теняющиеся фракталы (катастрофический случай для 
проектирования учебного процесса, требующий воз-
вращения на исходные уровни планирования). 

По сути это – преддверие моделей взаимодостатка, 
исчерпывающего совершенства системы при заранее 
заданной степени вероятности расхождения в интере-
сах самой обучающей системы, ее адепта – преподава-
теля и пассивно-активно преобразующегося элемента-
участника – обучающегося. На этой стадии исследова-
ния представлены «пласты» знаний, сформированные 
под воздействием преподавателя, создавшего педаго-
гическую ситуацию научения. Ограниченные в своем 
содержании и объеме параметрами (возможностями) 
функции восприятия, они организованы сознани-
ем обучающегося как созданные в совершенном акте 
передачи учебной информации страты – слои учеб-
ных сообщений. И тогда всю динамику взаимодей-
ствия элементов системы «преподаватель–учебная 
информация–обучающийся» можно представить в 
виде построения конуса деформации индивидуаль-
ного локального образовательного пространства (на 
практике – это построение многогранной усеченной 

призмы), которое может охватить только одна лич-
ность в объеме, ей в настоящее время необходимом. 

Каждая диагональ, выделяемая в модели конструи-
рования компетенций различного уровня (совместная 
граница – прямая, одновременно принадлежащая 
каждой из отдельно формируемых плоскостей), не-
сет функциональную нагрузку бифуркационной гра-
ницы ламинарности мини-плоскостного базиса для 
всего лишь определенного участка представления о 
компетенции (рис. 2, в). Она представляется линией 
(функцией) разрыва логики следования, логики по-
стоянства характеристик взаимоотношений элемен-
тов, отнесенных к данному локальному простран-
ству. Диагонали выступают ребрами революционных 
переходов-сцеплений (скачкообразных подвижек-
преобразований во времени), отражением своеобраз-
ной контаминации этих умений и по расположению 
зависят от наполнения дополняющих компетенций. 
На рубеже «перелома» алгебра взаимодействия эле-
ментов значительно изменяется, но сохраняет посто-
янство своих основообразующих правил и зависимо-
стей на пространстве между двумя диагоналями и т.д.: 
каждый выделенный треугольник имеет свою нормаль 
как выражение потенциала развития. К таким постро-
ениям можно применять векторный анализ, выделяю-
щий направляющие косинусы и модули векторов; при 
этом одновременно каждая мини-плоскость образует 
свою систему координат смысло-ценностной ориен-
тации приобретаемых знаний.

Нормали качественного несоответствия (разрыва) 
между анализируемыми характеристическими диаго-
налями создаются и в дальнейшем описываются не-
которым множеством нечетких соотношений, коэф-
фициентов. Эти параметры и формируют матрицы 
лингвистических переменных, определяющих в со-
ответствии с вырабатываемыми функциями принад-
лежности механизмы преодоления противоречий и 
сочетания в качественное композиционное единство 
знаний, умений, навыков, наполняющих все ступени 
и виды компетенций. 

Показатели степени излома поверхности характе-
ризуются как суммарные величины накопленных мо-
дулей нормалей разрыва различных размерностей (это 
могут быть первоначально линейные величины, но в 
развитии анализа наиболее информативное их пред-
ставление – в пространстве с двойной метрикой Мин-
ковского). Данные расчетные (!) величины отражают 
«расстояние» между характеристическими диагоналя-
ми, а также степень содержательного рассогласования 
и логики построения каждой компетенции. Исследо-
вание матриц позволит в первом приближении (перво-
начально в информационно-педагогическом подходе) 
получить оптимум алгоритмов построения компе-
тенций в данной области, для обучающихся данной 
специализации, профессии, квалификации. То есть 

фОрмирОвание кОмПетенции в ОбразОвательнОм ПрОСтранСтве

В.Д. Лобашев, доцент, канд. пед. наук,
А.М. Федоров, проректор
(Карельская государственная педагогическая академия)
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Принятые на рис. 1 и 2 обозначения:

NΣ – генеральная нормаль формирования профессиональной 

компетенции, закладывающая основу формирования навыков; 

N
1-4

 – нормали локальных подобластей, образуемых сочета-

нием каждых трех ребер (пространственные треугольники);

н, U, T, L, Q – оси количественных характеристик  (параме-

тров) компетенций (например, перечень счетных ограничений: 

интеллектуальный базис Н, личностные профессиональные ка-

чества �, коммуникабельность �, практический опыт �, способ-�, коммуникабельность �, практический опыт �, способ-, коммуникабельность �, практический опыт �, способ-�, практический опыт �, способ-, практический опыт �, способ-�, способ-, способ-

ности обучаться Q и т.д.) 

Уровень организации 
системы знаний

Плоскость 
предметных 
компетенций

Ключевые 
компетенции

Период и объ-
ем тела фор-
мирования 
ключевых ком-
петенций

Общепредметные 
компетенции

Свойства 
и качества 
личности

Область ограничения разброса (кри-
терием выступает целесообразность 
макси-минимума по затратам на 
приобретение-овладение требуемым 
уровнем обучения)

Конус оптимально огра-
ничивающих построений 
абрисов алгоритмов-
требований профессио-
нальных компетенций

Умения
Знания 

Композиционная, обобщающая 
нормаль, характеризующая гене-
ральное направление формирова-
ния обязательных умений обучаю-
щегося

рис. 1. Принципиальная схема построения модели формирования профессиональных компетенций

Формирование областей 
значимости видов компетенций

Формирование единичного переход-
ного слоя области конкуренции

рис. 2. Динамика построения элементов модели формирования компетенций
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граница переходной области компетенции – рубежа 
принятия решения об исполнении ее требований – 
состоит из совокупности двух эквидистантных по-
верхностей (в наипростейшем случае – плоскостей). 
Эта граница – оценочный слой между переходными 
параметрами компетенции. Сама компетентность – 
тоже суть аппарат сравнения, и ей неотрывно присущи 
функции оценивания, а значит, и признания, и отвер-
жения. Компетенция по своей природе – качественно-
количественная оценка уровня подготовки специали-
стов. При минимальном объеме расхождений между 
нижним и верхним уровнями конкретная разрядная 
сетка (например, тарифно-квалификационный спра-
вочник) выражает только лишь пороговое дихотоми-
ческое оценивание соответствия разрядным требо-
ваниям, иначе потребуется более совершенный и до-
статочно сложный аппарат оценивания. Назначение 
оптимального расстояния между «поверхностями» со-
ставляет суть задачи по определению меры дополни-
тельности. На практике это выливается в определение 
меры нарастания требований между ступенями компе-
тенции. Выделенный слой прорастает, пронизывается 
и сшивается «дендритами» специализаций, конкре-
тизирующих и консолидирующих некоторый массив 
знаний, умений, навыков во вновь создаваемую (за-
требованную рынком труда) специальность, профес-
сию. Это вызывает необходимость увеличивать рас-
стояние между границами с целью насыщения нова-
ции не только специальными, но и дополнительными 
общими знаниями. Именно общий разрыв-отстояние 
между слоями предметных и ключевых компетенций 
определит сложность выделяемых профессиональных 
знаний-компетенций. Их взаимовлияние в решающей 
мере задает, но одновременно в жесткой форме огра-
ничивает образовательный стандарт. 

На данном этапе пределом развития представлен-
ной модели может быть уровень глобальных ключевых 
компетенций, конфигурация которых в современной 
ситуации задается образовательными стандартами. 
Применяя аппарат тензорного анализа, можно про-
извести исследование мощности («толщины») пере-
ходного слоя, представляя его либо очерченным 
поверхностями любой степени сложности, либо, 
что более приемлемо на практике, организованным 
двумя эквидистантными поверхностями (в первом 
приближении они приняты в форме плоскостей) и 
вбирающим в себя все конфликтные точки, спорные 
области, нечеткости построения. В итоге нормаль как 
интегральный характеристический параметр будет 
представлена не векторной суммой довольно боль-
шого числа элементов, но одним вектором, что в зна-
чительной мере облегчает численный анализ выпол-
няемого построения.

Один из вариантов модели деформации образо-
вательного пространства в форме его вертикального 
среза представлен на рис. 3. Образовательное про-
странство подвергается воздействиям преподавателя, 
понижающим энтропию учебного материала путем со-
общения дискретных порций новизны и логического 
рассогласования элементов базы знаний обучающего-
ся. Это заставляет последнего, преследуя цель сохра-

нения устойчивости ранее принятых и отчужденных 
как личную собственность постулатов безопасности, 
перепроверять их истинность, расширяя ареал их при-
менимости и достоверности. 

Воздействия преподавателя, его усилия направле-
ны по нормали к поверхности образовательного про-
странства. По сути он выступает на образовательном 
поле, созданном по идеалам существующей образова-
тельной парадигмы. Реакции обучающегося являются 
в данной ситуации вторичными, производными. Явля-
ясь по своей природе ответными проявлениями, они 
реализуются в форме импульсов различной длитель-
ности и направления. Несмотря на ощутимое запаз-
дывание, вектор ответной реакции преимущественно 
(с продвижением к середине и окончанию занятия) 
совпадает по осевой направленности с вектором воз-
действия (Р = 1), но на практике полного соответствия 
достигнуть принципиально невозможно.

Возмущающие импульсы (рис. 3) порождаются 
либо опережающими «инсайтовыми» фракталами 
(Р < 1), либо «отложенными» (Р > 1). В последнем слу-
чае наличие касательных усилий определяется в том 
числе необходимостью разъяснений ранее поступив-
шей информации, т.е. возникает минусовой импульс, 
возврат и некоторое затягивание во времени процесса 
объяснения материала. Эффект проявления касатель-
ных воздействий много слабее, чем целенаправлен-
ное влияние тематической информации: «столб» уже 
деформирован, высота его интенсивно уменьшается, 
ядро сечения становится более устойчивым. 

В общем случае ориентация вектора τ носит сфе-
рический характер, так как его возникновение вызы-
вается всевозможными сторонними возмущениями, 
и он задается в пространстве тремя направляющими 
косинусами. Частота перемены направленности век-
тора τ, модуль и момент его движения MV определяют 
возможность, интенсивность, целесообразность и не-
противоречивость сдвига общего направления посыла 
учебной информации. С другой стороны, корректи-
рующие воздействия добавочной информации предо-
пределяют точность достижения цели обучения, при-
чем сдвиг может наблюдаться и на целой сетке, а не 
только на единичном элементе. 

В начальный период «устойчивость» выделенного 
блока почти полностью зависит от мощности потока 
поступающей учебной информации σ (сообщаемой 
преподавателем, инициированной дидактическими 
средствами, поступающей от внешних дополнитель-
ных источников). Сила (модуль вектора деформации) 
не должна превышать критического значения – поте-
ря выделенным стержнем устойчивости разрушит сна-
чала локальную область, а затем по принципу домино 
и остальные стержни незакрепленной конструкции: 
при ориентации на успешное обучение информации 
не должно быть ошеломляюще много. Возможный вы-
гиб стержня вызовет не упаковку информации, а ее не-
верную интерпретацию, т.е. сообщение одновременно 
должно быть энергичным, но равномерным, не удар-
ным. 

Физическая модель демонстрирует четкую зависи-
мость объемной деформации (в нашем случае – тес-
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носительной деформации элементов 
образовательного пространства Текущий 

момент

Глубина адаптационной де-
формации образовательного 
пространства со стороны 
преподавателя

Область систематизации 
и кодировки сдвиговых 
деформаций

Высота подъема грани 
(уровня) обученности 
(освоения преподноси-
мого материала) со сто-
роны обучающегося

Энергетическое поле единичного 
домена информации

Динамика трансформации элемента 
образовательного пространства

Переходная 
область

Об-
ласть 
пре-
иму-
ще-
ствен-
ного 
сжатия

А
кт

и
вн

ое
 в

оз
де

й
ст

ви
е 

п
ре

п
од

ав
ат

ел
я

А
кт

и
вн

о-
п

ас
си

вн
ая

 р
еа

кц
и

я 
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

рис. 3. Трансформация образовательного пространства в процессе обучения

Принятые обозначения:

S
3
 – спин изменения убеждения в правоте (истинности) уже 

воспринятой информации – реформация элементов (подобие 

реформации баланса);

H
0
 – уровень сложности знаний (учебных сообщений), пре-

подносимых преподавателем;

h
0
 – исходный уровень обученности ученика;

рi – комплексные векторы фракталов функции усвоения 

знаний;

τi – воздействие добавочной (смещенной во времени) ин-

формации;

σi – усилия по передаче и закреплению информации со сто-

роны преподавателя и положительная рефлексия обучающегося 

по восприятию и осознанию новизны, ценности и смысла учеб-

ных сообщений

нота упаковки, свертки информации) от напряжения 
сдвига и сдвиговой деформации, от всестороннего дав-
ления (явление дилатансии). Сдвиговая деформация с 
ростом касательного усилия непрерывно нарастает, а 
объемная, уменьшаясь, стремится к определенному 
пределу: упаковка, выполняемая в режиме реального 
времени, не может быть беспредельной, в то время как 
перенос и интерпретация смысла информации в иных 
сферах приложения пределов в принципе не имеет.

Площадь начального сечения стержня (отражение 
меры интенсивности новизны информации) долж-

на позволить сформировать ядро устойчивости сооб-
щаемого блока-стержня с некоторым избытком, что 
позволит парировать ошибки начинающего препода-
вателя и предоставит возможность для интенсивного 
проблемного обучения профессионалу более высокого 
класса. 

Локально объединяемые в смысловом содержа-
тельном единстве столбцы образуют верхними гра-
нями мини-поверхность, которая и служит основой 
формирования некоторого конуса, обеспечивающего 
построение домена компетенции. Лишь некоторая 
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совокупность пластин (столбцов) способна перевести 
количественные накопления приобретаемых потенци-
алов ценностей учебных сообщений в локальное обоб-
щенное множество понятий смысла новизны. При-
чем происходит это при значительной потере массы 
информации, выполняющей роль сопроводительной 
страховочно-избыточной граничной области (подуш-
ки безопасности). Неиспользованная информация, не 
будучи востребованной в ближайшие два часа (ори-
ентировочное время ее полной релаксации), теряется 
безвозвратно. 

В процессе построения прообразом конуса высту-
пает пирамида, которая может быть и неравномерно 
ступенчатой. В этом случае появляются страты, кото-
рые располагаются (принудительно сортируются обу-
чающимся) не по времени поступления, а по иным, 
используемым в соответствии с алгоритмом обучения 
критериям. В зависимости от степени диктата, про-
зрачности, альтернативности учебных сообщений 
(элементов) актуальность перестройки пирамиды мо-
жет быть понижена до момента востребования инфор-
мации. В подчинении критериям анализа конструкция 
усвоения учебной информации приобретает различ-
ную степень надежности (устойчивости), что компен-
сируется ее перестройками в зависимости от вида и 
объема требований запроса.

Подобные перестроения возможны и происходят 
только после внутренней оценки обучающимся вос-
принятой информации, осознания ее уровня, изучения 
возможности волевого управления осознанной новиз-
ной, удовлетворенности содержанием и ценностно-

смысловой значимостью комплекса учебных сообще-
ний. Их целесообразность и успешность подтверж-
даются релевантностью цели и результата. Следова-
тельно, после восприятия каждого блока учебной ин-
формации обязателен ретроанализ. Это непреложное 
условие каждого атомарного шага самопостроения 
специалиста. Обучающийся выполняет оптимизацию 
учебных элементов в соответствии с собственными 
способностями и интеллектом. Быстрота преобразова-
ний в значительной степени предопределяет скорость 
последующих шагов восприятия и осознания инфор-
мации. Обученный легче обучается дополнительно. 

Заполнение образовательного пространства неко-
торым деформируемым (в соответствии с принятой 
парадигмой научения) телом выполняется с учетом 
сохранения характеристических параметров и свойств 
всей педагогической системы. Одним из вариантов та-
кого решения является аппроксимированная модель 
упруго-вязко-пластического тела (рис. 4), позволяю-
щая проследить деформации, сопровождающиеся яв-
лениями затухающей (релаксирующей) и незатухаю-
щей (прогрессирующей) деформации образовательно-
го пространства. В качестве гипотетической попытки 
аналогового представления деформируемого конти-
нуума образовательного подпространства личности 
рассматривается модель интегрального комплекса 
элементарных тел.

Как показала практика, рекомендации, выработан-
ные на принципах рассмотренной модели, позволяют 
интенсифицировать процесс обучения и приблизиться 
к схемам личностно ориентированного обучения.

Принятые обозначения:

н – упругий элемент (тело «Гука»);

SV – элемент трения покоя пластичного тела (тело «Сен-

Венана»);

N – элемент вязкого тела (тело «Ньютона»);

рис. 4. Имитационная механическая модель упруго-вязко-пластичного тела:  
вариант континуума образовательного пространства

σ
0
 – усилие преодоления первоначального неприятия ин-

формации;

σ
max

 – наибольшее усилие, не разрушающее взаимодействия 

элементов системы;

γ
ост

 – деформация элемента, соответствующая объему усво-

енной и закрепленной информации

модельное тело Процессы и закономерности деформации 
элемента образовательного пространства 

при единичном воздействии

Момент снятия воздей-
ствия (окончание учеб-
ного сообщения)

Максимально возможная остаточная 
деформация учебного элемента, на-
копившего информацию

Деформация в реальном времени

Момент и уровень преодоления 
порога противления обучению
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Существенные преобразования, происходящие 
в России на рубеже XX–XXI вв. способствовали не 
только развитию всех сторон общественной жизни, 
но и обнаружили проблемы, с которыми сталкивается 
общество. Подписанная Россией в 2003 г. Болонская 
конвенция предполагает создание к 2010 г. единой ев-
ропейской системы образования для достижения глав-
ной цели — принятия взаимопризнаваемых всей Ев-
ропой квалификационных стандартов.  В связи с этим 
в нашей стране происходит смена образовательной 
парадигмы, так как возникло противоречие между со-
держанием образования и возможностью трудоустрой-
ства молодежи в новых экономических условиях. От 
знаниевой парадигмы образовательное пространство 
движется в сторону компетентностной, чему способ-
ствует компетентностный подход в обучении.

Следовательно, стоит говорить о понятиях «ком-
петенция», «компетентность». Образование, ориен-
тированное на компетенции, начинает формировать-
ся в США в 70-х гг. XX в. Сам термин «компетенция» 
был предложен Н. Хомским в 1965 г. (Массачусетский 
университет, США) применительно к теории языка. И 
первоначально компетенция обозначала способность, 
необходимую для выполнения определенной, преиму-
щественно языковой деятельности в родном языке [1].

Стоит отметить, что в современной педагогической 
науке нет устоявшихся определений понятий «компе-
тенция» и «компетентность», и каждый исследователь 
трактует их по-разному. Это может быть связано с тем, 
что термин «competence» при переводе на русский 
язык обозначает сразу два понятия «компетенция» и 
«компетентность». Именно поэтому существуют раз-
ные подходы к трактовке данных понятий, в том числе 
и такие: 1) данные термины рассматриваются и упо-
требляются в качестве синонимов; 2) они обозначают 
разные понятия. 

По мнению В.Л. Бозаджиева, существуют опреде-
ленные причины этого явления. Во-первых, вышеназ-
ванные понятия в российской педагогической науке 
являются относительно новыми, поэтому и наблю-
дается разночтение в их толковании. Во-вторых, это 
связано с особенностями перевода данных терминов 
с латинского, английского и французского языков. 
Третья причина состоит в наличии этих же понятий в 
различных областях науки и общественной практики 
[2, c. 137].

Некоторые зарубежные исследователи, такие как 
Т. Орджи, Р. Уайт, М. Холстед, Н. Хомский, а также 
российские специалисты И.Г. Агапов, Н.В.Баграмова, 
В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, А.А. Дер-
кач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Маркова, 
Н.В. Мясищев, А.Ш. Палферова, Л.А. Петровская, 
А.А. Пинский, В.В.Сериков, А.П. Тряпицына, С.Е. Ши-
шов и другие рассматривают понятия «компетенция» 
и «компетентность» как синонимические. В рамках 

ПОнятия «кОмПетенция» и «кОмПетентнОСть» 
в рОССийСкОй ОбразОвательнОй ПарадиГме

В.В. Семина, соискатель Московского гуманитарного 
педагогического института

образовательного процесса  оба эти понятия опреде-
ляются ими как «совокупность знаний, навыков и 
умений, формируемых в процессе обучения той или 
иной дисциплине, а также способность к выполнению 
определенной деятельности на основе полученных 
знаний, навыков и умений». 

Однако И.А. Зимняя, Б.В. Авво, Г.В. Горланов, 
Д.А. Мещеряков, А.В. Хуторской предлагают различать  
понятия «компетентность» и «компетенция». По трак-
товке, предложенной И.А. Зимней,  «компетенция – 
это наперед заданное требование к образовательной 
подготовке обучаемого, характеристика его профес-
сиональной роли, компетентность – мера соответ-
ствия этому требованию, степень освоения компетен-
ции, личностная характеристика человека» [1].

Мы также придерживаемся данной точки зрения, 
разделяя между собой понятия «компетенция» и «ком-
петентность». Под термином «компетенция» мы под-
разумеваем совокупность знаний, умений  и навыков 
человека, необходимых для его успешной деятельно-
сти в определенной сфере, а также личностный опыт 
индивида. Под термином «компетентность» – облада-
ние человеком определенными знаниями, умениями и 
навыками, т.е. обладание определенной компетенцией 
или системой компетенций в конкретной области, на-
личие у него компетентностного опыта в той или иной 
области, а также совокупность его личностных качеств 
и его личностное отношение к предмету деятельно-
сти. 

В данной статье мы будем говорить о компетент-
ности как качестве личности и характеристике обра-
зовательного процесса. Это связано с большей пер-
спективностью понятия «компетентность». Именно 
компетентность ставит на первое место потребности 
каждой личности в знаниях, умениях и навыках, а зна-
чит, формируя компетентность, преподаватель может 
и должен использовать индивидуально-личностный 
подход, который является самоцелью многих образо-
вательных учреждений страны. 

Компетентность как свойство индивида может су-
ществовать в различных формах: как способ личност-
ной самореализации (например, привычка, способ 
жизнедеятельности или увлечение), как некий итог 
саморазвития индивида, либо как форма проявления 
способности и индивидуального стиля учебной дея-
тельности.

Становление компетентности индивида обуслов-
лено наличием определенного опыта, который мож-
но назвать компетентностным. По нашему мнению, 
структура данного опыта для каждой базовой компе-
тентности должна включать в себя совокупность сле-
дующих  вариантов компетенций: 

* выполнение деятельности при наличие задания, 
условий, задач, полной информации по предме-
ту, а также определенного количества времени;



8 СПО 4`2010научно-методическая работа

* реализация и выполнение данного вида дея-
тельности даже при наличии проблем или за-
труднений;

* знания о сущности деятельностного процесса и 
о результате выполнения данного вида деятель-
ности;

* выбор моделей поведения для определенной 
предметной области, приемлемых для конкрет-
ной личности и предназначенных для связи тео-
ретических знаний о предмете с его практиче-
ской реализацией;

* владение набором апробированных на соб-
ственном опыте способов деятельности (мыс-
лительных, организационных, коммуникатив-
ных).

Вышеперечисленные компетенции, а также на-
личие таких личностных качеств, как самопознание, 
самоконтроль, способность к самооценке своей дея-
тельности, и будут составлять общую характеристику 
компетентности.

Важно помнить, что студента нельзя обучить про-
фессиональной компетентности, компетентным он 
может стать лишь сам, найдя и апробировав различные 
модели поведения в данной предметной области, ото-
брав из них те, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют его индивидуальному стилю [3].  

Набор компетентностей личности основывается на 
ее социальном опыте, а также на основных видах дея-
тельности обучаемых, которые позволяют им овладеть 
социальным опытом, получить навыки жизни и прак-
тической деятельности в современном обществе.

Необходимо помнить, что компетентность так-
же является одним из необходимых звеньев в непре-

рывной цепи результатов образования (грамотность–
образованность–компетентность–культура), где гра-
мотность подразумевает владение обучаемым необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками в рамках 
определенной дисциплины; образованность – опыт 
творческого применения полученных знаний, умений 
и навыков, а также личностное и эмоциональное отно-
шение человека к действительности; компетентность – 
понимание и оценка индивидуальной деятельности с 
точки зрения ее социальной и личностной значимости. 
Вершиной непрерывной цепи результатов образова-
ния становится культура как средство воспроизводства 
и приумножения знаний во всех вышеперечисленных 
областях в процессе жизнедеятельности отдельной 
личности.

И без осознания сущности понятий «компетенция» 
и «компетентность» невозможно выстраивать образо-
вательный процесс, разрабатывать цели и задачи обу-
чения, готовить специалистов в рамках новой компе-
тентностной образовательной парадигмы.
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В современной ситуации, характеризующейся 
модернизацией различных сфер жизнедеятельности 
общества, образование адаптируется к происходящим 
изменениям, одновременно сохраняя высокие ценно-
сти и ускоряя процессы и тенденции своего инноваци-
онного развития. 

При подготовке будущего специалиста в системе на-
чального профессионального образования необходимо 
сформировать у него умение учиться. В дальнейшем это 
умение позволит выпускникам овладеть дополнитель-
ной смежной профессией. Считаю, что подготовка вы-
пускника тогда будет качественной, когда все образо-
вательные педагогические технологии будут построены 
на основе единой концепции, общего принципа. Таким 
принципом является интегрированный метод обуче-

ПрОфеССиОнальнОе Обучение 
ПОСредСтвОм внутренней межПредметнОй интеГрации

Л.С. Панькова, зам.  директора Сахалинского 
техникума отраслевых технологий и сервиса

ния. Интеграция в изучении общеобразовательных 
предметов и спецдисциплин помогает учащимся усво-
ить информацию с наименьшими затратами времени 
и ресурсов памяти, а также сформировать целостную 
картину мира.

Внутренняя межпредметная интеграция в обуче-
нии помогает снять следующие противоречия:

• между стремлением преподавателя реализовать 
личностный подход к обучению и низкой моти-
вацией учащихся;

• между существующими возможностями меж-
предметной интеграции с целью развития по-
знавательной активности учащихся и отсутстви-
ем разработанных технологий, способствующих 
эффективности этого процесса.
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Интеграция – есть процесс сближения и связи 
наук, происходящий наряду с процессами дифферен-
циации. Процесс интеграции представляет собой вы-
сокую форму воплощения межпредметных связей на 
качественно новой ступени обучения. Корни процесса 
интеграции лежат в далеком прошлом классической 
педагогики и связаны с идеей межпредметных связей. 
Идея межпредметных связей родилась в ходе поиска 
путей отражения целостности природы в содержании 
учебного материала. Великий дидактик Ян Амос Ко-
менский подчеркивал: «Все, что находится во взаимной 
связи, должно преподаваться в такой же связи» [2]. 

К идее межпредметных связей обращаются позднее 
многие педагоги, развивая и обобщая ее. Так, у Д. Лок-
ка идея сопряжена с определением содержания обра-
зования, в котором один предмет должен наполняться 
элементами и фактами другого. И.Г. Песталоцци на 
большом дидактическом материале раскрыл многооб-
разие взаимосвязей учебных предметов.  Он исходил 
из требования:  «Приведи в своем сознании все по су-
ществу связанные между собой предметы в ту именно 
связь, в которой они действительно находятся в при-
роде».  Песталоцци отмечал особую опасность отрыва 
одного предмета от другого [3]. 

В классической педагогике наиболее полное 
психолого-педагогическое обоснование дидакти-
ческой значимости межпредметных связей дал 
К.Д. Ушинский.   Он считал, что «знания и идеи, со-
общаемые какими бы то ни было науками, должны 
органически строиться в светлый и по возможности 
обширный взгляд на мир и его жизнь» [4].

В настоящее время под интеграцией в образова-
тельном процессе понимается одно из направлений 
активных поисков новых педагогических решений с 
целью более эффективного и разумного воздействия 
на учащихся.

Использование межпредметных связей вносит 
в мыслительную деятельность учащегося элементы 
творчества, а также элементы репродукции и поиска, 
проявляющиеся в познавательной деятельности. На 
основе межпредметных связей строятся интегриро-
ванные уроки, которые в свою очередь активизируют 
интерес к предмету.

В соответствии с гипотезой о том, что внутренняя 
межпредметная интеграция положительно влияет на 
эффективность учебного процесса при условии един-
ства целей образования, взаимной согласованности 
содержания учебного материала по спецпредметам, 
было организовано экспериментальное исследование, 
которое проводилась с учащимися I–III курсов про-
фессии «Повар, кондитер» (табл. 1).

Чтобы создать дидактическую модель межпредмет-
ных связей в учебной теме, необходимо провести вну-
тренний и внешний структурно-логический анализ 
содержания учебных спецдисциплин. 

Прежде чем приступить к решению этой задачи, 
необходимо определить круг синтезированных тем 
учебного предмета. Критериями отбора этого круга 
учебных тем являются: 

• наибольшая значимость темы для раскрытия 
ведущих, основополагающих идей учебного 
предмета;

• высокая степень обобщения и интеграции раз-
нородных знаний в содержании учебной темы.

Опираясь на данные критерии, мы подвергли 
анализу содержание учебной темы «Химический 
состав пищевых продуктов». Это тема – одна из 
центральных и емких в таких спецпредметах, как 
«Специальная технология», «Физиология питания, 
санитария и гигиена» и «Товароведение пищевых 
продуктов».  

Таблица  1
межпредметные связи темы «Химический состав пищевых продуктов»

ведущие положения темы 
(подтемы)

знания из других
дисциплин, используемые для раскрытия ведущих положений темы

1 2

1. Химический состав  пище-
вых продуктов:
• вода
• минеральные вещества
• углеводы
• жиры
• белки
• витамины 
• ферменты

Специальная технология: изменение пищевых веществ в процессе  тепловой 
обработки.
Физиология питания: пищевые вещества и их значение для организма челове-
ка.
Товароведение пищевых продуктов: изменение пищевых веществ при хранении 
продуктов
 

2.  Основы составления меню Основы физиологии питания, санитария и гигиена: рациональное сбалансиро-
ванное питание.
Организация  производства предприятий общественного питания: основы со-
ставления меню.
Калькуляция и учет на предприятиях общественного питания: план-меню про-
изводства 
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1 2

3. Производственная безо-
пасность

Специальная технология: техника безопасности   и пожаробезопасность на 
предприятиях общественного питания.
Оборудование предприятий общественного питания: общие правила  эксплуа-
тации оборудования  и основные требования  техники безопасности.
Охрана труда  на предприятиях общественного питания: производственная 
безопасность, санитария и гигиена.
Организация  производства предприятий общественного питания: производ-
ственные помещения предприятий общественного питания и  их оборудова-
ние.
Основы физиологии питания, санитария и гигиена: рациональная организация 
трудового процесса

4. Лабораторно-практическая  
работа по теме: «Блюда из…»

Специальная технология: приготовление блюд из…
Оборудование предприятий общественного питания: правила  эксплуатации 
оборудования  и основные требования  техники безопасности при приготов-
лении блюд из…
Охрана труда  на предприятиях общественного питания: производственная 
безопасность, санитарные требования  в цехе  по приготовлению блюд из…
Организация  производства предприятий общественного питания: организация 
рабочего места при приготовлении блюд из…; культура обслуживания;
правила отпуска блюд; правила сервировки стола; столовые приборы, посуда 
и белье; реклама изделий предприятий общественного питания.
Основы физиологии питания, санитария и гигиена: личная гигиена повара; 
санитарные требования  к оборудованию, инвентарю и посуде, к обработке 
пищевых продуктов,  к  реализации готовой продукции, к обслуживанию по-
сетителей.
Калькуляция и учет на предприятиях общественного питания: расчет потреб-
ного  количества продуктов, необходимых для приготовления блюд; цено-
образование на предприятиях общественного питания.
Товароведение пищевых продуктов: качество пищевых продуктов

Окончание табл.  1

В таблице также приведены примеры межпред-
метных связей с другими темами и другими специ-
альными предметами. Представленные связи даны 
в своеобразном статическом состоянии. Однако в 
реальном учебном процессе они существуют в дина-
мике и в органичном единстве с внутрипредметными 
и внутрикурсовыми связями – в этом и заключается 
качественная особенность составленной дидактиче-
ской модели межпредметных связей. 

Анализ содержания рассматриваемых учебных тем 
показал, что они могут быть изучены на широкой меж-
предметной основе с целью научного, системного, до-
ступного и всестороннего раскрытия их ведущих поло-
жений и создания более целостной системы знаний по 
каждой теме, а через совокупность тем и по учебному 
предмету в целом. Ведущие идеи и положения учебных 
дисциплин выполняют при этом функцию своеобраз-
ных стыкующих «стержней».

Для интерактивного подхода наиболее приемлема 
парная, звеньевая и бригадная работа.

Лучших результатов можно достичь при использо-
вании следующих форм проведения уроков:
	кооперация – групповая форма учебной работы 

(разные группы учеников выполняют отдель-
ные части общего задания); 

 дифференцированно-групповая форма (рас-
пределение задания различной сложности по 
группам, которые комплектуются из учащихся, 
имеющих определенный уровень знаний);

 индивидуализировано-групповая (группа сла-
бых учеников выполняет определенное задание, 
сильные учащиеся выполняют это же задание 
индивидуально или наоборот, в зависимости от 
изучаемого материала).

Анализ уроков, проведенных за период работы 
над выбранной темой

Всего проведено 11 уроков в группах I, II и III кур-
сов.

Учащимся предложен тест:
1) Интересна ли тема урока?
2) Интересна ли выбранная форма урока?
3) Насколько волнующим был момент проверки 

знаний по изученному материалу: 
• немного волнующий; 
• достаточно волнующий;
• очень волнующий.
4) На сколько процентов вы уверены в своих зна-

ниях по изученному материалу?
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Таблица 2

Сравнительная таблица результатов проверки знаний

Оценка Обычный урок
интегрированный 

интерактивный
«2» 20–25% 2%

«3» 45–50% 35–40%
«4» и «5» 20–25% 55–60%

 
Большую роль в организации учебного процесса 

играют все более разнообразные и совершенствующи-
еся средства обучения, которые становятся важней-
шими орудиями труда учителя. Средство обучения – 
это материальный или идеальный объект, который 
используется для усвоения и закрепления определен-
ных знаний. Он существует независимо от учебного 
процесса. Поэтому при проведении интегрированных 
уроков необходимо грамотное и правильное его ис-
пользование как неотъемлемой, важной составляю-
щей урока, помогающей учащимся овладеть знаниями 
в полном объеме.

Средства и методы обучения тесно связаны между 
собой, используются в сочетании друг с другом и в тео-
рии внутренней межпредметной интеграции составля-
ют единую концепцию. Метод – это путь к цели, кото-
рый учащиеся должны пройти, а средства обучения –  
это то, что может встретиться на пути. 

Эффективность использования методов и средств 
зависит от системности в планировании и поведения 
преподавателя на уроке. Например, при объяснении 
логически сложной темы целесообразно после предъ-
явления нового материала продемонстрировать иллю-
стрирующий теорию опыт, видеосюжеты, фрагменты 
электронных учебников или электронного урока, кото-
рые становятся источником визуальной информации. 
Зрительное восприятие учащихся во время такой де-
монстрации следует правильно организовать: визуаль-
ный материал должен отражать межпредметные связи, 

используемые на интегрированном уроке. Поэтому не-
обходимо точно указывать, что демонстрируется: какие 
объекты в данный момент подлежат наблюдению.

Таким образом, важнейшим условием оптимизации 
процесса интегрированного обучения, повышения его 
эффективности является комплексное применение 
дидактических средств. Наиболее эффективными яв-
ляются мультимедиатехнологии с реализацией через 
интерактивные доски. Они позволяют использовать 
цветные анимации, высококачественное изображе-
ние, звуковое сопровождение, видеоряды, слайдовый 
материал и т.д. Мультимедийные уроки сочетают в 
себе различные формы представления информации, 
используются в качестве электронных презентаций, 
энциклопедий и учебников. Когда учащийся воспри-
нимает согласованный поток звуковых и зрительных 
образов, на него оказывается не только информацион-
ное, но и эмоциональное воздействие. Известно, что 
каждый человек легче воспринимает и усваивает ин-
формацию какого-то определенного типа: с помощью 
зрительного образа, слуха или тактильно, выполнив 
работу. Электронный урок соединяет в себе различные 
способы представления информации, что позволяет 
учащимся лучше усвоить материал. 

Чтобы иметь точное представление о результатах 
работы, была разработана мониторинговая система. 

На первом этапе выявлен уровень знаний, умений 
и навыков за период с 2005 по 2008 учебные годы у уча-
щихся набора 2004 г. Фиксировались следующие по-
казатели: 

• результаты самостоятельной работы в начале 
года;

• результаты директорской контрольной работы в 
первом полугодии;

• итоги первого полугодия; 
• итоги года. 
Составив таблицу данных, мы получили следую-

щие результаты: 
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Таблица 3 

Показатели

№ группы, баллы

131 231 331
5–4 3 2 5–4 3 2 5–4 3 2

Самостоятельная работа начало года 12 13 2 9 12 1 8 11 2

Директорская работа за первое полугодие 18 9 – 11 7 4 10 12 –

Итоги первого полугодия 13 14 – 12 10 – 11 11 –

Итоги года 16 11 – 13 3 – 18 4 –

рис. 1. Мониторинг результатов знаний учащихся I курса  в 2005/2006 учебном году
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По построенной диаграмме (рис. 1) можно увидеть, 
что знания, умения и навыки учащихся первого кур-
са на протяжении учебного года повышались. Не все 
учащиеся быстро адаптировались в новых условиях, 
была отмечена низкая мотивация выбора профессии, 
длительная адаптация. Но итоги первого полугодия 
показывают, что учащиеся стали более уверенны в сво-
их знаниях, материал усваивается значительно лучше 
благодаря использованию новых форм обучения. Ито-
говые оценки показали высокий процент усвоения ма-
териала. 

Учащиеся второго курса уже более адаптированы, 
они приобрели многие практические производствен-
ные навыки, проявляют больший интерес к урокам 
производственного обучения, к выбранной профес-
сии, однако находятся еще в стадии переходного пе-
риода, который, по мнению психологов, является 
очень сложным. В поведении учащихся все сильнее 
проявляется ведущая роль личного самоопределения. 
Формируется обобщенная форма самосознания, скла-
дывается новая структура личности [1]. На первый 
план выдвигается блок качеств, связанных с профес-
сиональным самоутверждением: интерес к трудовой 
деятельности, поиски чего-то нового. Важное место 
начинает занимать жизненный опыт, как положитель-
ный, так и отрицательный.

