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Современный этап развития системы среднего 
профессионального образования как одного из соци-
альных институтов проходит в сложных условиях. Это 
связано с возрастающими требованиями к качеству 
подготовки выпускников со стороны системы профес-
сионального образования, рынка труда, самих обучаю-
щихся и их родителей, с экономическими рисками, 
демографическими проблемами, социокультурными и 
нравственными аспектами и др.

Состояние молодежи неразрывно связано с состоя-
нием общества. Подрастающее поколение естествен-
ным образом реагирует на те изменения, которые про-
исходят в окружающей среде. 

В этих условиях образовательное учреждение, оста-
ваясь статичным, не может решить задач собственного 
выживания и максимально качественного предостав-
ления образовательных услуг населению.

Конкурентная борьба образовательных учрежде-
ний за абитуриентов актуализирует процессы совер-
шенствования деятельности СПО, эффективного ис-
пользования имеющихся управленческих, кадровых, 
материальных, технологических и иных ресурсов, 
реализации вариативных образовательных программ. 
При этом вариативность не только обеспечивает 
управление изменениями в образовательном про-
странстве, но и выступает как необходимое условие 
расширения возможностей развития образовательно-
го учреждения.

Деятельность учреждений СПО направлена не 
только на удовлетворение вполне конкретных потреб-
ностей общества и экономики в специалистах среднего 
звена, но и на образовательные потребности личности. 
Трансформация социокультурной среды детермини-
рует деятельность учебных заведений в направлении 
активизации внутренних процессов (повышение ка-
чества обучения, развития, воспитания) и внешней 
мобильности. Сложная динамика развития связана с 
интеграцией учебных заведений, преемственностью 
образовательных программ различных уровней, рас-
ширением связей с другими образовательными учреж-
дениями, организациями и предприятиями. При этом 
важно не столько просто развитие, сколько опережаю-
щее развитие, не только наращивание количественных 
параметров (масштабов подготовки специалистов), но 
нахождение и использование качественно новых ре-
сурсов.

Среди основных тенденций развития среднего про-
фессионального образования выделяются две: стан-
дартизация и вариативность. Стандартизация образо-
вания выступает как тенденция, характеризующая си-
стему ограничений, накладываемых на вариативность 
образования в связи с необходимостью обеспечения 
равенства возможностей обучающихся. Вариатив-
ность рассматривается как способность образования 

учреждения СреднеГО ПрОфеССиОнальнОГО ОбразОвания: 
От кОнкуренции – к развитиЮ

В.Л. Поляков, директор Колледжа автоматизации 
и информационных технологий № 20 (г. Москва), 
заслуженный учитель РФ

соответствовать мотивам, возможностям и индиви-
дуальным запросам различных групп обучающихся, а 
также как возможность управления изменениями, ин-
новациями в едином образовательном пространстве, 
как адекватное реагирование на изменение внешней 
среды путем совершенствования механизмов управле-
ния и самоуправления.

В целом стандартизация и вариативность образо-
вания способствуют как социализации и индивидуа-
лизации личности обучающегося, так и управлению 
функционированием и изменениями в системе обра-
зования на разных уровнях.

Обеспечение устойчивого развития учреждений 
среднего профессионального образования в услови-
ях перемен зависит от использования ресурсов и не-
реализованных возможностей, стратегии управления 
информацией и проектами, скорости адекватной ре-
акции на запросы всех категорий потребителей, удо-
влетворения  ожиданий потребителей и других заинте-
ресованных сторон, которые в свою очередь зависят от 
времени практической реализации намеченных кол-
леджем целей деятельности.

Формирование партнерских взаимоотношений 
осуществляется путем оформления соответствующих 
договоров, предоставления и обеспечения качества 
предложенных  услуг. Процессы развития социального 
партнерства, к сожалению, происходят в условиях не-
достаточно разработанной правовой системы, низкого 
уровня согласования интересов, меняющихся норм, 
регулирующих деятельность предприятий и организа-
ций. 

Опыт взаимодействия образовательных учрежде-
ний и предприятий показывает, что совместная дея-
тельность в ряде случаев является результатом личных 
взаимоотношений и не всегда достигнутые договорен-
ности воспринимаются как обязательные. 

Однако, несмотря на возникающие сложности, 
Колледж автоматизации и информационных техноло-
гий № 20 активно сотрудничает с научными институ-
тами, вузами, школами, лицеями, гимназиями, учреж-
дениями, предприятиями и организациями (рис.).

Инновационные процессы развития колледжа 
связаны с освоением новых возможностей предо-
ставления образовательных услуг. Так, например, в 
нашем колледже создана система дистанционного 
обучения лиц, отбывающих наказание в учреждении 
уголовно-исполнительной системы. С начала учеб-
ного года в колледже осуществляется заочное дистан-
ционное обучение осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительной колонии в Екатеринбурге, по 
специальности 080802 «Прикладная информатика». 
Это первый и уникальный опыт работы учреждения 
среднего профессионального образования в пеници-
тарной системе.
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Сотрудничество колледжа и Исправительной ко-
лонии № 2 строилось на взаимовыгодных услови-
ях. Колледж получил дополнительный контингент, 
а также новый ресурс развития образовательного 
учреждения (управленческий, кадровый, материаль-
ный, информационный). Исправительная колония 
№ 2  получила возможность расширения образова-
тельной деятельности, обладающей ресурсом соци-
альной и профессиональной реабилитации осуж-
денных.

Еще одним направлением деятельности колледжа 
является обучение молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья как в условиях инклюзивного 
образования, так и дистанционного надомного обу-
чения.

Предоставление колледжем возможностей освое-
ния образовательных программ СПО для разных кате-
горий потребителей на основе использования дистан-
ционных технологий позволяет:

– преодолеть недоступность внешней среды, 
обеспечить безбарьерный доступ к получению 
среднего профессионального образования;

– выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории;

– индивидуализировать расписание занятий;
– использовать электронные образовательные ре-

сурсы и др. 

Это особенно важно для студентов с ограниченны-
ми возможностями передвижения (нахождение в пе-
ницитарном учреждении, состояние здоровья, служба 
в армии).

Профессиональное обучение для данных катего-
рий обучающихся является также средством их соци-
альной реабилитации.

В основе реализуемых колледжем программ зало-
жены главные мотивы перемен в образовании, а имен-
но: гуманизация системы СПО, приоритет общечело-
веческих ценностей развивающейся личности, повы-
шение качества образовательных услуг для различных 
групп населения. 

Поиск собственного пути развития для коллед-
жа – это путь не только практического выживания и 
приспособления к быстро меняющейся ситуации в со-
циуме и образовании, сохранение ранее накопленного 
опыта и самосохранения, но и раскрытие более ши-
роких возможностей, выход за пределы традиционно 
используемых схем движения. Реализация новых воз-
можностей способствовала развитию управленческого 
и педагогического профессионального опыта сотруд-
ников колледжа. То есть можно сказать, что ресурсы 
развития колледжа имеют внутреннюю природу и 
внешнее приложение.

В заключение следует отметить, что ресурсными 
векторами развития учреждений среднего профес-
сионального образования являются удовлетворение 
образовательных запросов разных слоев населения, 
усиление ориентации на реальные социокультурные 
условия, запросы потребителей образовательных услуг, 
развитие вариативности образовательных программ, 
форм и технологий обучения, повышение компетент-
ности управленческих и педагогических работников, 
расширение взаимодействия и контактов с другими 
учреждениями, организациями и предприятиями.

Школы Восточного 
административного округа 

города Москвы

НИИРПО, Институт 
информатизации РАО

ФБУ Исправительная 
колония № 2

ГОу СПО «колледж 
автоматизации и информационных 

технологий № 20»
Департамент образования 

города Москвы

Предприятия – социальные 
партнеры

Центр качества 
профессионального образования 

(ГУ ЦКПО)
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Происходящие в настоящее время в России 
социально-экономические изменения направлены на 
формирование качественно нового типа общества, со-
четающего экономическую эффективность и социаль-
ную справедливость, государственное регулирование 
и рыночные механизмы, многообразные формы соб-
ственности и типы хозяйствования. 

В сложившихся условиях, когда современное сель-
скохозяйственное и агропромышленное производство 
нуждается в высококвалифицированных, эрудирован-
ных, творчески мыслящих, деловых и инициативных 
специалистах, преподаватель сельскохозяйственно-
го колледжа не может обойтись без опоры на знания 
основных тенденций развития системы образования, в 
том числе зарубежных стран. Российское образование 
не может развиваться изолированно от мирового опы-
та, так как в настоящее время происходит вхождение 
России в единое мировое экономическое и образова-
тельное пространство.

В связи с этим выдвигается целый ряд задач, свя-
занных прежде всего с необходимостью глобального 
переосмысления тенденций развития общества и пе-
дагогической науки как одних из главных факторов 
прогресса. Процессы интеграции, происходящие в 
последние годы в современном российском образо-
вании, вне всякого сомнения, требуют новых идей и 
подходов.

Анализ литературы показал, что основная задача 
современного аграрного образования, сущность кото-
рой заключается в формировании специалиста нового 
поколения, будет решена гораздо быстрее и эффектив-
нее, если администрация образовательных учрежде-
ний со всей ответственностью подойдет к повышению 
квалификации преподавателя сельскохозяйственного 
колледжа, так как необходимо учитывать, что специ-
фика данных учебных заведений прежде всего в том, 
что преподаватель, являясь высококвалифицирован-
ным специалистом в своей узкой сфере деятельности, 
в большинстве случаев не имеет специального педа-
гогического образования и опирается в процессе осу-
ществления своей профессиональной деятельности 
лишь на узкопрофессиональные знания. Но не стоит 
забывать, что качество работы преподавателя заклю-
чается не только в способности дать знания, умения 
и навыки по своему предмету, но и в способности в 
своей профессиональной деятельности эффектив-
но осуществлять профессионально-педагогические 
функции, что в свою очередь влияет на уровень препо-
давания в целом. 

Столкнувшись с данными противоречиями, мы 
поставили себе цель – выявить педагогические усло-
вия развития профессиональной направленности пре-
подавателя, от сформированности которой зависит 

успешность всей его деятельности, а сама она высту-
пает стимулом для развития других профессионально 
значимых качеств личности. При этом стремление к 
самореализации занимает доминирующее положе-
ние среди факторов, побуждающих преподавателя 
к профессионально-педагогической активности, а 
профессиональная направленность выступает тем ка-
чеством личности, которое определяет отношение к 
профессии, желание заниматься профессиональной 
деятельностью и готовность к ней.

В связи с целью нашей работы были сформирова-
ны задачи исследования. На начальном этапе нами 
было конкретизировано научное представление о 
содержании понятия «профессиональная направлен-
ность».

У каждого из авторитетных специалистов в данной 
области, таких, как Э.Ф. Зеер, В.Ф. Сахаров, А.К. Мар-
кова, В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина, С.А. Смирнов, 
Ф.Н. Гоноболин, А.А. Реан и др., существует своя кон-
цепция при раскрытии данного понятия. 

А.П. Кочетков и А.Г. Черных под профессиональ-
ной направленностью понимают такое качество лич-
ности, для которого характерен устойчивый интерес 
к профессии и выраженное стремление к ответствен-
ному выполнению своих профессиональных обязан-
ностей [3]. Действительно интерес преподавателя 
сельскохозяйственного колледжа к профессии поло-
жительно влияет на его отношение к педагогической 
деятельности, а также стимулирует стремление раз-
вивать знания, умения и навыки как в деятельности в 
целом, так и в отдельных ее видах. 

В.А. Сластенин вкладывает в понятие профессио-
нальной направленности широкий спектр личностных 
качеств, таких, как интерес к педагогической работе, 
психолого-педагогическая зоркость и наблюдатель-
ность, педагогический такт, педагогическое воображе-
ние, организаторские способности, справедливость, 
общительность, требовательность, настойчивость, це-
леустремленность, уравновешенность, выдержка [5]. 

Основываясь на данном определении, можно, на 
наш взгляд, утверждать, что профессиональная на-
правленность преподавателя прежде всего выражается 
в стремлении стать, быть и оставаться высококвали-
фицированным специалистом. При правильном раз-
витии этих качеств трудности и препятствия в работе 
преодолеваются значительно легче.

Понятие «профессиональная направленность» 
для преподавателя тесно связано с понятием «пе-
дагогическая направленность», определение которой 
дает И.С. Сергеев, считая, что это «интегральная харак-
теристика труда учителя, в которой выражается стрем-
ление педагога к самореализации, к росту и развитию 
в сфере педагогической жизнедеятельности. В узком 
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смысле – это профес сионально значимое качество, 
которое занимает центральное место в структуре лич-
ности учителя и обусловливает его индивидуальное и 
типи ческое своеобразие. В широком смысле – систе-
ма эмоционально-ценностных отношений, задающая 
иерархическую структуру домини рующих мотивов 
личности учителя, побуждающих учителя к ее утвер-
ждению в педагогической деятельности и общении» 
[4, с. 50]. 

Данное определение может быть применимо и к 
преподавателю сельскохозяйственного колледжа, хотя 
стоит отметить, что его деятельность значительно раз-
нообразнее, чем деятельность учителя средней школы, 
так как включает в себя помимо пе дагогической дея-
тельности еще и научно-исследовательскую. Но вме-
сте с тем эти два понятия неразрывно связаны друг с 
другом, более того, данные понятия как бы вытекают 
одно из другого, поэтому, говоря о развитии профес-
сиональной направленности преподавателя сельско-
хозяйственного колледжа, мы подразумеваем и разви-
тие его педагогической направленности. 

Профессионально-педагогическая деятельность 
преподавателя – это осознанная, целенаправленная 
деятельность, основанная на постоянном общении со 
взрослыми людьми в лице студентов, имеющих уже 
достаточно сформированное мировоззрение и убеж-
дения. И здесь не последнюю роль играет профессио-
нальная пригодность преподавателя к данному виду 
деятельности. Одним из главных показателей профес-
сиональной готовности к педагогической деятельности 
преподавателя сельскохозяйственного колледжа явля-
ется его профессиональная направленность, развитие 
которой проявляется прежде всего через формирова-
ние профессионального интереса, профессиональных 
навыков и умений, в результате которых развивается 
готовность к выполнению основных профессиональ-
ных функций.

В подтверждение этого можно привести высказы-
вание М.И. Дьяченко о том, что профессиональную 
направленность преподавателя необходимо развивать 
через укрепление положительного отношения к про-
фессии, через стремление самосовершенствовать свою 
квалификацию, через постоянное развитие взглядов, 
убеждений и интереса к выбранной профессии [1]. 

С точки зрения автора, достичь этого можно:
– через понимание социального престижа выб-

ранной профессии, а также требований, кото-
рые она предъявляет к преподавателю;

– моделирование профессиональной деятельно-
сти и выполнение ее профессиональной функ-
ции;

– активизацию профессионального самообразо-
вания и самовоспитания;

– выработку положительного эмоционального 
отношения к деятельности;

– оценку значимости профессионально-педаго-
гической деятельности.

Анализ научной литературы показал, что считаю-
щаяся достаточно сформированным свойством лич-
ности профессиональная направленность, вне всякого 

сомнения, влияет на действующие мотивы, повышая 
тем самым эффективность всей профессиональной 
деятельности. Ведь одной из главных задач, стоящих 
перед преподавателем, является не простое пассивное 
участие в формировании личности студента, а стрем-
ление, разобравшись и оценив свои силы и способно-
сти, принять меры к тому, чтобы это влияние носило 
только положительный характер. А это возможно осу-
ществить лишь при добросовестности, ответственно-
сти и, безусловно, профессионализме преподавателя.

При формировании профессиональной направлен-
ности существует ряд противоречий.

1. Противоречия между потребностями современ-
ного общества и системы профессионального образо-
вания в качественной подготовке педагогов, обладаю-
щих высоким уровнем сформированности профес-
сиональной направленности, и отсутствием единого 
подхода к решению этой проблемы в педагогической 
науке и практике.

2. Противоречия между сложившимися традици-
онными формами, средствами, технологиями орга-
низации профессиональной подготовки и необхо-
димостью внедрения в процесс профессиональной 
подготовки новых подходов, дидактических моделей, 
способствующих формированию профессионально-
педагогической направленности, профессионального 
самоопределения.

3. Противоречия между необходимостью разработ-
ки педагогических условий, обеспечивающих процесс 
формирования профессионально-педагогической на-
правленности, и недостаточным уровнем разработки 
данного ресурса в системе профессионального обра-
зования [2]. 

Наличие этих противоречий лишний раз доказы-
вает, что систему профессионального образования 
необходимо пересматривать и особое внимание стоит 
уделять развитию профессиональной направленности 
преподавателя. 

Пути решения проблемы развития профессио-
нальной направленности преподавателя, безуслов-
но, могут быть различными. Наиболее эффективным 
выходом из сложившейся ситуации, с нашей точки 
зрения, являются курсы повышения квалификации. 
В связи с этим нами был разработан и апробирован 
спецкурс по сравнительной педагогике. Выбор имен-
но данного направления в развитии профессиональ-
ной направленности был сделан не случайно, а в ре-
зультате тщательного анализа проблем и тенденций 
развития образования, которые постоянно находятся 
под пристальным наблюдением отечественной педа-
гогической науки, в том числе и сравнительной пе-
дагогики, которая выступает фактором преодоления 
тенденции изоляции в образовательной деятельно-
сти, накопления опыта в мировой педагогической 
теории и практике.

При всей сложности сравнения отечественной и 
зарубежной систем образования из-за социальных 
различий образовательных систем современное ре-
формирование российского образования требует более 
углубленного изучения зарубежного педагогического 
опыта, проведения сравнительных исследований, спо-
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собных выявить достоинства и недостатки различных 
систем образования. 

В современных условиях, когда актуальность при-
обретают сравнительные исследования проблем об-
разования, сравнительная педагогика будет оказы-
вать влияние не только на готовность и способность 
преподавателя сельскохозяйственного колледжа к 
деятельности, но и на ее эффективное осуществление. 
Что, безусловно, повлияет на развитие его профес-
сиональной направленности. Учитывая значимость 
сравнительной педагогики, ее все чаще вводят в об-
разовательную систему как для подготовки, так и для 
повышения квалификации специалистов во многих 
развитых странах мира. 

Значение сравнительной педагогики в последние 
годы выросло и за счет проведения различных между-
народных конференций, семинаров, публикаций уче-
ных, материалы которых могут быть использованы для 
решения проблем в сфере образования, а также для 
усовершенствования содержания, организации, ме-
тодики и технологии учебной деятельности. В совре-
менных условиях в связи с высоким темпом развития 
научно-технического прогресса несомненно выросла 
роль системы образования как основного источни-
ка для подготовки грамотных и квалифицированных 
специалистов. И решающую роль в достижении дан-
ной задачи играет постоянное усовершенствование 
образовательного процесса за счет изучения положи-
тельного опыта развитых стран. А это в свою очередь 
повлияет на развитие профессиональной направлен-
ности преподавателя, в нашем случае преподавателя 
сельскохозяйственного колледжа.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что на развитие профессиональ-
ной направленности преподавателя сельскохозяй-
ственного колледжа влияют многие составляющие, и 
успех в их развитии, безусловно, зависит от стремле-
ния самого преподавателя самосовершенствоваться, 
что в свою очередь является залогом успеха всего об-
разовательного процесса. 

Выполнение этой задачи будет возможно лишь 
при наличии у преподавателя не только общекультур-
ной и профессиональной подготовки, но и достаточ-
но сформированной профессиональной направлен-
ности, которая занимает особое место, позволяющей 
эффективно осуществлять всю его профессионально-
педагогическую деятельность. 
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Значительный разрыв в возможностях современ-
ных подростков пользоваться важными для развития 
материальными и духовными ресурсами обусловли-
вает необходимость разработки новых подходов к 
анализу и реализации педагогического процесса. Осу-
ществлявшаяся ранее в советской педагогике типи-
зация личностных характеристик обучающихся была 
обоснована единообразием общественных форм вос-
питания и уравновешенностью стартовых условий и 
шансов. Как утверждала Л.И. Божович, «чем старше 
ребенок, тем больший отпечаток накладывают на него 
условия, характеризующие жизнь данного общества и 
особенности его собственного индивидуального обра-
за жизни, в связи с чем нет и не может быть психологи-
ческой характеристики подростка вообще» [2, с. 293]. 
По всей видимости, должна иметь место дифференци-
ация педагогической работы с учетом фактора резкого 
социального расслоения подростков. 

СОциальный СтатуС Семьи как ПедаГОГичеСкий фенОмен

Е.Л. Башманова, ст. научный сотрудник 
Курского государственного университета, 
канд. пед. наук

Очевидно, что социальный статус как позиция ин-
дивида в системе социального расслоения является 
атрибутом (неотъемлемым свойством) всех субъектов 
пространства воспитания независимо от пола, воз-
раста, индивидуально-типологических особенностей, 
состояния здоровья, что актуализирует необходимость 
его исследования в педагогическом ракурсе. К настоя-
щему моменту сложились фундаменты основных со-
циальных слоев, что позволяет говорить о социальном 
статусе семьи как об устойчивом факторе воспита-
тельного пространства, который, преломляясь через 
индивидуально-психологические особенности роди-
телей, накладывает отпечаток на формирование субъ-
ектности подростков.

Экономическое неравенство влечет за собой ин-
теллектуальное расслоение, в преодолении которого и 
заключается главная задача гуманистически ориенти-
рованной системы образования. Нельзя не согласиться 
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с выдающимся социологом П. Сорокиным в том, что 
«можно и должно каждому владеть всеми логическими 
и научными методами, при наличии которых он мог 
бы перерабатывать любую интеллектуальную пищу» 
[3, с. 265] и обеспечивать себе тем самым жизненную 
перспективу. Основным помощником для обучающе-
гося в этом вопросе является педагог. Однако большин-
ство преподавателей избегают размышлений о нера-
венстве воспитанников. Одни отрицают возможность 
решить проблему педагогическими средствами, другие 
не признают проблемы, потому что иногда «даже в на-
возной куче вырастает жемчужина» (Я. Корчак). 

Тем не менее можно выделить ряд противоречий, 
актуализирующих тему обсуждения, а именно: между 
декларацией необходимости содействовать всесто-
роннему полноценному и гармоничному развитию и 
резкими различиями в стартовых возможностях под-
ростков; между необходимостью подготовки педагогов 
к деятельности в условиях социального расслоения и 
отсутствием данной проблематики в содержании спе-
циальных дисциплин профессионального педагоги-
ческого образования; между потребностью учебного 
заведения в стратегиях взаимодействия с обучающи-
мися из различных социальных слоев и отсутствием 
теоретико-методологической базы для их разработки. 

Поскольку смысловой акцент проблемы прихо-
дится на социальное расслоение, то представляется 
логичным применить к ее решению стратификацион-
ный (от англ. stratification – деление на слои) подход. 
Стратификационный подход в педагогике можно рас-
сматривать как вполне самостоятельное направление 
теоретических исследований, осуществляемых в целях 
разработки специфического способа управления взаи-
модействием субъектов педагогического процесса в 
условиях социального расслоения. При этом социаль-
ная стратификация – это такое расслоение семей под-
ростков, при котором последние имеют неравный до-
ступ к ресурсам материального и духовного потребле-
ния, необходимым для полноценного физического и 
личностного развития [1, с. 122]. Ключевым понятием 
в рамках данного подхода является понятие социального 
статуса семьи как особого педагогического феномена, 
позволяющего оценить качество среды проживания 
и воспитания обучающегося, в значительной степени 
определяющей характер развития его личности и осо-
бенности социальной самоидентификации. 

Социальный статус семьи можно представить в 
виде совокупности компонентов: финансово-экономи-
ческого, включающего совокупный семейный и ду-
шевой доход, имеющуюся в распоряжении семьи 
собственность, привычный уровень потребления; 
профессионально-должностного, представленного та-
кими показателями, как профессия родителей, от-
расль занятости, характер труда, уровень квалифика-
ции, должность, наличие подчиненных, свидетельства 
социального признания; культурно-образовательного, 
включающего сведения об уровне образования роди-
телей, фактической образованности, ценностных уста-
новках, педагогическом потенциале, манере общения 
и поведения; жилищно-бытового, характеризующегося 
такими показателями, как взаимное месторасположе-

ние жилья и учебного заведения (район проживания, 
удаленность от дома), режим жизнедеятельности, при-
вычки питания, соответствие жилища гигиеническим 
нормам, состав и структура семьи. Комбинации пока-
зателей в рамках каждого компонента свидетельствуют о 
принадлежности семьи к одному из социальных слоев.

В ходе проводимых в 2000–2009 гг. исследований 
нами выявлялись особенности субъективных отноше-
ний подростков из различных социальных слоев. Была 
выдвинута гипотеза о том, что принадлежность к опре-
деленному социальному слою обусловливает специ-
фику культурного капитала семей в той части, кото-
рую составляют ценностные ориентации, отношения, 
мотивы, установки по поводу образования, учения и 
учебного заведения. Для ее проверки использовались 
авторские опросники для обучающихся и родителей; 
опросник изучения учебной мотивации в модифика-
ции Н.Г. Лускановой; методика оценки отношений 
подростка с соучениками Л.А. Головей и Е.Ф. Рыбалко; 
опросник Ч.Д. Спилбергера; методика «Семантический 
дифференциал», по Ч. Осгуду; опросники Г.Н. Казан-
цевой по выявлению общей самооценки и изучению 
отношения подростков к учебным предметам. В ис-
следованиях приняли участие около 500 обучающихся 
и родителей. 

В ходе анализа эмпирических данных сопостав-
лялись когнитивно-познавательный, эмоционально-
волевой и мотивационно-действенный компоненты 
отношения с указанными выше компонентами со-
циального статуса. В итоге удалось обобщить особен-
ности субъективных отношений подростков. Полу-
ченные данные соотносятся с выводами социологов 
о ценностных установках представителей различных 
социальных слоев. Например, согласно результатам 
наших исследований, обучающимся из среднего со-
циального слоя свойственны интерес к учебному за-
ведению как месту освоения новых знаний, умений и 
навыков; отношение к образованию как гуманистиче-
ской ценности и средству личностного совершенство-
вания; высокий уровень притязаний в сфере личных 
достижений; устойчивый интерес к учебе как познава-
тельной деятельности; стремление к дееспособности 
во всех сферах жизни и готовность к конкурентной 
борьбе в сложном интеллектуальном труде. 

Для сравнения, взрослым представителям среднего 
класса, по свидетельству Н.Е. Тихоновой, свойственны 
такие ценности, как интерес к своей деятельности и 
включенность в систему информационных техноло-
гий; ориентация на воспроизводство человеческого 
капитала и инвестирование в детей; финансовая ра-
циональность [4].

Большинство подростков из нижнего и базового 
социальных слоев отличают ярко выраженный инте-
рес к учебному заведению как месту общения со свер-
стниками, потребность в коллективных формах взаи-
модействия, утилитарное отношение к образованию 
как средству улучшения материального положения, 
отсутствие высоких притязаний в сфере личных до-
стижений. В группе подростков из верхнего (точнее – 
из верхнего среднего) социального слоя доминирует 
ориентация на гедонистический стиль жизни, отно-
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шение к образованию как неотъемлемому атрибуту 
представителей высших социальных слоев и средству 
обеспечения высокого качества жизни, стремление 
уклониться от любых форм совместной деятельности, 
ярко выраженный индивидуализм во взаимоотноше-
ниях с педагогами и соучениками. 

Как показал корреляционный анализ, прямой за-
висимости между субъективным отношением под-
ростков, например, к учению и их социальной при-
надлежностью не существует. Однако распределение 
видов отношения в рамках каждой из социальных 
групп демонстрирует зависимость между социальным 
статусом и доминирующим видом отношения к учению.

Таким образом, в рамках педагогического анали-
за социальный статус семьи можно рассматривать как 
позицию семьи в социальной структуре, детермини-
рующую процессы образования и воспитания детей. 
Игнорирование различий в субъективных отношениях 
подростков может привести к нарушению воспроиз-
водства интеллектуального потенциала общества, по-
тому что «слабоуспевающие» в экономическом плане 
представители нижнего и базового социальных слоев 
составляют большую часть населения. 

В связи с этим остро звучат вопросы: какими лич-
ностными качествами должен обладать подросток, 
лишенный значительной материальной поддержки 

родителей, чтобы успешно адаптироваться в высоко-
конкурентном стратовом обществе; как формировать 
данные качества у воспитанников учебных заведений; 
каким образом интегрировать воспитанников из раз-
личных социальных слоев в единый воспитательный 
коллектив. Представляется, что применение страти-
фикационного подхода оправданно на этапе педагогиче-
ского анализа, нацеленного на выявление особенно-
стей коллективных субъектов воспитания, в то время 
как педагогическая поддержка социализации подрост-
ков в условиях социального расслоения должна осу-
ществляться на основе социоинтегративного подхода, 
исключающего социальную селекцию и дискримина-
цию прав воспитанников по признаку социального 
происхождения.
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Современная система образования определяет 
охрану и укрепление здоровья обучающихся одним 
из важнейших приоритетов своего развития, поэтому 
ставит перед собой задачу обучить педагогов здоро-
вьесберегающим технологиям, объединить усилия по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья 
детей и подростков. Существует тесная взаимосвязь 
здоровья обучающихся и учебного процесса, который 
может способствовать как сохранению, так и возник-
новению различных отклонений в состоянии их здо-
ровья. Поэтому назрела необходимость разрешения 
противоречий между достижением требуемого уровня 
образованности и сохранением здоровья подрастаю-
щего поколения. 

Однако в настоящее время наблюдаются противо-
речия между ростом требований, которые предъявля-
ет общество к состоянию здоровья обучающихся, и 
реальным состоянием здоровья молодого поколения, 
между необходимостью взаимодействия медицинских, 
психологических и педагогических работников в ре-
шении проблемы сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и нескоординированностью  задач, которые 
ставят ведомства перед своими специалистами, между 

уПравление здОрОвьеСбереГаЮщей деятельнОСтьЮ ОбразОвательныХ учреждений 
на ОСнОве ПрОцеССнОГО ПОдХОда

Л.В. Зацепина 
(Московский гуманитарный педагогический институт)

объективной необходимостью введения в практику 
образовательных учреждений здоровьесберегающих 
технологий и отсутствием комплексной системной ра-
боты в решении проблемы здоровьесбережения.

Под здоровьесбережением участников образова-
тельного процесса понимается решение образователь-
ных задач с учетом сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательного процесса.

Здоровьесбережение, с одной стороны, является 
частью образовательного процесса, а с другой – усло-
вием, обеспечивающим реализацию образовательных 
программ на основе сохранения здоровья участников 
образовательного процесса и самореализации обучаю-
щихся. 

В настоящее время нет четких стандартов единого 
перечня критериев здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательного учреждения. Предполагается, 
что деятельность в данном направлении эффективна, 
если наблюдается положительная динамика показате-
лей состояния здоровья: сокращается заболеваемость, 
уменьшается количество пропусков занятий по болез-
ни. Но здоровье человека вообще и особенно ребен-
ка – это не только физическое здоровье. Здоровье, 
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согласно определению ВОЗ, это не только отсутствие 
болезней, но и состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия ученика во 
всех указанных сферах настолько, насколько это по-
зволяют ресурсы ОУ.

Здоровьесберегающая и образовательная деятель-
ность могут и должны работать по принципу взаи-
модополнения. Остальные принципы будут являться 
производными и определяться совокупностью всех 
условий, составляющих и обеспечивающих образова-
тельный процесс с позиции здоровьесбережения.

Концепция модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года предусматривала созда-
ние условий для повышения качества образования, в 
частности проведение оптимизации учебной, психо-
логической и физической нагрузки обучающихся и 
создание в образовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления их здоровья. Новые задачи 
реформирования российского образования не только 
открывают возможность, но и указывают на необходи-
мость организации учебно-воспитательного процесса 
на принципах здоровьесбережения. 

На наш взгляд, организовать управление здоро-
вьесберегающей деятельностью образовательного 
учреждения можно на основе процессного подхода. 
Процессный подход, согласно международному стан-
дарту, применяется для повышения результативности 
функционирования организации и основывается на 
идее существования некоторых универсальных функ-
ций управления. Деятельность организации необходи-
мо представить в виде комплекса взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой процессов. 

Процессный подход к управлению здоровьесбе-
регающей деятельностью образовательного учреж-
дения может быть реализован при создании ряда 
организационно-педагогических условий, к которым 
относятся восемь принципов системы менеджмента 
качества: 

1) ориентация на потребителя; 
2) лидерство руководителя; 
3) вовлечение работников;  
4) процессный подход; 
5) системный подход к менеджменту;
6) постоянное улучшение;
7) принятие решений, основанных на фактах;
8) взаимовыгодные отношения с потребителями 

услуг образовательных учреждений.

Применение принципов процессного подхода, 
лежащих в основе ГОСТ Р ИСО 9001:2001, к управ-
лению здоровьесберегающей деятельностью позво-
ляет сформировать перечень здоровьесберегающих 
процессов, обеспечивающих соблюдение конститу-
ционно и законодательно закрепленных требований 
к образовательным учреждениям в части охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и получение до-
казательных положительных изменений в состоянии 
их здоровья. 

Проанализированный нами опыт здоровьесбере-
гающей деятельности образовательных учреждений 
г. Москвы и выявленные ключевые направления охра-

ны и укрепления здоровья обучающихся дали возмож-
ность спроектировать модель здоровьесберегающего 
процесса. Анализ здоровьесберегающей деятельности 
и выявление ключевых направлений проводились на 
основании изучения опыта 15 передовых образова-
тельных учреждений. Это позволило выявить следую-
щие ключевые направления здоровьесберегающей 
деятельности: рациональная организация учебного 
процесса и режима учебной нагрузки в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями, орга-
низация качественного питания обучающихся, орга-
низация оптимального двигательного режима (заня-
тия физической культурой, динамические перемены, 
физкультурные паузы); пропаганда здорового образа 
жизни и ценности здоровья человека, разработка и ис-
пользование педагогических технологий, ориентиро-
ванных на укрепление здоровья подростков, приобще-
ние обучающихся к проблеме сохранения своего здо-
ровья, формирование валеологической грамотности, 
формирование образовательной среды в соответствии 
с санитарными нормами, правилами и гигиенически-
ми требованиями. 

Анализ и обобщение опыта передовых образова-
тельных учреждений имеют практическую значимость, 
так как могут быть использованы в качестве рекомен-
даций для образовательных учреждений.

Выявление ключевых направлений здоровьесбере-
гающей деятельности образовательного учреждения 
позволило описать комплекс здоровьесберегающих 
процессов, способных гарантировать результатив-
ность здоровьесберегающей деятельности в целом. 
Применение процессного подхода позволяет система-
тизировать все формы двигательной активности таким 
образом, чтобы прослеживать возможность каждого 
обучающегося удовлетворять физиологические по-
требности в движении как совокупной характеристике 
организации учебного процесса. 

Отклонения в состоянии здоровья подрастающе-
го поколения могут свести на нет все усилия госу-
дарства по созданию качественной образовательной 
системы, главная цель которой – подготовка гра-
мотного, квалифицированного, социально адапти-
рованного и здорового специалиста. И хотя в на-
стоящее время проблема сохранения и поддержания 
здоровья обучающихся вышла на государственный 
уровень и наблюдается пристальное внимание к ор-
ганизации здоровьесберегающей деятельности в об-
разовательных учреждениях, усилия эти оказывают-
ся недостаточными. В связи с этим решение данной 
проблемы видится в использовании современных 
подходов к управлению деятельностью образова-
тельного учреждения, а именно – в использовании 
процессного подхода. 

Литература 
1. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. 

М.: МГПИ, 2008.
2. О новых подходах к вопросам сохранения здо-

ровья учащихся в инновационном образова-
тельном учреждении: учеб.-метод. пособие / 
под ред. В.Ф. Лехтман. Челябинск: ЧГПУ, 1999.
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3. Об общероссийской системе мониторинга со-
стояния физического здоровья населения, фи-
зического развития детей, подростков и мо-
лодежи: Постановление Правительства РФ от 
29.12.2001 № 916 // Официальные документы в 
образовании. 2002. № 4.

4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образова-
тельные технологии и психология здоровья в 
школе. М.: АРКТИ, 2005.

5. Тверская Н.В. Управление развитием здоровье-
сберегающей среды учащихся в образователь-
ном процессе школы: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. М., 2005.

Образовательный процесс – это постоянное дви-
жение вперед, поиск новых форм и методов препода-
вания и воспитания. Современный этап модернизации 
профессионального образования выдвигает принци-
пиально новые требования к содержанию и характеру 
подготовки конкурентоспособного специалиста как 
личности, обладающей высоким интеллектуальным и 
культурным уровнем, готовой к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и деловой мобильно-
сти. Кроме того, необходимым качеством специалиста 
становится высокий уровень информационной куль-
туры. Конкурентоспособность выпускника на рынке 
труда, востребованность молодых специалистов – по-
казатель качества работы учебного заведения. 

Однако не секрет, что трудоустройство выпускни-
ков в современных условиях является непростой за-
дачей. Поэтому Уфимский государственный колледж 
технологии и дизайна держит курс на инновации в об-
разовании и выстраивает свою стратегию в управлении 
знаниями на «опережение». Такая стратегия способна 
решить задачу востребованности выпускников на рын-
ке труда, в том числе кадрового обеспечения профес-
сионально подготовленными работниками предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Развитый интеллект, 
умение грамотно работать с любой информацией, про-
фессионализм – вот основные характеристики челове-
ка, необходимые для работы на предприятиях малого и 
среднего бизнеса в сфере обслуживания.

В 2006 г. колледж начал работу над эксперимен-
тальной темой «Дизайн образовательной среды как 
фактор реализации концепции модернизации обра-
зования», а в декабре 2007 г. на базе колледжа открыта 
Республиканская экспериментальная площадка по 
данной теме. 

Гипотеза исследования заключалась в предположе-
нии, что образовательная среда колледжа станет более 
эффективно обеспечивать подготовку специалистов, 
конкурентоспособных как на российском, так и на 
международном рынках труда, удовлетворение праг-
матического интереса личности к будущему социаль-
ному успеху, конкурентоспособность образовательных 

ПрОектирОвание развиваЮщей ОбразОвательнОй Среды 
как ведущее уСлОвие кОнкурентОСПОСОбнОСти выПуСкника

Р. Г. Клюева, директор Уфимского государственного 
колледжа технологии и дизайна, канд. техн. наук,
заслуженный учитель Республики Башкортостан

услуг учебного заведения, если эта среда будет органи-
зована в соответствии с принципами дизайна. 

Проблема моделирования и проектирования об-
разовательной среды все более выходит на передний 
план в теории и практике образования. В подходах к 
понятийно-категориальному аппарату образователь-
ной среды существуют некоторые разногласия, но в 
целом большинство авторов рассматривают образо-
вательную среду как целостность специально орга-
низованных педагогических условий развития лично-
сти. Эта целостность представляет единство несколь-
ких компонентов: пространственно-предметного, 
содержательно-методического и коммуникационно-
организационного. 

Под пространственно-предметным компонен-
том образовательной среды понимают архитектурно-
эстетическую организацию жизненного пространства 
и средства обучения, прежде всего технические.

Содержательно-методический компонент включа-
ет концепции обучения и воспитания, формы и мето-
ды организации образования. 

Под коммуникационно-организационным компо-
нентом следует понимать стиль общения и преподава-
ния, сложившийся в учебном заведении, особенности 
управленческой культуры, распределение статусов и ро-
лей, половозрастные и национальные особенности обу-
чающихся и педагогов, их ценности, установки и др.

Дизайн образовательной среды учреждения средне-
го профессионального образования предполагает гар-
моничное сочетание и развитие всех компонентов об-
разовательной среды – пространственно-предметного, 
содержательно-методического и коммуникационно-
организационного. 

Обратившись к проблеме дизайна образовательной 
среды, коллектив колледжа сосредоточил свои усилия 
на формировании модели развивающей, креативной 
образовательной среды, которая обеспечила бы каж-
дому студенту возможность проявить заложенное в 
нем от природы творческое начало. Кроме того, для 
образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования главнейшей, конечно, является 
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задача формирования профессиональной образователь-
ной среды. 

Для работы над экспериментальной темой было 
создано 12 творческих объединений в составе адми-
нистрации колледжа, преподавателей и студентов: 
«Созвездие», «Школа психологической поддержки 
“Гармония”», «Интеробразование», «Студия архи-
тектурного дизайна “Благоустройство”», «Школа 
маркетинговых исследований», «Студенческая ини-
циатива», «Дизайн-студия “Глория”», «Дизайн-студия 
“Контрасты”», «Конструктор», «Студия компьютер-
ного дизайна», «Дизайн-образование», «Лаборатория 
педагогического дизайна». В состав последнего твор-
ческого объединения входит несколько творческих 
групп, таких, как «Экспертиза», «Поиск», «Новатор», 
«Дидактический дизайн», «Духовность», «Свободное 
предпринимательство». В рамках экспериментального 
проекта каждое творческое объединение сосредоточи-
ло свои усилия на проектировании и формировании 
определенного компонента образовательной среды.

Особая роль в формировании инновационной об-
разовательной среды отведена деятельности группы 
«Духовность», направленность которой – поиск форм 
и методов духовно-нравственного воспитания сту-
дентов в современных условиях развития рыночных 
отношений и вхождения в мировое сообщество. Эти 
новые условия продиктовали необходимость создания 
еще одной творческой группы преподавателей и сту-
дентов – «Свободное предпринимательство». В рам-
ках последней студенты специальностей «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Менеджмент» ежегодно при-
нимают участие и становятся победителями Между-
народного конкурса «Студенты в свободном пред-
принимательстве» (SIFE), проходящего в Республике 
Башкортостан в рамках Межрегиональной недели 
предпринимательства. К этой работе подключаются и 
студенты других специальностей, например «Парик-
махерское искусство». Бизнес-проект по созданию ма-
лого предприятия в сфере парикмахерских услуг стал 
победителем конкурса в 2005 г. 

Совместные проекты студентов-экономистов и 
студентов-дизайнеров по разработке проектов ланд-
шафтного дизайна, детской игровой площадки завое-
вали первые места в 2006 и 2007 гг. В 2008 г. совместно 
со студентами, обучающимися по специальности «Ав-
томатизированные системы обработки информации 
и управления», был разработан проект по созданию 
студии «Web», оказывающей услуги в области создания 
обучающих игр и развивающих программ для детей. 
Проект занял на конкурсе второе место. Прошлый год 
также принес призовое второе место за проект пред-
приятия по оказанию услуг начинающим предприни-
мателям, организациям дополнительного образования 
в целях содействия трудоустройству.

Метод проектного обучения широко использует-
ся и как фактор формирования профессиональных 
компетенций практико-ориентированного специали-
ста документоведческого профиля. Студенты специ-
альности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение» результатами своей научно-
исследовательской деятельности делятся на межкол-

леджных и межвузовских научно-практических кон-
ференциях, таких, как «Архивы и время», «Археогра-
фия Южного Урала», на конференции, посвященной 
90-летию архивов Башкортостана (2009, март).

