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глобализация как явление современной действи-
тельности оказывает существенное влияние на весь 
мир, и образование как часть мировой системы жиз-
недеятельности, как особый социальный институт, 
обеспечивающий выживание человеческого общества 
и его развитие, тоже оказалось вовлечено в процессы 
мировой интеграции.

В связи с ратификацией Россией Болонской де-
кларации в 2003 г. наша страна стала полноправным 
участником интеграционных процессов в системе 
европейского образования. Понятие «интеграция» 
предполагает встраивание российского образования 
в единое европейское образовательное пространство. 
Таким образом, подписанные соглашения требуют от 
России соблюдать принятые обязательства в сфере об-
разования, и на сегодняшний день нам необходимо 
решать проблемные вопросы национальной системы 
образования с ориентиром на мировые тенденции. Со-
временному развивающемуся российскому обществу 
нужны «образованные, компетентные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые готовы к постоянно-
му профессиональному росту, могут самостоятельно 
принимать решения, прогнозируя их возможные по-
следствия, способны к сотрудничеству, отличаются 
социальной и профессиональной мобильностью, чув-
ством ответственности за судьбу страны, ее социально-
экономическое процветание» [6, с. 154–155].

Приоритеты Болонских соглашений в обобщен-
ном виде можно сформулировать как устойчивое 
развитие и непрерывное образование. Понимая под 
первым «постоянный переход с одной качественной 
ступени на другую», а под вторым – «образование 
через всю жизнь»,  общество тем самым акцентирует 
внимание на том, что человек как личность постоян-
но должен развиваться. В связи с этим отечествен-
ная система образования тоже должна модернизиро-
ваться.

Это положение обусловливает принципиальную 
роль системы образования, выступающей в качестве 
одного из главных государственно-общественных 
институтов, обеспечивающих организацию учебно-
воспитательного пространства, подготовку личности 
к жизни и полноценную самореализацию каждого че-
ловека. Содержание образования является одним из 
факторов экономического и социального прогресса 
общества и должно быть ориентировано на обеспе-
чение самоопределения личности, создание условий 
для ее самореализации. Современная система образо-
вания должна ориентироваться прежде всего на «гар-
моничное развитие каждого человека, способство-
вать полной самореализации обучаемого в учебно-
воспитательном пространстве и, безусловно, готовить 
к активной, творческой профессиональной деятель-
ности, к профессиональному росту через постоянное 
самосовершенствование» [7, с. 44].

тОлерантнО ОриентирОваннОе ОбразОвание – 
уСлОвие СамОСОверШенСтвОвания личнОСти

Т.С. Купавцев, доцент Барнаульского юридического 
института МВД России

Однако образовательные учреждения на современ-
ном этапе недостаточно полно выполняют эти функ-
ции. «гуманизация и гуманитаризация все еще оста-
ются не в полной мере воплотившимися в практике 
российского образования» [9, с. 23]. В последние годы 
философские и социальные исследования фиксиру-
ют тенденцию снижения нравственной устойчивости 
человека, способности к выживаемости, культурному 
обустройству собственной жизни. Отмечается повы-
шение уровня тревожности, агрессии среди молоде-
жи. В образовательной среде стали массовыми «явле-
ния дезадаптации личности, которые объясняются не 
только снижением качества образовательной деятель-
ности, но и трудностями социально-экономического 
характера, политической нестабильностью, межна-
циональными конфликтами, общей атмосферой без-
духовности жизни большинства населения страны» 
[8, с. 153].

В этих условиях социально востребованной стано-
вится деятельность образовательных учреждений по 
определению перспектив ненасильственного взаимо-
действия индивидов и социальных групп, новых стра-
тегий целенаправленного развития толерантности. 
Речь идет о поиске философских основ формирования 
толерантно ориентированного образования.

В современных условиях толерантно ориенти-
рованное образование становится одной из основ-
ных проблем философии образования. Оно облада-
ет смыслообразующим потенциалом, философско-
дидактическим смыслом, в нем актуализируется и вы-
ражается специфика понимания человеком мира и себя 
в этом мире, оно предполагает приоритет гуманизма в 
образовательно-воспитательном пространстве.

Понятие «толерантность» используется в различных 
областях знания. Оно связано с рядом принципиаль-
ных философских вопросов: с пониманием человека, 
его идентичности, возможностей и границ познания и 
взаимопонимания. Толерантные установки проявляют 
себя в активной жизненной позиции, и на толерант-
ность как установку и как действие способны только 
самодостаточные, образованные люди [3, с. 49].

Толерантность предполагает «заинтересованное 
отношение к человеку, желание прочувствовать его 
мироощущение, которое побуждает к работе разума 
уже потому, что оно другое, не похожее на собствен-
ное восприятие действительности, чуткость, внима-
ние к партнеру, проявление эмпатии, доброжелатель-
ность к окружающим. Толерантность свидетельствует 
об открытости участников диалога, это результат дея-
тельности, свободной от догматизма, свидетельство 
раскрепощенности и незакомплексованности. То-
лерантность выражается в стремлении человека до-
стичь понимания с субъектом деятельности, согласо-
вать самые разные установки, мотивы, ориентации» 
[1, с. 36].
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Таким образом, толерантность является признаком 
уверенности человека в себе и сознания надежности 
своих собственных позиций, признаком открытости. 
Толерантность выражается в стремлении достичь по-
нимания и согласования разнородных интересов и то-
чек зрения без применения давления, методами разъ-
яснения и убеждения.