Результаты мониторинга (рис. 2) показывают, что 
в первом полугодии отрицательный жизненный опыт 

берет верх, ребята колеблются между различными спо-
собами овладения своим внутренним миром, и это 
отражается на качестве знаний по специальной тех-
нологии. Если в начале года мотивация к обучению 
выбранной профессии у подростка не определена, то 
ближе к окончанию второго курса у учащихся выяв-
ляется интерес, желание к познанию спецпредметов, 
чему способствуют различные прогрессивные формы 
и методы, способные вовлечь ребят в процесс обуче-
ния. Итоги года говорят о хорошем уровне подготовки 
учащихся. 

По диаграмме на рис. 3 можно проследить за успе-
хами тех же учащихся, но уже на третьем курсе.

Если в начале года виден спад интереса к специаль-
ным предметам, то в процессе учебы опять становится 
заметным плавный подъем. Спад интереса можно объ-
яснить тем, что всем приходится пройти определен-
ный период адаптации, так как бездействие на летних 
каникулах порождает лень, с которой они успешно 
борются, о чем говорят уже результаты директорской 
контрольной работы, проведенной в конце первого 
полугодия.

Закончили учащиеся процесс обучения специ-
альности с хорошими знаниями, умениями и навы-
ками, с устойчивым интересом к выбранной про-
фессии.

Знания учащихся становятся глубже благодаря вне-
дрению современных технологий, расширению базы 
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рис. 2. Мониторинг результатов знаний учащихся II курса в 2006/2007 учебном году

рис. 3. Мониторинг результатов знаний учащихся III курса  в 2007/2008 учебном году
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производственного обучения, использованию инте-
грации и интерактивных форм обучения. 

Таким образом, практика показала, что вся работа 
преподавательского коллектива, направленная на пе-
редачу знаний и опыта, а также воспитательный про-
цесс дали положительные результаты.

Анализ теории профессионального образования и 
практической деятельности показывает, что качество 
подготовки учащихся во многом зависит от желания 
молодых людей обучаться, от их потребности в новых 
знаниях, необходимой информации, а также доверия 
к преподавателю как специалисту, который не толь-
ко в теории, но и на практике знает преподаваемый 
предмет. Работодатель желает видеть в современном 
работнике не просто профессионала, исполнителя, а 
человека своей команды – надежного, ответственно-
го, неравнодушного к интересам предприятия. Цель 
интегративного урока – раскрытие творческого по-
тенциала учащихся, их умений нестандартно решать 
профессиональные задачи в условиях, максимально 
приближенных к реальным.

Реализация межпредметных связей позволяет, с 
одной стороны, варьировать деятельность преподава-
теля и учащегося в ходе учебного занятия, с другой – 
оптимизировать процесс профессиональной адапта-

ции учащегося, способствует систематизации усвое-
ния знаний. 

На это направлено содержание и технология актив-
ного обучения, где акцент переносится с обучающей 
деятельности преподавателя на познавательную дея-
тельность учащегося. Перед преподавателями ставит-
ся задача использовать новые частные методики пре-
подавания специальных дисциплин, творчески пере-
рабатывать и использовать уже имеющиеся.

Внутренняя интеграция предметов в учебном про-
цессе – одно из направлений активных поисков новых 
педагогических решений, способствующих эффектив-
ному и разумному воздействию на учащихся.

Главные цели интегрирования – расширение объе-
ма познания, реализация межпредметных связей, при-
менение знаний в смежных областях. 
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Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА – 
многонациональный регион, каждый из его народов 
веками совершенствовал свою культуру, имеющую 
наряду с общими чертами свои индивидуальные осо-
бенности. В связи с этим этнопедагогический подход 
к подготовке будущих специалистов, которым при-
ходится работать с людьми разных национальностей, 
для нашего округа особенно актуален. Современные 
условия урбанизации населения, сложные демогра-
фические процессы приводят к стихийной социали-
зации подрастающего поколения и предполагают вы-
страивание работы с молодежью на лучших народных 
традициях воспитания, внедрение их в практику об-
разовательных учреждений. Выпускник должен быть 
готов использовать в своей деятельности богатый 
потенциал народной педагогики. Однако нельзя не 
отметить, что, несмотря на признаваемую научным 
сообществом приоритетность проблемы этнопедаго-
гической подготовки, она недостаточно разработана 
в теории и практике современного профессионально-
го образования.

Данная проблема актуальна и для вузовской физи-
ческой подготовки.

рОль ЭтнОПедаГОГики в физичеСкОй ПОдГОтОвке СтудентОв 
СеверныХ реГиОнОв рф

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

Как показывает исследование, совершенствование 
вузовской физической подготовки специалистов для 
регионов Северо-Западной Сибири – процесс, прак-
тически не прекращающийся.

Этот процесс сложен, так как в ходе освоения кур-
са «Физическая культура» и выполнения индивиду-
альных планов физкультурно-спортивного самосовер-
шенствования обучающиеся встречают разнообразные 
препятствия и противоречия, требующие преодоле-
ния, например: 

• противоречие между потребностью будущих 
высококвалифицированных специалистов по-
сильно осваивать народные игры, националь-
ные единоборства, специфические северные 
физические упражнения и недостаточной раз-
работанностью теории и методики внедрения 
этого пласта этнической и региональной куль-
туры в быт, досуг населения на местах;

• противоречие между стремлением студентов 
к овладению искусством активно руководить 
организацией и проведением физкультурно-
массовых мероприятий, спортивных соревнова-
ний, народных праздников и несовершенством 
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оборудования и материально-технического 
оснащения учебной базы;

• противоречие между осознанным стремлением 
вузовских преподавателей физической куль-
туры оптимально организовывать включение 
национально-регионального материала в струк-
туру физической подготовки студентов и ощути-
мой ущербностью фонда учебно-методических 
средств в помощь организаторам данного про-
цесса.

Для разрешения этих и других актуальных проти-
воречий исключительно важным стало исследование 
по выявлению и использованию в образовательно-
воспитательном процессе движущих сил обеспечения 
успешности преобразований. Под движущими сила-
ми в данном контексте понимаются те объективные и 
субъективные моменты, которые способны надежно 
противостоять негативным тенденциям и содейство-
вать победе позитивных тенденций.

Проведенное с помощью ряда эмпирических и тео-
ретических методов научно-педагогическое исследо-
вание по ранжированию движущих сил, способствую-
щих достижению педагогических целей, позволило 
зафиксировать в качестве ведущих следующие.

1. Реальная заинтересованность региональных 
руководителей системы образования всех уровней в 
действенной оптимизации физической подготовки 
студенчества в системе высшего профессионального 
образования. Характерные приметы ее проявления: 

• привлечение государственного и общественно-
го внимания к актуализирующимся проблемам 
развития и функционирования образовательно-
воспитательных систем, призванных обеспечи-
вать полноценную физическую подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для северных 
регионов страны через выработку и обсуждение 
соответствующих законодательных актов; 

• побуждение руководителей системы образова-
ния местного уровня (департаментов образова-
ния в городах и районах) к целенаправленному 
и настойчивому регулированию нормативно-
творческой деятельности;

• стимулирование активности вузовских адми-
нистраций по линии совершенствования об-
щей и физической подготовки студенчества 
северных вузов (стратегическое и тактическое 
программирование соответствующей учебно-
воспитательной деятельности, составление 
положений и иных локальных нормативно-
правовых актов о проведении конкретных ме-
роприятий в рассматриваемом направлении); 

• целенаправленное и планомерное содействие 
вузам в выполнении согласованных программ 
укрепления физического и психического 
здоровья студентов и их спортивного совер-
шенствования (достаточное финансирова-
ние и материально-техническое оснащение 
образовательно-воспитательного процесса); 

• подключение функционеров регионального 
и местного управления образованием к непо-
средственной организации наиболее значимых 

физкультурно-спортивных акций; 
• участие региональных руководителей системы 

образования, сфер экономики, культуры, здра-
воохранения, права, лидеров профсоюзного и 
молодежного движений и т.д. в коллективных 
обсуждениях перспективных планов по опти-
мизации подготовки молодежи к достойному 
выполнению своего гражданского и профес-
сионального долга, служебных обязанностей, 
требований должностных инструкций.

2. Убежденность преподавателей физической куль-
туры северных вузов в необходимости актуализировать 
содержание образовательно-воспитательной работы 
со студентами с учетом их будущей профессионально-
производственной деятельности в местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера. Характерные 
приметы ее проявления: 

• восприятие вузовскими преподавателями фи-
зической культуры информации об усложнении 
производственной деятельности как достаточ-
ного документального основания к перестройке 
содержания физической подготовки кадров для 
соответствующих сфер и служб; 

• сопоставление номинальных данных о физиче-
ской подготовленности выпускников к работе 
на Севере с возрастающими требованиями про-
изводства к физическим и психическим конди-
циям здешних специалистов; 

• дидактическая обработка результатов таких со-
поставлений для их дальнейшей трансформа-
ции в новые педагогические задачи; 

• неуклонное и решительное отстаивание своего 
убеждения в целесообразности приведения со-
держания вузовской физической подготовки 
в соответствие с реалиями производственной 
деятельности; 

• инициативно-творческое созидательное преоб-
разование преподавателями рабочих учебных 
программ для введения в них самобытных фи-
зических упражнений из арсенала физической 
культуры этносов, проживающих в осваиваемых 
производством регионах, элементов националь-
ных видов спорта, народных подвижных игр и 
танцев с повышенным физико-энергетическим 
потенциалом; 

• опытно-экспериментальная проверка органи-
зационно-содержательных и методических на-
ходок по ходу проведения занятий и досуговых 
мероприятий; 

• готовность делиться собственными творчески-
ми наработками с коллегами; 

• демонстрация преподавателями сочетания лич-
ной убежденности в целесообразности профи-
лирования физической подготовки с аналитико-
критическим, мировоззренческим отношением 
к экспериментированию в данном направлении 
образовательно-воспитательной деятельности.

3. Глубокая внутренняя потребность юношей и де-
вушек постоянно и целенаправленно самосовершен-
ствоваться в физкультурно-спортивном отношении. 
Характерные приметы ее проявления:
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• возрастание заинтересованности студентов в 
собственном физическом развитии как кри-
терии общеличностной и профессионально-
деловой подготовки по избранной специально-
сти; 

• осознание молодежью роли волевых усилий в 
покорении намеченных близких и отдаленных 
рубежей физического и профессионального 
становления.

4. Фронтальная методическая обеспеченность пре-
подавателей физической культуры и студентов. Харак-
терные приметы ее проявления: 

• предложение будущим высококвалифициро-
ванным специалистам сориентированных на 
северные территории учебно-методических 
средств (Барданов Г.Б., Фомин В.А. Исполь-
зование народных видов единоборств и игр в 
учебном процессе; Прокопенко В.И. и др. Игры 
сургутских хантов в режиме дня школьника; 
Бельды В.Ч., Гонтмахер П.Я. Физическое вос-
питание народностей Приамурья; Николаев В.А. 
Теория и методика формирования этнопедаго-
гической культуры учителя); 

• знакомство студентов с научными публикация-
ми и методическими разработками последнего 
времени (Белкин А.С., Зубарева  С.Л. Педагогиче-
ское творчество в школах Ханты-Мансийского 
автономного округа; Гордиенко Е.Н. и др. Воз-
рождение этносоциума народов Севера: меры 
по этнопедагогизации учебно-воспитательного 
процесса национальной школы;  Хатанзее-
ва Г.А. и др. Характеристика программы по фи-
зическому воспитанию, основанной на тради-
циях коренного населения Ханты-Мансийского 
автономного округа и др.); 

• обсуждение с преподавателями физической 
культуры и студентами методических инструк-
ций, рекомендаций, наставлений и памяток по 
соблюдению техники безопасности на учебных 
занятиях, тренировках, в туристических и по-
добных им мероприятиях, а также правил со-
ревнований (Прокопенко В.И., Самоловова Н.В. 
Правила соревнований по национальным видам 
спорта малочисленных народов Севера Нижне-
вартовского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа); 

• сопутствующее проведению аудиторных, досу-
говых или спортивно-тренировочных занятий 
разъяснение социально-педагогической значи-
мости и личностно развивающей ценности ре-
комендуемых студентам научно-теоретических 
и методических изданий.

5. Соответствующая государственным норма-
тивам материально-техническая оснащенность 
образовательно-воспитательного процесса по физиче-
ской культуре в вузах, готовящих кадры для северных 
регионов. Характерные приметы ее проявления: 

• наличие у вуза учебно-тренировочных баз и 
спортивно-оздоровительных лагерей; 

• оснащенность спортивных залов и привузов-
ских площадок, а также  учебно-тренировочных 

баз и спортивно-оздоровительных лагерей не-
обходимым для их нормального функциониро-
вания инвентарем и оборудованием; 

• наличие достаточного для проведения занятий, 
физкультурно-оздоровляющих и спортивно-
массовых мероприятий количества требуемого 
реквизита (нарты спортивные, тынзяны, верев-
ки, кольца и иные приспособления для трени-
ровок и соревнований оленеводов, мячи и т.п.).

6. Профессиональная, методическая и научно-
исследовательская состоятельность преподавателей, 
осуществляющих физическую подготовку студентов к 
производственной деятельности в северных регионах. 
Характерные черты ее проявления: 

• основательное владение вузовскими препода-
вателями физической культуры знаниями по 
теории и методике физического воспитания, 
психологии, психофизиологии, анатомии чело-
века, гигиене, основам безопасности жизнедея-
тельности человека, биометрии; 

• повышенное спортивное и судейское мастер-
ство (наличие свидетельств о присужденных 
разрядах и категориях); 

• освоение содержания рекомендуемых студен-
там учебно-методических пособий и результа-
тов перспективных научных поисков в области 
физкультурно-спортивного совершенствования 
студенчества северных вузов; 

• проведение учебных и внеаудиторных занятий, 
а также спортивных соревнований на высоком 
научном и методическом уровне; 

• стремление разнообразить содержание и формы 
организации занятий физической культурой за 
счет оптимального включения в их структуру 
этнически самобытных физкультурных упраж-
нений, народных танцев и единоборств, эле-
ментов северных многоборий и т.п.; 

• оперативное освоение тематических новинок 
из методической и периодической литературы 
и текущей информации из профилированных и 
массовых печатных изданий; 

• освоение педагогико-методических моногра-
фий и иных публикаций и применение пер-
спективных творческих наработок в своей 
образовательно-воспитательной деятельности; 

• выверенное педагогической теорией экспе-
риментирование в управлении физкультурно-
спортивным самосовершенствованием сту-
дентов, публикация исследований материалов 
в сборниках научных трудов, педагогических 
журналах.

7. Сложение профессионально-деловых и 
воспитательно-развивающих потенциалов субъектов, 
занимающихся физкультурно-спортивным совершен-
ствованием студенчества северных вузов. Характери-
стические приметы его проявления: 

• четкое распределение функций между лицами, 
имеющими прямое или опосредованное отно-
шение к физкультурно-спортивному совершен-
ствованию студенчества северных вузов (дека-
ны факультетов, заведующие отделениями и ка-
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федрами, преподаватели, спортивные тренеры, 
руководители материальных, финансовых, тех-
нических и других служб на уровне вуза и выше, 
функционеры профсоюзных, общественно-
политических, молодежных объединений и 
движений  регионального и федерального мас-
штабов и т. д.); 

• обсуждение проблем организации и всесторон-
него обеспечения физкультурно-спортивного 
совершенствования вузовской молодежи на за-
седаниях законодательных и исполнительных 
органов регионального и местного уровней, 
а также на совещаниях руководителей вузов, 
управлений образованием и заседаниях ву-
зовских советов и администраций, на деловых 
встречах работников комитетов по физкультуре, 
здравоохранению, спорту и т.п.; 

• непосредственное участие в таких обсуждениях 
специалистов разных профилей; 

• участие в студенческих соревнованиях, празд-
нествах, фестивалях всех лиц из физкультурно-
спортивного актива; 

• подключение к планируемым физкультурно-
спортивным мероприятиям знатоков этнопе-
дагогики северных народностей, мастеров и 
разрядников по национальным видам спорта и 
северным многоборьям, специалистов по на-
родным подвижным играм и танцам; 

• организация выступлений передовиков про-
изводства, авторитетных тружеников региона 
перед участниками состязаний с напутствиями 
и добрыми пожеланиями; 

• приглашение к участию в физкультурно-
спортивных акциях студенчества действующих 
спортсменов, отличившихся на региональном, 
федеральном и международном уровнях.

Использование данного потенциала в ходе актуа-
лизации вузовской физической подготовки студен-
чества в северном регионе позволяет добиваться же-
лаемых образовательно-воспитательных результатов 
с наибольшим эффектом и практически без потерь в 
развитии физической культуры студентов.

Жизненно необходимая созидательно-преобразо-
вательная перестройка физической подготовки сту-
дентов в северных регионах Российской Федерации 
позволит выполнить современный социальный заказ 
общества, направленный на подготовку специалиста, 
обладающего способностью к личностному развитию, 
самосовершенствованию в физкультурно-спортивном 
развитии, эрудицией, критическим мышлением, от-
ветственностью, коммуникативностью и толерантно-
стью, ментальной совместимостью в условиях много-
национальной среды.
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Педагогические колледжи сегодня осуществляют 
подготовку специалистов дополнительного образо-
вания. В связи с этим актуализируются вопросы обу-
чения их методам и приемам стимулирования позна-
вательной самостоятельности ребенка. Как отмечает 
Я.С. Турбовской, акцент на самообразование личности 
должен быть перенесен на более ранний возраст. Со-
временное образование во многом соотносится с во-

просами предшкольного образования. С этих позиций 
актуализируется проблема стимулирования познава-
тельной самостоятельности детей, которую мне хоте-
лось бы раскрыть на основе  средств игрового фоль-
клора.

Одной из отличительных черт современной педа-
гогики является личностно-деятельностный характер 
процесса образования, его направленность на «раз-

ПедаГОГичеСкие уСлОвия СтимулирОвания 
ПОзнавательнОй СамОСтОятельнОСти личнОСти

О.А. Шульга, зам. директора Центра эстетического 
воспитания детей (г. Королев Московской обл.)
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витие мотивации личности к познанию и творчеству, 
самореализации и самоопределению» [1, с. 4]. В разви-
тии такого рода мотивации  немаловажная роль отво-
дится самостоятельности как обобщенному свойству 
личности ребенка. Ее проявление в сфере познания мы 
определяем как познавательную самостоятельность. 

Проблему ее развития  можно определить как одну 
из стержневых в процессе становления  личности.

Ее решение сопряжено с необходимостью предо-
ставления личности достаточной свободы действий, 
нацеленных на формирование самостоятельности. 
При этом очень важен выбор форм целенаправленной 
развивающей работы: тренинги, обучающие встречи 
и т.д. Достойное место среди них, несомненно, долж-
на занимать такая исконная развивающая форма, как 
игровая деятельность. Однако специалисты отмечают 
в качестве парадокса развития современных детей, что 
именно игра «уходит из детства» [2, с. 84–85]. 

В современном образовательном процессе наблю-
дается сокращение объема свободной игры в деятель-
ности дошкольников. Это часто происходит за счет 
объема режимных моментов и обязательных учебных 
занятий, предписанных программами дошкольных об-
разовательных учреждений. Наряду с этим множество 
родителей озабочено созданием непрерывного трена-
жа для своих детей. Это замечательно, что дети впи-
тывают большой объем информации, отрабатывают 
всевозможные элементы движения и т.д. Однако чаще 
всего это только тренаж, ориентированный на точное 
воспроизведение  заданного. А ведь ребенок испокон 
веков пусть спонтанно, но обязательно приучался к 
самостоятельным действиям на базе получаемых из-
вне знаний. И это происходило в первую очередь в 
условиях свободной игры. Теперь же, поскольку такая 
игра все более уходит в прошлое и по сути в настоящее 
время лишена возможности достигать своих развитых 
форм, самый естественный и действенный путь разви-
тия оказывается для ребенка закрытым. 

Не вызывает сомнений, что образовательный про-
цесс, нацеленный на разностороннее развитие детей, 
должен отвечать всем технологическим требованиям 
сегодняшнего дня. Однако бесспорно и то, что в силу 
множества объективных причин компьютерные игры 
и разного рода искусственные технологии не могут 
полностью заменить традиционную игру, возместить 
ее уникальный, сложившийся за многие сотни лет по-
тенциал. 

Фольклор имеет свои отличительные особенности, 
которые проявляются не только в уникальности его 
содержания и средств выразительности, но и в син-
кретическом, целостном характере воздействия, обе-
спечивающего глубину и полноту восприятия. Много-
гранность фольклорной игры дает возможность для 
активного развития психических процессов, обуслов-
ливающих творческую деятельность в любом возрасте. 
Это означает, что вариативная природа игрового фоль-
клора содержит важнейшие предпосылки для разви-
тия познавательной самостоятельности каждого, кто 
включается в фольклорно-игровое состояние.

С этих позиций очень важным представляется 
освоение личностью «самостоятельного поля дей-

ствия» в фольклорных играх со сверстниками. Детская 
традиционная игра обычно содержит множество раз-
нообразных игровых ролей и масок. Это позволяет ак-
тивизировать у детей способности к изменению и пе-
ревоплощению, реализовывать их потенциальные воз-
можности, поднимая на новую ступень эмоциональ-
ного и интеллектуального развития. Обучение умению 
действовать сообща, совместно соблюдая правила 
игры, вслушиваясь в совместное звучание, оставаясь 
при этом индивидуальностью с самостоятельным ва-
риантом самопроявления в действии и эмоциональной 
выразительности, крайне важно для стимулирования 
познавательной самостоятельности личности.

В первую очередь условиями для такого обучения 
располагают учреждения дополнительного образо-
вания. Здесь ребенок может проявить себя в разно-
образных видах деятельности. Педагог приглашает его 
включиться в ту или иную деятельность, обеспечивает 
ему возможность для реализации собственных инте-
ресов и самовыражения. Личность преобразовывает 
свою активность в самостоятельность, что особенно 
важно, поскольку именно активность и самостоятель-
ность детей являются существенными показателями 
эффективности учебно-воспитательного процесса в 
учреждении дополнительного образования. Именно 
здесь открываются перспективы для эффективного 
освоения детьми игрового фольклора. С помощью 
традиционных игровых средств личность выходит в 
мир самостоятельных творческих проявлений, кото-
рые помимо всего прочего обеспечиваются развитием 
его познавательной самостоятельности. 

Опытно-экспериментальная работа в образова-
тельном процессе дополнительного образовательного 
учреждения в  группах с детьми от четырех-пяти лет до 
старшего возраста актуализирует процесс стимулиро-
вания познавательной самостоятельности. Особенно 
важна здесь роль педагога, вводящего детей в игру, вы-
полняющего роль тьютора – направляющего и стиму-
лирующего преемственную познавательную и творче-
скую деятельность.

Ведущая  задача педагога – создать атмосферу за-
интересованности и доброго содействия. С  помощью 
доверительной беседы и целенаправленных вопросов 
педагог пробуждает  необходимые эмоции, постепен-
но подводя личность к включению в игру, мотивирует 
к игровым действиям, к выполнению определенных 
команд. Игровая деятельность  еще не началась, а лич-
ность уже готова проявить себя, творчески выполняя 
условия игры: ребенок не только вступает в контакт со 
сверстниками, но и делает что-то по-своему, самостоя-
тельно.

При организации деятельности детей на основе 
игрового фольклора должны непременно соблюдаться 
следующие условия:

• ориентация  на возраст ребенка; 
• целенаправленный отбор фольклорных и игро-

вых средств (особенно важен тщательный отбор 
ритмоинтонаций, структурных форм, пластики 
движения, атрибутики, что должно органично 
сочетаться с содержанием, несущим людям ра-
дость, добро и красоту); 
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• применение специально разработанной педа-
гогической технологии, ориентированной на 
стимулирование познавательной самостоятель-
ности личности.

Именно такой комплекс условий позволяет ре-
шать не только поставленную нами задачу, но и дру-
гие задачи непрерывного образования. Приоритетное 
значение в образовательных программах приобрета-
ют педагогические технологии, связанные с атрпеда-
гогикой, с позиции которой была написана эта ста-
тья. Такой контекст стимулирования познавательной 
самостоятельности  широко представлен в работах 
Л.Д. Лебедевой, О.С. Булатовой, Ю.Б. Алиева и других, 
что позволяет широко использовать потенциал обра-
зовательного процесса дополнительного образования 
в системе непрерывной профессиональной ориента-
ции личности.
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Стратегия Российской Федерации в сфере государ-
ственной молодежной политики направлена в первую 
очередь на поддержку позитивных тенденций в раз-
витии и обучении молодого поколения, на формиро-
вание самостоятельного и творческого отношения к 
труду, на повышение уровня системы непрерывного 
профессионального образования. Обеспечение ка-
чества подготовки специалиста, востребованного на 
рынке труда, – один из приоритетов российской об-
разовательной политики. 

В условиях модернизации образования 
профессионально-личностное становление студента 
является проблемой осмысления и конструирова-
ния молодым человеком себя как целостной зрелой 
личности, способной, с одной стороны, к адаптации 
в новых ситуациях, с другой – к постоянной ак-
туализации жизненных планов, развитию духовно-
нравственных ценностей и социально обьективному 
поведению.

Рост конкуренции на рынке труда увеличивает 
спрос на практикообразующие профессиональные 
квалификации, многофункциональные умения и на-
выки. 

Выполняя социальный заказ в соответствии с 
законодательно-нормативными актами РФ по про-
фессиональному образованию и региональными по-
требностями Иркутской области, мы осуществляем в 
колледже подготовку по специальностям: 

• 050501 «Профессиональное обучение»; 
• 080110 «Экономика и бухгалтерский учет»; 
• 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»; 

• 070802 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы»; 

• 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»; 

• 070602 «Дизайн»; 
• 100201 «Туризм»; 
• 080114 «Земельно-имущественные отноше-

ния». 
Профессиональное обучение студентов включа-

ет теоретическую и практическую подготовку. При 
изложении теоретического материала и проведении 
аудиторных занятий внедряются инновационные тех-
нологии, которые способствуют первичной адаптации 
будущих специалистов к внешней среде. На этом эта-
пе формируются профессиональные компетенции на 
уровне знаний. Практическая подготовка проводится 
в учебно-производственных мастерских, а также на 
базе предприятий города, с которыми у колледжа за-
ключены договоры о сотрудничестве. Ее задачей явля-
ется формирование профессиональных компетенций 
выпускника на уровне умений. 

Для эффективного формирования профессиональ-
ных компетенций подготовка будущего специалиста в 
колледже максимально приближена к реальным усло-
виям будущей трудовой деятельности, что в первую 
очередь обеспечивается производственной практикой. 
Создание реальных условий практической деятельности 
студентов на рабочих местах отраслевой направленно-
сти «обеспечивает возможность подготовки специали-
стов высокого уровня и реализацию одной из важней-
ших задач СПО – формирование личности, способной 
решать творческие нестандартные задачи» [5].

ПОвыШение качеСтва Обучения 
в ПрОцеССе ПрОфеССиОнальнОй ПОдГОтОвки

В.Г. Северов, директор Иркутского политехнического 
колледжа, профессор, канд. пед. наук 
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При подготовке к производственной практике 
cтуденты колледжа под руководством преподавателей 
определяют параметры своей трудовой деятельности:

• цель (результат);
• заданный предмет труда;
• система профессиональных обязанностей;
• права, обязанности, квалификационные требо-

вания в системе «профессия–должность»;
• производственная среда (предметные и соци-

альные условия труда).
В колледже сформирована необходимая учебно-

методическая база, при помощи которой осуществля-
ется качественная подготовка специалистов с исполь-
зованием интегрированного обучения на всех видах 
практик.

Профессиональная готовность выпускника к 
включению в трудовой процесс, его адаптогенность 
к современным условиям творческой самореализа-
ции – главный мотив стремления работодателей воз-
действовать на процесс производственной практики. 
Нашими производственными социальными партнера-
ми являются ведущие предприятия города, стабильно 
работающие, развивающиеся, владеющие современ-
ными технологиями, с каждым из которых заключены 
договоры, в которых отражены все виды партнерств, а 
именно:
 совместная разработка учебных программ; 
 прохождение всех видов практик;
 привлечение специалистов предприятий для 

проведения дипломного проектирования;
 трудоустройство.
Учебная практика для специальностей «Экономи-

ка и бухгалтерский учет», «Земельно-имущественные 
отношения», «Туризм» организовывается и проводит-
ся на базе колледжа с внедрением элементов концеп-
ции «Учебная фирма», которая основана на принципе 
«Делая – познаю» и предполагает имитацию реальных 
ситуаций. Учебные места соответствуют реальным ра-
бочим местам, и поэтому работа студентов в учебной 
фирме – это важнейший элемент практики, необходи-
мый для будущей деятельности. 

При прохождении технологических практик на 
предприятии мы стремимся к тому, чтобы за прак-

тикантами обязательно закреплялся инструктор-
наставник из числа опытных мастеров или инженеров, 
что значительно увеличивает эффективность обучения. 
Опыт показывает, что практика дает работодателю воз-
можность в производственных условиях оценить про-
фессиональный потенциал студентов, выбрать лучших 
и пригласить их на работу. 

Руководство колледжа большое внимание уде-
ляет повышению профессионализма преподавате-
лей (руководителей практик) через курсы повыше-
ния квалификации, стажировки, самообразование, 
курсы.

Организация рефлексии обеспечивает продуктив-
ное прохождение практик, создавая основу для анали-
за и корректировки действий педагогического коллек-
тива.

Перечисленные мероприятия реализуются на раз-
личных этапах организации практик, в результате чего 
создаются условия для успешного освоения учащи-
мися содержания учебных программ и оптимизации 
всех (информационно-познавательных, социально-
воспитательных, практических, творческих, раз-
вивающих и др.) структурных элементов учебно-
производственной деятельности. 

Однако сам процесс организации практики и ее 
содержание постоянно требуют коррекции. Исходя 
из этого, в складывающихся экономических условиях 
колледж стремится к формированию новых форм от-
ношений между колледжем и предприятием, учитывая 
как свои интересы, так и потребности реальных и по-
тенциальных партнеров. 
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 ПСиХОлОГичеСкая ПОдГОтОвка СтудентОв-ЮриСтОв
 к ПрОфеССиОнальнОй деятельнОСти СледОвателя

Н.В. Кругова, преподаватель 
Тверского колледжа им. А.Н. Коняева

Важным элементом формирования профес-
сиональной пригодности  специалиста является 
профессионально-психологическая подготовка, ор-
ганизуемая и осуществляемая с целью формирования 
у обучающихся необходимых трудовых умений и зна-
ний. 

Ориентиром  в подготовке студентов к профессио-
нальной деятельности в системе СПО принято считать 
перечень знаний, умений, которые необходимо при-
обрести, и личностных качеств, которые нужно в себе 
развить. Для этого необходимо определить программу 
действий, обеспечивающую приобретение  умений и 
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знаний, развитие профессионально важных качеств, 
необходимых в будущей трудовой деятельности.

Личность профессионала формируется в деятель-
ности, поэтому самым ответственным шагом является 
практическая реализация приобретенных качеств.

Для достижения высоких показателей на всех эта-
пах подготовки студентов к будущей трудовой деятель-
ности по юридической специальности необходимо 
развивать не только профессиональные умения, но и 
психологические качества, обеспечивающие наличие 
продуктивного результата. 

Многие выпускники по окончании среднего спе-
циального учебного заведения устраиваются на работу 
в правоохранительные органы и продолжают учебу по 
избранной специальности в высших учебных заведе-
ниях. Особенно популярна в настоящее время про-
фессия следователя. 

Осуществляя деятельность с целью сбора, исследо-
вания и закрепления доказательств по уголовному делу, 
следователь производит ряд следственных действий, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ: допрос, очная ставка, опознание, осмотр ме-
ста происшествия, обыск, следственный эксперимент 
и т.д. Следственные действия имеют ярко выраженный 
познавательный характер, так как направлены на уста-
новление истины по уголовному делу. Каждое след-
ственное действие требует от следователя специфи-
ческого подхода и наличия профессионально важных 
качеств, способствующих его успешному проведению. 

Поэтому при изучении специальных дисциплин, та-
ких, например, как «Уголовный процесс», необходи-
мо обращать внимание не только на операционно-
технологическую структуру труда (профессиональные 
задачи, нормативно  ориентирующий материал), но и 
на психологическую сторону деятельности при произ-
водстве следственных действий. Для достижения наи-
лучшего результата в будущей профессиональной дея-
тельности необходимо использовать во время занятий 
приемы, развивающие  у студентов такие профессио-
нально важные качества, как самоорганизованность, 
ответственность, находчивость, требовательность, вы-
держка, сдержанность, наблюдательность, настойчи-
вость, инициативность, рассудительность, смелость, 
решительность, мобильность продуктивного мышле-
ния, целеустремленность, критичность.

Таким образом, проведение комплексной 
профессионально-психологической работы со студен-
тами-юристами во время проведения занятий по дис-
циплине «Уголовный процесс» и в образовательном 
процессе в целом может повысить качество их подго-
товки к будущей трудовой деятельности.
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На современном этапе развития общества возрас-
тает значимость формирования экологически ориен-
тированной личности, что в свою очередь предпола-
гает повышение уровня ее экологической культуры. 
Процесс обучения различным дисциплинам с ис-
пользованием элементов экологического воспитания 
подвергается качественному изменению в результате 
внедрения новых возможностей интерактивного взаи-
модействия участников образовательного процесса [1] 
и в том числе системы виртуализации [2]. Важной про-
блемой остается поиск путей и средств повышения 
качества экологического образования. Мы предлагаем 
использовать комплекс аппаратных и программных 
средств в виде компьютера и установленной на него 
виртуальной машины. Такой комплекс не только рас-
ширяет возможности предъявления учебной инфор-
мации, но и активно вовлекает обучаемых в процесс 
познания, обеспечивает реализацию индивидуально 
ориентированного подхода к обучению, намного рас-
ширяет диапазон применяемых способов действий, 

СиСтемы виртуализации 
как СредСтвО фОрмирОвания ЭкОлОГичеСкОй кОмПетенции учащиХСя

А.Г. Сиденко, аспирант, 
М.В. Шевчук, доцент, канд. физ.-мат. наук
(Московский государственный областной университет)

обеспечивает гибкость управления познавательным 
процессом [2].

Системой виртуализации будем называть вирту-
альную машину, которая эмулирует работу реального 
компьютера. На нее, так же как и на реальный ком-
пьютер, можно устанавливать операционную систему, 
использовать ее оперативную память, жесткий диск 
(в данном случае используется выделенное место на 
жестком диске реального компьютера). При таком 
подходе на одном компьютере могут параллельно ра-
ботать несколько операционных систем и каждая из 
них будет выполнять отдельную задачу. В настоящее 
время существует ряд решений для развертывания си-
стем виртуализации: Virtual PC компании Microsoft, 
VMware Workstation от компании VMware, Parallels 
Workstation, созданный в компании Parallels, VirtualBox 
от компании Sun Microsystems [2].

Несмотря на высокий развивающий потенциал 
компьютера в образовании, он ограниченно использу-
ется в практике. Это следствие недостаточной разра-
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ботанности методических условий его использования, 
в том числе и в системе экологического воспитания, 
а также отсутствия соответствующих технологий [3]. 
Анализ существующих противоречий между необходи-
мым уровнем формирования экологической культуры 
при обучении информатике и уровнем разработанно-
сти учебно-методических программ  данного направ-
ления позволил выявить ряд способов, позволяющих 
организовать работу по формированию экологических 
представлений средствами виртуальных систем.

Важнейшим фактором совершенствования педа-
гогических средств сегодня признается визуализация. 
Необходимо информатизировать прогноз состояния 
окружающей среды, моделировать и по возможности 
управлять основными экологическими факторами ра-
ционального природопользования. Система виртуа-
лизации позволяет запускать сразу несколько опера-
ционных систем, каждая из которых может содержать 
различные приложения. Например, на одном компью-
тере осуществляется сбор информации о количестве 
осадков в отдельно взятом городе, на втором – инфор-
мация об уровне рек, и все данные отсылаются на тре-
тий компьютер, на котором они обрабатываются. Та-
кая схема применяется, но она достаточно трудоемка. 
Виртуальные системы позволяют решить эти задачи, 
не выходя за пределы кабинета, получить результаты в 
режиме реального времени и организовать настоящий 
экологический эксперимент, тем самым сделав обуче-
ние более наглядным.

Формирование экологического эксперимента 
можно реализовать через проектную деятельность 
учащегося [3]. Так, используя статистику последних 
лет, можно спрогнозировать различные экологиче-
ские катастрофы. При наборе определенных внешних 
факторов, таких, например, как загрязнение воды или 
воздуха, можно предусмотреть и предупредить те или 
иные ситуации. Но даже при наличии всех необходи-
мых статистических параметров не всегда можно осу-
ществить такой прогноз из-за того, что на его расчет 
потребуются огромные производственные мощности 
[2]. Такое под силу только суперкомпьютерам, доступ 
к которым имеют только научно-исследовательские 
институты, но никак не работники школы или вуза. 
Обработка подобного рода данных может занять годы 
или даже десятки лет. На одном реальном компьютере 
могут быть развернуты десятки виртуальных машин, и 

все они будут решать только одну поставленную задачу, 
что сократит время расчетов в десятки или даже сотни 
раз. Проектная деятельность вовлекает обучающихся 
в сам процесс эксперимента, который может длиться 
продолжительное время, мотивируя их к поиску новых 
факторов влияния на окружающую среду и внесению 
их в формулы расчета [3]. Моделирование прогнозов в 
системе виртуализации способно показать участникам 
эксперимента экологические картины реального мира 
и тем самым повысить уровень их экологической ком-
петенции [4].

Следует учитывать и тот факт, что приоритетны-
ми федеральными задачами в Российской Федерации 
становятся проблемы энергосбережения [4]. В связи с 
этим отметим, что для выполнения вышеизложенных 
задач прогнозирования и моделирования в настоящее 
время выделяется отдельный сервер, что, безусловно, 
упрощает настройку, управление и работу с системой, 
но при этом загрузка сервера часто не превышает и 
15%, а энергопотребление составляет примерно 75% 
от его пиковой нагрузки. Как следствие, КПД такой 
системы весьма мал. Системы виртуализации позво-
ляют повысить этот показатель в несколько раз. Речь 
идет не только об оптимизации работы оборудования, 
стоимость которого постоянно снижается, но и о вир-
туализации приложений, ресурсов и в конечном итоге 
информации. Такой подход дает правильное представ-
ление об экономии энергоресурсов, повышая при этом 
уровень экологической компетенции специалиста [4].

Мы остановились лишь на некоторых приемах ис-
пользования виртуализации не только как технологии 
будущего, но и как одного из эффективных и нагляд-
ных методических приемов формирования экологиче-
ской компетенции учащихся.

Литература
1. Арутюнян А.А. Основы энергосбережения. М., 

2007.  
2. Гультяев А.К. Виртуальные машины. Несколько 

компьютеров в одном.  М., 2006. 
3. Петунин О.В. Изучение экологии в школе. Про-

граммы элективных курсов, конспекты занятий, 
лабораторный практикум, задания и упражне-
ния.  М., 2008. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень).  М., 2008. 