Главным направлением исследовательской дея-
тельности будущих модельеров-конструкторов и тех-
нологов швейного производства, объединившихся в 
творческие объединения «Дизайн-студия “Глория”» 
и «Конструктор», является разработка коллекций мо-
делей одежды. Коллекции неоднократно завоевывали 
призовые места на таких конкурсах, как «Евро – Уфа – 
Азия», «Волжская палитра» (Нижний Новгород), 
«Международная Ассамблея Моды» (Москва), «Адми-
ралтейская игла» (Санкт-Петербург), «Подиум-2005» 
(Шарм-эль-Шейх, Египет), «Подиум-2008» (Ташкент, 
Узбекистан).

Успешные выступления студентов-парикмахеров 
из «Дизайн-студии “Контрасты”» отмечены дипло-
мами таких конкурсов, как Молодежный форум моды 
«Евро – Уфа – Азия» (2007–2009), «Золотой гребень» 
(2007–2009). 

Ежегодно колледж принимает активное участие в 
специализированных выставках «Образование. Наука. 
Карьера», проводимых Министерством образования 
и Торгово-промышленной палатой Республики Баш-
кортостан. На выставках завоевано девять призовых 
мест, в том числе Гран-при в 2006 и 2009 гг.

Создание творческого объединения «Интеробразо-
вание» связано с активной деятельностью колледжа по 
организации международного сотрудничества. У кол-
леджа сложились и в течение нескольких лет закрепи-
лись партнерские отношения с международными и за-
рубежными профессиональными и образовательными 
организациями – корпорацией «Интеробразование» 
(Москва), некоммерческой нидерландской организа-
цией ���, Европейским профессиональным образо-���, Европейским профессиональным образо-, Европейским профессиональным образо-
вательным центром Академии «San Valero» (Испания). 
Сотрудничество с ними реализуется через семинары, 
мастер-классы экспертов, участие зарубежных специ-
алистов в итоговой аттестации студентов, через орга-
низацию отдельных этапов производственной практи-
ки студентов колледжа за рубежом. 

В результате деятельности всех творческих объеди-
нений работа по проектированию инновационной 
профессиональной образовательной среды дала ощу-
тимые результаты. Основными показателями резуль-
тативности, конечно, следует считать качество зна-
ний студентов, их востребованность на региональ-
ном рынке труда. Мониторинги качества знаний и 
трудоустройства выпускников колледжа за четыре года 
дают картину устойчивой тенденции роста. Повысил-
ся уровень ответственности студентов, осознанного 
освоения ими избранной специальности.

В целях обобщения и трансляции результа-
тов экспериментальной деятельности по дизайн-
проектированию инновационной профессиональной 
образовательной среды колледж стал инициатором 
проведения Республиканской научно-практической 
конференции «Дизайн образовательной среды как 
фактор реализации концепции модернизации образо-
вания», которая состоялась 10 февраля 2010 г. В конфе-
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ренции приняли участие более 100 человек, представ-
ляющих Министерство образования Республики Баш-
кортостан, Республиканский учебно-научный методи-
ческий центр Министерства образования Республики 
Башкортостан, 25 учреждений среднего профессио-
нального образования республики, а также высшего и 
начального профессионального образования. 

В результате плодотворного обмена опытом участ-
ники конференции определили направления даль-
нейшей деятельности по созданию инновационной 
профессиональной образовательной среды, которая 
обеспечивает выработку у студентов профессиональ-
ных компетенций, необходимых для работы в услови-
ях высокотехнологичных производств, для успешного 
трудоустройства и удовлетворения запросов рабо-
тодателей, карьерного роста, включения в бизнес-
сообщество. Опубликован сборник материалов конфе-
ренции. 

Конечно, говорить о том, что, подводя итоги дея-
тельности экспериментальной площадки, мы завер-
шаем работу по дизайн-проектированию образова-
тельной среды, ни в коем случае нельзя. Эта работа не 
имеет завершения, процесс дизайна, совершенствова-
ния образовательной среды непрерывен. 

Литература
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вершенствование механизмов управления ка-
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Важнейшим методом управления воспитатель-
ной системой является моделирование. По мнению 
С.И. Архангельского, научное моделирование позволя-
ет судить о явлениях, происходящих в действительных 
объектах, а по результатам изучения различных сто-
рон оригинала создавать обобщенную, абстрактную, 
идеальную модель объекта. Модель объекта может 
имитировать структуру и функционирование тех или 
иных сторон объекта изучения, приводить к выводам 
и решениям относительно их изменения, выступать 
в качестве средства комментирования определенных 
сведений об изучаемом объекте [1, с. 115]. 

При построении модели деятельности классного 
руководителя по гражданскому воспитанию обучаю-
щихся мы исходили из системного понимания пе-
дагогической действительности. Мы рассматриваем 
данную систему деятельности классного руководителя 
как частичную воспитательную систему. Она может 

мОдель СиСтемы деятельнОСти клаССнОГО рукОвОдителя 
в ГражданСкОм вОСПитании ОбучаЮщиХСя 

М.А. Ступич 
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

быть организована не как отдельный, самостоятель-
ный процесс, а лишь как грань, момент функциониро-
вания педагогических систем. Этими целостными пе-
дагогическими системами являются и класс, и группа, 
и семья, и общеобразовательное учреждение. Струк-
турными компонентами частичной воспитательной 
системы выступают цель, задачи, принципы, факто-
ры, содержание, методы, средства, организационные 
формы, педагогические условия, результат [4, с. 53]. 

Рассмотрим компоненты модели частичной воспи-
тательной системы деятельности классного руководи-
теля по гражданскому воспитанию обучающихся.

Системообразующим компонентом данной модели 
является цель педагогической деятельности. Цель мо-
дели – обеспечение гражданского воспитания обучаю-
щихся в деятельности классного руководителя. Она 
раскрывается на основе решения следующих задач: 
формирование обществоведческих, правовых, эко-
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номических, морально-этических знаний и понятий; 
формирование гражданских убеждений; формирова-
ние мировоззрения гражданина – патриота России; 
развитие гражданской ответственности в выполнении 
обязательств обучающихся; развитие потребности в 
социальной самореализации; воспитание толерант-
ности.

В модель включены принципы, которые определя-
ют специфику организации гражданского воспитания 
обучающихся в деятельности классного руководителя. 
За основу мы взяли следующие принципы, разрабо-
танные Н.С. Поповым [3, с. 54–62]: включение вос-
питанников в опыт гражданского действия; единство 
гражданского и морально-нравственного воспитания; 
приоритетность групповых форм работы; единство 
внеклассных и классно-урочных форм гражданского 
воспитания.

Модель функционирует под влиянием общих фак-
торов воспитания: разнообразных видов деятельности 
обучающихся; педагогического руководства деятель-
ностью воспитанников классными руководителями; 
влияния коллектива воспитанников, который, будучи 
целенаправленно воспитывающей микросредой, бла-
гоприятно развивает личность, в том числе формирует 
гражданскую воспитанность.

Виды деятельности, используемые в гражданском 
воспитании обучающихся, весьма разнообразны и мо-
гут быть классифицированы по разным основаниям. 
Такими основаниями являются:

а) формы организации внеклассной работы – эта 
работа может осуществляться через учениче-
ское самоуправление (различные дела, меро-
приятия), через объединения подростков по 
интересам (кружки, секции);

б) число участников внеклассной работы – в за-
висимости от этого могут быть выделены мас-
совая, групповая и индивидуальная работа обу-
чающихся во внеурочное время;

в) по видам деятельности – интеллектуально-
познавательная, ценностно-ориентировочная, 
трудовая, художественно-творческая, физкуль-
турно-спортивная, свободное общение, игро-
вая деятельность.

Ведущим фактором в гражданском воспитании яв-
ляется деятельность классного руководителя, ее назна-
чение – обеспечить максимальное функционирование 
системы гражданского воспитания обучающихся во 
внеучебной деятельности и в других воспитательных 
системах, в которые включены воспитанники. Успеш-
ное выполнение классным руководителем своего на-
значения предполагает выполнение им ряда функ-
ций: информационной, руководства деятельностью 
обучающихся, организаторской, изучения подрост-
ков, постоянного самосовершенствования.

Содержанием работы выступает усвоение обучаю-
щимися той части человеческой культуры, которая 
необходима им для активной и эффективной жиз-
недеятельности в гражданском обществе, в повсед-
невных взаимоотношениях, общении в современных 
условиях. 

В качестве методов гражданского воспитания в дея-
тельности классного руководителя выступают общие 
методы воспитания, используемые применительно к 
задачам исследуемого аспекта. Педагогической наукой 
и практикой накоплен большой арсенал методов вос-
питания. Мы придерживаемся классификации, дан-
ной Б.Т. Лихачевым [2, с. 195–196]: 

1) методы организации и самоорганизации детско-
го воспитательного коллектива, повседневного 
общения, взаимодействия, самодеятельности 
и педагогического воздействия (коллективная 
игра, коллективное самоуправление, коллек-
тивное самообслуживание, единые требова-
ния);

2) методы повседневного, систематического це-
ленаправленного общения, товарищеского, до-
верительного взаимодействия в обыденных и 
экстремальных ситуациях (социальная защита, 
уважение, педагогическое требование, убежде-
ние, предупреждение, осуждение, доверие, со-
чувствие, принятие решения, проблемные си-
туации);

3) методы детской самодеятельности: самоорга-
низация (самоанализ, самосознание), самоор-
ганизация чувств и разума (самовоспитание), 
самоорганизация воли и поведения (самости-
мулирование);

4) методы педагогического и психологического 
прикосновения воспитателя к личности ребен-
ка в целях коррекции его сознания и поведения, 
стимулирования или торможения его деятель-
ности, обращения к личности в жизненных си-
туациях (разъяснение, создание ситуации успе-
ха, актуализация мечты, упражнение, поощре-
ние, наказание).

В модель включены следующие средства граждан-
ского воспитания обучающихся: сам классный руко-
водитель и его слово, печатные пособия (карты, пла-
каты, таблицы, графики), объемные пособия (орудия 
производства и предметы труда, приборы), учебники, 
учебные пособия, ТСО, Интернет и др.

Кроме того, применяются такие организацион-
ные формы воспитания, как заседания органов са-
моуправления, поручения, коллективно-творческие 
дела, традиции, школа лидеров, социальные про-
екты, дебаты, заседания штабов, клубов, центров, 
дежурство, работа в пресс-центре, акции, деловые 
игры, дискуссии.

Предлагаемая нами модель может эффектив-
но функционировать при определенной системе 
основных взаимосвязанных педагогических усло-
вий, определяющих эффективность гражданского 
воспитания обучающихся: организация и сплочение 
коллектива, развитие его деятельности и органов 
самоуправления обучающихся, охватывающего все 
новые и новые сферы применения сил коллектива; 
формирование единства гражданского сознания и 
поведения обучающихся; включение их в реальную, 
социально значимую, совместную деятельность в 
социуме; обеспечение учета возрастных особенно-
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стей и осуществление индивидуального подхода к 
подросткам.

Результаты гражданского воспитания проявляются 
в повышении у обучающихся уровня сформирован-
ности гражданской воспитанности. Гражданская вос-
питанность представляет собой результат воспитатель-
ных взаимодействий, содержанием которых являются 
передача и усвоение той части человеческой культуры, 
которая необходима для формирования у подростков 
гражданственности как интегративного качества лич-
ности, позволяющего жить в гражданском обществе. 
При этом классные руководители должны учитывать, 
что результативность формирования гражданской вос-
питанности подростков во многом обусловлена тем, 
как эта деятельность организована в семье, в учреж-
дениях дополнительного образования и культурно-

просветительских в микрорайоне в целом, где нахо-
дится образовательное учреждение.
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В обучении математике творческая деятельность и 
творческие способности обучающихся проявляются, 
формируются и развиваются в основном в процессе 
решения творческих задач. В научно-методической 
литературе подчеркивается, что обучение через за-
дачи – важнейший метод обучения, а умение решать 
задачи способствует сознательному и прочному овла-
дению системой знаний и навыков самостоятельной 
работы, развитию мыслительных способностей обу-
чающихся, т.е. средством активизации их творческой 
деятельности.

При решении задач важным является эмоцио-
нальное восприятие решаемой задачи, оказывающее 
активное воздействие на творческое воображение. 
Воображение, возникая в ответ на стремление и по-
буждение обучающихся, реализуется в их творческой 
деятельности. 

К творческим задачам можно отнести следующие: 
• задачи на выявление и формулировку опреде-

ленной закономерности;
• поиск общих закономерностей и различий 

свойств фигур;
• исследование объекта в целях установления его 

характерных признаков;
• проведение лабораторно-практических работ 

по изготовлению наглядных пособий для выяв-
ления свойств объектов;

• задачи, предполагающие различные способы 
решения;

• задачи, предполагающие самостоятельную фор-
мулировку вопроса по данному условию;

фОрмирОвание  твОрчеСкиХ СПОСОбнОСтей ОбучаЮщиХСя 
При изучении математики

С.Ф. Митенева, доцент 
Вологодского государственного педагогического 
университета, канд. пед. наук

• задачи по изготовлению собственной модели 
какого-либо объекта, составление задачи.

Процесс решения творческих задач сопровождает-
ся проявлением определенных черт творческой дея-
тельности: 

• самостоятельный перенос знаний и умений в 
новую ситуацию; 

• видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
• самостоятельное комбинирование известных 

способов деятельности в новой ситуации; 
• видение возможных решений данной проб-

лемы; 
• построение принципиально нового способа ре-

шения в отличие от известных; 
• комбинирование известных способов решения.

Таким образом, постоянное включение в учебный 
процесс творческих задач стимулирует формирование 
творческой деятельности обучающихся и, как след-
ствие, развитие их творческих способностей. 

При анализе условий формирования творческой дея-
тельности в процессе решения задач необходимо учиты-
вать характерные признаки такой деятельности.

Один из них заключается в обусловленности содер-
жания творческой деятельности личностью обучающе-
гося, его мотивацией и собственными целями. Про-
исходит реализация творческого потенциала обучаю-
щегося, если он привносит в деятельность творческое 
содержание. Для способного подростка это будет поиск 
нового для него решения, перенос результата на другую 



15СПО 5`2010 учебный процесс

ситуацию. Для обычного и слабоуспевающего это мо-
жет быть поиск решения путем наводящих вопросов. 
(В этом случае также реализуется творческий потенци-
ал таких обучающихся, поскольку для них творчество 
будет заключаться в поэтапном собственном решении 
предложенной задачи, и они каждый раз открывают для 
себя что-то новое.) Таким образом, каждый обучаю-
щийся получает возможность реализовать свой творче-
ский потенциал согласно своим способностям.

Второй характерный признак – наличие проблем-
ной ситуации или проблемы. Понятие творчества яв-
ляется субъективным для каждого обучающегося. Что 
для одного является обычной, стандартной, нетворче-
ской ситуацией и не требует нового подхода, для дру-
гого – результат длительного исследования, в процессе 
которого он открывает для себя что-то новое.

Третий признак творческой деятельности – созда-
ние собственного образовательного продукта (само-
стоятельное решение или доказательство неизвестно-
го для обучающегося факта, оригинальный способ ре-
шения задачи, собственное обобщение данной задачи 
и т.д.).

Творческая деятельность может осуществляться че-
рез творческую инициативу и самостоятельность в по-
исках способов решения задач, специальную систему 
упражнений, занимательность, необычность, нестан-
дартность ситуации, поиск неизвестных связей между 
рассматриваемыми объектами и т.д.

Таким образом, включение в процесс решения 
творческих задач является основным направлением 
формирования творческой деятельности и развития 
творческих способностей обучающихся.

Задача, стоящая перед коллективом педагогического 
колледжа, развивающего научно-исследовательскую и 
творческую деятельность, – создание условий для под-
готовки студента к непрерывному образованию в рыноч-
ных условиях, обеспечение его конкурентоспособности 
на рынке труда и при этом дальнейший профессиональ-
ный рост преподавателей учебного заведения.

Известно, что исследовательской работой в той или 
иной мере занимаются все студенты колледжа: они вы-
полняют курсовые и квалификационные работы. Та-
кая деятельность ведет к масштабному познанию мира 
и овладению профессиональными навыками. Студен-
ты, которые пробуют свои силы в сфере исследований 
и умеют делать выводы, не являются пассивными ре-
ципиентами информации. Участие в научной рабо-
те дает будущим специалистам возможность глубже 
разобраться в своих способностях и умениях, выбрать 
свое направление деятельности, а впоследствии реали-
зовать свой потенциал.

Качественными результатами нашей работы мож-
но считать проведение на базе Избербашского педаго-
гического колледжа научно-практических конферен-
ций, участие студентов и преподавателей в республи-
канских смотрах-конкурсах молодых исследователей 
«Шаг в будущее», в профессиональном конкурсе «Ка-
ков ты, будущий учитель?» и т.д.

Главная задача студента на этих рейтинговых ме-
роприятиях – точно сформулировать и эмоциональ-
но изложить суть своей работы. Докладчик должен 
вызвать интерес у аудитории, чтобы слушатели не 
остались безучастными к проблемам, затронутым в 
сообщении.

научнО-иССледОвательСкая и твОрчеСкая деятельнОСть в учебнОм ПрОцеССе

Д.М. Вечедов, директор Избербашского педагогического 
колледжа им. М.М. Меджидова (Республика Дагестан), 
канд. пед. наук,
А.Д. Вечедова, ст. преподаватель Дагестанского 
государственного педагогического университета

Участвуя в колледжных, городских, республиканских, 
всероссийских конференциях и представляя на них свои 
исследовательские работы, студенты раскрывают свой 
творческий потенциал, что впоследствии позволит им 
легко ориентироваться в постоянно обновляющемся по-
токе информации, быстрой смене технологий. Поэтому 
наш педагогический коллектив стремится к тому, чтобы 
колледж стал центром научно-исследовательской работы 
педагогов и студентов в городе и республике. 

Цель преподавателя-руководителя заключается в 
развитии интеллектуальных способностей студента 
через усвоение алгоритма выполнения исследователь-
ской работы, в поддержании у обучающихся уверенно-
сти в своих силах. Чаще всего преподаватель руководит 
не научным, а учебным исследованием. Новизна за-
ключается в том, что студент постигает систему не как 
готовый результат, а как итог собственных наблюде-
ний, на основе которых учится самостоятельно интер-
претировать проблемы. А целью мероприятий, прово-
димых в колледже, является организация творческого 
процесса совместной деятельности преподавателей и 
студентов по поиску альтернативных решений в ходе 
получения учебно-научных знаний и обмена опытом 
с преподавателями и студентами других образователь-
ных учреждений республики.

Мы считаем развитие творческого потенциала сту-
дентов одним из приоритетов обучения. 

Творческая обстановка в коллективе, которая форми-
руется и поощряется руководством учебного заведения, 
помогает достичь высоких результатов в работе коллед-
жа. Ключом к ней служит всемерная поддержка инициа-
тивы и творческих устремлений преподавателей.
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Тем не менее возникают вопросы: почему творче-
ские личности, работая с нами в одном коллективе, 
нередко теряют свой созидательный потенциал? Как 
достичь того, чтобы творческое начало каждого педа-
гога было направлено на решение общих задач всего 
коллектива?

Эти вопросы заставляют задуматься над тем, ка-
кой коллектив считается творческим и в каких случаях 
творческий подход со стороны отдельных работни-
ков улучшает результаты деятельности коллектива в 
целом.

Руководителям методобъединений необходимо 
в первую очередь брать на себя персональную ответ-
ственность за организацию научно-исследовательской 
работы и поощрять творчество педагогов. Надо пом-
нить следующее: создавая атмосферу откровенности и 
взаимодействия, вы даете возможность преподавате-
лям стимулировать друг друга к активному познанию 
и выдвижению идей.

Необходимо освободиться от излишней властности 
и использования зависимости подчиненных – тради-
ционных схем управления, устранить чрезмерность 
в администрировании, иначе такой подход вызовет 
только инерцию и сопротивление педагогов. Поэтому 
необходимо постоянно и терпеливо доказывать, что 
творческая обстановка в коллективе является управ-
ленческим кредо руководства. Положительные ре-
зультаты при такой постановке вопроса не замедлят 
проявиться.

Творческие идеи, направленные на совершенство-
вание учебного процесса, следует формировать таким 
образом, чтобы преподаватели не только знали о них, 
но брали на вооружение, верили в возможность их 
практического применения. Необходимо постоянно 
информировать коллектив об этой стороне деятельно-
сти администрации, а также поощрять, стимулировать 
самих педагогов к развитию новых идей и овладению 
новым опытом. Приучать молодого педагога к этому 
следует с первого дня работы и при этом давать глубо-
кую оценку каждому проекту, его сильным и слабым 
звеньям, делая это коллегиально и профессионально.

Необходимо стимулировать в педагогах ответ-
ственность, самостоятельность и зрелость. Ощущение 
неудачности проведения тех или иных мероприятий 
возникает тогда, когда преподаватели чувствуют, что 
окружающая обстановка полностью или частично на-
ходится вне их контроля. Следовательно, нужно, чтобы 
проекты, выдвигаемые сотрудниками колледжа, вызы-
вали чувство полноты и завершенности. Если педагог 
удачно решил ту или иную задачу, он должен знать, что 
это отмечено коллективом и руководством. Это стиму-
лирует преподавателя к новому взлету. Педагог должен 
знать, что его служебная карьера во многом зависит 
от творческого вклада. Но при этом руководителю не 
следует подавлять тех, чьи методы работы отличают-
ся от применяемых им. Только так можно достигнуть 
высокого уровня персонального и профессионального 
роста каждого члена коллектива.

Необходимо постоянно стимулировать и мотиви-
ровать возвращение преподавателей к одной и той же 
исследовательской задаче до тех пор, пока не произой-

дет творческий «прорыв». При этом необходимо сти-
мулировать такое отношение к делу, которое предпо-
лагает высокое качество исполнения, ответственность 
и творческий импульс на каждой ступени проекта.

Задача руководителя – активно поощрять педаго-
гов, обладающих особым творческим талантом и спо-
собностями. 

Вести за собой и вызывать энтузиазм руководи-
тель должен не приказами и командами, а советом и 
косвенным убеждением. При этом цели, к которым 
стремится коллектив, нужно обозначить ясными тер-
минами, не допускающими различного толкования, 
что порой используется отдельными работниками в 
демагогических целях.

Необходимо поддерживать все творческие начина-
ния. Быть лояльным по отношению к преподавателям. 
Однако лояльность не может возникнуть с помощью 
приказов и распоряжений. Она является результатом 
взаимного уважения и терпимости, которые могут раз-
виваться только при каждодневном общении. Руко-
водитель должен прислушиваться к преподавателям, 
сотрудникам, разделять их радости и печали, а при 
необходимости выступать и в качестве буфера между 
подчиненными и внешними требованиями, предъ-
являемыми к ним. А для этого он должен быть дру-
жески настроенным человеком, имеющим высокие 
личностные стандарты и целостность натуры. Однако 
одновременно руководитель должен уметь улавливать 
различие между настойчивостью и агрессивностью 
подчиненных и поступать соответствующим образом в 
том или ином случае. 

Следует предоставить возможность творческим 
лицам, в частности работающим по родственным спе-
циальностям, общаться друг с другом. Если при этом 
возникают успех или неудача (особенно неудача), то 
необходимо подробно описать их и использовать в ка-
честве предмета для анализа и обсуждения.

Необходимо коллегиально повышать и корректи-
ровать вознаграждение и стимулирование творческого 
вклада преподавателей. Скрытность, необъективность 
приводят к интригам. А это тормозит не только работу, 
но и творческий потенциал коллектива. 

Самое главное: не следует считать творчество вре-
менным фактором, следует рассматривать его в каче-
стве составной части всей организационной политики 
колледжа. При этом необходимо органически сочетать 
различные виды морального и материального стиму-
лирования. Если мы будем поощрять и развивать сози-
дательный потенциал личности, то станем свидетеля-
ми творческого роста преподавателей, а значит – всего 
коллектива.
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Неуклонное развитие системы среднего профес-
сионального образования связано с внедрением ин-
новационных педагогических технологий, обеспечи-
вающих эффективное личностно-профессиональное 
становление будущего специалиста через создание 
условий для самореализации и творчества, воспита-
ние новой культуры отношений, ценностями которой 
являются самостоятельное действие и предприимчи-
вость, соединенные с социально-профессиональной 
ответственностью. 

Думаем, что вряд ли кто будет отрицать, что само-
стоятельная учебная деятельность – исключительно 
нужная и плодотворная форма развития социальных 
и профессиональных качеств личности. В процессе 
учебного поиска, исследования, анализа, осущест-
вляемого самостоятельно, растет интеллектуальный 
потенциал человека, повышается его креативность, 
укрепляется воля, совершенствуются профессиональ-
ное мастерство, культура, формируются нравствен-
ные ценности. Об этом говорили ученые, философы, 
мыслители и педагоги Древней Греции (Платон, Ари-
стотель, Сократ и др.), Возрождения (Леонардо да 
Винчи, Витторино да Фельтре и др.), эпохи Просве-
щения (Я.А. Коменский, В. Ратке, И.Г. Песталоцци и 
др.), Нового времени (К.Д. Ушинский, У. Килпатрик 
и др.), наши современники (А.Н. Леонтьев, В.А. Сла-
стенин и др.).

Мой многолетний опыт и как врача, и как препо-
давателя убеждает, что только через самостоятельное 
действие – самообразование – студент-медик смо-
жет приобрести прочные знания, умения и навыки, 
необходимые в предстоящей профессиональной ра-
боте, а также понять и осознать необходимость цен-
ностного отношения к жизни вообще и к пациенту в 
частности. 

Согласно типовому положению об образователь-
ном учреждении среднего профессионального обра-
зования, самостоятельная работа является одним из 
видов учебных занятий студентов, целями которой 
являются систематизация и закрепление получен-
ных теоретических знаний и практических умений 
студентов; углубление и расширение теоретических 
знаний; формирование умений использовать раз-
личные информационные источники: нормативную, 
правовую, справочную документацию и специальную 
литературу; развитие познавательных способностей 
и активности студентов, творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организован-
ности; формирование самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации; развитие исследовательских 
умений.

Изучение научно-теоретической литературы и ана-
лиз педагогического опыта преподавателей медицин-
ских колледжей показал, что самостоятельная работа 

рОль  СамОСтОятельнОй учебнО-иССледОвательСкОй деятельнОСти  
в ПрОфеССиОнальнОм СтанОвлении СтудентОв медицинСкОГО кОлледжа

А.М. Виноградова, председатель цикловой комиссии 
хирургии Московского медицинского колледжа № 3

применяется как средство и форма организации учеб-
ной деятельности (А.В. Петровский, П.И. Пидкаси-
стый, Т.И. Шамова и др.), как средство активизации и 
интеллектуализации творческой деятельности студен-
та (В.Б. Бондаревский, Н.А. Морозова и др.), как син-
тез организационной формы учебной деятельности и 
средства организации познавательной деятельности 
(О.В. Долженко, В.Л. Шатуновский и др.), как веду-
щий вид деятельности обучающегося (А.И. Зимняя, 
В.А. Козаков и др.). Мы не претендуем на то, что смо-
жем подтвердить или опровергнуть правильность той 
или иной позиции. С нашей точки зрения, каждая из 
них является правильной. Все зависит от того, какую 
конкретную педагогическую (образовательную, вос-
питывающую, развивающую) цель ставит перед собой 
преподаватель. 

Очевиден для нас и тот факт, что самостоятельная 
работа должна выполняться под руководством препо-
давателя. Однако вслед за Т.Г. Аргуновой, Б.П. Есипо-
вым, И.П. Пастуховой, В.В. Сергеенковой и другими мы 
считаем, что самостоятельная работа студентов кол-
леджа станет эффективной только в том случае, если 
будет выполняться ими не при прямой помощи пре-
подавателя, а под его опосредованным руководством, 
наблюдением. Иначе говоря, в нашем понимании са-
мостоятельная работа – это деятельность студентов 
по усвоению знаний и умений, которая протекает без 
непосредственного руководства преподавателя, хотя и 
направляется им [3, с. 8]. Следует отметить, что ауди-
торная самостоятельная работа на учебных занятиях 
все-таки управляется непосредственно преподавате-
лем. Внеаудиторная – выполняется по заданию пре-
подавателя, но без его непосредственного участия. 
Кроме того, в этом случае студент может проявлять 
больше инициативы в выборе форм, методов и средств 
выполнения задания, предлагать свои варианты тем, 
их содержания.

К самостоятельной аудиторной работе относят-
ся посещение лекций, посещение семинаров, по-
сещение коллоквиумов, выполнение лабораторных 
работ, выполнение практических работ, выполнение 
контрольных мероприятий, защита курсовых работ, 
защита курсовых проектов, посещение консульта-
ций, сдача зачетов, экзаменов и др. К самостоятель-
ной внеаудиторной работе – подготовка к лекциям, 
практическим и лабораторным занятиям, семина-
рам, коллоквиумам, контрольным работам и само-
стоятельное изучение разделов дисциплины, чтение 
дополнительной учебной литературы, ее поиск, вы-
полнение курсовых работ и проектов, выполнение 
реферата и доклада, перевод иностранных текстов, 
выполнение типовых расчетов и графических работ, 
подготовка к зачету, к экзамену и др.

Необходимо отметить, что в системе СПО про-
изошел постепенный отказ от мнений, что вне-
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аудиторная работа организуется и проводится «вне 
учебного плана и программ» или «внеаудиторная 
работа осуществляется только после занятий». Дело 
в том, что студент может получить задание для само-
стоятельной работы как после обязательных учеб-
ных занятий, так и за месяц, неделю или три дня до 
предполагаемого занятия, а также сразу после него 
в зависимости от конкретных дидактических целей. 
Особенно это касается учебно-исследовательских 
заданий (например, выполнение исследовательских, 
информационных и творческих проектов), которые 
студенты, по сути дела, выполняют и на занятиях, и 
после них как при помощи преподавателя, так и со-
вершенно самостоятельно. 

Виды заданий для учебного исследования сегодня 
чрезвычайно многообразны и постоянно дополняются 
методами, обусловленными спецификой получаемой 
студентами специальности. В нашем колледже ис-
пользуются следующие виды заданий:

• для овладения и углубления знаний: составление 
различных типов планов и тезисов по изученно-
му тексту учебника или дополнительной литера-
туре; составление графов логической структуры 
текста; конспектирование и выписки из текста; 
составление глоссариев, тезаурусов при работе 
со словарями и справочниками; ознакомление 
с нормативными документами; создание видео-
фильмов, мультимедийного обеспечения для 
презентации и пр.;

• для закрепления и систематизации знаний: ра-
бота с конспектом лекций (обработка текста); 
повторная работа над учебным материалом; со-
ставление плана и тезисов ответа; составление 
различных таблиц;

• для систематизации учебного материала: под-
готовка ответов на контрольные вопросы; ана-
литическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.), подго-
товка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции, круглом столе; подготовка до-
кладов; составление библиографии, тематиче-
ских кроссвордов, тестирование, составление 
памяток для пациентов, оформление постеров, 
плакатов для санитарно-медицинского просве-
щения и др.;

• для формирования практических и профессио-
нальных умений: решение задач и упражне-
ний по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; решение ситуативных и профес-
сиональных задач по основам права, общепро-
фессиональным и специальным дисциплинам, 
составление анкет и проведение анкетирования 
населения и пациентов больниц и поликлиник, 
проведение медико-социальных исследований 
и пр.

В целях формирования у студентов ценностного 
отношения к медицинской профессии мы практи-
куем кроме этого такие виды самостоятельной вне-
аудиторной работы, как составление планов обуче-
ния пациентов уходу и самоуходу, решение фото- и 

видеозадач, заполнение карты сестринского наблю-
дения за пациентом, проектирование действий по 
оказанию медицинских услуг, моделирование ком-
плексов упражнений спортивно-оздоровительного 
характера, рефлексивный анализ профессиональных 
умений, выполнение микроисследований во время 
практики и т.п. 

Значительное место в развитии учебно-
исследовательской деятельности студентов отводит-
ся кружковой работе. Так, в колледже с 2006 г. под 
руководством автора статьи действует кружок «Хи-
рургия». Он работает на основании «Положения об 
учебно-научной исследовательской работе студен-
тов». Помимо обычных заседаний с обсуждением 
актуальных проблем хирургии, мы проводим выезд-
ные заседания в НИИ сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева, в Ожоговом центре при ГКБ 
№ 36, в МУМЦ. Интерес студентов колледжа вызва-
ло открытое заседание кружка по теме: «В.Ф. Войно-
Ясенецкий – врач телесный и духовный». Основ-
ным результатом работы студентов в кружке стала 
учебно-исследовательская конференция. Обсужда-
лись такие темы, как «ВБИ  – актуальная проблема», 
«Компрессионная терапия. Новые технологии» и др. 
Хочется отметить наиболее активных участников 
кружка. Это студенты Оксана Казакова, Ольга Подо-
синникова, Елена Белова, Магда Мирианашвили, Анна 
Бучило, Алена Ващилина, Рукишат Абакарова, Мади-
на Шамилова и др.

Опыт нашего колледжа показал, что эффектив-
ность учебно-исследовательской работы студентов 
обусловлена тем, как преподаватель ее планирует и 
контролирует. Мы убеждены, определяя очередность 
выполнения того или иного вида задания, педагогу не-
обходимо учитывать интеллектуальный уровень раз-
вития студента, его интересы, мотивацию получения 
специальности, жизненные перспективы и подбирать 
задание по принципу: от более легкого к более слож-
ному. Кроме того, мы опираемся на восемь требований 
к организации самостоятельной работы, которые вы-
деляет Г.Н. Диниц.

Самостоятельная работа организовывается во 1. 
всех звеньях учебного процесса.
Студенты должны находиться в активной по-2. 
зиции, т.е. непосредственно участвовать в про-
цессе познания.
Самостоятельная работа должна сопрово-3. 
ждаться умственным напряжением студента.
Самостоятельная работа должна быть целена-4. 
правленной.
Организация самостоятельной работы долж-5. 
на способствовать развитию мотивации уче-
ния.
Содержание самостоятельной работы должно 6. 
соответствовать уровню развития науки, обе-
спечить достаточно полный и глубокий ком-
плекс знаний студентов.
В ходе самостоятельной работы необходи-7. 
мо обеспечить сочетание репродуктивной 
и продуктивной учебной деятельности сту-
дентов.
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Необходимо предусмотреть адекватную об-8. 
ратную связь и организовать систему контроля 
[1, с. 64–65].

Чтобы преподаватели овладели методикой орга-
низации самостоятельной учебно-исследовательской 
работы, в колледже практикуется проведение темати-
ческих заседаний методического совета, в том числе с 
приглашением специалистов ГУ города Москвы «Центр 
качества профессионального образования». Итоги ра-
боты студентов постоянно обсуждаются, что позволяет 
своевременно ее корректировать и совершенствовать. 

Литература
1. Диниц Г.Н. Самостоятельная работа как сред-

ство профессиональной подготовки студентов. 
М., 2002. 

2. Соловьева Н.Н. Основы организации учебно-
научной работы студента: учеб.-метод. пособие 
для самостоят. работы студентов. М.: АПК и 
ПРО, 2003.

3. Управление самостоятельной работой студен-
тов: метод. пособие / под общ. ред. И.П. Пасту-
ховой. М.: Б-ка ж-ла «СПО», 2006. 

Организация учебно-воспитательного процесса 
требует от учителя не только знания научной педа-
гогической терминологии и частных методик, но и 
переосмысления системы ценностей, их места в гло-
бальном мировом пространстве. Сегодня доминантой 
профессионального образования является подготов-
ка компетентного специалиста, способного гаран-
тировать формирование базы общечеловеческих и 
национально-культурных ценностей у подрастающего 
поколения. Профессиональные ориентиры, позволяю-
щие будущему педагогу осуществлять трудовую дея-
тельность, напрямую зависят от содержания его под-
готовки. Только через познание окружающего мира и 
освоение ценностей происходит совершенствование 
учителя начальных классов, в результате чего он ста-
новится носителем и транслятором гуманистического 
жизненного восприятия, у него формируется поли-
культурная компетентность. 

Термин «формирование» очень тесно связан с по-
нятием «подготовка». Анализ этих двух концептов 
приводит нас к мнению, что в процессе профессио-
нальной подготовки, т.е. усвоения сведений и навы-
ков, необходимых для практической работы, проис-
ходит образование личностных качеств,  мастерства, 
техники, компетенций, говоря иначе, их формиро-
вание. Формирование означает процесс созревания, 
совершенствования, изменения каких-либо характе-
ристик, которые в результате приобретают состояние 
законченности, зрелости, слаженности. Формиро-
вание поликультурной компетентности аналогич-
но формированию других видов профессиональной 
компетентности происходит в процессе обучения в 
образовательном учреждении, т.е. в процессе общей 
подготовки. 

Научный подход к пониманию формирования по-
ликультурной компетентности базируется на освое-

нии профессиональной готовности специалиста к 
работе в современных условиях [2]. Э.М. Коротков 
замечает: «Необходимо не только обеспечивать уро-
вень профессиональной подготовки, но и характер со-
циального существования в профессиональной жиз-
ни» [5, с. 211]. Характер социального существования 
может изменяться по разным обстоятельствам и на 
разных этапах деятельности специалиста. Если у буду-
щего учителя начальных классов уже заложена основа 
поликультурной грамотности для работы с детьми, то 
это во многом обеспечит эффективное сотрудничество 
и установление межличностных контактов в соответ-
ствии с принципами гуманизма на всем пути профес-
сиональной карьеры. 

Задача профессиональных учебных заведений – 
выпустить из своих стен уже готового специалиста, 
способного за минимально короткие сроки адапти-
роваться к особенностям выбранной профессии и га-
рантировать стабильный результат. Результативность 
образовательно-воспитательной деятельности педа-
гогических коллективов школ напрямую зависит от 
уровня владения молодым педагогом поликультурной 
компетентностью. Такой специалист может формиро-
вать убеждения подрастающего поколения, опираясь 
на последние достижения науки. 

Сложность и многоаспектность понятия «поли-
культурная компетентность» предопределили необ-
ходимость обращения к различным теоретическим 
источникам. При определении концептуальных по-
ложений понятия «поликультурная компетентность» 
нами за основу был взят подход  Л.Ю. Даниловой (по-
ликультурная компетентность как профессионально-
личностная характеристика); М.Б. Парагульгова 
(знаниевая природа поликультурной компетентно-
сти через владение поликультурными компетенция-
ми); В.С. Библера (образование как диалог культур); 

ОСОбеннОСти фОрмирОвания ПОликультурнОй кОмПетентнОСти 
будущеГО учителя начальныХ клаССОв 

Ю.В. Ломакина
(Белорецкий педагогический колледж, 
Республика Башкортостан)
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Г.Д. Дмитриева, А.А. Сыродеевой (проблема поли-
культурного образования); Л.О. Филатовой (компе-
тентностный подход в педагогическом образовании); 
И.А. Зимней, В.А. Сластенина (виды и аспекты профес-
сиональной компетентности).

Концептуальные основы составляют следующие 
блоки.

1. Мотивационно-ценностный блок – осознание, 
оценивание различных проблем, конструктивное 
разрешение их в соответствии со своими ценностны-
ми ориентациями, рассматривание трудностей как 
стимула к дальнейшему развитию. Мотивационно-
ценностный блок определяет внутреннюю позицию 
личности, характеризует ее патриотическое, граж-
данское, правовое, нравственное и политическое 
самосознание. Через освоение культуры постига-
ются духовные идеалы и нормы морали (ценности), 
которые становятся внутренними убеждениями, 
необходимыми звеньями межличностного и обще-
ственного общения. Внутренние убеждения по-
буждают к действиям, т.е. детерминируют мотивы 
профессионально-педагогического выбора при ре-
шении задач поликультурного воспитания.

2. Когнитивно-деятельный блок предполагает овла-
дение знаниями и навыками профессионального  ха-
рактера, требующими осознания многообразия куль-
тур, позволяющими встроиться в спектр культурных 
парадигм учащихся. Когнитивно-деятельный блок 
подразумевает причастность личности к миру во всех 
его проявлениях и проявление себя в сопереживании 
миру как таковому. Такая причастность выражается в 
знании событий и культурных особенностей окружаю-
щей действительности и создании на этой основе соб-
ственного гуманного педагогического подхода. В со-
ответствии с данными положениями будущий учитель 
начальных классов должен выполнять роль просвети-
теля, организатора и воспитателя; владеть педагогиче-
ской техникой и методикой работы в поликультурной 
среде; быть теоретически подготовленным к осущест-
влению практической деятельности; иметь широкий 
кругозор, который будет служить информационным 
полем для воспитания младших школьников в социо-
культурных условиях; уметь применять свои знания в 
аналогичных ситуациях и быть способным к анализу 
профессиональных действий. 

3. Креативно-поисковый блок – обеспечение мо-
бильности будущего учителя для работы в мультикуль-
турном пространстве. Уточняя сущностную основу 
данного блока, отметим, что в нем регламентируются 
профессиональные умения, необходимые для осу-
ществления педагогической деятельности, а также 
практические навыки, обеспечивающие плодотвор-
ность и динамику поликультурного воспитания млад-
ших школьников. Креативность как характеризующее 
свойство поликультурной компетентности выражается 
в оригинальном решении проблемы, независимости 
суждений, неповторимости педагогического подхода к 
каждой ситуации. 

Креативный поиск путей поликультурного воспи-
тания есть творческое поведение, сопровождающееся 
находчивостью, сообразительностью, точностью под-

бора наиболее эффективных методов, средств и при-
емов в каждом конкретном случае с учетом индиви-
дуальных и возрастных особенностей воспитанников. 
Креативно-поисковый блок включает в себя способ-
ность к самосовершенствованию; умение не отставать 
от ускоряющихся научно-культурных процессов, по-
полнять и обновлять культурологическую информа-
цию, которой должен владеть каждый учитель началь-
ных классов. 

Представленные блоки образуют фундамент для 
последующего приобретения знаний, как профес-
сиональных, так и общекультурных. Они служат фо-
ном успешности педагогической деятельности буду-
щего учителя начальных классов. Все три блока, без 
сомнения, связаны между собой и взаимообуслов-
лены, дополняют и обогащают друг друга, образуя 
в совокупности целостную единую систему. Сфор-
мированная поликультурная компетентность, вклю-
чающая данные блоки,  является орудием, средством 
интеллектуального и педагогического осмысления 
типовых и универсальных отношений в многокуль-
турном социуме. Таким образом, поликультурная 
компетентность предполагает умения и способ-
ности педагога устанавливать взаимопонимание в 
мультикультурной среде, основанное на принятии и 
расположенности детей друг к другу, выражающееся 
в проявлении интереса и оказании помощи незави-
симо от принадлежности к культурному пласту и со-
циальному слою.