Современное состояние общества в России по-
казывает, что главный путь развития и выживания – 
обеспечение высокого уровня качества образования. В 

иСПОльзОвание ОПОрныХ кОнСПектОв 
для ПОвыШения качеСтва математичеСкОГО ОбразОвания

Н.А. Зырянова, методист  Ямало-Ненецкого окружного 
института повышения квалификации работников  
образования

настоящее время сохраняется некоторая неопределен-
ность термина «качество образования». В этой связи 
мы придерживаемся основных положений, изложен-
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ных в фундаментальной работе О.Е. Лебедева «Каче-
ство – ключевое слово современной школы». 

Автор выделяет следующие основные функции 
качества образования: обеспечение возможности ре-
шения проблем в различных сферах деятельности (по-
знавательной, ценностно-ориентационной, практи-
ческой, эстетической, коммуникативной), решения 
социальных, индивидуальных, известных и новых 
проблем, решения проблем различной степени слож-
ности на профессиональном и общекультурном уров-
не; обеспечение возможности увеличения ресурсов 
личности.

Таким образом, качество образования можно рас-
сматривать как совокупность его отдельных качеств, от-
вечающих критериям необходимости и достаточности.

С этих позиций рассмотрим повышение качества 
познавательной деятельности на примере преподава-
ния математики с использованием технологии приме-
нения опорных конспектов.

Сущность изменений, происходящих в математи-
ческом образовании, можно определить как переход к 
дифференцированному подходу в обучении, необходи-
мость кото рого обусловлена объективно существующи-
ми различиями в темпах освое ния учебного материала 
разными учащимися, а также в их способностях само-
стоятельно приме нять усвоенные знания и умения.

Зачастую мы обучаем ребят от параграфа к парагра-
фу, от пункта к пункту и лишь в конце темы пытаемся 
связать весь материал на обобщающем уроке. Но по-
рой это бы вает поздно, бесполезно и безрезультатно. 
Куда целесообразнее даже с психологической точ ки 
зрения дать детям представление об изучаемой теме 
на первом уроке, искусно оформив ее основное содер-
жание как небольшой опорный конспект. Он нужен 
всем – и сильным, и слабым. И тогда наши дети не бу-
дут учиться сегодня, забыв выученное вчера и не зная, 
что будет завтра.

Опорный конспект необходимо давать на этапе изу-
чения нового материала, а потом ис пользовать его при 
повторении. Опорный конспект позволяет не только 
обоб щать, повторять необходимый теоретический 
материал, формировать умение постоянно им пользо-
ваться, но и дает огромный выигрыш во времени, ко-
торое используется для решения задач и обязательной 
тщательной работы над ошибками после каждой про-
верочной работы, что является одним из важнейших 
моментов в обучении.

Каждый конспект обрабатывается учащимися в 
двух видах: воспроизводится письменно и излагается 
устно. Причем при устном изложении для получения 
оценок «4» и «5» учащиеся должны привести все до-
казательства, на «3» – только формулировки и некото-
рые доказательства. Все опорные конспекты должны 
неоднократно прорабатываться как учителем, так и 
учащимися и постоянно повторяться.

Учащиеся зачастую не любят доказательств, не по-
нимают их необходимости. Преподаватель же, как 
правило, доказывает теоремы на нескольких уроках, а 
успевает спросить на следующих уроках лишь одного-
двух учеников по каждой теореме. В.Ф. Шаталов ре-
комендует на нескольких уроках доказать все основ-

ные теоремы по данной теме (не обяза тельно в начале 
темы), тогда полученный справочник-конспект «ожи-
вет» в общей схеме и доказательства станут очевидно 
необходимыми.

Некоторые теоремы, которые учащиеся «осилива-
ют» самостоятельно, могут излагаться самими ребя-
тами на занятиях-семинарах. Подготовиться им по-
могает учитель, а трудные и неудобно доказываемые 
в учебнике теоремы учитель докажет сам. Но потом, 
на зачетах или коллоквиумах, как и на семинаре, ре-
бята будут сдавать теоремы и доказанные утвержде ния 
данной темы. Таким образом, частая некомфортность 
с доказательством теорем заме няется целенаправлен-
ной ориентированной работой над обоснованием не-
которых мест из опорного конспекта.

Много проблем возникает в процессе попутного 
выполнения упражнений. Заметим, что интересных 
заданий и разнообразных тренировочных задач мало 
и учащиеся чаще всего забывают, как выполняются 
упражнения из пройденного пункта. В этом случае 
целесообразно перейти к принципу «от простого к 
сложному», разделяя задачный материал не по мел-
ким темам, а по уровню его сложности внутри изучае-
мой темы. Решая задачи в форме теста, ребята смогут 
созна тельно выполнить необходимый объем заданий. 
Тесты воспринимаются большинством учащихся как 
своеобразная игра. Тем самым снимается целый ряд 
психологических проблем – страхов, стрессов, нерв-
ных срывов, которые, к сожалению, характерны для 
обычных форм контроля. К тому же хорошие резуль-
таты тестирования помогут учителю психологически 
подготовить учеников к контрольной работе или за-
чету, сняв ряд проблем, о которых гово рилось выше. 
Основное достоинство тестовой формы контроля — 
это простота и скорость, с которой осуществляется 
первая оценка уровня обученности по данной кон-
кретной теме, позволяю щая к тому же реально оценить 
готовность к итоговому контролю в иных формах и в 
случае необходимости откорректировать те или иные 
элементы темы.

Необходимо приучать ребят работать на уроках в 
парах и группах по три-четыре человека. Когда уча-
щиеся объединены в группы, есть возможность лучше 
проработать изу чаемый материал, и сильный ученик, 
заменив учителя, поможет слабому. Лучше всего в та-
кой форме проводить самостоятельную или практиче-
скую работу. Таким же обра зом можно проводить уро-
ки консультирования, где само размещение учащихся 
(сильный и слабый за одной партой) решает задачи со-
вместной проработки теоретического мате риала.

При перегрузке учащихся и учителей очень сложно 
найти время для консультаций и дополнительных заня-
тий. Но все это можно сделать на уроке-консультации, 
на котором учитель отвечает на вопросы учащихся по 
теории и задачам из домашнего задания; для более 
сильной половины класса – самоподготовка, а слабые 
рассаживаются «амфи театром» вокруг учителя и ре-
шают с ним задачи по данной теме. Такие уроки пред-
варяют контрольную работу. Они должны разрушить 
у учеников последние островки незнания и непони-
мания.
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Приведенные методические новации можно объ-
единить в единую систему уроков со следующей по-
следовательностью применительно к любой теме: 
урок-лекция с подачей опорного конспекта темы; урок 
типовых задач; урок-семинар; урок выборочной про-
верки; самостоятельная работа групповым методом; 
урок повторения; контрольная работа (коллоквиум, 
зачет по теории). 

Систематизируя темы, объединяя их в логическую 
цепочку, следуя принципу «от простого к сложному», 
применяя различные формы работы, мы добиваемся 
того, что ребята осознанно начинают воспринимать 
предлагаемый материал, постепенно испытывая по-
требность в по лучении все новых знаний. Подготовка 
к таким урокам требует много времени, старания, вы-
думки, терпения, но все это оправдывается хорошими 
прочными знаниями учащихся и в целом – высоким 
качеством математической подготовки.

Интерес к изучению математики нужно поддержи-
вать на протяжении всего обучения в школе, коллед-
же, начиная с использования элементов игры, игро-
вых уроков, и заканчивая стройной системой, которая 
включает в себя опорные конспек ты, коллоквиумы, 
уроки-семинары и т.п.
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Как известно, основная цель профессионального 
образования – подготовка компетентного специали-
ста соответствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, способного к эффектив-
ной работе на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту. Из много-
численных определений понятия «профессиональная 
компетентность», имеющихся на данный момент в 
педагогической литературе, следует, что компетент-
ность всегда окрашена качествами конкретной лично-
сти. Как отмечает А.В. Хуторской, таких качеств может 
быть целый веер – от смысловых, связанных с целе-
полаганием (зачем мне необходима данная компетент-
ность), до рефлексивно-оценочных (насколько успеш-
но я применяю данную компетентность в жизни) [1]. 
В связи с этим решение задач профессиональной под-
готовки будет наиболее эффективно при внедрении в 
практику профессионального образования личностно 
ориентированной модели, важнейшей составной ча-
стью которой является обеспечение мотивационной 
готовности и постановка целевых ориентиров, лич-
ностно значимых для обучаемого [2]. 

Следует согласиться с М.В. Клариным, который, 
обобщив опыт инновационной дидактики последних 
лет, выделяет мотивацию обучаемых как «основное на-
правление проработки материала» [3]. И.П. Подласый 
в своих исследованиях по факторному анализу в ди-
дактике ранжировал 40 наиболее значимых факторов 
влияния на продуктивность обучения, среди которых 
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мотивация учения и потребность учиться занимают 
первое место.

Применительно к вопросам формирования моти-
вации и развития умений целеполагания у студентов 
медико-фармацевтических колледжей при обучении 
химическим дисциплинам важны внутри- и межпред-
метрые связи, понятие «образ будущей профессии», 
умение воплощать свои мотивы через систему целей, 
эмоциональный фактор обучения и др. 

Образ будущей профессии – это целостное пред-
ставление базовых компонентов профессии, которые 
выступают как связанные фрагменты единой струк-
туры. Мы полагаем, что образ будущей профессии 
является побудителем к овладению профессии, т.е. 
он обладает мотивационной функцией. Формирова-
ние и развитие образа будущей профессии становится 
способом развития системы профессиональной моти-
вации. Каждое занятие следует проектировать таким 
образом, чтобы в сознании студента отражался соци-
альный смысл выбранной профессии, ее значение для 
общества, ее специфические задачи.

С первых дней обучения в медико-фармацев-
тическом колледже формируется образ будущего 
специалиста, который должен обладать такими ка-
чествами, как трудолюбие, самообладание, высокая 
нравственность, милосердие и др. Этому способствует 
и рабочая форма – белый халат, который, кстати, для 
определенной части студентов был в числе мотивов 
поступления в колледж. Образ будущей профессии 
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формируется и в химическом практикуме. Большое 
внимание уделяется организации рабочего места при 
выполнении практических заданий, аккуратности при 
их выполнении, строгому соблюдению рекомендаций 
при проведении химических опытов, четкости при за-
полнении протоколов.

Формирование образа будущей профессии реа-
лизуется также посредством выявления ее связи с 
изучаемыми предметами. Так, при изучении разделов 
«Химия элементов» дисциплины «Неорганическая хи-
мия», «Основы качественного анализа», «Основы ко-
личественного анализа» дисциплины «Аналитическая 
химия» рассматриваются лекарственные средства, в 
состав которых входят изучаемые элементы. И даже 
«скучные» химические задачи начинают звучать по-
новому, если насытить их профессиональным содер-
жанием. Нами используются, например, следующие 
задачи [4]:

1. При интоксикации сердечными гликозидами 
рекомендуют калия хлорид внутрь по 0,5–1,0 г 7 раз в 
сутки. Больному был выдан порошок. 

Rp: Kalii chloridi 0,5
DS. Развести в ¼–½ стакана молока.
Прием 3 раза в день после еды.
Каким методом количественного анализа химик-

аналитик определит количественный состав данной 
лекарственной формы? Рассчитайте, приблизитель-
ный объем титранта, пошедшего на титрование дан-
ной лекарственной формы.

2. Нитрат серебра (ляпис) используется благода-
ря его способности свертывать белки, превращая их в 
нерастворимые соединения. Его применяют для при-
жигания ран, язв, в виде одно-двухпроцентных мазей 
и двух-десятипроцентных водных растворов. Внутрь 
назначают при язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки. Предложите способы анализа для 
идентификации данной соли. 

3. Пероксид водорода применяют наружно в виде 
трехпроцентного раствора в качестве дезинфицирую-
щего и кровоостанавливающего средства. Этот раствор 
также используют при воспалительных заболеваниях 
слизистой оболочки ротовой полости и горла, для об-
работки и лечения загрязненных и гнойных ран, оста-
новки носовых кровотечений. Укажите, какую роль 
играет пероксид в окислительно-восстановительных 
реакциях, приведите примеры. 

Важнейшим фактором развития мотивации буду-
щих фармацевтов является выявление межпредметных 
связей в процессе обучения. Студенты самостоятельно 
составляют схемы внутри- и межпредметных связей, 
при этом оговаривают не только связи между предме-
тами, но и пытаются выделить из них обеспечиваемые 
и обеспечивающие связи. В этом случае у студента 
формируется видение не только связи отдельных пред-
метов, но единой системы, обеспечивающей становле-
ние специалиста.

Так, при изучении катионов пятой аналитиче-пятой аналитиче- аналитиче-
ской группы студенты устанавливают связь с не-
органической химией и при этом повторяют такие 
темы, как: «Классы неорганических соединений», 
«Окислительно-восстановительные реакции», «Реак-

ции ионного обмена», «Комплексные соединения», 
«Химия металлов» и др. Затем вместе с преподавате-
лем устанавливают связь с фармацевтической химией, 
обсуждая применение солей на основе данной группы 
в медицине, и пишут уравнения реакции, лежащие в 
основе качественного анализа данного средства. При 
проведении практических занятий по темам раздела 
«Количественный анализ» прослеживается связь меж-
ду дисциплинами «Фармацевтическая технология» и 
«Аналитическая химия». На практических занятиях по 
дисциплине «Фармацевтическая технология» студенты 
готовят различные виды лекарственных форм, а в ана-
литическом практикуме – проводят их качественный 
или количественный анализ. Здесь создается проблем-
ная ситуация (какой метод количественного анализа 
применить к данной лекарственной форме), поэтому 
возникает интерес, желание проверить, правильно ли 
приготовлена данная лекарственная форма. Все это 
способствует осознанию студентами смысла учения, 
понимания его значимости для овладения профес-
сией: если я знаю неорганическую химию, мне легче 
будет в освоении аналитической химии, а это будет 
основой для успешного изучения фармацевтической 
химии. Таким образом, на первое место выдвигает-
ся внутренняя мотивация учебно-профессиональной 
деятельности, основанная на понимании значимости 
изучаемого материала.

В ходе обучения необходимо развивать у студента 
умение воплощать свои мотивы через систему целей. 
Постановка целей – это характеристика человеческого 
поведения. Как известно, сформированность умений 
постановки целей является показателем зрелости мо-
тивационной сферы личности. Целеполагание про-
является через умение ставить самостоятельные, пер-
спективные цели, доводить работу до конца, стремле-
ние к завершенности учебных действий через преодо-
ление трудностей. 

Наиболее значимыми мы считаем цели, направлен-
ные на результат обучения. В содержании цели долж-
но быть указание на характер деятельности студентов, 
результат этой деятельности и способы соотношения 
этих результатов с целью занятия, а открытая логика 
достижения поставленной цели позволяет в каждый 
момент деятельности студентов четко ответить на во-
прос: зачем я это делаю. В результате такой дидактики 
психологический климат на занятии меняется, и все 
чаще звучат отрадные для преподавателя слова: «А что 
если…»

Часто недооценивается роль эмоций как важной 
стороны мотивационной сферы учения. В учебном 
процессе нередко мало оснований для положительных 
эмоций, а иногда даже превалируют отрицательные – 
скука, страх и т.д. Эмоции сопровождают деятельность, 
предшествуют ей, подготавливают человека к включе-
нию в нее. Мы уделяем внимание созданию ситуаций, 
в ходе которых студенту нужно найти правильную 
линию поведения, оптимальное решение рассматри-
ваемой проблемы, что приводит к «взрыву эмоций» и 
резкому повышению интереса к предмету. 

Например, на занятиях по аналитической химии 
при изучении отдельных тем раздела «Качественный 
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анализ» выполнение практических работ проходит в 
нетрадиционной форме, например, под названием 
«Детективное агентство», «Химчистка». Студенты по-
лучают кусочки ткани, заранее пропитанные раствора-
ми солей, зашифрованные телеграммы, рекомендации 
к выполнению задания и проводят частные аналитиче-
ские реакции не в пробирках, а на полученной ткани, 
телеграфном бланке и т.д.

Наконец, важным мотивационным фактором при 
изучении химических дисциплин является хими-
ческий эксперимент как мощный метод и средство 
обучения химии. Систематическое использование хи-
мического эксперимента незамедлительно дает поло-
жительные результаты: студенты лучше представляют 
себе сущность химических процессов, правильно ха-
рактеризуют свойства веществ, на основе накоплен-
ного практического опыта начинают делать попытки 
предсказывать поведение ранее не изучавшихся ве-
ществ. Химический эксперимент используется и при 
изучении нового материала, и при закреплении, и при 
обобщении. 

Таким образом, описанные выше приемы и методы 
позволяют планомерно и целенаправленно вовлекать 
всех студентов в активную осознанную познаватель-

ную деятельность. При этом они чувствуют себя пол-
ноправными участниками педагогического процесса: 
самостоятельно планируют свою деятельность, учатся 
видеть проблему и конечную цель своей работы, рас-
пределять свои силы. В целом это приводит к повыше-
нию качества подготовки будущего фармацевта.
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За последние годы уровень знаний по математике 
студентов средних специальных учебных заведений 
значительно снизился. Так, большинство учащихся 
испытывают затруднения даже при решении стандарт-
ных математических задач. Разрешению данной про-
блемы будет способствовать использование в учебном 
процессе компьютерного практикума с применением 
математической системы Maxima. Это программа для 
выполнения  математических  вычислений, символь-
ных преобразований и построения графиков. С каж-
дой новой версией в программе Maxima появляются 
новые функциональные возможности и виды решае-
мых задач. 

Система аналитических вычислений Maxima иде-
ально подходит как для  работы со студентами средних 
специальных учебных заведений, так и для проведения 
сложных расчетов и исследований профессиональны-
ми математиками.

Компьютерный практикум по математике – это 
разработанная и реализованная средствами новых 
информационных технологий практическая работа, 
предполагающая знакомство обучающегося с теоре-
тическим материалом, решение задач по изучаемой 
теме, тестовый контроль усвоения знаний. В функ-
ции практикума входит помощь в освоении изучае-
мого материала, формирование и отработка прак-

метОдика ОрГанизации и ПрОведения
кОмПьЮтернОГО Практикума ПО математике 

Н.В. Акамова, аспирант Мордовского государственного 
педагогического института им. М.Е. Евсевьева

тических навыков при решении заданий различной 
степени сложности, качественный контроль и кор-
рекция знаний.

На традиционных занятиях по математике фор-
мируются основные понятия, происходит понимание 
и осмысление определений и теорем, методов реше-
ния задач. Практикум позволяет студенту применить 
изученные методы, сопоставить различные численные 
методы для решения одной и той же задачи. При рабо-
те с компьютерной математической системой недоста-
точно знания интерфейса и основных команд. Необ-
ходимо знать типовые примеры применения системы, 
в каждом из которых реализуются алгоритмы решения 
математических задач [1, с. 12–15]. 

В качестве средств новых информационных техно-
логий для проведения компьютерного практикума по 
математике нами были выбраны:

• компьютерная математическая система Maxima 
(для решения математических задач);

• табличный процессор Microsoft �xcel (для коли-Microsoft �xcel (для коли- �xcel (для коли-�xcel (для коли- (для коли-
чественной и графической обработки данных);

• пакет презентационной графики;
• тестовая оболочка (для проведения входного те-

стирования);
• электронный учебно-методический комплекс 

«Стереометрия 10–11», разработанный образова-
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тельным центром «КУДИЦ» (для работ по стерео-
метрии).

Занятия проводятся в компьютерном классе. Сту-
денческая группа делится на две подгруппы. Каждый 
студент работает за своим персональным компью-
тером. Для демонстрации презентации использует-
ся проектор. На каждом персональном компьютере 
должны быть установлены:

• программные средства для выполнения работы;
• тесты по темам, которые необходимы для полу-

чения допуска к выполнению текущей работы 
практикума, и контрольные задания для про-
верки уровня усвоения знаний после выполне-
ния работы;

• презентация с теоретическим материалом, рас-
смотренным на лекции;

• методические указания к выполнению лабора-
торной работы по данной теме;

• индивидуальный каталог каждого учащегося, 
где хранятся результаты его работы.

До проведения компьютерного практикума препо-
даватель выполняет следующую работу:

1) готовит методические рекомендации к выпол-
нению заданий по изучаемой теме;

2) разрабатывает содержание заданий для входно-
го тестирования и итогового контроля;

3) готовит презентацию, содержащую ключевые 

моменты теоретического материала, рассмо-
тренного на лекции;

4) создает файлы, содержащие краткое описание 
методов решения математических задач и под-
робные технологии их реализации с помощью 
программного инструментария.

Методические рекомендации к выполнению рабо-
ты представляют собой подробные инструкции для ре-
шения на компьютере типовой задачи по данной теме. 
В них обязательно указывается тема, цель и ход работы, 
содержатся задания различных типов: контрольные, 
для индивидуальной самостоятельной работы, а также 
повышенной сложности – для студентов, успешно вы-
полнивших основную работу [2, с. 96].

Задания для входного тестирования – это последо-
вательность вопросов с выборочной системой ответов 
(не более 10), предусматривающих ответы «не знаю», 
«затрудняюсь ответить». Они показывают степень го-
товности студента к выполнению задания компьютер-
ного практикума.

Презентация, подготовленная преподавателем 
для компьютерного занятия, позволяет ускорять 
темп актуализации необходимых знаний. Она мо-
жет содержать фрагменты теоретического материала 
по данной теме, необходимые схемы, рисунки или 
формулы (рис. 1). Используется на мотивационном и 
заключительном этапах проведения компьютерного 
практикума.

рис. 1. Слайды из презентации по теме «Решение систем уравнений»

 Все практические работы в электронном виде со-
держат алгоритмы операций, наиболее часто исполь-
зуемых при решении той или иной задачи в среде дан-
ного программного средства.

На мотивационном этапе проведения компьютер-
ного практикума преподаватель объявляет тему и цель 
занятия, объясняет ход выполнения работы. Может 
быть продемонстрирована презентация по особенно-
стям работы с программой Maxima для решения по-Maxima для решения по- для решения по-
ставленных задач.

На подготовительном этапе студенты должны 
пройти входное тестирование по теоретическому мате-
риалу и получить доступ к выполнению лабораторной 
работы. Если в ходе тестирования студент показал не-
удовлетворительный уровень знаний по данный теме, 
то он получает возможность еще раз актуализировать 

свои знания, но при этом оценка за выполненную ра-
боту будет снижена.

На основном этапе студенты изучают методические 
указания к выполнению лабораторно-практических 
работ, имеющих единую структуру: тема, цель, ход 
работы, контрольные вопросы, задания для само-
стоятельной работы. Они содержат краткое описание 
методов решения математических задач и подробные 
технологии их реализации с помощью компьютерного 
математического пакета Maxima. Студенты открывают 
программу и приступают к самостоятельной работе. 
После выполнения типового задания студент выпол-
няет индивидуальное задание. Деятельность препо-
давателя заключается в разъяснении условия задачи, 
особенностей ее решения в компьютерной среде, ука-
зании на индивидуальные и общие ошибки учащихся.

« »
«

»
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На контролирующем этапе студенты отвечают на 
контрольные вопросы по теме. Оценивается их работа 
по выполнению типового и индивидуального заданий. 
Компьютер позволяет  оперативно оценить работу сту-
дентов. Итогом выполнения лабораторной работы явля-
ется отчет либо в печатном, либо в электронном виде.

На заключительном этапе преподаватель вместе со 
студентами подводит итог выполненной работы. Он от-
вечает на вопросы учащихся, возникшие при выполне-
нии заданий, разбирает типичные ошибки, проводит 
систематизацию полученных знаний с помощью повтор-
ной демонстрации ключевых моментов презентации.

Выполнение всех лабораторных работ предполага-
ет знание студентом программ пакета Microsoft Office, 
а также умение работать с программой Maxima. 

Предложенная методика проведения занятий была 
апробирована на отделении среднего и начального 
профессионального образования Саранского коопе-
ративного института. Работа проводилась при финан-
совой поддержке Федерального агентства по науке и 
инновациям за счет средств ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг. 

Методика, разработанная на основе систематиче-
ского проведения компьютерного практикума в среде 

компьютерной математической системы Maxima, при 
разумном сочетании с традиционными средствами 
обучения способствует:

• повышению уровня знаний, умений и навыков 
по математике;

• подготовке студентов к использованию компью-
терной математической системы при решении 
задач в рамках общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин; 

• развитию творческой и учебной самостоятель-
ности студентов;

• стимулированию интереса к изучению матема-
тики.
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В учебно-воспитательной работе по профилактике 
противоправного поведения учащихся важное место 
занимает деятельность педагогов по выявлению ка-
тегории учащихся, которые проявляют склонность к 
противоправному поведению, так называемой группы 
риска. К этой группе относятся учащиеся, педагоги-
чески и социально запущенные. Педагогически запу-
щенные подростки характеризуются отрицательным 
отношением к учебе, систематическим нарушением 
дисциплины, дефицитом позитивного общения, не-
гативным характером использования свободного вре-
мени, а также нарушением норм морали и права. Со-
циально запущенные отличаются помимо этого еще 
и антиобщественным поведением (правонарушения, 
употребление алкоголя, азартные игры, бродяжниче-
ство). 

Поиск педагогических средств профилактики 
противоправного поведения учащихся можно рас-
сматривать как важный фактор стабилизации системы 
учебно-воспитательной работы лицеев и колледжей. 
Надежным инструментом своевременного выявле-
ния группы риска следует рассматривать методики 
психолого-педагогического диагностирования. Регу-

ПрОфилактика ПрОтивОПравнОГО ПОведения 
учащейСя мОлОдежи 

А.В. Шпунтенко, преподаватель Амурского 
гуманитарно-педагогического государственного 
университета (г. Комсомольск-на-Амуре)

лярное их применение позволяет заблаговременно вы-
являть причины противоправного поведения и преду-
преждать его проявления. 

В нашей практике использовались методики 
Е.И. Рогова [1], которые позволяли своевременно 
выявить группу подростков на основании таких по-
казателей, как неблагополучные отношения в семье, 
недоверие к людям, неуверенность в себе, агрессив-
ность и др. 

В подавляющем большинстве случаев противо-
правное поведение свидетельствует о том, что под-
росток ощущает социальный дискомфорт и таким 
образом заявляет об этом, поэтому отклонения в по-
ведении следует рассматривать как своеобразную ре-
акцию на насилие, которое он испытывает со сторо-
ны социума (семьи, педагогов, коллектива учащихся, 
друзей). 

Причины и механизм отрицательного влияния 
социума и семьи на формирование подростка не-
однородны. Проведение психолого-педагогического 
диагностирования не является самоцелью специали-
стов учебного заведения. Задачей изучения опросных 
материалов и других средств раннего выявления со-
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циального, в том числе и семейного, неблагополучия 
является эффективная организация работы с семья-
ми, оказавшимися в социально опасном положении, 
с представителями КДН и органов внутренних дел, 
с органами опеки и попечительства и другими обще-
ственным организациями. Совместные усилия по про-
филактике противоправных действий со стороны уча-
щейся молодежи обеспечивают более широкий спектр 
методов и средств вовлечения учащихся группы риска 
в общественно полезные мероприятия и программы. 
В нашей практике используются как традиционные 
педагогические средства – беседы, консультирование, 
опросы, помощь в трудоустройстве, организация тре-
нингов, летние и зимние лагеря и сборы, так и новые 
направления деятельности. Среди них учащиеся с наи-
большим интересом воспринимают образовательные 
программы для получения профессиональных навы-
ков по ремонту и модернизации ПК, мелкой и габа-
ритной бытовой техники, оказанию бытовых услуг с 
последующей трудовой деятельностью в социальных 
центрах для ветеранов Великой Отечественной войны 
и инвалидов.  Такие программы реализуются во вне-
учебное время.

Динамику показателей диагностирования 
для своевременного проведения системы про-
филактических мероприятий в практике учебно-
воспитательной работы можно увидеть в таблице, 
отражающей средние результаты на первом, вход-
ном, этапе и третьем этапе, после проведения про-
филактической работы в течение года (см. с. 29).

По показателю «отношения в семье» к группе риска 
первоначально можно отнести 40% респондентов, 
однако своевременная диагностика и использование 
методов соответствующей профилактики снизили 
этот показатель до 36%; программа наших действий 
не направлена на коррекцию семейных отношений 
как фактора возникновения противоправного пове-
дения, понижение этого показателя связано с изме-
нением отношений к семье и родителям со стороны 
самих учащихся, что обусловлено педагогическим 
воздействием.

агрессивность как высвобожденная активность 
направлена на самоутверждение и достижение эго-
центрической цели. Она может вспыхнуть в ответ на 
задетое кем-то самолюбие или на угрозу собственной 
жизни, но может питаться надуманными обидами и 
подозрениями, может лежать в основе корыстных по-
ступков, когда обогащение совершается путем жесто-
кой расправы над жертвой. На начальном этапе диа-
гностирования и организации программы профилак-
тики противоправного поведения 47% респондентов 
находились в зоне группы риска по этому показателю, 
а на конечном – 23%. Такая заметная динамика объ-
ясняется непосредственным включением в содержа-
тельный компонент профилактических мероприятий 
коррекции негативно-социального поведения и фор-
мированием социально-позитивных идеалов, чувств, 
действий и умений, приводящих к снижению агрес-
сивности. 

доверие к людям является одним из базовых убеж-
дений человека, оно основано на вере в то, что в мире 

больше добра, чем зла (в эту категорию входит отно-
шение к окружающему миру вообще и отношение к 
людям), поэтому недоверие к окружающим является 
показателем принадлежности респондентов к группе 
риска и трудно поддается коррекции педагогическими 
средствами. В нашей практике по этому показателю 
также можно видеть положительную динамику, что 
мы объясняем таким педагогическим компонентом 
нашей программы профилактики, как формирование 
гуманистических ценностей.

неуверенность в себе является безусловным показа-
телем принадлежности респондентов к группе риска, 
и несмотря на то, что доля учащихся, попавших в зону 
риска на первоначальном этапе диагностирования, 
достаточно высока (42%), эта личностная особенность 
хорошо поддается педагогическому воздействию. 
Содержательный компонент, направленный непо-
средственно на формирование навыков рефлексии и 
коррекцию социальной позиции подростка в группе, 
позволил снизить этот показатель до 18%. Напряжен-
ные отношения со сверстниками, выражающиеся в 
низком социально-психологическом статусе в кол-
лективе (особенно хронические, длящиеся годами), 
в большинстве случаев приводят к противоправному 
поведению. Низкий социально-психологический ста-
тус может стать причиной прогулов, побегов, суицида 
и т.д. 

акцентуации характера – психофизические осо-
бенности характера, которые ярко проявляются в 
подростковом возрасте. Е.А. Личко приводит данные, 
полученные при анкетировании подростков, красно-
речиво говорящие о том, что противоправное поведе-
ние во многом определяется акцентуацией характера 
подростка, так же как и прочие виды отклонений, 
такие как алкоголизм, суицидальные тенденции, 
наркотическая зависимость, половая невоздержан-
ность и т.д. [2]. Полная коррекция этих особенно-
стей невозможна, поэтому нельзя ожидать резкого 
изменения показателей, для этого нужна глубокая 
индивидуальная психологическая работа, однако по-
веденческие проявления, связанные с особенностя-
ми психофизики подростка, можно корректировать 
педагогическими средствами, о чем свидетельствуют 
показатели таблицы. 

Моральное сознание человека не возникает с мо-
мента рождения. Оно формируется по мере взросле-
ния в течение всей жизни. Этот процесс тесным обра-
зом связан с появлением определенной системы зна-
ний, ценностей и установок, формирующей правовое 
поведение личности. Опыт нашей работы позволяет 
убедиться в действенности своевременного диа-
гностирования для профилактики противоправного 
поведения учащейся молодежи и выборке разноо-
бразных педагогических средств и приемов этой дея-
тельности. Наши исследования показывают, что при 
системном решении вопросов профилактики доля 
учащихся с устойчивой склонностью к противоправ-
ному поведению может сократиться на одну треть, 
что приведет к общему оздоровлению подростковой 
среды, развитию устойчивых правовых социальных 
отношений. 
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Таблица 1
Сводная таблица средних показателей, 

полученных с помощью методики первичной диагностики и выявления подростков группы риска

№
п/п

Показатель
барьер группы 

риска

Средние показатели 
доля респондентов группы 

риска

I  этап III  этап I  этап III  этап
1. Отношения в семье ≥5 баллов 4,5 4,4 40% 36%
2. Агрессивность ≥5 баллов 5,1 4,3 47% 23%
3. Недоверие к людям ≥5 баллов 4,8 3,9 30% 25%
4. Неуверенность в себе ≥6 баллов 5,7 4,9 42% 18%
5. Акцентуации:

2–3 балла 
по любому 

типу

- гипертимная 2 1,9 15% 13%
- истероидная 1,7 1,7 9% 9%
- шизоидная 1,5 1,6 8% 8,5%

- эмоционально-
лабильная

1,6 1,5 8% 7%

Правильная работа по профилактике злоупотре-
бления психоактивными веществами (ПАВ) должна 
строиться на трех взаимосвязанных компонентах.

1. Образовательный компонент
Цель: формирование у подростка необходимого 

уровня знаний и развитие самосознания, адекватного 
возрасту.

Включает в себя специфические знания о действии 
на организм химических веществ, изменяющих со-
стояние сознания, о механизмах развития заболева-
ний, о последствиях, к которым приводит химическая 
зависимость, о том, что происходит с человеком при 
употреблении ПАВ, а также неспецифические знания 
о себе, своих чувствах, эмоциях, желаниях, о возмож-
ном контроле за ними.

2. Психологический компонент
Цель: психологическая поддержка подростка.
Включает в себя формирование адекватной само-

оценки, навыков принятия решений, умений сказать 

Первичная ПрОфилактика уПОтребления ПОдрОСтками 
ПСиХОтрОПныХ  ОтравляЮщиХ вещеСтв

Г.Г. Вороненко, методист Ямало-Ненецкого окружного 
института повышения квалификации   работников 
образования 

«нет», постоять за себя, отвечать за свои поступки, 
действия, при необходимости обратиться за помощью. 
Подразумевает коррекцию определенных психологи-
ческих особенностей личности, способствующих раз-
витию зависимости от ПАВ, создание благоприятного 
доверительного климата в семье, ученическом кол-
лективе, психологическую адаптацию детей из группы 
риска.

3. Социальный компонент
Цель: формирование социальных условий и лич-

ностных навыков для здорового образа жизни.
Помощь в социальной адаптации подростка, фор-

мирование навыков общения, решение проблемы за-
нятости свободного времени, трудоустройство и т.д.

При разработке конкретной программы по пер-
вичной профилактике злоупотребления ПАВ среди 
детей и подростков необходимо учитывать следую-
щие социальные факторы, способствующие наркоти-
зации.

1. Социально и экономически небла-
гополучные семьи

– социальная изолированность семьи;
– неудовлетворенность жилищными условиями;
 – малопрестижая работа родителей или ее отсутствие;
 – частые перемены места жительства
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С учетом вышеизложенного можно определить 
основные направления профилактической работы по 
критерию «субъект взаимодействия»: внутрисемейная 
работа, семья и педагогический коллектив, педагог и 
учащийся.

внутрисемейная работа 
по профилактике употребления Пав

Среди родителей и педагогов бытует мнение, что их 
сын, или дочь, или ученик употребляют ПАВ исклю-
чительно под воздействием «плохих» сверстников или 
торговцев наркотиками. Однако сами подростки зача-
стую говорят, что стали употреблять наркотики, чтобы 
избавиться от скуки, почувствовать себя хорошо, за-
быть о своих проблемах и расслабиться, повеселиться, 
удовлетворить свое любопытство, рискнуть, почув-
ствовать себя взрослым, показать свою независимость, 
выглядеть «круто». Подростки часто сами примыкают 
к новой компании сверстников, употребляющих ПАВ, 
а не просто попадают под влияние новых друзей.

Родители лучше всего знают своих детей и поэтому 
могут вовремя предложить правильные альтернативы 
употреблению наркотиков. Спорт, клубы, кружки не 
только поддерживают активность и заинтересован-
ность детей и подростков, но и сближают их с роди-
телями.

 К сожалению, в нашей культуре процветает пропа-
ганда самых шокирующих ценностей. Дети могут видеть, 
как телеперсонажи живут в богатстве и роскоши на день-
ги от продажи наркотиков. Могут натолкнуться на узел 
Интернета, где агитируют за легализацию марихуаны, 
видеть своих кумиров-музыкантов в измененном состо-

янии сознания, слушать их песни с описанием восторга 
секса и наркотического опьянения. Для контроля за та-
кими впечатлениям необходимо размещать телевизор и 
компьютер в общей комнате, чтобы старшие в семье мог-
ли контролировать то, что смотрят дети.

Родителям целесообразно посидеть рядом с деть-
ми, когда они смотрят телевизор или «бродят» по Ин-
тернету, чтобы изучить их вкусы. Все, что вызывает 
беспокойство, можно превратить в «педагогическую 
ситуацию»: объяснить, что мир не так мрачен, как мо-
жет показаться на первый взгляд, постараться выра-
ботать общие суждения по какому-то интересующему 
вопросу.

Познакомьтесь с любимыми радиостанциями, 
компакт-дисками, аудио- и видеокассетами ребенка. 
Как известно, большинство детей предпочитают за-
ниматься своими делами под музыку и слушают ее  в 
среднем от 3 до 4 часов в день. Поскольку во многих 
песнях, которые они слышат, употребление наркоти-
ков выглядит привлекательным и не сопряжено с не-
обратимыми последствиями, можно выступить против 
такой установки, четко заявив свою позицию.

роль семьи и педагога 
в формировании здорового образа жизни

Наиболее эффективными для профилактики ПАВ 
среди подростков являются программы, ориентиро-
ванные на их уровень развития и на определенные эта-
пы обучения, соответствующие их возрасту. Рассмо-
трим необходимые образовательные, психологические 
и социальные знания и навыки, которые должен полу-
чить подросток на разных уровнях развития.

2. Неумелое и непоследовательное 
семейное воспитание

– отсутствие в семье единых норм поведения;
– невнимание к подростку и его проблемам;
– воспитательная неуверенность родителей;
– чрезмерно суровая и непоследовательная дисциплинарная прак-
тика;
– семейные конфликты;
– генетическая предрасположенность данной семьи к употреблению 
алкоголя и ПАВ;
– сексуальные извращения и насилие в семье

3. Образовательная социальная 
ситуация

– трудности в социальной адаптации, неудачи в учебе;
– отсутствие мотивации в обучении;
– устойчивая неуспеваемость и отсутствие желания продолжать обу-
чение в профессиональном учреждении;
– непоследовательность в поведении педагогов и несогласованность  
действий педагогического коллектива

4. Социальное окружение, 
сверстники

 – отчуждение и подростковое бунтарство («я не  такой, как все»);
 – позитивное отношение к приему алкоголя и наркотиков («нарко-
тики – хорошо проведенное время с друзьями»);
 – знакомство и общение с наркозависимыми лицами;
 – отсутствие традиций социальной рекламы в СМИ;
 – скрытая и косвенная реклама наркотиков в сети Интернет, в мо-
лодежной субкультуре, в современной рок-музыке, видеофильмах

5. Неблагоприятное социальное 
окружение семьи и школы

– высокий уровень преступности района проживания;
– превышение плотности населения;
– общественная необустроенность района проживания;
– соседство с наркопритонами и точками продажи ПАВ
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В подростковом возрасте ребята предрасположены 
к бунтарскому поведению. Они не воспринимают на-
ставления родителей и педагогов и в своих действиях 
руководствуются влиянием сверстников. Их влекут 
опасности, борьба за свою независимость. Тем не ме-
нее они нуждаются в поддержке, участии и руковод-
стве со стороны родителей и педагогов больше, чем 
когда-либо.

Дети раннего подросткового возраста могут испы-
тывать резкие и быстрые психофизиологические из-
менения в организме, ведущие к стрессам, переменам 
настроения, острому чувству незащищенности. В пси-
хологическом плане подростки пытаются осознать, 
кто они такие и как вписаться в социальное окруже-
ние. Неудивительно, что именно в этот период моло-
дые люди впервые пробуют ПАВ.

Хотя подростками это отрицается, но родители и 
педагоги играют существенную роль в формировании 
решений, принимаемых ими в отношении употребле-
ния наркотиков. Воспользуйтесь тем значением, какое 
молодые люди придают своему социальному образу и 
внешности, подчеркивая непосредственные и непри-
влекательные последствия употребления алкоголя, 
табака и наркотиков: неприятный запах изо рта, по-
желтение зубов, запах от одежды и волос, неопрятный 
внешний вид и т.д.

Основной акцент в программе по профилактике 
употребления ПАВ для данного возраста должен де-
латься на психологический компонент, ориентиро-
ванный на осознание долговременных негативных 
последствий при употреблении ПАВ: опасность забо-
леваний, привыкания, комы, смерти в результате ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков. При этом 
желательно максимально задействовать социальный 
компонент: непосредственное участие подростков в 
организации и проведении профилактических ме-
роприятий (волонтерское движение, участие в меж-
школьных программах и т.п.) 

Как показывает статистика, подростки старше-
го возраста уже имеют тот или иной опыт общения 
с наркотиками: они знают, где можно достать ПАВ, 
каковы особенности разных видов наркотиков, раз-
личают пробное, случайное употребление и привы-
кание к ПАВ. Они уже столкнулись с тем, что многие 
их сверстники принимают наркотики – некоторые без 
очевидных или немедленных последствий, тогда как 
у других употребление ПАВ выходит из-под контро-

ля. Для того чтобы сопротивляться влиянию среды, 
подросткам нужно нечто большее, чем общая идея о 
неупотреблении ПАВ. Необходимой составляющей 
программы по профилактике употребления ПАВ для 
данного возраста должно быть единство образователь-
ного, психологического и социального компонентов.

Целесообразно рассказать подросткам о том, как 
употребление алкоголя, ПАВ во время беременности 
связано с риском возникновения врожденных дефек-
тов у новорожденных. Необходимо предупредить о по-
тенциально вредных эффектах сочетания наркотиков. 
Им важно усвоить информацию, что любой человек 
может стать наркоманом из-за своих индивидуальных 
психофизиологических особенностей даже при неси-
стематическом употреблении ПАВ.

Поскольку большинство учеников старшей школы 
стремятся к нормальному будущему, они прислушива-
ются к рассуждениям о том, что наркотики способны 
лишить шансов на поступление в вуз или получение 
престижной работы.

Учащиеся старшей школы должны знать о дебатах 
по поводу легализации марихуаны, проституции, сни-
жения брачного возраста. Подросток – человек доста-
точно взрослый для того, чтобы понимать всю соци-
альную сложность данных вопросов. Важно обсудить 
их в удобный момент.

Для старших подростков очень важно, чтобы роди-
тели гордились ими. Знание того, что их замечают и 
высоко ценят окружающие взрослые, оказывает мощ-
ное стимулирующее воздействие, формирует чувство 
защищенности и уверенности в своих силах.
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нарОднОе декОративнО-ПрикладнОе иСкуССтвО – 
ОСнОва фОрмирОвания дуХОвнО-нравСтвеннОй культуры учащиХСя

Л.А. Буровкина, зав. кафедрой Московского городского                                                      
педагогического университета, профессор 

Сегодня одной из задач современного отечествен-
ного образования является воспитание гражданина 
высокой духовности и нравственности, способного 

к возрождению, сохранению и приумножению куль-
турных ценностей страны. Формирование и развитие 
образованного, творческого человека невозможно без 



32 СПО 4`2010вопросы воспитания

изучения народных традиций, их источников и осо-
бенностей. Здесь основополагающая роль принад-
лежит урокам истории, литературы, музыки, техно-
логии, мировой художественной культуры, изобрази-
тельного искусства. На занятия по изобразительному 
искусству в системе дополнительного художественно-
эстетического образования необходимо:                                                                                                                               

– заложить основы знаний русской культуры, 
сформировать мотивацию к саморазвитию, са-
моидентификации на основе национальной 
русской культуры;                                                      

– способствовать развитию в каждом учащемся 
исторической памяти, гражданских, патриоти-
ческих и нравственных чувств;                                                           

– формировать национальное самосознание;                                                                                                       
– развивать личностные, творческие качества 

учащихся.                                   
Современный ребенок живет в условиях меняю-

щейся экономической системы, межнационального 
общения и интеграции культур и народов. Цель об-
разования – включить выпускника школы, лицея, 
колледжа в практическую подготовку к его будущей 
жизнедеятельности в определенном культурном про-
странстве.

Вопросам эстетического воспитания средствами 
изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства посвящены исследования в области психологии 
творчества Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, Б.М. Те-
плова,  Б.Ф. Ломова, Е.И. Игнатьева, В.И. Кириенко, 
Н.Н. Волкова и др.

Особый вклад  в развитие эстетического воспи-
тания и художественного образования школьников 
внесли известные отечественные специалисты в этой 
области: Г.В. Беда, Н.С. Боголюбов, Э.И. Кубышкина, 
В.С. Кузин, Т.С. Комарова, В.В. Корешков, Б.Т. Лиха-
чев, С.П. Ломов, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, 
Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, А.С. Хворостов, 
Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Б.П. Юсов и др. 

Характеристиками творческой личности являются 
развитые способности, потребность в преобразующей 
деятельности, сочетание аналитического и интуитив-
ного мышления, большой объем усвоенных знаний, 
умений и навыков и самое главное – способность и 
мотивация к творчеству. Е. Маймин утверждает: «Пра-
во художника не копировать действительность, а вос-
создавать ее творчески» [3, с. 33]. 

Искусство пользуется конкретными явлениями и 
фактами. Н.Г. Чернышевский писал, что искусство изо-
бражает жизнь «в форме самой жизни»; «под формою 
жизни мы легче знакомимся с предметом, гораздо ско-
рее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда 
находим сухое указание на предмет». «Прошлое, вос-
созданное в формах самой жизни – в художественных 
образах, живо воздействует на нас, заставляет волно-
ваться и сочувствовать его героям» [Цит. по 3, с. 9]. 

Создание произведения искусства носит активный 
характер. «Приобщаясь к искусству, человек пережи-
вает чужой опыт как свой» [3, с. 12]. Подлинное ис-
кусство помогает нам замечать в окружающей жизни 
то, что без искусства могло бы остаться незамеченным: 
«условность» – известная доля несоответствия между 

правдой искусства и правдой жизни [3, с. 14]. Образ 
в искусстве часто фантастический, иносказательный, 
но он правдивый в художественном смысле. «А быть 
правдивым в художественном смысле – это значит в 
конкретном образе дать обобщение, показать в нем 
характерные черты действительности, типичные для 
того или иного времени, среды, общественного строя» 
[3, с. 28]. Художественный образ кроме отражения объ-
ективной реальности отражает субъективный мир сво-
его творца.  Основой творчества в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве является способ-
ность человека к воображению. Что такое воображе-
ние? Это способность «творить образы, мыслить обра-
зами, способность переводить в художественный образ 
свое внутреннее видение, свою мечту, впечатление от 
реального жизненного события» [3, с. 11]. В творчестве 
народа заложено глубинное содержание его стремле-
ния к добру, радости, счастью, любви. Открытия, ко-
торые мы делаем через декоративно-прикладное ис-
кусство, – это знание о народе, согретое человеческим 
чувством, это проявление толерантности, так необхо-
димой в сегодняшних социокультурных отношениях. 
Такие свойства декоративно-прикладного искусства 
делают его общественным явлением, в котором заклю-
чено духовно-нравственное значение. Культура каждо-
го народа всегда связана с прошлым. В ней заключена 
коллективная память, подразумевающая сохранение 
предшествующего духовного опыта, непрерывность 
нравственной и интеллектуальной жизни людей. По 
мнению Ю.М. Лотмана, «эта коллективная память 
запечатлевает любимые у каждого народа (культуры) 
повторяющиеся из века в век идеи и образы, сквоз-
ные мотивы поведения и типы мышления, устойчивые 
комплексы представлений и переживаний, которые в 
совокупности создают общую внеисторическую топи-
ку, построенную на  минимальном количестве культур-
ных констант» [2, с. 4]. На протяжении многих веков 
народное декоративно-прикладное искусство было 
своего рода учебником, передававшим из поколения в 
поколение опыт и знания,  умения и навыки, житей-
скую этику и философию. Народный мастер передавал 
секреты своего мастерства молодым подмастерьям, 
обучал ремеслу.

Специфика декоративно-прикладного искусства – 
в его социальной, эстетической, познавательной, тру-
довой функциях. И такие «функции искусства, как 
познание, отношение, общение, наслаждение, труд, 
а также воспитательная, идеологическая, мировоз-
зренческая функции, есть функции человека, который 
творит искусство, осуществляя свою жизнедеятель-
ность практически и духовно» [4, с. 30]. В произведе-
ниях народного творчества заложено эстетическое от-
ношение человека к труду, к жизни, к миру в целом. 
«Эстетическое отношение можно охарактеризовать 
как чувственно переживаемую деятельность, практи-
ку в виде непосредственного (или опосредованного) 
эмоционально-чувственного восприятия явлений дей-
ствительности, обусловленного состоянием человече-
ских потребностей» [4, с. 141].

Сфера жизнедеятельности человека – это его куль-
турное пространство. По мнению А.Б. Бабаева, «куль-
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турное пространство воспринимается как система ре-
гулятивных оснований человеческой деятельности и 
его знаково-символического содержания, воплощен-
ного в многообразных продуктах культурной практи-
ки. Каждое культурное пространство предстает как ор-
ганическое целое, где все составные части объединены 
общими ценностями» [1, с. 115].

Одной из задач современного обучения и воспи-
тания является сохранение народной культуры, при-
общение детей к народному творчеству. В едином об-
разовательном и культурном пространстве реализует-
ся развивающая функция народного и классического 
искусства, дидактические, методические, искусство-
ведческие подходы к формированию и развитию лич-
ности школьника на национальной основе, интегра-
ция личности в национальную и мировую культуру. 
Глубинное познание народной культуры является 

важнейшим фактором осознания человеком своей 
коллективной сущности, делает его участником исто-
рической преемственности в развитии культуры на-
рода.
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Нелинейный и кризисный характер развития со-
временного российского общества предполагает соз-
дание качественно новой модели патриотического 
воспитания, в основе которой лежит проектирование 
будущего с помощью знаний прошлого, опыта дея-
тельности в настоящем. Профессиональная деятель-
ность педагога дополнительного образования в сфере 
патриотического воспитания сама по себе предпола-
гает реализацию мировоззренческих ценностей и соб-
ственной патриотической позиции в процессе решения 
реальных жизненных ситуаций и формирования цен-
ностных установок обучающихся. Ведь в непрерывно 
изменяющемся современном обществе именно лич-
ностные качества определяют профессиональную мо-
бильность специалиста. Однако они могут определять 
профессионализм и «функционера», и прагматика, за-
интересованного в личной выгоде. Единство социаль-
ного и индивидуального в деятельности современного 
специалиста может быть обеспечено, как справедли-
во полагают А.Н. Вырщиков и М.Б. Кусмарцев, только 
при расширении мышления до образов Отечества и 
понимания  деятельности как служения [7, с. 121]. В 
этом видится актуальность исследования культуры 
патриотизма на уровнях сознания личности, ее пове-
дения, отношений, ценностных установок. Следова-
тельно, формирование патриотического сознания и 
профессионального мышления педагога неотделимо 
от настоящего исторического периода в развитии че-
ловечества и науки. Только осознав творческий, са-
мобытный характер своей работы, педагог способен 
отойти от традиционной передачи новым поколени-
ям определенной суммы знаний и, активно вовлекая 
обучающихся в социально полезную деятельность, 
способствовать реализации их сил, знаний, получен-

культура ПатриОтизма – ОСнОва жизнеСПОСОбнОСти ПОкОлений XXI века

Л.Г. Мониава, соискатель Волгоградского 
государственного университета 

ных в базовом компоненте. Если организация па-
триотической работы в творческом объединении не 
формализована и основана на осознании педагогом 
важнейших ценностей, приоритетов, интересов об-
щества и государства в развитии патриотизма, то сама 
атмосфера общения с воспитанниками будет  способ-
ствовать их становлению и самореализации как па-
триотов своего Отечества. Не имея государственных 
требований, обязательных для исполнения, учрежде-
ния дополнительного образования детей эффективно 
внедряют социально-педагогические модели деятель-
ности, поскольку традиции, стиль и методы их рабо-
ты максимально учитывают особенности социума [8, 
с. 2]. Следствием этого является накопление детьми 
опыта гражданского поведения, формирование основ 
патриотической культуры, осознанный выбор про-
фессии,  а также получение квалифицированной по-
мощи по различным аспектам социальной жизни, что 
облегчает социальную адаптацию детей и молодежи к 
изменяющимся условиям жизни. 

Однако следует отметить разноплановость сло-
жившейся в образовательных учреждениях тради-
ционной системы патриотического воспитания, от-
сутствие в ней логики, что объясняется следующими 
причинами:

• условия развития современного общества при-
вели к потере традиционных ориентиров и де-
вальвации духовных ценностей;

• наблюдается гипертрофия технократического 
подхода в образовании и формировании буду-
щего специалиста в ущерб духовному развитию 
и общей гуманитаризации образования;

• патриотическая деятельность на всех этапах си-
стемы образования не является приоритетной 
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для педагогов и обучающихся и не служит кри-
терием воспитанности последних; 

• возможности патриотического воспитания 
молодежи в последнее время резко снизились 
из-за недостаточной подготовленности педа-
гогических кадров в этой области, ослабления 
личной мотивации педагогов к формированию 
у обучающихся личностных качеств, необходи-
мых для патриота и гражданина своей страны. 

К числу факторов, тормозящих процесс освоения 
педагогами этого воспитательного направления, мож-
но отнести следующие: 

• отсутствие значимых ценностей, связанных 
с идеями патриотизма и гражданственности; 
ослабление чувства национального достоин-
ства; 

• отсутствие жизненной цели, призвания, даю-
щих возможность определить меру ответствен-
ности перед собой, людьми, обществом, роди-
ной; 

• неуверенность в своих возможностях; 
• отсутствие стремления к социально активной 

деятельности и др.
Патриотизм, как отмечается в современных на-

учных исследованиях, на всех исторических этапах 
составляет особый пласт отечественной духовности, 
осмысление которой привело российских ученых-
гуманитариев к понятию «культура патриотизма».

Термин «культура патриотизма» появился в ис-
следованиях А.В. Кузнецовой, Э.М. Андреева [1, с.  8], 
Р.Г. Яновского [9, с. 11], С.Ю. Ивановой [3, с. 5], Т.С. Ко-
лябиной [4,  с. 84], В.Н. Кузнецова [5,  с. 31], «патрио-
тическая культура» – в исследовании С.Н. Филипченко 
[6, с. 4].  Эти понятия лежат в основе условий консо-
лидации, выхода из кризиса и дальнейшего развития 
российского общества в современных условиях гло-
бализации.

При всей значимости результатов педагогических 
исследований и передового педагогического опыта 
проблема формирования культуры патриотизма у пе-
дагогов дополнительного образования не получила 
необходимого освещения. Об этом говорят результаты 
опросов, проведенных НИЦ духовно-нравственного и 
патриотического воспитания ВГАПКРО (директор – 
профессор А.Н. Вырщиков) [2, с. 56]. Были выявлены 
следующие проблемы:

• разноплановость представлений педагогов о 
формировании культуры патриотизма в образо-
вательном процессе учреждения дополнитель-
ного образования; 

• возрастание потребности учреждений допол-
нительного образования в высококвалифици-
рованных кадрах, способных решать задачи па-
триотического воспитания;

• недостаточный акцент в программно-мето-
дическом обеспечении воспитательно-образо-
вательного процесса применительно к  учреж-
дениям дополнительного образования детей на 
формирование культуры патриотизма.

В связи с этим мы акцентируем особое внимание 
на аспектах моделирования, которые связаны с про-

цессом формирования культуры патриотизма педагога 
дополнительного образования и его особенностями. К 
ним могут быть отнесены:

1) изучение состояния воспитательно-
образовательного процесса в учреждении;

2) формирование образа современного педагога 
дополнительного образования;

3) проектирование этапов формирования у педа-
гога культуры патриотизма;

4) апробация модельных представлений и изуче-
ние эффективности модели формирования у 
педагога культуры патриотизма;

5) выявление проблем и педагогических основ 
формирования культуры патриотизма у  педаго-
га дополнительного образования.

Большую роль в формировании патриотическо-
го сознания педагога играет система повышения 
квалификации в условиях самого учреждения до-
полнительного образования детей.  Более шести лет 
на базе Центра детского творчества г. Михайловки 
проводятся семинары, конференции, творческие го-
стиные, проблемные лаборатории, мастер-классы, 
психолого-педагогические консилиумы, индивиду-
альные и групповые консультирования (в том чис-
ле с руководителями методических объединений). 
Каждая из названных форм может быть представлена 
самостоятельно, но общая цель позволяет рассматри-
вать их в единстве как модель формирования культу-
ры патриотизма у педагогов дополнительного образо-
вания. Ее особенность – в ориентации на освоение 
профессионально-педагогических компетенций. 
При этом за основу берутся четыре основных этапа 
формирования культуры патриотизма у педагога до-
полнительного образования, предполагающих диа-
гностирование и корректировку качественных уров-
ней ее сформированности.

На первом, информационно-аналитическом этапе 
происходит осмысление феномена патриотизма в нор-
мативном и социокультурном аспектах, развитие вну-
тренней мотивации педагога на приобретение знаний 
для постоянного совершенствования своего личност-
ного роста и гражданского самосознания, формирова-
ние психолого-педагогических знаний как инструмен-
тария процесса патриотического воспитания и объек-
тивного научного понимания всех составляющих па-
триотизма с позиций различных наук.

В этот период психолого-педагогические консили-
умы с опытным наставником способствуют усвоению 
нормативного потенциала патриотизма, формируют 
четко выраженную направленность и устойчивость 
мотивационно-ценностных ориентаций. Входной диа-
гностический контроль начального уровня сформиро-
ванности у педагога культуры патриотизма, текущий и 
промежуточный контроль не только помогут педагогу 
в освоении когнитивных, психолого-педагогических, 
методологических, ценностно-смысловых компетен-
ций, но и дадут толчок для дальнейшего совершен-
ствования. 

На организационно-мотивационном этапе перед пе-
дагогом часто встают вопросы: какие качества лично-
сти необходимо прививать в первую очередь, способ-
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ствует ли деятельность кружка воспитанию у обучаю-
щихся патриотических чувств, нравственно-правовой 
позиции, какие средства наиболее эффективны в 
нравственно-патриотическом воспитании, как рабо-
тают в данном направлении коллеги, какие существу-
ют перспективы профессионально-педагогического 
роста.

Найти ответы на данные вопросы педагогу помогут 
такие формы повышения профессионального уровня, 
как консультирование (индивидуальное и групповое) 
по вопросам организации патриотического воспита-
ния в творческом объединении, посещение мастер-
классов, проблемных лабораторий, творческих гости-
ных, методических объединений. 

конструктивно-технологический этап отражает 
освоение педагогами проектировочных, творческих 
и креативных компетенций, которые включают в 
себя готовность и опыт педагога предвидеть резуль-
таты своей деятельности, определять последователь-
ность действий для достижения цели; осваивать раз-
личные виды творческой деятельности в условиях 
альтернативности культуры;  использовать вариа-
тивные подходы к анализу и решению задач патрио-
тического воспитания в многообразии педагогиче-
ских ситуаций.

Таким образом, на этом этапе текущий контроль 
и диагностика, самоконтроль и самодиагностика осу-
ществляются посредством презентации педагогами 
собственного опыта в самых различных видах деятель-
ности (выступление на научно-практических кон-
ференциях, участие в конкурсах профессионального 
мастерства, выставках дидактических и методических 
материалов и др.).

Воспроизведение дидактических идей и внедрение 
инновационных технологий патриотического воспи-
тания осуществляются посредством обобщения педа-
гогами передового опыта, который может быть пред-
ставлен в виде конспектов занятий, перспективных и 
календарно-тематических планов работы, программ 
досуговой деятельности творческого объединения, 
сценариев мероприятий, дидактических и методиче-
ских материалов (выступления обучающихся на кон-
ференциях научного общества с исследовательскими 
работами на следующие темы: «Памятники нашего го-
рода», «Религии междуречья Волги и Дона», «Казаки: 
разбойники или защитники?», «Михайловка – город 
мой родной»), банка цифровых образовательных ре-
сурсов, детских поделок, рисунков, фотоматериалов, 
авторских образовательных программ. 

рефлексивно-проектировочный этап характеризует-
ся освоением исследовательских и диагностических 
компетенций. Опыт педагога, формирующийся на 
данном этапе, включает в себя:

• способность осуществлять контроль, провер-
ку, оценку и накопление статистических дан-
ных, их анализ, выявлять динамику, прогно-
зировать данные, позволяющие отслеживать 
процесс обучения и соотносить реально полу-
ченные результаты с запланированными, тем 
самым обеспечивая качество воспитательно-
образовательного процесса; 

• умение видеть причинно-следственные связи 
между задачами, целями, способами, средства-
ми, условиями, результатами; 

• способность взять на себя ответственность за 
предложенные новые методические подходы и 
их реализацию;

• готовность и способность самостоятельно 
осваивать и получать системы новых знаний в 
результате переноса смыслового контекста па-
триотической деятельности с функциональной 
направленности на преобразовательную.

На этом этапе формами организации и контроля 
процесса формирования у педагогов культуры па-
триотизма является систематизация и совершенство-
вание программного обеспечения воспитательно-
образовательного процесса, составление и защита 
авторских образовательных программ, участие в ра-
боте научно-методического совета, систематизация 
методических наработок по патриотическому вос-
питанию, их презентация и публикация, обучение в 
аспирантуре.

На основании вышеизложенного приходим к 
выводам, что, во-первых, применительно к педа-
гогу культура патриотизма – это профессиональ-
но значимое качество, представляющее собой 
комплекс взаимосвязанных профессионально-
педагогических компетенций, выражающихся в 
знании прошлого, переживаниях, идентификации 
себя в настоящем, образах и перспективах развития 
будущего. 

Во-вторых, модель формирования культуры па-
триотизма педагога дополнительного образования, 
включающая критерии и показатели, основанные на 
профессионально-педагогических компетенциях, 
имеет сложную многогранную структуру и позволяет 
обеспечить преемственность ценностных основ обще-
ства от поколения к поколению.

В-третьих, формирование культуры патриотизма 
педагога через освоение компетенций предполагает 
изменение образовательно-воспитательного процесса 
в следующих направлениях: 

а) повышение качества воспитательного процесса 
и в конечном итоге сформированность патрио-
тического самосознания личности каждого обу-
чающегося; 

б) становление субъектного опыта патриотиче-
ской деятельности во взаимосвязи с техно-
логиями формирования профессионально-
педагогических компетенций; 

в) определение критериев сформированности у 
обучающихся основных характеристик патрио-
тического воспитания и эффективное исполь-
зование педагогами инновационных форм и 
методов патриотически ориентированной дея-
тельности. 

На основе результатов диагностики были конкре-
тизированы цели освоения компетенций, адекватные 
задачам подготовки педагогов дополнительного об-
разования, способных решать задачи патриотического 
воспитания обучающихся. 
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Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации О.н. Гапонов отмечает свой юбилей. Вся его 
творческая биография связана с Московским област-
ным базовым музыкальным колледжем им. А.Н. Скря-
бина. Почти 40 лет назад он пришел сюда педагогом 
по классу баяна, вскоре возглавил отдел народных 
инструментов, а в 1997 г. стал директором. В 2005 г. 
коллектив учебного заведения, бывшего тогда музы-
кальным училищем, под руководством О.Н. Гапонова 
прошел серьезный экзамен: ему был присвоен статус 
колледжа. 

Олег Николаевич занял директорский пост в слож-
ных условиях конца 1990-х гг. и сумел за короткое время 
кардинально перестроить работу учебного заведения в 
соответствии с новыми социально-экономическими 
условиями. Принимая колледж, он столкнулся с 
огромными сложностями, связанными с общим со-
стоянием культурной жизни того периода и конкрет-
ными обстоятельствами: здание учебного корпуса и 

ОлеГу никОлаевичу ГаПОнОву – 60 лет

общежитие были в аварийном состоянии, не хватало 
квалифицированных педагогических кадров. Эти про-
блемы О.Н. Гапонову удалось решить. Безусловно, при 
поддержке коллектива, вдохновленного новым лиде-
ром.

За эти годы была пересмотрена система обучения 
и созданы новые учебные программы по всем дисци-
плинам. Появились новые специальности и отделы. 
Большую научно-методическую и эксперименталь-
ную работу вел сам директор. Им разработана трех-
уровневая (школа–училище–вуз) методика работы 
над сольной концертной программой в двух отделени-
ях, направленная на воспитание юных исполнителей с 
различной степенью развитости музыкальных способ-
ностей. Эта экспериментальная методика, созданная 
для обучения баянистов, универсальна и применима к 
любой исполнительской специальности. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что му-
зыкальный колледж, носящий имя великого русского 
композитора А.Н. Скрябина, занимает достойное ме-
сто среди образовательных учреждений музыкально-
го профиля. Олег Николаевич постоянно поощряет и 
опекает юные таланты, устраивает для них концерт-
ные поездки по городам России и за рубеж. Он явля-
ется организатором многих музыкальных фестивалей 
в Чехии, Испании, Германии, Финляндии, Латвии. 
Школой артистического мастерства можно назвать 
профессиональную и человеческую заботу о молодых 
музыкантах, которую проявляет Олег Николаевич, ор-
ганизуя концертные гастроли для юных исполнителей, 
создавая условия для их творческого роста и профес-
сионального становления.

Стало традицией и среди преподавателей колледжа 
участвовать в международных конкурсах, повышать 
свой образовательный ценз, защищать диссертации.

Много новаторских идей удалось реализовать в 
колледже благодаря творческой энергии Олега Ни-
колаевича. Так, с 2006 г. среди студентов средних му-
зыкальных учебных заведений проводится откры-
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тый юношеский конкурс пианистов, посвященный 
А.Н. Скрябину. Его ученики 18 раз завоевывали зва-
ния лауреатов всероссийских и международных кон-
курсов. Они продолжают учебу в лучших вузах стра-
ны, а также за рубежом – в Венской консерватории 
(Австрия), Мюнхенской консерватории (Германия). И 
нередко возвращаются в родной колледж уже как пре-
подаватели. Олег Николаевич является вдохновителем 
и организатором уникального, первого в своем роде 
конкурса сразу по всем специальностям для учащих-
ся детских музыкальных школ, который более десяти 
лет проводится на базе колледжа. О.Н. Гапонов высту-
пает с методическими докладами, мастер-классами, 
открытыми уроками на всероссийских методических 
конференциях, семинарах, курсах повышения квали-
фикации в различных городах. Ежегодно в колледже 
проходят методические семинары для преподавателей 
ссузов и детских музыкальных школ.

Под руководством О.Н. Гапонова коллектив кол-
леджа принял участие во Всероссийском конкурсе 
«Окно в Россию» и вошел в число лучших учебных за-
ведений страны. 

Олег Николаевич продолжает успешно совмещать 
административную деятельность и работу педагога, 
добиваясь убедительных успехов. 

Опытный организатор, педагог-новатор О.Н. Га-
понов внес весомый вклад в развитие профессиональ-
ного музыкального образования России. Его имя за-
несено в энциклопедию «Лучшие люди России». Он 
награжден знаком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу», медалью «Ветеран труда», грамотой 
губернатора Московской области.

Коллектив колледжа поздравляет Олега Николае-
вича с юбилейной датой и желает творческих успехов, 
осуществления самых смелых планов, здоровья и бла-
гополучия.

Особую актуальность сегодня приобретает допол-
нительное образование как одна из форм создания 
преемственности процесса непрерывного профессио-
нального образования [2]. Рассматриваемое тради-
ционно как важный социальный институт общества, 
функционирующий для удовлетворения познаватель-
ных потребностей детей и юношества, а также для по-
вышения квалификации профессиональных кадров 
взрослых, в контексте современных образовательных 
процессов оно приобретает инновационную направ-
ленность в своем развитии. 

Вполне закономерна социальная востребован-
ность сферы дополнительного образования со сто-
роны заказчиков и потребителей образовательных 
услуг, в качестве которых выступает личность, роди-
тельское сообщество и инновационные производ-
ственные структуры. Дополнительное образование 
способно влиять на качество жизни, поскольку оно 
ориентировано на раскрытие творческого потенциа-
ла личности, побуждает к достижению общественно 
значимого результата. Этот вид образования способ-
ствует развитию склонностей, способностей и ин-
тересов, гражданских и нравственных качеств, жиз-
ненному и профессиональному самоопределению 
личности.

Социально-педагогическое назначение дополни-
тельного образования определено в основных государ-
ственных документах: Законе «Об образовании», «Ти-
повом положении об образовательном учреждении». 

интеГрация ОСнОвнОГО, ПрОфеССиОнальнОГО 
и дОПОлнительнОГО ОбразОвания

Н.В. Меркулова, директор Центра эстетического 
воспитания детей (г.Королев Московской обл.)

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, 
система дополнительного  образования способна бы-
стро и точно реагировать на вызовы времени в инте-
ресах личности, семьи, общества, государства. Воспи-
тательная специфика  учреждения дополнительного 
образования заключена в его инновационной, по-
стоянно обновляемой образовательной деятельности, 
свободе  педагогического выбора целей, задач, вида и 
содержания образовательной деятельности. 

Общеизвестно, что Закон РФ «Об образовании» 
не определяет дополнительное образование детей как 
действующее в рамках стандартов. Инновационные 
тенденции развития системы дополнительного обра-
зования направлены на поиск различных путей взаи-
модействия всех подсистем профессионального обра-
зования.

И с этих позиций дополнительное образование 
видится как звено общей системы непрерывного об-
разования, как партнер общеобразовательной и про-
фессиональной школы, как основа формирования 
современного воспитательного пространства – среда 
позитивного индивидуального развития личности. 
Актуализация потребностей в образовании, в ряду 
которых важным является потребность личности в 
дополнении и расширении знаний и деятельностных 
умений, а также принятие идеи непрерывности обра-
зования человека в течение всей его жизни, обуслов-
ливает целесообразность для  учреждений дополни-
тельного образования поиска путей взаимодействия с 
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учреждениями общего, начального, среднего, высшего 
профессионального образования.

В общеобразовательной школе существует сфера 
деятельности, которая носит название внеурочной 
(внеклассной) работы. Внеурочная работа понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, органи-
зуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей школьников 
в содержательном досуге (праздники, вечера, диско-
теки, походы), их участия в самоуправлении и обще-
ственно полезной деятельности. Однако дополнитель-
ное образование в системе общего среднего (полного) 
образования сегодня – это совершенно иное явление, 
нежели традиционная внеклассная и внешкольная ра-
бота. Долгое время рядом с системой  общего образо-
вания существовал набор разрозненных воспитатель-
ных форм работы – кружки, секции, факультативы, 
которые, как правило, действовали автономно друг от 
друга. На современном этапе появляется возможность 
и необходимость выстраивания целостного интегри-
рованного образовательного пространства.

Интеграция основного, профессионального и до-
полнительного образования позволяет сблизить про-
цессы воспитания, обучения и развития, что является 
одной из наиболее сложных проблем современной 
педагогической науки. Дополнительное образование 
предполагает расширение воспитательного «поля» раз-
личных типов и видов образовательных учреждений, 
поскольку включает личность в многогранную, интел-
лектуальную  и психологически позитивно насыщен-
ную образовательную деятельность, представляющую 
условия для самовыражения и самореализации. 

В системе общего среднего (полного) образования 
проявляется отличительная особенность системы до-
полнительного образования – компенсаторная (или 
психотерапевтическая), поскольку именно в этой 
сфере личность в условиях массовой школы получает 

возможность индивидуального развития тех способ-
ностей, которые не всегда получают поддержку в учеб-
ном  процессе школы. Согласно теоретическому поло-
жению Л.С. Выготского, дополнительное образование 
создает «ситуацию успеха», помогает личности в из-
менении своего статуса, поскольку в процессе занятий 
различными видами деятельности личность вступает 
в равноправный диалог с педагогом. Слабо успеваю-
щий по основным школьным дисциплинам учащийся, 
включившись в образовательный процесс дополни-
тельного образования, может оказаться в числе лиде-
ров, четко сориентироваться на профессиональную 
сферу. Опыт взаимодействия образовательного про-
цесса общего, профессионального и дополнительного 
образования подтверждает, что такая интеграция пер-
спективна с позиции реализации ведущих идей непре-
рывного профессионального образования. Длительное 
сотрудничество Центра эстетического образования де-
тей со школами и учреждениями профессионального 
образования в рамках задач развития муниципальной 
образовательной системы города Королева Москов-
ской области направлено на создание интегрирован-
ного образовательного пространства. Центр эстетиче-
ского воспитания детей является экспериментальной 
площадкой УРАО ИТИП по теме «Преемственность 
образовательного процесса в условиях интеграции об-
разовательных структур», что обусловливает иннова-
ционную направленность развития в контексте идей 
непрерывного образования. 
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В психолого-педагогической литературе пред-
лагается немало программ изучения личности, где в 
качестве универсальных, интегральных критериев и 
показателей уровня культуры учащихся различные 
исследователи рекомендуют рассматривать их отно-
шение к обществу, к людям, к труду (И.С. Марьенко, 
П.Т. Лихачев, В.А. Яковлев и др.), активность жиз-
ненной позиции (Т.Н. Мальковская, Н.Ф. Радионова), 
направленность личности (Л.И. Божович, З.И. Ва-
сильева, А.И. Кочетов, Т.К. Ахаян, А.В. Зосимовский). 
Е.Н. Бондаревская, В.И. Пирогов и другие справедливо 
настаивают на системно-структурном, критериально-
уровневом подходе, т.е. на изучении уровня воспитан-
ности личности с учетом ее структурно-образующих 

выявление урОвней СфОрмирОваннОСти  ЭСтетичеСкОй культуры учащиХСя

К.С. Роуз, преподаватель общеобразовательной школы 
№ 462 г. Москвы 

элементов и строго дифференцированных критериев 
их оценки.

Таким образом, критерии – это признаки, на осно-
вании которых производится оценка, суждение. В про-
цессе выявления критериев мы учитывали следующие 
требования:

• критерии должны отражать основные законо-
мерности формирования личности;

• с помощью критериев должны устанавливаться 
связи между всеми компонентами исследуемой 
системы; 

• качественные показатели должны выступать в 
единстве с количественными;

• критерии должны быть раскрыты через ряд ка-
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чественных признаков (показателей), по мере 
проявления которых можно судить о большей 
или меньшей степени выраженности данного 
критерия;

• критерии должны отражать динамику изме-
ряемого качества во времени и культурно-
историческом пространстве.

Хотя ученые выдвигают в качестве критериев дале-
ко не одно и то же и подчас существенно расходятся в 
суждениях на этот счет, все они единодушно говорят 
о необходимости изучения воспитанности личности, 
измерения ее уровня. 

Л.П. Печко дает  обобщенную модель эстетической 
культуры личности учащегося. Эта модель включает 
следующие компоненты: развитость основных форм 
эстетического сознания (чувств, вкусов, идеалов, по-
требностей); общая образованность в сфере культу-
ры, понимание нормативности и уникальности при 
оценке эстетических объектов; степень   освоения   
адекватных  эстетических  действий   творческого 
диалогического характера, освоение предметно-
эстетической деятельности [2].

Свою модель из девяти основных показателей дает 
М.А. Верб:

• понимание сущности прекрасного, искусства, 
художественного творчества;

• знание главных фактов истории отечественного 
и зарубежного искусства;

• информированность о заметных явлениях со-
временной художественной культуры;

• эмоциональная отзывчивость к эстетическим 
сторонам жизни, искусству;

• умение адекватно оценивать художественное 
произведение в единстве содержания и формы;

• умение отличить истинную красоту от мнимой 
в искусстве, поведении, быту;

• наличие разносторонних эстетических интере-
сов и потребностей, в том числе индивидуаль-
ных предпочтений;

• развитость тех или иных художественных спо-
собностей, участие в художественно-творческой 
деятельности [1].

Для выявления уровней сформированности  эсте-
тической культуры  учащихся нами были избраны сле-
дующие критерии и показатели.

1. когнитивный: 
а) сформированность эстетических знаний (пред-

ставлений и понятий); 
б) степень проявления интереса к эстетическим 

знаниям. 
2. Эмоционально-волевой: 
а) развитость эстетических чувств; 
б) сформированность волевых качеств, необходи-

мых для выполнения эстетической деятельно-
сти;  

в) степень проявления усилий в совершенствова-
нии своих эстетических способностей. 

3. мотивационный:   
а) стремление к прекрасному и другие социально 

значимые мотивы в эстетической деятельности.

4. деятельностный: 
а) сформированность эстетических умений и на-

выков; 
б) активность, инициативность, самостоятель-

ность в эстетической деятельности.
В ходе исследования нами были выявлены четыре 

уровня сформированности у учащихся эстетической 
культуры.