Процесс формирования поликультурной компе-
тентности при изучении теоретического блока вклю-
чает два уровня: стихийный и целенаправленный. На 
стихийном уровне студенты овладевают поликуль-
турными сведениями при изучении общих профес-
сиональных дисциплин. Целенаправленный уровень 
достигается путем внедрения в программу общей про-
фессиональной подготовки будущего учителя началь-
ных классов специального курса. 

Стихийное поликультурное образование совер-
шается на каждом этапе обучения в педагогическом 
колледже. Заметим, что такие знания носят попут-
ный характер и не выделяются особым звеном в об-
щей системе профессиональной подготовки. Они 
не выстраивают единой стратегии формирования 
поликультурной компетентности. Такая система не 
способна сформировать полную систему взглядов 
на мир, стойкие убеждения и направленность лич-
ности. Выпускник, молодой педагог не получает до-
статочного опыта только при изучении дисциплин 
гуманитарно-культурологического и психолого-
педагогического циклов. Для этого нужно организо-
вывать специализированное изучение поликультур-
ных модулей. 

Специальный предмет (спецкурс) позволит создать 
базу и упрочить поликультурные знания студентов, их 
этносоциальную установку. Основные темы спецкурса 
должны отражать вопросы народной педагогики как 
отрасли знания, признающей равноправие культур в 
рамках единой гуманистической системы ценностей. 
Элементы народной педагогики способствуют разно-
стороннему просвещению будущего педагога и обу-
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словливают наличие собственных суждений в обла-
сти теории и практики поликультурного воспитания. 
Этнопедагогические идеи создают все необходимые 
педагогические условия для погружения студентов в 
культурно-образовательную среду. 

Основополагающие принципы, которые заложены 
в систему формирования поликультурной компетент-
ности будущего учителя начальных классов, можно 
сформулировать следующим образом:

– создание образовательной среды в условиях 
педагогического колледжа для формирования 
этносоциальной установки личности выпуск-
ника;

– целенаправленность и единство стратегии под-
готовки в поликультурном контексте;

– широкое просвещение студентов знаниями о 
культурных традициях народов Земли в ауди-
торной и внеаудиторной деятельности;

– практическая значимость исходных теоретиче-
ских положений для будущей профессиональ-
ной деятельности с точки зрения аксиологиче-
ского подхода;

– опора на самообразование выпускника, его вну-
тренние резервы и личные качества в процессе 
обучения и в перспективе при работе в поли-
культурном социуме;

– широкое использование арсенала программно-
методического обеспечения, материальных и 
идеальных средств обучения, нестандартных 
форм и поисково-исследовательской деятель-
ности для достижения задач поликультурного 
образования выпускника;

– проектирование и педагогическое конструи-
рование ситуаций, соотнесенных с выработ-
кой навыков для работы в поликультурном 
социуме;

– профессиональная социализация будущего учи-
теля во внешних связях педагогического кол-
леджа. 

Итак, особенность поликультурной компетент-
ности мы видим в многоаспектности ее содержания, 
в том, что ее сущность воплощается в межличност-
ном взаимодействии, основанном на принципах то-
лерантности, гуманизма и патриотизма. Готовность 
учителя осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях взаимопонимания, веротерпимо-
сти, осознания своей сопричастности к судьбе наро-
да, страны, мира позволяет нам рассматривать фе-
номен поликультурной образованности в качестве 
составляющей профессиональной компетентности 
учителя.

При подготовке будущего учителя начальных клас-
сов необходимо прежде всего формировать у него  
поликультурное гуманное сознание, создавать пред-

посылки для внутреннего личностного убеждения о 
единении и мирном существовании народов мира не-
зависимо от культурных расхождений этносов и гео-
графического расположения стран. Это может быть 
достигнуто путем ознакомления будущих выпускни-
ков с традициями, обычаями, нравами, бытом и ис-
кусством народов, населяющих нашу планету. Только 
в этом случае учитель станет сопричастным к пробле-
мам общества: будучи носителем толерантного со-
знания, он сможет передать гамму своих отношений, 
убеждений, установок своим воспитанникам и тем 
самым, в идеале, он способен гуманизировать обще-
ство. Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко считают: «Гло-
бальные проблемы человечества могут быть решены 
высоконравственными специалистами» [10, с. 14]. 
Именно поэтому проблема формирования поликуль-
турной компетентности будущего учителя начальных 
классов носит глобальный характер, и ее решение 
способно значительно скорректировать негативные 
тенденции современной жизни. 
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Проблема подготовки профессиональных кадров в 
сфере менеджмента в отечественной науке и практи-
ке активно решается с позиций различных методоло-
гических подходов: компетентностного, системного, 
комплексного, системно-личностного, личностно-
деятельностного, профессионально-деятельностного, 
профессионально-личностного, контекстного и др. 

Применительно к проблеме формирования ком-
муникативной компетентности менеджеров именно 
компетентностный подход в обучении рассматривает-
ся нами как одно из основополагающих условий эф-
фективности. 

Анализируя проблемы и перспективы реализации 
компетентностного подхода в образовании, А.Г. Бер-
мус выделяет две противоположные точки зрения [1].

Одна из них состоит в том, что понятие компе-
тентности не содержит каких-либо принципиально 
новых компонентов, не входящих в объем понятия 
«умение»; поэтому все разговоры о компетентности и 
компетенции представляются несколько искусствен-
ными. 

Прямо противоположная точка зрения базиру-
ется на вполне интуитивном представлении о том, 
что именно компетентностный подход во всех своих 
смыслах и аспектах наиболее глубоко отражает основ-
ные аспекты процесса модернизации образования. 
Именно в рамках этой «прогрессистской» установки 
делаются утверждения: 

• компетентностный подход дает ответы на за-
просы производственной сферы (Т.М. Ковале-
ва); 

• компетентностный подход проявляется как об-
новление содержания образования в ответ на 
изменяющуюся социально-экономическую ре-
альность (И.Д. Фрумин); 

• компетентностный подход определяется как 
обобщенное условие способности человека эф-
фективно действовать за пределами учебных 
сюжетов и учебных ситуаций (В.А. Болотов); 

• компетентность представляется радикальным 
средством модернизации (Б.Д. Эльконин); 

• компетентность характеризуется возможностью 
переноса способности в условия, отличные от 
тех, в которых эта компетентность изначально 
возникла (В.В. Башев); 

• компетентность определяется как «готовность 
специалиста включиться в определенную дея-
тельность» (А.М. Аронов) или как атрибут под-
готовки к будущей профессиональной деятель-
ности (П.Г. Щедровицкий). 

Категориальная база компетентностного подхода 
непосредственно связана с идеей целенаправленно-
сти и целезаданности образовательного процесса, при 

ПОдХОды к фОрмирОваниЮ кОммуникативнОй кОмПетентнОСти 
в ПрОфеССиОнальнОм ОбразОвании менеджерОв

И.В. Чичикин, соискатель кафедры методики 
преподавания иностранных языков 
Курского государственного университета

котором компетенции задают высший, обобщенный 
уровень умений и навыков обучающегося [1].

Компетентностный подход означает, что цели об-
разования в большей степени «привязываются» к си-
туациям применимости в сфере труда. 

Сама компетентность рассматривается как «спо-
собность к решению задач и готовность к своей про-
фессиональной роли в той или иной области деятель-
ности». Соответственно компетенция предъявляется 
в первую очередь работодателями и обществом в виде 
некоторых специфических ожиданий, связанных с 
профессиональной деятельностью выпускника. Более 
того, именно уровень соответствия индивидуальных 
показателей ожиданиям работодателя и общества и 
полагается в качестве основного показателя компе-
тентности. 

Компетентностный подход рассматривается как 
современный коррелят множества более традицион-
ных подходов, в том числе: 

• культурологического (В.В. Краевский [6]); 
• научно-образовательного (С.А. Пиявский [8]); 
• дидактоцентрического (Н.Ф. Виноградова [2]); 
• функционально-коммуникативного (В.И. Ка-

пинос [5]) и др. 

Иначе говоря, компетентностный подход приме-
нительно к российской теории и практике образова-
ния не создает собственную концепцию и логику, но 
предполагает опору или заимствование понятийного и 
методологического аппарата из уже сложившихся на-
учных дисциплин (в том числе лингвистики, юриспру-
денции, социологии и др.). 

В условиях современного образования компетент-
ностный подход приобретает все большее значение. 
Применительно к проблеме формирования коммуни-
кативной компетентности именно компетентностный 
подход в обучении рассматривается как одно из осно-
вополагающих условий эффективности. При этом 
необходимо более детально остановиться на анализе 
коммуникативно-ориентированного обучения.

Заявляя, что нашей первостепенной задачей явля-
ется формирование коммуникативной компетентно-
сти, мы должны отметить, что наиболее эффективно 
это можно сделать только при построении всего про-
цесса образования в виде модели процесса общения. 
Более подробно по этому поводу высказался Е.И. Пас-
сов: «Создать процесс обучения как модель процесса 
общения – означает смоделировать основные, прин-
ципиально важные, сущностные параметры общения, 
к которым относятся личностный характер коммуни-
кативной деятельности субъекта общения, взаимопо-
нимание и взаимодействие речевых партнеров, ситуа-
ции как формы функционирования общения, содер-
жательная основа процесса общения, система речевых 
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средств, усвоение которых обеспечило бы коммуника-
тивную деятельность в ситуациях общения, функцио-
нальный характер усвоения и использования речевых 
средств, эвристичность (новизна) общения» [7].

Иными словами, подобная организация процесса 
обучения необходима для того, чтобы сделать усло-
вия формирования коммуникативной компетенции 
специалистов в сфере менеджмента наиболее при-
ближенными к реальным, что обеспечит успешное 
овладение и последующее использование студентами 
полученных навыков в их профессиональной дея-
тельности. 

Попытки  приблизить процесс обучения по его ха-
рактеру к процессу коммуникации предпринимались 
в нашей стране еще с начала 1960-х  гг., раньше, чем 
в Европе и Америке. Разработкой коммуникативного 
направления в той или иной мере занимались  мно-
гие  научные коллективы и методисты. К ним в нашей 
стране прежде всего следует  отнести Институт русско-
го языка им. А.С. Пушкина (А.А. Леонтьев, В.Г. Косто-
маров, О.Д. Митрофанова, А.Н. Щукин, М.Н. Вятют-
нев, Э.Ю. Сосенко и др.), представителей метода акти-
визации резервных возможностей  личности  (Г.А. Ки-
тайгородская), методистов и психологов Э.П.  Шубина,  
П.Б.  Гурвича,  И.Л. Бим, Г.В. Рогову, В.Л. Скалкина, 
И.А. Зимнюю и др.; среди зарубежных  коллег – это 
Г. Лозанов и его школа в Болгарии, Г.Э. Пифо – в ФРГ, 
Р. Олрайт, Г. Уидсон, У. Литлвуд – в Англии, С. Сави-
ньон – в США и многие другие. При всем различии 
методологий и технологий  обучения все  эти  ученые 
внесли в теорию и практику много ценного.

Использование коммуникативной  методики – 
объективная  необходимость, продиктованная зако-
номерностями обучения как такового. Как  известно, 
все, чему обучается человек, он приобретает для того, 
чтобы  использовать в предстоящей  деятельности. 
Известно также, что использование знаний, навы-
ков, умений основано на  переносе, а перенос зависит 
прежде  всего от того, насколько адекватны условия 
обучения тем условиям, в которых эти знания, навы-
ки, умения предполагается использовать. Следова-
тельно, в процессе формирования коммуникативной 
компетентности необходимо сделать акцент на под-
линной коммуникативности образовательного про-
цесса, которая, по мнению Е.И. Пассова, обладает 
следующими характеристиками: мотивированность, 
целенаправленность, речемыслительная активность, 
отношение личной заинтересованности, связь обще-
ния с различными формами деятельности, взаимо-
действие общающихся, контактность в трех планах – 
эмоциональном, смысловом и личностном, ситуатив-
ность, функциональность, эвристичность, содержа-
тельность, проблемность, новизна, выразительность 
в использовании вербальных и невербальных средств 
общения [7].

Применительно к изучению иностранного языка 
в процессе профессиональной подготовки менедже-
ров коммуникативность как одна из основных харак-
теристик образовательного процесса предполагает не 
«обучение иностранному языку», а «иноязычное обра-
зование». Целью иноязычного (как и любого другого) 

образования является сам человек, точнее, становле-
ние человека, человека духовного. Содержанием обра-
зования является культура, в нашем случае – иноязыч-
ная (не иностранная!) культура, которая имеет четыре 
аспекта: познавательный (знания о языке и культуре 
страны), развивающий (способности), воспитатель-
ный (нравственность) и учебный (владение умением 
общаться).

Процесс коммуникативного иноязычного образо-
вания строится как модель реального общения, но ор-
ганизуется так, чтобы обучающийся имел возможность 
сам познавать и развиваться, овладевать иноязычной 
культурой,  а не подвергался бы обучению.

Коммуникативность означает наличие у обучаю-
щегося личностного смысла его участия в образова-
тельном процессе, в овладении иноязычной культурой 
с целью становления его как индивидуальности, как 
субъекта родной  культуры  и как участника будущего 
диалога культур.

В основе компетентностного и коммуникативно-
ориентированного обучения, как отмечалось выше, 
заложены методические разработки, заимствованные 
из различных, ранее развиваемых подходов. Одним из 
важнейших направлений, определяющих сущностную 
характеристику коммуникативного обучения, высту-
пает деятельностный подход в обучении и развитии 
личности.

Данный подход базируется на теории целенаправ-
ленной деятельности и теории речевой деятельности 
(А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн и др.).

Коммуникативное обучение  иностранным  языкам  
носит деятельностный характер, поскольку речевое 
общение осуществляется посредством «речевой дея-
тельности», которая в свою очередь служит для реше-
ния задач продуктивной человеческой деятельности в 
условиях «социального взаимодействия» общающихся 
людей (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леон-
тьев) [3]. Участники общения пытаются решить реаль-
ные и воображаемые задачи совместной деятельности 
при помощи иностранного языка.

Деятельностная сущность коммуникативно-
ориентированного обучения иностранным языкам 
осуществляется через «деятельностные задания», ко-
торые строятся на основе игрового, имитационного и 
свободного общения.

Коммуникативно-ориентированное обучение реа-
лизуется в условиях гуманистического (личностно 
ориентированного) подхода в обучении.

Гуманистический подход предполагает обучение, 
центрированное на обучающемся. Это означает, что 
взаимодействующие между собой обучающиеся явля-
ются центром познавательной активности на учебном 
занятии.

При личностно ориентированном подходе в обу-
чении исчезают характерные для учебного процесса 
познавательные барьеры, снижающие мотивацию 
обучающихся, побуждающие их к раздражительно-
сти и даже к грубости, вынуждающие переключать 
внимание на другие, более благополучные и «безо-
пасные» виды деятельности и «выпадать» из учебно-
го процесса.
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История нашего учебного заведения начинается с 
открытия в 1910 г. мужской учительской семинарии. 
В истории колледжа отразилась история России со 
всеми сложностями и трудностями, которые пережила 
наша страна. В дореволюционные годы, когда мало-
грамотная Россия остро нуждалась в педагогических 
кадрах, в семинарии начинают работать квалифици-
рованные просвещенные педагоги. Первым директо-
ром семинарии стал П.М. Юркевич. Целью семинарии 
было «доставить педагогическое образование молодым 
людям всех сословий православного исповедания, же-
лающим посвятить себя учительской деятельности». 

В 1920 г. на базе семинарии открыты курсы крас-
ных учителей, которые в 1921 г. реорганизованы в пе-
дагогический техникум.

Сто лет мы готовим учителей, и почти четверть века 
я работаю директором этого замечательного учебного 
заведения. За это время сделано очень много в органи-
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100 лет

кОллектив единОмыШленникОв

А.А. Ефремов, директор ЧГПК № 1,
заслуженный учитель РФ 

зации учебно-воспитательного процесса, в освоении 
новых специальностей.

В 1987 г. встает вопрос о базовой школе для эф-
фективной организации разных видов практики. Со-
вместно с руководителями народного образования го-
рода решаем этот вопрос и обращаемся в Челябинский 
облисполком. Решение облисполкома было положи-
тельным, и уже через год открылась базовая начальная 
школа на 1200 мест с двумя спортивными залами и 
спальным корпусом для шестилеток. Более 20 лет мы 
работаем вместе.

В начале 1990-х российские границы становятся 
прозрачными, а для международных контактов не-
обходимо знание иностранных языков. В 1992 г. в 
колледже открывается специализация «Учитель ино-
странного языка в начальных классах». У истоков но-
вой специализации стояли замечательные педагоги 
И.В. Курбатова, О.В. Гарбуз.

1910 г. (10 октября). В г. Челябинске торжественно 
открыта мужская учительская семинария. 

1919 г. Занятия приостановлены ввиду эпидемии 
тифа.

1920 г. На базе учительской семинарии работают 
Губернские политико-педагогические курсы.

1921 г. Возобновил занятия Челябинский педагоги-
ческий техникум.

1937 г. Приказом наркома просвещения РСФСР 
техникум переименован в Челябинское педагогиче-
ское училище.

1996 г. Училищу присвоен статус колледжа.
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Понадобилось шесть лет, чтобы подготовить учебно-
материальную, методическую и кадровую базу по спе-
циальности «Учитель иностранного языка». И хотя этой 
специальности в педучилищах практически не было, 
мы доказали в МО РФ, что Челябинское педагогиче-
ское училище № 1 имеет базу для подготовки учителей 
иностранного языка. Вопрос был решен положительно, 
и с 1998 г. мы готовим и выпускаем таких специалистов. 
Сегодня это хорошо оснащенное отделение иностран-
ных языков, на котором обучается более 300 человек.

У студентов должно быть общее дело, которое увле-
кает, вдохновляет, а с позиции педагогов дает навыки 
социализации. Возвращаемся к прошлому опыту ком-
мунарских сборов, берем все лучшее, наполняем совре-
менным содержанием. Начало было трудным: сложные 
материальные условия, отсутствие опыта. Но были эн-
тузиасты: Л.А. Замятина, Г.М. Солодянкина, Н.В. Замыш-
ляева. Пришел опыт, пришли и новые педагоги, моло-
дые, активные. Мы выросли из своих стен и стали при-
глашать на сбор студентов и коллег из всех колледжей 
области (их семь). Наш опыт был одобрен руководством 
области, и вот уже 10 лет колледж проводит Областной 
сбор студенческого актива педколледжей области с вы-
ездом в оздоровительный лагерь на живописном бере-
гу уральского озера. Проводим традиционный зимний 
сбор. В последние годы мы высоко оценили эффектив-
ность адаптационного сбора, когда все студенты нового 
набора 1 сентября вместе с классными руководителями 
выезжают на три дня в лагерь. Этот сбор очень сближа-

ет, каждый может проявить себя в каком-то деле, фор-
мируется актив группы, классный руководитель стано-
вится своим, родным человеком. 

В основе воспитательной работы колледжа – сту-
денческое самоуправление. Члены актива находят 
каждому дело по душе. В колледже зарождается, ста-
новится очень нужным и влиятельным студенческое 
самоуправление. Вдохновляла студентов заместитель 
директора по ВР А.С. Воробьева. Влюбленная в эту 
форму работы, она вместе с активом развивала си-
стему самоуправления. На Всероссийском конкурсе 
моделей студенческого самоуправления (2007) ЧГПК 
№ 1 занимает 2-е место среди вузов и ссузов.

Сегодня мы продолжаем совершенствовать орга-
низацию учебного процесса, много занимаемся экспе-
риментами. Открыта федеральная экспериментальная 
площадка по подготовке учителей иностранного языка 
для сельских школ. Педагогический коллектив колледжа 
настолько сплочен, активен и квалифицирован, что мы 
решаемся на участие во Всероссийском конкурсе пед-
колледжей (2004), выигрываем грант в миллион рублей 
и, согласно приказу Министерства образования и науки 
РФ, становимся базовым педагогическим колледжем.

Педагогический коллектив колледжа – это коллек-
тив единомышленников с очень высоким потенциа-
лом. Сегодня в колледже работают 87 преподавателей, 
из них 72 имеют высшую категорию, половина препо-
давателей – наши выпускники. С таким коллективом 
можно решать любые задачи.

СтремимСя быть Первыми

Н.В. Шаталова, 
зам. директора по учебной работе

Нашему колледжу – 100 лет. Много это или мало? 
Для педагогического образовательного учреждения – 
возраст почтенный.

За годы работы колледж подготовил десятки тысяч 
специалистов. Можно с уверенностью сказать, что нет 
такого уголка в Челябинской области, где бы в образова-
тельных учреждениях не трудились наши выпускники.

Колледж сегодня – это свыше 500 студентов, 
которые обучаются на трех отделениях: школьно-
информационном, иностранного языка, музыкальном. 
Колледж имеет филиал в поселке Аргаяш, который го-
товит национальные кадры учителей для области.

То, что Челябинский педагогический колледж № 1 
должен быть всегда первым, стало девизом нашей жиз-
ни. В числе первых в Челябинской области училище 
реорганизовано в колледж. Первым в области колледж 
стал базовым учреждением СПО, начал подготовку 
учителей иностранного языка и информатики для на-
чальной и общеобразовательной школы.

Конечно, уровень подготовки специалистов сегод-
ня значительно вырос. Современной школе нужны 
универсальные учителя начальных классов, поэтому 
у студентов есть возможность расширить свои знания 

в области технологии, изобразительного искусства, 
музыкального воспитания, в сфере информационных 
технологий. Школой востребованы творческие, высо-
коквалифицированные, разносторонние и просто ин-
тересные учителя, любящие детей и то дело, которому 
они себя посвятили.

Подготовка специалистов осуществляется в соот-
ветствии с Государственным образовательным стан-
дартом, на основе которого составлены и утверж-
дены учебные планы. В мае 2008 г. учебные планы 
были скорректированы и утверждены в соответствии 
с Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений. И если говорить, что первый педагогиче-
ский всегда первый, нельзя не вспомнить, что новые 
образовательные программы по дисциплинам наши 
педагоги тоже создавали первыми.

В соответствии с требованиями к образованности 
выпускника выстроен и учебный процесс. Классно-
урочная система обучения дает возможность ежеднев-
ного контроля знаний студентов, дважды в год – про-
межуточная аттестация, затем итоговая аттестация, 
которая позволяет оценить качество работы педагоги-
ческого коллектива и уровень подготовки специалиста. 
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К сожалению, не все так гладко, как хотелось бы. 
Уровень подготовки выпускников школ зачастую ни-
зок, чтобы учиться в колледже, слишком много «белых 
пятен» в их знаниях, а кто-то просто не ту дверь в жиз-
ни открыл. Но педагоги не опускают руки. В процессе 
обучения они широко используют активные формы: 
проблемные лекции, семинары, деловые игры, конфе-
ренции, дискуссии, круглые столы. Применяется про-
ектная методика обучения, когда студенты разрабаты-
вают проекты по специальным дисциплинам, создают 
презентации, используя информационные технологии.

Сегодня в обучение активно внедряются инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ), их 
использование решает проблему эффективности обра-
зовательного процесса. Во-первых, они соответствуют 
требованиям времени, во-вторых, повышают уровень 
подготовки, в-третьих, современный образовательный 
рынок предъявляет жесткие требования к профессио-
нальной подготовке специалистов, в числе которых – 
владение ИКТ.

Престиж учебного заведения во многом определя-
ется уровнем профессионализма педагогического кол-
лектива. Образовательный процесс в колледже осу-
ществляет творческий коллектив единомышленников, 
и это дает нам возможность не отставать от быстро из-
меняющихся условий, от новых веяний и технологий. 
Коллективу присущи педагогическое новаторство, 
критическая оценка достигнутого, умение видеть пер-
спективу, с учетом которой ставятся и решаются зада-
чи. А это – главное для движения вперед. 

В работе наших педагогов ярко просматривает-
ся специфика, основанная на ведущих теоретико-
методологических инновациях образовательной 
деятельности. Успешно внедряют метод КСО и ГСО 
С.З. Боева, И.Л. Анищенко, Н.Г. Волкова; проблемный 
метод обучения стал основой педагогической деятель-
ности Н.С. Зубаревой и И.И. Кондратьевой; активно 
использует на уроках разноуровневые упражнения 
Н.В. Шаталова.

На отделении подготовки учителя иностранного 
языка И.В. Курбатова и О.В. Гарбуз работают по ком-
муникативной методике и обучают в сотрудничестве; 
И.С. Рамазанова увлекает студентов приемами алго-
ритмизации; Т.А. Асабина – творческими работами. 

Творческие отчеты, концерты, презентации гото-
вят педагоги музыкального отделения Л.Н. Гордеева, 
Л.В. Мизина, Л.С. Муталиева. 

Работа с электронными учебными пособиями, алго-
ритмизация самостоятельной продуктивной деятельно-
сти, wеb-технологии – приоритетные формы, исполь-wеb-технологии – приоритетные формы, исполь-еb-технологии – приоритетные формы, исполь-b-технологии – приоритетные формы, исполь--технологии – приоритетные формы, исполь-
зуемые в обучении О.Г. Шакировой и Н.В. Ивановой.

По инициативе педагогов кафедры психолого-
педагогических дисциплин Г.М. Солодянкиной, Е.С. Го-
родцовой, Н.В. Замышляевой изучается и осваивается 
модель гуманно-личностного образования. 

Творчество педагогов помогает обучающимся не 
только обретать знания, но и развивать профессио-
нальные личностные качества, инициативу, коммуни-
кативные способности.

Традиционными для наших студентов стали Дни 
науки, участие в научно-практических конференциях 

как внутри колледжа, так и на уровне области, фести-
валь отличников и ударников учебы «Звезда надежды», 
участие во всероссийских конкурсах дипломных работ. 
Отличники – наша гордость, среди них Н. Воронина, 
В. Владыкинская, Е. Злыденная, К. Макарова, С. Сабу-
ренко, О. Вараксина, Н. Байкаматова и др. Они успева-
ют все: учиться, заниматься спортом, активно работать 
в центрах студенческого самоуправления.

Ежегодно проводимые конкурсы и олимпиады 
стали неотъемлемой частью учебного процесса: олим-
пиада по психолого-педагогическим дисциплинам, 
по иностранному языку, конкурс педагогического ма-
стерства. В течение ряда лет наши студенты станови-
лись их победителями и номинантами. В 2009 г. Т. Бак 
стала победителем Областного конкурса педагоги-
ческого мастерства, где кроме теоретических знаний 
необходимо было создать мультимедиапрезентацию 
«Реализация национального проекта “Образование” в 
Челябинской области», а «Бенефис будущего педаго-
га» дал ей возможность продемонстрировать свои ин-
теллектуальные и творческие способности.

Высокие результаты показали наши студенты и на 
Областной олимпиаде педколледжей по иностранному 
языку. Наши отличницы Е. Носкова, Д. Шарова, И. Ти-
макова стали лауреатами олимпиады 2009 г. Дипло-
мант Конкурса проектов по литературе в 2008 г. сре-
ди студентов педколледжей области – А. Третяк. Под 
руководством преподавателя А.М. Брагиной ею был 
разработан проект «Формула таланта», посвященный 
70-летию со дня рождения челябинской поэтессы Аси 
Горской, блестяще реализованный в стенах колледжа.

Студенты отделения информатики Д. Закарян и 
Н. Селина стали победителями Областной олимпиа-
ды СППО по информационным технологиям в 2008 г. 
Результатом работы коллектива преподавателей музы-
кального воспитания Л.В. Сердюк, И.Н. Арсентьевой, 
Р.С. Гриних и студентов групп школьного отделения 
стал музыкальный спектакль «Праздник малинового 
зонта, или Выйти замуж за принца», где студенты про-
явили свои профессиональные качества, артистизм, 
умение общаться с аудиторией. С достоинством про-
демонстрировали вокальные данные А. Утеева, Т. Му-
стафина, Т. Свириденко, студенты музыкального от-
деления, ставшие лауреатами фестиваля «Зареченская 
весна-2009».

Формирование интереса к учебе, развитие ин-
теллектуальных возможностей студентов – задача не 
только педагогического коллектива. Уже второй год 
работает учебно-интеллектуальный центр «Знание», 
который возглавляет Р. Альмухаметова. Центр опреде-
лил приоритеты своей деятельности: контроль успева-
емости в группах, организация дополнительных заня-
тий, работа «Интеллектуального буксира», проведение 
внутренних олимпиад и конкурсов, выездные заседа-
ния УИЦ в группах.

В колледже созданы комфортные условия для об-
разования, что дает нашим студентам возможность не 
только приобретать знания, но и видеть себя в буду-
щей профессии. А результат – осознанная подготовка 
и возможность профессионально состояться каждому 
студенту. 
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Методическая работа является непременным и обя-
зательным компонентом педагогической профессии. 
Задолго до появления специализированной службы 
успешно осуществляли координацию методической 
деятельности предметно-цикловые комиссии (ПЦК). 
В ПЦК входили преподаватели родственных дисци-
плин, что порождало дух единства, взаимодействия, 
понимания общих целей, задач и содержания работы. 

В методической работе в 1970–1990 гг. выделились 
лидеры, которые вели за собой коллектив: Л.Г. Ру-
бальская, А.П. Карташова, М.А. Елина, Г.Н. Петров, 
Л.А. Замятина, Ж.А. Резник, В.А. Барочкина, В.М. Ле-
шуков, Э.И. Корнишина, В.Г. Корнишин, Л.Д. Корсунская, 
Л.Н. Гордеева, Н.А. Агаркова, Л.Ф. Жилина, А.П. Солда-
това, А.П. Кузнецова, Т.Ю. Пермякова, Л.В. Маевская, 
Л.Я. Байер, Л.А. Никифорова, Н.В. Гринчий, И.И. Кон-
дратьева, Л.С. Кошкарова, В.П. Козина, М.И. Тришина 
и многие другие.

Педагогическая наука конца XX столетия отлича-
лась мобильностью: российское общество, обновля-
ясь, настойчиво требовало демократизации, гумани-
зации, развития креативности, предприимчивости, 
самостоятельности молодежи. 

К этим проблемам и обратился новый состав 
научно-методического совета (НМС). Коллектив его 
отличается стабильностью. Более 10 лет возглавля-
ли работу ПЦК Н.В. Замышляева, И.И. Кондратьева, 
Н.В. Мотовилова, И.В. Курбатова. Сегодня в составе 
НМС три кафедры и три ПЦК. К руководству при-
влечены опытные специалисты. Так, И.Н. Арсентьева 
окончила аспирантуру, Е.С. Городцова и Т.А. Сачкова 
имеют богатый опыт административной работы в об-
разовательных учреждениях. Рядом с ними набирают 
опыт молодые руководители: О.Г. Шакирова и наши 
выпускники Л.С. Муталиева (аспирант), И.С. Рамаза-
нова. В течение нескольких лет руководителем первой 
кафедры гуманитарных дисциплин, затем методистом 
работала Н.С. Зубарева, кандидат филологических 
наук. С 2008 г., защитив кандидатскую диссертацию, 
работает методистом Л.В. Сердюк, ранее успешно ру-
ководившая ПЦК музыкального воспитания.

Педагогический коллектив колледжа во все време-
на отличался высоким профессионализмом, активно-
стью, творчеством. Следует отметить, что в колледже 
сегодня в продуктивном сотрудничестве работают пе-
дагоги с солидным стажем и молодые, начинающие 
свой профессиональный путь специалисты. Среди них 
много наших выпускников, а это означает, что есть и 
будет понимание общих целей, традиций, технологий.

Особая гордость, высшее проявление уровня про-
фессиональной квалификации – это путь наших педа-
гогов в классическую педагогическую науку. Л.С. Кош-
карова, М.М. Бормотова, Н.С. Зубарева, А.С. Воробьева, 
Л.В. Сердюк, Т.П. Зуева, благодаря личной инициати-
ве, истинному служению профессии, при поддержке 
администрации защитили кандидатские диссертации. 

Для многих преподавателей, особенно молодых, об-
разцом методического творчества и мастерства яв-
ляются монографии, статьи, выступления наших 
ученых-педагогов.

Педагогический профиль и статус базового кол-
леджа Министерства образования и науки РФ обя-
зывают нас вести научно-методическую работу по 
наиболее острым, востребованным проблемам отече-
ственного и мирового образования. В течение ряда 
лет коллектив трудится над темами: «Личностное 
и профессиональное развитие студента в образова-
тельном пространстве колледжа: компетентностный 
подход»; «Образовательные технологии – сочетание 
традиций и инноваций»; «От здоровья учителя – к 
здоровью школьника, от здоровья молодежи – к здо-
ровью нации»; «Гражданская позиция молодежи се-
годня – наше Отечество завтра». 

В поиске путей решения этих проблем активное 
участие принимают студенты. Они поддерживают и 
развивают ведущие направления на традиционных сбо-
рах студенческого актива, ведут работу в студенческих 
группах, включают данные направления в фестивали, 
конкурсы и т.п. Мы уверены, что совместные действия 
позволяют будущему специалисту более компетентно 
оценивать и внедрять педагогические инновации. 

Проблематика определяет и выбор форм работы. 
Нашему коллективу присуща хорошая традиция ра-
ботать в активных, инновационных технологиях. Это 
проектные игры, технология развивающейся коопера-
ции, семинары-практикумы и  т.д. 

Можно ли утверждать, что проблемы, над которы-
ми работает коллектив, решены? У нас имеются устой-
чивые позиции по их теоретическому осмыслению, 
значительная часть педагогов применяет новые под-
ходы, использует проблемный материал в формирова-
нии личности выпускника. Вместе с тем реалии жизни 
и образовательной практики не дают нам оснований 
считать многие из проблем решенными, поэтому мы 
видим перспективы в углублении работы, в преем-
ственности опыта других учреждений, в обсуждении 
этих вопросов на уровне региональных и областных 
форумов педагогической направленности. Так, в те-
матике научно-практических конференций последних 
лет, которые традиционно проходят на базе нашего 
колледжа, освещались вопросы формирования граж-
данственности педагога, комплекса профессиональ-
ных компетентностей, опыта применения ИКТ в обра-
зовательном процессе. Во время научно-практических 
конференций ежегодно проходят мастер-классы, от-
крытые мероприятия, презентации опыта, которые 
готовят наши преподаватели и студенты. Мы всегда 
готовы работать в интерактивном режиме, делиться 
опытом. 

Методическая работа преподавателей не замыка-
ется на колледже, а выходит далеко за его пределы. 
В 1990 г. Э.И. Корнишина стала лауреатом первого в 

ПрОфеССиОнализм, активнОСть, твОрчеСтвО

Т.А. Подгорская,  зам. директора 
по научно-методической работе



28 СПО 5`2010Познакомьтесь

стране конкурса «Учитель года», с тех пор прошло 20 
лет, а педагог, удостоенный высокого звания «Заслу-
женный учитель РФ», постоянно знакомит учителей 
города и области с новыми технологиями в музыкаль-
ном образовании. Статьи наших педагогов печатают 
на страницах центральных педагогических журналов: 
«Начальная школа», «СПО», «Иностранные языки в 
школе» и др. Дипломы участников всероссийских дис-
танционных курсов повышения квалификации при 
Педагогическом университете «Первое сентября» по-
лучили Н.С. Зубарева, А.М. Брагина, Т.А. Асабина.

Расширяя рамки профессионального взаимодей-
ствия, наши студенты принимали участие в мероприя-
тиях исследовательской направленности областного и 
всероссийского масштаба. Так, в 2005 г. А. Никитина 
(рук. Т.П. Зуева), а в 2006 г. А. Епифанова (рук. Н.С. Зу-
барева) успешно представили колледж на Всероссий-
ском конкурсе научных исследований «Педагогика 
начальной школы XXI века», в 2007 г. три студентки 
под руководством О.В. Давыдкиной, Н.А. Жир, А.К. Мо-
товилова достойно представляли учебные исследова-
ния на 3-й областной выставке СПО, в которой при-
нимали участие студенты 42 колледжей и техникумов. 
Студентка Е. Клочкова (рук. А.К. Мотовилов) заняла 
3-е место в одной из номинаций. В том же году наши 
воспитанники Д. Сибрикова (рук. Г.М. Солодянкина) 
и А. Муфтеева (А.С. Воробьева) заняли 2-е и 3-е ме-
ста в областном конкурсе студенческих научных работ 
по здоровьесбережению среди 28 учреждений СПО. 
Студентка отделения иностранных языков А. Фахреева 
(рук. Т.А. Асабина) в 2008 г. приняла участие в между-
народном конкурсе проектов «Встреча с Восточной 
Европой» и награждена грамотой председателя пра-
вительства федеральной земли Германии Северный 
Рейн-Вестфалия. 

Сегодня наша методическая работа направлена на 
совершенствование информационного пространства 
колледжа, реорганизацию УМК преподавателей с бу-
мажных носителей на электронные, на усиление ком-
понентов профессиональной деятельности по форми-
рованию гражданской и профессиональной культуры.

В 2000–2004 гг. колледж успешно реализовал экс-
периментальную деятельность по подготовке учите-
лей иностранного языка из числа сельских ребят без 
школьной подготовки по иностранному языку. Руко-
водство экспериментальной площадкой осуществляли 
кандидат педагогических наук Л.С. Кошкарова и зав. 
отделением иностранного языка И.В. Курбатова. Уже 
первые выпускники показали в ходе госэкзаменов хо-
рошие результаты, а 2-й, 3-й и последующие выпуски 
подтвердили возможность успешной подготовки спе-
циалистов по данной программе.

В 2007 г. три творческих коллектива преподава-
телей – Е.С. Городцова, О.Г. Шакирова, Н.В. Ивано-
ва, Л.С. Посадских, Г.М. Солодянкина; Л.В. Сердюк, 

И.Н. Арсентьева, Т.П. Зуева, И.Ф. Зуева, А.С. Воробье-
ва; И.В. Курбатова, Н.С. Зубарева – приняли участие 
в областном конкурсе инновационных программ, по-
лучили грант Министерства образования и науки РФ в 
1 млн. рублей. Сегодня эти программы успешно внедря-
ются в практику, оказывая положительное влияние на 
формирование приоритетных качеств учителя, адек-
ватных требованиям современного образования.

В 2008 г. коллектив кафедры художественно-
эстетического образования школьного отделения 
под руководством кандидата педагогических наук 
Л.В. Сердюк и зам. директора по НМР Т.А. Подгорской 
приступил к реализации программы областной экс-
периментальной площадки «Продуктивно-творческое 
взаимодействие как фактор формирования профессио-
нально значимых качеств личности учителя начальных 
классов». 

Обобщение опыта, осмысление сложных процес-
сов теоретической и методической подготовки буду-
щих педагогов находят отражение на страницах изда-
ваемых колледжем сборников педагогических статей 
«Альтернатива» и методических статей «Дидакт».

Особую значимость приобретает в последние годы 
такое качество специалиста, как исследовательская 
культура. В колледже отработана система подготовки 
студенческих исследовательских работ, что позволяет 
каждому студенту постепенно осваивать нормы вы-
полнения учебного исследования. Качество работы 
«высвечивается» на итоговой государственной атте-
стации, где каждый студент демонстрирует сформиро-
ванность исследовательских умений по индивидуаль-
ной педагогической проблеме.

Хорошей традицией стали Дни студенческой нау-
ки, цель которых – повышение престижа интеллекту-
альности студенчества. Студенческие группы готовят 
конкурсные мероприятия, направленные на развитие 
коммуникативной культуры, интеллектуальной сфе-
ры. Интересным творческим продуктом, рожденным 
в сотрудничестве педагогов и студентов, является 
комплекс тестов на эрудицию. В Дни студенческой 
науки проходят студенческая научно-практическая 
конференция, мастер-классы «Старшие – млад-
шим», часы общения «Гранит науки грызи без скуки», 
мероприятия-сюрпризы «Интеллектуальный подарок» 
и т.п. 

Наш педагогический коллектив заслуженно поль-
зуется авторитетом среди педагогических колледжей 
области и за ее пределами. А это означает, что мы об-
ладаем устойчивыми традициями, богатой методиче-
ской базой, открыты для профессионального сотруд-
ничества.

Педагогика так же, как наука и искусство, не знает 
предела в развитии. Мы держим руку на пульсе време-
ни, развиваемся вместе с обществом и образованием 
России.
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Профессиональная подготовка учителя в системе 
среднего профессионального образования осущест-
вляется через учебный процесс и практику. Если сту-
денты качественно подготовлены к работе с детьми, то 
в этом большая заслуга методистов, учителей базовых 
школ, администрации колледжа. 

Традиционно практика состоит из трех блоков: 
учебная, педагогическая, преддипломная. Базой прак-
тики являются лучшие школы г. Челябинска. В 1988 г. 
приняла детей начальная школа № 95, которая была 
создана как базовая для педучилища, и огромная за-
слуга в этом директора колледжа А.А. Ефремова. Сегод-
ня эта школа – наш надежный партнер по совместной 
подготовке кадров, одна из лучших не только в горо-
де, но и в области. В педколлективе школы трудятся 
наши выпускники разных лет: заслуженный учитель 
РФ Л.Ф. Старикова, отличник народного образова-
ния В.П. Богданова, победитель городского конкурса 
«Учитель года-2006» С.А. Курегова и др. Бессменным 
руководителем школы является заслуженный учитель 
РФ Г.Ф. Ивкина. В этой школе сегодня проходит более 
половины объема всей практики. 

По мере обновления содержания школьного об-
разования происходило расширение базы практики. 
В начале 1990-х гг. к подготовке учителей начальных 
классов добавились специализации: руководитель 
хореографического коллектива, изодеятельности, 
технологии, преподаватель иностранного языка в на-
чальной школе, учитель развивающего обучения и др. 
Студенты проходили практику не только в школах, но 
и в центрах детского творчества, детских клубах по ме-
сту жительства. 

На психолого-педагогической практике ведущими 
методистами были Л.А. Замятина, Л.А. Никифорова, 
З.В. Деменова, В.С. Барочкин. Позже к ним присоеди-
нились Н.В. Замышляева, Л.С. Посадских, Е.С. Городцова.

Практика пробных уроков и занятий на школьном 
отделении осуществлялась методистами русского язы-
ка Ж.А. Резник, В.А. Барочкиной, В.П. Козиной, З.В. Па-
лагиной, Г.А. Усольцевой, И.И. Кондратьевой, Н.С. Зуба-
ревой, Л.С. Кошкаровой, Н.В. Шаталовой, Н.К. Галиул-
линой; методистами по математике – М.М. Бормотовой, 
Л.А. Лисицыной, Г.С. Завьяловой, Л.П. Суховерховой; 
методистами по естествознанию – Н.Е. Пермяковой, 
М.И. Тришиной, С.З. Боевой; методистами по изодея-
тельности и технологии – Н.В. Гринчий, Г.В. Рецен-
штейн, Е.И. Иголкиной, Т.А. Подгорской, Н.В. Мото-
виловой, Н.А. Жир. Эти педагоги стали для студентов 
образцом профессиональной самоотдачи, компетент-
ности и творчества в подходе к преподаванию учебных 
дисциплин и проведению разных видов практики.