1. высокий уровень. Для таких учащихся характер-
на сформированность эстетических представлений, 
понятий и умений, развитость интереса к эстетиче-
ским знаниям, которыми они умеют оперировать в 
своих суждениях, в практической эстетической дея-
тельности, стремление реализовать в ней полученные 
эстетические знания. Учащимся с этим уровнем при-
сущи развитые эстетические чувства, они эмоцио-
нально воспринимают все прекрасное и негативно 
относятся к безобразному. Они владеют необходи-
мой способностью к волевому напряжению, умеют 
управлять своей деятельностью, поддерживать про-
извольное внимание, добиваться запланированных 
ре зультатов. Учащиеся осознают зависи мость своих 
успехов от прилагаемых ими усилий, критически под-
ходят к себе, стремятся преодолеть имеющиеся у них 
недостатки. В мотивационной сфере важное место за-
нимает стремление к прекрасному, другие социально 
значимые мотивы (ответственность перед товарища-
ми, коллективом и др.), проявляется высокий уро вень 
саморегуляции, эстетического отношения к действи-
тельности. Они с удовольствием помогают товари-
щам в учебе, активно участвуют в жизни коллек тива, 
гордятся им и проявляют деятельностную инициати-
ву; с глубоким уважением относятся к родителям и 
другим членам своей се мьи, охотно заботятся о них. 
Такие учащиеся  ответственны, настойчивы и после-
довательны в труде, умеют организовать свой труд и 
видят в нем наряду с необходимостью красоту. У этой 
категории учащихся наблюдается устойчивость всех 
компонентов сформированности  эстетической куль-
туры.

2. уровень выше среднего. Для таких учащихся ти-
пична сформированность эстетических представле-
ний, понятий, умений. Но иногда они не умеют опери-
ровать ими в эстетических суждениях и практической 
деятельности. Обычно проявляют интерес ко многим 
предметам художественно-эстетического цикла, не 
отдавая предпочтения отдельным из них. Их эстетиче-
ские чувства развиты, они понимают прекрасное, но 
к негативным явлениям относятся или безразлично, 
или предпочитают их не замечать. Старшие подростки 
этой группы способны к самостоятельному достиже-
нию результатов в эстетической деятельности, но стре-
мятся избирать те ее виды, где результат достижим лег-
ко. Они понимают, что успех в эстетической деятель-
ности зависит от прилагаемых усилий, добросовестно 
работают, умеют оценить свою подготовленность, но 
не всегда требовательны к себе. Они осознают свои 
эстетические способности, но стремятся совершен-
ствовать среди них лишь ярко выраженные. В иерар-
хии мотивов их эстетической деятельности преобла-
дают личностно необходимые, они умело используют 
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их для самосовершенствования, социально значимые 
мотивы реализуются ими ситуативно. Учащиеся этой 
группы активны в самопознании, но для придания 
уверенности в правильности выбора целей и средств 
их достижения им необходима поддержка взрослых. 
Устойчивость компонентов эстетической воспитан-
ности не достигнута из-за недоразвития эстетических 
умений и навыков, необходимых для осуществления 
эстетической деятельности. Эстетическое отношение 
у них проявляется во всех сферах жизни. Помогают 
сверстникам в коллективных делах, добросовестно 
выполняют все поручения, болеют за дело группы, но 
инициаторами в них выступают редко. Обычно прояв-
ляют заботу о родителях, но помощь оказывают лишь 
по их просьбе. В большинстве случаев они ответствен-
ны в труде, но навыки самоконтроля развиты недоста-
точно.

3. Средний уровень. У учащихся этой группы име-
ются частично сформированные эстетические пред-
ставления, понятия и умения, одна ко они не прочны. 
В суждениях старшие подростки оперируют ими неу-
мело, редко используют их в практической деятельно-
сти. У них отсутствует заинтересованность в их совер-
шенствовании и применении. Интерес к эстетическим 
знаниям проявляют ситуативно, избирательно. Эсте-
тические чувства развиты у них недостаточно. Они 
проявляются в основном на подсознательном уровне, 
будучи во многом обусловленными настроением на 
данный момент. У них недоста точно для их возраста 
сформированы волевые качества, необходимые для 
эстетической деятельности; слабо развита  концентра-
ция внимания. Учащиеся этой группы осознают за-
висимость своих успехов от прилагаемых ими усилий, 
но часто допускают халатность. Личные переживания 
неудач заставляют их браться за дело, но хватает их не-
надолго. Они не стремятся к совершенствованию сво-
их способностей, социально значимые мотивы у них 
не развиты, в мотивационной сфере их эстетической 
деятельности преобладают узколичные мотивы. Това-
рищам помогают лишь тогда, когда они импонируют 
им, в эстетической деятельности инициативу берут на 
себя редко, заботу о членах семьи проявляют недоста-
точно, в домашних делах участвуют неохотно. Добро-
совестно работают лишь под контролем. Настойчивы в 
труде лишь тогда, когда возникает опасность получить 
низкую оценку труда.

4. низкий уровень. Для учащихся данного уров-
ня характерна частичная сформированность эсте-
тических понятий, представлений, умений. Эти 
школьники не умеют оперировать имеющимися зна-
ниями. У них не развиты эстетические интересы и 
соответственно эстетические способности и чувства, 
нет стремления и к их развитию, хотя под влияни-
ем определенных стимулов они могут участвовать 
в эстетической деятельности. Слабо развиты  воля, 
внимание. Могут концентрировать внимание в эсте-
тической деятельности лишь при строгом контроле. 
Часто не осознают за висимость своих успехов от при-
лагаемых ими усилий, товарищам помо гают крайне 
редко. В работе требуют постоянного напоминания, 
ини циативу в коллективных делах не проявляют, хотя 

успехи коллектива их радуют. Заботу о семье они про-
являют лишь на словах, в домашнем труде участвуют 
лишь при строгом контроле.

 Охарактеризованные уровни сформированности  
эстетической культуры  учащихся являются типич-
ными и позволяют говорить об определенных тен-
денциях ее развития. Эти тенденции проявляются в 
последовательном переходе учащихся от более низ-
кого к более высокому уровню. Как показала опытно-
экспериментальная практика, систематическая работа 
по формированию эстетической культуры  учащихся  
позволяет к концу эксперимента сократить число ре-
бят со средним и низким уровнями сформированно-
сти эстетической культуры.

В ходе констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы  были получены данные 
об исходных уровнях сформированности  эстетиче-
ской культуры учащихся. Анализ полученных резуль-
татов показал, что в экспериментальной и контроль-
ной группах наблюдалось большое сходство данных по 
основным критериям и показателям сформированно-
сти у учащихся эстетической культуры. 

Таблица 1
уровни сформированности   эстетической культуры  

учащихся на начало эксперимента

Группы

уровень, %

высо-
кий

выше 
среднего

средний
низ-
кий

Экспери-
ментальные

26 24 44 6

Контроль-
ные

28 25 42 5

В ходе организации формирующего этапа опытно-
экспериментальной работы педагоги стремились 
как можно полнее реализовать разработанные нами 
научно-методические рекомендации и фиксировать 
степень их выполнения. 

Формирующий этап включал в себя ряд взаимосвя-
занных направлений:

• систематическая реализация научно-методи-
ческих рекомендаций, вытекающих из общей 
гипотезы исследования;

• постоянное изучение условий выполнения этих  
рекомендаций, фиксация результатов в дневни-
ках педагогов-экспериментаторов, в планах ра-
боты, в другой документации;

• систематические наблюдения за изменением 
интересов и поведения учащихся, за динамикой 
уровня сформированности  эстетической куль-
туры, использование в ходе реализации про-
граммы естественных и специально создавае-
мых педагогических ситуаций;

• ежегодное выявление степени выполнения 
научно-методических рекомендаций и дина-
мики сдвигов в развитии уровней эстетической 
культуры  учащихся в экспериментальных груп-
пах.
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На заключительном этапе мы сравнили статисти-
чески обработанные обобщенные показатели резуль-
татов опытно-экспериментальной работы с данными 
изучения уровней эстетической культуры  учащихся.  
Стало ясно, что уровень сформированности эстетиче-
ской культуры  учащихся в экспериментальных груп-
пах по сравнению с контрольными группами к концу 
опытно-экспериментальной работы значительно вы-
рос. Приведенные ниже данные свидетельствуют о по-
ложительных результатах. 

Таблица 2
уровни сформированности   эстетической культуры 
учащихся на заключительном этапе эксперимента

Группы
уровень, %

высо-
кий

выше 
среднего

средний низкий

Экспери-
менталь-
ные

53% 31% 16% 0%

Контроль-
ные 

36% 39% 25% 0%

Организуя эстетическую деятельность, как и любую 
другую, мы учитывали возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся, обеспечивали реализацию мо-
дели формирования эстетической культуры  учащихся, 
осуществляли дифференцированный подход в орга-
низации различных видов деятельности, продуманно 
организуя работу в коллективах. Анализ результатов 
позволил нам констатировать принципиально важный 
факт: наибольшие сдвиги в развитии уровней сформи-
рованности  эстетической культуры  учащихся удалось 
обеспечить в тех группах, где научно-методические ре-
комендации удалось осуществить в наибольшей мере и 
наиболее последовательно.
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Государственное устройство России относится 
к федеративному типу, что подтверждается самим 
названием нашей страны. При таком типе государ-
ственного устройства регионы, из которых состоит 
федерация, часть вопросов, связанных с управле-
нием и в целом с деятельностью регионов, решают 
самостоятельно, а часть – совместно с федеральны-
ми органами исполнительной власти, ориентиру-
ясь при этом на соответствующие организационно-
распорядительные документы федеральных органов 
исполнительной власти.

Конституция РФ, принятая 12.12.1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ), указывает: «Федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве системы го-
сударственной власти, разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации…» 
(ст. 5, п. 3).

актуальные ПрОблемы ПравОвОГО ОбеСПечения единСтва
ОбразОвательнОГО ПрОСтранСтва

А.В. Можаев, начальник отдела Центра качества 
профессионального образования (г. Москва)

Вполне естественно, что во избежание путаницы в 
вопросах определения доли суверенности регионов при 
решении общефедеральных вопросов, возникающих в 
процессе осуществления федеральными и региональ-
ными органами государственной власти своих полно-
мочий, Конституция РФ определяет полномочия как 
Российской Федерации в лице федеральных органов 
государственной власти, так и регионов России.

Статьи 71, 72 и 73 Конституции РФ определяют со-
ответственно вопросы государственной деятельности, 
находящиеся в ведении исключительно федеральных 
органов государственной власти, аналогичные вопро-
сы, находящиеся в совместном ведении федеральных и 
региональных органов государственной власти, а так-
же в ведении исключительно субъектов РФ. К вопро-
сам, находящимся в совместном ведении федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, от-
носятся «общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта».

Безусловно, с точки зрения государственного 
управления привлечение федеральных органов к этой 
области социальной жизни общества абсолютно целе-
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сообразно, поскольку для обеспечения целостности 
федеративного государства, в том числе и в будущем, 
необходимо определенное единство взглядов граждан 
государства на решение возникающих проблем. Нали-
чие общефедеральных требований и стандартов позво-
ляет обеспечивать такое единство за счет той объеди-
нительной роли, которую играют федеральные органы 
власти в России.

Однако не следует забывать о том, что ряд аспектов, 
по положению своему вполне равноправные с теми, 
что относятся к общефедеральным задачам, определя-
ются региональной спецификой.

Специфика эта состоит в том, что регионы разли-
чаются между собой по климатическим, ресурсным и 
иным составляющим, которые обусловливаются гео-
графическим месторасположением данных регионов. 
Отсюда вытекают различные условия жизнедеятель-
ности населения этих регионов, и правомерно будет 
в этом случае говорить о формировании на такой 
основе самобытных этнических и культурных тради-
ций. Вполне естественно, что те из традиций, кото-
рые поощряют и развивают совместное проживание 
различных народов в многонациональном государ-
стве, а также те, которые приемлемы с точки зрения 
действующего федерального и международного за-
конодательства, достойны того, чтобы учитывать их 
при решении вопросов, представленных в п. «е» ст. 72 
Конституции РФ.

Это подтверждается и законодательными актами 
в соответствующих областях народно-хозяйственной 
деятельности. Например, в Законе «Об образовании» 
от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 10.11.2009 № 260-ФЗ) 
одним из основных принципов государственной поли-
тики определено «единство федерального культурного 
и образовательного пространства. Защита и развитие 
системой образования национальных культур, регио-
нальных культурных традиций и особенностей в усло-
виях многонационального государства» (ст. 2, п. 2).

В Послании Президента РФ Д.А. Медведева Феде-
ральному собранию РФ от 12.11.20091 этот тезис полу-
чает дальнейшее развитие. Президент прямо говорит 
о необходимости «…беречь единое культурное про-
странство страны во всем его многообразии, помогать 
сохранению богатых национальных традиций народов 
России и при этом всемерно развивать и совершен-
ствовать программы обучения русскому языку, кото-
рый является основой межнационального общения и 
единства нашей страны».

Более того, в Послании указывается, что изменение 
отношения к образованию, к педагогическим кадрам, 
к вопросам подготовки на самых различных уровнях 
образования – это залог эффективности модерниза-
ции. Д.А. Медведев привел в качестве подтверждения 
этого тезиса слова выдающегося экономиста Василия 
Леонтьева: «Образование удовлетворяет одну из самых 
важных человеческих потребностей и представляет со-
бой социальное инвестирование, ведущее к росту ма-
териального производства в будущем. Оно повышает 

уровень жизни нашего нынешнего поколения и при 
этом содействует повышению дохода будущих поко-
лений».

Тезис «Россия – единое многонациональное госу-
дарство», вытекающий из Конституции РФ и много-
кратно подтвержденный деятельностью федеральных 
органов государственной власти, определяет деятель-
ность как федеральных, так и региональных органов 
власти в их общем деле по модернизации России. 
Основой же модернизации, как указал Президент РФ 
Д.А. Медведев, является образовательная деятельность. 
Поэтому на нее направлено первоочередное внимание 
федеральных органов государственной власти.

23 декабря 2009 г. Министерством образования и 
науки Российской Федерации был издан приказ № 822 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» с приложе-
ниями2. В этом приказе отражены в том числе и вопро-
сы преподавания русского языка в регионах – разделы 
«Русский язык и литература для школ с русским (не-
родным) и родным (нерусским) языком обучения», в 
котором перечислены учебники русского языка и ли-
тературы для всех уровней школьного образования. 

При этом следует учитывать, что отличие понятия 
«допущенные учебники» от понятия «рекомендован-
ные учебники» состоит в том, что «допущенные учеб-
ники» – это  учебники, которые прошли экспертизу 
для получения грифа Министерства образования и 
науки впервые, а «рекомендованные учебники» – это 
учебники, уже применявшиеся, апробированные и 
получающие указанный гриф повторно либо неодно-
кратно. И те, и другие равноценны в своем примене-
нии и равноправно могут быть использованы в работе 
образовательных учреждений.

Не остаются без внимания в этом приказе и вопро-
сы образовательной деятельности в области начально-
го и среднего профессионального образования в горо-
де Москве. В соответствии с законом «О начальном и 
среднем профессиональном образовании в городе Мо-
скве» от 29.06.2005 № 32 (в ред. Закона г. Москвы от 
09.12.2009 № 12) (далее по тексту – Закон) колледжи 
г. Москвы реализуют среди прочих преемственные и 
интегрированные образовательные программы основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, 
(ст. 6, п. 2). В связи с этим руководству самих коллед-
жей, их предметно-цикловых комиссий, а также мето-
дистам следует обратить внимание на соответствую-
щие разделы, перечисляющие учебную литературу.

Говоря об образовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования, не-
обходимо помнить, что в своей деятельности они не 
замкнуты исключительно в сфере образования, а на-
ходятся в области взаимодействия образовательной и 

2 Опубликован в «Российской Газете». Федеральный выпуск 
от 3 февраля 2010 г. № 5100. Ссылка на сайте «Российской Газе-
ты» http://www.rg.ru/2010/02/03/uchebniki-dok.html

1 Текст и видео можно найти по ссылке http://www.kremlin.ru/
transcripts/5979.
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экономико-финансовой сфер деятельности народного 
хозяйства. Выпускники таких образовательных учреж-
дений становятся как рабочими, так и специалистами 
в областях избранных ими сфер деятельности, в отли-
чие от выпускников общеобразовательных школ, ко-
торым еще предстоит определяться в области своего 
дальнейшего образования.

Таким образом, становится вполне объяснимым и, 
более того, необходимым принятие Правительством  
Москвы Городской целевой программы развития на-
чального и среднего профессионального образования 
в г. Москве «Рабочие кадры» на 2008–2010 гг. (утверж-
дена постановлением Правительства Москвы от 
04.12.2007 № 1036-ПП, в ред. от 28.07.2009), в соответ-
ствии с которой интересы города Москвы как субъекта 
РФ (в соответствии со ст. 65 Конституции РФ опреде-
лен как город федерального значения) в области на-
чального и среднего профессионального образования 
направлены на формирование единой общегородской 
системы подготовки квалифицированных рабочих 
кадров. В списке задач, которые следует для этого ре-
шить, – разработка и реализация программы издания 
современных учебников и учебных пособий. Одним 
из базовых мероприятий для реализации указанных 
интересов является создание условий для инноваци-
онного развития учреждений профессионального об-
разования и повышения качества профессиональной 
подготовки.

В этой связи появление Закона г. Москвы от 
09.12.2009 № 12 «О внесении изменений в Закон 
г. Москвы от 29 июня 2005 года № 32 “О начальном 
и среднем профессиональном образовании в городе 
Москве”»3� является вполне закономерным.

Появление указанного закона обусловлено в том 
числе такими аспектами действующего законода-
тельства РФ, как уточнение вопросов разграничения 
полномочий между федеральными и региональными 
органами власти, в частности и в области образования. 
Упомянутый выше Закон «Об образовании» опреде-
ляет одной из задач законодательства Российской 
Федерации «разграничение компетенции в области 
образования между федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления» (ст. 4, п. 1).

В данной статье мы рассмотрим лишь отдельные 
изменения, отражающие тему статьи и в своем при-
менении вызывающие вопросы, которые могут заин-
тересовать руководство образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образова-
ния г. Москвы. В некоторых случаях текст цитируе-
мых статей или их частей скомпилирован на основе 
сочетания базового Закона г. Москвы «О начальном и 
среднем профессиональном образовании» и внесен-
ных изменений.

Уже в преамбулу Закона вносятся изменения, го-
ворящие о подтверждении существования единой об-

разовательной вертикали и о разграничении полно-
мочий. Термин «государственные образовательные 
стандарты» заменяется на определение «федераль-
ные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования (для лиц, 
поступивших на обучение до 31 декабря 2010 года, – 
государственные образовательные стандарты)», а «фе-
деральный орган государственной власти в области 
содействия занятости населения» заменяется терми-
ном «уполномоченный орган исполнительной власти 
г. Москвы в области содействия занятости населения». 
Эти изменения последовательно упоминаются на про-
тяжении всего текста Закона.

«Общественные организации, государственно-
общественные координационные советы по подготов-
ке квалифицированных рабочих кадров» являются в 
соответствии со ст. 1 Закона частью системы началь-
ного и среднего профессионального образования в г. 
Москве. При буквальном толковании данной статьи 
Закона в соответствии с гражданским правом не впол-
не ясно, имеются ли в виду все организации, относя-
щиеся к общественным с учетом их организационно-
правовой формы, либо только те  общественные орга-
низации, которые готовят квалифицированные рабо-
чие кадры. В новой редакции Закона этот недостаток 
устранен. Теперь в ст. 1 термин «общественные орга-
низации» устранен и заменен на более точное опреде-
ление: «объединения юридических лиц, обществен-
ные и государственно-общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере начального и 
среднего профессионального образования», при этом  
указанные выше государственно-общественные коор-
динационные советы остаются в перечне.

Аналогичное уточнение мы видим и в части 2 ст. 3 
Закона: перечень организаций, при участии которых 
Правительством Москвы разрабатывается и реализу-
ется политика в области начального и среднего про-
фессионального образования, дополнен определени-
ем организаций из ст. 1. В данном случае правомерно 
говорить о расширении круга организаций, имеющих 
доступ к разработке и реализации указанной выше по-
литики Правительства Москвы.

Изменения касаются также образовательных про-
грамм. В названии ст. 5 Закона термин «общеобразо-
вательные программы» заменяется на «основные и 
дополнительные общеобразовательные и профессио-
нальные». В части 2 ст. 5, описывающей колледжи и их 
деятельность, понятие «образовательные программы 
основного общего, среднего (полного) общего, на-
чального профессионального (базового и повышенно-
го уровней) и среднего профессионального (базового 
и повышенного уровней» раскрывается следующим 
образом: «основные и дополнительные общеобразо-
вательные программы основного общего, среднего 
(полного) общего образования и основные и допол-
нительные профессиональные образовательные про-
граммы начального профессионального (в том числе 
обеспечивающие приобретение обучающимися более 
высокого уровня квалификации) и среднего профес-
сионального (базовой подготовки и углубленной под-
готовки)».

3 Полный текст закона опубликован в официальном издании 
«Вестник мэра и Правительства Москвы», № 72 (2052) за декабрь 
2009 г.
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Изменения части 4 ст. 5 направлены на более тес-
ное взаимодействие региональных и федеральных 
нормативно-правовых актов. Согласно этим измене-
ниям часть 4 ст. 5 звучит следующим образом: «Основ-
ные и дополнительные профессиональные образова-
тельные программы начального и среднего профес-
сионального образования осваиваются в формах, в 
которых федеральным законодательством допускается 
освоение образовательных программ соответствующе-
го уровня и направленности». На это же направлено и 
изменение ч. 5 той же статьи: «При интеграции основ-
ных и дополнительных профессиональных образова-
тельных программ начального и среднего профессио-
нального образования сроки их освоения могут быть 
изменены в случаях и порядке, установленных феде-
ральным законодательством».

Следует отметить, что изменения части 4 ст. 5, рас-
смотренные выше,  приводят к отказу от дублирования 
перечисления форм обучения, представленных в п. 1 
ст. 10  указанного ранее Закона «Об образовании».

Дополнена ч. 8 этой же статьи, в соответствии с 
которой до внесения в Закон рассматриваемых изме-
нений образовательные учреждения и организации, не 
имеющие государственной аккредитации, могли вы-
давать лицам, прошедшим итоговую аттестацию, до-
кумент только об уровне квалификации. В настоящее 
время для указанных учреждений и организаций стало 
возможным выдавать «документ о соответствующем 
образовании и (или) квалификации в соответствии с 
лицензией».

Статья 6 Закона полностью заменена. Если ранее 
в ней говорилось о государственных образовательных 
стандартах начального и среднего профессионального 
образования, то теперь в данной статье определены 
требования к основным и дополнительным профес-
сиональным образовательным программам начально-
го и среднего профессионального образования. Это 
представляется оправданным в связи с тем, что Закон 
«Об образовании», приведенный выше, не только дает 
в ст. 7 определение федерального государственного об-
разовательного стандарта, но и, рассматривая проце-
дуру государственной аккредитации образовательного 
учреждения, определяет одну из сторон такой аккре-
дитации как экспертизу соответствия содержания и 
качества подготовки выпускников образовательного 
учреждения, в частности, федеральным государствен-
ным образовательным стандартам (ст. 33, п. 18).

Часть 1 новой ст. 6 Закона звучит следующим об-
разом: «Основные профессиональные образователь-
ные программы начального профессионального и 
среднего профессионального образования для каж-
дой профессии (специальности) и формы получения 
образования разрабатываются с учетом требований 
рынка труда, федеральных государственных образо-
вательных стандартов, а также примерных основных 
образовательных программ, разработанных уполно-
моченными федеральными государственными орга-
нами, осуществляющими управление в сфере обра-
зования, и ежегодно обновляются с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы». 

Таким образом, у организаций, осуществляющих 
проверку основной деятельности колледжей, могут 
появиться дополнительные параметры при исследова-
нии примерных и/или рабочих образовательных про-
грамм – документации, подтверждающей как следо-
вание потребностям рынка труда города Москвы (на 
основе официальных данных о таком рынке), так и на-
личие (отсутствие) развития указанных в ст. 1 позиций 
для подтверждения наличия (отсутствия) обновлений 
образовательных программ.

Аналогичная ситуация складывается и с частью 2 
указанной статьи, которая определяет, что «учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (моду-
лей), программы учебной и производственной практи-
ки, иные методические материалы учитывают регио-
нальные социально-экономические, экологические, 
культурные, демографические и иные особенности и 
потребности города Москвы в работниках квалифи-
цированного труда, а также образовательные потреб-
ности населения». Здесь снова могут возникнуть до-
полнительные параметры проверок и потребуется до-
кументация, подтверждающая учет всех параметров, 
перечисленных в ч. 2 указанной статьи. 

В целом ст. 6 в своей новой редакции (исходя из тек-
стов ч. 1 и ч. 2) представляет сочетание федеральных и 
региональных требований к образовательной деятель-
ности, что полностью соответствует Конституции РФ.

Определены возможности по реализации иных 
образовательных программ в образовательных учреж-
дениях и организациях начального и среднего про-
фессионального образования (ст. 7 Закона). Часть 1 
указанной статьи в новой редакции звучит следующим 
образом: «Образовательные учреждения и организа-
ции начального и среднего профессионального об-
разования могут реализовывать программы дополни-
тельного образования детей, дополнительные профес-
сиональные образовательные программы начального 
и среднего профессионального образования, програм-
мы профессиональной подготовки, а образовательные 
учреждения и организации среднего профессиональ-
ного образования – также программы дополнительно-
го профессионального образования (переподготовки, 
повышения квалификации) при наличии соответству-
ющей лицензии». Таким образом, правомерно будет 
сказать, что образовательные учреждения начального 
профессионального образования потеряли возмож-
ность реализовывать образовательные программы до-
полнительного профессионального образования (пе-
реподготовки, повышения квалификации).

Рассмотренные выше изменения части 4 ст. 5 фи-
гурируют и в части 5 ст. 7. В новой редакции данная 
часть звучит так: «Подготовка, переподготовка, обу-
чение второй профессии или специальности и повы-
шение квалификации рабочих (служащих) и специа-
листов, незанятых граждан, а также высвобождаемых 
работников осуществляются с отрывом и без отрыва 
от производства путем сочетания этих форм, а также 
посредством индивидуального обучения или в форме 
экстерната. Сроки и формы освоения соответствую-
щих образовательных программ устанавливаются в со-
ответствии с потребностями работодателя на основа-
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нии заключенного договора, исходя из необходимости 
выполнения федеральных государственных требова-
ний по соответствующей профессии (специальности) 
в случае, если их установление предусмотрено феде-
ральным законом».

Здесь, помимо повторного обращения к феде-
ральному законодательству появляется определе-
ние «потребность работодателя». Данное изменение 
обусловлено необходимостью мероприятий, направ-
ленных на опережение безработицы (ускоренная 
подготовка и переподготовка), а также повышение 
привлекательности специальностей в тех случаях, 
когда государственный стандарт определял форму 
обучения (за исключением профессий, обучение по 
которым регулируется федеральным законодатель-
ством), которая не устраивала работодателя, готово-
го обеспечить целевой набор.

Статья 8 Закона значительно сокращена и звучит 
следующим образом: «Управление начальным и сред-
ним профессиональным образованием в городе Мо-
скве, координацию деятельности отраслевых, функ-
циональных и территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, объединений юридических 
лиц, общественных и государственно-общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
начального и среднего профессионального образова-
ния, осуществляет уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы в области образова-
ния».

Однако в данной ситуации следует помнить, что 
указанный в статье орган – имеется в виду Департа-
мент образования города Москвы – осуществляет 
управление в первую очередь в сфере образовательной 
деятельности. В остальных случаях, определяющихся 
разделами гражданского права, которые рассматрива-
ют вопросы создания, функционирования и ликвида-
ции юридических лиц, указанные в статье организа-
ции являются самостоятельными юридическими ли-
цами и в первую очередь должны ориентироваться на 
организационно-распорядительные документы своих 
учредителей, в числе которых может быть и Прави-
тельство Москвы.

Изменение, внесенное в часть 6 ст. 11 Закона, на-
правлено на повышение сохранности здоровья обу-
чающихся. Если ранее они обеспечивались индивиду-
альными средствами защиты только на время прохож-
дения производственной практики, то теперь такое 
обеспечение требуется и на период прохождения учеб-
ной практики, поскольку в соответствии с изменения-
ми, внесенными в п. 1 части 3 ст. 15 Закона, работода-
тели теперь могут привлекаться к организации также и 
учебной практики.

Новая редакция части 5 ст. 17 Закона определяет 
изменение порядка финансирования образовательных 
программ. Теперь финансирование устанавливается 
в соответствии с нормативами финансовых затрат на 
одного обучающегося, студента, ежегодно устанавли-
ваемыми Правительством Москвы, т.е. речь идет о так 
называемом подушевом финансировании.

Изменения части 1 ст. 18 Закона предоставляют 
больше возможностей  образовательным учреждени-

ям начального и среднего профессионального образо-
вания в их хозяйственной деятельности: теперь этим 
учреждениям разрешается реализация продукции сво-
их учебно-производственных мастерских и учебных 
хозяйств, работ и услуг коллективов педагогических 
и инженерно-педагогических работников и обучаю-
щихся, студентов «путем участия в размещении госу-
дарственных заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд горо-
да Москвы».

Возможность обучения дополнительного контин-
гента обучающихся в Законе (ст. 18, ч. 2) сохранена, но 
уточнены параметры численности указанного контин-
гента. Если ранее такие параметры не уточнялись («до-
полнительный прием обучающихся, студентов сверх 
численности, финансируемой за счет бюджета города 
Москвы»), то теперь ориентиром служит численность 
в соответствии с лицензией («в пределах численности 
контингента обучающихся, установленной лицензией, 
сверх заданий (контрольных цифр) по приему студен-
тов»). Здесь же добавлена возможность заключать до-
говоры и иные соглашения на такое обучение также и 
с отдельными гражданами.

Уточнены и вопросы распоряжения финансовыми 
средствами, получаемыми указанными образователь-
ными учреждениями от приносящей доход деятельно-
сти (ст. 18, ч. 3 Закона). Второе предложение части 3 в 
новой редакции звучит так: «Операции с указанными 
средствами осуществляются в установленном порядке 
в соответствии со сметой доходов и расходов по при-
носящей доход деятельности».

Часть 2 ст. 19 Закона в новой редакции звучит так: 
«Перечни профессий и специальностей, обучение по 
которым осуществляется в соответствии с государ-
ственными заданиями города Москвы на подготовку 
работников квалифицированного труда (рабочих и 
служащих) и специалистов, утверждаются уполно-
моченным органом исполнительной власти города 
Москвы в области образования на основании пред-
ложений уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы в области содействия занято-
сти населения и государственно-общественных коор-
динационных советов города Москвы по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров, с учетом ре-
зультатов мониторинга потребностей отраслей эко-
номики и анализа заявок работодателей». Это явля-
ется результатом действия измененных преамбулы и 
ст. 8 Закона.

Статья 20 Закона «Городской заказ на реализацию 
продукции, работ и услуг государственных образо-
вательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования» утрачивает силу. Это в 
свою очередь является результатом изменений, вне-
сенных в часть 1 ст. 18 Закона и вносит дополнитель-
ные элементы рыночной экономики в образователь-
ный процесс.

Таким образом, на примере рассмотренных нор-
мативных правовых актов можно определить сово-
купную деятельность органов государственной вла-
сти (как федеральных, так и г. Москвы) как совер-
шенствование мер по обеспечению единства образо-
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вательного пространства, а органов государственной 
власти г. Москвы – как предоставление образователь-
ным учреждениям начального и среднего профессио-

нального образования городского подчинения боль-
шей самостоятельности с целью усиления их участия 
в экономической деятельности города Москвы.

Сегодня одной из основных целей образователь-
ной политики страны, региона, отрасли, учебного за-
ведения является повышение качества образования. 
При этом ориентация образования на повышение его 
качества требует инновационного управления про-
фессиональным учебным заведением. Была выдви-
нута идея построения новой модели государственно-
общественного управления учебным заведением, 
предусматривающая передачу части управленческих 
полномочий и ответственности за их реализацию со-
циальным партнерам [1]. На основе этого определя-
ются ведущие управленческие функции, реализуемые 
субъектами управления. Если долгие годы управлен-
ческие полномочия имело только государство в лице 
учебного заведения, то новый подход требует четкого 
определения полномочий и ответственности как госу-
дарства, так и социальных партнеров [2]. 

Идея государственно-общественного управления 
учебным заведением была воплощена в жизнь при-
нятием в ноябре 2006 г. и вступлением в силу в январе 
2007 г. «Закона об автономных учреждениях», в соот-
ветствии с которым органами управления автоном-
ным учреждением являются наблюдательный совет и 
директор. При этом наблюдательный совет являет-
ся высшим, а директор – исполнительным органом 
управления автономным учреждением.

В состав наблюдательного совета входят предста-
вители учредителя, исполнительных органов государ-
ственной власти, общественности, а также работников 
автономного учреждения. 

Распределение полномочий может строиться ис-
ходя из доминирующих задач, решаемых управленче-
скими структурами.

В соответствии с указанной идеей выделяются 
основные принципы управления автономным об-
разовательным учреждением. Принцип демократич-
ности управления предполагает участие социальных 
партнеров и заинтересованных сторон в решении 
управленческих задач, сочетание государственных и 
общественных начал в управлении, участие в управ-
лении педагогов и работодателей как представителей 
общественности. Принцип взаимосвязи внутренних 
управленческих задач с внешними социальными и эконо-
мическими факторами предполагает гибкость управ-
ленческих структур, обеспечивающих их жизнедея-
тельность. Принцип единства управленческого решения 

автОнОмнОе ОбразОвательнОе учреждение: 
ПринциПы и функции ОбщеСтвеннОГО уПравления 

И.Р. Багманов, директор Альметьевского 
политехнического техникума 

и организации его исполнения предполагает, что основа 
исполнения решения закладывается уже в самом его 
содержании и предполагает внедрение форм его ме-
тодического обеспечения, помощи и контроля. Прин-
цип доминирования интересов государства и работо-
дателей в управлении автономным образовательным 
учреждением. Принцип непротиворечивости управлен-
ческих решений, принимаемых на всех уровнях управ-
ления автономным образовательным учреждением. 

Следующим компонентом инновационного управ-
ления автономным учебным заведением являются 
функции управления. Первый блок функций относится 
к государственному управлению и включает традици-
онные функции планирования, организации, стиму-
лирования и контроля, которые наполняются новым 
содержанием. Второй блок функций относится к об-
щественному управлению: это содействие, контроль и 
защита. 

Функции содействия – участие социальных партне-
ров и общественности (работодателей, общественных 
организаций, педагогов и др.) в развитии автономного 
учебного заведения. 

Функции контроля – оценка деятельности 
инженерно-педагогического коллектива автоном-
ного учебного заведения по организации учебно-
воспитательной работы. 

Функции защиты – социальная защита как студен-
тов, так и педагогов от административного и других 
форм произвола, ущемляющего их гражданские, про-
фессиональные и экономические права.

Каждую из вышеназванных функций можно рас-
сматривать как этап управления развитием образова-
тельной деятельности в учебном заведении. 

По мере завершения каждого из этих этапов прово-
дятся анализ произведенных изменений, обобщение 
опыта развития, который должен использоваться при 
разработке стратегии и тактики осуществления сле-
дующих этапов. 

Общественное управление с участием социальных 
партнеров вариативно. На уровне учебного заведе-
ния оно реализует свои функции через наблюдатель-
ный совет и директора. На государственном и регио-
нальном уровнях создаются ассоциации социальных 
партнеров, а также региональные советы директоров 
учебных заведений.

Например, предприятия, с которыми сотрудничает 
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Альметьевский политехнический техникум, входят в 
Ассоциацию промышленных предприятий и Торгово-
промышленную палату Республики Татарстан (РТ). 
Техникум является членом Совета ссузов Республики 
Татарстан, членом юго-восточного отделения Торгово-
промышленной палаты РТ, членом Ассоциации про-
фессионального транспортного образования РФ. 

Взаимодействие структур государственного и об-
щественного управления с участием социальных пар-
тнеров предполагает объединение усилий для повыше-
ния качества профессионального образования. 

Кроме социальных партнеров, государственных 
и общественных организаций структура управления 
автономным учебным заведением  включает в себя 
и учебное заведение с его внутренними управленче-
скими связями. В основе определения внутренних 

управленческих связей лежат потребности студентов, 
инженерно-педагогических работников учебного заве-
дения, обусловленные требованиями, которые предъ-
являют учебному заведению и молодому специалисту 
социальные партнеры. 
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Энергосберегающая политика в условиях роста цен 
на энергоносители, сокращения бюджетных дотаций 
на топливо и энергообеспечение и ухудшения эколо-
гической обстановки приобретает одно из первосте-
пенных значений.

В России сохраняются негативные тенденции в 
процессе использования топливно-энергетических 
ресурсов. Работа по энергосбережению на большин-
стве предприятий страны является недостаточно эф-
фективной. Это связано с рядом причин:

– недостаточной проработанностью на регио-
нальном уровне основ политики по энергосбе-
режению в виде соответствующей нормативной 
базы;

– задержкой в разработке предприятиями и от-
раслями местных программ энергосбережения;

– отсутствием практического опыта в энергетиче-
ском планировании;

– отсутствием квалифицированных специали-
стов.

Для достижения целей региональной энерге-
тической политики областные и муниципальные 
органы управления энергетическим хозяйством 
должны в рамках действующего законодательства 
обеспечить:

– совершенствование существующей норматив-
но-правовой базы в области энергосбережения;

– популяризацию среди населения энергосбере-
гающей идеологии и преподавание основ эф-
фективного использования энергии;

– подготовку и переподготовку специалистов в 
области энергосбережения.

Одним из важнейших направлений в энергосбе-
регающей политике государства является подготовка 
квалифицированных специалистов, которая начала 
проводиться в рамках программы «Энергосбереже-
ние» Минобразования России в 1999–2005 гг. [1] и по-
лучила широкое распространение в образовательных 
учреждениях России. Программа координирует дея-
тельность образовательных учреждений и региональ-
ных органов управления образования по внедрению 
энергосберегающих технологий и развитию энергоэф-
фективности.

Вопросы энергосбережения в России регламенти-
рованы федеральными законами [2; 3], указами Пре-
зидента РФ, федеральными программами «Энергосбе-
режение России» [4; 5], «Энергоэффективная эконо-
мика» [6; 7], а также региональными законодательны-
ми актами и целевыми программами.

Правительство РФ финансирует установку энер-
госберегающего оборудования в образовательных 
учреждениях подчинения Минобразования России. 
Энергоэффективные мероприятия включают созда-
ние научно-инновационных центров энергосбере-

ПОдГОтОвка и ПОвыШение квалификации СПециалиСтОв в ОблаСти 
ЭнерГОСбережения и ЭнерГОЭффективнОСти

В.И. Бирюлин, доцент, канд. техн. наук,
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Н.В. Хорошилов, доцент, канд. техн. наук
(Курский государственный политехнический 
университет),
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жения и обеспечение их инструментарием для про-
ведения энергетических обследований (энергоауди-
тов).