В конце 1990-х гг. педагогическая практика ме-
нялась вместе с внедрением в образование иннова-
ционных технологий, новых подходов к обучению 
и воспитанию школьников. Методисты школьного 
отделения Л.С. Кошкарова и М.М. Бормотова изу-

чали и внедряли в практику систему развивающего 
обучения.

Практика на отделении иностранных языков про-
ходит в языковых лицеях и гимназиях. Важной осо-
бенностью является то, что на практику студенты вы-
ходят к выпускникам нашего колледжа, закончившим 
вуз. Практика пробных уроков на отделении проходит 
блочно (в апреле – IV  курс, в ноябре – V курс). Это вы-
зывает некоторые сложности в организации практики, 
но способствует «погружению» студента в школьную 
жизнь, создает возможность «примерить на себя» обя-
занности школьного учителя. Учителя иностранно-
го языка и администрация школ отмечают высокий 
уровень владения студентами иностранным языком 
и методикой его преподавания. В этом огромная за-
слуга зав. отделением И.В. Курбатовой, зав. практикой 
О.В. Гарбуз и методистов Г.З. Сопельцевой, О.В. Новико-
вой, Н.М. Учаровой, О.В. Давыдкиной и др. 

Результатом работы самого большого отделения 
колледжа стало постепенное заполнение вакансий учи-
телей иностранного языка нашими выпускниками в 
сельских районах Челябинской области (Сосновском, 
Красноармейском, Аргаяшском, Кунашакском). Мы 
поддерживаем с ними связь, помогаем методически, 
для чего у отделения иностранного языка есть тради-
ция – встречи-семинары с учителями. 

Специфика практики музыкального отделения 
предполагает работу студентов в школе и детском саду. 
На музыкальном отделении различными видами прак-
тики занимались методисты А.П. Кузнецова, И.Б. Ду-
рандина, Т.А. Алтухова, А.П. Солдатова, И.Л. Дубиц-
кая, Л.С. Муталиева, Л.Б. Рассказова, Л.В. Тимошев-
ская. Сначала Н.А. Пименова, а затем Т.Ю. Пермякова 
возглавляли эту работу как зав. практикой. Раскрытие 
творческих музыкальных способностей студентов, их 
развитие и включение каждого в работу с детьми на 
музыкальных занятиях и уроках, во внеклассной рабо-
те – большая заслуга музыкантов-педагогов.

Самое молодое в колледже отделение информа-
тики сделало три выпуска. За это время выстроилась 
структура и содержание практики. Идет наработка и 
пополнение методического оснащения практики на 
этом отделении. Студенты отделения востребованы: 
они готовы к работе с детьми, умеют организовать вне-
классную деятельность и создавать методические про-
дукты с использованием ИКТ.

Особое место в подготовке студентов к работе с 
детьми разного возраста занимает летняя практика. 
Ежегодно более 200 студентов нашего колледжа «за-
крывали» потребности в педагогических кадрах 15–20 
лагерей детского отдыха. В течение семи лет (1992–
1998) студенты нашего училища успешно проходили 
практику в детском оздоровительном лагере «Тимуро-
вец» (г. Анапа). 

Организация педагогической практики студентов 
все более способствовала расширению контактов с 

Практика – Отлаженный меХанизм вХОждения в ПрОфеССиЮ

Г.М. Солодянкина,
зам. директора по учебно-производственной работе
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общественными объединениями. ПЦК психолого-
педагогических дисциплин под руководством Н.В. За-
мышляевой и при непосредственном участии Л.А. Замя-
тиной и Г.М. Солодянкиной стали постоянными участ-
никами мероприятий, проводимых международным 
общественным движением «Образование ради жиз-
ни». Группа студентов-активистов под руководством 
этих педагогов участвовала в 1996–2005 гг. в Между-
народном фестивале «Педагогика XXI века» (г. Одесса, 
Украина); международных конференциях: «Генофонд 
планеты Земля» (г. Киев, Украина), «Общество как об-
разовательная система» (г. Минск, Белоруссия), «Об-
разование ради жизни» (г. Москва). 

Одним из примеров такой деятельности стало уча-
стие студентов и педагогов г. Челябинска и области в 
международном проекте, посвященном 200-летию со 
дня рождения Г.Х. Андерсена. Координатором высту-
пила опытный, творческий методист по психолого-
педагогической практике, активная участница об-
щественного движения «Образование ради жизни» 
Л.А. Замятина.

В проекте, осуществленном на базе школ № 95 и 
№ 23, участвовали методисты и преподаватели коллед-
жа: Л.С. Посадских, Р.В. Мирзоян, Н.А. Жир. Было за-
действовано более тысячи детей младшего школьного 
возраста. Студенты колледжа под руководством педаго-
гов проводили конкурсы рисунков, поделок, выставки 
детских работ, театральные инсценировки, спектакли 
по сказкам Г.Х. Андерсена, беседы о жизни и творчестве 
писателя-сказочника, праздники и утренники. Руково-
дители и активные участники этого проекта награжде-
ны почетными грамотами Королевства Дании.

В 2001 г. принята Программа развития колледжа на 
ближайшие пять лет, что потребовало создания норма-
тивных документов, регламентирующих педпрактику. 
«Программное обеспечение педагогической практики 
в ЧГПК № 1», созданное творческим коллективом в со-
ставе Т.Ю. Пермяковой, А.П. Кузнецовой, Л.С. Кош-
каровой, Л.С. Посадских, Н.В. Замышляевой, 
И.В. Курбатовой под руководством Г.М. Солодянки-
ной, зам. директора по учебно-производственной ра-
боте, было востребовано колледжами нашей области, а 
также Курганской, Оренбургской, Пермской областей 
и Башкортостаном. В течение 2001/2002 учебного года 
проведен ряд семинаров по распространению передо-
вого опыта организации педагогической практики.

В 2002–2007 гг. особое место занимала работа по 
здоровьесбережению, которая была спланирована 

с учетом программы «Воспитательная деятельность 
педколлектива ЧГПК № 1 по формированию здоро-
вьесберегающего образовательного пространства». 
Исходя из основных направлений деятельности, 
работу выстраивали по векторам: «От здоровья пре-
подавателя – к здоровью студента», «От здоровья 
студента – к здоровью школьника». Нами предусмо-
трено включение во все виды практики здоровьесбе-
регающих технологий. Во время показатель ных уро-
ков и занятий происходит знакомство с эксперимен-
тальной програм мой по здоровьесбережению базовой 
школы № 95. На психолого-педагогической практике 
студенты школьного отделения проводили традици-
онную «Неделю здоровья» в школах № 87 и № 95, в 
санатории-профилактории «Солнечный». Студенты, 
проходившие пред дипломную практику, используя 
накопленный методический материал и практиче-
ский опыт, провели Дни здоровья в школах города и 
области. 

Образовательный стандарт СПО (2002) преду-
сматривал пропедевтическую работу, что вызвало 
появление нового вида практики «Введение в спе-
циальность». Эта практика построена так, чтобы 
студенты увидели реальные результаты модерниза-
ции образовательной системы г. Челябинска. В ходе 
практики студенты знакомились со школами и гим-
назиями города, с областным внешкольным центром 
им. Н.К. Крупской, вузами – ЧелГУ, ЧГПУ, ЧГАКИ 
и др. Огромная заслуга в разработке содержания этой 
практики принадлежит Л.Г. Черняевой, опытному пе-
дагогу, умело формирующему интерес к педагогиче-
ской профессии.

Преддипломная практика завершает подготовку 
специалиста. У нас сложилась хорошая традиция – 
бывать в школах области, где на преддипломной прак-
тике находятся наши выпускники. Посещая студен-
тов, администрация колледжа, методисты, классные 
руководители видят результаты работы, анализ кото-
рой помогает совершенствовать подготовку молодых 
специалистов. 

Профессиональная практика в колледже – отла-
женный механизм, состоящий из 14 видов учебной, 
педагогической и преддипломной практики. Админи-
страция колледжа создает все необходимые условия 
для качественной подготовки специалиста, а опытный 
педагогический коллектив готов к работе со студента-
ми, пришедшими к нам с различной стартовой подго-
товкой.

СтуденчеСкОе СамОуПравление: будни и Праздники

И.Л. Анищенко, 
зам. директора по воспитательной работе

О каком времени мы бы ни говорили, в каждом нахо-
дят свое отражение молодежные инициативы. Приходя в 
наш колледж сегодня, студенты оказываются участника-
ми событий необычных, ярких, захватывающих, и вскоре 

у них появляется желание создавать нечто впечатляющее, 
удивлять и радовать своим творчеством окружающих.

Уже ставшие привычными для слуха слова – ли-
дерский, креативный, мобильный, активный, успеш-
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ный – точно отражают качества личности большин-
ства наших студентов. Однако они понимают, чтобы 
быть лидером и вести за собой других, необходимо 
работать над собой, «шлифовать» себя. Студенты, 
проявляющие активную жизненную позицию, чаще 
говорят о себе: «Быть лидером – это большая ответ-
ственность перед другими людьми и перед самим со-
бой. Необходимо в самом начале своего лидерского 
пути научиться правильно организовывать свое вре-
мя, выстраивать взаимоотношения с окружающими 
людьми так, чтобы они тебя понимали и уважали. 
В колледж мы пришли для того, чтобы получить про-
фессиональное образование, значит, планировать 
свою общественную занятость надо без помех для 
учебы. Что же касается окружающих тебя людей, то 
за них ты несешь не меньшую ответственность и не 
можешь взять и уйти, потому что ты просто устал или 
тебе не хочется что-то делать».

Думаю, в этих словах выражена правильная пози-
ция лидера. Однако не каждому дано или хочется быть 
лидером, или, возможно, человек еще не научился 
планировать свое время и организовывать себя, но ему 
нравится быть в центре событий, получать удоволь-
ствие от подготовки и участия в разных мероприятиях. 
Пути и возможности для этого можно найти в дружной 
команде единомышленников.

Сегодня в колледже работают десять центров сту-
денческого самоуправления: учебно-интеллектуаль-
ный центр «Знание», студенческое научное общество 
«ЯнDЕХ», старостат, совет общежития, культурно-
массовый центр и дизайн-центр «КМ», маркетинг-
центр «�rO-движение», социально-психологическая 
лаборатория «Луч», радиоцентр «Позитив», спорт-
центр «Факел», пресс-центр «Данко».

Попасть в любой из этих центров довольно просто: 
первокурсникам на выездных адаптационных сборах 
старшие студенты-наставники рассказывают о дея-
тельности центров студенческого самоуправления, и к 
моменту возвращения в колледж у ребят уже происхо-
дит самоопределение. Студенческое самоуправление в 
нашем колледже сегодня – это оптимальные условия 
для проявления социальной активности, самореализа-
ции и саморазвития личности, развития студенческой 
демократии с соответствующими правами и ответ-
ственностью, средство подготовки конкурентоспо-
собных специалистов, востребованных в современном 
обществе.

Небезынтересно отметить тот факт, что планиро-
вание, подготовку и проведение многих мероприятий 
преподаватели осуществляют совместно со студента-
ми. Таким образом, получаем двойной результат: сту-
денты, заинтересованные идеей, находят разные пути 
ее реализации, а педагог выступает в роли наставни-
ка, направляя этот процесс. Активное сотрудничество 

колледжа с администрацией Калининского района, 
Центром патриотического воспитания Общественной 
молодежной палаты при Законодательном собрании 
Челябинской области, Социальным домом ветеранов, 
детскими домами, учебными заведениями г. Челя-
бинска и Челябинской области, студией позитивно-
го фильма «Доброе кино» и другими организациями 
позволяет студентам реализовывать свои творческие 
инициативы не только на уровне колледжа, но и за его 
пределами. 

Разнообразные мероприятия проводит наш кол-
ледж в рамках движения студентов педагогических 
колледжей Челябинской области «ТЕМП»: областной 
сбор студенческого актива; благотворительная акция 
«От сердца к сердцу» (г. Сатка); фестиваль студен-
ческого творчества «Троицкие встречи» (г. Троицк); 
участие в районном конкурсе «Опаленные сердца», 
посвященном 20-летию вывода войск из Афганиста-
на, где вокальный ансамбль «МИКС» занял 2-е место; 
в фестивале молодежного творчества «Зареченская 
весна-2009», на котором девять наших студентов ста-
ли лауреатами; организация работы площадки «Граж-
данская позиция молодежи сегодня – будущее страны 
завтра» на районной конференции «Молодежная по-
литика района – политика страны»; участие в марафо-
не «Сверкающая лыжня» и др.

Это далеко не полный перечень мероприятий, в 
которых участвуют студенты в течение одного лишь 
учебного года. Но даже если в этом списке не на-
шлось мероприятия по душе, то в любом центре 
студенческого самоуправления вас примут тепло и 
доброжелательно, обязательно выразив надежду на 
сотрудничество. И вскоре вы уже сами начнете при-
думывать, изобретать что-то новое. Работа в центрах 
учит ребят находить общий язык со всеми, избегать 
сложных конфликтных ситуаций или с наименьши-
ми потерями выходить из них, ясно излагать свою 
точку зрения. И один из главных моментов: ребята 
учатся понимать то, что каждый из них индивидуа-
лен, но важно уметь работать в команде, чувствовать 
и поддерживать ее дух.

Наши выпускники востребованы и реализуют себя 
не только в школе. Качества, которые они развили в 
себе, работая в студенческом самоуправлении коллед-
жа, позволяют им шагать по жизни, достигая постав-
ленных целей. Компетентные специалисты, живущие 
в ногу со временем, мобильные личности, проявляю-
щие себя в разных направлениях, не боящиеся риско-
вать и стремиться к успеху, – вот лучшие результаты 
нашей совместной деятельности в студенческом са-
моуправлении.

E-mail: chgpk1@mail.ru
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екатеринбурГСкОму автОмОбильнО-дОрОжнОму кОлледжу – 80 лет

ГОды, ПОСвященные дОрОГам и автОмОбилям

Г.В. Попова, директор колледжа, 
почетный работник СПО, 
почетный работник транспорта России,
Д.Г. Кунис, зам. директора по учебной работе,
заслуженный учитель РФ

13 мая 1930 года приказами ЦУДОРТРАНС при СНК 
СССР, ГУШОСДОР НКВД СССР и распоряжением 
исполнительного комитета г. Свердловска № 15680 был 
образован Свердловский дорожный техникум. Меня-
лись ведомства, распорядители и учредители, менялись 
и названия (с 1993 г. – Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж), но всегда сохранялась верность 
одной из «главных проблем России» – дорогам и посто-
янно развивающейся отрасли – автообслуживанию. 

Первым директором техникума был назначен 
И.Н. Мокин. После него сменилось много директоров, 
но самое продолжительное время работали и наиболь-
ший вклад в становление и развитие колледжа внесли 
Н.Г. Пода (1965–2001) и Г.В. Попова (работает в кол-
ледже с 1973 г. после его окончания, директором – с 
2001 г.). 

Организацию учебного процесса, его материальное 
оснащение, подготовку специалистов осуществляет 
опытный коллектив преподавателей и сотрудников. 
В их числе ветераны колледжа В.И. Бабаринов, Н.В. Ба-
баринова, А.В. Берестов, Г.И. Борцова, В.А. Вязников, 
В.В. Гарусина, И.Я. Елкин, Е.В. Здрогова, С.Ю. Кор-
дюков, В.П. Кордюкова, Е.М. Корниенко, Д.Г. Кунис, 
Е.В. Ларионова, Н.В. Майер, А.Н. Манина, В.И. Миро-
нова, Г.М. Новоселова, О.А. Окунева, С.Н. Петрова, 
Л.С. Плоскарева, В.А. Повагина, Э.М. Саргина, А.М. Си-
лякова, С.И. Спиридонов, Г.И. Черникова, И.А. Ярослав-
цева, Н.Е. Ярчук. Среди работников колледжа почти 30 
его выпускников, в том числе 15 преподавателей.

Сохранение на протяжении 80 лет профиля под-
готовки специалистов дает колледжу больше возмож-
ностей по развитию учебно-материальной базы, са-
мообеспечению преподавательскими кадрами по спе-
циальным дисциплинам за счет своих выпускников и 
главное – повышает его престижность. Специалисты 
с дипломом об окончании колледжа достаточно уве-
ренно чувствуют себя на рынке труда и охотно прини-

маются на работу дорожными и автотранспортными 
предприятиями различных форм собственности. Ведь 
каждый выпускник имеет дополнительно к основной 
еще одну-две востребованные рабочие профессии.

Об уровне теоретической и практической подго-
товки наших студентов свидетельствуют победы в об-
ластных олимпиадах по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
в 2007, 2008 и 2009 г. и во Всероссийской олимпиаде 
в 2008 г., в олимпиадах учебных заведений СПО по 
специальности «Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов» в 2008 и в 2009 г. (вне 
конкурса), 3-е место и поощрительный приз в VI Все-VI Все- Все-
российском смотре-конкурсе научно-технического 
творчества студентов СПО (2009). В декабре 2008 г. 
колледж получил международный сертификат каче-
ства о соответствии системе менеджмента качества 
МС ИСО 9001:2000. 

Сегодня колледж – это 55 кабинетов, 17 лабора-
торий, полигон, дорожная и автомобильная техника, 
слесарный, станочный и сварочный классы, кузница, 
актовый зал на 400 мест, лекционный зал на 60 мест, 
интернет-библиотека, читальный зал, 7 компьютерных 
классов, столовая с залами на 250 и 30 мест, буфет, мед-
пункт, общежитие с числом проживающих студентов 
свыше 340 человек, 2 спортивных зала, 2 тренажерных 
класса и пр. Эта материальная база позволяет органи-
зовать учебный процесс, практическое обучение, быт, 
работу по воспитанию студентов. При этом важной 
целью является обеспечение комфортных и безопас-
ных условий для учебы, быта и досуга. 

С учетом перспективы развития сети автомобильных 
дорог России, роста числа автомобилей, станций диа-
гностики и технического обслуживания автомобилей, 
достаточно высокого рейтинга колледжа в области и 
Уральском регионе мы уверены, что выпускники нашего 
учебного заведения будут востребованы на рынке труда. 

СиСтема учебнО-метОдичеСкОй рабОты

А.А. Мирсаетова, методист колледжа

Хороших методов существует ровно столько, сколько су-
ществует хороших учителей. 

Д. Пойа

За многие годы работы колледжа была создана 
определенная система методической работы: у нас ра-
ботает восемь цикловых комиссий. 

Комиссия «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины», обобщив свой мно-
голетний опыт, выпустила электронное пособие 
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«Интерактивные методы преподавания предметов 
социально-общественного и гуманитарного цикла». 
Студенты под руководством преподавателей принима-
ют активное участие в городских, региональных кон-
курсах среди ссузов. 

В комиссии «Математические и общие естественно-
научные дисциплины» наряду с опытными препо-
давателями успешно трудятся и молодые. Комиссия 
большое внимание уделяет развитию межпредметных 
связей, которые способствуют изучению общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин: элективный 
курс «Геометрия в моей профессии», уроки «Задачи эко-
номического содержания, решаемые математическим 
методом», разработана программа по расчету курсового 
проекта по дисциплине «Техническая механика».

В комиссии «Техническая механика и инженер-
ная графика» проводятся турниры по специальностям 
«Техническая механика» и «Инженерная графика» 
среди студентов всех отделений, изучающих данные 
дисциплины. Дух соревнования настолько захватыва-
ет студентов, что отведенное на турнир время протека-
ет незаметно.

Давние традиции имеет комиссия «Физическая 
культура и БЖД». Сборные команды колледжа с успе-
хом выступают на городских и районных соревнова-
ниях. Наши шахматисты лучшие в районе и вторые в 
городе. Юбилейный год стал годом спортивного мара-
фона для физкультурников и спортсменов, в котором 
только внутри колледжа запланировано более 30 меро-
приятий.

Комиссия «Дорожно-строительный цикл» объ-
единяет преподавателей общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, участвующих в подготов-

ке специалистов по специальности «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». 
Студенты отделения участвуют и занимают призовые 
места в региональных олимпиадах и среди родствен-
ных ссузов России.

Цикловая комиссия специальности «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования» является одной из 
старейших в колледже. Наших студентов-практикантов 
и выпускников с удовольствием берут на предприятия 
дорожной отрасли не только Свердловской области, 
но и Уральского региона.

Цикловая комиссия «Экономика, бухгалтерский 
учет, управление и право» ежегодно проводит эко-
номическую конференцию по актуальной тематике 
«Развитие автобизнеса в городе Екатеринбурге», вы-
пускает экономический бюллетень и проводит радио-
передачи.

Комиссия специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей» ежегодно проводит 
конкурс среди студентов четвертого курса «Лучший по 
специальности», региональную олимпиаду среди сту-
дентов ссузов, конкурсы и викторины, посвященные 
Дню автомобилиста. 

Колледж является базовой экспериментальной 
площадкой ИРРО Свердловской области по реализа-
ции проекта «Интеграция общего и профессиональ-
ного образования как средство формирования компе-
тенций у обучающихся ОУ НПО, СПО, профильных 
классов в рамках реализации ФГОС». На базе кол-
леджа в январе 2010 г. прошла региональная научно-
практическая конференция «СПО: проблемы, иссле-
дования, инновации».

вСе занятия, крОме СкучныХ 

Ю.В. Максимкина, 
зам. директора по воспитательной работе

Создание условий для творческой самореализации 
молодых людей – одна из важнейших составляющих 
воспитательной работы, обеспечивающих ее успех.

Екатеринбургский автомобильно-дорожный кол-
ледж располагает хорошей материальной базой для 
внеучебной работы: оборудованный актовый зал на 
400 мест, музей, помещение студенческого клуба, два 
спортивных зала, корт, тир, комната отдыха и трена-
жерный зал в общежитии.

Те студенты, которые помимо учебы стремятся 
творчески реализовать себя, имеют для этого все усло-
вия и возможности. 

В колледже работают 15 спортивных секций, круж-
ков и коллективов художественного и самодеятельно-
го творчества, клубов по интересам, в которых занима-
ются около 300 студентов. 

Практически с самых первых дней пребывания в 
колледже можно проявить свои способности: на кон-

курсах для «новобранцев» на празднике «День зна-
ний», в массовом кроссе первокурсников «Золотая 
осень». Написал интересное сочинение «Мои первые 
впечатления о колледже» – твой опус в стенной газете, 
а уж на смотре-конкурсе талантов нового набора «По-
смотрите, кто пришел!» можно стать звездой на все 
время студенческой жизни! 

Хочешь быть в центре общественной жизни кол-
леджа, работать в интересном, активном коллективе, 
развивать свои организаторские способности? Добро 
пожаловать в студенческий совет колледжа. Студен-
ческий совет – реальная организаторская сила при 
подготовке и проведении всех массовых мероприятий 
колледжа, причем любого уровня, в том числе город-
ского и областного.

КВН, Юморина, смотр-конкурс патриотической 
песни, спортивные праздники – вот неполный пере-
чень массовых мероприятий, на которых можно блес-
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нуть своими талантами. А сколько районных, город-
ских, региональных конкурсов, в которых успешно 
участвуют наши студенты! 

Так, например, в декабре 2009 г. команда коллед-
жа заняла 1-е место в региональном конкурсе «Земли 
Уральской самородки», где студенты показывали свои 
знания и таланты в самых разнообразных конкурсах и 
заданиях – от эссе на английском языке до создания 
социальной рекламы! И раз речь пошла о наших до-
стижениях, то вот некоторые из них: 

– участие газеты «Автодорожник» во втором и 
третьем областном конкурсе стенной печати – 
1-е и 2-е места (2006, 2008);

– региональный этап Всероссийского конкурса 
«Арт-Профи Форум» (2009) – 3-е место в кон-
курсе песен о профессиях, 1-е место в конкурсе 
«Арт-Профи информ» (эссе «Об авто и автоме-
ханиках»);

– областной «Поэтический марафон» (2009) – 
лауреаты 1-й степени;

– районная военно-спортивная игра «Зарница» – 
ежегодные участники, занимаем 2, 3, 4-е места;

– районная спартакиада по шести видам спорта 
(2009) – итоговое 2-е место;

– городской конкурс СТЭМ «Призрачно все в 
этом мире бушующем…» (против антисоциаль-
ных зависимостей) (2008) – 2-е место.

Хороший специалист – это не только человек, вла-
деющий профессиональными знаниями и навыками, 
но и человек с активной жизненной позицией, успеш-
ный, умеющий организовать себя и других на достиже-
ние поставленной цели. Очень надеемся, что внеучеб-
ная жизнь в колледже воспитывает в наших студентах 
именно такие качества. 

E-mail: mirssa@mail.ru

В январе 2010 г. государственному образователь-
ному учреждению дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) спе-
циалистов «Самарский областной центр повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» ис-
полнилось 20 лет.

История последипломного образования и повы-
шения квалификации специалистов здравоохранения 
со средним медицинским и фармацевтическим об-
разованием в Самарской области началась с ноября 
1971 г., когда на базе областной клинической больни-
цы им. М.И. Калинина были созданы постоянно дей-
ствующие курсы повышения квалификации работни-
ков здравоохранения, имеющих среднее профессио-
нальное образование.

В связи с возрастанием потребности в после-
дипломной подготовке медицинских работников со 
средним профессиональным образованием решением 
Управления здравоохранения Самарского облиспол-
кома от 29.12.1989 г. на базе курсов было организова-
но училище повышения квалификации медицинских 
кадров. Своим становлением и дальнейшим разви-
тием училище обязано начальнику управления здра-
воохранения области Р.А. Галкину. С декабря 1995 г. 
училищу был присвоен статус базового, а в 2004 г. оно 
реорганизовано в Центр. С этого времени в регионе 
начал формироваться единый подход к организации 
и проведению образовательного процесса повышения 
квалификации специалистов здравоохранения как в 
СОЦПК, так и в отделениях повышения квалифика-

СамарСкОму ОблаСтнОму центру ПОвыШения квалификации 
СПециалиСтОв здравООХранения –  20 лет

С.Х. Садреева, директор,
В.А. Чернышова, зав. организационно-методическим 
и информационным отделением

ции медицинских училищ и колледжей Самарской 
области.

В настоящее время Самарский областной центр 
повышения квалификации специалистов здравоох-
ранения является крупнейшим учебно-методическим 
учреждением по организации последипломного обу-
чения специалистов здравоохранения области. Основ-
ным направлением непрерывного профессионального 
образования медицинских работников, реализуемым 
в СОЦПК, является повышение квалификации, обе-
спечивающее совершенствование профессионализма 
специалистов сестринского и акушерского персонала, 
фармации, лабораторной диагностики, ортопедиче-
ской стоматологии и др. Цель деятельности СОЦПК – 
удовлетворение потребностей региональной систе-
мы здравоохранения в медицинских специалистах, 
готовых к выполнению инновационных функций, к 
постоянному совершенствованию своих профессио-
нальных качеств, осознающих собственную социаль-
ную значимость и ответственность. Именно такие 
специалисты способны проводить реформирование 
здравоохранения и повышать качество медицинской 
помощи населению. Непрерывное последипломное 
обучение – обязанность каждого медицинского работ-
ника, заинтересованного в совершенствовании своей 
профессиональной деятельности.

Более 7000 специалистов здравоохранения ежегод-
но повышают свою квалификацию по 29 специально-
стям и 130 тематическим планам в пяти учебных отде-
лениях Центра: хирургическом, акушерско-педиатри-
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ческом, терапевтическом, лечебно-диагностическом, 
дополнительных образовательных программ.

По всем направлениям последипломного обуче-
ния разработаны учебно-программная документация, 
учебно-методическое обеспечение, методические по-
собия для самостоятельной работы слушателей по ак-
туальным вопросам практической деятельности сред-
него медицинского персонала. Создано более 12 тыс. 
тестовых заданий для квалификационного экзамена 
на получение (подтверждение) сертификата специа-
листа. Сформирован банк унифицированных тесто-
вых заданий для аттестации среднего медицинского и 
фармацевтического персонала Самарской области на 
различные квалификационные категории. 

В образовательном процессе используются раз-
нообразные формы, виды, методы обучения, наиболее 
эффективные для системы повышения квалификации 
специалистов здравоохранения различных возрастных 
групп с разным опытом практической деятельности. 
Это не только традиционные лекции, семинары, прак-
тические занятия, но и семинары-дискуссии, презен-
тации по вопросам профессиональной деятельности, 
защита выпускных итоговых работ, конференции. 
В 2010 г. проводится апробация инновационных моде-
лей организационно-технологических мероприятий, 
обеспечивающих непрерывное профессиональное 
развитие медицинских работников региона, направ-
ленное на совершенствование клинической практики 
специалистов, – региональные конференции, мастер-
классы, конкурсы профессионального мастерства, 
круглые столы по актуальным вопросам современного 
практического здравоохранения. 

Неоценимую роль в формировании специалиста 
играют практические навыки. Слушатели СОЦПК 
имеют возможность отработать манипуляции на раз-
нообразных фантомах и муляжах, имеющихся в учеб-
ных кабинетах и аудиториях Центра. Практические 
занятия со слушателями проводятся на базах высоко-
специализированных отделений областной клиниче-
ской больницы им. М.И. Калинина, областного онко-
логического диспансера и в 37 областных и городских 
лечебно-профилактических учреждениях. 

В СОЦПК трудится стабильный педагогический 
коллектив с высоким уровнем профессионализма. 
В коллективе работают доктор медицинских наук, 
кандидаты медицинских наук, преподаватели высшей 
квалификационной категории, отличники здравоох-
ранения, ведущие специалисты региональной систе-
мы здравоохранения.

Сочетание высокого уровня профессионального 
мастерства и опыта дает возможность Центру разви-
ваться как инновационному образовательному учреж-
дению. 

В Самарской области по инициативе и при посто-
янной поддержке министра здравоохранения и соци-
ального развития В.П. Куличенко реализуется одно из 
важнейших направлений современной медицины и 
политики здравоохранения – безопасность пациентов. 
Данное направление, стратегия которого разработана 
Всемирной организацией здравоохранения, ставит 
проблему безопасности пациентов в ряд наиболее зна-

чимых проблем деятельности специалистов-медиков. 
Актуальность вопросов безопасности пациентов обу-
словлена растущими проблемами системы здравоох-
ранения в результате технологизации лечебного про-
цесса. 

Нахождение пациента в современном высокотех-
нологичном учреждении здравоохранения, как это 
ни парадоксально, очень часто небезопасно для него 
по ряду причин. Специалисты, обеспечивая высокий 
научный уровень оказания медицинской помощи, 
не всегда уделяют должное внимание профилактике 
травм, падений пациентов, контролю за соблюдением 
гигиенических требований персоналом, внутриболь-
ничной инфекции, безопасности фармакотерапии, 
даже иногда идентификации пациентов, установле-
нию эффективных контактов с пациентом и его близ-
кими. Успешность оказания медицинской помощи во 
многом зависит от уровня организации профессио-
нального взаимодействия персонала учреждения здра-
воохранения. Иногда устные указания, всевозможные 
сокращения терминов содержат угрозу для здоровья 
пациентов.

Основные положения инновационного для регио-
на направления практического здравоохранения по 
обеспечению безопасности пациентов внесены в со-
держание дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ, реализуемых в СОЦПК. На за-
нятиях со слушателями моделируются разнообразные 
варианты ситуаций их практической деятельности, 
анализируются действия участников и определяются 
оптимальные решения проблем пациентов и обеспе-
чения их безопасности. Особое внимание уделяется 
также вопросам безопасности самих специалистов 
здравоохранения. В связи с этим СОЦПК организовал 
проведение конкурса научно-исследовательских работ 
специалистов со средним медицинским образованием 
«Безопасность пациента». Итоги конкурса будут под-
ведены на региональной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 20-летию Центра в мае 2010 г.

В Самарской области реализуется концепция не-
прерывного профессионального развития специали-
стов здравоохранения, в основе которой – создание 
условий повышения квалификации специалистов не 
только традиционно в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, но 
и систематическое профессиональное развитие, про-
ведение региональных мероприятий: конференций, 
конкурсов, мастер-классов и др. В организации и про-
ведении мероприятий непрерывного профессиональ-
ного развития важная роль отведена коллективу пре-
подавателей СОЦПК. 

Необходимость непрерывного профессионального 
развития медицинских кадров обусловлена увеличе-
нием объема медицинской и научной информации, 
ростом и усложнением предметного мира специали-
ста, совершенствованием технологий медицинской 
деятельности, постоянной потребностью оперативно 
изменять, углублять, уточнять, конкретизировать свою 
специальность. Современный специалист здравоохра-
нения обладает мобильностью, способен быстро на 
высоком профессиональном уровне осваивать новые 
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области работ и функций. Организация и проведение 
разнообразных образовательных развивающих меро-
приятий для специалистов-медиков региона осущест-
вляется управлением организации профессиональной 
подготовки министерства здравоохранения и социаль-
ного развития области под руководством С.А. Блашен-
цевой. 

Содержание и методы системы последипломной 
подготовки в СОЦПК соответствуют современным 
требованиям благодаря активной помощи препода-
вателей Самарского государственного медицинско-
го университета, возглавляемого академиком РАМН 
Г.П. Котельниковым. Они помогают педагогическо-
му коллективу СОЦПК по вопросам экспертизы со-
держания программ, освоения современных образо-
вательных технологий обучения взрослых, проведе-
ния научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов и пр. 

В СОЦПК сформирована информационно-
образовательная среда, обеспечивающая мониторинг 
управления качеством последипломной подготовки 
и взаимодействие всех участников процесса после-
дипломного обучения медработников со средним обра-
зованием: разработаны интерактивные мультимедий-
ные пособия, объединенные в учебно-методические 

комплексы, обеспечивающие полноценную самостоя-
тельную работу слушателей и последующее внедрение 
дистанционных форм обучения.

Педагогическим коллективом СОЦПК разработа-
на перспективная программа развития Центра, прио-
ритетами которой являются: 

• развитие системы непрерывного последиплом-
ного образования специалистов;

• создание условий для повышения научно-
методического и профессионального роста пре-
подавателей;

• совершенствование системы информационного 
обеспечения преподавателей и слушателей. 

Главная задача коллектива СОЦПК сегодня – 
стать проводником инновационного опыта, полу-
ченного профессиональным сообществом работни-
ков здравоохранения Самарской области, и реали-
зовать его в содержании дополнительных профес-
сиональных образовательных программ повышения 
квалификации средних медицинских и фармацевти-
ческих работников региональной системы здравоох-
ранения.

E-mail: socpk@samara.ru  

реализация теХнОлОГии «ПОртфОлиО» 
в ПрОцеССе ПОдГОтОвки маСтера ПрОфеССиОнальнОГО Обучения

О.Ю. Григорьева, зам. директора 
по научно-методической работе 
Алтайского государственного колледжа (г. Барнаул)

Одной из новых педагогических технологий, акти-
визирующей интеграцию аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельных работ студентов, является «Портфо-
лио». 

В течение семестра студенты работают над соз-
данием портфолио (комплекта документов) – ауди-
торных и внеаудиторных самостоятельных учебно-
познавательных задач по дисциплинам психолого-
педагогического цикла «Общая и профессиональная 
педагогика», «Основы педагогического мастерства». 
Целью портфолио является систематизация самостоя-
тельной работы студента в рамках изучения дисци-
плин, реализация рефлексии его уровня развития.

Портфолио состоит из инвариантной части (ком-
плекта документов, разработанного преподавателем) 
и вариативной части (комплекта документов, разрабо-
танного самостоятельно студентом и согласованного с 
экспертной группой). 

Инвариантная часть портфолио содержит следую-
щие документы:

 – домашние работы;
 – результаты текущих письменных работ, итого-

вых контрольных работ, тестов;

– результаты групповой работы: описание 
учебно-исследовательской задачи, в решении 
которой принимал участие студент, чернови-
ки, схемы;

– обязательные индивидуальные работы;
– блок-схемы, денотатный граф, таблицы;
– комментарии по каждому виду работы;
– рефлексия своей деятельности;
– заполненные студентом анкеты;
– оценка экспертов.

Вариативная часть портфолио может представлять 
собой один документ, предложенный студентом само-
стоятельно или выбранный им из следующего перечня 
документов:

– вопросы, возникающие в процессе работы;
– постановка и обоснование целей будущего обу-

чения;
– работа над ошибками;
– индивидуальный проект.

Параметры отбора документов в портфолио могут 
быть следующими.
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1. По количеству работ из каждого раздела, изучае-
мого в течение семестра:

• в инвариантную часть включаются: 
– 25% домашних работ;
– все обязательные индивидуальные работы; 
– 30% блок-схем;
– все результаты итоговых контрольных работ, 

промежуточных самостоятельных работ, тестов;
– все результаты своей непосредственной работы 

в группе;
• в вариативную часть включаются все результаты 

своей работы.
2. По степени доработки материала: включаются 

работы, выполненные на 80% от всего объема работы. 
3. По согласованности с преподавателем или эксперт-

ной группой: работы включаются в вариативную часть. 

Составленный нами алгоритм формирования 
портфолио помогает студентам представить последо-
вательность своих действий, активизировать работу по 
его созданию. Такой алгоритм представляет собой сле-
дующую последовательность действий.

Изучение1.  студентом инструкций, памяток по 
созданию портфолио.
Составление рабочего портфолио в течение 2. 
семестра (все результаты самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности по пред-
мету).
Отбор документов в оценочное портфолио в 3. 
соответствии с требованиями к содержанию и 
параметрами их отбора в портфолио.
Оформление портфолио.4. 
Обсуждение портфолио в учебной группе в ре-5. 
жимах «студент – студент», «преподаватель – 
студент».
Оценка портфолио, которая используется для 6. 
текущей аттестации.
Использование портфолио студентом в своей 7. 
дальнейшей работе по изучению курса матема-
тического анализа или математики.

Требования к оформлению оценочного портфолио 
предъявляются к студентам для оптимизации процесса 
его проверки, развития опыта по оформлению работ, 
предъявляемых для презентации. Можно выделить 
следующие требования:

• наличие творческой обложки, отражающей 
личность и интересы студента;

• наличие четко сформулированного оглавления 
(с номерами страниц);

• содержание документов портфолио и письмен-
ных комментариев к ним, кроме блок-схем, де-
нотатных графов;

• оценочный лист портфолио, в котором содер-
жится самооценка студента, оценка экспер-
тов и преподавателя, комментарий студента 
по рефлексии своей самостоятельной учебно-
познавательной деятельности.

Организация преподавателем самостоятельной 
аудиторной работы в форме деловой игры «Как соз-
дать портфолио достижений по дисциплине» по-
могает студентам успешно работать над портфолио, 
управлять своей внеаудиторной самостоятельной ра-
ботой. Разработанные нами требования к оформле-
нию портфолио, памятки по составлению коммен-
тариев к представленным на презентацию материа-
лам, памятки для экспертов оптимизируют процесс 
управления самостоятельной работой студентов. 

При подведении итогов по окончании семестра 
проводится организованная защита портфолио. Каж-
дый документ портфолио оценивается отдельно на 
основании качественных характеристик критериев, 
разработанных для каждого вида документов заранее. 
Общую оценку портфолио составляют следующие 
оценки: 

– количественная оценка вариативной и инвари-
антной частей портфолио, полученная на осно-
ве качественных характеристик критериев;

– количественная оценка документов портфолио 
по уровню самостоятельности их выполнения;

– качественная оценка за отчет о групповой работе.

При оценке портфолио учитывается вес составляю-
щих его документов:

– вес итоговых, промежуточных письменных са-
мостоятельных и контрольных работ (Kontr) – 
40%;

– вес поисковой групповой работы (�rup), вариа-�rup), вариа-), вариа-
тивной части (Variat), индивидуальной работы 
(Ind) – 30%;

– вес домашних работ (Dr), блок-схем (Blok) – 
15%;

– вес  саморефлексии своей деятельности 
(Samoref) – 10%;

– вес внешних работ: рецензии экспертов, ком-
ментарии преподавателя (Eks) – 5%.

При оценке портфолио вводится коэффициент 
уровней выполнения домашних, индивидуальных ра-
бот (по П.И. Пидкасистому) и коэффициент по важ-
ности проверочных работ:

– коэффициент репродуктивного уровня – 

1urd  =  0,15 и 1uri = 0,15;
– коэффициент реконструктивного уровня –

2urd = 0,3 и 2uri = 0,3; 
– коэффициент творческого уровня выполне-

ния  – 3urd = 0,4 и 3uri = 0,4; 
– коэффициент промежуточных проверочных 

письменных работ – 1urk = 0,15 (репродуктив-
ный уровень) или 2urk = 0,3 (реконструктив-
ный уровень);

– коэффициент итоговых проверочных письмен-
ных работ – 3urk = 0,4.

 
Таким образом, формулу оценки портфолио пред-

лагаем следующую:

0,05 Eks + 0,1 Samoref + 0,15 (∑ urdiDr + ∑ Blok) + 0,3(Grup + Variat + ∑ urii Ind) + 0,4 ∑ urki Kontr

    0,05 + 0,1 + 0,15 + 0,3 + 0,4
p =
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Памятка по составлению комментария к материа-
лам, представленным в частях портфолио, содержит 
общие положения, перечень вопросов для составления 
комментария к каждому документу инвариантной или 
вариативной части портфолио. 

Оценочный лист портфолио состоит из критериев, 
каждый из которых определяется качественными и 
количественными характеристиками уровней их раз-
вития (оптимальный, допустимый, недопустимый).

В результате проведенного анкетирования дан-
ные результатов оценки студентами своей работы в 
рамках технологии «Портфолио» показывают, что 
студенты понимают необходимость такого рода са-
мостоятельной работы, отмечают ее трудность и по-
лезность. По мнению большинства опрошенных 
студентов, портфолио помогает систематизировать 
изученный материал, анализировать причины своих 
ошибок и исправлять их, оценивать свои действия, 
увидеть предмет с другой стороны, развивать творче-
ские способности. 

Трудность при составлении портфолио выража-
ется, по мнению опрошенных, в определении сво-
их целей и задач, в необходимости комментировать 
свои действия, анализировать результаты учебно-
познавательной деятельности, оценивать самого себя. 

Студенты отмечают трудоемкость портфолио, с чем 
связано увеличение затрат времени на самостоятель-
ную работу в рамках дисциплины, однако выражают 
удовлетворение результатами своей учебной деятель-
ности, видят практическую значимость портфолио для 
саморазвития.