Основными направлениями деятельности образо-
вательных учреждений по подготовке специалистов в 
области энергосбережения являются следующие.

• Повышение квалификации специалистов в 
области энергосбережения и энергоэффективности 
(семинары для руководителей предприятий, курсы и 
т.д.). Проводится подготовка и переподготовка кадров. 
Разрабатывается комплекс образовательных программ 
в области энергосбережения и энергоэффективности. 
В сотрудничестве с зарубежными партнерами осу-
ществляется подготовка преподавателей с целью даль-
нейшего распространения полученных ими знаний в 
системе образования России.

• Создание инфраструктуры развития энерго-
эффективности. Это система вузовских центров энер-
госбережения, которые осуществляют контроль за 
реализацией энергоэффективных мероприятий в об-
разовательных учреждениях.

• Демонстрация энергоэффективных меропри-
ятий в образовательных учреждениях. Для этих целей 
создаются специализированные классы с новейшим 
энергосберегающим оборудованием.

Разрабатываются научно-технические проекты: 
исследование эффективности эксплуатации систем 
энергосбережения в образовании; новые техноло-
гии и методы энергосбережения; системы учебно-
методического обеспечения и технологий педагоги-
ческого образования в сфере энергоэффективности и 
энергосбережения; нормативно-правовое обеспече-
ние в сфере энергосбережения; информационные си-
стемы.

В настоящее время реализуется федеральная це-
левая программа «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009–2013 годы» [8]. 
Данный проект направлен на формирование научного 
потенциала молодых специалистов, создание условий 
для реализации научных проектов, имеющих важное 
практическое значение. Для участия в федеральной 
целевой программе привлекаются не только молодые 
ученые, аспиранты, но и студенты, что позволяет под-
нять качество подготовки молодых специалистов на 
более высокий уровень.

Таким образом, необходимо отметить положитель-
ные тенденции в области подготовки специалистов по 
энергосбережению и существенную роль в этом пра-

вительственных программ. Действительно, вузами–
участниками различных программ получены серьез-
ные научные результаты, разработаны информаци-
онные системы поддержки управленческих решений 
на местном, региональном и федеральном уровнях, 
которые предназначены для эффективного монито-
ринга, контроля и управления энергопотреблением, а 
также распространения информации, знаний и опыта 
в реализации энергосберегающих мероприятий и про-
ектов.
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3. Федеральный закон от 05.04.2003 № 42-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
энергосбережении»; http://www.consultant.ru/

4. Постановление Правительства РФ от 24.01.1998 
№ 80 «О Федеральной целевой программе 
“Энергосбережение России” на 1998–2005 
годы»; http://www.consultant.ru/

5. Приказ Минтопэнерго РФ от 20.07.1998 № 246 
«О порядке организации работы по реализации 
Федеральной целевой программы “Энергосбе-
режение России”»; http://www.consultant.ru/

6. Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 
№ 796 (ред. от 29.12.2001, с изм. от 17.10.2006) 
«О Федеральной целевой программе “Энерго-
эффективная экономика” на 2002–2005 годы 
и на перспективу до 2010 года»; http://www.
consultant.ru/

7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 
№ 923 «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральную целевую программу “Энергоэф-
фективная экономика” на 2002–2005 годы и на 
перспективу до 2010 года»; http://www.consultant.
ru/

8. Постановление Правительства РФ от 28.07.2008 
№ 568 «О Федеральной целевой программе “На-
учные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы”»; http://
www.consultant.ru/
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Обращаясь к истории нашего учебного заведения, 
мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отдавал все 
силы и знания для его развития.

Колледж архитектуры и менеджмента в строитель-
стве № 17 – это бывший Московский архитектурно-
строительный техникум, образованный 15 мая 1930 г. 
по приказу Совета народного хозяйства. Первый вы-
пуск в количестве 235 человек состоялся в 1934 г. За 
годы своего существования техникум неоднократно 
менял месторасположение и ведомственную под-
чиненность. В 1940 г. он перешел в систему Мосгор-
исполкома.

Начиная с 1943 г. велась подготовка техников по 
специальностям «Архитектура», «Промышленное и 
гражданское строительство», «Ремонт и эксплуатация 
строительных машин и оборудования», «Электроснаб-
жение строительных площадок». В 1951 г. было откры-
то вечернее отделение и значительно позже, в 1989 г., – 
подготовительное.

В разные годы техникумом руководили П.Н. Ор-
лов, А.А. Агобабов, С.А. Хачатрян, Н.П. Кабуковский, 
В.Е. Шишкин. С 1954 по 1963 г. директором был Ана-
толий Иванович Иванов, депутат исполкома райсове-
та, член райкома партии и Совета директоров ссузов. 
В феврале 1963 г. директором стал Александр Матвее-
вич Разыграев. При нем ежегодно организовывались 
педагогические чтения, выставки, научные конферен-
ции для старшекурсников и преподавателей, в которых 
принимали участие лучшие строители Москвы.

В этот период в столице бурно развивалась система 
среднего профессионального образования, органи-
затором которой был заместитель начальника Управ-
ления кадров и учебных заведений Мосгорисполкома 
Николай Семенович Ноздрин.

С 1969 г. руководителем техникума, а впослед-
ствии колледжа являлся Станислав Михайлович Кар-
пель. За время его работы совершенствовался учебно-
воспитательный процесс, учебно-материальная база, 
внедрялось программированное обучение и автомати-
зированный контроль знаний учащихся; совместно с 
заведующим лабораторией электротехники Василием 
Петровичем Паутовым созданы и внедрены приборы 
«Репетиторы-экзаменаторы» и видео-классы.

В 1959 г. техникум становится головным ссузом в 
СССР по среднему специальному архитектурному об-
разованию. Отделением архитектуры в течение многих 
лет успешно руководила Маргарита Иосифовна Тосу-
нова, кандидат архитектуры, автор учебников по ар-
хитектурному проектированию. Под ее руководством 
трудились такие известные архитекторы и педаго-
ги, как В.А. Козловский, С.Г. Энгельман, Т.В. Янчарек, 
Э.В. Шишловская, В.В. Конашенко, В.К. Храновский, 
Г.Н. Раннева, Н.М. Казакс, Л.А. Циглер, И.С. Саркисова, 
Э.И. Каган, Э.К. Фюрст.

кОлледж арХитектуры и менеджмента в СтрОительСтве № 17
80-летний Юбилей неПрерывнОГО развития

Л.И. Ариончик, директор колледжа, канд. пед. наук, 
засл. учитель РФ,
С.М. Карпель, зам. директора, засл. учитель РФ

В конце 80-х гг. руководителем структурного под-
разделения А.И. Орловым была разработана методика 
подготовки студентов в области информационных 
технологий по всем специальностям, создан учебно-
аналитический центр, в составе которого работали 
А.В. Щербаков, Т.С. Башилова, Т.А. Рудакова, А.Б. Ка-
раваев. В 90-х гг. были открыты специальности «При-
кладная геодезия», «Менеджмент в строительстве» 
(базовый и повышенный уровни), «Коммерческая 
деятельность в строительстве» и «Градостроительный 
кадастр»; разработаны и реализованы рабочие экспе-
риментальные двухуровневые учебные планы по под-
готовке младших инженеров-проектировщиков, млад-
ших архитекторов (бакалавров), младших инженеров-
экономистов. Эту работу возглавили Е.В. Колесникова, 
А.И. Орлов, В.В. Винтова, В.К. Храновский, В.А. Семин.

В 1991 г. техникум получил статус колледжа и стал 
называться Московским колледжем архитектуры и ме-
неджмента в строительстве (МКАМС ).

Колледж принимал участие в создании Государ-
ственного образовательного стандарта СПО первого 
и второго поколений в части требований к миниму-
му содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальностям «Архитектура (базовый и повышен-
ный уровень»), «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» и «Градостроительный кадастр», 
используя в этой работе 10-летний опыт международ-
ного сотрудничества с колледжем Великобритании. В 
настоящее время коллектив преподавателей специаль-
ностей «Архитектура» и «Градостроительный кадастр» 
выиграл конкурс на разработку ФГОС третьего поко-
ления.

В 1993 г. колледж заключил договор о сотрудниче-
стве с Южно-Девонским и Соммерсетским колледжа-
ми искусств и технологий (Великобритания), основной 
целью которого было изучение образовательных тех-
нологий и учебно-методического обеспечения учебно-
го процесса. В рамках существующего соглашения вы-
пускники МКАМС проходили обучение на льготных 
условиях, предоставляемых ЕЭС, в Южно-Девонском 
колледже. Сотрудничество продолжается.

В 1994 г. колледж первым среди московских ссузов 
получил лицензию на образовательную деятельность и 
свидетельство о государственной аккредитации и атте-
стации. 

С 2001 г. колледж является городской эксперимен-
тальной площадкой и осуществляет эксперименталь-
ную и инновационную деятельность в рамках проекта 
«Обновление содержания профессионального образо-
вания». В научно-исследовательской работе ежегодно 
заняты более 40 преподавателей и сотрудников кол-
леджа и свыше 50 студентов. Инновационная научно-
проектная деятельность и техническое творчество 
участников экспериментальной площадки позволяют 
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активно разрабатывать национальные проекты на сто-
личном и федеральном уровнях, а также принимать 
активное участие в реализации программы «Рабочие 
кадры».

В 2004 г. Департамент города Москвы реорганизо-
вал МКАМС в Колледж архитектуры и менеджмента в 
строительстве № 17, присоединив к нему ПТУ № 80, 
65, 89 строительного профиля.

С 2005 г. ведется подготовка старших техников по 
специальности «Архитектура» с направлениями углуб-
ленного изучения «Архитектура зданий, сооружений и 
комплексов культового назначения», а также «Дизайн 
архитектурной среды».

КАМС № 17 активно сотрудничает с такими ву-
зами г. Москвы, как МАРХИ, МГСУ, ГУЗ. С 2006 г. 
колледж начал работу в области профессиональной 
подготовки в рамках партнерства городов Москва–
Берлин. Проект между Объединением по профессио-
нальной подготовке и обучению г. Берлина и КАМС 
№ 17 предусматривает обсуждение и разработку пла-
нов профессионально-технического образования и 
повышения уровня профессиональной квалифика-
ции молодежи, развитие тесной программы сотруд-
ничества с использованием опыта берлинских учеб-
ных заведений по внедрению модульной дуальной 
системы.

За время своего существования учебное заведе-
ние подготовило более 25 тыс. специалистов среднего 
звена. Среди выпускников – крупные руководители 
(А.Д. Деминов, с 1979 по 1986 г. первый заместитель 
председателя Госстроя СССР), ученые (В.А Клевцов, 
докт. техн. наук, член-корреспондент РАН, профес-
сор, лауреат премии Совета Министров СССР), обще-
ственные деятели (В.В. Камшилов, генерал-полковник, 
атаман казачьих войск России и зарубежья, старший 
советник представителя Президента РФ в Совете Фе-
дерации), Герой Советского Союза Н.В. Рыженков, 
Герой Социалистического Труда А.М. Лабутин; компо-
зитор А.П. Аверкин и др.

В октябре 2006 г. объединенный колледж возгла-
вила Любовь Ивановна Ариончик, заслуженный учи-
тель РФ, канд. пед. наук. Обладая богатым опытом 
работы по руководству профессиональными учеб-
ными заведениями и педагогической практики, она 
умело проводит в жизнь модернизацию деятель-
ности большого образовательного учреждения, ко-
торое реализует следующие образовательные про-
граммы:

СПО по специальностям:
– «Архитектура (базовый и повышенный уров-

ни)»;
– «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений»;
– «Градостроительный кадастр»;
– «Менеджмент по отраслям (базовый и повы-

шенный уровни)»;
– «Коммерция (по отраслям)»;

НПО по специальностям:
– «Сварщик»;
– «Мастер отделочных строительных работ»;

– «Мастер столярно-плотничных и паркетных ра-
бот»;

– «Монтажник санитарно-технических, вентиля-
ционных систем и оборудования»;

– «Автомеханик»;
– «Оператор электронно-вычислительных ма-

шин»;

Профессиональная подготовка:
– «Столяр (строительный)»;
– «Слесарь по ремонту автомобиля»;
– «Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных работ»;
– «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха»;

 Дополнительное образование:
– переподготовка взрослого населения, в том 

числе сотрудников организаций социальных 
партнеров, совместно с территориальными ор-
ганами управления и префектуры Восточного 
административного округа;

Автошкола.

Формы обучения – дневная (очная) и вечерняя 
(очная, заочная); контингент обучающихся состав-
ляет 1645 человек. В КАМС № 17 трудятся 308 со-
трудников, в том числе 93 штатных преподавателя, 
25 совместителей и 36 мастеров производственного 
обучения, из них 14 кандидатов наук, 7 заслуженных 
учителей России.

Колледж обеспечивает содержание и постоянное 
обновление закрепленных за ним территорий, зда-
ний, сооружений и имущества различного назначения 
на уровне, определяемом нормативными документа-
ми, а также  учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, электронно-вычислительной техни-
ки и другого оборудования, используемого в соответ-
ствии с основными задачами образовательного про-
цесса по реализуемым профессиям и специальностям. 

 Службой информатизации колледжа ведутся сле-
дующие работы в сфере образовательного и управлен-
ческого процесса:

– техническая поддержка – осуществляет уста-
новку и наладку оборудования, диагностику и 
ремонт, разводку и настройку локальных ком-
муникаций;

– системное обслуживание – инсталляция сете-
вых ОС, администрирование ресурсов сети, си-
стемная поддержка учебного процесса, защита 
и сохранение корпоративной информации;

– внедрение программного обеспечения на базе 
Windows и ПСПО Alt�inuх – автоматизация 
административной деятельности, помощь в 
составлении расписания, организация баз дан-
ных персонального учета преподавательского 
и учебного состава, перевод информационной 
базы колледжа на безбумажную технологию;

– внедрение сетевых технологий и доступ к 
интернет-ресурсам в рамках образовательного 
процесса.
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Методические разработки, лекции, пособия, тесто-
вые контрольные задания, научные статьи и рефераты 
планируется разместить в электронных каталогах от-
делений колледжа.

Сегодня в колледже в пяти учебных корпусах на-
считывается 309 единиц компьютерной техники, из 
них 172 единицы используется в учебном процессе, 
остальные – в сфере управления, учебно-методической 
службе, бухгалтерии.

Под руководством Л.И. Ариончик систематизи-
рована управленческая технология, выстраивается 
стройная система учебно-воспитательного процесса, 
который особенно значим для социальной поддержки 
сотрудников и студентов.

2009/2010 учебный год ознаменован тремя значи-
тельными юбилейными датами. Это прежде всего 65-
летие победы в Великой Отечественной войне, а также 
70-летие системы профессионального образования 
и объявление 2010 г. Годом учителя. Помимо этого, в 
мае наше учебное заведение отмечает свое 80-летие. 
Поэтому заместитель директора по УВР И.С. Торбина 
строит всю воспитательную работу в соответствии с 
этими событиями.

Впервые в рамках экспериментальной деятельно-
сти колледжа часть инженерно-педагогических работ-
ников совместно со студентами СПО и НПО трудится 
над темой «Проектная и исследовательская деятель-
ность в контексте духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания студентов и учащихся КАМС 
№ 17». 

Наши преподаватели и мастера производственного 
обучения регулярно участвуют в различных конкур-
сах: Е.И. Пименова, Л.М. Ермакова, Е.В. Мартыно-
ва, А.Н. Антонов стали дипломантами (второе место) 
Межрегионального конкурса «Нравственный подвиг 
учителя», мастера Ф.В. Малай, И.Ш. Валеев и их воспи-
танники заняли призовое место в конкурсе «Мастера-
ми славится Россия», преподаватели колледжа также 
приняли участие в IV Межрегиональном фестивале-
конкурсе «Алтарь Отечества».

В 2005 г. в честь 60-летия Победы студентами под 
руководством преподавателя О.О. Сливко был спро-
ектирован, а затем силами организаций Восточного 
административного округа г. Москвы смонтирован и 
установлен в микрорайоне Измайлово памятник по-
гибшим воинам.

Мастера производственного обучения, классные 
руководители совместно с учащимися работают над 
выполнением городского плана мероприятий по про-
ведению Года учителя: проводятся встречи с ветера-
нами педагогического труда, различные конкурсы 
(«Самый классный классный», «Педагог-психолог 
Москвы», «Лучший кабинет, мастерская», «Мастера-

ми славится Россия» и др.), олимпиады, выставки про-
фессионального мастерства.

Хорошим стимулирующим моментом является 
поощрение учащихся, награждение их ценными по-
дарками и призами, торжественное вручение грамот и 
благодарностей по результатам конкурсов и олимпиад. 
Регулярно благодарственные письма вручаются роди-
телям учащихся.

Работают музей истории развития колледжа (руко-
водитель Г.С. Клевцова) и музей 6-й Гвардейской тан-
ковой армии.

В марте этого года состоялись ежегодные военные 
сборы для юношей колледжа. Финансирование данно-
го военно-патриотического мероприятия осуществля-
ет префектура Восточного округа.

В колледже функционируют секции волейбола, ба-
скетбола, футбола, настольного тенниса, атлетической 
гимнастики, армрестлинга, бокса, стрельбы из пневма-
тического оружия. Ежегодно ко Дню Победы проводит-
ся спортивный праздник по восьми видам спорта.

Возобновлена работа студенческих строительных 
отрядов на базе предприятий наших социальных пар-
тнеров. Это ОАО «Мосинжстрой», ОАО «Сантехпром», 
«Моспроект-3» и др.

В колледже активно развивается студенческое са-
моуправление, эта форма привлечения молодежи к 
активной деятельности охватывает как подразделения 
НПО, так и СПО.

В системе учебно-воспитательной работы исполь-
зуется передовой опыт, накопленные знания, разви-
ваются инновационные направления и методы обу-
чения и воспитания с учетом особенностей работы со 
сложным и большим контингентом учащихся. Весь 
инженерно-педагогический коллектив колледжа, ад-
министрация работают над воспитанием гармонично 
развитой личности, способной обеспечить себе до-
стойное существование.

Следует назвать ветеранов колледжа и молодое 
пополнение, работающих в тесном содружестве: 
Г.С. Клевцова, В.В. Винтова, К.А. Тарарухина, Ю.П. Ев-
сеев, Н.А. Хрустина, Т.П. Кашина, Ф.А. Нодель, Л.М. Ер-
макова, Т.А. Журавская, Е.И. Пименова, Н.А. Кривова, 
В.П. Паутов, А.Н. Петрунькин, Э.И. Каган, М.В. Сухов, 
Л.А. Токарева, А.И. Орлов, Н.Н. Емельянова, Т.С. Ма-
рухина, А.А. Ариончик, О.П. Тимохина, Л.В. Иванова, 
В.П. Исаев, П.В. Короташ, О.Ю. Андриянова, И.Е. Ле-
бедева, М.В. Тимиров.

В журнальной статье освещена только часть нашей 
истории и той огромной работы коллектива, которая 
направлена на постоянный поиск и достижение по-
ставленных целей. Мы видим наше будущее как до-
стойное участие в развитии системы профессиональ-
ного образования Москвы и России.
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Большой психологический словарь трактует тер-
мин «экспрессия» (англ. expression – выражение, 
например, лица, глаз; изображение) как «любой 
внешний показ, демонстрация, имитация с по-
мощью движений, поз и звуков, а также непосред-
ственно наблюдаемые внешние сигналы и знаки, 
информирующие о внутреннем состоянии субъекта. 
Например, эмоциональная экспрессия – сигналы и 
знаки (вербальные, жестовые, мимические), инфор-
мирующие об эмоциональном состоянии субъекта; 
речевая экспрессия – способность речи выражать 
психическое состояние говорящего (в т. ч. эмоцио-
нальное)» [12]. Другими словами, «экспрессия» – 
это выразительность, яркое проявление чувств, на-
строений, переживаний. 

Отметим, что экспрессивность личности как пси-
хологическая особенность человека была предметом 
пристального внимания философов и ученых еще с 
древних времен. Одной из первых работ, где рассма-
тривалась взаимосвязь между экспрессией и внутрен-
ним миром человека, был трактат Аристотеля «Физио-
гномика». А.В. Лосев, анализируя «Физиогномику» 
Аристотеля, отмечает, что для автора «тело и душа 
слиты друг с другом таким образом, что становятся 
друг для друга взаимной причиной большинства со-
стояний» [5, с. 330]. По мнению Г.В. Серикова, среди 
философов более позднего периода, интересовавших-
ся проблемами взаимосвязи внешнего и внутреннего, 
следует отметить Г. Хоума [9].  В его работах говорится 
об удивительном единообразии того, как выражается 
каждый вид эмоций и страстей. По его мнению, эмо-
ции и страсти – это естественный язык, который дан 
одному человеку, чтобы другой человек мог его понять 
[11, с. 268–282].

Таким образом, и Аристотель, и Г. Хоум касались 
проблемы связи внешнего и внутреннего, их неза-
висимости друг от друга и взаимообусловленности. 
Ч. Дарвин же рассматривал вопросы, связанные с не-
посредственными механизмами перехода внутренних 
состояний во внешние выражения, искал причины 
выразительных движений [3, с. 681–920]. 

Отечественных психологов также волновал этот 
спектр вопросов. Большое влияние на развитие отече-
ственной теории экспрессивного поведения оказали 
идеи С.Л. Рубинштейна, представленные в «Основах 
общей психологии». Включение им раздела о вырази-
тельных движениях в учебник по общей психологии 
придало этой проблеме фундаментальный научный 
статус. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что вырази-
тельное поведение является неотъемлемой частью 
развития человеческих действий, поведения и дея-
тельности. По его мнению, выразительные движения 
«выполняют определенную актуальную функцию, а 
именно функцию общения; они – средство общения 
и воздействия, они – речь, лишенная слова, но испол-
ненная экспрессии» [8, с. 486]. 

рОль ЭкСПреССии в деятельнОСти Общения ПедаГОГа

И.В. Воронцова, ст. преподаватель Московского 
государственного педагогического института

Основой развития психологии выразительных дви-
жений и становление концепции об экспрессии как о 
внешнем «Я» личности является работа И.М. Сеченова 
«Рефлексы головного мозга», в которой утверждается, 
что «все бесконечное разнообразие внешних проявле-
ний мозговой деятельности сводится лишь к одному 
явлению – мышечному движению» [10, с. 71]. Следо-
вательно, экспрессивные движения служат средством 
проявления психических процессов. Отсюда возник 
подход к выразительным движениям как к средству 
объективизации психологических характеристик лич-
ности, как к средству создания внешнего «Я» лично-
сти. В работах И.М. Сеченова прослеживается мысль 
относительно взаимосвязи между внешним и внутрен-
ним. 

Таким образом, отечественная психология наделя-
ет экспрессию, выразительные движения функцией 
раскрывать во внешнем внутреннее, создавать образ 
человека или его внешнее «Я». 

По мнению В.А. Лабунской, интерес исследователей 
к экспрессивному поведению личности не ослабевал в 
течение всего XX столетия и по мере появления фунда-
ментальных психологических работ привел к форми-
рованию самостоятельной отрасли психологической 
науки – психологии выразительного, экспрессивного 
поведения личности [4, с. 109].

Проблема соотношения внешнего и внутреннего в 
человеке наиболее интенсивно разрабатывалась в на-
правлении социальной перцепции. Некоторые тру-
ды, выполненные в рамках социально-перцептивного 
подхода (А.А. Бодалев, В.В. Лабунская, Е.А. Петрова, 
М.С. Роговин  и др.), заложили фундамент современной 
психологии экспрессивного поведения.

Впервые особое внимание экспрессии было уде-
лено в работах А.А. Бодалева. Обсуждая проблему 
экспрессии личности, автор указывает, что она не-
посредственно связана с ее психологическими осо-
бенностями, что «сложные психологические обра-
зования, которые представляют собой непрерывно 
перестраивающиеся по ходу деятельности ансамбли 
процессов и состояний, динамично выражаются во 
внешнем облике и поведении человека в виде сово-
купности определенных признаков, организующихся в 
пространственно-временные структуры» [2, с. 99]. По 
мнению В.А. Лабунской, эта совокупность признаков 
существует не сама по себе, а выступает как показатель 
недоступных для непосредственного наблюдения пси-
хических процессов и свойств личности, т.е. является 
экспрессивным «Я» личности [4, с. 115]. 

Дальнейшая разработка данной проблемы в рамках 
психологии общения привела к созданию В.Н. Пан-
феровым концепции взаимосвязи субъектных свойств 
личности и объектных характеристик ее поведения. По 
его мнению, экспрессия предстает в качестве знаковой 
системы психологических качеств личности. В про-
цессе познания на ее основе происходит актуализация 
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психологического содержания личности [6, с. 21–28]. 
Для решения проблемы внутреннего содержания и 
внешнего выражения В.Н. Панферовым  выделяются 
две стороны внешности человека: физическая красота 
и обаяние (экспрессия). По его мнению, экспрессия 
связана с личностными особенностями человека. 

В исследовании Е.А. Петровой подчеркивается 
мысль, что экспрессия человека и его экспрессивное 
поведение являются формой презентации отношения 
личности к определенной социокультурной группе; 
формирование экспрессивного поведения детермини-
ровано конкретными культурно-историческими си-
туациями развития человека [7, с. 1–176]. 

Кроме вопроса о социально-психологической, со-
циокультурной природе экспрессии уместно остано-
виться на вопросе о культурных различиях в выраже-
нии чувств, состояний у различных этносов. В.С. Аге-
ев, В.Н. Панферов, С.Л. Рубинштейн, П. Экман и другие 
считают, что мимика, поза, жест – это настоящий, хотя 
и беззвучный язык, который обладает национальными 
особенностями. Национально-культурная специфика 
оказывает огромное влияние на эффективность обще-
ния. Когда в контакт вступают два представителя раз-
ных национальных культур, то, даже говоря на одном 
языке, каждый из них действует по «своей» – нацио-
нальной – модели поведения, иногда весьма резко 
отличающейся от модели поведения собеседника. В 
связи с этим, чтобы правильно истолковывать знаки, 
которые подает голова, тело, конечности собеседни-
ка, обязательно надо учитывать те обстоятельства, при 
которых вы их увидели, ведь мимика и жесты носи-
телей одной культуры зачастую имеют совсем другой 
смысл за рубежом. Здесь уместно говорить о культуре 
экспрессии, имеющей свою  этносоставляющую. Как 
правило, формы экспрессии у лиц одной культуры 
относительно однородны. Существуют и универсаль-
ные формы экспрессии, которые могут быть понятны 
людям разных культур, и те, которые присущи пред-
ставителям одной общности. Например, слезы явля-
ются почти универсальным признаком горя и печали 
(у большинства европейских народов), но форму этой 
реакции (когда, как и сколь долго можно плакать) 
определяют нормы культуры. У японцев в подобной 
ситуации мы встретим на лице улыбку. 

Одни и те же жесты, встречающиеся в повседнев-
ном общении и употребляемые в аналогичных ситуа-
циях людьми разных национальностей, часто отли-
чаются по содержанию. Так, знак «Виктория» – «По-
беда!» (указательный и средний пальцы торчат вверх, 
остальные прижаты к ладони) в некоторых странах 
вообще не поймут, а показав его, например, в Италии, 
можно очень сильно обидеть собеседника. В Мекси-
ке такой знак перед носом, с ладонью, обращенной 
внутрь, является непристойным жестом. Знак «о’кей» 
– «хорошо, замечательно» (большой и указательный 
пальцы смыкаются в кольцо, остальные три пальца 
торчат над «кольцом» как гребешок петуха) одинако-
во поймут в России, США, в некоторых европейских и 
азиатских странах, но во Франции он означает цифру 
«ноль», т.е. «ничего, пустое место»,  в Японии – «день-
ги», на Сицилии – «ничего», в Тунисе выражает угрозу, 

в Иране этот знак имеет значение «отличный», «высо-
кого качества», «первоклассный». Еще одно различие: 
говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а 
японец – на нос. 

Очень важный компонент любого общения – ми-
мика. Ч. Дарвин предполагал, что движения лица, 
которые выражают эмоции человека, являются врож-
денными, не зависимыми от расы и культуры, и не раз-
личаются у людей во всем мире. Однако в XX в. куль-XX в. куль- в. куль-
турантропологи обнаружили значительные различия 
в экспрессивном поведении представителей разных 
культур. Это означало, что языком жестов, мимикой 
человек овладевает в процессе социализации, под 
влиянием национальных и культурных традиций. П. 
Экман и его коллеги рассмотрели статус экспрессии 
состояний в рамках проблемы «Культура и невербаль-
ное поведение» и предположили, что экспрессивные 
коды лица можно разделить на две группы: в первую 
группу входят те элементы, которые универсальны, во 
вторую – те, которые зависят от культуры. По их мне-
нию, универсальными являются взаимоотношения 
между выраженностью мускулатуры лица и отдель-
ными эмоциями (счастье, печаль, страх, удивление и 
т.д.), а культурные различия благодаря образованию и 
воспитанию проявляются в оценке стимулов, причин 
как детерминанты определенных эмоций в правилах 
контролирования экспрессивного поведения, в соци-
альных ситуациях выражения тех или иных эмоций. 

Частично обусловлены культурой и другие элемен-
ты экспрессивного поведения человека, например, 
поза. В согнутой спине американцы могут «прочитать» 
потерю статуса и достоинства, для них только выпрям-
ленная спина символизирует силу и уверенность. В 
Японии же люди, у которых выпрямлена поясница, 
считаются высокомерными [14, с. 205–238].

Мы рассмотрели отдельные элементы невербально-
го общения, но особенности культуры поведения в той 
или иной стране – это синтез таких элементов. Знание 
традиционной культуры поведения дает возможность 
конструктивно общаться с представителями других 
национальностей и учит уважать чужие обычаи. 

Здесь нужно отметить, что экспрессия сильно вли-
яет на характер межличностных отношений. Избы-
точная или недостаточная экспрессия, выраженная в 
речи, мимике, жестах, позах, пантомимике, ее неадек-
ватность конкретной ситуации могут стать источни-
ком конфликта.

В результате проанализированных работ и рас-
смотрения культурных различий в выражении чувств, 
состояний у различных этносов можно сделать сле-
дующие выводы: отношения между внешним и вну-
тренним опосредованы опытом общения и группово-
го взаимодействия в определенном социкультурном 
контексте; экспрессивное поведение является также 
результатом воспитания и образования; у различных 
этносов существует своя экспрессия, заданная куль-
турой. Экспрессия человека включает в себя самые 
разнообразные выразительные движения: жесты, 
позы, мимику лица, прикосновения, интонационно-
ритмические характеристики голоса, которые зависят 
от изменяющихся психических состояний человека, 
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сопряжены с его отношением к партнеру, с ситуацией 
взаимодействия и общения. 

Исходя из задач настоящего исследования, мы об-
ратились к роли экспрессии в деятельности общения 
педагога.

На современном этапе развития общества ком-
петентность в сфере общения становится одной из 
главных составляющих высокого профессионального 
уровня. Для педагога общение является одной из ве-
дущих профессиональных характеристик, от которой 
зависит профессиональный успех и личная удовлетво-
ренность. 

Общение – это сложный многогранный процесс, 
получивший описание в философской, социологиче-
ской, лингвистической, психологической, педагоги-
ческой литературе. Краткий психологический словарь 
трактует «общение» как «сложный многоплановый 
процесс установления и развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности, включающий с себя обмен информаци-
ей, выработку единой стратегии взаимодействия, вос-
приятие и понимание другого человека» [13, с. 213]. 
Для того чтобы с кем-то обменяться информацией, 
необходимо прежде всего вступить с ним в контакт, в 
общение, а затем попытаться достичь понимания. 

Концептуальные основы разработки проблемы об-
щения связаны с трудами Б.Г. Ананьева, М.М. Бахти-
на, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
В.Н. Мясищева. С.Л. Рубинштейна и других отечествен-
ных психологов, рассматривающих его как важное 
условие психического развития социализации и инди-
видуализации человека, формирования личности. 

Таким образом, основное назначение процесса об-
щения заключается в том, чтобы люди контактировали 
друг с другом, взаимодействовали между собой в про-
цессе совместной деятельности, обменивались инфор-
мацией и стремились понимать друг друга. 

Педагогическое общение можно представить как 
взаимодействие педагога и воспитанников с целью об-
мена информацией и оказания на них воспитательно-
го воздействия. Педагог обязан уметь прогнозировать 
общение с учениками, управлять им в ходе урока. Важ-
но, чтобы это общение было ярким, живым, экспрес-
сивным, эмоциональным, так как достижение успеха в 
общении требует выразительности и экспрессивности 
поведения. Кроме этого, мастерство педагога связано 
с необходимостью донесения нужной информации 
до учащихся, что также зависит от экспрессии препо-
давателя. Как излишняя, неуместная экспрессия, так 
и монотонная речь, скованные движения, невырази-
тельная мимика и т.п. одинаково не способны прине-
сти нужный результат. 

Таким образом, экспрессия может проявляться 
вербально (словесно) и невербально. В первом слу-
чае – это все, что связано с речью, но с речью именно 
образной, яркой, эмоциональной, экспрессивной. Во 
втором случае – это мимика и жесты, позы, взгляды, 
организация пространства общения и т.д. Экспрессив-
но богатый педагог, владеющий приемами вербального 
и невербального проявления чувств и целенаправлен-
но их применяющий в общении с учащимися, делает 

урок живым, эмоциональным, экспрессивным и более 
интересным для учеников. Как следствие повышается 
эффективность обучения, улучшаются взаимоотноше-
ния педагога с учащимися. Все эти характеристики, по 
нашему мнению, входят в понятие «экспрессия учите-
ля». 

Следовательно, экспрессия педагога непосред-
ственно связана с эмоциональной стороной его лич-
ности и предполагает культуру эмоций, что предотвра-
щает эмоциональное выгорание и развивает богатство 
эмоциональных переживаний. 

Известный психолог Р. Бёрнс в книге «Развитие 
Я-концепции и воспитание» справедливо заметил: «Во 
все времена подлинные педагоги подчеркивали значе-
ние эмоциональных аспектов в воспитании и общении. 
Однако если раньше внимание обращали прежде всего 
на отрицательные эмоции, такие как страх перед на-
казанием или неудачей, то нас больше интересуют воз-
можности положительного воздействия эмоциональ-
ных переживаний в воспитательно-образовательном 
процессе» [1, с. 28].

В современной отечественной и зарубежной пси-
хологии отмечается особый интерес к изучению эмо-
циональной сферы учителя (Е.А. Анищук, А.А. Бара-
нов, Р. Бёрнс, Т.А. Гусева, Н.В. Клюева, В.С. Мерлин, 
К. Роджерс, А.Я. Чебыкин и др.). Анализ психолого-
педагогической литературы, раскрывающей структу-
ру личности учителя, показывает, что среди качеств, 
которые определяют продуктивность педагогиче-
ской деятельности, чаще других отмечается эмоцио-
нальность (А.О. Прохоров, Т.Г. Сырицо, В.П. Трусов и 
др.). Чем свободнее учитель ориентируется в мире 
эмоций, тем больше оттенков эмоциональной зоны 
он знает и может выразить их вербально или невер-
бально, тем выше будет его эмоциональная, комму-
никативная, поведенческая, а значит, и общая куль-
тура. 

Современная школа испытывает насущную по-
требность в учителях с развитой эмоциональной куль-
турой. Отсутствие эмоциональной культуры у педа-
гога бывает причиной конфликтов между учителем 
и учеником, родителями ученика, коллегами. Только 
педагог с развитой эмоциональной культурой может 
организовать эффективный учебный процесс, сотруд-
ничество с учениками, их родителями, коллегами как 
форму совместной, направленной на достижение об-
щего результата деятельности и общения. 

Эмоциональная культура рассматривалась в рамках 
личностного (О.М. Кулева, Н.А. Рачковская, Г.А. Ястре-
бова и др.) или деятельностного подхода (М.Б. Короби-
цына, М.И. Кряхтунов и др.) как готовность педагога к 
управлению эмоциональными состояниями в педаго-
гической деятельности и распознаванию эмоций уча-
щихся. 

Любой педагог в своей деятельности должен стре-
миться к развитию эмоциональной культуры. Именно 
она дает педагогу стимул к самосовершенствованию, 
проявлению своих эмоций, установлению контактов с 
субъектами образовательного процесса. 

В заключение нужно отметить, что любой педагог 
должен обладать достаточной силой голоса, мело-
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дичностью речи, уметь владеть «языком тела» – все 
это не только относится к элементам педагогической 
техники, но и отражает экспрессивную компетент-
ность, связанную с экспрессией личности, без кото-
рой крайне сложно эффективно выстраивать взаимо-
действие и взаимопонимание с учащимися, их роди-
телями, коллегами и которая играет ведущую роль в 
профессионально-педагогической деятельности учи-
теля. 
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В результате стихийного увлечения Интернетом мы 
имеем на сегодняшний день довольно широкую кар-
тину  социальных, педагогических и психологических 
девиаций в социализации современной молодежи и 
подростков. Все более настоятельной является необ-
ходимость изучить его влияние на социализацию лич-
ности подростка.

Процесс социализации неразрывно связан с 
общением и деятельностью людей в реальном и он-
лайновом времени в связи с вхождением нового по-
коления в интернет-пространство. Каждая личность 
может выносить из объективно одинаковых ситуаций 
свой социальный опыт, как позитивный, так и нега-
тивный.

Социализация подростка осуществляется в ходе его 
деятельности, которая в этом возрасте включает в себя 
две стороны: предметную и социальную [2]. Последняя 
тесно связывается со становлением мотивационно-
потребностной сферы личности. Таким образом, осо-
бенности социализации личности в конкретный исто-
рический период влияют на возникновение и протека-
ние подросткового кризиса. 

Д.В. Ярцев, исследуя социализацию современного 
подростка, указывает на следующие ее особенности.

1. У него затруднено формирование таких ценност-
ных ориентаций, которые бы способствовали его без-
болезненному вхождению в систему социальных отно-
шений. Причиной служит изменившаяся социально-
экономическая ситуация и как следствие ослабление 

интернет-СОциализация мОлОдежи: анализ взаимОСвязи
 С интернет-завиСимОСтьЮ

Н.Г. Марченкова, преподаватель Оренбургского 
техникума железнодорожного транспорта, магистр 
педагогики

воспитательной функции современной семьи в плане 
формирования долговременных личностных устано-
вок ребенка.

2. Он не спешит создавать близкие и доверительные 
отношения со своими сверстниками, а предпочитает 
более легкие и ни к чему не обязывающие контакты, 
однако потребность в глубоком интимно-личностном 
общении сохраняется, не находя своего удовлетворе-
ния.