Работа над созданием портфолио – совместный 
труд преподавателя и студента, позволяющий пред-
ставить объективную картину выполнения последним 
аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ, 
увидеть продвижение в рамках дисциплин психолого-
педагогического цикла, наконец, способствующий 
становлению будущего мастера профессионального 
обучения. 
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Информационные потоки, которые захлестнули 
весь мир, влияют на учебно-воспитательный процесс 
всех образовательных учреждений, начиная с детского 
сада и заканчивая вузами. Инновационные подходы 
к созданию моделей учебно-воспитательного процес-
са, как свидетельствует опыт автора, – это процесс и 
результат такой учебной и образовательной деятель-
ности, которая стимулирует внесение инновационных 
изменений в существующую культуру, социальную 
среду. В таких образовательных учреждениях, кроме 
обязательной поддержки уже имеющихся традиций, 
существует активный отклик на проблемные ситуации 
как отдельного человека, так и общества. Творческие 
поиски педагогов, как правило, опираются на научные 
положения, выводы, которые углубляются и конкре-
тизируются каждым преподавателем путем разработки 
и апробации программ, пособий, собственных творче-
ских подходов. 

Педагогическое творчество способствует созданию 
нового содержания образования, проектированию и 
апробации новых способов педагогической деятельно-
сти, созданию современных диагностических методик 
и т.д. Педагогическое творчество обогащает теорию и 
практику обучению и воспитания. Творческий резуль-
тат в учебно-воспитательном процессе обеспечивается 

иннОвациОнные ПОдХОды к СОзданиЮ мОделей 
учебнО-вОСПитательнОГО ПрОцеССа

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

систематическим целенаправленным анализом про-
дуктов деятельности, критическим использованием 
опыта. 

Подготовка преподавателя к педагогическому 
творчеству как одному из ведущих условий развития 
творческой одаренности молодежи в профессиональ-
ной школе имеет специфические функции. В ходе ис-
следования 2000–2008 гг. на педагогических форумах 
повышения квалификации Национальной системы 
развития научной, творческой и инновационной дея-
тельности молодежи России «Интеграция» экспери-
ментально были подтверждены следующие функции:

• когнитивная;
• диагностическая;
• процессуальная.

Когнитивная функция подготовки преподавателя к 
педагогическому творчеству в процессе развития творче-
ской одаренности молодежи состоит в углублении теоре-
тического и практического психолого-педагогического 
базиса по проблемам философии, педагогики, психо-
логии, социологии, культурологии, творческой ода-
ренности, творчества.

Диагностическая функция подготовки направле-
на на овладение преподавателем методами оценки 
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уровня развития творческой одаренности студента в 
целях учета этих особенностей в организации учебно-
воспитательного процессе и является одной из веду-
щих задач экспериментальной работы.

Процессуальная функция подготовки заключается в 
формировании профессиональных умений препода-
вателя по организации учебно-воспитательного про-
цесса с учетом психолого-педагогических критериев, 
которые влияют на эффективность развития твор-
ческой одаренности молодежи в профессиональной 
школе.

Основной критерий эффективности данной раз-
работки – положительная динамика уровня развития 
творческой одаренности молодежи и повышение уров-
ня творческой педагогической деятельности препода-
вателя. Базой эксперимента были курсы повышения 
квалификации научных руководителей, победителей и 
призеров всероссийских конкурсов, проводимых На-
циональной системой «Интеграция».

Научное обоснование и экспериментальные дан-
ные позволили выделить такие аспекты подготовки 
преподавателя к педагогическому творчеству в про-
цессе развития творческой одаренности молодежи:

• теоретико-методологическое обоснование основ-
ных положений процесса развития творческой 
одаренности молодежи и собственной творче-
ской педагогической деятельности;

• разработка методического обеспечения для 
преподавателя, реализующего педагогическую 
технологию развития творческой одаренности 
молодежи в профессиональной школе:
– методики оценивания уровня развития твор-

ческой одаренности;
– методики оценивания уровня творческой пе-

дагогической деятельности преподавателя;
• определение организационно-педагогических 

и психолого-педагогических условий развития 
творческой одаренности молодежи в профес-
сиональной школе;

• разработка психолого-педагогических и ме-
тодических рекомендаций для преподавателя, 
студента.

В ходе экспериментальной деятельности были вы-
явлены компоненты содержания подготовки препода-
вателя к педагогическому творчеству в процессе разви-
тия творческой одаренности студентов (табл. 1):

Таблица 1
компоненты содержания подготовки преподавателя к педагогическому творчеству

№ п/п компонент Содержание деятельности
1. Аудиторный Организация учебно-познавательной деятельности на исследовательских, творче-

ских основах (семинары в активной форме)
2. Внеаудитор-

ный
Творческие социальные проекты; законотворческие инициативы; студенческое 
научное общество, конкурсы, конференции и т.д.

3. Теоретиче-
ский

Освоение системы знаний:
о творческой одаренности;
педагогическом творчестве;
закономерностях процесса развития творческой одаренности молодежи;
об овладении теоретико-методологическими основами организации учебно-воспи-
тательного процесса, направленного на развитие творческой одаренности молодежи

4. Практиче-
ский

Овладение умениями организации учебно-воспитательного процесса с учетом уров-
ня развития творческой одаренности студентов;
осознание роли куратора учебной группы в развитии творческой одаренности сту-
дентов;
умение провести самооценку уровня творческой педагогической деятельности 
в процессе развития творческой одаренности молодежи в профессиональной школе

5. Эмпириче-
ский

Отражает специально организованный познавательный процесс овладения знания-
ми о закономерностях, которые можно получить в результате анализа данных непо-
средственного участия в творческой учебной деятельности в том или ином студенче-
ском коллективе

6. Репродук-
тивный

Предусматривает теоретическое осмысление основных понятий: «одаренность», 
«творчество», «творческая одаренность», «педагогика творчества»;
овладение основными практическими умениями, навыками проведения диагно-
стики уровня развития творческой одаренности, мониторинга и скрининга учебно-
воспитательной среды

7. Исследова-
тельский

Отображает:
уровень осмысления закономерностей педагогического процесса, направленного 
на развитие творческой одаренности молодежи;
умения теоретически анализировать педагогические факты и явления, анализиро-
вать и проектировать собственную профессиональную деятельность, направленную 
на развитие творческой одаренности студентов;
умение использовать приобретенные знания в новых ситуациях;
умение корректировать свой опыт относительно содержания, форм и методов раз-
вития творческой одаренности молодежи
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Таким образом, выявленные и экспериментально 
проверенные компоненты содержания подготовки 
педагога к развитию творческой одаренности молоде-
жи в профессиональной школе легли в основу логики 
разработки структуры содержания подготовки препо-
давателя к педагогическому творчеству. Эффективное 
внедрение педагогической технологии развития твор-
ческой одаренности молодежи предусматривает овла-
дение основами педагогического творчества:

• овладение основами творческой деятельности, 
спецификой педагогического творчества педа-
гога, его уровнями и критериями;

• понимание сущности творческой одаренности 
личности; овладение методами диагностики 
уровня развития творческой одаренности;

• овладение технологией проектирования твор-
ческой образовательно-воспитательной среды 
через реализацию педагогической технологии 

развития творческой одаренности молодежи в 
профессиональной школе.

Данная информация позволила определить основ-
ные учебные модули программы курса повышения 
квалификации «Основы педагогического творчества» 
(табл. 2). Учебный курс повышения квалификации 
«Основы педагогического творчества в процессе раз-
вития творческой одаренности молодежи» основыва-
ется на общих принципах профессиональной педа-
гогической подготовки: системности и целостности; 
взаимодействия общего, особенного, индивидуаль-
ного в содержании и формах подготовки; научности; 
единства теории и практики; учета особенностей раз-
вития и возможностей отечественной системы обра-
зования; целесообразности использования в подго-
товке преподавателя опыта образовательных систем 
других стран.

Таблица 2
учебные модули курса программы «Основы педагогического творчества»

№ 
п/п

тема и содержание модуля
лекции, 

час

Практиче-
ские заня-

тия, час

Самостоя-
тельная 

работа, час
итого

1. Модуль 1. Сущность и специфика творческой педагоги-
ческой деятельности преподавателя

3 6 6 15

1.1. Особенности профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателя профессиональной школы в 
эпоху перемен

1 2 2 5

1.2. Понятие «педагогическое творчество», его специфика и 
цель

1 2 2 5

1.3. Виды, уровни и критерии творческой деятельности 
преподавателя. Основные психолого-педагогические 
условия, способствующие развитию творческой одарен-
ности молодежи

1 2 2 5

2. Модуль 2. Основы творческой деятельности 3 6 6 15
2.1. Понятие о творчестве. Классификация фаз творческого 

процесса
1 2 2 5

2.2. Физиологические механизмы творчества и эмоцио-
нального стресса. Роль гипоталамуса в стимулировании 
творческой активности. Приемы активизации творче-
ской активности

1 2 2 5

2.3. Приемы активизации творческого мышления 1 2 2 5
3. Модуль 3. Структура творческой личности 3 6 6 15
3.1. Понятие творческой личности. Типы творческой лич-

ности
1 2 2 5

3.2. Диагностика в развитии творческой личности. Творче-
ская одаренность в структуре творческой личности

1 2 2 5

3.3. Понятие способностей, таланта, одаренности. Влияние 
социальных факторов и потребностей личности на раз-
витие ее творческой одаренности

1 2 2 5

4. Модуль 4. Технология развития творческой одаренности 
молодежи

3 6 6 15

4.1. Сущность педагогической технологии развития творче-
ской одаренности молодежи

1 2 2 5

4.2. Организация творческой деятельности в процессе реа-
лизации данной педагогической технологии

1 2 2 5

4.3. Проектирование и организация сотрудничества, со-
творчества, содружества преподавателя и студента в 
процессе развития творческой одаренности молодежи

1 2 2 5

Итого по модулям 12 24 24 60



41СПО 5`2010 научно-методическая работа

Особый интерес представляет подход к опреде-
лению уровня творчества педагога. Анализ междуна-
родного опыта позволяет выделить точку зрения харь-
ковской и белорусской методических школ. Исходя из 
первой точки зрения, педагог, работающий над анали-
зом опыта коллег, может находиться на таких уровнях 
собственного педагогического творчества:

I уровень – педагог, используя элементы опыта 
других педагогов, приводит собственные при-
меры;

II уровень – педагог самостоятельно подбирает 
формы и методы работы в конкретном случае, 
предварительно познакомившись с наработка-
ми других;

III уровень – педагог направляет обучающихся на 
использование собственного опыта в получе-
нии новых знаний, помогая им дополнитель-
ными вопросами (без прямых ответов);

IV уровень – авторское видение достижения цели 
и решения задач учебно-воспитательного про-
цесса.

В документах, регламентирующих  подходы и соот-
ношение уровней творчества белорусской школы и ее 
квалификационной категории, выделяют пять уров-
ней:

I уровень – информационно-преобразующий: 
педагог умеет преобразовать опыт других;

II уровень – адаптивно-прогностический: педагог, 
трансформируя известную ему информацию, 
умеет выбирать способы и средства взаимодей-
ствия с обучающимся с учетом его личностных 
качеств;

III уровень – рационализаторский: педагог владеет 
умением решать сложные, нестандартные пе-
дагогические проблемы, умеет находить опти-
мальное решение;

IV уровень – научно-исследовательский: педагог 
умеет определить концептуальную основу соб-
ственного поиска, разрабатывает собственную 
систему деятельности на основе исследования 
ее результатов;

V  уровень – креативно-прогностический: педагог 
вносит существенные изменения в систему об-
разования, овладев механизмом диагностики, 
преодолевает стереотипы педагогической дея-
тельности.

Во время разработки преподавателем собственной 
модели исследовательско-поисковой модели учебного 
процесса целесообразно познакомиться с опытом за-
рубежных педагогов-практиков. К началу 90-х гг. XX в. 
фонд мировой теории и практики обучения имел цепь 
моделей учебного исследования, отработанных в прак-
тике преподавания естественно-научных и гуманитар-
ных дисциплин. На основе обобщения этих частных 
моделей можно систематизировать заложенные в них 
общие исследовательские процедуры:

• видение проблемы;
• формулировка проблемы;
• толкование непонятных вопросов;

• формулировка гипотезы;
• планирование и разработка учебных действий;
• подбор данных (сбор фактов, наблюдений, до-

казательств);
• анализ и синтез полученных данных;
• соотношение данных и умозаключений;
• подготовка и оформление сообщения;
• переосмысление результатов во время ответов 

на вопросы;
• проверка гипотезы;    
• построение обобщений и выводов.

Большой интерес представляют следующие иссле-
довательские модели учебного процесса. 

Исследовательская модель по Байеру.
1.   Определение проблемы.
1.1.  Понимание существования проблемы.
1.2.  Понимание ее значения.
1.3.  Приведение проблемы в такой вид, в котором 

ее можно решать.
2.   Выработка возможных ответов.
2.1. Изучение и классификация доступных дан-

ных.
2.2. Поиск взаимосвязей и построение логических 

умозаключений.
2.3. Выдвижение гипотезы.
3.   Проверка предполагаемого ответа.
3.1. Сбор данных.
3.2. Организация данных.
3.3. Анализ данных.
4.   Выработка заключительного вывода.
5.   Употребление вывода.

Исследовательская модель по Джойсому и др.
Фаза 1.                                                                                             
1.   Столкновение с проблемой и отклик.
2.   Организация исследования.
3.   Операция.
4.   Рефлексия и оценка.
5.   Выводы.
Фаза 2. Повторный цикл (повторение шагов 1–5).

Исследовательская модель по Нельсону.
1.   Определение и формирование сути проблемы.
2.   Выдвижение гипотезы.
3.   Подбор и оценка данных. Проверка гипотезы.
4.   Предполагаемый вывод и принятие решения.

Исследовательская модель по Фентону.
1.   Видение проблемы на основе данных.
2.   Формирование гипотез.
3.   Понимание логических последствий гипотез.
4.   Собирание данных с целью проверки гипотезы.
5.   Анализ, оценка и интерпретация данных.
6.   Оценка гипотез через существующие данные.
7.   Формулировка обобщения или вывода.

Исследовательская модель по Зухману.
1.   Планирование исследовательской деятельно-

сти.
1.1. Определение целей.
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1.2. Подготовка проблем.
1.3. Подготовка наглядных пособий для представ-

ления проблемы.
2.   Осуществление исследовательской деятельно-

сти.
2.1. Представление проблемы.
2.2. Построение гипотез и сбор данных.
2.3. Подведение итогов.
3.   Оценка исследовательской деятельности.
3.1. Оценка процесса.
3.2. Оценка содержания.

Исследовательская модель по Гоулсону (модель 
трех вопросов).

Относительно текущих событий:
1. Что было?
2. Почему это было?
3. Какие возможны последствия? 
Относительно истории:
1. Что было?
2. Почему это было?
3. Какими были последствия?

Исследовательская модель по Голдмарку.
1. Определение необходимости исследования.
2. Выработка гипотезы.
3. Подбор данных.
4. Анализ альтернативных гипотез.
5. Определение критериев.
6. Определение ценностных ориентаций и исход-

ных данных.
7. Изучение процесса исследования.

Исследовательская модель по Хуверу.
1. Уяснение и постановка проблемы.
2. Определение противоречивых вопросов.
3. Планирование и выработка учебных действий.
4. Подбор данных.
5. Извещение о процедурах.
6. Выдвижение обобщения.
7. Оценка сделанного.

Исследовательская модель по Массиаласу.
1. Ориентация.
2. Выработка гипотез.
3. Определение терминов гипотезы. Анализ  гипо-

тез с точки зрения непротиворечивости.
4. Подтверждение гипотез или сбор фактов и обо-

снований. Формирование обобщений.

Таким образом, исследовательские модели учебно-
воспитательного процесса в современном образова-
тельном учреждении позволяют решать многие вопро-
сы инновационной организации деятельности.
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Рынок предъяв ляет к подготовке специалистов как 
к ос новному капиталу общества высокие требования. 
Перед системой профессионального образова ния стоит 
задача подготовить творчески мыслящего человека, вла-
деющего исследовательскими умениями и навыками, 
способного ориентироваться в потоке научной инфор-
мации, современных информационных технологиях.

Одной из ведущих тенденций развития образова-
ния, как и общества в целом, является информатиза-
ция, основывающаяся на внедрении новых инфор-
мационных технологий, совершенствовании науч-
но-методического сопровождения образовательного 
процесса.

Мы пришли к выводу, что в  практике профессио-
нальной подготовки специалистов социальной сферы 
как в Российской Федерации, так и за рубежом инфор-

Сравнительный анализ ПОдГОтОвки СПециалиСтОв СОциальнОй Сферы  
в рОССии и за рубежОм

С.В. Алиева, ст. преподаватель 
Московского гуманитарного педагогического института

матизация образования является одним из важнейших 
средств реализации новой образовательной парадиг-
мы. Информатизация профессионального образова-
ния на основе непрерывной информационной подго-
товки подразумевает:

• формирование информационной культуры спе-
циалиста, адекватной современному уровню и 
перспективам развития информационных си-
стем и процессов;

• направленность информатизации профессио-
нального об разования на выделение информа-
ционных составля ющих технических и техно-
логических дисциплин в целях подготовки спе-
циалиста, способного создавать и быстро осва-
ивать новые наукоем кие технологии на основе 
информационных;
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• непрерывную информационную подготовку, 
формирующую вместе с непрерывной мате-
матической подготовкой системный подход и 
язык междисциплинарного общения;

• взаимосвязь информа тизации технических 
и технологических дисциплин и качества 
подготов ки специалиста, овладения им имею-
щимися и вновь создаваемыми но выми техно-
логиями на основе реализации (во взаимодей-
ствии) методоло гических принципов научно-
сти, системности, целостности, преемствен-
ности и др.;

• непрерывность, преемственность и достаточ-
ность информатизации учебного процесса, 
интеграцию специаль ных и информационных 
дисциплин, формирование профессионально 
ориентированной информационной среды и 
единого информационного пространства.

Параллельно с информатизацией обучения разви-
вается процесс его интенсификации. Интенсификация 
предусматривает проектирование преподавателем та-
кой организации образовательного процесса и такой 
деятельности обучающихся, при которых требуемое 
качество обучения, определяемое его целью, дости-
гается ценою собственных усилий обучающихся, их 
напряженной интеллектуальной деятельностью. Та-
ким образом, интенсифицировать обучение – значит  
обеспечить безвредную для здоровья обучающихся ак-
тивизацию их учебно-познавательной деятельности, 
ведущую к достижению целей обучения. 

Общие основные направления повышения эффек-
тивности образовательного процесса в Российской 
Федерации и в мировой практике связаны с идеями 
технологизации, гуманизации и демократизации, ин-
дивидуализации, дифференциации на всех ступенях 
образовательного процесса.

Мы выявили, что современные профессионально-
образовательные парадигмы подготовки специалистов 
по социальной работе базируются на идеях личностно 
ориентированного образовательного процесса, основ-
ными чертами которого являются вариативность со-
держания образования для различных субъектов его 
усвоения; примат интересов и запросов обучающего-
ся над заданной извне учебной программой; ориен-
тация не на привитие «правильных», а на выработку 
собственных взглядов обучаемых. Так, например, во 
Франции процесс профессионального становления со-
циального работника базируется на компетентностной 
парадигме и включает в себя тесно связанные между 
собой понятия «освоение системы профессиональных 
знаний», «овладение системой профессиональных 
умений» и «сформированность экзистенциального 
умения быть». 

Данный подход французских ученых интересен для 
нас тем, что представляет опыт зарубежной профессио-
нальной подготовки специалиста социальной сферы, 
который демонстрирует замену знание-центристского 
обучения на практико-ориентированное; показы-
вает значимую и пролонгированную тенденцию на 
личностно-профессиональное развитие и активиза-

цию саморазвития студента; уводит от традиционной 
ориентации на знания, умения, навыки в подготовке 
специалиста к формированию минимальных про-
фессионально важных компетенций; демонстрирует 
общественное признание ценности подготовки учреж-
дениями профессионального образования компетент-
ных кадров.

Идея активизации инициативности и профессио-
нального саморазвития социальных работников за-
ложена в обновленных учебных планах подготовки 
специалистов социальной сферы Шеффилдского уни-
верситета в Великобритании. Учебный план подготов-
ки специалистов по социальной работе в данном учеб-
ном заведении включает в себя ряд модулей. Базовый 
формирует основы профессиональной компетенции 
социального работника; модуль самопрезентации по-
зволяет выявить индивидуальные особенности студен-
та в профессиональной деятельности: является ли он 
уверенным и способным высказать свою точку зрения, 
может ли выслушать чужое мнение и основывать на 
этом свои комментарии и др. В процессе реализации 
данного модуля преподаватели университета получают 
информацию о том, как строить индивидуальную ра-
боту с будущим специалистом. 

Модуль «Профессиональные границы» развивает 
умения определять и реализовывать профессиональ-
ное самоограничение в словах, поступках, в области 
профессиональной компетентности; модуль «Управ-
ление собственной работой» учит студентов бережно 
распределять свое время; управлять собственными 
ресурсами: вести записи своих достижений как для 
собственных целей и своих подопечных, так и для це-
лей организации; вести анализ своих неудач; опреде-
лять приоритеты в работе, когда возникает несколько 
одновременно важных дел; работать в команде и т.д. 
Содержание данной профессиональной подготовки 
специалистов дает основание утверждать, что в ходе ее 
соблюдаются  принципы комплексности и всесторон-
ности учебного процесса.

Анализ литературы по проблеме профессиональ-
ной подготовки специалистов социальной сферы в 
России и за рубежом позволил выявить ряд обстоя-
тельств, повлиявших на выбор отечественной пара-
дигмы социально-профессионального образования. 
Эти обстоятельства обусловлены прежде всего особен-
ностями процесса становления и профессионального раз-
вития специалистов в области социальной работы:

• многие достижения в развитии социальной ра-
боты в России в значительной мере определя-
лись активностью и инициативностью практи-
ков;

• до формального признания профессии «соци-
альная работа» в России длительное время офи-
циально существовала практика социального 
обеспечения, профессионально проводимая 
различными учреждениями, но не признавае-
мая профессией из-за отсутствия теоретическо-
го обоснования и низких государственных со-
циальных стандартов;

• в профессиональной подготовке специалистов 
по социальной работе достаточно долго наблю-
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далась массовая теоретизированность, обуслов-
ленная в большой мере тем, что значительная 
часть учебно-методических разработок для про-
фессиональных учебных заведений осущест-
влялась «учеными-теоретиками», не имевшими 
личного опыта работы в социальных учрежде-
ниях и привносивших представления, сформи-
рованные на аналогах социальной работы, из 
других видов профессиональной деятельности 
и сфер общества.

При подготовке специалистов для социальной ра-
боты важно учитывать, что разные формы социальной 
практики обусловливаются использованием разных 
технологий социальной работы. Это позволяет нам 
трактовать качество образования в области социаль-
ной работы как органическое единство интеллектуаль-
ных, психологических, коммуникативных, технологи-
ческих, праксеологических и иных знаний, умений и 
навыков, которые выпускник в соответствии со своей 
образовательной квалификацией способен эффектив-
но реализовать в своей профессиональной деятель-
ности. Должна осуществляться подготовка в области 
социальной работы таких кадров, которые могли бы 
адекватно потребностям общества и в соответствии 
с социальными ценностями осуществить интерна-
лизацию, абилитацию, адаптацию, реабилитацию 
социального сознания, поведения, состояния функ-

ционирования и благосостояния отдельного челове-
ка, группы и общества в целом. Эффективность такой 
деятельности должна определяться не субъективными 
оценками самого работника, а реальным изменением 
положения, которое адекватно оценивается и является 
объектом социальной работы.

Таким образом, сравнительный анализ подготов-
ки специалистов социальной сферы в России и за 
рубежом позволил выявить как общие тенденции, 
основанные на общедидактических подходах и кон-
цепциях, так и особенные направления, связанные с 
социокультурными реалиями каждой отдельно взя-
той страны.
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В постановлении Правительства Москвы от 8 сен-
тября 2009 г. № 945-ПП «О дополнительных мерах 
по профилактике ксенофобии и этнополитическо-
го экстремизма в молодежной среде города Москвы» 
отмечено, что реалии экономической и социально-
политической ситуации в Москве оказывают негатив-
ное влияние на состояние социальной стабильности 
в сфере межэтнических отношений и обусловливают  
необходимость корректировки в расстановке приори-
тетов и дополнительных мер по поддержанию граж-
данского мира в городе. Данная проблема присуща 
всей России. В Фонде развития регионов (ФРР) была 
разработана и реализована программа «Стратегическое 
проектирование этнокультурного развития регионов», 
способствующая решению многих аспектов проблемы 
этнополитического экстремизма в молодежной среде.

В работе Фонда развития регионов проектирова-
ние – основное направление деятельности в этно-
культурном развитии региона. Анализ подходов к про-
ектированию позволил определить, что сегодня этот 

СтратеГичеСкОе ПрОектирОвание ЭтнОкультурнОГО развития реГиОнОв
в реШении ПрОблемы ЭтнОПОлитичеСкОГО ЭкСтремизма в мОлОдежнОй Среде

Г.М. Королева, президент Фонда развития регионов, 
начальник сектора ЦВиСПР Московского городского 
университета управления Правительства Москвы, 
канд. пед. наук

процесс охватывает все сферы деятельности человека. 
В ходе исследования мы выделили основное содер-
жание проекта в этнокультурном развитии регионов. 
Проект способствует:

• открытому, демократическому и прозрачному 
подходу к принятию политических решений и 
культурному сотрудничеству с другими регио-
нами и странами, государственными органами, 
культурной сферой и обществом;

• формированию культурной идентичности, ува-
жения к культурному разнообразию, стимули-
рованию этнокультурного становления лично-
сти.

Таким образом, мы можем утверждать, что эт-
нокультурный проект – это реализация программы 
конкретных действий, направленных на введение 
человека в мир этнической культуры на разных воз-
растных этапах через различные социокультурные 
институты.
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Содержание социокультурного проектирования в 
этнокультурном развитии регионов базируется на по-
нимании современной социально-культурной пара-
дигмы:

• приоритет развития национальных культур, 
связанный с возрождением национального са-
мосознания народов России, что порождает 
проблему сопоставления различных пластов 
социокультурного опыта народов, рассматри-
ваемых в качестве уникальных, самоценных 
и несводимых друг к другу, что в свою очередь 
актуализирует формирование этнокультурного 
становления личности;

• тенденции и процессы глобализации и миро-
вого кризиса, ведущие к стиранию культурных 
границ, к все обостряющимся вызовам совре-
менности, среди которых для нашего исследо-
вания принципиально важное значение имеет 
потеря этнокультурной идентичности, замедле-
ние развития этнонациональной личности;

• возрастающий интерес к концепциям человече-
ского развития, предполагающего развитие по-
тенциала человека в целесообразной культурной 
деятельности, в свободе выбора форм участия в 
гражданских институтах, обеспечивающих раз-
витие этнонационального своеобразия лично-
сти (по В.И. Солодухину).

Происходящие в современной России преобразо-
вания нашли отражение в стратегическом проектиро-
вании этнокультурного развития регионов через повы-
шение роли культуры как фактора воспитания и раз-
вития духовно-нравственной, интеллектуальной лич-
ности средствами этнонациональной культуры. При 
этом этнокультурное развитие регионов обеспечивает 
культурно-образовательное развитие населения, что 
способствует решению проблемы этнополитического 
экстремизма в молодежной среде.

Конец XX  – начало XXI в. ознаменовались об-XX  – начало XXI в. ознаменовались об-  – начало XXI в. ознаменовались об-XXI в. ознаменовались об- в. ознаменовались об-
суждениями развития творческого, интеллектуаль-
ного, культурного и социального потенциала чело-
века (Т.И. Бакланова, А.Ю. Белогуров, В.П. Беспалько, 
О.В. Калинин, А.И. Соловьев и др.).

Анализ научных трудов позволяет выделить такие 
подходы к рассматриваемому вопросу:

• в социально-культурной деятельности – новые 
подходы к социализации личности в поликуль-
турном обществе, которое характеризуется раз-
нообразием и независимостью пространства 
человеческого существования. Эти подходы  
должны способствовать развитию в обществе 
толерантности межкультурного диалога;

• педагогике – возвышение человека, развитие 
его потенциала, направленности на удовлетво-
рение духовно-нравственных потребностей и 
культурно-ценностных запросов;

• психологии – измерение развития этнокультур-
ного потенциала личности. 

В современной России проживает более 170 на-
циональностей. Анализ данных опроса, проведенно-

го в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской 
и Орловской областях по заказу Минрегиона Рос-
сии Белгородским государственным университетом 
в 2008 г., совпал с данными опросов, полученными 
аналитическим отделом Фонда развития регионов 
в Волгоградской, Астраханской, Калининградской, 
Московской, Оренбургской областях и Владивостоке 
в 2006–2009 гг. На вопрос: «Считаете ли вы, что ваша 
национальность в чем-то лучше других?» респонденты 
отвечали следующим образом: да – 42%, нет – 37%, за-
трудняюсь ответить – 17%, не ответили – 4%. 

По  результатам исследования, проведенного среди 
молодежи в ряде регионов России, можно сделать вы-
вод, что существует реальная опасность возникнове-
ния ксенофобии. В качестве одной из основных при-
чин этого является отсутствие в России гражданского 
общества, что в свою очередь предопределяется отсут-
ствием в нашем государстве достойной национальной 
идеи, способной объединить и сплотить вокруг себя 
всех граждан.

Ученые отмечают, что главная опасность состоит 
в том, что цивилизация, породив идеологию пост-
модернизма, сделала глобализм своим главным ору-
дием. С приходом новых эффективных технологий 
обработки массового сознания активно разрушаются 
традиционные моральные нормы, представления о 
добре и зле.

Практика последних лет свидетельствует, что этно-
культурное развитие регионов опирается на государ-
ственный подход в области развития национальной 
культуры, языков, толерантности, развития нацио-
нального образования.

Одним из важнейших теоретико-методологических 
подходов к определению содержания стратегического 
проектирования этнокультурного развития регионов в 
деятельности ФРР заключается в повышении эффек-
тивности этнокультурного образования. Необходи-
мо  подчеркнуть значимость научной школы доктора 
педагогических наук, профессора Т.И. Баклановой по 
исследованию этнокультурного образования в России 
и в ее регионах.

Опыт автора и результаты экспериментальной 
работы подтвердили положительную динамику в за-
просах на разработку и реализацию проектов в этно-
культурной среде. При этом проекты нельзя путать с 
программами. Несмотря на общее в проекте и про-
грамме (конкретные цели и задачи, человеческий фак-
тор, ограниченные ресурсы, требующие управления, 
и т.д.), проект имеет ограниченное время реализации и 
очерченные границы, а программа представляет собой  
детальный анализ всех условий, необходимых для ре-
шения этнокультурных задач конкретной территории. 
Проекты, связанные одной темой (к примеру, «Основы 
народной культуры в патриотическом воспитании мо-
лодежи»), были объединены в программу, реализуемую 
под руководством ФРР в Брянской, Нижегородской, 
Волгоградской и Московской областях. Результаты 
представлены на Международной научно-практической 
конференции «Инновационные проекты в воспитании 
детей, подростков и молодежи», проведенной Фондом 
развития регионов 21–22 марта 2007 г.
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Исследование подтвердило вывод о том, что в стра-
тегическом проектировании этнокультурного развития 
регионов программа, объединившая в себе проекты по 
одной теме, содержит одну цель, определенные ресур-
сы, технологии и организацию. Использование одного 
проекта, который включен в программу, зачастую не 
дает существенного результата, а осуществление всей 
программы обеспечивает максимальную эффектив-
ность. Реализуемые в ходе исследования программы 
состояли из таких проектов:

• программа «Толерантность в молодежной сре-
де» включала проекты «Ты и я», «Межкультур-
ный диалог», «Ты знаешь – мы рядом», «Танцы 
народов мира», «Песни народов мира» и др.;

• программа «Основы народной культуры в патрио-
тическом воспитании»: «Моя родословная», 
«Былинные богатыри», «Сказки и предания о 
мужестве  и храбрости», «Рисуем защитников 
Отечества», «Мамина колыбельная» и др.;

• программа «Молодежные инициативы в этно-
культурном развитии общества»: «День добро-
вольного служения своему городу (селу)», «Мой 
район на карте региона», «Социальный ресурс 
общества», «Экологическая тропа» и др.

Все проекты формально объединены этапами стра-
тегического проектирования:

• формирование замысла;
• планирование и оформление проекта;
• реализация проекта;
• завершение проекта.

В ходе исследования было разработано и экспери-
ментально подтверждено содержание каждого этапа 
проекта.

Формирование замысла проекта – одно из важ-
нейших условий стратегического проектирования 
этнокультурного развития регионов. Главная роль 
на этом этапе отводится инициаторам проекта, их 
умению провести анализ проблемы и потребности в 
данном проекте, разработать стратегию эффектив-
ного решения. Инициаторы проекта должны отве-
тить на вопросы: какова стратегическая цель реали-
зации проекта; как ее можно достичь; как это можно 
сделать и др.

Важно при формировании замысла проекта уточ-
нить суть этнокультурной потребности, проанализи-
ровать реальные возможности ее решения, собрать не-
обходимую информацию.

Формирование значимости этнокультурной по-
требности предусматривает учет разных составляю-
щих: население (национальность, возраст, пол, коли-
чество), среда (географическое положение, климатиче-
ские условия и др.), инфраструктура (образовательные 
учреждения, учреждения культуры, этнокультурные 
центры и др.), религиозная принадлежность, этно-
культурные особенности, экономическое состояние 
региона и др. На основе уточнения этнокультурной 
потребности формируются стратегическая цель и зада-
чи проекта. Анализ реальных возможностей удовлет-
ворения общественной потребности в этнокультурном 

развитии региона позволяет оптимально учитывать 
интересы всех этносов общества, проектной команды 
и отдельной личности; время, необходимое для реше-
ния этой проблемы; ресурсы, которые обеспечивают 
реализацию проектного замысла.

Во время сбора информации, полученной из разных 
источников, отражающих этнокультурную проблему и 
возможные пути ее решения, проводится информаци-
онный анализ.

Источниками информации могут быть статисти-
ческие данные, аналитические отчеты, другие доку-
менты; доклады и решения специальных комиссий, 
организаций по этнокультурным вопросам. Интерес 
представляет информация из этнокультурных цен-
тров, социальных служб, центров народного твор-
чества и др. Фонд развития регионов и автор ис-
следования рекомендуют на данном этапе создание 
общедоступного сайта, который позволит сориенти-
роваться в проблемной ситуации, проанализировать 
запросы потенциальной аудитории, конкретизиро-
вать цель и задачи, охарактеризовать современные 
средства реализации проекта.

Планирование и оформление проекта заключается 
в определении средств, форм и методов этнокультур-
ных проектов, выявлении материально-технических, 
кадровых, финансовых и других ресурсов, необходи-
мых для реализации проекта; разработки комплекса 
задач для проектного осуществления. Для планиро-
вания проектных действий используют разные пла-
ны (сетевые графики, календарные планы, формуляр 
Ганта и др.).

Реализация проекта предусматривает решение по-
ставленных задач. На этом этапе  фиксируются резуль-
таты этнокультурного проектирования, проводится 
контроль выполненных проектных действий, осущест-
вляется мониторинг, оценивается проектная деятель-
ность, анализируется полученная информация.

Проектная концепция опирается на результаты на-
учных исследований, анализ и проектные задачи, ко-
торые могут меняться в ходе проекта. Концепция про-
екта проверяется при помощи теоретического анализа 
и практического эксперимента.

На стадии реализации компьютерный мониторинг 
проекта позволяет определить восприятие проекта об-
щественностью, провести анализ полученной инфор-
мации и скорректировать проектную деятельность.

Завершение проекта означает полную его реали-
зацию. На этапе завершения проекта его инициато-
ры сравнивают достигнутые цели с запланирован-
ными, анализируют полученные несоответствия и 
причины их возникновения, изучают общественное 
мнение и т.д.

Успешность стратегического проектирования эт-
нокультурного развития регионов определяется по 
результату и зависит от многих критериев: актуаль-
ности и новизны проекта; знания аудитории, на ко-
торую направлен проект (социально-культурные осо-
бенности, ценности, этнокультурные характеристики 
и др.). В ходе исследования было выявлено, что про-
екты не дают ожидаемого результата по следующим 
причинам: непонимание населением региона важ-
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ности данного проекта; несоответствие проектной 
реализации стратегическому развитию положитель-
ного решения этнокультурной проблемы; отсутствие 
мотивации у тех, кто осуществляет проект; отсутствие 
обратной связи и др.

Для того чтобы избежать проблем, необходимо чет-
кое понимание культуры как ресурса регионального 
развития. Общеизвестно, что культура – один из са-
мых точных индикаторов развития общества, важней-
шее условие в формировании региональной политики. 
Культура представляет собой инвестиции в сбаланси-
рованное региональное развитие.

Исследования проблем культурного развития 
современного общества позволяют сделать вывод 
о том, что культурная жизнь (при том, что отдель-
ные ее составляющие имеют общегосударственное 
значение) существует и развивается во всем своем 
разнообразии и неповторимости именно в регионах, 
которые отличаются друг от друга не только уровнем 
социально-экономического развития, финансовы-
ми или природными ресурсами, но и культурными 
особенностями.

В ходе исследования были определены этапы 
технологии формирования культурной политики ре-
гиона.

I этап – диагностический. Главное на данном эта- этап – диагностический. Главное на данном эта-
пе – всесторонний анализ ситуации и определение 
наиболее актуальных и типичных для региона проблем. 
Решение этих проблем предусматривает наличие си-
стемы сбора, обработки и анализа информации о 
социально-политической, экономической и культур-
ной жизни региона.

Эти данные позволяют собрать информацию о 
проблемах регионального развития; сформулиро-
вать  на этой основе задачи, которые должны быть 
решены в ходе  реализации культурной политики; 
выделить информацию, необходимую для решения 
проблем.

Авторский подход к реализации первого этапа за-
ключается в том, что информацию, полученную на 
диагностическом этапе, рекомендовано группировать 
по следующим направлениям:

– социальные и культурные особенности и пробле-
мы региона;

– характеристика региона как совокупности ин-
ституциональных условий социокультурного 
развития личности и социальных групп;

– творческий потенциал региона;
– характеристика разнообразных социальных и 

социально-демографических групп региона.

II этап – нормативно-прогнозирующий. На дан-
ном этапе предусмотрено прогнозирование ситуации 
в будущем (что, по сути, является стратегическим 
проектированием), перспективы ее развития как при 
условии сохранения существующих тенденций и сти-
хийного развития соответствующих процессов, так и 
в том случае, если произойдут изменения в желаемом 
направлении как результат реализации проекта.

III этап – концептуальный. На данном этапе раз- этап – концептуальный. На данном этапе раз-
рабатывается соответствующая концепция:

• развернутый анализ проблем региона и характе-
ристика их носителей;

• обоснование приоритетных направлений со-
циокультурного развития;

• задачи культурной политики по каждому прио-
ритетному направлению.

При этом приоритетные направления культурной 
политики определяются по таким критериям:

• социально-культурные проблемы, носителями 
которых выступают все категории населения;

• функциональные и технологические возможно-
сти учреждений культуры в решении проблем;

• материально-технические, кадровые и финан-
совые ресурсы сферы культуры региона.

IV этап – проектный. На этом этапе происходит 
переход от общей концепции региональной куль-
турной политики к программе развития культурной 
жизни региона. Приоритеты определяются регио-
нальными и локальными программами, которые про-
ходят экспертную оценку. Задачи экспертной оценки 
заключаются в выявлении альтернативных подходов 
в решении проблем.

V этап – внедренческий, который заключается в 
создании условий и организационных структур, обе-
спечивающих реализацию управленческих решений и 
соответствующих программ.

VI этап – корректирующий. Обобщаются и ана- этап – корректирующий. Обобщаются и ана-
лизируются промежуточные результаты программы 
региональной культурной политики в целях опреде-
ления социальной эффективности и коррекционных 
мероприятий.

Таким образом, качественный анализ региональ-
ной культурной политики необходим для определе-
ния стратегии этнокультурного развития региона. 
Эффективность процесса формирования и реали-
зации региональной культурной политики имеет 
решающее значение в определении направлений 
стратегического проектирования в целях решения 
проблем этнополитического экстремизма в моло-
дежной среде.
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Во все времена ключевая роль в  воспитании и об-
разовании отводилась педагогу. Именно от его профес-
сионализма, умения управлять учебным процессом, 
предвидеть возможную  смену обстоятельств и быстро 
адаптироваться к ним зависят успехи учеников. В свя-
зи с этим особое внимание при подготовке будущего 
специалиста необходимо уделять формированию про-
фессиональной компетентности учителя как одной из 
ключевых проблем педагогики. Мы намерены рассмо-
треть возможности использования различных научных 
подходов при формировании профессионально ком-
петентного педагога.

Современные подходы и трактовки профессио-
нальной компетентности различны, однако большин-
ством исследователей профессиональная компетент-
ность рассматривается в двух аспектах: как цель обра-
зования, профессиональной подготовки и как проме-
жуточный результат, характеризующий состояние спе-
циалиста, осуществляющего свою профессиональную 
деятельность.

Что касается вопросов профессиональной компе-
тентности, то они начинают привлекать внимание уче-
ных в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. Процесс про-XX в. Процесс про- в. Процесс про-
фессионализации личности часто связывают с уров-
нем квалификации, профессионализмом, профессио-
нальной компетентностью специалиста. А.К. Маркова 
считает профессионально компетентным такой труд 
педагога, в котором на достаточно высоком уровне 
осуществляется педагогическая деятельность, педа-
гогическое общение, реализуется личность педагога, 
достигаются хорошие результаты в профессиональной 
деятельности [11]. В публикации И.А. Зимней «Клю-
чевые компетенции – новая парадигма результата об-
разования» дан глубокий психолого-педагогический 
анализ  понятия «компетентность» [5].  При этом ком-
петентность педагога определяется также соотноше-
нием в его реальном труде профессиональных знаний 
и умений, с одной стороны, и профессиональных по-
зиций, психологических качеств, с другой. А.П. Акимов 
трактует профессиональную компетентность педагога 
как сумму знаний, умений и навыков, усвоенных субъ-
ектом в ходе обучения, – в узком смысле слова, и как 
уровень успешности взаимодействия с окружающей 
средой – в широком [12, с. 20]. 

Становление профессиональной компетентности, 
как отмечает А.А. Деркач, заключается в системном 
единстве специальных и психолого-акмеологических 
знаний, опыта, свойств и личностных качеств будущих 
специалистов, позволяющих эффективно осущест-
влять профессиональную  деятельность и целенаправ-
ленно организовывать процессы профессионального 
общения, предполагающие личностное развитие и 
совершенствование профессиональной деятельности 
педагога [3, с. 22–23].

ПрОфеССиОнальная кОмПетентнОСть ПедаГОГа 
в кОнтекСте научныХ ПОдХОдОв

Г.Л. Филиппова,   
директор Мурманского педагогического колледжа, 
канд. пед. наук

Э.Ф. Зеер под профессиональной компетентностью 
понимает совокупность профессиональных знаний, 
умений, а также способы выполнения профессиональ-
ной деятельности [4, с. 17]. В.И. Тесленко и Н.А. Эверт 
трактуют данное понятие как комплекс стратегиче-
ских, тактических, оперативных умений специалиста, 
характеризующихся профессиональной направлен-
ностью [18]. В.П. Пугачев рассматривает профессио-
нальную компетентность как характерное качество 
подготовки специалиста, потенциал эффективности 
трудовой деятельности и определяет данную катего-
рию как «техническую подготовленность работника к 
выполнению профессиональных функций, связанных 
со специализацией» [14, с. 14].

С.В. Масловская и М.В. Фомина определяют  поня-
тие профессиональной компетентности как многофак-
торное явление, включающее в себя систему знаний и 
умений педагога, его ценностные ориентации, мотивы 
деятельности, интегрированные показатели культуры 
(речь,  общение, отношение к себе и своей деятельно-
сти, к смежным областям знаний)  [10]. Наиболее пол-
ное определение профессиональной компетентности 
дают М.В. Киргинцев и С.А. Нечаев, подразумевая под 
данным конструктом «присвоенную, отрефлексиро-
ванную специалистом в ходе профессиональной дея-
тельности систему социально и личностно значимых 
компетенций» [6].  

Имеющиеся разнообразие и разноплановость 
определений, как замечает В.Н. Введенский, обуслов-
лены выбором за основу различных научных подходов. 
Он также  отмечает, что профессиональная компетент-
ность педагога не сводится к набору знаний и умений, 
а определяет необходимость и эффективность их при-
менения [2].  

Исходя из вышеизложенного, Л.И. Колесникова 
выделяет четыре подхода к пониманию сущности про-
фессиональной компетентности [7]: 

– функционально-деятельностный подход 
(Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.П. Симонов, 
Н.Ф. Талызина, А.И. Щербаков и др.); 

– аксиологический подход (К.А. Абульханова-
Славская, Б.С. Гершунский, В.Г. Воронцова, 
Н.С. Розов и др.); 

– универсальный подход к пониманию сущности 
компетентности (Ю.Ф. Абрамов, В.Н. Кудашов, 
Ф.Г. Зиятдинова, Л.Н. Лесохина, Н.П. Пахомов, 
Н.С. Розов, Ю.В. Тупталов и др.);

– личностно-деятельностный подход, который  на-
правлен  на  изучение  феномена компетентности 
(И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Марко-
ва, Л.М. Митина, Г.С. Сухобская и др.).  

Сущность данных подходов к определению про-
фессиональной компетентности, по Л.И. Колеснико-
вой, представлена в таблице. 
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Подход Основные параметры

Функционально-деятельностный  

Компетентность рассматривается как единство теоретической и практи-
ческой готовности к осуществлению педагогической деятельности, 
к выполнению профессиональных функций,  при которой основные па-
раметры профессиональной компетентности задаются функциональной 
структурой педагогической деятельности, включающей ряд теоретиче-
ских и практических умений: аналитических, прогностических, проек-
тивных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных и др.

Аксиологический

Компетентность есть образовательная ценность. Профессиональная 
компетентность предполагает введение человека в общекультурный мир 
ценностей,  и именно в этом пространстве человек реализует себя как 
специалист и профессионал

Универсальный
(«новая компетентность»)

Компетентность связана с базисной квалификацией и в то же время по-
зволяет человеку ориентироваться в широком круге вопросов, не огра-
ниченных узкой специализацией, что обеспечивает социальную 
и профессиональную мобильность личности, открытость к изменениям 
и творческому поиску, способность к самовыражению и самосозиданию, 
готовность обновлять свои знания

Личностно-деятельностный 

В русле данного подхода труд и личность педагога рассматриваются 
в неразрывном единстве. Особенности личности педагога проявляются 
через специфику педагогической деятельности, которая предполагает 
взаимодействие с другими людьми и воздействие на них

Таким образом, профессиональная компетент-
ность является интегральной профессионально-
личностной характеристикой педагога, включающей 
в себя не только теоретическую и практическую го-
товность педагога к выполнению профессиональных 
функций, но и все субъектные свойства личности, 
проявляющиеся в деятельности и обеспечивающие ее  
эффективность. Речь идет о таких важных качествах 
личности, как активность, самостоятельность, от-
ветственность, эмоциональная и поведенческая гиб-
кость, коммуникативность, готовность к самооценке 
и саморазвитию.

Учеными выделяются самые различные наборы ка-
честв, необходимых педагогу для достижения успеха 
в профессиональной деятельности, однако все совре-
менные исследователи отмечают, что именно любовь 
к детям следует считать важнейшей личностной и про-
фессиональной чертой учителя, определяющей харак-
тер и направленность всей его деятельности.

Согласимся с определением Ю.Г. Татура,  который  
под компетентностью понимает «качество человека, 
завершившего образование определенной ступени, выра-
жающееся в готовности (способности) на его основе к 
успешной (продуктивной, эффективной) деятельности  с 
учетом ее  социальной значимости и социальных рисков, 
которые могут быть с ней  связаны» [17, с. 20].

Реализация компетентностного подхода в систе-
ме подготовки педагога позволяет под новым углом 
зрения рассматривать проблему качества подготовки 
специалистов.  Базисным критерием оценки качества 
образования выступает профессиональная компетент-
ность как интегральная характеристика специалиста, 

которая определяет его способность решать профес-
сиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности, с использованием знаний и 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Спо-
собность в данном случае понимается не как предрас-
положенность, а как умение.

При подготовке профессионально компетентного 
учителя необходимо использовать не только компе-
тентностный подход, но и ценностно-смысловой, си-
стемный, деятельностный,  личностно ориентирован-
ный подходы с опорой на концепцию гуманизации и 
гуманитаризации  педагогического процесса.

Ценностно-смысловой подход ориентирован на 
выявление и развитие у будущего учителя представ-
лений о высоких смыслах будущей профессионально-
педагогической деятельности и ценностного отноше-
ния к ней. Под ценностями педагогической деятель-
ности понимаются те ее особенности, которые по-
зволяют учителю удовлетворять свои материальные 
и духовные потребности, служат ориентиром его со-
циальной и профессиональной активности, направ-
лены на достижение  общественно значимых гумани-
стических целей. К ним относятся следующие группы 
ценностей: общечеловеческие,  профессиональные,  
личностные. Исходя из этого, ценностно-смысловой 
подход рассматривается нами как процесс ориента-
ции будущего учителя на профессионально значимые 
ценности, способствует развитию индивидуальности, 
ценностно-смыслового отношения к педагогической 
профессии, раскрытию творческих способностей лич-
ности. При этом ценностные ориентации и смыслы 

Таблица
Подходы к определению профессиональной компетентности
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выступают критерием профессиональной зрелости 
личности студентов. 

Системный подход имеет своей целью выявление 
механизма функционирования и развития объекта в 
его внутренних и внешних связях. Он предполагает 
всестороннее, комплексное рассмотрение исследуе-
мого объекта  как совокупности множества различ-
ных элементов, выделение интегративных системо-
образующих связей и отношений, учет совокупности 
внешних и внутренних факторов и условий. Систем-
ный подход используется во взаимосвязи с личностно 
ориентированным и деятельностным подходами, что, 
по мнению ученых А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 
С.Л. Рубинштейна [9; 13; 15], предполагает обращен-
ность к внутреннему миру личности и максимальное 
развитие ее  индивидуальных особенностей.  Вовлече-
ние  будущего учителя в различные виды деятельности 
обеспечивает направленность на личность студента 
как на субъекта профессиональной деятельности.

Деятельностный подход  рассматривается  как про-
фессиональное развитие деятельности студента. В ходе 
профессионального развития студенты осуществляют 
деятельность, которая состоит из следующих струк-
турных компонентов: цель, мотивы, проектирование 
работы, средства достижения цели, действия, резуль-
тат, оценивание.

На этапе освоения профессии особую значимость 
приобретает включение будущего учителя в различные 
виды деятельности на основе рефлексии, что способ-
ствует сознательному профессиональному становлению.

Личностно ориентированный подход в процессе 
подготовки будущего учителя обеспечивает условия  
для формирования у студентов позитивного, эмоцио-
нального отношения к себе как к субъекту  деятельно-
сти. Данный подход предполагает развитие творческих 
качеств личности, раскрытие ее способностей, посто-
янное самосовершенствование, саморазвитие, при-
знание человека наивысшей ценностью, активным 
творцом собственной жизни. Личностно ориентиро-
ванный подход означает, что при наличии необходи-
мых педагогических условий и психологической под-
держки человек способен самостоятельно и осознанно 
осуществить свой профессиональный выбор.

Реализация личностно ориентированного обуче-
ния требует разработки такого содержания образова-
ния, куда включаются не только научные знания, но 
и приемы, и методы познания. Важным является раз-
работка специальных форм взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

В современных условиях на первый план выдви-
гается гуманистическое направление образования, 
которое предполагает, что личность играет активную 
роль в своем образовании и воспитании. Гуманизация 
образования базируется на активизации автономных, 
самоуправляющихся механизмов личности: самопо-
знание, самооценка, саморазвитие, самоопределение, 
самореализация.      

Фундаментальные разработки по моделированию 
профессиональной деятельности учителя позволяют 
вычленить в структуре профессиональной компетент-
ности три основных компонента – информационный, 

операционный, личностный – и предположить, что 
модель формирования профессиональной компетент-
ности будущего учителя может быть представлена в 
виде схемы (рис.).

 Большинство исследователей осуществляет изу-
чение вопроса структурирования профессиональной 
компетентности исходя из специфики преподаваемо-
го предмета. В то же время нельзя не отметить следую-
щий факт: поскольку компетентность является осно-
вой деятельности специалиста, логично рассматривать 
элементы компетентности как базу определенных 
элементов деятельности. Такой подход позволяет вы-
делить обязательные компоненты в структуре профес-
сиональной компетентности. 

Мы разделяем точку зрения Ю.Г. Татура, который в 
качестве основных слагаемых профессиональной ком-
петентности выделил положительную мотивацию к 
проявлению компетентности; ценностно-смысловые 
представления (отношения) о содержании и результате 
деятельности; знания, лежащие в основе выбора спо-
соба осуществления соответствующей деятельности; 
умение, опыт (навык) успешного осуществления не-
обходимых действий на базе имеющихся знаний [17].  

Формирование профессиональной компетент-
ности учителя осуществляется через содержание об-
разования, а также через профессиональные умения 
и навыки, формируемые в процессе овладения осно-
вами профессии, и предполагает изменение всей си-
стемы деятельности, ее функций и иерархического 
строения (выработка соответствующих навыков, раз-
витие специфических способов выполнения деятель-
ности); изменение личности субъекта (моторика, 
речь, формы общения, внимание, память, мышление, 
эмоционально-волевая сфера); изменение соответ-
ствующих компонентов установки субъекта по от-
ношению к объекту деятельности (интерес к объекту, 
осознание его значимости, познание своих реальных 
возможностей влияния на объект).

Выделенные сущностные особенности понятия 
«профессиональная компетентность», основные ком-
поненты его структуры рассматриваются нами с уче-
том различных научных подходов при определении 
профессиональной компетентности педагога любого 
профиля, однако применительно к деятельности учи-
теля, имеющей определенный специфический харак-
тер, требуется дальнейшее уточнение и соответствую-
щая интерпретация. В структурном отношении поня-
тие профессиональной компетентности может быть 
дополнено следующими компонентами: мотивацион-
ным, профессиональным, психологическим. 

В контексте научных подходов к построению моде-
ли профессионально компетентного учителя следует 
сделать вывод, что профессиональная компетентность 
является интегральным понятием, обозначающим воз-
можность (способность) потенциального специалиста 
решать профессиональные проблемы и типичные про-
фессиональные задачи, возникающие в реальных си-
туациях педагогической деятельности. 

На уровне всей системы образования элементы на-
учных подходов всегда являлись неотъемлемой частью 
системы управления качеством обучения и профес-
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сиональной подготовки кадров. В связи с этим фор-
мирование профессиональной компетентности пред-
ставляет собой сложный, многоуровневый процесс, 
который базируется на научных подходах  и является 
профессионально значимым фактором  деятельности  
современного педагога.
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Профессиональная компетентность учителя

Информационный компонент Личностный компонентОперационный компонент

Теоретическая и практическая 
готовность к творческому при-
менению потенциала профессио-
нальной деятельности;
общие профессиональные ЗУН;
специальные профессиональные 
ЗУН;
ценностные ориентации и прио-
ритеты педагога, потребности 
и интересы;
культура педагога

Любовь к детям, активность, 
самостоятельность, ответствен-
ность, эмоциональная и поведен-
ческая гибкость, коммуникатив-
ность, готовность к самооценке 
и  саморазвитию;
опыт ценностно-эмоциональных 
ориентаций и отношений, творче-
ская направленность, сформиро-
ванность профессионально значи-
мых личностных качеств

Синтез  знаний, 
профессионально-педагогических, 
специальных, самообразователь-
ных умений и навыков, творче-
ской педагогической деятель-
ности, трансформирующихся  из 
потенциального в деятельностное 
состояние и функционирующих  
в виде способов деятельности

Эффективное конструирование 
прямой и обратной связи с  соци-
альными партнерами, установле-
ние контакта с учащимися разно-
го возраста, родителями; умение 
вырабатывать стратегию, тактику 
и взаимодействие с людьми; гра-
мотность, владение ораторским 
искусством, речью, публичным 
представлением результатов своей 
работы

Владение современными об-
разовательными технологиями, 
технологиями педагогической 
диагностики (опросы, индивиду-
альные и групповые интервью), 
психолого-педагогической кор-
рекции, снятия стрессов и т.п., 
методическими приемами, педа-
гогическими средствами и их по-
стоянное  совершенствование

Эффективное решение 
профессионально-педагогических 
проблем, возникающих в реаль-
ной ситуации педагогической 
деятельности, с использованием 
жизненного опыта,  имеющейся 
квалификации, общепризнанных 
ценностей

качество действий специалиста

рис. Компоненты профессиональной компетентности учителя

↓ ↓↓

↓ ↓↓

↓↓↓

↓↓↓
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Происходящие интенсивные преобразования в 
экономике и общественном развитии страны, появле-
ние новых сложнейших технологий требуют постоян-
ного совершенствования квалификации и переподго-
товки кадров образовательной системы.

Одной из важнейших задач является развитие тако-
го профессионально важного для педагогов качества, 
как рефлексивные способности.

Психология рефлексии как научная проблема в 
течение длительного периода интересовала многих 
ученых. Разработка проблемы рефлексии за рубе-
жом велась в контексте интроспекции, затем в рам-
ках метакогнитивистского подхода, а сегодня иссле-
дования идут в следующих четырех направлениях: 
академическом, социально ориентированном, раз-
вивающем, социально-реконструктивистском. Ис-
следования рефлексии в советской психологии осу-
ществлялись Б.Г. Ананьевым [1, с. 52–103], Л.С. Вы-
готским [3, с. 65], С.Л. Рубинштейном [9, с. 508] и 
другими сначала на теоретическом уровне, а затем 
для раскрытия психологического содержания раз-
личных феноменов и фактов, получаемых в экспе-
риментальных исследованиях.

Несмотря на наличие обширного теоретического и 
эмпирического материала по проблеме рефлексии, до 
сих пор актуальна потребность в новых фактах, харак-
теризующих педагогическую рефлексию в рамках об-
разовательной системы, в том числе профессиональ-
ного образования, позволяющего прояснить специфи-
ку данного психологического явления.

Хотя проблема рефлексии имеет длительную 
историю изучения, проблема педагогической реф-
лексии преподавателей остается недостаточно из-
ученной. Ценностным ориентиром образования 
становится формирование способности личности 
к самоорганизации в учебной, профессиональной 
деятельности, способности к самоизменению и са-
моразвитию. Изменение приоритетов становится 
важнейшим стимулом развития системы образова-
ния и выдвигает профессионально-педагогическую 
подготовленность преподавателя в разряд первосте-
пенных, что повышает интерес к изучению пробле-
мы рефлексии.

Так, в исследованиях И.А. Стеценко [10, с. 228] вы-
деляются следующие компоненты в структуре рефлек-
сивной деятельности педагога:

• мотивационно-целевой – потребность в рефлек-
сивной деятельности, положительное отноше-
ние и интерес к совершенствованию педагоги-
ческой рефлексии, осознание целей использо-
вания педагогической рефлексии;

• когнитивно-операционный – знания, конкре-
тизирующие теоретические основы педагоги-
ческой рефлексии, профессиональные умения 
учителя по осуществлению рефлексивной дея-
тельности;

• аффективный – эмоции, сопровождающие 
практические действия педагога при осущест-
влении рефлексивной деятельности, чувство 
уверенности в успехе;

• оценочный – оценка, самооценка и контроль 
рефлексивной деятельности;

• нравственно-волевой – личностные качества, 
способствующие эффективной рефлексивной 
деятельности. 

Разные исследователи занимались не только изу-
чением определения рефлексии, но и разрабатывали 
различные критерии развития педагогической реф-
лексии.

Г.Г. Ермакова [4, с. 153] предложила следующие 
критерии развития педагогической рефлексии: до-
статочность рефлексивных знаний, отношение пе-
дагога к педагогической рефлексии и рефлексивной 
деятельности, собственно рефлексивное поведение 
педагога.

Показателями первого критерия развития педаго-
гической рефлексии – достаточность рефлексивных 
знаний – выступают проблемность и конфликтность. 
Этот критерий представлен высоким, средним и низ-
ким уровнями, на каждом из которых рассматривают-
ся такие признаки, как глубина, дифференцирован-
ность, сложность.

Вторым критерием развития педагогической реф-
лексии выступает критерий отношения педагога к пе-
дагогической рефлексии и рефлексивной деятельно-
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сти, показателями которого являются ценностность и 
преобразуемость. Характеризуя этот критерий, Г.Г. Ер-
макова [4, с. 153] различает высокий, средний, низкий 
уровни. Признаками на каждом уровне выступают 
действенность отношения к собственной педагогиче-
ской рефлексии и рефлексивной деятельности и пози-
ционность отношения.

Третьим критерием развития педагогической реф-
лексии является собственно рефлексивное поведение 
педагога. Показатели этого критерия: личностная 
ориентированность, профессиональная адекватность. 
В качестве признаков уровней развития собственно 
рефлексивного поведения выступают технологичность 
и целостность.

Ряд отечественных и зарубежных авторов, в частно-
сти А.А. Бизяева [2, с. 20], Э.Ф. Зеер [5, с. 480], Л.М. Ми-
тина [7, с. 190], А.А. Реан [8, с. 416], Б.П. Ковалев 
[6, с. 83–91], С.Л. Рубинштейн [9, с. 508], отмечают, что 
педагогическая рефлексия выполняет ряд функций.

Так, например С.Л. Рубинштейн отмечает, что пе-
дагогическая рефлексия «обеспечивает осознанное 
отношение субъекта к совершаемой деятельности», 
детерминирует продуктивные и инновационные каче-
ства творческого мышления.

По мнению Б.П. Ковалева, педагогическая реф-
лексия осуществляет функцию системной целостной 
регуляции педагогической деятельности, что проявля-
ется в индивидуальном стиле деятельности.

А.А. Бизяева считает, что педагогическая рефлек-
сия влияет на уровень профессионализма, педагоги-
ческого мастерства, что проявляется в способности 
субъекта к постоянному личностному и профессио-
нальному совершенствованию и творческому росту на 
основе психологических механизмов самоанализа и 
саморегуляции.

А.А. Реан отмечает, что педагогическая рефлексия 
повышает продуктивность педагогической деятельно-
сти.

Л.М. Митина в своих работах рассматривает педа-
гогическую рефлексию как способность преодоления 
и предотвращения таких негативных явлений, как 
ранние «педагогические кризы», «педагогическое ис-
тощение».

Педагогическая деятельность по своей природе 
является рефлексивной. Объектом деятельности педа-
гога, объектом его управления является деятельность 
обучающихся. Любые педагогические задачи – это за-
дачи по управлению деятельностью обучающегося. Од-
нако в данном случае речь идет о весьма своеобразном 
управлении, при котором обучающийся становится в 
позицию субъекта, также способного к управлению 
своей деятельностью, так называемыми рефлексивны-
ми процессами. Рефлексивные процессы – это в свою 
очередь процессы отображения педагогом «внутрен-
ней картины мира» обучающегося.

Рефлексия как психолого-педагогическая катего-
рия имеет определенную структуру, которая позволяет 
оценить эмоциональное состояние обучающихся, вос-
становить логику событий во время занятий, сделать 
анализ тех затруднений, которые возникли в учебной 
ситуации, а также зафиксировать полученные резуль-
таты как индивидуально, так и в группе. Структура 
рефлексии предполагает прохождение ряда шагов, 
каждый из которых имеет свою цель и набор возмож-
ных вопросов, позволяющих эффективнее запустить 
рефлексивные процессы (табл. 1).

В нашем исследовании мы проверяли следующее 
предположение: существует взаимосвязь рефлексив-
ности с рефлексивностью мышления и педагогиче-
ской рефлексией.

Таблица 1
рефлексивные шаги в профессиональной деятельности педагога

№
п/п

Шаг цель возможные вопросы

1. «Эмоции»: эмоциональное со-
стояние участников

Определить эмоциональное состоя-
ние участников; снять эмоциональ-
ное напряжение

Что вы чувствуете во время 
занятия? Что вы чувствуете 
сейчас?

2. «Факты»: восстановление логики 
событий во время занятий

Вспомнить, что было; закрепить ма-
териал для последующего анализа; 
выявить целостность

Что делали? С чего начина-
ли? Что было потом?

3. «Причины»: анализ причин тех 
или иных событий во время за-
нятий

Зафиксировать удачи и затруднения; 
предвидеть возможные ситуации 
в будущем

Какие действия ведущего 
привели к данному собы-
тию? Что можно было бы 
сделать?

4. «Выводы»: фиксация наиболее 
важных выводов по результатам 
занятия

Удержать полученный результат; 
проверить, что усвоено

Что было важным? Что 
было сложным? Какой вы 
из этого сделали вывод? 
Как вы это будете ис-
пользовать? Что нового вы 
узнали? Для чего это надо?
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Для проверки выдвинутых нами предположений 
мы использовали следующие методы диагностики:

• психодиагностическая методика определе-
ния индивидуальной меры рефлексивности 
(А.В. Карпов);

• методика О.С. Анисимова – изучение рефлек-
сивности мышления, уровня самокритичности 
и уровня коллективности;

• методика Е.Е. Рукавишниковой – изучение педа-
гогической рефлексии.

Для статистического анализа полученных данных 
был применен метод корреляционного анализа по 
Пирсону. Корреляционная матрица результатов уров-
ня рефлексивности представлена в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ уровня рефлексивности по а.в. карпову с уровнем рефлексивности мышления, 

уровнем коллективности, самокритичности и уровнем педагогической рефлексии 
(на основе корреляционного анализа по Пирсону)

Показатели 
рефлексивности 

(по а.в. карпову)

Особенности рефлексивности мышления (О.С. анисимов)
Особенности педагогической рефлексии (е.е. рукавишникова)

уровень рефлексив-
ности мышления

уровень 
самокритичности

уровень 
коллективности

Педагогическая 
рефлексия

Уровень 
рефлексивности

0,559**
Значимость 
(2-сторонняя), 000

0,416**
Значимость 
(2-сторонняя), 000

0,379**
Значимость 
(2-сторонняя), 000

0,740**
Значимость 
(2-сторонняя), 000

Абсолютный 
показатель 
рефлексивности

0,343**
Значимость 
(2-сторонняя), 001

0,334**
Значимость 
(2-сторонняя), 001

0,296**
Значимость 
(2-сторонняя), 004

0,588**
Значимость 
(2-сторонняя), 000

Относительный 
показатель 
рефлексивности

0,318**
Значимость 
(2-сторонняя), 002

0,311**
Значимость 
(2-сторонняя), 002

0,268**
Значимость 
(2-сторонняя), 009

0,590**
Значимость 
(2-сторонняя), 000

Анализ корреляционных связей по методу Пирсо-
на обнаружил прямые зависимости между уровнями 
рефлексивности и рефлексивности мышления (при r = 
0,559), уровнями рефлексивности и самокритичности 
(при r = 0,416), уровнями рефлексивности и коллек-r = 0,416), уровнями рефлексивности и коллек- = 0,416), уровнями рефлексивности и коллек-
тивности (при r = 0,379), уровнями рефлексивности и 
педагогической рефлексии (при r = 0,740); абсолютным 
показателем рефлексивности и уровнем рефлексивно-
сти мышления (при r = 0,343), абсолютным показате-r = 0,343), абсолютным показате- = 0,343), абсолютным показате-
лем рефлексивности и уровнем самокритичности  (при 
r = 0,334), абсолютным показателем рефлексивности и 
уровнем коллективности (при r = 0,296), абсолютным 
показателем рефлексивности и уровнем педагогической 
рефлексии (при r = 0,588); относительным показателем 
рефлексивности и уровнем рефлексивности мышления 
(при r = 0,318), относительным показателем рефлексив-r = 0,318), относительным показателем рефлексив- = 0,318), относительным показателем рефлексив-
ности и уровнем самокритичности (при r = 0,311), от-r = 0,311), от- = 0,311), от-
носительным показателем рефлексивности и уровнем 
коллективности (при r = 0,268), относительным показа-r = 0,268), относительным показа- = 0,268), относительным показа-
телем рефлексивности и уровнем педагогической реф-
лексии (при r = 0,590).

Как видно из таблицы 2, наиболее значимые кор-
реляции обнаружены между переменными уровнями 
рефлексивности и рефлексивности мышления. Это 
объясняется тем, что рефлексивность педагога можно 
рассматривать в качестве инструментального средства 
организации учебной деятельности, а рефлексивность 
мышления направлена на реализацию профессиональ-
ных качеств в деятельности.

Корреляционный анализ полученных нами эмпи-
рических данных показывает, что существуют прямые 

зависимости между такими переменными, как реф-
лексивность, рефлексивность мышления и педагоги-
ческая рефлексия.

Такие значимые прямые зависимости объясняют-
ся тем, что рефлексивность в свою очередь является 
профессионально значимым качеством личности пе-
дагога, определяет направленность на самого себя, на 
смыслы и способы своей профессиональной деятель-
ности. Рефлексивность мышления направляет педаго-
га на всесторонний анализ своей профессиональной 
деятельности, позволяет сознательно контролировать, 
регулировать мышление в отношении не только своей 
деятельности, но и субъектов учебной деятельности. 
Педагогическая рефлексия в свою очередь определяет 
компоненты профессиональной деятельности педаго-
га, внутри которой происходит процесс самоанализа, 
т.е. рефлексии. Таким образом, рефлексия оказывает 
непосредственное влияние не только на анализ педа-
гогических действий преподавателя (рефлексивность 
мышления), но и на анализ, оценку и обобщение свое-
го профессионального опыта (педагогическую реф-
лексию).

Проведенное нами эмпирическое исследование и 
анализ статистически значимых закономерностей по-
зволяют говорить о том, что существует взаимосвязь 
между уровнями рефлексивности, рефлексивности 
мышления и педагогической рефлексией: чем выше 
уровень рефлексивности, тем выше и уровень педаго-
гической рефлексии и рефлексивности мышления. 

Таким образом, полученные в ходе исследования 
данные подтверждают наше первоначальное предпо-
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ложение о взаимосвязи рефлексивности с рефлексив-
ностью мышления и педагогической рефлексией.
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ПрОфеССиОнальные качеСтва ПСиХОлОГа ОбразОвательнОГО учреждения

Л.Е. Красавцева, 
педагог-психолог МОУ СОШ № 52 (г. Тверь)

Круг вопросов, которые решает психолог в различ-
ные периоды пребывания обучающегося в стенах обра-
зовательного учреждения (адаптация, переход на новую 
ступень обучения, профессиональная ориентация и др.), 
широк и многообразен, он требует от специалиста высо-
ких профессиональных  качеств, знаний и умений. 

А.К. Маркова выделяет сле дующие основные 
составляю щие модели специалиста-психолога: 1) про-
фессиограмма, т.е. описание самой деятельности пси-
холога; 2) профессиональ но-должностные требования 
(минимально необходимые знания и умения при вы-
полнении определенных профес сиональных задач); 
3) квалификационный профиль (зна ния и умения ра-
ботника в соответствии с тарифными раз рядами оплаты 
труда). Особенно важно для психологиче ского понима-
ния основных требований к психологу опи сание самой 
деятельности психолога, а также описание деятельности 
по разным психологическим специально стям.

Также А.К. Маркова выделяет модели уже 
действу ющего (работающего, готового) специалиста 
и модель подготовки специалиста (на основе анали-
за учебной дея тельности будущих специалистов и их 
ориентации на мо дель уже готового специалиста). 
Модели го тового специалиста дифференцируются на 
модель деятельности спе циалиста и модель лично-
сти специалиста. При описании модели подготовки 
специалиста рассматривают ся требования к разным 
образовательно-возрастным груп пам обучающихся 
или переобучающихся слушателей, а также учитыва-
ется их жизненный и профессиональный опыт.

Одной из наиболее острых проблем при составлении 
модели специалиста является выделение модели лич-
ности специалиста. Традиционно психологи с помощью 
тестов выделяют наиболее выраженные по разным шка-

лам и параметрам личностные качества успешно работаю-
щих специалистов и таким образом вроде бы и получает-
ся «личностный профиль специалиста». Но как измерить 
в баллах способность к творчеству, которое само по 
себе пе речеркивает все  нормы и стандартизированные 
оценки? Как измерить любовь к людям, порядочность, 
профессио нальную честность и человеческую совесть? 
А ведь именно эти качества нередко являются более важ-
ными составляющими профессиональ ного успеха пси-
холога, чем его знания и владение методи ками.

Чтобы хоть как-то выйти из тупиковой ситуации, 
спе циалисты иногда идут «от противного», пытаясь 
выделить явные противопоказания для работы в ка-
честве психоло га. Таковыми для психолога могут быть 
следующие черты.

1. Ненависть к людям, стремление «мстить» им непо-
нятно за что, к сожалению. Есть такие озлобленные 
индивиды, которые сами нуждаются в психологической 
помо щи и которых к людям лучше не подпускать. Тем 
более  страшно,  когда такие  «человеконенавистники» 
умудряются получать дипломы о высшем психологиче-
ском образовании и занимаются психологической 
прак тикой.

2. Откровенное психическое нездоровье. Понятно, 
что психически больной «психолог» может оказаться 
просто опасным для своих клиентов, особенно, когда 
он работает с детьми и подростками. Заметим, что сами 
обучающиеся, отве чая на вопрос «с каким психологом 
вы не хотели бы иметь дело?», в боль шинстве случаев вы-
делили такие характеристики, как «не умение общаться» и 
«психические заболевания».

3. Неумение общаться, неспособность выстраивать 
отношения с людьми на взаимоуважительной основе. 
При проведении различных «собеседований» с посту-
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пающими на психологические факультеты абитуриен-
тами сразу бро саются в глаза те из них, кто ведет себя 
нагло и вызываю ще, а главное –  постоянно переби-
вает собеседника, стремясь подчеркнуть свое  превос-
ходство. Применительно к будущей работе психолога 
это не просто бестактность или невоспитанность, это 
препятствие для построения подлинно диалогическо-
го взаимодействия с клиентом (или с коллегами), это 
основа будущей манипуляции со знанием клиента, что 
для психолога должно рассматрива ться как страшней-
ший профессиональный грех.

4. Применительно  к  будущему студенту-психо-
логу можно выделить и такие нежелательные качества, 
как лень, безынициативность, а также пассивную 
установку на то, что преподаватели должны постоянно 
интриго вать и развлекать студентов на своих занятиях. 
При этом студентам остается лишь оценивать, какой 
преподаватель сумел их больше увлечь, кто большая 
или меньшая «очаровашка» и с каким преподавате-
лем им вообще интерес нее. Можно представить себе 
такого студента-психолога, окажись он на лекции 
тех преподавателей, которые, являясь признанными 
авторитетами в своей области психоло гии, никогда 
не заигрывают со студентами и даже не стремятся им 
непременно понравиться... Впрочем, пре подаватель-
профессионал – тем более преподаватель психоло-
гии – должен уметь общаться со студентами, од нако 
это не нужно путать с упрощенчеством и популиз мом.

Существует довольно много моделей профессиональ-
ной деятельности практического психолога. В боль-
шинстве случаев речь идет о моделях, описываю-
щих лишь одно из направлений работы психолога 
(консультан т, диагност, терапевт). Нас в рамках данной 
работы интересуют специфические профессиональ-
ные качества психолога образовательного учреждения, 
обеспечивающие успешность процесса адаптации обу-
чающегося при поступлении в учебное заведение или 

переходе на новую ступень обучения. В исследовании 
приняли участие 8 высококвалифицированных экс-
пертов (доктора психологических и педагогических 
наук) и 50 психологов средних и средних профессио-
нальных учебных заведений г. Твери и области. 

Полученные результаты показали, что произошло 
совпадение взглядов экспертов и психологов по та-
ким профессиональным качествам, как коммуника-
бельность, аутентичность поведения, т.е. способность 
предъявлять группе подлинные эмоции и пережива-
ния, энтузиазм и оптимизм, открытость и терпимость 
к отличным  от собственных взглядам и суждениям, 
концентрация внимания на клиенте, желание и спо-
собность ему помочь, богатое воображение и интуи-
ция, навыки активного слушания, уравновешенность, 
терпимость к фрустрации и неопределенности, высо-
кий уровень саморегуляции. Полученные результаты 
исследования целесообразно использовать в профес-
сиональной  деятельности психолога образовательного 
учреждения при профессиональном психологическом 
отборе абитуриентов психологических специальностей 
и специалистов при трудоустройстве. Это поможет 
поддержать состояние эмоционального благополучия 
обучающихся, обеспечить плавный, постепенный не-
травматический переход на новую ступень обучения.
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мОтивация дОСтижения уСПеХа личнОСти: ПСиХОлОГичеСкий аСПект

А.А. Мирсаетова 
(Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж) 

Понятие успеха прочно вошло в нашу жизнь. Мы 
говорим об успешных людях – политиках, спортсме-
нах, артистах; об успехах в науке, на производстве, в 
учебной и профессиональной деятельности, в личной 
жизни.  Феномену успеха и успешности посвящены 
работы философов, психологов, социологов и педа-
гогов.

В философских трудах прямо или косвенно дела-
ются попытки определить, что такое успех, при этом 
затрагиваются такие категории, как активность, воля, 
деятельность, личность. К.А. Абульханова-Славская 
отмечает, что понятие активности дало возможность 
рассмотреть, «как личность объективирует себя в дея-
тельности». Большая часть современных ученых схо-

дится на том, что структура деятельности имеет та-
кие элементы, как цель – мотив – способ – результат. 
Философы Н.Н. Трубников, О.Г. Юдин выявили пробле-
му несовпадения цели и результата деятельности, так 
как невозможно учесть в целеполагании все реальные 
последствия, которые порождает осуществление кон-
кретной цели. С точки зрения деятельностного под-
хода успех – это максимальное совпадение цели и ре-
зультата. 

Тесным образом связана с понятием успеха катего-
рия личности. Именно личность не только действует 
и достигает поставленной цели, но и оценивает соб-
ственную деятельность либо как успешную, либо как 
неуспешную.
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Научное толкование понятия «успех» приведено в 
психологическом словаре под редакцией Роберта Ар-
тура: успех – это «выполнение, достижение цели». По 
мнению А.С. Белкина, успех – это переживание состоя-
ния радости, удовлетворения от того, что результат, к 
которому личность стремилась в своей деятельности, 
либо совпал с ее  ожиданиями, надеждами (уровнем 
притязаний), либо превзошел их. С.И. Ефремова под 
успехом понимает положительный результат деятель-
ности субъекта по достижению значимых для него 
целей, отражающий социальные ориентиры обще-
ства, выступающий формой самореализации субъекта, 
обеспечивающий его саморазвитие, предполагающий 
оценку со стороны общества в форме одобрения. По 
мнению С.А. Пакулиной, успех не только феноменаль-
ный объект, качественный в отношении результата, и 
не только сам результат, а прежде всего его оценка и 
смысл существования для субъекта, который состав-
ляет содержательную основу мотивационной сферы 
личности [1].

Проведенный анализ определений успеха требует 
рассмотрения таких понятий, как «мотив», «деятель-
ность», «достижение».

С точки зрения отечественной школы в рамках 
деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Рубинштейн) мотив – материальный или идеаль-
ный предмет, который побуждает и направляет на себя 
деятельность или поступок и ради которого они осу-
ществляются; источником побудительной силы моти-
ва выступают потребности [4]. Под мотивом А.А. Реан 
понимает внутреннее побуждение личности к тому или 
иному виду деятельности (деятельность, общение, по-
ведение), связанное с удовлетворением определенной 
потребности [2]. Мотив является центральным, систе- [2]. Мотив является центральным, систе-2]. Мотив является центральным, систе-]. Мотив является центральным, систе- Мотив является центральным, систе-
мообразующим фактором в деятельности и имеет три 
основные функции: побуждающую, смыслообразую-
щую и структурирующую. Мотив может характеризо-
ваться не только количественно (сильный – слабый), 
но и качественно (внутренний и внешний). Деление 
мотивов на внутренние и внешние является недоста-
точным. Сами внешние мотивы могут быть положи-
тельными (мотивы успеха, достижения) и отрицатель-
ными (мотивы избегания, защиты) [2].

А. Маслоу понимает мотивацию как некое субъ-
ективное состояние стремления, потребности в чем-
либо, желания, ощущения нехватки чего-либо. В пси-
хологии личности мотивация трактуется как ключ к 
пониманию личности и индивидуальных различий, 
в когнитивной психологии и психологии мотивации 
в узком смысле – как процесс, объясняющий актуаль-
ное поведение и лишь отчасти связанные с ним ин-
дивидуальные различия. Мотив деятельности – вну-
тренняя причина, побуждающая к деятельности. Мо-
тивация деятельности – совокупность причин, побуж-
дающих и направляющих деятельность (потребности, 
цели, установки, уровень притязаний, мировоззрение, 
нормы, направленность личности). Под мотиваци-. Под мотиваци- Под мотиваци-
онной сферой личности понимается совокупность 
стойких мотивов, имеющих определенную иерархию, 
выражающую направленность личности (исходя из 
современных представлений по поводу категории мо-

тивация В.К. Вилюнас, В.И. Ковалева, Е.С. Кузьмина, 
Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова и др.) [2].

В психологической литературе наиболее полно 
представлен анализ деятельности достижения с точки 
зрения измерения индивидуальных различий в пове-
дении, обусловленных мотивами в эквивалентных си-
туациях.

Успех в деятельности зависит не только от способ-
ностей человека и его собственных представлений о 
них, но и от стремления достичь цели, от целеустрем-
ленного и настойчивого труда ради достижения успе-
ха, т.е. от мотивации достижения.

Таким образом, успех в деятельности зависит от 
способностей, мотивации достижения и ситуативных 
факторов. Несмотря на общий характер данной фор-
мулы успеха, она обладает высокой прогностической 
ценностью. Наиболее значительный вклад в успех дея-
тельности принадлежит высокому уровню мотивации 
достижения [4].

Мотивация достижения – поведение человека, на-
правленное на достижение успехов в жизни, на воз-
можно лучшее выполнение любого вида деятельности, 
которую он считает значимой и которая ориентирова-
на на достижение некоторого результата, к которому 
может быть применен критерий успешности. Одним 
из важнейших среди совокупности факторов, опреде-
ляющих мотивацию достижения, является мотив до-
стижения. 

Мотив достижения объясняет индивидуальные раз-
личия в ориентациях, интенсивности и последователь-
ности поведенческих актов, связанных с достижением 
успехов. Мотив достижения является стойкой чертой 
личности и проявляется в ситуациях деятельности до-
стижения.

Для характеристики ситуаций деятельности дости-
жения Х. Хекхаузен предложил следующие критерии: 
осязаемый результат деятельности; возможность ка-
чественной или количественной оценки результата; 
адекватность требований к оцениваемой деятельности 
с точки зрения определенных затрат сил и времени; 
существование определенной сравнительной шкалы и 
некого нормативного уровня в пределах данной шка-
лы, считающегося обязательным; деятельность долж-
на быть желанной для субъекта и ее  результат должен 
быть получен им самим [3].

Мотивация достижения со структурных позиций 
представляет совокупность факторов личности и сре-
ды: мотив достижения как устойчивый атрибут лич-
ности, субъективная вероятность достижения цели, 
субъективная ценность успеха.

Мотив достижения дифференцирует индивидов по 
их стремлению к успеху: индивид с сильным мотивом 
достижения стремится достичь высоких результатов 
в деятельности, со слабым мотивом – стремится из-
бегать неуспеха, безразличен к успехам и высоким ре-
зультатам.

Субъективная вероятность достижения цели 
(успеха) понимается как ожидание того, что выполне-
ние действия приведет к успеху, т.е. отражает степень 
уверенности в успехе. Субъективная вероятность до-
стижения цели зависит от уровня самооценки, субъ-
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ективной сложности задания и убеждения, что успех 
зависит от затраченных усилий. Субъективная вероят-
ность успеха отражает степень уверенности в успехе, 
включает в себя уровень притязаний индивида, кото-
рый определяется выбором уровня сложности задания, 
предыдущим опытом успеха / неуспеха, атрибуций тех 
причинных факторов, которые субъект считает ответ-
ственными за настоящий или будущий результат, са-
мооценкой способностей.

«Уровень успешности» переживается как обязатель-
ное для человека «притязание», воспринимается ли он 
как требование, предъявляемое задачей, или потреб-
ностью в самоактуализации, или как требование соци-
альных норм. Достижение или недостижение «уровня 
успешности» оказывает влияние на самооценку.

Результаты исследований уровня притязаний мож-
но обобщить следующим образом.

1. Переживание успеха или поражения не связа-
но с объективными характеристиками задания, 
скорее всего оно согласуется со степенью его 
трудности. Личный уровень сложности задания 
связан с личными критериями успешности в 
собственных достижениях.

2. Успех или поражение переживаются только в 
области средней сложности.

3. Существует общая тенденция к увеличению соб-
ственных возможностей в области достижений, 
т.е. нечто, прежде казавшееся сложным, теперь 
кажется легким (или наоборот).

4. Существуют личные предпочтения уровня труд-
ности или уровня успешности. Даже при изме-
нении результативности деятельности поста-
новка целей соответственно не изменяется.

5. Объективный уровень притязаний зависит не 
только от оценочной диспозиции, но и от ин-

траиндивидуальных изменений, вызванных си-
туационными факторами: важностью задания, 
уровнем реальности поставленной задачи или 
цели, удаленностью во времени ситуации до-
стижения цели или выполнения задания, кон-
фликтом критериев различного типа, относя-
щихся к достижению успешности [3].

Базовая потребность в достижении успеха задает 
целевую направленность личности на успех. Л.И. Бо-
жович выделяет три вида такой направленности как 
результат доминирующих мотивов:

1) моральная (успех связан с общественной цен-
ностью человека);

2) общественная (успех связан с интересами и по-
требностями общества);

3) деловая (мотивы порождаются самой деятель-
ностью познания, творчества, труда). 