3. Он стремится получить от школы не только пред-
метные знания, но и определенный жизненный опыт, 
который помог бы ему в дальнейшем быть более эф-
фективным в социальной среде. Но данная потреб-
ность, как правило, не удовлетворяется в силу множе-
ства различных причин [5, c. 54].

Интернет-технологии создают условия для более 
раннего по сравнению с предыдущим поколением 
включения подростка в социальную деятельность: 
компьютер – современное орудие труда, современное 
орудие производства, которым он уже владеет. Посред-
ством Интернета он может участвовать в экономиче-
ской, культурной, политической, научной жизни об-
щества. В компьютеризированной деятельности у него 
формируются свойства человека-деятеля, что связано 
с очень высоким уровнем процессов моделирования, 
целеполагания, планирования и контроля при «пере-
воде» практической задачи на язык компьютерных 
технологий. Все это способствует более раннему овла-
дению социальными видами деятельности подростка-
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ми, активно включенными в компьютеризированную 
деятельность. 

Влияние информационных технологий на лич-
ностное развитие не может быть однозначно квали-
фицировано как положительное или отрицательное: 
наряду с негативными трансформациями личности 
при так называемой интернет-аддикции существу-
ет возможность развития отдельных способностей, 
Я-концепций и мотивационной сферы в целом. Осо-
бый интерес представляет собой такое явление, как 
«игры с идентичностью», или экспериментирование 
с самопрезентированием, опирающееся на фундамен-
тальное свойство Интернета, задающее ситуацию без-
опасности, – анонимность. Другие свойства Интерне-
та – пространственно-временная неограниченность 
коммуникации и легкость визуализации ипостасей 
личности – создают предпосылки для интенсифика-
ции общения на личностном уровне [1, c. 11–40].

Оказывая развивающее воздействие на интеллек-
туальные способности, способности к деятельности, 
компьютеризированная деятельность может подавлять 
сферу межличностного взаимодействия, ограничивая 
реальные социальные контакты. Чрезмерное пребыва-
ние за компьютером в ущерб всему остальному, труд-
ности в установлении и поддержании межличностных 
отношений из-за особенностей мировосприятия и 
познавательных процессов, обусловленных взаимо-
действием с виртуальной реальностью компьютерных 
технологий, приводят к упрощению системы отноше-
ний «человек – человек» у подростков, включенных в 
компьютеризированную деятельность. В личностном 
развитии у них преобладают характеристики человека-
деятеля и плохо развиты свойства человека – субъекта 
социальных взаимоотношений. 

Они менее осведомлены обо всех тонкостях чело-
веческих взаимоотношений, все происходящее склон-
ны оценивать логически, рационально, с помощью 
мыслительных операций, что не всегда приемлемо для 
межличностных отношений. 

Нечеткое осознание компонентов эмоционально-
чувственной сферы при восприятии другого свиде-
тельствует о низком уровне погруженности в данную 
сферу человеческого бытия в целом, вырождении ее 
регулятивной функции. В организации межличност-
ного взаимодействия, являющегося в подростковом 
возрасте особым условием и основой приобретения 
жизненного опыта, снижается роль эмоционально-
чувственного компонента. 

Описанные особенности сознания опытных поль-
зователей компьютерных технологий влияют на 
освоение и понимание ими социально-нормативных 
отношений в целом. Так, например, изменяется по-
лоролевой компонент социализации, общение со 
сверстниками, профессиональное самоопределение, 
выбор способов достижения целей индивидуального 
развития и др.

Нами выявлено, что у опытных пользователей ком-
пьютерных технологий восприятие и понимание дру-
гого человека и взаимодействие с ним подчиняются 
ценностной ориентации личности на активное дости-
жение в деятельности, а у неопытных пользователей – 

ценностной  ориентации на продолжение отношений. 
В ценностном образе другого у опытных пользовате-
лей компьютерных технологий доминируют деловые 
качества, ориентация на успех и достижение, актив-
ность, интеллект, выступая основным регуляторами 
межличностных отношений, что выражается в форме 
их чувствительности к оценке образа другого прежде 
всего как субъекта-деятеля [3].

Можно выделить следующие формы общения в Ин-
тернете: телеконференция, чат (имеется в виду IRC – 
Internet Relay Chat), M�Ds и переписка по e-mail. 

Исследователи интернет-общения обычно раз-
деляют способы общения в Интернете по степени их 
интерактивности. Наиболее интерактивными средами 
общения считаются чаты и M�Ds, наименее интерак-
тивными – e-mail и телеконференции, где общение 
происходит в режиме off-line, в отличие от on-line чата 
(IRC) и M�Ds. В конференции общение происходит 
вокруг определенного предмета (например, в конфе-
ренции relcom.fido.su.windows, как видно по ее назва-
нию, происходят дискуссии о Windows), в то время как 
чат, опять же как правило, своей темы не имеет. (Хотя 
существуют и тематические чаты, например, когда 
какого-нибудь известного человека запускают в канал 
IRC или web-чат, а он отвечает на все вопросы заинте-
ресовавшихся людей. Тем не менее в чатах по большей 
части практикуется общение ради самого общения, в 
то время как телеконференции чаще всего посвящены 
какому-либо определенному предмету.) 

В качестве отдельной формы общения в Интернете 
можно выделить общение в так называемых M�Ds (от 
multi-user dimension – ролевая игра, в которой пользова-
тели объединены в одном виртуальном пространстве), 
близкое к коммуникации в чате тем, что происходит 
on-line, но отличается от него присутствием цели – 
стремлением выиграть.  

Общение посредством Интернета обладает следую-
щими характеристиками.

1. Все названные формы общения в связи с его опо-
средованностью компьютером обладают такой харак-
теристикой, как анонимность, которая имеет целый 
ряд последствий.

Анонимность общения в Интернете обогащает воз-
можности самопрезентации подростка, предоставляя 
ему возможность не просто создавать о себе впечат-
ление по своему выбору, но и быть тем, кем он захо-
чет. То есть, особенности коммуникации в Интернете 
позволяют ему конструировать свою идентичность по 
своему выбору. Несмотря на то, что иногда возможно 
получить некоторые сведения анкетного характера и 
даже фотографию собеседника, они недостаточны для 
реального и более или менее адекватного восприятия 
личности. Кроме того, наблюдается скрывание ин-
формации или презентация ложных сведений. 

2. В интернет-коммуникации теряют свое значение 
невербальные средства общения. Несмотря на то, что 
в текстовой коммуникации существует возможность 
выражать свои чувства при помощи «смайликов» (их 
существует около 100), физическое отсутствие ком-
муникации в акте коммуникации приводит к тому, 
что чувства можно не только выражать, но и скры-
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вать, равно как и можно выражать чувства, которые 
подросток в данный момент не испытывает. То есть в 
результате физической непредставленности партне-
ров по коммуникации друг другу теряет свое значение 
целый ряд барьеров общения, обусловленных внеш-
ними характеристиками партнеров по коммуникации: 
их полом, возрастом, социальным статусом, внешней 
привлекательностью, а также коммуникативной ком-
петентностью, а точнее, невербальной частью комму-
никативной компетентности. 

Отметим здесь позитивные аспекты личностного 
развития при общении посредством Интернета:

• преодоление коммуникативного дефицита;
• расширение круга общения; 
• повышение информированности в обсуждае-

мых вопросах.
Однако были выявлены некоторые общие черты 

подростков, позволяющие отнести их к группе риска 
вследствии развития интернет-зависимости. Термин 
«интернет-зависимость» предложил доктор Айвен 
Голдберг  в 1996 г. для описания патологической, не-
преодолимой тяги к использованию Интернета. Диа-
гностические критерии расстройства в целом соот-
ветствуют критериям DSM-IV для нехимических за-
висимостей:

• использование компьютера вызывает дистресс;
• использование компьютера причиняет ущерб 

физическому, психологическому, межличност-
ному, семейному, экономическому или соци-
альному статусу личности.

Как правило, для интернет-зависимых подростков 
характерны дисгармония функционирования эмоцио-
нальной сферы, проявляющаяся в неспособности к 
осознанию своих чувств, невозможности спонтанно 
отреагировать их в коммуникативных ситуациях. Та-
кая дисгармония часто формируется в результате псев-
досолидарного типа семейных отношений, в которых 
отношения носят формальный характер, отсутствует 
искренняя вовлеченность родителей в дела ребенка, 
что способствует возникновению у него ощущения 
изолированности и в дальнейшем приводит к пробле-
мам адаптации в коллективе сверстников. Даже при 
наличии порой широкого круга знакомых дружеские 
отношения возникают крайне редко, нет и эмоцио-
нальной привязанности к кому-либо из окружения. 
С одной стороны, сами подростки объясняют это от-
сутствием потребности в эмоционально близких отно-
шениях, с другой стороны, нами были обнаружены яв-
ные признаки дефицита общения. Можно предполо-
жить, что использование интернет-ресурсов в качестве 
средств общения и самораскрытия характерно для тех, 
кто ощущает некоторую недостаточность, неполноту, 
ущербность «обычной» реальности. Собственно образ 
«Я» и самооценка таких людей, сформировавшись 
под влиянием столкновений с неудовлетворяющей 
их реальностью, сопровождаются специфическими 
проблемами и связанным с этим эмоциональным на-
пряжением.

В группе «жителей Интернета» преобладают люди 
с нереалистическими и недифференцированными 
требованиями к себе, дискриминирующие собствен-

ную телесность, ощущающие некоторую дистанцию 
между собой и другими и пытающиеся компенсиро-
вать отсутствие чувства близости и взаимопонимания 
преувеличенными представлениями о собственной 
независимости, а также отказом от следования обще-
принятым нормам.

Интернет важен для тех подростков, чья реальная 
жизнь по тем или иным (внутренним или внешним) 
причинам межличностно обеднена. Существуют осо-
бые трудности, с которыми многим подросткам прихо-
дится сталкиваться в самом процессе межличностного 
общения, сопровождающиеся, как правило, слож-
ными переживаниями, чувством психологического 
дискомфорта. К их числу относятся острое чувство 
одиночества, отчужденность, необщительность; труд-
ности в социальной коммуникабельности – неумение 
извиниться, выразить сочувствие, правильно и до-
стойно выйти из конфликта; сложности в достижении 
согласия, выработке общей позиции. 

В этих случаях люди скорее используют Интернет 
как альтернативу своему непосредственному (реально-
му) окружению. При этом и без того узкий круг обще-
ния по мере развития интернет-зависимости приво-
дит фактически к формальной изоляции подростка. 
Таким образом, подростки, имеющие нестабильные 
и конфликтные семейные или школьные отноше-
ния, не приверженные никаким серьезным увлече-
ниям, в большей степени подвержены риску развития 
интернет-зависимости. Именно они находят в вирту-
альном мире отдушину и считают свое пребывание в 
Сети достаточным для самоутверждения и для улучше-
ния психического состояния.

Будучи включенными в виртуальную группу, 
интернет-зависимые становятся способными испы-
тывать эмоциональный риск путем высказывания 
суждений, противоречащих мнению других людей. В 
реальной жизни интернет-зависимые не могут выска-
зать аналогичные мнения даже своим близким знако-
мым и родителям. В киберпространстве они выражают 
эти мнения без страха отвержения, конфронтации или 
осуждения, потому что «собеседники» являются менее 
досягаемыми, а идентичность самого коммуникато-
ра может быть замаскирована. Ухудшение межлич-
ностных отношений в реальности ведет к интернет-
зависимости [2].

В связи с трансформацией традиционных, осно-
ванных на общности форм соседства, возрастанием 
количества разводов и изменений места жительства 
возрастает потребность в социальной поддержке.

Выявлено, что интернет-зависимые используют 
Интернет для получения социальной поддержки (за 
счет принадлежности к определенной социальной 
группе: участия в чате или телеконференции); сек-
суального удовлетворения; возможности «творения 
персоны», вызывая тем самым определенную реакцию 
окружающих или их признание. 

Как любое сообщество, культура киберпростран-
ства обладает своим собственным набором ценностей, 
стандартов, символов, к которому приспосабливаются 
отдельные пользователи. Включаясь в такую группу, 
человек получает возможности поддержки позитивно-
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го образа «Я» за счет позитивной социальной идентич-
ности. 

Наконец, интернет-зависимость может вызываться 
психопатологией: К.С. Янг установила, что депрессия 
коррелирует с интернет-зависимостью. Депрессивные 
больные, которые больше других испытывают страх 
отвержения и больше других нуждаются в социальной 
поддержке, пользуются Интернетом, чтобы преодо-
леть трудности межличностного взаимодействия в ре-
альности [4, c. 24–29]. 

Интернет в качестве средства «ухода» от реальности 
дает следующий спектр возможностей:

• возможность анонимных социальных интер-
акций (здесь особое значение имеет чувство 
безопасности при их осуществлении, включая 
использование электронной почты, чатов, ICQ 
и т.п.); 

• возможность для реализации представлений, 
фантазий с обратной связью (в том числе воз-
можность создавать новые образы «Я»; верба-
лизация представлений и/или фантазий, не-
возможных для реализации в обычном мире, 
например, киберсекс, ролевые игры в чатах и 
т.д.); 

• чрезвычайно широкая возможность поиска но-
вого собеседника, удовлетворяющего практиче-
ски любым критериям (здесь важно отметить, 
что нет необходимости удерживать внимание 
одного собеседника, так как в любой момент 
можно найти нового); 

• неограниченный доступ к информации, «ин-
формационный вампиризм» (занимает послед-
нее место в списке, так как в основном опас-
ность стать зависимым от Всемирной паутины 
подстерегает тех, для кого компьютерные сети 
оказываются чуть ли не единственным, а иногда 
и единственным средством общения). 

Изучение теоретических источников и анализ 
практического опыта организации профилактики 
интернет-зависимости подростков  позволили  выя-

вить глубину и социальную значимость решения дан-
ной проблемы.

Интернет-зависимость молодежи и подростков 
является не только чисто медицинской, но и обще-
социальной проблемой современного общества. 
В значительной степени от интернет-зависимости 
страдают и молодые люди, и их родные, и общество в 
целом, ведь она проявляется в  бегстве в виртуальную 
реальность людей с низкой самооценкой, тревож-
ных, склонных к депрессии, ощущающих свою не-
защищенность, одиноких или не понятых близкими, 
тяготящихся своей работой, учебой или социальным 
окружением.

Посредством анкетирования и мониторинга нами 
выявлено чрезмерное увлечение компьютером в се-
мьях. При этом родители на «компьютерных детишек» 
не нарадуются, дети растут тихими, замкнутыми. И так 
маленький человек постепенно уходит из социума. У 
нас в школах уже идет тотальная информатизация, в 
семьях еще не сформировалась культура дозирован-
ного общения с компьютером. Вхождение детей в Ин-
тернет должно сопровождаться контролем со стороны 
родителей и учителей, сверстников, старших друзей и 
референтно значимых взрослых, являющихся носите-
лями живого человеческого общения.
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ПреСуППОзиции как кОнСтруктивный Элемент СкрытОй рекламы, 
наПравленнОй на фОрмирОвание  интенций 

к уПОтреблениЮ алкОГОльныХ наПиткОв в ПОдрОСткОвОй Среде

Ю.Ю. Гребенкин, преподаватель Московского 
политехнического колледжа им. Моссовета

Исследованию причин, влияющих на рост уровня 
подросткового алкоголизма в России, придается в на-
стоящее время общегосударственное значение. С мар-
та 2006 г. к основному Закону «О рекламе» были при-
няты четыре изменения, направленные в том числе на 
сокращение видов рекламных сообщений и способов 
рекламирования алкогольной продукции. В научной 
и прикладной литературе влиянию рекламы на рост 
алкоголизма в среде подростков уделяется значитель-

ное внимание. В работах А.В. Давыдова, И.Г. Шахму-
ратовой, А.Н. Григорьевой, Н.Н. Василенко, Р. Водейко, 
А.Н. Грязнова, Л.К. Фортовой и ряда других современ-
ных авторов [1–7] всесторонне рассматривается сово-
купность социальных факторов (в том числе СМИ), 
способствующих формированию интенций к приоб-
ретению и приему алкогольных напитков.

Наши исследования были направлены на изучение 
влияния скрытой рекламы, способной формировать 
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неосознаваемые мотивирующие тенденции к жела-
нию приобретения и употребления пива студентами 
профессионально-технических колледжей. Выбор 
референтной группы – студенты профессионально-
технических колледжей г. Москвы в возрасте от 15 до 
17 лет – определялся рядом факторов:

• отличный от школьного уровень социализации 
в колледже и формирование новых групповых 
ценностно-мотивационных ориентаций;

• новый уровень акцентуации и проявление чув-
ства взрослости; 

• определенные виды социальной фасилитации. 
Вопрос, который потребовал изучения, был сфор-

мулирован так: какой вид или прием рекламного со-
общения относится к понятию «скрытая реклама». 

Положение о «скрытой рекламе» имеется в Зако-
не «О рекламе» от 1995 г. (ст. 10). Незначительно из-
мененное стилистически, это положение перенесено в 
новую редакцию Закона «О рекламе» 2006 г. (п. 9, ст. 5). 
К сожалению, и в старой, и в новой редакциях Закона, 
а также в четырех изменениях, принятых до сентября 
2009 г., нет детализированного определения понятия 
«скрытая реклама», не описаны виды, формы и при-
емы рекламирования, которые могут быть отнесены 
к этому понятию. Закон не дает полного понимания, 
какое именно рекламное сообщение оказывает неосо-
знаваемое воздействие, а какое – нет.

Между тем в современной рекламе существует 
большой перечень лингвистических и визуальных 
приемов, которые оказывают суггестивное влияние 
на потребителя. Суггестивным технологиям в рекла-
ме и PR посвящен ряд научных исследований совре-PR посвящен ряд научных исследований совре- посвящен ряд научных исследований совре-
менных авторов (А.Н. Лебедев-Любимов, Р.И. Мокшан-
цев, Ю.Ю. Гребенкин, А.В. Катернюк, И. Викентьев, 
Н.Д. Субботина, В. Кондрашов, С. Горин и др.) [8–10]. 
Анализ работ, посвященных изучению суггестивных 
технологий в рекламе и PR, позволяет отнести к по-PR, позволяет отнести к по-, позволяет отнести к по-
нятию «скрытая реклама» не только основные виды 
и приемы Prodact Placement, но и обширный пере-Prodact Placement, но и обширный пере- Placement, но и обширный пере-Placement, но и обширный пере- но и обширный пере-
чень имиджевой рекламы. Включаемые в рекламные 
сообщения текстовые и визуальные конструкции на 
базе эриксоновского гипноза и НЛП-технологий в по-
давляющем большинстве могут соответствовать поня-
тию «скрытая реклама». Наиболее часто используются 
провокационные приемы, включающие ценностно 
ориентирующие мотивы, приемы «иллюзии выбора», 
транспозиции потребителя рекламы в ситуацию поль-
зователя товаром. 

Одной из основных лингвистических композиций 
таких приемов является прагматическая пресуппо-
зиция. «Термин “пресуппозиция” обозначает пред-
посылку, предположение, преддопущение высказы-
вания, то есть то, что неявным образом скрыто в вы-
сказывании» [11, c. 236–255]. Пресуппозиции и пред-
посылки в основе вопроса определяют рамки ответа и 
его смысловое содержание, поэтому очевиден вывод о 
том, что инициатор коммуникации во многих случаях 
может добиться ожидаемого (запланированного) отве-
та, удачно выбрав формулировку вопроса. 

Предпосылка как элемент текстовых конструкций 
может быть спроецирована на любые формы рекламы 

и PR: использование рамки, второго плана или образа-
вампира в визуальной рекламе; при проведении 
промо-акций. Рекламные сообщения, построенные 
на базе прагматической пресуппозиции, т.е. создания 
предварительного мнения о товаре и возможности его 
приобретения, направлены в «обход» сознания потре-
бителя. Основная идея таких сообщений принимается 
потребителем без обсуждения и рефлексии. Внимание 
человека отвлекается на решение вопросов выбора, 
лежащего в пределах основной идеи. 

Общая матричная структура речевых и визуальных 
конструкций рекламных сообщений этого типа стро-
ится по формуле: Х [Х
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2
, Х

3
 …Xn], где Х – парадигма 

необсуждаемого мнения, а Х
1
, Х

2
, Х

3
 …Xn – вариатив-Xn – вариатив- – вариатив-

ное количество утверждений или вопросов, лежащих в 
рамках парадигмы.

Мы использовали контент-анализ для отбора слога-
нов и девизов в рекламе пива, которые конструктивно 
разработаны по принципу создания прагматической 
пресуппозиции. Данные девизы и слоганы использо-
вались в телевизионной, радио- и плакатно-стендовой 
рекламе в течение последних пяти лет в России. Из об-
щего количества рекламных сообщений (всего 83) 27 
включали ценностно ориентированный мотивацион-
ный прием с использованием безреферентных утверж-
дений, технологию «иллюзия выбора» и ряд других 
приемов пресуппозиции. 

В своей работе мы ограничились рассмотрением 
речевых (текстовых) рекламных сообщений, постро-
енных с использованием пресуппозиции как одного из 
конструктивных элементов скрытой рекламы. Выбор 
речевых (текстовых) сообщений обусловил отбор ре-
спондентов, по критерию доминирующей аудиальной 
репрезентативной системы. «У каждого человека среди 
органов чувств есть основной, ведущий, быстрее реа-
гирующий на сигналы и раздражители внешней сре-
ды» [12, c. 175–181]. Отбор респондентов с доминиру-
ющей аудиальной системой репрезентации, тип «С» по 
В.П. Симонову, производился с помощью теста оценки 
доминирующего органа чувств личности. Таким обра-
зом, из 127 студентов двух московских колледжей были 
отобраны и сформированы две референтные группы в 
возрасте от 16 до 18 лет с общей доминирующей звуко-
вой системой репрезентации информации: экспери-
ментальная группа «А» – 23 респондента, контрольная 
группа «В» – 22. 

Исследование проводилось в форме личного ин-
тервью на основе двух разных видов анкет для пер-
вой и второй группы (анкеты «А» и «В»). Выбранный 
метод потребовал поэтапной подготовки анкет. Для 
экспериментальной группы был создан перечень без-
референтных утверждений и согласованных с ними 
вопросов открытого типа, сформулированных по ма-
тричной структуре прагматической пресуппозиции 
(всего 30 утверждений и вопросов). Все сообщения 
были направлены на формирование положительного 
мнения по отношению к покупке или приему пива. 
Ниже представлен фрагмент анкеты «А» для экспери-
ментальной группы:

1. В компании весело проводить время с пивом.
Какое пиво вы предпочитаете в компании друзей?
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2. Многие выбирают пиво, исходя из возможности 
тратить деньги.

Выбирая пиво, вы ориентируетесь на стоимость?
3. Всем нравятся слоганы и девизы рекламы пива.
Какой из слоганов пива «Золотая бочка» Вам понра-

вился больше всего?
• Для тех, кто достоин награды.
• Золотой вкус, которого ты достоин.
• Есть вещи, которые стоят того, чтобы жить.
• Свежий взгляд на золотой вкус.
• Надо чаще встречаться!
• Прохладный янтарь на горячий язык.
Вопросы для контрольной группы «В», с одной 

стороны, должны были исключать пресуппозицию 
или двусмысленное толкование, а с другой – быть 
семантически тождественными. Для снятия рамок 
пресуппозиции каждый из вопросов анкеты «А» был 
развернут в два вопроса. Первый из них разрушал им-
пликацию ограничивающих условий и соотносился 
с ассертивной морфемой «да/нет», на второй вопрос 
следовало отвечать только в случае положительного 
ответа на первый. 

1. В компании весело проводить время с пивом. 
А) Вы считаете, что проводить время в компании ве-

селее с пивом? (если нет, пропустите следующий вопрос)
Б) С каким пивом проводить время в компании весе-

лее? 
2. Многие выбирают пиво, исходя из возможности 

тратить деньги. 
А) Вам приходилось выбирать пиво? (если нет, про-

пустите следующий вопрос)
Б) На какую стоимость пива Вы ориентируетесь?
3. Всем нравятся слоганы и девизы рекламы пива.
А) Вам нравятся слоганы и девизы рекламы пива? 

(если нет, пропустите следующий вопрос) 
Б) Какой из слоганов рекламы пива «Золотая боч-

ка» Вам понравился?
• Для тех, кто достоин награды.
• Золотой вкус, которого ты достоин.
• Есть вещи, которые стоят того, чтобы жить.
• Свежий взгляд на золотой вкус.
• Надо чаще встречаться! 
• Прохладный янтарь на горячий язык. 
Ответы экспериментальной группы «А», лежащие 

в пределах заданной идеи внушения (парадигмы пре-
суппозиции), рассматривались положительно и оце-
нивались как результат неосознаваемого воздействия 
прагматической пресуппозиции. Ответы испытуемых, 
которые выходили за рамки идеи внушения, рассма-
тривались как отрицательные, т.е. разрушающие па-
радигму пресуппозиции. Оказалось, что 77% ответов 
испытуемых находились в пределах парадигмы пре-
суппозиции и являлись положительными, 12% ответов 
свидетельствовали о незнании предмета или об «уходе 
от ответа», 9% ответов разрушали парадигму прагмати-
ческой пресуппозиции.

Поскольку первый вопрос анкеты для контрольной 
группы «В» разрушал рамки пресуппозиции и носил 
функцию фильтра, положительными считались отве-
ты только на второй вопрос. Ответы в контрольной 
группе «Б» распределялись по следующим критери-

ям: отрицательные ответы, отвергающие или ставя-
щие под сомнение безреферентные суждения, ответы 
в рамках смысловой парадигмы второго вопроса и 
уклонение от ответа или незнание предмета. Оказа-
лось, что 25% респондентов ставили под сомнение 
или отвергали безреферентные утверждения, 49% на-
ходились в рамках семантической парадигмы второго 
вопроса и являлись положительными и 26% ответов 
носили характер незнания предмета или уклонения 
от вопросов.

Таким образом, положительных ответов в экспери-
ментальной группе было в полтора раза больше (1,57), 
чем в контрольной – 77 и 49% соответственно. 

Качественный анализ ответов показал, 
что покупка и прием пива в среде студентов 
профессионально-технических колледжей связа-
ны с контекстами группового отдыха и проведения 
свободного времени; испытуемые хорошо знают 
девизы и слоганы известных торговых марок пива; 
критический анализ безреферентных утвержде-
ний и трюизмов, широко используемых в рекламе, 
включается при условии соотнесения таких утверж-
дений с «Я-персоной». 

Результаты настоящего исследования:
• прагматическая пресуппозиция является кон-

структивным элементом рекламного сообще-
ния срытого типа;

• студенты колледжей хорошо знают девизы 
и слоганы рекламируемых торговых марок 
пива;

• прагматическая пресуппозиция как конструк-
тивный элемент скрытой рекламы в виде текста 
эффективно формирует неосознаваемое поло-
жительное мнение о приобретении и употре-
блении пива в среде подростков.

Учитывая полученные результаты, можно продол-
жать исследование приемов и методов скрытой рекла-
мы с целью создания перечня технологий и приемов, 
которые могут стать основанием для: 

 – дополнения Закона «О рекламе»; 
 – создания методического пособия для прове-

дения тематических профилактических и про-
светительных бесед со студентами колледжей, 
университетов, с учащимися старших классов;

 – создания анкет, исключающих скрытое навязы-
вание мнения, для маркетинговых и иных соци-
альных исследований. 

 
Литература
1. Давыдов А.В. Профилактика алкоголизма у 

подростков: дис. ... канд. пед. наук: Ярославль, 
2008.

2. Шахмуратова И.Г. Особенности психовегета-
тивного состояния подростков, родители кото-
рых страдают алкоголизмом: дис. ... канд. мед. 
наук. Уфа, 2004.

3. Григорьева А.Н. Особенности девиантного пове-
дения деструктивной направленности учащих-
ся учреждений начального профессионального 
образования (Социологический анализ): дис. ... 
канд. социол. наук. Екатеринбург, 2005.



61СПО 4`2010 Школа педагога

4. Василенко Н.Н. Социализация молодежи в усло-
виях социокультурного кризиса: дис. ... канд. 
социол. наук. Ростов н/Д, 2004.

5. Водейко Р. Пивной нейминг в России: плюсы и 
минусы // Петербург рекламист. 2003. № 1. 

6. Грязнов А.Н. Социально-психологическое ис-
следование ценностей алкоголиков: дис. ... 
канд. психол. наук. Казань, 2002.

7. Фортова Л.К. Социально-педагогические осно-
вы профилактики алкоголизма и наркомании 
среди детей и подростков: дис. ... д-ра пед. наук. 
М., 2002.

8. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы.
СПб., 2004.

9. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: учеб. по-
собие. Новосибирск, 2000.

10. Гребенкин Ю.Ю. Психотехнологии в рекламе: 
учеб. пособие. Новосибирск, 2000. 

11. Наумова Л.А. Пресуппозиции в логике и линг-
вистике. Философия: в поисках онтологии: сб. 
тр. Самарской гуманитарной академии. Самара, 
1998. Вып. 5.

12. Симонов В.П. Педагогический менеджмент ноу-
хау в образовании: учеб. пособие. М., 2006. 

 ПедаГОГичеСкая Печать и мОдернизация ОбразОвания

Н.И. Бондаренко, педагог, общественный корреспондент 
журнала «Учитель»

Модернизация образования предполагает стимули-
рование творческих начал в деятельности каждого учи-
теля, поддержку людей энергичных, решительно высту-
пающих против рутинерства, формализма и показухи. 
Новые задачи, в свою очередь, требуют новых решений. 
Руководители образовательных учреждений должны 
быть постоянно в курсе новейших результатов педагоги-
ческой науки и практического опыта.

Важную роль в пропаганде передового педагоги-
ческого опыта играет педагогическая пресса. На ее 
страницах публикуется немало статей, раскрываю-
щих деятельность педагогических коллективов, орга-
нов управления образованием по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, повышению его 
эффективности. Заметно возрастает значение таких 
публикаций для повседневной практической деятель-
ности учителей, воспитателей, директоров школ, ра-
ботников управлений и департаментов образования, 
что, в свою очередь, повышает ответственность самой 
педагогической печати за качество публикуемых мате-
риалов, их целенаправленность и злободневность.

Тысячи учителей являются корреспондентами пе-
дагогических газет и журналов, авторами брошюр и 
книг. Они систематически делятся своим опытом на 
многочисленных курсах и семинарах, педагогических 
чтениях. Все это убедительно свидетельствует о том, 
что практическая деятельность отдельных творче-
ских личностей становится достоянием учительских 
коллективов. У современной педагогической печати 
нет более насущной и жизненно важной задачи, чем 
собирание того опыта, который рождается в повсе-
дневной практике, опыта, направленного на реше-
ние первоочередных проблем системы образования. 
Стратегические установки и цели известны каждому 
педагогу. Но сегодня необходим практический опыт 
работы на каждом участке системы образования, будь 
то школа, воспитательное или исследовательское 
учреждение, орган управления, педагогическое учи-
лище или институт.

Нет и не может быть ничего более значимого, чем 
социальный опыт человека. В связи с этим необходи-
мо, чтобы периодическая педагогическая печать стала 
подлинной трибуной этого опыта. Надо, чтобы газеты 
и журналы системы образования верно, настойчиво, 
упорно и всесторонне отражали творческую инициати-
ву учителей, целых педагогических коллективов и даже 
регионов, направленную на решение наших стратеги-
ческих проблем и повседневных задач. Читательская 
почта многих научно-методических журналов, сама 
жизнь наглядно подтверждают: нужна активная про-
паганда не редких звезд-одиночек, а большой плеяды 
по-новому мыслящих и работающих учителей, само-
бытных педагогов, которых с каждым днем становится 
все больше и больше.

Педагогическая периодическая печать призвана 
постоянно обращаться к практическому опыту про-
шлых поколений, брать из него все, что и сегодня 
может послужить делу совершенствования обучения 
и воспитания молодежи. Наши газеты и журналы, пи-
шущие на темы образования и воспитания, должны 
широко использовать метод диалектического отрица-
ния: вобрать в публикации все лучшее и полезное, что 
когда-либо работало и служило на всех этапах обнов-
ления образования. А все старое, что уже отжило, от-
бросить для того, чтобы на этом месте проросло новое, 
современное. Печать должна помогать внедрению в 
образовательных учреждениях демократических под-
ходов, новых методов управления. И здесь требуется 
большая компетентность и тех, кто об этом пишет, и 
тех, кто готовит статьи к публикации. 

При подготовке материалов к печати всегда сле-
дует учитывать запросы различных категорий своих 
читателей. Отсюда и основные требования: всячески 
избегать в публикациях повторения общеизвестных 
истин, конкретно раскрывать специфические особен-
ности новых явлений, обсуждать творческие находки 
передовых учителей и педагогических коллективов. 
Опыт в педагогической прессе следует описывать не 
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статично, а в движении, показывать его становление, 
его сущность. Опыт этот должен быть раскрыт с со-
держательной стороны, определяющей его реальную 
практическую ценность.

При использовании передового опыта обязате-
лен учет местных условий, в которых организуется 
образовательный процесс, индивидуальных осо-
бенностей и творческих возможностей педагогов, 
стремящихся использовать опыт своих коллег. Сле-
дует воздерживаться от механического копирования 
передового опыта, которое лишь создает видимость 
распространения новшества, а на самом деле ведет 
к малополезному подражательству. Журналы систе-
мы образования призваны решительно выступать с 
критикой подобных явлений, так как они наносят 
непоправимый вред совершенствованию обучения и 
воспитания учащихся. Каждую находку, каждое на-
чинание в работе учителей-новаторов работникам 

редакций предстоит не только внимательно и опе-
ративно изучить, но и сделать достоянием широкого 
круга своих читателей. А для этого необходимо вне-
сти изменения и определенные усовершенствования 
в систему научно-педагогической информации для 
учителей, особенно в области теории и методики вос-
питания, превращения ее в доступную, оперативную, 
массовую. Это – одна из важнейших творческих задач 
журналистов педагогической печати.
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Параметры Отчуждения в ХудОжеСтвеннОй СиСтеме а.П.чеХОва

Е.И. Башилова, ст. преподаватель Московского 
гуманитарного педагогического института

Концепция времени А.П. Чехова пока еще не до-
статочно изучена, она в силу довольно серьезных при-
чин не вызвала к себе такого пристального внимания 
как, например, концепция времени Ф.М. Достоевско-
го. Внимание исследователей творчества А.П. Чехова 
было приковано к рассмотрению категории простран-
ства («безграничность», «бесконечность» – суть про-
странственные категории). 

В исследовании хронотопа чеховских произведений 
мы отталкиваемся от мысли М.М. Бахтина, который 
ставит Чехова в «хронотопический» ряд русской реали-
стической литературы: «Провинциальный мещанский 
городок с eго затхлым бытом – чрезвычайно распро-eго затхлым бытом – чрезвычайно распро-го затхлым бытом – чрезвычайно распро-
страненное место свершения романных событий в XIX 
веке... Такой городок – место циклического бытового 
времени. Здесь нет событий, а есть только повторяю-
щиеся “бывания”. Время лишено здесь поступатель-
ного исторического хода, оно движется по узким кру-
гам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни. 
День никогда не день, год не год, жизнь не жизнь. Изо 
дня в день повторяются те же темы разговоров, те же 
слова и т.д. Люди в этом времени едят, пьют, спят, име-
ют жен, любовниц (безроманных), мелко интригуют, 
сидят в своих лавочках или конторах, играют в карты, 
сплетничают. Это обыденно житейское, циклическое 
бытовое время. Оно знакомо нам в разных вариациях 
и по Гоголю, и по Глебу Успенскому, Щедрину, Чехову» 
[1, с. 396].

Анализируя доминантный хронотоп русской ли-
тературы, можно выделить два его основных при-
знака: замкнутость и однородность. Ведущую роль в 
хронотопе Бахтин отводит не времени, а простран-
ству. «Эпической завершенности многих произве-

дений русской литературы, – пишет он, – нисколь-
ко не противоречат “открытые финалы” многих из 
них (“Евгений Онегин”, “Мертвые души”, “Война 
и мир”). Они, таким образом, оказываются разом-
кнуты во времени, но связаны с пространством 
“своего” мира, замкнутым и однородным» [Там же]. 
Выдвижение на первый план категории простран-
ства   необходимо,   чтобы   выявить   доминантный   
хронотоп чеховского творчества, который строит-
ся на иных, прямо противоположных предпосыл-
ках пространственно-временной разомкнутости, 
неограниченности мира.

Общетеоретическое разграничение понятий кон-
цептуального и перцептуального времени и простран-
ства в сфере искусства, предпринятое Р.А. Зобовым, 
послужило отправной точкой для наших размышле-
ний о функционировании категории времени в художе-
ственной системе А.П. Чехова. «Если реальное время 
и пространство определяют сосуществование и смену 
состояний реально существующих объектов и процес-
сов, то концептуальное пространство и время пред-
ставляют собой некоторую абстрактную хроногеоме-
трическую модель, служащую для упорядочения идеа-
лизированных событий. Это фактически отражение 
реального пространства и времени на уровне понятий 
(концептов), имеющих одинаковый смысл для всех 
людей. Что же касается перцептуального простран-
ства и времени, то оно есть условие сосуществования и 
смены человеческих ощущений и других психических 
актов субъекта» [6, с. 234]. Автор этой работы считает, 
что концептуальное время входит в художественное 
произведение лишь как фон художественных событий. 
Художественный образ и художественное время лока-
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лизуются в перцептуальном пространстве автора или 
воспринимающего.

Смена концепций времени (концептуального вре-
мени в художественном творчестве) была описана  
М.М. Бахтиным как смена хронотопов: эпического на 
романный. Особенности романа, считает он, «обуслов-
лены определенным переломным моментом в истории 
европейского человечества: выходом его из условий 
социально замкнутого и глубоко полупатриархально-
го состояния в новые условия международных, меж-
дуязычных связей и отношений» [1, c. 151]. Р.А. Зобов 
рассматривает проявление концептуального времени 
в романе через фабулу романа, моделирующую «ре-
альные» причинно-следственные связи. Конечно, для 
установившегося романного жанра векторное, беско-
нечное историческое развитие от прошлого через на-
стоящее к будущему – норма, т.е. норма концепта этой 
картины мира. Внутри нее даже максимальная свобода 
в использовании различных видов субъективных (пер-
цептуальных) времен персонажей и автора ограни-
чена, спаяна каркасом, «памятью жанра», основным 
постулатом культуры о существовании однородного, 
объективного времени, времени становления и исчез-
новения всех реальных вещей [6].