Говоря о мотивации достижения успеха, С.А. Па-
кулина отмечает, что в ней выделены две группы мо-
тивов. Внешняя мотивация достижения успеха (эксте-
риоризированный успех) составляет следующие виды 
успеха: успех – удача, успех – материальный уровень, 
успех – признание, успех – власть. К внутренней мо-
тивации достижения успеха (интериоризированный 
успех) отнесены следующие виды успеха: успех как ре-
зультат, личный успех, успех – психическое состояние, 
успех – преодоление, успех – призвание. [1]

Целью проведения анализа психологической ли-
тературы является выявление «портретов» лично-
стей, мотивированных на успех и неудачу для выбора 
оптимальной методики работы со студентами средних 
профессиональных учебных учреждений. Приводим 
результаты анализа работ Х. Хекхаузена, А.А. Реана, 
М.Ш. Магомед-Аминова (табл.).

Таблица
Портрет личности, мотивированной на успех и неудачу

личности, мотивированные на успех личности, мотивированные на неудачу

Стремятся достичь высоких результатов в деятель-
ности

Стремятся избегать неуспеха, безразличны к успехам 
и высоким результатам

Предпочитают выбирать средние по трудности или 
слегка завышенные, но достижимые цели

Предпочитают выбирать экстремальные цели: либо 
занижено легкие, либо нереалистично высокие

Приписывают свой успех внутренним факторам, 
неуспех – отсутствию необходимых усилий

Связывают свой неуспех с отсутствием способностей 

После неудачи показывают лучшие результаты, чем 
после успеха. При  чередовании успехов и неудач 
склонны к переоцениванию своих неудач

Действуют лучше после успеха, чем после неудачи. 
При чередовании успехов и неудач склонны к пере-
оцениванию своих успехов

При выполнении заданий проблемного характера в 
условиях дефицита времени результативность  дея-
тельности, как правило, улучшается

При выполнении заданий проблемного характера в 
условиях дефицита времени результативность дея-
тельности ухудшается

В случае неудачи при выполнении какого-либо зада-
ния его привлекательность скорее всего возрастает

В случае неудачи при выполнении какого-либо зада-
ния его притягательность, как правило, снижается

При «навязывании» задания в случае последующей 
неудачи его привлекательность может не возрастать, 
а остаться на прежнем уровне

Притягательность будет снижаться независимо 
от того, «навязано» это задание извне или выбрано 
самим субъектом

Склонны планировать свое  будущее на большие 
промежутки времени

Склонны планировать свое  будущее на менее отда-
ленные промежутки времени
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Овладение родным языком, развитие речи являют-
ся одними из самых важных приобретений ребенка в 
детстве и рассматриваются в современном дошколь-
ном воспитании как общая основа воспитания и обу-
чения детей [5].

Роль книги в жизни ребенка всегда интересовала 
известных писателей, педагогов, государственных дея-
телей, людей различных профессий и взглядов на вос-
питание и обучение. Однако методика детского чтения 
как таковая начинается со статей и рецензий В.Г. Бе-
линского и развивается в тесной связи с теорией, исто-
рией и критикой литературы. К рубежу XIX–XX вв. 
методика приобщения детей к чтению накопила опыт 
обобщения таких задач, как формирование круга дет-
ского чтения, определение места отдельных жанров в 
нем (сказка), стала уделять внимание методам и фор-
мам работы (рассказывание, творческое сочинение, 
заучивание наизусть), принялась за решение пробле-
мы дифференциации читателей (изучение возрастных, 
гендерных, социальных, этнических особенностей).

Революция 1917 г. стала рубежом не только исто-
рических эпох, но и научных поисков. Вопросами дет-
ского чтения стали заниматься или партийные руко-
водители (Н.К. Крупская, А.В. Луначарский), или спе-
циалисты по дошкольному воспитанию (Е.И. Тихеева, 

рОль ХудОжеСтвеннОй литературы в фОрмирОвании 
нравСтвеннО-ЭСтетичеСкиХ качеСтв личнОСти

В.В. Зябкина
(Московский гуманитарный педагогический институт)

В.М. Федявская, Е.А. Флерина и др.). Участие филологов 
в решении проблем чтения и восприятия детской ли-
тературы, приобщения детей к книге – крайне редко 
(К.И. Чуковский).

Методика детского чтения и педагогика, сделав 
литературу средством коммунистического воспита-
ния (Н.К. Крупская) и методом речевого развития 
(Е.А. Флерина), о художественном качестве детских 
произведений говорила вскользь. Специфика детско-
го текста как текста художественно-дидактического 
[4, с. 232], сознательно или интуитивно создаваемого 
автором для читателя определенного возраста с опорой 
на его психофизиологические особенности, не была 
учтена теми, кто признал детскую литературу одним из 
самых главных средств для решения педагогических и 
речевых задач. Филологи и методисты почти никогда 
не выступали в союзе, не пытались понять друг друга, 
и через некоторое время методика детского чтения, не 
успев развиться как самостоятельная область педаго-
гики, входит в состав методики развития речи (живого 
слова) одной из ее частей, подчиненной решению ре-
чевых задач. Так происходит до сих пор.

«В соответствии с традициями отечественной ме-
тодики в круг задач развития речи включается…  озна-
комление с художественной литературой…» – говорит-

Высокий уровень профессиональных притязаний, 
высокая квалификация более существенна, чем со-
циальная престижность профессии

Выбирают профессию или претендуют на должность 
значительно выше или ниже их способностей в этой 
области

Жесткий курс парализует инициативу и эффектив-
ность субъекта. Преуспевают больше, если сами за-
дают ритм деятельности

Жесткий курс провоцирует у субъекта больше уси-
лий для выполнения задания

Способы самоконтроля: рациональные стратегии, 
направленные на повышение значимости практи-
ческой активности – действия;  самоинструкции, 
обязывающие удерживать направленность познава-
тельных и эмоциональных процессов на актуальной 
ситуации; эмоциональный контроль, направленный 
на активизацию (гнев, недовольство собой и пр.)

Рациональные стратегии, обеспечивающие значи-
мость общей цели; самоинструкции, обязывающие 
не отвлекаться на неактуальные аспекты ситуации;  
эмоциональный контроль, направленный на релак-
сацию (успокоение, самоуверенность и пр.)

Окончание табл.
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ся в учебнике для студентов педагогических колледжей 
[1, с. 56]. Также «в соответствии с традициями» в мето-
дике принято выделять следующие средства речевого 
развития детей:

– общение взрослых и детей;
– культурная языковая среда, речь воспитателя;
– обучение родной речи и языку на занятиях;
– художественная литература;
– различные виды искусства (изобразительное, 

музыка, театр).

И поясняется: художественная литература явля-
ется важнейшим источником и средством развития 
всех сторон речи детей и уникальным средством вос-
питания. Она помогает почувствовать красоту родно-
го языка, развивает образность речи. Развитие речи в 
процессе ознакомления с художественной литерату-
рой занимает большое место в общей системе работы 
с детьми. С другой стороны, воздействие художествен-
ной литературы на ребенка определяется не только со-
держанием и формой произведения, но и уровнем его 
речевого развития [1, с. 83].

Задача ознакомления с художественной литерату-
рой не является речевой в собственном смысле слова. 
Скорее ее можно рассматривать как средство осущест-
вления всех задач развития речи ребенка и усвоения 
языка в его эстетической функции. Художественное 
слово оказывает огромное влияние на воспитание 
личности, является источником и средством обогаще-
ния речи детей. В процессе ознакомления детей с ху-
дожественной литературой обогащается словарь, раз-
виваются образная речь, поэтический слух, творческая 
речевая деятельность, эстетические и нравственные 
понятия. Кроме того, важнейшей задачей детского 
сада является воспитание у детей интереса и любви к 
художественному слову. Возможно, поэтому до сих пор 
не утихают споры о роли детской литературы в жизни 
детей, о том, какая ее функция – воспитательная, раз-
влекательная или художественная – должна быть ве-
дущей. Особая активность в организации разного рода 
мероприятий и публикаций, а также в обсуждении 
связанных с детской литературой проблем в настоящее 
время принадлежит издателям и библиотекарям.

Между тем читатель начинается не в библиотеке 
и не в книжном магазине [4, с. 3]. Главная роль в его 
воспитании при нынешней социокультурной ситуа-
ции отведена семье и дошкольному учреждению. Ис-
ходя из этого, самым грамотным человеком в вопросах 
детской литературы и детского чтения должен быть 
воспитатель дошкольного учреждения, который не 
только воплощает задачу приобщения детей к книге, 
рождения в них интереса к процессу чтения и глубо-
кого понимания ими содержания произведения, но 
и выступает как консультант по вопросам семейного 
чтения, как пропагандист книги и книжного знания, 
как социолог, быстро и точно реагирующий на изме-
нение детского отношения к книге и процессу чтения, 
как психолог, наблюдающий за восприятием и воздей-
ствием художественного текста на детей. Кроме того, 
являясь организатором детского чтения, воспитатель 
активно воздействует на формирование мировоззрен-

ческих позиций юных граждан, на их культурное ста-
новление и интеллектуальное развитие.

Ориентируясь на данные функции воспитателя, 
тесно связанные с задачами среднего профессиональ-
ного образования, необходимо признать, что требу-
ется специальная подготовка педагогов к тому, что 
знакомство детей с художественной литературой не 
может ограничиваться занятиями. Чтение и рассказы-
вание книг организуется во все моменты жизни детей 
в детском саду, его связывают с играми и прогулками, 
с бытовой деятельностью и трудом. Список произве-
дений устного народного творчества и художествен-
ной литературы рекомендуется программой, а формы 
деятельности, в которую включается художественное 
слово, более разнообразны, чем занятия, и определя-
ются творчеством педагога.

При использовании литературных произведений 
вне занятий решаются следующие задачи [1, с. 365].

1. Выполнение программы по ознакомлению с 
художественной литературой, воспитание по-
ложительного эстетического отношения к про-
изведению, умения чувствовать образный язык 
стихов, сказок, рассказов, воспитание художе-
ственного вкуса.

2. Всестороннее воспитание и развитие ребенка с 
помощью произведений литературы и народно-
го творчества.

При решении первой задачи необходимо внима-
тельно следить за тем, чтобы литература по программе 
детского сада была не только прочитана, но и закре-
плена.

Чтение вне занятий дает возможность повторной 
встречи с книгой. Только систематическим повторе-
нием художественных произведений можно воспитать 
интерес и любовь к стихам, рассказам, сказкам. По-
вторение предупреждает забывание.

Осуществление второй задачи связано с решением 
проблем, стоящих перед воспитателем, – воспитание 
вежливости, доброты, формирование навыков пра-
вильного поведения. Решение любой из этих задач 
может рассматриваться в двояком плане: воспитание у 
детей недостающих качеств и закрепление уже имею-
щихся. Соответственно подбирается литература.

Сегодня проблемы интеллектуального развития и 
освоения культурного наследия человечества в про-
цессе литературного образования все чаще становятся 
факторами, тормозящими процесс социокультурного 
развития и становления качеств творческой личности. 
В то же время перекрест, конвергенция линий разви-
тия интеллектуальной и литературной способностей 
дают возможность формировать интересы ребенка, 
способствуют проявлению любознательности, стрем-
ления к познанию нового, усвоению новых способов 
действия и приемов решения художественной задачи, 
развитию образного мышления и социальных эмо-
ций (интеллектуальных, эстетических, нравственных 
и др.). У ребенка развивается умение комбинировать 
образы, быстрая ориентировка в новых условиях и 
изобретательность, творческое воображение, способ-
ность к двигательной и художественно-речевой им-
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провизации и к нахождению собственных оригиналь-
ных приемов решения творческих заданий.

Ребенок познает окружающее так же, как и взрос-
лый, но у него длительное время образное познание 
преобладает над логическим, фантазия является одной 
из преобладающих форм психической деятельности. 
В.Г. Белинский утверждал: «Дитя не требует выводов, 
доказательств и логической последовательности: ему 
нужны образы, краски и звуки. Дитя не любит идей: 
ему нужны историйки, повести, сказки, рассказы» 
[2, с. 372].

На практике формирование соответствующих ком-
петенций у воспитателей в области литературного об-
разования дошкольников в детском саду № 2527 ведет-
ся путем объединения всех видов деятельности:

– на занятиях по ознакомлению с художественной 
литературой идет ознакомление с произведени-
ем, его автором, беседа по тексту с акцентом на 
выразительные средства речи (мимика, жесты, 
интонация, связная речь) и специфические чер-
ты произведения, его принадлежность к опреде-
ленному жанру;

– вне занятий идет составление рассказов (груп-
повых, индивидуальных или семейных) с 
оформлением иллюстраций к ним;

– на занятиях по театрализованной деятельности 
проводится  подготовка к драматизациям и ли-
тературным вечерам, постановка мюзиклов по 
русским народным сказкам;

– в свободном пользовании в книжном уголке на-
ходятся книги по теме, репродукции, иллюстра-
ции известных художников, аудиокниги;

– через все пребывание в детсаду (прогулка, 
культурно-гигиенические навыки, встреча, 
прощание, общение детей) проходит художе-
ственное слово как помощь воспитателю в нрав-
ственном и эстетическом воспитании детей.

Комплексные виды занятий являются предпочти-
тельными в методике ознакомления дошкольников 
с художественной литературой. Известны занятия, 
«включающие сочетание художественно-речевой, изо-
бразительной и музыкальной деятельности» [4, с. 295], 
разработанные О.С. Ушаковой и Н.В. Гавриш. В процес-
се таких занятий часто формулируются цели и реша-
ются задачи, опосредованно связанные с художествен-
ной литературой: воспитательные, образовательные, 
задачи развития речи. Воспитателям легче работать в 
этом направлении. Филологический анализ текста да-
ется им сложнее, требуется серьезная предварительная 
подготовка, постоянно обновляемый собственный чи-
тательский опыт. 

В нашем детском саду также проводятся комплекс-
ные занятия (один раз в месяц), объединяющие озна-
комление с художественной литературой и основы 
театрализованной деятельности. Большая роль в этом 
случае отводится развитию личности ребенка, мысле-
деятельности, анализу и синтезу, совершенствованию 
речи и ее выразительности, развитию творческого во-
ображения, основам театрализованной деятельности. 
В результате у детей возникает особый вид познания 

в форме эмоциональных образов. Но «к сожалению, – 
пишет в статье “Культура русского языка в дошколь-
ном учреждении” Э.С. Акопова, – воспитатели часто 
встречаются с семьями, в которых не культивируется 
чтение и введение ребенка в мир книги – его заменил 
телевизор. Атрофирована не только способность по-
нимания текстов, но и способность взаимопонимания. 
Дети не могут выражать не только мысли, но часто не 
способны в речи сформулировать свои желания. Ста-
новится все меньше детей, чувствительных к языковой 
форме. Часто встречаются семьи, в которых красивая 
развернутая речь и общение редуцированы к коротким 
“побудительным” фразам» [3, с. 6].

Таким образом, появляется необходимость вклю-
чить в процесс литературного образования родите-
лей. Дошкольнику как читателю свойственна полная 
зависимость от взрослого, потому что в большинстве 
случаев именно взрослый выбирает книгу для ребен-
ка, формирует круг детского чтения; именно взрослый 
ограничивает время чтения ребенка, его продолжи-
тельность; именно взрослый выбирает время суток для 
чтения. Ребенок зависит и от выразительности чтения 
взрослого (один «проживает» текст, пропуская его че-
рез себя, другой – словно отрабатывает повинность) и 
от отношения самого взрослого к книгам.

Дошкольник не может ориентироваться в книж-
ном потоке, не может дать оценку качеству книги, 
поэтому все эти вопросы также находятся в компе-
тенции взрослого. И если семья не читает, если сами 
родители литературно не образованы, воспитателю 
будет очень трудно настроить ребенка на чтение и 
уважение к книге. Следовательно, повышается задача 
работы с семьей: объяснять и показывать родителям, 
что взаимодействие и сотрудничество детского сада и 
семьи в рамках литературного образования направле-
ны на формирование творчески активной личности, 
способной воспринимать, оценивать прекрасное в 
жизни и искусстве, жить и творить «по законам кра-
соты». 

На этом этапе начинается внедрение метода про-
ектов – совместной проектной деятельности детей 
и взрослых, педагогов и родителей в процессе лите-
ратурного образования дошкольников и развития их 
творческих способностей. Заканчивается данный этап 
конкурсом детско-родительских литературных проек-
тов, организованным на базе детского сада. 

В 2007/2008/2009 учебных годах результатом рабо-
ты по литературному образованию детей в детском саду 
№ 2527 явилось создание совместного творческого 
проекта детей, родителей и педагогов «Жили-были…».

Этапы данного проекта:
– консультация для воспитателей по теме «Роль 

воспитателя в организации чтения для детей до-
школьного возраста»;

– анкетирование родителей – «Книга в жизни на-
шей семьи»;

– семинар-практикум «Условия развития театра-
лизованной деятельности старших дошкольни-
ков»;

– семейная гостиная – «Домашняя игрушка», 
«Домашний театр» и др.
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В ходе данного мероприятия осуществлялся ряд 
проектов (семейный конкурс рассказов на тему «Моя 
игрушка»; семейная выставка поделок из овощей и 
фруктов «Вкусные истории»; семейная выставка ра-
бот из природного и бросового материала «Оч.умелые 
ручки»; составление групповых сказок на тему «О чем 
шепчутся игрушки в группе ночью»; иллюстрирование 
детьми групповых сказок; создание Книги детско-
го сада «Жили-были»; участие в городском конкурсе 
творческих проектов «Солнечный зайчик»).

Книга «Жили-были» стала своеобразным методи-
ческим пособием по работе с семьей по литературному 
образованию; она содержит две большие главы, в ко-
торых есть теоретические и практические материалы, 
советы, консультации для родителей.

Кроме того, проектная деятельность проходит еще 
в одном направлении: семейный конкурс проектов 
«Москва – город пионов!», составление Энциклопе-
дии пионов; составление и иллюстрирование группо-
вых сказок на тему «Москва – город пионов!»; конкурс 
театрализованных постановок среди всех возрастных 
групп «Москва – город пионов!»; создание Книги 
детского сада «Москва – город пионов!»; участие в го-
родском конкурсе творческих проектов «Солнечный 
зайчик».

Книга «Москва – город пионов!» стала образцом 
комплексной работы детского сада в театрализован-
ной и литературной деятельности. 

В ходе работы происходит конвергенция линий раз-
вития литературной и интеллектуальной способности и 
формирования креативных качеств личности дошколь-
ников. Это происходит в процессе формирования у де-
тей опыта участия в играх-драматизациях и в театрали-
зованных играх, на различных занятиях. Заканчивается 
данный этап театральной мастерской и подготовкой 
театральной постановки. Параллельно продолжается 
работа с семьей: необходимо научить родителей вос-
питанников проводить дома музыкально-литературные 
досуги, домашние салоны и праздники. Основным сред-
ством развития и обучения продолжает оставаться игра, 
выразительное чтение и драматизация. Так возникла 
идея создания Семейной гостиной, встречи в которой 
посвящены кукольному театру: истории его возник-
новения и изготовлению кукол в домашних условиях. 

Заканчиваются такие встречи семейными выставками-
конкурсами «Игрушка своими руками».

Результатом работы по литературному образова-
нию в детском саду стала интеграция нравственного 
(формирование личностных качеств дошкольников, 
«внутренней» душевной красоты в процессе ознаком-
ления с художественной литературой) и эстетического 
(умение видеть красоту вокруг себя на занятиях по 
театрализованной, музыкальной и изобразительной 
деятельности) воспитания.

Таким образом, нравственно-эстетическое вос-
питание представляет собой процесс формиро-
вания творчески активной личности, способной 
вос принимать, оценивать прекрасное в жизни и 
искусстве, жить и творить «по законам красоты», 
деятельность которой строится на основе внут ренне 
принятой общественной морали и чувстве совести. 
Результат нравственно-эстетического воспитания 
материализуется в общественно ценных свойствах и 
качествах личности, проявляется в отношениях, дея-
тельности, общении.
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Актуальным вопросом педагогического процесса в 
средних профессиональных учебных заведениях явля-
ется формулировка задач и критериев визуальной гра-
мотности студентов на занятиях по фотографике.

В условиях современного информационного обще-
ства визуальная грамотность является не менее важ-

критерии визуальнОй ГрамОтнОСти СтудентОв 
на занятияХ ПО фОтОГрафике

Ю.А. Аверкин
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

ным критерием эффективности развития студентов с 
личностной и профессиональной точек зрения, чем 
обычная литературная грамотность. При этом значе-
ние визуальной грамотности пропорционально воз-
растает с повсеместным возрастанием визуализации 
окружающей среды.
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Необходимость развития визуальной грамотности 
студентов на занятиях по фотографике обусловлива-
ется ведущей ролью фотографии в ряду современных 
средств визуальной коммуникации.

Проблемное поле методических подходов к дан-
ной проблеме включает в себя общую теорию развития 
визуальной грамотности, теорию и практику фотогра-
фии в соответствии с профильной профессиональной 
деятельностью, а также теорию медиаобразования, в 
рамках которой рассматриваются многие вопросы ви-
зуальной грамотности и обучения фотографии. 

Под визуальной грамотностью прежде всего пони-
мают умение воспринимать, адекватно интерпретиро-
вать, трансформировать и самостоятельно продуци-
ровать визуальную информацию. При этом понятие 
«грамотность» в общей теории компетентностного об-
разования носит характер элементарной, минимально 
необходимой степени владения материалом. В каче-
стве таких базовых элементов визуальной коммуника-
ции выделяют точку, линию, цвет, текстуру и т.д. 

Однако специфика среднего профессионально-
го образования требует от студентов более глубокого 
и разностороннего владения навыками и знаниями в 
области визуальной коммуникации, с одной стороны, 
а с другой – сформировавшееся в педагогике понятие 
«визуальная грамотность» скорее отражает проблем-
ное поле, чем степень владения материалом. По этой 
причине перечень вопросов, касающихся проблемы 
развития визуальной грамотности студентов, должен 
включать в себя основные аспекты общей теории ви-
зуальной коммуникации. К ним относятся визуальные 
образы и метафоры, психология визуального восприя-
тия, визуальное мышление и многое другое.

Современное образование в области фотографии 
прежде всего включает в себя изучение технических со-
ставляющих процессов фотосъемки и компьютерной 
обработки отснятого фотоматериала, а также изучение 
основных приемов и способов создания композиции. 
В рамках среднего профессионального образования, 
кроме того, изучают общую историю и отдельные во-
просы философии фотографии, а также вопросы жан-
ровой специфики.

Медиаобразование решает проблему развития у 
студентов навыков эффективного функционирова-
ния в условиях современного медиапространства. При 
этом медиаобразование во многом объединяет в себе 
теорию визуальной грамотности и педагогику фото-
графии. 

Анализ методических материалов по проблеме раз-
вития визуальной грамотности студентов на занятиях 
по фотографике позволяет сформировать следующую 
структуру ключевых компетенций, реализация которых 
должна также обеспечить основной спектр подзадач:

– умение воспринимать и адекватно интерпрети-
ровать информацию, транслируемую посред-
ством фотографии или синтеза фотографии с 
другими видами зрительной коммуникации;

– умение творчески перерабатывать и трансфор-
мировать фотографический материал и инфор-
мацию, транслируемую посредством фотогра-
фии;

– умение транслировать определенную инфор-
мацию посредством фотографии или синтеза 
фотографии с другими формами зрительной 
коммуникации;

– знание всех необходимых технологических со-
ставляющих процессов продуцирования, хране-
ния и трансформации фотографии;

– развитое эстетическое восприятие мира, фор-
мирование нравственно-эстетического фильтра 
к негативному содержанию современной визу-
альной среды, а также нравственно-этической 
ответственности за результаты своего творче-
ства. 

Основным критерием визуальной грамотности сту-
дентов является умение воспринимать и адекватно ин-
терпретировать информацию, транслируемую посред-
ством фотографии или синтеза фотографии с другими 
видами зрительной коммуникации. Под восприятием 
надо понимать факт фиксации той или иной инфор-
мации, а под адекватной интерпретацией – распозна-
ние замысла автора. Умение воспринимать требует от 
студентов владения инструментарием, определенной 
методической подготовки и опыта практического вос-
приятия такой информации.

Инструментарием является знание механизмов, 
составляющих канал, через который осуществляется 
трансляция информации, а также того визуального 
кода, посредством которого эта информация выра-
жена. 

Под методической подготовкой понимаем знание 
способов, с помощью которых содержащуюся в фото-
графии информацию можно понять наиболее точно. 
В данном случае речь идет о логических принципах, с 
помощью которых можно прочитать тот или иной ви-
зуальный код.

Проблема развития у студентов средних профес-
сиональных учебных заведений умения адекватно 
интерпретировать зрительную информацию как обя-
зательный критерий визуальной грамотности напря-
мую связана с уровнем их начитанности и общекуль-
турной эрудиции. При этом важным условием явля-
ется широкий кругозор, включающий в себя такие 
приоритетные сферы и понятия культуры, как – ев-
ропейская и американская культура второй половины 
XIX и всего XX в., психология человеческого воспри-
ятия, великие мировые социальные и политические 
потрясения ХХ в., военные конфликты ХХ и XXI вв., 
мировая история искусства, особенно период антич-
ности, импрессионизма и эпоха постмодерна; синтез 
и взаимодействие различных видов искусства, ком-
позиция, колористика и др. 

Умение творчески перерабатывать и трансформи-
ровать фотографию и информацию, транслируемую по-
средством фотографии, как основной критерий визу-
альной грамотности студентов включает в себя умение 
интеллектуально и эмоционально соотносить воспри-
нятую информацию со стоящими перед ними практи-
ческими задачами, а также умение трансформировать 
и синтезировать полученную информацию для реше-
ния этих задач. 
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Другой стороной этой проблемы является умение 
студентов творчески перерабатывать и трансформиро-
вать фотографию на физическом, материальном уровне 
посредством ретуши, цветокоррекции, монтажа и т.д.

Развитие умения творческой переработки информа-
ционного и физического материала фотографии на за-
нятиях по фотографике имеет свою ярко выраженную 
специфику, связанную с онтологическими свойствами 
фотографии. Так как содержанием фотографии является 
реальность, то от студентов требуется не только стили-
стическая или эстетическая, но и смысловая переработ-
ка материала. Такая переработка в свою очередь требует 
от студентов адекватного понимания той жизненной си-
туации, которая изображена на снимке, и наличие у них 
ответственности за сохранение или искажение изначаль-
ного смысла происходящего на снимке события.

В рамках учебного процесса важное место занимает 
задача формирования у студентов практических и тео-
ретических навыков и знаний по физической транс-
формации фотографии. 

Спецификой трансформации фотографии в рамках 
учебного курса «Фотографика» является использова-
ние узкоспециальных методик обработки фотографии, 
среди которых можно отметить такие, как расширение 
динамического диапазона, мультиэкспозиция, сфери-
ческие панорамы и многие другие.

Под умением транслировать определенную информа-
цию посредством фотографии или синтеза фотографии 
с другими формами зрительной коммуникации надо по-
нимать способность студентов находить эффективные 
формы выражения определенной информации по-
средством фотографии или синтеза фотографии с дру-
гими формами визуальной коммуникации. 

Необходимость развития у студентов средних про-
фессиональных учебных заведений умения трансфор-
мировать фотографию и синтезировать ее с другими 
средствами визуальной коммуникации обусловлива-
ется онтологическими границами выразительных воз-
можностей фотографии (отсутствие временной коор-
динаты, проблема выражения авторского отношения 
к происходящему на снимке и т.д.) и общекультурной 
традицией в искусстве постмодерна к синтезу различ-
ных художественных техник.

Другим важным критерием визуальной грамотно-
сти студентов является знание ими всех необходимых 
технологических составляющих процессов продуцирова-
ния, хранения и трансформации фотографии.

Данная сфера является наиболее дискретной обла-
стью учебного процесса, так как напрямую зависит от 
технологического прогресса, открывающего все новые 
способы продуцирования, хранения и трансформации 
фотографического материала. В этом смысле содержа-
ние учебного плана курса «Фотографика» должно ди-
намически развиваться, отражая в себе все основные 
технические и технологические открытия.

Однако необходимо выделить несколько основных 
константных направлений развития визуальной гра-
мотности студентов в этом вопросе в рамках дисци-
плины «Фотографика». К таким направлениям можно 
отнести оптику и теорию получения фотографическо-
го изображения, принципы работы и устройство зер-
кальных и дальномерных фотоаппаратов, а также ряда 
периферийных устройств, не теряющих своей актуаль-
ности в контексте современной фотографии, основ-
ные технологические аспекты аналоговой фотографии 
и другие направления.

На сегодняшний день фотография является не толь-
ко важнейшим видом медиа в современной культуре, 
но и основным компонентом в других компилятивных 
средствах визуальной коммуникации. По этой причи-
не высокий уровень развития визуальной грамотности 
студентов средних профессиональных учебных за-
ведений по перечисленным выше критериям обеспе-
чит необходимую эффективность их взаимодействия 
с современной визуальной информационной средой, 
а также окажется важным фактором, оказывающим 
воздействие на развитие обучающихся с личностной и 
профессиональной точек зрения. 
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культурОлОГичеСкие аСПекты фОрмирОвания языкОвОй кОмПетентнОСти 
в ПедаГОГичеСкОм кОлледже

Н.А. Туранина,
И.С. Ливенец
(г. Белгород)

Современное гуманитарное образование в ссу-
зе – важный этап становления личности будущего 
педагога. Приобщение студентов к традициям на-
циональной православной культуры формирует 

духовность и нравственность, помогает воспитать 
творческую личность. Изучение родного языка на 
современном этапе должно быть тесно связано с 
культурой.



65СПО 5`2010 Школа педагога

В ХХI столетии проблема взаимосвязи языка и 
культуры перемещается в центр внимания философов, 
культурологов, филологов, педагогов. Воспитание 
любви к родному слову, формирование культуроло-
гической компетентности личности – важная и акту-
альная задача гуманитарной парадигмы образования. 
Современная социальная и языковая ситуация тре-
бует новых подходов к изучению родного языка, так 
как влияние западной культуры в России значительно 
снижает порог духовности и нравственности граждан, 
что не может не беспокоить общество. Необходимо 
активное противодействие этому процессу с помощью 
изучения и пропаганды великой русской культуры, ее 
духовно-нравственных ценностей.

Предлагаемая инновация – постижение русского 
языка на духовно-нравственных ценностях народ-
ной православной культуры помогает сформировать 
этноязыковую грамотность, приобщить молодежь к 
основам православной культуры, воспитать высокие 
нравственные качества. Этнокультурное наследие 
имеет глубокие корни и является тем фундаментом, на 
котором держится нравственность и духовность поко-
лений. 

Изучение православной культуры, ее истории, хра-
мов, праздников на занятиях по русскому языку на по-
знавательном текстовом материале дает возможность 
приобщить студентов к нравственным истокам наро-
да. Тексты подобного типа могут использоваться на за-
нятиях по русскому языку при изучении определенной 
темы или для комплексного анализа текста.

Приведем примеры работы с текстом культуроло-
гической направленности на занятиях по русскому 
языку в педколледже.

тема: комплексный анализ текста
Текст 1. Прочитайте выразительно текст, разделите 

его на смысловые части.
Второе обретение мощей

В сентябре 1991 года в Преображенский собор г. Бел-
города были торжественно перенесены мощи святителя 
Иоасафа Белгородского. История второго обретения мо-
щей такова. 1 декабря 1920 года по решению советских 
властей из Свято-Троицкого монастыря были изъяты 
чудотворные мощи святителя Иоасафа, якобы для вы-
яснения их подлинности, и отправлены в Москву, а за-
тем в Петроград, где они оказались на чердаке Казан-
ского собора. В начале 1960-х годов деревянная рака с 
мощами святителя Иоасафа случайно была обнаружена 
рабочими, менявшими кровлю на соборе. После этого она 
была выставлена в экспозиции Музея религии и атеиз-
ма. В 1970 году комендант музея приказал зарыть мощи 
в подвале, но рабочие А.В. Соколов и В.И. Прудников не 
осмелились опустить такую святыню в землю и спрята-
ли мощи на чердаке, где они были обнаружены 28 февраля 
1991 года.

Настоятель собора отец Сергий Кузьмин сообщил о 
находке митрополиту Ленинградскому и Ладожскому 
Иоанну (Снычеву). После освидетельствования мощей 
представительной комиссией они находились в алтаре 
Спасо-Преображенского собора, а 12 июля 1991 года 
нетленные останки святителя переоблачили в архиерей-
ские одежды и переложили в новую раку. 13 июля Свя-

тейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 
совершил молебен святителю Иоасафу. 1 августа 1991 
года рака с мощами была перевезена в Москву, а 16 сен-
тября из Москвы в Белгород.

Вопросы и задания к тексту.
Составьте план и перескажите текст.1. 
Проведите стилистический анализ текста.2. 
Приведите примеры слов, в правописании ко-3. 
торых наблюдаются отступления от слогового 
принципа русской графики.
Дайте толкование лексического значения слов: 4. 
алтарь, чудотворный, экспозиция.
Проведите звукобуквенный разбор слова 5. изъя-
ты.
Определите способ образования слов: 6. деревян-
ная, освидетельствование, переоблачили.
Выпишите три существительных, сделайте 7. 
морфологический разбор.
Проведите синтаксический разбор третьего 8. 
предложения.

тема: Глагол как часть речи
Текст 2. Прочитайте текст, поставьте логические 

ударения в первой части.
Рождество Христово

В празднике Рождества Христова тесно переплелись 
языческая и христианская обрядовость. В представлении 
наших предков жизнь людей и жизнь природы взаимосвя-
заны, а потому языческая и христианская символика – 
рождение нового годового цикла, рождение Сына Божьего 
и Человеческого – логично совпали. Празднование Рож-
дества имеет свои особые традиции. Дни, длившиеся от 
Рождества до Крещения, принято называть святками. 
Начинались они с Сочельника (день перед Рождеством) 
и длились две недели до Крещения. В Сочельник, при появ-
лении на небе звезды, заканчивался пост. Семья, собрав-
шись у накрытого стола, читала «Отче наш» и садилась 
ужинать. 

Праздничное угощение бывает обильным: холодец, 
вареники, рождественский пирог. Но главным рожде-
ственским блюдом была кутья, густая каша из пшеницы, 
которую дома раскладывали на две мисочки: одна стави-
лась на стол, другая – в святой угол под иконы, туда же 
клали и сено. Вершок кутьи снимали и кормили им кур, 
сено скармливали домашним животным в благодарность 
за то, что они спасли Иисуса (видимо, имеется в виду 
рождение в хлеву).

Вопросы и задания к тексту.
Как празднуют Рождество Христово?1. 
Каким бывает праздничное угощение?2. 
Объясните значение слов:3.  предки, пост, обряд.
Дополните текст рассказом о святках.4. 
Каково лексическое значение глагола?5. 
Найдите в тексте переходные глаголы.6. 
Приведите примеры возвратных глаголов.7. 
Выпишите глаголы I и II спряжения.8. 
Определите время всех глаголов в тексте.9. 
Проведите морфологический разбор глаголов:10.  
раскладывали, называть.
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Предлагаемый подход к изучению родного языка 
в ссузе помогает приобщаться к традициям народной 
православной культуры и успешно усваивать языковые 
нормы. Тексты культурологической направленности 
позволяют решать важные задачи:

а) формировать культурологическую компетент-
ность; 

б) овладевать литературными нормами русского 
языка; 

в) совершенствовать навыки проведения различ-
ных видов анализа; 

г) воспитывать интерес к родному слову и нацио-
нальной культуре. 

Разработанная система может использоваться пе-
дагогом ссуза при изучении различных разделов рус-
ского языка, для организации самостоятельной рабо-
ты студентов, а также во внеурочной работе.
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В последние годы все больше детей начиная с до-
школьного возраста вовлекаются в танцевальный 
спорт. Родители отдают детей в клубы, студии спор-
тивного бального танца. Это увлечение приобретает 
массовый характер, особенно у нас в России, что соз-
дает предпосылки для использования занятий спор-
тивными бальными танцами в системе дополнитель-
ного образования в качестве средства формирования 
эстетической культуры ребенка.

Анализ специальной и научной литературы пока-
зывает, что многими исследователями активно разра-
батывается проблема методологического обоснования 
и выявления организационно-педагогических условий 
формирования эстетической культуры детей младшего 
школьного возраста средствами дополнительного обра-
зования. О неоценимом вкладе  дополнительного обра-
зования в формирование эстетической культуры млад-
ших школьников писали Д.И. Писарев, В.А. Сухомлин-
ский, Б.М. Неменский, С.Т. Шацкий, М.С. Каган, А.В. Ба-
кушинский, Н.А. Ветлугина, Н.А. Терентьева и др. 

Искусство составляет базис эстетической культу-
ры личности. Вопросам формирования эстетической 
культуры средствами искусства в системе дополни-
тельного образования посвящены научные исследо-
вания последних лет: Е.И. Левит и О.Е. Дрень (2003),  
Е.Г. Салимгареева (2004), Е.В. Николаев и Е.И. Ересько 
(2005), А.Н. Брусницына (2007) и др.

мОдель фОрмирОвания ЭСтетичеСкОй культуры 
в ПрОцеССе Обучения СПОртивным бальным танцам

М.В. Радионов 
(Нижневартовский государственный гуманитарный 
университет)

Эстетическая культура детей младшего школьного 
возраста понимается нами как совокупность свойств 
и способностей ребенка воспринимать и оценивать 
эстетически значимые явления в обществе и природе, 
а также совершать творческую деятельность на основе 
эстетических представлений. Формирование эстети-
ческой культуры детей младшего школьного возраста 
необходимо рассматривать с позиции системного под-
хода, с учетом многих социальных факторов, где педа-
гогический аспект играет ведущую роль. 

В процессе обучения спортивным бальным танцам 
у детей происходит накопление знаний об эстетиче-
ских явлениях, овладение ценностными ориентира-
ми, развитие личностных мотивов общения с эсте-
тическими объектами, формируются эмоционально-
психологические установки, оценочно-вкусовые 
представления. Процесс формирования эстетической 
культуры личности средствами спортивного бального 
танца является сложным, разносторонним и должен 
способствовать развитию таких компонентов эсте-
тической культуры, как эмоциональная развитость и 
отзывчивость, ценностные эстетические ориентации, 
устойчивость эстетических принципов, эстетическое 
восприятие, включенность детей в эстетический про-
цесс.

Формирование у детей младшего школьного воз-
раста эстетической культуры мы рассматриваем в 
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структуре обучения спортивным бальным танцам как 
педагогически организованный процесс личностно-
го развития эстетических качеств ребенка – субъекта 
эстетической деятельности в системе дополнительного 
образования. Важность разработки модели целостного 
учебно-воспитательного процесса, направленного на 
формирование компонентов эстетической культуры 
личности, обусловливается постоянно повышающи-
мися требованиями современного общества к общей 
культуре человека, а также рядом противоречий между 
возможностями использования кружков спортивных 
бальных танцев при общеобразовательных школах, 
специализированных студий (школ, клубов) в рам-
ках дополнительного образования в формировании 
эстетической культуры подрастающего поколения и 
недостаточным научно-методическим обеспечением 
данного вида деятельности. Обучение детей младшего 
школьного возраста в студии (школе, клубе, кружке) 
спортивного бального танца должно быть сориентиро-
вано на модель формирования эстетической культуры 
личности в силу особой восприимчивости занимаю-
щихся данного возраста к развитию эстетических ка-
честв, о чем писали Д.И. Писарев, А.В. Бакушинский, 
П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, М.М. Рубинштейн, 
В.А. Сухомлинский и др.

Теоретико-методологическую базу построения 
модели составили концептуальные положения гу-
манистического подхода (А.А. Вербицкий, А. Маслоу, 
К. Роджерс, Р. Мэй и др.), личностно ориентирован-
ного подхода (В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.Н. Ле-
онтьев, Л.С. Выготский и др.), деятельностного под-
хода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выгот-
ский, К. Маркс и др.) в психологии; кинетического 
подхода в спортивном образовании (К.Д. Ушинский); 
культурологического подхода в педагогике (Н.Ф. Го-
лованова); системного подхода в психологии (Л.С. Вы-
готский, Б.Ф. Ломов; А.В. Петровский и др.), в педа-
гогике (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.Я. Зорина, 
Т.А. Ильина и др.).

Разработанная нами модель формирования эстети-
ческой культуры детей младшего школьного возраста 
средствами спортивных бальных танцев основывается 
на следующих принципах: 

– принцип эстетизации реализуется в создании 
благоприятной социокультурной среды в поме-
щении, где проходят учебно-тренировочные за-
нятия, для достижения комфортных психологи-
ческих, эмоциональных условий (оформление и 
украшение зала, внешний вид преподавателя и 
занимающихся и т.п.); 

– принцип синкретизма проявляется во взаимо-
связи разных видов танцевально-эстетической 
деятельности (танцевальные игры, отображение 
в танцевальных движениях характера музыкаль-
ного произведения, танцевальная импровиза-
ция, моделирование в танце художественного 
образа и др.); 

– принцип наглядности означает применение на-
глядных и технических средств обучения, что 
способствует эффективному усвоению соответ-
ствующей информации, активизирует познава-

тельную деятельность, развивает способность 
совмещать теорию с практикой, формирует 
техническую культуру, воспитывает внимание и 
аккуратность; 

– принцип связи музыки с жизнью предполагает 
соответствие музыкальных произведений уров-
ню общего развития детей и степени их музы-
кальной подготовленности, осознание детьми 
собственных многообразных переживаний на 
основе восприятия музыки как специфического 
отражения явлений окружающей жизни; 

– принцип эмпатии проявляется в способности 
тренера-преподавателя эмпатически (изнутри) 
понимать ученика и доносить это понимание 
до него с помощью техники отражения чувств – 
процесса вербальной и невербальной обратной 
связи, сообщения о тех чувствах, которые эмпа-
тически испытывает человек, общаясь со своим 
партнером; 

– принцип культуросообразности означает, что 
воспитание должно основываться на общече-
ловеческих ценностях и строиться с учетом осо-
бенностей этнической и региональных культур, 
решать задачу приобщения человека к различ-
ным пластам культуры (бытовой, физической, 
материальной, духовной, эстетической, интел-
лектуальной, нравственной и др.); 

– принцип непрерывности и преемственности 
предусматривает взаимосвязь временных и про-
странственных этапов и ступеней развития ре-
бенка в ходе занятий спортивными бальными 
танцами, на которых происходит формирова-
ние эстетической культуры личности в после-
довательном, поступательном освоении новых 
знаний, в формировании эстетически важных 
качеств личности, во взаимосвязи теории и 
практики.

На основе анализа научной психолого-педаго-
гической литературы мы определили, что модель фор-
мирования эстетической культуры детей младшего 
школьного возраста содержит следующие компонен-
ты: целевой, содержательный, деятельностный (про-
цессуальный), аналитико-результативный.

Целевой компонент отражает планируемый ре-
зультат обучения, представление об уровне сформи-
рованности эстетических качеств личности ребенка. 
В рамках данного исследования нами выделены сле-
дующие критерии, обеспечивающие, на наш взгляд, 
формирование эстетической культуры детей младшего 
школьного возраста в процессе обучения спортивным 
бальным танцам: эмоциональная развитость и отзыв-
чивость, ценностные эстетические ориентации, устой-
чивость эстетических принципов, эстетическое вос-
приятие, включенность детей в эстетический процесс.

Содержательный компонент отражает как саму 
программу поэтапного обучения детей спортивным 
бальным танцам, так и содержание предметной под-
готовки тренера-преподавателя, которая определяется 
нормативными документами Федерации танцеваль-
ного спорта России. На основе нормативных доку-
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ментов, а также с использованием опыта выдающихся 
отечественных и иностранных педагогов по спортив-
ным бальным танцам (А. Гуров, Н. Рубштейн, Уолтер 
Лэрд, Г. Хэмпшир, А. Мур и др.) нами была разработана 
и апробирована программа подготовки детей 6–9 лет в 
школе спортивных бальных танцев, включающая раз-
дел  «Формирование эстетической культуры личности 
младших школьников».

Деятельностный (процессуальный) компонент пред-
ставлен технологиями обучения, использование кото-
рых наиболее целесообразно для формирования эсте-
тической культуры детей младшего школьного возрас-
та в процессе обучения спортивным бальным танцам. 
Выбор и конструирование технологий необходимо 
осуществлять с учетом определенных задач и выявлен-
ных организационно-педагогических условий в каж-
дом танцевально-спортивном клубе, студии, школе. 

Аналитико-результативный компонент отражает 
эффективность педагогического процесса, харак-
теризует достигнутые изменения в соответствии с 
поставленной целью. Включает как результативно-
оценочную составляющую, так и корректировоч-
ную. В качестве оценки результативности обучения 

выступает диагностика уровня сформированности 
компонентов, составляющих эстетическую культуру 
личности младшего школьника. Методы и формы 
контроля, составляющие диагностический комплекс, 
определяются в соответствии с целью контроля. Кор-
ректировочная составляющая направлена на анализ 
достигнутого уровня сформированности эстетиче-
ских качеств личности, на который вышли на данном 
этапе занимающиеся спортивными бальными танца-
ми, и своевременный пересмотр целей, содержания и 
технологии обучения.

Таким образом, модель формирования эстетиче-
ской культуры детей младшего школьного возраста в 
процессе обучения спортивным бальным танцам при-
нимает четко обозначенную структуру, нацеленную на 
формирование у занимающихся высокого уровня тео-
ретической, практической и личностной готовности к 
эстетической деятельности, которая основывается на 
фундаментальных педагогических подходах и концеп-
циях, отражает основные направления модернизации 
дополнительного образования, а также учитывает со-
циальный заказ и потребности практики спортивных 
бальных танцев.

В условиях стремительно меняющегося и развиваю-
щегося мира особую актуальность приобретает потреб-
ность юных граждан в осознании социально значимых 
ценностей, в приобщении к историко-культурным и 
военным традициям, а также в воспитании граждан-
ской ответственности и патриотизма. 

Как показывает практика, достижение целей все-
стороннего развития социально адаптированной лич-
ности невозможно без смены образовательной пара-
дигмы, смещающей акценты в сторону многообразия 
видов образовательных учреждений. В результате со-
ответствующих преобразований в Нижегородской об-
ласти на базе школы № 4 в 1995 г. была создана Ни-
жегородская кадетская школа (НКШ) им. И.В. Гурова, 
воспитанники которой получают не только общеоб-
разовательную подготовку по программам основного 
и среднего (полного) общего образования, но и по до-
полнительным специфическим образовательным про-
граммам, ориентирующим их на приобретение про-
фессии, необходимой государству [1; 2]. 

Результаты проводимого нами с 1996 г. на базе 
НКШ теоретико-экспериментального исследования 
убедительно доказали, что одним из важнейших на-
правлений в системе работы школы является деятель-

внеурОчная деятельнОСть ПО физике как СредСтвО развития 
ПОзнавательнОГО интереСа вОСПитанникОв кадетСкОй ШкОлы

Е.В. Ханжина, доцент 
Нижегородского государственного педагогического 
университета, канд. пед. наук,
Л.А. Прозаровская, учитель 
Нижегородской кадетской школы № 4 им. И.В. Гурова

ность педагогического коллектива по формированию 
военно-профессиональной направленности процесса 
обучения и мотивации к выбору профессии военного 
как во время уроков, так и в процессе внеурочной дея-
тельности [3]. 

Анализ литературы по проблеме исследования 
(И.В. Мерзляков (2004), Н.Ю. Милованова (2006), 
В.А. Осипов (2003), А.В. Пешкова (2006), И.Г. Поляков 
(2006), Т.В. Ткаченко (2004) и др.) показал, что среди 
многочисленных работ, посвященных особенностям 
обучения и воспитания в условиях образовательного 
пространства кадетской школы по математике, ин-
форматике, русскому языку, истории, культуре и ис-
кусству, физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности (Т.Л. Женатова (2003), И.А. Зуба-
рев (2006), Л.В. Шпрангер (2005) и др.), не выявлено 
развернутых исследований по методике обучения фи-
зике учащихся-кадет. Вместе с тем специфика физики 
как учебного предмета, способствующего формирова-
нию военно-патриотического и интернационального 
воспитания учащихся, в том числе в процессе вне-
урочной деятельности, отмечена в работах А.К. Ахме-
това, Э.М. Браверман, О.Ф. Кабардина, И.Я. Ланиной, 
А.В. Чеботаревой и др. 
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Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о противоречии между объективной необходи-
мостью всестороннего развития учащихся в условиях 
кадетской школы, в частности средствами физики как 
учебного предмета, и фактическим отсутствием мето-
дики развития познавательного интереса у учащихся 
кадетских классов во внеурочной деятельности с уче-
том специфики кадетского образования, а именно 
важностью отражения военно-прикладных знаний, 
специфических умений и ценностных отношений к 
различным физико-техническим аспектам будущей 
профессии. 

В ходе исследования разработана модель внеуроч-
ной деятельности учащихся НКШ по физике, главная 
цель которой состоит в организации внутришкольного 

и внешкольного образования в соответствии с планами 
и программами, необходимыми для решения таких об-
щеобразовательных задач, как овладение предметны-
ми знаниями и умениями, а также в развитии познава-
тельного интереса кадет (рис. 1). Под познавательным 
интересом в контексте исследования мы понимаем 
интегративное качество личности учащегося, прояв-
ляющееся в его способности решать типовые задачи, 
отражающие связь физической составляющей общего 
образования с содержанием кадетского обучения.

В основе модели лежит система ведущих идей 
(модернизация, профильное обучение), методоло-
гических подходов (личностно-деятельный, систем-
ный и др.) и реализуемых доминирующих психолого-
педагогических идей и принципов (развивающее обу-

рис. 1. Модель внеурочной деятельности учащихся НКШ по физике

целевОй блОк – система ведущих методологических идей, принципов, подходов 
Развитие познавательного интереса учащихся кадетской школы во внеурочной деятельности по физике

 СОдержательный блОк

Направления отбора школьного физического материала в военно-патриотическом образовании 
и воспитании учащихся кадетской школы

Физика – наука 
о природе, 
окружающем мире

ПрОцеССуальный блОк

результативнО-диаГнОСтичеСкий блОк – банк ким
Развитие мотивационной сферы  учащихся кадетских классов.

Динамика качества знаний учащихся по физике.
Поступление выпускников НКШ в военные и технические вузы

Основные направления внеурочной деятельности по физике 
(средства и формы реализации содержания):
научно-исследовательская деятельность – НОУ;
информационно-аналитическая деятельность;
наглядно-оформительская деятельность;
проекционно-фантазийная деятельность;
коммуникативная деятельность;
обобщающая (соревновательная) деятельность;
вечера (конференции, интеллектуальные марафоны);
экскурсионная деятельность;
профориентационная работа;
общественно-полезная деятельность для школы и кабинета 
физики;
факультативы и (или) элективные курсы, отражающие воен-
ный профиль НКШ

Формы:
индивидуальная;
групповая;
массовая

Направления: 
научно-техническое;
военно-патриотическое;
экологическое;
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Прикладные вопро-
сы: оружие, военная 
техника и др.
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чение, интеграция физических и военно-технических 
знаний, прикладная направленность военно-
профессиональных знаний в кадетском образовании), 
а также учет специфики и психолого-педагогических 
особенностей учащихся кадетской школы. 

Как показано на рисунке 1, система ведущих ме-
тодологических идей, принципов и подходов пред-
ставляет собой целевой блок. К содержательному 
блоку разработанной модели относятся направления 
отбора школьного физического материала в военно-
патриотическом образовании и воспитании. В про-
цессуальном блоке модели можно выделить взаимо-
связанные компоненты, представленные основными 
традиционными формами внеурочной работы в зави-
симости от количества участников процесса – инди-
видуальной, групповой, массовой, приемами и сред-
ствами реализации содержания основных направле-
ний внеурочной деятельности учащихся по физике. 
Результативно-диагностический блок включает в себя 
банк контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
для исследования познавательного интереса учащихся 
НКШ во внеурочной деятельности по физике на осно-
ве оценки уровня развития их мотивационной сферы, 
динамики качества знаний по предмету и поступления 
выпускников НКШ в военные и технические вузы. 

Методика организации внеурочной деятельности 
по физике, направленной на развитие познавательно-
го интереса кадет, реализуется в условиях развиваю-
щего обучения через систему трех основных взаимо-
связанных стадий. На первой стадии – мотивационно-
ориентировочной – применяются такие методы, как 
предварительная беседа, консультирование, раскры-
тие алгоритма действий учащегося. В качестве сред-
ства опорной наглядности используется самостоя-
тельная познавательная деятельность, в ходе которой 
учащийся подготавливается ко второй, операционно-
исполнительской стадии. Вторая стадия представляет 
собой своего рода этап решения учебной задачи и пред-
полагает реализацию на практике экспериментально-
исследовательской работы и презентацию ее результа-
тов, военно-физические игры, конференции, турни-
ры, составление карточек-инструкций, физических 
терминологических словарей, технологических карт 

и т.п. На третьей, рефлексивно-оценочной стадии как 
этапе контроля, оценки и саморефлексии ведущими 
методами являются дискуссия, заключительная бесе-
да, самооценка ценностно-смыслового отношения к 
рассматриваемым физико-техническим аспектам.

Диагностика эффективности развития познава-
тельного интереса учащихся НКШ (всего в экспе-
риментальном исследовании приняли участие более 
1000 учащихся) проводилась на основании анализа 
результатов ученических конкурсов (НОУ и др.) и 
конференций по физике различных уровней, оценки 
степени активности учащихся во всех направлениях и 
видах внеурочной деятельности в ходе анкетирования, 
тестирования, беседы, педагогического наблюдения 
и т.д. Исследование показало, что разработанная ме-
тодика способствует развитию мотивационной сферы 
учащихся. 

В качестве примера приведена диаграмма (рис. 2), 
иллюстрирующая положительную динамику мотивов 
саморазвития и профессионального самоопределе-
ния учащихся во внеурочной деятельности по физике 
(участие в научно-исследовательской деятельности по 
физике – от 17 до 20%, желание поступить в военные 
и технические вузы – от 27 до 50%) у одной и той же 
категории испытуемых – 70 учащихся 9–11-х классов 
НКШ с 2006 по 2009 г. Ежегодно в военные и техни-
ческие вузы поступают более 60% выпускников НКШ, 
причем в период с 2006 по 2009 г. отмечен рост посту-
пающих в высшие военные образовательные учрежде-
ния – с 24 до 33%. Увеличение числа учащихся, пред-
почитающих экзамен по физике в качестве предмета 
по выбору в выпускном классе (с 28% в 2007 г. до 57% 
в 2009 г.), свидетельствует о росте уровня познаватель-
ной деятельности и повышении качества обучения. 

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что разработанная в ходе исследования мето-
дика предоставляет новые возможности для успеш-
ного развития познавательного интереса учащихся 
кадетской школы в условиях внеурочной деятельно-
сти по физике, способствуя формированию позна-
вательной самостоятельности и активности школь-
ников и повышению эффективности обучения пред-
мету в целом.

рис. 2. Динамика результативности методики внеурочной деятельности по физике
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аннОтации

аверкин Юрий александрович
Критерии визуальной грамотности студентов на заня-
тиях по фотографике
В статье рассматривается проблема развития визуаль-
ной грамотности студентов на занятиях по фотографи-
ке как важная педагогическая задача в системе средне-
го профессионального образования. Автор приводит 
основные и дополнительные критерии визуальной 
грамотности студентов на занятиях по фотографике.
Ключевые слова: студенты, визуальная грамотность, 
фотография, понимание, трансформация.

Averkin Yuriy Aleksandrovich
The criteria of students’ visual literacy on the lessons of 
photography
The article deals with the de�elopment of students’ �isual 
literacy on the lessons of photography as an important 
pedagogical target in the system of secondary �ocational 
education. The author formulates the main and additional 
criteria of �isual literacy on the lessons of photography.
Keywords: students, �isual literacy, photography, 
comprehension, transformation.
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алиева Светлана викторовна
Сравнительный анализ подготовки специалистов соци-
альной сферы в России и за рубежом
Данная статья посвящена вопросу подготовки спе-
циалистов социальной сферы в России и за рубежом. 
Рассматриваются особенности подготовки таких спе-
циалистов. Отмечается, что современная система под-
готовки специалистов социальной сферы в России 
должна отвечать определенным требованиям. Также 
в статье представлен сравнительный анализ подготовки 
специалистов социальной сферы в России и за рубе-
жом.
Ключевые слова: непрерывное образование, профес-
сиональная подготовка специалиста, социально-
профессиональное образование, высшее профессио-

нальное образование, интенсификация, информати-
зация.

Aliyeva Svetlana Viktorovna
The comparative analysis of preparation of specialists of social 
sphere in Russia and abroad
This article is dedicated to the question of training specia-
lists of social sphere in russia and abroad. The article re-
gards the feature of training the specialists of social sphere 
in russia and abroad. It is noticed that the modern system 
of training the specialists of social sphere in russia should 
meet certain requirements. Also the article represents the 
comparati�e analysis of training the specialists of social 
sphere in russia and abroad.
Keywords: continuing education, professional training of 
specialists, socio-professional education, higher profes-
sional education, intensification, information.

E-mail: sp-mhpi@mail.ru

баранова татьяна владимировна 
Особенности рефлексии в профессиональной деятельно-
сти педагога
Статья посвящена проблеме изучения особенностей 
рефлексии в профессиональной деятельности педаго-
га. Рассмотрены теоретические представления о реф-
лексии, структуре рефлексивной деятельности педа-
гога, педагогической рефлексии. Проведено эмпири-
ческое исследование, подробные результаты которого 
приводит автор.
Ключевые слова: рефлексия, педагогическая рефлек-
сия, структура рефлексивной деятельности педагога, 
рефлексивность мышления, корреляционный анализ 
Пирсона, педагогическая деятельность.

Baranova Tatyana Vladimirovna 
The peculiarities of reflexion in a vocational activity of a 
teacher
The article is dedicated to the problem of studying the pe-
culiarities of reflexion in a �ocational acti�ity of a teacher. 
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The article considers theoretical ideas of the reflexion, the 
structure of a reflexion, the structure of a reflexi�e acti�ity of 
a teacher, pedagogical reflexion. The author has conducted 
an empirical in�estigation and gi�es detailed results.
Keywords: reflexion, pedagogical reflexion, the reflexi�e 
structure of the teacher, the teacher’s �ocational acti�ities, 
the reflexi�ity of a thought, the �earson correlation analysis, 
teaching acti�ity.

E-mail: assotiation1@rambler.ru

башманова елена леонидовна
Социальный статус семьи как педагогический феномен
Статья посвящена анализу социального статуса се-
мьи в ракурсе педагогической проблематики. Рас-
крываются противоречия, актуализирующие необхо-
димость исследования социального статуса семьи как 
педагогического феномена и фактора современного 
воспитательного пространства. Рассматриваются 
проблемы использования стратификационного под-
хода к педагогическому анализу в условиях социаль-
ного расслоения.
Ключевые слова: образование, воспитание, социальное 
неравенство, социальный статус семьи, стратифика-
ционный подход, социоинтегративный подход.

Bashmanova Yelena Leonidovna 
Social status of families as pedagogical phenomenon
This article analyzes the social status of the family from 
the perspecti�e of teaching problems. The article re�eals 
the contradictions that update the necessity of studying the 
social status of the family as a pedagogical phenomenon 
and the factor of modern educational en�ironment. We 
consider the problems of using the stratification approach 
to pedagogical analysis in terms of social stratification.
Keywords: education, education, social inequality, social 
status of the family, stratification approach, social-
integration approach. 

E-mail: allalena07@rambler.ru

вечедов давудбек магометович, вечедова айшат давуд-
бековна
Научно-исследовательская и творческая деятельность 
в учебном процессе
В статье рассматриваются вопросы развития и стиму-
лирования научно-исследовательской и творческой 
деятельности в ссузе. Творческая обстановка в кол-
лективе, которая формируется и поощряется руковод-
ством учебного заведения, помогает достичь высоких 
результатов в работе колледжа. Ключом к ней слу-
жит всемерная поддержка инициативы и творческих 
устремлений преподавателей.
Ключевые слова: научно-исследовательская и творче-
ская деятельность, творческий потенциал, поддержка 
инициативы и творческих устремлений преподавате-
лей, творческая обстановка в коллективе.

Vechedov Davudbek Magometovich, Vechedova Ayshat Da-
vudbekovna
Scientific and research work and creative activity during the 
studying process
The article regards the questions of de�eloping and stimu-
lating scientific, research and creati�e acti�ity in a seconda-
ry �ocational institution. Creati�e en�ironment among the 
staff members, which is formed and encouraged by the au-
thorities of an educational institution, allows reaching good 
results in the work of the college. The key to this is an o�erall 
support of the initiati�e and teachers’ creati�e appetence.
Keywords: scientific and research work and creati�e acti-
�ity, creati�e potency, the support of initiati�e and creati�e 
appetence of teachers, creati�e en�ironment among staff 
members.
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виноградова анна максимовна
Роль самостоятельной учебно-исследовательской дея-
тельности в профессиональном становлении студентов 
медицинского колледжа
В статье рассматривается роль самостоятельной 
учебно-исследовательской деятельности студентов 
медицинского колледжа как необходимый фактор по-
лучения прочных знаний, умений и навыков. Автор 
рассматривает виды и формы самостоятельной работы 
студентов, а также требования к ее организации, счи-
тая непреложным требованием четкое планирование и 
контролирование самостоятельной деятельности сту-
дентов преподавателем.
Ключевые  слова: самостоятельная учебная деятель-
ность, аудиторная самостоятельная работа, внеауди-
торная самостоятельная работа, учебно-исследователь-
ские задания, организация самостоятельной работы.

Vinogradova Anna Maksimovna
The role of individual studying research activity during voca-
tional development of medical college students
The article regards the role of indi�idual studying research 
acti�ity during �ocational de�elopment of medical college 
students as a necessary factor of acquiring steady know-
ledge, skills and abilities. The author considers the ways and 
forms of indi�idual students’ work as well as the demands 
for its organization, taking in consideration the necessary 
requirement to plan and control independent students’ ac-
ti�ity by teachers.
Keywords: independent studying acti�ity,  students’ indi�id-
ual work, extra-studying independent work, studying and 
research tasks, organizing independent work.
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Гладилина ирина Петровна
Инновационные подходы к созданию моделей учебно-
воспитательного процесса 
Современный учебно-воспитательный процесс тре-
бует инновационных подходов. Один из самых эф-
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фективных – развитие педагогического творчества 
преподавателя в совместной с обучающимся исследо-
вательской деятельности. Творческий поиск педагогов 
опирается на научные положения, выводы, которые 
углубляются и конкретизируются каждым педагогом 
методом разработок и апробации программ, пособий, 
собственных творческих подходов.
Ключевые слова: инновации, педагогическое твор-
чество, исследовательское обучение, научно-
исследовательская деятельность, уровни творчества 
педагога.

Gladilina Irina Petrovna
Innovative approaches to building models of the studying and 
educational process
�odern educational process requires inno�ati�e approach-
es. One of the most effecti�e ones is the de�elopment of 
teaching creati�eness in cooperation with students during 
research acti�ities. The creati�e search is based on scien-
tific principles, the conclusions which are deepened and 
detailed by a single teacher by the method of de�elopment 
and probing the programs, books and their own creati�e ap-
proaches. 
Keywords: inno�ation, teacher’s creati�ity, research 
training, research acti�ities, the le�els of teaching crea-
ti�ity.
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Григорьева Оксана Юрьевна
Реализация технологии «Портфолио» в процессе подго-
товки мастера профессионального обучения
Автор рассматривает одну из современных педагоги-
ческих технологий, получивших название «Портфо-
лио», которая активизирует интеграцию аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
В статье дается подробная характеристика данной 
технологии как с точки зрения ее структуры, так и со-
держания, рассматривается алгоритм формирования 
портфолио, параметры отбора документов, требова-
ния к оформлению. Приводятся критерии и формула 
оценки портфолио.
Ключевые слова: педагогическая технология, порт-
фолио, инвариантная часть портфолио, вариативная 
часть портфолио, алгоритм формирования портфо-
лио, оценка портфолио.

Grigoryeva Oksana Yuryevna
The realization of “Portfolio” technology in the process of 
training the specialist of vocational education
The author regards one of modern pedagogical technolo-
gies, named “portfolio’, which acti�ates the integration of 
classroom-based and out-of-class independent students’ 
work. The article gi�es a detailed characteristic of the gi�en 
technology both on the point of its structure and the con-
tents; it considers the algorithm of portfolio formation, the 
parameters of document selection, the demands for docu-
ment registration. The article offers criteria and formula of 
portfolio estimation.

Keywords: pedagogical technology, portfolio, in�ariant part 
of the portfolio, �ariati�e part of the portfolio, algorithm of 
portfolio formation, portfolio estimation. 
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зацепина любовь васильевна
Управление здоровьесберегающей деятельностью образо-
вательных учреждений на основе процессного подхода
Рассматривается процессный подход в управлении 
здоровьесберегающей деятельностью образователь-
ных учреждений, определены организационно-
педагогические условия управления здоровьесберега-
ющей деятельностью, выявлены ключевые направле-
ния данной деятельности.
Ключевые слова: процессный подход, здоровьесберега-
ющая деятельность, ключевые направления здоровье-
сберегающей деятельности, двигательная активность.

Zatsepina Lyubov Vasilyevna
Process approach to managing health-supporting activities at 
educational institutions 
The article regards the process approach to managing health 
sa�ing acti�ity of educational institutions; it determines or-
ganizational and pedagogical conditions of managing health 
sa�ing acti�ity, finds out key approaches of such an acti�ity.
Keywords: process approach, health-supporting acti�ities, 
key approaches of health sa�ing acti�ity, mo�ing acti�ity.
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зябкина виктория викторовна
Роль художественной литературы в формировании 
нравственно-эстетических качеств личности
В статье рассматривается роль художественной лите-
ратуры в формировании нравственно-эстетических 
качеств личности ребенка дошкольного возраста, во-
просы методики развития речи и ознакомления до-
школьников с художественной литературой, обобща-
ются условия нравственно-эстетического воспитания 
дошкольников в процессе взаимодействия семьи и 
детского сада. 
Ключевые слова: нравственно-эстетическое воспита-
ние, личностные качества, методика развития речи и 
ознакомления дошкольников с художественной лите-
ратурой, взаимодействие детского сада и семьи.

Zyabkina Viktoriya Viktorovna
The role of fiction in forming moral and esthetic qualities of 
the personality
The article considers the role of fiction in moral and esthe-
tic qualities formation of a pre-school child’s personality, 
the questions of speech de�elopment methods and familiar-
ization of pre-school children with fiction. The article sum-
marizes the conditions of moral and esthetic upbringing of 
pre-school children in the process of family and kindergar-
ten interaction. 
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Keywords: moral-aesthetic education, personal qualities, 
technique of de�elopment of speech and familiarization of 
pre-school children with fiction, kindergarten and family 
interaction.
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клюева рамиля Гаяновна
Проектирование развивающей образовательной среды 
как ведущее условие конкурентоспособности выпускника
В статье рассматриваются вопросы дизайн-проек-
тирования профессиональной образовательной среды, 
обеспечивающей решение проблемы востребованно-
сти молодых специалистов, конкурентоспособности 
выпускника колледжа на рынке труда. Автор иссле-
дует понятийно-категориальный аппарат образо-
вательной среды, ее компонентов и освещает опыт 
Республиканской экспериментальной площадки 
по теме «Дизайн образовательной среды как фактор 
реализации концепции модернизации образования», 
действующей на базе Уфимского государственного 
колледжа технологии и дизайна».
Ключевые слова: дизайн образовательной среды, про-
фессиональная образовательная среда, конкурентоспо-
собность выпускника, научно-исследовательская рабо-
та студентов, проектный метод, интеробразование.

Klyuyeva Ramilya Gayanovna
Designing the developing educational environment as the main 
condition of the graduating student’s competitiveness 
The article deals with the questions of designing the �oca-
tional educational en�ironment which sol�es the problems 
of training a competiti�e specialist who is in-demand by a 
contemporary labor market. The author analyses the es-
sence of the educational en�ironment and its components 
and describes the experience of the republic experimental 
program “Designing of educational en�ironment as a fac-
tor of realization of the modernization education conсept” 
which is taking place at Federal State Educational Institu-
tion of �rofessional Secondary Education “�fa State Col-
lege of Technology and Design”.
Keywords: design of educational en�ironment, �ocational 
educational en�ironment, graduating student’s competi-
ti�eness, research acti�ity of students, project method, in-
ternational education.
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королева Галина михайловна
Стратегическое проектирование этнокультурного раз-
вития регионов в решении проблемы этнополитического 
экстремизма в молодежной среде
Реалии экономической и социально-политической 
ситуации в стране оказывают негативное влияние на 
состояние социальной стабильности в сфере межэт-
нических отношений. Стратегическое проектирова-
ние этнокультурного развития регионов способствует 

решению проблемы этнополитического экстремизма 
в молодежной среде. Разработка и реализация этно-
культурных проектов позволяет молодым людям де-
мократично и осознанно участвовать в принятии по-
литических решений и в культурном сотрудничестве с 
другими регионами и странами.
Ключевые слова: этнокультура, регион, этнополитиче-
ский экстремизм, молодежная среда.

Koroleva Galina Mikhaylovna
Strategic planning ethno-cultural regional development in 
ethno-political solution of the problem of extremism among 
the youth
The realities of economic and socio-political situation in 
the country ha�e a negati�e impact on social stability in the 
area of interethnic relations. Strategic planning of ethno-
cultural de�elopment of regions helps to sol�e the problem 
of ethno-political extremism among the youth. The de�e-
lopment and implementation of the ethno-cultural projects 
allow young people participating democratically and con-
sciously in political decision-making and cultural coopera-
tion with other regions and countries.
Keywords: ethnic culture, region, ethno-political extrem-
ism, youth en�ironment.
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красавцева людмила емельяновна 
Профессиональные качества психолога образовательно-
го учреждения
Деятельность психолога образовательного учрежде-
ния имеет специфические черты, если он занимается 
психологическим сопровождением обучающихся при 
переходе на новую ступень обучения. В статье названы 
противопоказания для работы в качестве психолога. 
Представлены результаты исследования по выявле-
нию профессиональных и личностных качеств, необ-
ходимых специалисту-психологу для успешного вы-
полнения профессиональных обязанностей.
Ключевые слова: модель специалиста, психолог обра-
зовательного учреждения, противопоказания к про-
фессиональной деятельности, профессиональные ка-
чества психолога. 

Krasavtseva Lyudmila Yemelyanovna
Vocational qualities of a psychologist of an educational 
institution
�sychologist’s acti�ity of an educational institution has 
specific features, if he is engaged in psychological support of 
students in the transition to a new le�el of training. The article 
re�eals the contraindications of work as a psychologist. The 
results of the research to identify professional and personal 
qualities that are necessary to a professional psychologist 
for successful execution of his professional duties are 
represented.
Keywords: model of a specialist, psychologist of an 
educational institution, contraindications of occupation, 
professional qualities of a psychologist.
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ломакина Юлия владимировна
Особенности формирования поликультурной компе-
тентности будущего учителя начальных классов 
Статья посвящена проблеме формирования поликуль-
турной компетентности будущего учителя начальных 
классов. Только через освоение общечеловеческих и 
национальных ценностей происходит совершенство-
вание специалиста, он становится носителем и транс-
лятором гуманистического жизненного восприятия, 
у него формируется поликультурная компетентность. 
В статье раскрываются концептуальные основы поли-
культурной компетентности и принципы ее формиро-
вания в условиях педагогического колледжа. 
Ключевые слова: поликультурная компетентность, 
формирование поликультурной компетентности, эт-
носоциальная установка, профессиональная подго-
товка, образовательная среда. 

Lomakina Yuliya Vladimirovna
Peculiarities of forming poly-cultural competence of primary 
teacher-to-be
The article is dedicated to the problem of forming poly-
cultural competence of primary teacher-to-be. Only 
through mastering general human and national �alues there 
comes a specialist perfection, he becomes a supporter and 
transmitter of humane �ital perception, there forms poly-
cultural competence. The article re�eals conceptual bases of 
poly-cultural competence and the principles of its formation 
in terms of pedagogical college.
Keywords: poly-cultural competence, forming poly-
cultural competence, ethno-social moti�ation, �ocational 
training, educational en�ironment.

E-mail: trofimlomakin@rambler.ru 

мирсаетова альфия абелкарамовна
Мотивация достижения успеха личности: психологиче-
ский аспект
В статье рассматривается мотивация достижения успе-
ха личности с точки зрения известных психологов-
классиков А. Маслоу, Х. Хекхаузена и др. Автором со-
ставлена таблица сравнительных «портретов» лично-
стей, мотивированных на успех и неудачу для выбора 
оптимальной методики работы со студентами средних 
профессиональных учебных учреждений. 
Ключевые слова: успех, неудача, потребность, мотив, 
мотивация достижения, уровень притязаний.

Mirsayetova Alfiya Abelkaramovna
Motivation for personality’s success achievement: psychologi-
cal aspect
The article considers moti�ation for personality’s success 
achie�ement according to well-known classical psycholo-
gists such as: A. �aslow, H. Heckhausen and others. The 
author has compiled a table of comparati�e “portraits” of 
different personalities, moti�ated to achie�e success or fail-
ure for choosing the optimum methods of work with stu-
dents of secondary �ocational institutions.

Keywords: success, ill-success, need, moti�e, moti�ation of 
achie�ement, le�el of claims. 
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митенева Светлана феодосьевна 
Формирование творческой деятельности обучающихся 
при изучении математики 
В статье рассматриваются проблемы формирования 
творческой деятельности обучающихся и развития их 
творческих способностей, выделены характерные чер-
ты и признаки творческой деятельности, обосновано 
включение обучающихся в процесс решения творче-
ских задач.
Ключевые слова: творческая деятельность, творческие 
способности, творческие задачи, творческий потенциал. 

Miteneva Svetlana Feodosyevna 
Formation of creative activity of pupils in mathematics training
In the article the problems of formation of pupils’ creati�e 
acti�ity and de�elopment of their creati�e abilities are con-
sidered. The characteristic features and the signs of creati�e 
acti�ity are allocated. The inclusion of pupils at mathemat-
ics training in process of the decision of creati�e problems 
is pro�ed.
Keywords: creati�e acti�ity, creati�e abilities, creati�e prob-
lems, pupils’ creati�e potency. 
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Поляков виктор леонидович
Учреждения среднего профессионального образования: 
от конкуренции – к развитию
Автор статьи останавливается на анализе возможно-
стей развития образовательного учреждения среднего 
профессионального образования в новых условиях, 
требующих учета не только подготовки эффективных 
трудовых ресурсов, но и личностного развития вы-
пускников. Автор рассматривает возможные направ-
ления развития договорных отношений с организа-
циями, участвующими или заинтересованными в раз-
витии инновационного учебного процесса, а также с 
группами населения, ранее слабо охваченными проф-
ориентационной деятельностью учреждения.
Ключевые слова: качество подготовки выпускников, ва-
риативные образовательные программы, стандартиза-
ция образования, индивидуальные запросы, стратегия 
управления информацией, инклюзивное образование, 
дистанционное образование.

Polyakov Viktor Leonidovich
Secondary vocational education institutions: from competition 
to development
The article dwells on the analysis of de�elopment opportu-
nities of secondary �ocational education institutions under 
new conditions, requiring consideration not only of the 
preparation of effecti�e labor resources, but also the gradu-
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ates’ personal de�elopment. The author examines possible 
directions of contractual relations de�elopment with the 
institutions in�ol�ed in the organization of inno�ati�e edu-
cational process, as well as the groups of people pre�iously 
not deeply in�ol�ed in career-oriented acti�ities of the in-
stitutions.
Keywords: the quality of graduates’ training, �ariati�e edu-
cational programs, standardization of education, indi�idual 
demands, the strategy of information management, inclu-
si�e education, distant education.
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радионов михаил владимирович
Модель формирования эстетической культуры в процес-
се обучения спортивным бальным танцам
В последние годы все больше детей вовлекаются в 
танцевальный спорт, что создает предпосылки для ис-
пользования занятий спортивными бальными танца-
ми в системе дополнительного образования в качестве 
средства формирования эстетической культуры лично-
сти ребенка. В предложенной модели формирования 
эстетической культуры отображены фундаментальные 
педагогические подходы, принципы и содержание 
основных компонентов модели. 
Ключевые слова: спортивные бальные танцы, эстети-
ческая культура, модель формирования эстетической 
культуры. 

Radionov Mikhail Vladimirovich
The model of forming aesthetic culture in the process of stu-
dying sport ballroom dancing
In recent years, more and more pre-school children get 
in�ol�ed into dancing, which creates preconditions for 
using of sport ballroom dancing as a means of de�eloping the 
culture of children’s personality in the system of additional 
education. The suggested model of aesthetic culture of pre-
school children with the help of sports ball dance represents 
the main fundamental pedagogical approaches, principles 
and the content of the main model’s components.
Keywords: sports ballroom dances, aesthetic culture, model 
of formation of aesthetic culture.

E-mail: bestmik@intramail.ru

Ступич марина александровна 
Модель системы деятельности классного руководителя 
в гражданском воспитании обучающихся 
В статье дается характеристика модели системы дея-
тельности классного руководителя в гражданском вос-
питании обучающихся на основе системного подхода. 
Метод моделирования рассматривается как важней-
ший метод управления воспитательными системами. 
Система деятельности классного руководителя по 
гражданскому воспитанию определяется как частич-
ная воспитательная система, включающая следующие 
компоненты: цель, задачи, принципы, факторы, со-

держание, методы, средства, организационные фор-
мы, педагогические условия, результат. В статье дается 
анализ выделенных компонентов.
Ключевые слова: гражданское воспитание, классный 
руководитель, метод моделирования, модель, систем-
ный подход, частичная воспитательная система.

Stupich Marina Aleksandrovna
Model of the system of a class teacher’s activity in students’  
civil education 
The article represents the model of the system of a class 
teacher’s acti�ity in students’ ci�il education based on a sys-
tematic approach. The modelling method is considered to 
be the major management method by educational systems. 
The system of a class teacher’s acti�ity on ci�il education 
is defined as a partial educational system including the fol-
lowing components: the purpose, problems, principles, fac-
tors, the contents, methods, means, organizational forms, 
pedagogical conditions, result. In article the analysis of the 
allocated components is gi�en.
Keywords: ci�il education, the class teacher, modelling 
method, model, the system approach, partial educational 
system.
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туранина неонила альфредовна, ливенец ирина Серге-
евна
Культурологические аспекты формирования языковой 
компетентности в педагогическом колледже
Данная статья посвящена формированию языковой 
компетентности будущих специалистов путем при-
общения к ценностным основам народной культуры. 
Приведены примеры работы на занятиях по русскому 
языку над текстами, обогащающими представления 
студентов о православной культуре. 
Ключевые слова: языковая компетентность, культуро-
логия, православие, духовно-нравственные ценности.

Turanina Neonila Alfredovna, Livenets Irina Sergeyevna
Cultural studies aspects of forming language competence in a 
pedagogical college
The article is de�oted to forming language competence of 
experts-to-be by including them into �aluable bases of na-
tional culture. The article gi�es work examples at the lessons 
of the russian language on the texts, which enrich the stu-
dents with the knowledge of the Orthodox culture.
Keywords: language competence, cultural studies, Ortho-
doxy, spiritual and moral �alues.

E-mail:   Turanina@mail.ru
  li�enets@yandex.ru 

филиппова Галина леонидовна 
Профессиональная компетентность педагога в контек-
сте научных подходов
В статье рассмотрены различные научные подходы 
к определению профессиональной компетентности, 
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которая является интегральной профессионально-
личностной характеристикой педагога. Автор от-
мечает важность как компетентностного, так и 
ценностно-смыслового, системного, деятельност-
ного, личностно ориентированного подходов при 
подготовке молодого специалиста. Статья содержит 
оптимальную модель формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя. 
Ключевые слова: компетентность, научный подход, 
профессиональная компетентность, профессиональ-
ная деятельность.

Filippova Galina Leonidovna 
Vocational competence of a teacher in terms of scientific 
approaches
The article describes different scientific approaches to 
the identification of �ocational competence, which is an 
integral �ocational and personal quality of an educational 
specialist. The author stresses the importance of both 
the competences – competence approach and �alue and 
sense approach as well as the systematic, acti�e and person 
oriented approaches in a young specialist’s training. 
The article contains an optimal model of making up the 
�ocational competence of a teacher-to-be.
Keywords: competence, science approach, professional 
competence, professional work.

E-mail: liziк@rambler.ru

Ханжина елена вячеславовна, Прозаровская любовь 
александровна
Внеурочная деятельность по физике как средство раз-
вития познавательного интереса воспитанников кадет-
ской школы 
В статье рассматривается модель внеурочной деятель-
ности по физике учащихся Нижегородской кадетской 
школы. Авторы описывают методику развития позна-
вательного интереса учащихся во внеурочной деятель-
ности по физике.
Ключевые слова: Нижегородская кадетская школа, мо-
дель внеурочной деятельности по физике, познава-
тельный интерес учащихся.

Khanzhina Yelena Vyacheslavovna, Prozarovskaya Lyubov 
Aleksandrovna
Extracurricular activities to physics as the means of develop-
ing a cognitive interest of military school students
The article considers the model of extracurricular acti�ity 
on physics by the students of a Nizhny No�gorod military 
school. The authors describe the method of de�eloping a 
cogniti�e interest of students in extracurricular acti�ity on 
physics.
Keywords: Nizhny No�gorod military school, a model the 
extracurricular acti�ity on physics, a cogniti�e interest of 
students.

E-mail:  e.hanzhina@rambler.ru
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чичикин игорь владимирович
Подходы к формированию коммуникативной компетент-
ности в профессиональном образовании менеджеров
В статье рассматриваются различные методологи-
ческие подходы к формированию компетентности 
в профессиональном общении. Основное внимание 
обращается на развивающие возможности компе-
тентностного, коммуникативно-ориентированного, 
деятельностного и личностно ориентированного обу-
чения, реализация которого создает оптимальные пе-
дагогические условия для успешного формирования 
коммуникативной компетентности современных спе-
циалистов  в области менеджмента. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
менеджер, компетентностный подход, коммуникатив-
ность, коммуникативная методика. 

Chichikin Igor Vladimirovich
Approaches to forming a communicative competence in voca-
tional education of managers
This article considers different methodological approaches 
to de�eloping competence in �ocational communication. 
The emphasis is laid upon a competency approach de�elop-
ment, communicati�e-based approach, acti�ity approach 
and person-oriented approach, the realization of which 
creates optimal pedagogical conditions for successful for-
mation of a communicati�e competence by contemporary 
specialists in the sphere of management.
Keywords: communicati�e competence, manager, compe-
tence approach, communication, communicati�e meth-
ods. 
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Юстус ирина викторовна, болтунова Светлана влади-
мировна
Формирование профессиональной направленности пре-
подавателя сельскохозяйственного колледжа как 
социально-педагогическая проблема
Статья посвящена проблеме формирования профес-
сиональной направленности преподавателя сельско-
хозяйственного колледжа. Раскрываются основные 
факторы, влияющие на формирование профессио-
нальной направленности, а также задачи, стоящие 
перед современным преподавателем. Анализируются 
точки зрения ведущих ученых – психологов и педаго-
гов по данной проблематике. 
Ключевые слова: направленность, личностная на-
правленность, профессиональная направленность, 
профессионализм, мастерство, профессионально-
педагогическая деятельность.

Yustus Irina Viktorovna, Boltunova Svetlana Vladimirovna 
The formation of vocational orientation of the teacher of an 
agricultural college as a social and pedagogical problem
The article is de�oted to the problem of the formation of the 
�ocational orientation of a teacher of the agricultural col-
lege. The main facts which influence the formation of the 
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�ocational orientation are re�ealed and the main problem 
of the modern teacher is also sol�ed here. The �iews of the 
main psychologists and professors on this problem are ana-
lyzed here.

Keywords: orientation, personal orientation, professional 
orientation, professionalism, skill, professional pedagogical 
acti�ity.
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ном тeкcтовом формате (МS Word).  Шрифт Times New roman, кегль шрифта – 14, меж-
дустрочный интервал – полуторный.

Поля: слева – 3,0 см; справа – 2,0 см.
Отдельные элементы текста при необходимости могут содержать курсивное, полужир-

ное начертание. 
Диаграммы и схемы необходимо продублировать oтдельно в виде графических файлов 

(на отдельных страницах в увеличенном масштабе). 
Статья должна сопровождаться аннотацией и списком ключевых слов на русском и 

английском языках.
Также необходим перевод на английский язык фамилии, имени, отчества автора и на-

звания статьи.
В редакцию присылается электронный носитель со статьей и распечатка на принтере, 

которые автору не возвращаются. Статьи и материалы, поступившие в редакцию, не ре-
цензируются. 

Объем одной статьи не должен превышать 16–18 страниц машинописного текста (при-
мерно один авторский лист). 

В сведениях об авторах необходимо указать ФИО (полностью), место работы (полно-
стью), должность, ученые степень, звание (если есть), рабочий и домашний почтовые 
адреса с шестизначным индексом, отметив адрес, по которому автор предпочитает полу-
чить авторский экземпляр журнала, адрес электронной почты, контaктный телефон. 

требОвания   к   ОфОрмлениЮ   CтAтей,
 ПредлаГаемыХ   к   Публикации   в   журнале
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