Наблюдая две «нормы» концептуального времени 
и пространства – статическую древнего мира и дина-
мическую новоевропейскую, мы обращаем внимание 
на то, что в определенные переходные эпохи проис-
ходят глобальные сдвиги и перемены в человеческом 
мышлении; изменения в представлениях о субстанци-
альности и причинности, которые находят свое отра-
жение в концептуальном времени искусства. В такие 
периоды художественное творчество может опере-
жать формирование философских концепций, отра-
жая реальные изменения в структуре концептуального 
пространства-времени эпохи.

Изучение философской литературы начала XX в. 
(А. Белый, А. Бергсон, Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гюйо, 
Н. Лосский, Г. Риккерт, В. Соловьев, П. Флоренский, 
Л. Шестов) позволяет утверждать, что это было время 
глобального сдвига в теории причинности, в представ-
лениях о субстанциальности и, соответственно, в раз-
витии идеи времени. Мы полагаем, что напряженная 
духовно-мыслительная работа Чехова стала предосно-
вой взлета русской философии в начале XX в.

Творчество А.П. Чехова развивалось в русле осо-
знания русской культурой пределов западноевропей-
ской философии и культуры. Уже в самых первых его 
рассказах – стилевых пародиях «Письмо к ученому со-
седу» и «Что чаще всего встречается в романах, пове-
стях и т.п.?», «Тысяча одна страсть, или страшная ночь. 
Роман в одной части с эпилогом» появляются мотивы не 
только стилевого, литературного пародирования, но 
и своеобразной реакции на основания философской 
картины мира нового времени.

В «Письме к ученому соседу» сталкиваются не про-
сто невежество и ученость, сталкиваются две различ-
ные картины мира с различным восприятием времени 
и пространства. Первая редакция рассказа имела за-
головок «Письмо донского помещика Степана Вла-
димировича N к ученому соседу д-ру Фридриху». В 

результате правки 1882 г. все намеки на иностранное 
происхождение адресата были убраны, вместо Фри-
дриха появился Максим. Однако такие знаки, как 
занятие научной работой в Санкт-Петербурге, «куча 
заграничных книг с заманчивыми рисунками», кос-
венно указывают на близость адресата письма к ев-
ропейскому образованию и науке. Перечисление от-
крытий, приписываемых соседу, не дает возможности 
реконструировать по этим знакам конкретный образ. 
Нет ни одной индивидуализирующей его образ черты 
или детали.

На втором полюсе – конструируемый автором 
«близкий мир» с характерным самоограничением жи-
теля села Блины-Съедены Василия Семи-Булатова. 
Главным оказывается вопрос: зачем судить о том, что 
нельзя увидеть простым человеческим глазом? Этот 
мир создается в особой сетке координат времени и 
пространства, где время представляют год, прапрадед 
Авросий и обычай. Пространство также предельно сжато 
и близко настолько, что «мусор с луны» мог бы упасть, 
дальность расстояния измеряется «досягаемостью для 
правительства» и ключевое слово, формирующее это 
«близкое пространство», – сосед. Близость формиру-
ется изъятием из картины конструируемого мира по-
нятия бесконечности.

Попробуем пристальнее вглядеться в сам пред-
мет «научного» спора. Знаком, репрезентирующим 
всю европейскую науку, оказывается теория происхо-
ждения человека от обезьяны в процессе эволюции. 
Вторым знаком оказывается фраза, которая могла бы 
утонуть в потоке стилистических клише и ерничестве 
героя, если бы не ярко выраженный цитатный харак-
тер: «...человек, властитель мира, умнейшее из дыха-
тельных существ». 

Таким образом, между двумя репрезентирующими 
знаками возникает поле напряжения. Возможно, что 
собственная чеховская гносеологическая позиция воз-
никает между этими полюсами. Изъятие из картины 
мира Василия Семи-Булатова понятия бесконечности, 
краеугольного камня в картине мира нового времени, 
непосредственно связанного с проблемой познавае-
мости мира, говорит, по крайней мере, об особом вни-
мании к этому понятию молодого Чехова.

«Дурная» бесконечность оказывается в сфере изо-
бражения в рассказах «Два газетчика (неправдоподоб-
ный рассказ)», «Психопаты (сценка)», «Без места». 
Ярче всего страх «дурной» бесконечности представлен 
в рассказе «Психопаты». Война, холера, воровство, 
процесс Мироновича – все это наполняет души геро-
ев не само по себе, как реальная опасность, а в виде 
«какого-то неопределенного, беспредметного страха, 
беспорядочно витающего в пространстве и времени». 
Причиной страха оказывается особое, объединяющее 
все эти поводы качество – возможность их бесконеч-
ного развертывания, не уравновешиваемая никакой 
конечностью, «бесконечная дискурсия» в разрушаю-
щем разум действии, не позволяющая человеку вы-
рваться за ее пределы, увидеть реальную, а не вымыш-
ленную угрозу.

«Дурная» бесконечность смыкается с образом зам-
кнутого круга, из которого невозможно вырваться: 
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«Туман, братец... – говорит герой рассказа «Психопа-
ты».  – Все так бесконечно и туманно, что не удовлет-
ворятся приговором, а без конца будут философство-
вать... Есть конец света? Есть... А что же за этим кон-
цом? Тоже конец... А что же за этим вторым концом? И 
так далее... Так и в этом процессе... Опять Карабчиев-
ский кружить начнет... Наберет себе десять помощни-
ков и начнет с ними кружить, кружить, кружить...»

В рассказе «Без места» взятки в силу своей все-
общности также приобретают характер «дурной» бес-
конечности. Мозговую тошноту вызывает неспособ-
ность человека выйти из замкнутого круга жизненных 
обстоятельств. С описанием мышления, ходящего по 
кругу, и соответственного настроения – «лучше пове-
ситься» – мы сталкиваемся и в рассказе «Два газет-
чика»: «Туман какой-то кругом, неопределенность... 
безызвестность... писать не о чем. От одной мысли 
можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, 
грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о 
чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! 
Дуализм проклятый какой-то... И писать незачем. 
Околевали, околевают и будут околевать – ничего тут 
нет нового... Все эти, брат, разнообразия, кипения, 
шипения очень уж однообразны...» Этой позиции 
одного героя противостоит жизнерадостный взгляд 
другого, даже в выеденном яйце видящего бесконеч-
ное количество жизненных связей: «Да что я считаю? 
На сто нумеров хватит!» Такой взгляд возникает с вве-
дением элемента конечности, единичности: «Любишь 
ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. 
Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку... всюду 
жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой 
свинье драма!»

В серии статей современников А.П.Чехова, отклик-
нувшихся на его смерть, мы наталкиваемся на при-
стальное внимание критиков к идее бесконечности в 
творчестве писателя. С.Н. Булгаков в статье «Чехов 
как мыслитель» определяет философскую проблема-
тику его творчества как коренную и великую проблему 
метафизического и религиозного сознания – загадку о 
человеке. Говоря о «внутренних преградах» чеховского 
героя, отсутствии воли к добру, идеалу, С.Н. Булгаков 
высказывает предположение о крепнущей религиоз-
ной вере христианского оттенка у самого А.П.Чехова 
[4, c. 16].

Познание смысла бесконечного ведет к трансфор-
мации принципов философского и художественного 
творчества: в сфере изображения оказываются борю-
щиеся между собой идеи, собственная прочная идея 
принципиально не выражена, она возникает в оттал-
кивании от прямого, неизбежного от догматических 
предпосылок.

С этой принципиальной невыраженностью соб-
ственной прочной идеи в художественной системе 
А.П.Чехова была связана обширная полемика совре-
менников писателя по поводу его пессимизма и опти-
мизма. А.С. Глинка (Волжский) в «Очерках о Чехове» 
писал: «На всем протяжении созревания и развития 
своего таланта Чехов борется за оба прямо противопо-
ложные знамена своего двойственного миросозерца-
ния, он то объявляет войну действительности, не со-

глашаясь принять мир, то, утомленный, ослабленный, 
ищущий успокоительного примирения с данным ми-
ром, спускается с горных высот неприступного идеала 
к угомонившимся, оравнодушившимся людям и при-
миряется с ними, даже идеализирует их при помощи 
всеохватывающего пантеизма... Обе крайние точки, 
два нравственных полюса, между которыми варьиру-
ется общий тон повестей, рассказов и драм Чехова, об-
разуют собой как бы его десницу и шуйцу1.

Изображение бессмысленной пошлости жизни, 
даже и сдобренное успокоительной философией ав-
торского пантеизма, все-таки будит в душе читателя 
скорее чувство возмущения и активного недовольства, 
чем чувство примирения и успокоения... Даже такие 
вещи, как “Дядя Ваня” и апофеоз чеховского панте-
изма “Три сестры”, не производят на читателя, еще не 
уставшего жить, умиротворяющего впечатления, как 
того требует настойчивый призыв автора успокоиться, 
отдохнуть, а скорее, напротив, обостряют конфликт 
идеала читателя с окружающей его действительно-
стью, будят желание лучшего, жажду борьбы. Могучая 
сила гигантского таланта действует на читателя живо-
стью художественного изображения действительной 
жизни вопреки настроению авторской шуйцы, натал-
кивает на иные, может быть, чуждые самому Чехову 
думы и чувства. В этом имеет свое оправдание даже и 
шуйца Чехова, оправдание – в ее бессилии над чита-
телем» [5, c. 34].

Указывая на основной эстетический эффект – пе-
ренесение конфликта идеала с действительностью в 
активную читательскую зону, Волжский не предпола-
гает сознательного формирования Чеховым этого кон-
фликта. Не может этого предположить и Л. Шестов. 
«“Иванов” и “Скучная история”, – пишет он в «Твор-
честве из ничего», – представляются мне вещами, но-
сящими наиболее автобиографический характер. В них 
почти каждая строчка рыдает, и трудно предположить, 
чтобы так рыдать мог человек, только глядя на чужое 
горе. И видно, что горе новое, неожиданное, точно с 
неба свалившееся. Оно есть, оно всегда будет, а что с 
ним делать – неизвестно» [8, c. 52].

С обратным предположением, четко разграничи-
вающим авторское миросозерцание и сферу изобра-
жаемого, мы встречаемся у А. Белого в статье «Че-
хов»: «Он чувствует то, чего не знают его печальные 
герои, – мягкую грусть и легкость – то, о чем нельзя 
говорить, но что есть и что знает заглянувший в глуби-
ну: как передать словами свободу последнего рабства, 
где пессимизм уже не пессимизм. Ведь сюда же течет 
последняя радость... Покоем Вечности – вечным по-
коем непроизвольно дышат его извне безнадежные 
образы. И насколько сильна эта непроизвольность!» 
[2, c. 3–6].

На наш взгляд, этот основной эстетический эффект 
чеховской художественной системы – перенесение 
конфликта идеала с действительностью в активную 
читательскую зону – оказывается одним из следствий 
гносеологического осознания идеи бесконечности: ис-

1 Десница, шуйца – старинные русские названия правой и 
левой руки соответственно.



65СПО 4`2010 аннотации

тина не имеет конечного, догматического выражения, 
учения, она возникает в непрерывном самоутвержде-
нии при условии стремления к ней бесконечно различ-
ных, но неизменно активных, равноправных участни-
ков диалога – автора и читателя.

Душевный переворот, повлиявший на изменение 
представлений о времени и вечности, произошедший 
с Чеховым в Сибири, с трудом поддается научному 
описанию. Мы можем видеть только результаты этого 
переворота. Столкнувшись с пространственной беско-
нечностью тайги, отсутствием цивилизации и невоз-
можностью ее, Чехов находит то, за чем отправлялся в 
путешествие – время стоит. Дикость, бесправие, мат на 
переправе – образы отсутствия времени-изменения, 
по меньшей мере нет «дурной» бесконечности созна-
ния, сознание и не пробуждалось еще.

Когда время стоит (превращение динамики в ста-
тику через идею прерывистости, распада времени), 
есть возможность выйти из-под субстанциальной 
власти времени, потока времени; перцептуальное 
время личности приобретает характеристики стати-
ческого, несубстанциального. Н. Бердяев определяет 
этот процесс как избавление от «болезни времени», 
«страха времени» [3, c. 29]. Условием этого изменения 
стала дезынтеграция времени у А.П. Чехова, устране-
ние жесткого давления идеи детерминизма над со-

знанием, судьбой. Отражение личностной концеп-
ции времени А.П. Чехова в сфере формируемых им 
эстетических эффектов определяет значительность 
его личностного воздействия на литературу, форми-
рует, делает реально ощутимым, возможным другой 
по отношению к общераспространенному в России 
XIX века тип отношения ко времени в литературе. 
Перцептуальное время А.П. Чехова с опережением 
отражает кардинальный переворот в представлениях 
о мире, в частности смену субстанциальных концеп-
ций М.М. Бахтина.
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аннОтации

агафонова ирина Петровна, безрукова наталья Пе-
тровна
Развитие мотивации к учению у студентов медико-
фармацевтического колледжа
Статья посвящена развитию мотивации и умений це-
леполагания у студентов при обучении химическим 
дисциплинам посредством формирования «образа 
будущей профессии», использования внутри- и меж-
предметных связей, развития умений воплощать свои 
мотивы через систему целей, учета эмоционального 
фактора обучения и др. Предлагаются конкретные 
приемы и методы, апробированные в дидактико-
воспитательном процессе. 
Ключевые слова: мотивация к учению,  постановка 
цели,  образ будущей профессии,  познавательная дея-
тельность.

Agafonova Irina Petrovna, Bezrukova Natalya Petrovna
The development of students’ motivation for studying among 
medical pharmaceutical college
�he article is devoted to development of students’ motivation 
and abilities of definition of objectives at training chemical 
disciplines by means of «Image of the future trade» for-
mation, using inside - and inter-subject communications, 
development of abilities to embody the motives through 

system of the purposes, taking into consideration  an emo-
tional factor of training, etc. Concrete methods approved 
during the didactic-educational process are offered.
Keywords: studying motivation, purpose setting, the image 
of future vocation, cognitive activity. 

E-mail: aip-mfk@rambler.ru

акамова надежда владимировна
Методика организации и проведения компьютерного 
практикума по математике 
В статье рассматривается методика организации 
компьютерного практикума по математике для сту-
дентов средних специальных учебных заведений с 
использованием математической системы Maxima. 
Автор описывает используемые средства информа-
ционных технологий и этапы проведения практику-
ма, раскрывает содержание работы преподавателя 
при подготовке компьютерного практикума по ма-
тематике.  
Ключевые слова: математическая подготовка, компью-
терная математическая система, компьютерный прак-
тикум.
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Akamova Nadezhda Vladimirovna
The techniques of the organization and carrying out computer 
practical work on mathematics 
�he article deals with the technique of organizing computer 
practical work on mathematics for students of secondary 
vocational educational institutions using a computer 
mathematical system Maxima. �he author allocates the 
used means of the informational technology and the stages 
of carrying out the practical work, reveals the content of 
teacher’s work while preparing for a computer practical 
work on mathematics.
Keywords: mathematical training, computer mathematical 
system, computer practical work.
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багманов ильдар раисович
Автономное образовательное учреждение: принципы и 
функции общественного управления
Аспект общественного управления учебным за-
ведением в соответствии с «Законом об автоном-
ных учреждениях» предусматривает передачу части 
управленческих полномочий и ответственности за 
их реализацию социальным партнерам. На основе 
этого определяются основные принципы и ведущие 
управленческие функции общественного управления 
средним профессиональным автономным учебным 
заведением. 
Ключевые слова: профессиональное образование, об-
щественное управление, функции управления, прин-
ципы управления. 

Bagmanov Ildar Raisovich
Autonomous educational institution: principles and functions 
of social management
Тhe aspect of social management of an educational institu-he aspect of social management of an educational institu-
tion according to “�aw about autonomous institutions” en-
visages transmitting part of managerial powers and respon-
sibility for their realization to social partners. �his defines 
the main principles and leading managerial functions of so-
cial managing middle professional autonomous educational 
institution. 
Key words: vocational education, social management, func-
tions of management, principles of management.

E-mail: lab-spp@yandex.ru

башилова елена игоревна
Параметры отчуждения в художественной системе  
А.П. Чехова
Статья посвящена рассмотрению концепции време-
ни в творчестве А.П.Чехова. Отправной точкой ана-
лиза хронотопа в контексте проблемы отчуждения 
в творчестве Чехова послужило общетеоретическое 
разграничение понятий концептуального и перцеп-
туального времени и пространства в сфере искус-

ства. Обращение к идейно-тематическому уровню 
чеховских произведений конца 1880-х гг. позволило 
говорить о том, что он осознавал  антиномичность 
рассудка,  пропасть, зияющую между «конечностью и 
бесконечностью» как в жизни, так и в философском 
понимании мира.
Ключевые слова: хронотоп произведения,  художе-
ственный образ,  концепция времени,  философская 
картина мира.

Bashilova Yelena Igorevna
Parameters of subtraction in Chehov’s art system
�he article is dedicated to the concept of time in works by 
Chehov. �he starting point of chronotopos analysis in the 
context of subtraction in the works by Chehov was a theo-
retical differentiation between the notions of conceptual 
and perceptual time and space in the sphere of arts. Appeal-
ing to ideological and issue-related level of Chehov’s works 
of the last part of 1880 allowed talking of his realizing the 
antinomical nature of our brain, the gap between the “infin-
ity and finitude” both in life and in philosophical percep-
tion of the world. 
Keywords: chronotopos of art work, art image, time con-
cept, philosophical picture of the world.

E-mail: bashiloval@ mail.ru

бирюлин владимир иванович, Горлов алексей николае-
вич, Горлова Юлия Сергеевна, ларин Олег михайлович, 
Хорошилов николай владимирович
Подготовка и повышение квалификации специалистов в 
области энергосбережения и энергоэффективности 
Основными направлениями деятельности образова-
тельных учреждений по подготовке специалистов в 
области энергосбережения являются повышение ква-
лификации в названной области, создание системы 
вузовских центров энергосбережения, демонстрация 
энергоэффективных мероприятий, разработка научно-
технических проектов и целевых программ.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффектив-
ность, повышение квалификации специалистов, энер-
госберегающее оборудование.

Biryulin Vladimir Ivanovich, Gorlov Aleksey Nikolayevich, 
Gorlova Yuliya Sergeyevna, Larin Oleg Mikhaylovich, 
Khoroshilov Nikolay Vladimirovich
The experts’ training in the sphere of energy conservation and 
energy effectiveness
�he basic trend activity of educational institutions in ex-
perts’ training in the sphere of energy conservation is ad-
vanced training in this sphere, the creation of institutional 
energy conservation centers system, demonstration of ener-
gy conservation events, working out scientific and technical 
projects and target programs. 
Keywords: еnergy conservation, energy effectiveness, ex-nergy conservation, energy effectiveness, ex-
perts’ advanced training, energy-efficient equipment.
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бондаренко наталья ионовна
Педагогическая печать и модернизация образования
В условиях модернизации российской системы об-
разования особую роль в распространении передово-
го педагогического опыта приобретает деятельность 
педагогической прессы. Статья посвящена практиче-
ским особенностям ее функционирования в современ-
ных условиях.
Ключевые слова: педагогическая пресса, модернизация 
образования, пропаганда педагогического опыта.

Bondarenko Natalya Ionovna
Pedagogical press and education modernization
�nder the conditions of modernization of Russian system of 
education pedagogical press plays the basic role in spreading 
leading pedagogical experience. �he article is dedicated to 
practical peculiarities of its functioning under contempo-
rary conditions. 
Keywords: pedagogical press, education modernization, 
pedagogical experience advocacy.

E-mail: mkbv@rambler.ru 

буровкина людмила александровна
Народное декоративно-прикладное искусство – основа 
формирования духовно-нравственной культуры учащихся 
 Основные нравственно-эстетические качества лично-
сти закладываются с раннего детства.  Занятия детей 
декоративно-прикладным искусством с раннего воз-
раста способствуют реализации целей и задач эстети-
ческого воспитания и художественного образования, 
развитию художественно-творческой деятельности 
учащихся,  приобщению их к различным видам народ-
ного декоративно-прикладного искусства.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, 
творческая личность, художественный образ, допол-
нительное образование.                             

Burovkina Lyudmila Aleksandrovna
Applied arts – is the basis for spiritual and moral students’ 
culture formation
�he main moral and aesthetic features of personality are 
formed in the early childhood. �aking classes in Applied 
Arts from early age contributes to the realization of aims 
and tasks of aesthetic and artistic education of students; it 
helps to develop students` artistic and creative activity and 
adapts them to various forms of Applied Arts.
Keywords: Applied Arts, a creative personality, art image, 
extended education.

E-mail: burovkinala@yandex.ru

вороненко  Галина Геннадьевна
Первичная профилактика употребления подростками 
психотропных отравляющих веществ
Представлены основные цели и задачи по профилак-
тике употребления подростками ПАВ, определены 
социальные факторы, способствующие наркотизации 

молодежи, обозначена роль родителей и педагогов в 
формировании ценностей здорового образа жизни.
Ключевые слова: подростковый возраст, профилакти-
ческая работа, ПАВ, социальные условия.

Voronenko  Galina Gennadyevna
Primary preventative measures of psychotropic drug use by 
teenagers
�he article represents main goals and targets on preventative 
measures of psychotropic drug use by teenagers, it defines 
social factors contributing to drug addicting by the youth, 
it underlines the role of parents and teachers in forming the 
values of a healthy way of life.
Keywords: adolescent age, preventative measures, 
psychotropic drugs, social conditions.

E-mail: vesova@mail.ru

воронцова ирина владимировна
Роль экспрессии в деятельности общения педагога
Экспрессия личности рассматривается  с точки зре-
ния психологических особенностей человека. Обсуж-
дается социокультурная природа экспрессии, вопрос 
о национально-культурных различиях в выражении 
чувств, состояний. Проблема выводится в контекст 
деятельности общения педагога, которая связывается 
с эмоциональной стороной его личности и предпола-
гает культуру выражения эмоций.
Ключевые слова: экспрессия, мимика, поза, жест, педа-
гогическое общение, эмоциональная культура. 

Vorontsova Irina Vladimirovna
The role of expression in the teachers’ communication activity
Person’s expression is considered from the point of view of 
psychological peculiarities of a person. �he article discusses 
socio-cultural nature of expression, the question of national 
and cultural differentiations in feelings and states expres-
sion. �he problem is considered in the context of teacher’s 
communication, which is connected with the emotional 
sphere of his personality and presupposes the culture of 
emotional expression. 
Keywords: expression, mimics, poses, gestures, pedagogical 
communication, emotional culture.
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Георге Сергей владимирович
Роль этнопедагогики в физической подготовке студен-
тов северных регионов РФ
Современные условия предполагают выстраивание 
работы с молодежью на лучших народных традициях 
воспитания, внедрение их в практику образователь-
ных учреждений. Использование данного потенциала 
позволяет субъектам функционирования соответству-
ющих педагогических систем добиваться желаемых 
образовательно-воспитательных результатов с наи-
большим эффектом. Жизненно необходимая пере-
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стройка физической подготовки в северных регионах 
позволит выполнить современный социальный за-
каз общества, направленный на выпускника высше-
го учебного заведения, который обладает не только 
специальными знаниями и умениями, но и крепким 
здоровьем, позволяющим реализовать самые смелые 
замыслы и идеи.
Ключевые слова: народные традиции, этнопеда-
гогическая подготовка, физическая подготовка, 
национально-региональные средства, народные игры.

George Sergey Vladimirovich
The role of ethic pedagogy in physical training of students of 
northern regions of Russia 
�he modern conditions presuppose the work with the youth 
in the best national traditions of education, their introduc-
tion into practice of educational institutions. �he use of 
this potential allows actors to the functioning of the educa-
tional systems to achieve desired educational and learning 
experience with the greatest effect. �his vitally necessary 
restructuring physical training in the northern regions will 
meet the modern social order of society, aimed at university 
graduates who possess not only expertise and skills, but also 
good health, allowing to realize the most daring designs and 
ideas. 
Keywords: folk traditions, еthno-pedagogical training, 
physical training, national and regional funds, folk games.

E-mail: sgeorge@nv-net.ru

Гребенкин Юрий Юрьевич
Пресуппозиции как конструктивный элемент скрытой 
рекламы, направленной на формирование интенций к 
употреблению алкогольных напитков в подростковой 
среде
Выявлен конструктивный элемент скрытой рекламы, 
изучена особенность и эффективность воздействия 
пресуппозиции на формирование позитивного отно-
шения к приобретению и употреблению алкогольных 
напитков в подростковой среде.
Ключевые слова: скрытая реклама, прагматическая 
пресуппозиция, подростковая среда. 

Grebenkin Yuriy Yuryevich
Presuppositions as a constructive element of latent advertise-
ment, aimed at the formation of intensions to alcohol drinks 
use in teenage environment
�he article brings to light a constructive element of latent 
advertisement, studies the peculiarity and efficiency of pre-
supposition influence on the formation of positive attitude 
to purchasing and using alcohol drinks in teenage environ-
ment.
Keywords: latent advertisement, pragmatic presupposition, 
teenage environment.

E-mail: rochlia@yandex.ru

зырянова наталья александровна
Использование опорных конспектов для повышения каче-
ства математического образования
С психологической точки зрения целесообразно да-
вать учащимся первое представление об изучаемой 
теме в виде опорного конспекта. Он позволяет не толь-
ко обобщать, повторять материал, формировать уме-
ние постоянно им пользоваться, но и дает экономию 
времени, которое может использоваться для решения 
задач, работы над ошибками и т.д.
Ключевые слова: опорный конспект, задачный матери-
ал, тестовая форма контроля.

Zyryanova Natalya Aleksandrovna
The usage of reference summaries for mathematic education 
advancement 
From the psychological point of view it’s reasonable to in-
troduce to students a studying subject in the form of a refe-
rence summary. It allows not only summarizing, revising 
the material and forming the skills to use it constantly but it 
also economizes time, which can be used for problem solv-
ing, corrections of mistakes etc.
Keywords: reference summary, problem material, test form 
of control.
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кругова наталья владимировна
Психологическая подготовка студентов-юристов к про-
фессиональной деятельности следователя 
Для достижения высоких показателей на всех этапах 
подготовки студентов-юристов к будущей трудовой 
деятельности необходимо развивать не только про-
фессиональные умения, но также психологические 
качества, обеспечивающие наличие продуктивного 
результата. 
Ключевые слова:     трудовая деятельность, профес-
сиональные умения, следователь, следственные дей-
ствия, структура труда, профессионально  важные 
качества.   
 
Krugova Natalya Vladimirovna
Psychological training for law students to vocational activity 
of an investigator
�o achieve high rates at any stage of law students training 
for their future vocational activity it is necessary to develop 
not only vocational skills, but also psychological traits of 
character, contributing to the achievement of the produc-
tive result.
Keywords: labor activity, vocational skills, investigator, in-
vestigative activities, labor structure, vocationally important 
qualities.

E-mail: mikanat1@rambler.ru
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лобашев валерий данилович, федоров александр ми-
хайлович
Формирование компетенции в образовательном про-
странстве 
Моделирование процессов приобретения компетен-
ций направлено, в частности, на поиски приемлемых 
средств углубленного анализа процедур и функций 
обучения. Это требует привлечения аппарата исследо-
вания, использующего многофакторные переменные 
и оперирующего как минимум в трехмерном образова-
тельном пространстве. Представление образователь-
ного континуума опосредованным деформируемым 
физическим телом и привлечение начал векторного 
анализа позволяет выполнить некоторые процедуры 
проектирования поэтапного развития системы и про-
анализировать отдельные алгоритмы ее функциониро-
вания.
Ключевые слова: образовательное пространство, ком-
петенции, релаксация, логические переменные, си-
стемные переменные.

Lobashev Valeriy Danilovich, Fedorov Aleksandr 
Mikhaylovich
Competence formation in educational environment
Modeling of competences acquisition processes is particu-
larly directed to the searches of comprehensible means of 
profound analysis of procedures and training functions. It de-
mands involving the research device that uses multi-factorial 
variables and operates at least in three-dimensional educa-
tional environment. Presentation of an educational continu-
um as the mediated deformable physical body and involving 
vector analysis beginnings allow executing some designing 
procedures of stage-by-stage development of the system and 
to analyze separate algorithms of its functioning.
Keywords: educational environment, competences, relax-
ation, logical variables, system variables.
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марченкова наталья Георгиевна
Интернет-социализация молодежи: анализ взаимосвязи 
с интернет-зависимостью
В статье анализируется формирование интернет-
зависимости в ходе  стихийной интернет-социализации 
личности, с одной стороны, и информационной соци-
ализации подростков и молодежи в образовательных 
учреждениях и в семье –  с другой. Выявлены общие 
черты  интернет-зависимых подростков, обобщены ха-
рактеристики интернет-общения, имеющие позитив-
ные и негативные последствия в освоении социально-
нормативных отношений в целом.
Ключевые слова: интернет-социализация личности, 
интернет-зависимость, интернет-общение, интернет-
коммуникация, подростки группы риска.

Marchenkova Natalya Georgiyevna
Internet-socialization of young people: analysis of the correla-
tion with the internet-dependence
�he article analyzes the formation of the internet-

dependence in the course of spontaneous internet-
socialization of an individual on the one hand, and the 
informative socialization of teenagers and young people in 
educational establishments and families on the other hand. 
�here have been revealed generalities of the internet-
dependent teenagers as well as complex features of the 
internet-communication having positive and negative 
consequences in social and normative relationships in 
general.
Keywords: internet-socialization of an individual, internet-
dependence, internet-communication, risk group teena-
gers.

E-mail: aspirantogpu@mail.ru

меркулова надежда владимировна
Интеграция основного, профессионального и дополни-
тельного образования
Система дополнительного образования рассматрива-
ется как звено общей системы непрерывного образо-
вания. Обладая открытостью, мобильностью и гибко-
стью, дополнительное образование способно быстро 
и точно реагировать на вызовы времени в интересах 
личности, семьи, государства.
Ключевые слова: дополнительное образование,  твор-
ческий потенциал личности,  познавательные потреб-
ности, воспитательное поле.

Merkulova Nadezhda Vladimirovna 
Integration of basic, vocational and extended education
�he system of extended education is considered as a link in 
a general system of continuous education. Being open, mo-
bile and flexible, extended education is able to react quickly 
and precisely to time challenge in the interests of a person-
ality, family, the state.
Keywords: extended education, creative potency of an indi-
vidual, cognitive demands, upbringing environment.

E-mail: teatrzzz@rambler.ru

можаев антон викторович
Актуальные проблемы правового обеспечения единства 
образовательного пространства
В статье рассматриваются отдельные изменения За-
кона «О начальном и среднем профессиональном об-
разовании в городе Москве», касающиеся разграниче-
ний полномочий между федеральными и региональ-
ными органами власти, трактуются новые термины и 
положения. Материал может заинтересовать руково-
дителей  учреждений начального и среднего профес-
сионального образования.
Ключевые слова: органы исполнительной власти, феде-
ральный закон, термин, законодательство РФ.

Mozhayev Anton Viktorovich
Actual problems of legal groundwork of a whole educational 
environment
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�he article regards certain changes of the law in primary and 
secondary vocational education in Moscow, which concern 
differentiations of authorities between federal and regional 
government authorities, the article also defines new terms 
and thesis. �his information may interest the leaders of pri-
mary and secondary vocational education institutions.
Keywords: authorities, federal law, term, legal system of the 
Russian Federation. 
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мониава лали Гурамовна
Культура патриотизма – основа жизнеспособности по-
колений XXI века
В статье представлены результаты анализа  
теоретико-методологических подходов к исследованию 
культуры патриотизма. Обоснована модель, отражаю-
щая специфику формирования культуры патриотизма 
педагога дополнительного образования (задачи, содер-
жание, принципы, методы, формы). Aвтором представ-Aвтором представ-втором представ-
лены варианты структурирования процесса формиро-
вания у педагога культуры патриотизма на основе раз-
вития профессионально-педагогических компетенций. 
Ключевые слова: патриотизм, профессионально-
педагогические компетенции, культура патриотизма. 

Moniava Lali Guramovna 
Culture of patriotism – a basis of viability of generations of the 
XXI-st century
�he article represents the results of the analyses of theoretical 
and methodological approaches to researching the culture 
of patriotism. �he article substantiates the model, revealing 
the specific nature of forming the culture of patriotism of 
extended education teacher (the targets, principles, content, 
methods, forms) �he author represents the options for 
structuring the process of forming the culture of patriotism 
of a teacher which is based on the development of vocational 
and pedagogical competences,
Keywords: patriotism, is professional-pedagogical the com-
petence, culture of patriotism.

E-mail: romanvolkov3009@yandex.ru

Панькова людмила Станиславовна
Профессиональное обучение посредством внутренней 
межпредметной интеграции
Представлены результаты экспериментального иссле-
дования, целью которого было подтверждение гипоте-
зы о том, что внутренняя межпредметная интеграция 
положительно влияет на эффективность учебного 
процесса при условии единства целей образования, 
взаимной согласованности содержания учебного ма-
териала по спецпредметам.
Ключевые слова: интеграция, личностный подход, диф-
ференциация, межпредметные связи.

Pankova Lyudmila Stanislavovna
Vocational training by means of inter-subject integration
�he article represents the results of experimental research 
work, which aimed at the justification of the hypothesis 
that inner inter-subject integration influences in a posi-
tive way on the efficiency of a studying process under the 
conditions of the unity of the goals of education, mutual 
coherence of the content of the studying material on spe-
cial subjects.
Keywords: integration, personal approach, differentiation, 
inter-subject links.

E-mail: secrdisser@rambler.ru

роуз киара Сергеевна
Выявление уровней сформированности  эстетической 
культуры учащихся
С целью выявления уровней сформированности у 
учащихся эстетической культуры разработана мето-
дика их замера. В статье представлены критерии и по-
казатели уровней сформированности  эстетической 
культуры, дана их характеристика, а также методика 
их замера.    
Ключевые слова: уровень сформированности   эстети-
ческой  культуры учащихся,  методика определения 
уровней, критерии, показатели.

Rouz Kiara Sergeyevna
Discovering the levels of students’ esthetic culture formation
�o discover the levels of students’ esthetic culture forma-
tion the author has worked out the methods of their mea-
suring. �he article represents the criteria and the markers of 
the levels of students’ esthetic culture formation, gives their 
characteristics and the method of their measuring. 
Keywords: levels of students’ esthetic culture formation, the 
method of defining the levels, сriteria, markers.
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Сиденко андрей Григорьевич, Шевчук михаил валерьевич
Системы виртуализации как средство формирования 
экологической компетенции учащихся
Представлен дидактический анализ современного со-
стояния экологического образования и подготовки 
будущих учителей в области информатики и информа-
ционных технологий. Сделан вывод о необходимости 
всестороннего подхода к проблеме формирования ин-
формационной и экологической культуры учащихся; 
предложены основные направления разработки спе-
циального курса с применением виртуальных машин 
на уроках информатики.
Ключевые слова: экологическое образование, ин-
формационная культура, виртуализация, виртуаль-
ные машины, инновационые технологии в образо-
вании. 
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Sidenko Andrey Grigoryevich, Shevchuk Mikhail Va-
leryevich
Virtualization systems as a means for students’ ecological 
competence formation
�he article represents the didactic analyses of contempo-
rary ecological education and future teachers training in 
the field of informatics and informative technologies. �he 
author makes the conclusion of the necessity of an overall 
approach to the problem of forming informative and eco-
logical culture of students, he offers basic trends of working 
out a special course using virtual machines at the lessons of 
informatics. 
Keywords: ecological education, informative culture, virtu-
alization, virtual machines, innovative technologies in edu-
cation.
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Северов валерий Геннадьевич
Повышение качества обучения в процессе профессио-
нальной подготовки
В статье представлен опыт практической подготов-
ки специалистов на базовом предприятии, в учеб-
ных мастерских,  описаны условия, необходимые для 
успешного освоения учащимися содержания учебных 
программ и оптимизации всех структурных элементов 
учебно-производственной деятельности.
Ключевые слова: качество образования, адаптация, 
компетенция, инструктор-наставник.

Severov Valeriy Gennadyevich
Education refinement in the process of vocational training
�he article represents the practical experience of experts in 
a base institution, in studying workshops; it describes the 
conditions necessary for successful mastering the content 
of studying programs by students and for optimization of 
all the structural elements of studying and manufacturing 
activity.
Keywords: refinement, adaptation, competence, tutor-in-
structor.
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Семина вера викторовна
Понятия «компетенция» и «компетентность» в россий-
ской образовательной парадигме
В данной статье рассматриваются компетентностный 
подход и его составляющие. Раскрывается сущность 
понятий «компетенция» и «компетентность». Автор 
рассматривает сходство и различие данных понятий и 
анализирует их структуру. Наряду с этим в работе ука-
зывается целесообразность использования понятия 
«компетентность» при характеристике результатов об-
разовательного процесса. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, ком-
петентностный подход, образовательная парадигма, 
компетентностный опыт. 
Semina Vera Viktorovna
The notion of “competence” in Russian educational paradigm
�his article deals with the competence approach and 
its constituents. It reveals the essence of the notion 
“competence”. �he author considers the similarities and 
differences of these notions and analyses their structure. 
Along with that the article proves the practicability of using 
the notion of “competence” while characterizing the results 
of an educational process.
Keywords: competence, competence-based approach, 
educational paradigm, competence-based experience. 
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Шпунтенко анастасия владимировна
Профилактика противоправного поведения учащейся 
молодежи
Автор приводит результаты проведения  мероприятий 
по профилактике противоправного поведения уча-
щейся молодежи в системе учебно-воспитательной 
работы среднего специального учебного заведения. 
Итоги работы доказывают безусловную пользу таких 
мероприятий. Обозначены основные направления та-
кой работы. 
Ключевые слова: профилактика, противоправное 
поведение,  нормы морали и права, психолого-
педагогическое диагностирование.

Shpuntenko Anastasiya Vladimirovna
Preventative measures of illegal behavior of the studying 
youth
�he author gives the results of conducting events on preven-
tative measures of illegal behavior of the studying youth in 
the system of studying and upbringing work of a secondary 
vocational institution. �he results of such work prove abso-
lute advantage of such events. �he article shows basic trends 
of such work.
Keywords: preventative measures, illegal behavior, norms of 
moral and law, psychological and pedagogical diagnostics. 
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Шульга Ольга андреевна
Педагогические условия стимулирования познавательной 
самостоятельности личности
Автор привлекает внимание к игре как традиционному 
средству познания мира ребенком, развития его твор-
ческого начала и деятельностной самостоятельности. 
Рассматриваются условия включения фольклорной 
игры в содержание предшкольного образования.
Ключевые слова: игра, фольклор, познавательная ак-
тивность, предшкольное образование.
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Shulga Olga Andreyevna
Pedagogical conditions of stimulating a cognitive indepen-
dence of an individual 
�he author attracts the attention to the game as a traditional 
means of perceiving the world by a child, developing his cre-
ative features and activity independence. �he article regards 

the conditions of involving a folk game into the content of 
pre-school education.
Keywords: game, folklore, cognitive activity, pre-school 
education.
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