Основным условием реализации принципов толе-
рантности в образовательном процессе является осу-
ществление перспектив сближения в человеке природ-
ного и духовного. Культура толерантности приближает 
к пониманию уникальности человека, многовариант-
ности человеческого бытия в разнообразных, отличных 
друг от друга формах, что предполагает возможность 
постичь внутренний мир человека в его своеобразии и 
целостности, проникнуть в глубину его переживаний. 
Информация о человеке рассматривается с точки зре-
ния толерантности не как законченная, а как постоян-
но развивающаяся, которая каждый раз создается, а не 
воспроизводится по раз и навсегда заданному образцу. 
При этом одна из важнейших задач образования – 
предоставить человеку право самостоятельного выбо-
ра в различных жизненных ситуациях и проблемах, по-
мочь ему ориентироваться в этих проблемах, научить 
поиску решений. Эта задача приводит к осмыслению 
философско-толерантной культуры преподавателя. 
Толерантно ориентированное образование, реализо-
ванное на основе философии толерантности, означа-
ет прежде всего ориентацию педагога на постижение 
смыслов поведения и поступков обучающихся, выдви-
жение на первый план в учебно-воспитательной дея-
тельности задач понимания человека.

Институт образования во всем многообразии ор-
ганизационных форм занимает особое место в фор-
мировании сознания и поведения человека. Образо-
вание представляется той сферой, в которой помимо 
культурной и профессиональной подготовки молодого 
поколения обеспечивается в решающей степени фор-
мирование жизненной позиции и ценностных ориен-
тиров личности [2; 5].

Вместе с тем необходимо отметить, что образова-
тельный процесс – это индивидуальная работа. Из-
вестно, что педагогика – наука, работающая с коллек-
тивом с дальнейшим выходом на индивидуальность. 
Но в целом педагогическая деятельность связана с 
формированием у молодежи коллективно выражен-
ных установок, которые закрепляются процессом 
воспитания и обучения, педагог здесь является свое-
образным эталоном. Обучающиеся, равняясь на пе-
дагога, формируют в себе некоторую одинаковость, 
похожесть в реализации общественно значимых по-
ложений. Но задача педагогики в том и заключается, 
чтобы утвердить общественный статус каждого моло-
дого человека.

Формируя общественный статус человека, педа-
гогика передает его в сферу собственно образования. 
И образовательный процесс – это прежде всего способ 
утверждения человеческой неповторимости, т.е. того, 
что определяется понятием личностного начала в че-
ловеке. В этих условиях философски трактуемое об-
разование применимо к довольно высокому уровню 

человеческого самовыражения, отождествленному с 
личностным началом.

Проблемы человека, приобретающие сегодня чрез-
вычайную значимость, связаны прежде всего с рас-
крытием личностного начала, своеобразным способом 
улавливания которого является реализация феномена 
образования через проявление толерантности к уни-
кальным особенностям человека в воспитательно-
образовательном пространстве. Благодаря этому осу-
ществляется становление человека. При этом пред-
назначение феномена образования заключается в 
становлении собственно личностного начала, харак-
теризуемого как творчество, а творческому развитию 
индивида предшествует проблема выбора им своего 
жизненного самовыражения. Образование должно 
быть «направлено на формирование индивидуально-
сти человека, способствовать его самосознанию и са-
модеятельности, а главная роль в процессе реализации 
толерантности в учебно-воспитательном пространстве 
отводится педагогу» [4, с. 86].

Под реализацией толерантности в образователь-
ном процессе подразумевается создание педагогом 
толерантного пространства, под которым понимает-
ся единство всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса, организация между ними отношений, 
построенных на принципах «педагогики толерант-
ности», являющихся ведущим компонентом педа-
гогической этики и основой гуманистического вос-
питания.

Интолерантность педагога приводит к конфронта-
ции с обучающимся, ставит барьер в общении с ним и 
таким образом делает невозможным решение не толь-
ко воспитательных, но и учебных задач. Педагогиче-
ская интолерантность влечет за собой дисгармонию 
личности молодого человека, ситуацию постоянного 
дискомфорта, общий негативизм ожиданий и оце-
нок. Все это в совокупности приводит к необходимо-
сти рассматривать толерантность уже не просто как 
профессионально-личностное качество педагога, а 
как определенное требование к нему, как принцип его 
деятельности.

Педагог представляет собой главное содержание 
и средство процесса педагогического взаимодей-
ствия. От личностного потенциала педагога, про-
фессиональных знаний и умений, от его убеждений, 
взглядов, мировоззрения, умения организовать со-
трудничество на занятии зависит эффективность и 
продуктивность общения и совместной деятельно-
сти.

гуманистическое педагогическое взаимодействие – 
это всегда взаимодействие диалогическое, творческое, 
личностное, индивидуализированное, способствую-
щее формированию толерантного образовательного 
пространства.

В профессиональном поведении педагога, в том, 
как он общается со студентами и коллегами, отража-
ется активно освоенное им культурное наследие и сло-
жившаяся на этой основе система его педагогических, 
социальных, нравственных, интеллектуальных ценно-
стей. Это проявляется в понимании целей общения, в 
оценке ситуации, в выборе способов профессиональ-
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ного поведения, тех или иных педагогических методик, 
технологий, а также в личностной позиции в конкрет-
ных педагогических ситуациях. Можно иметь знания 
о целях, способах, методиках обучения, нравственно-
психологических сторонах педагогической деятельно-
сти, содержании преподаваемого предмета, которые 
будут оставаться пассивно освоенным культурным 
наследием, однако активное их освоение предполага-
ет ценностный подход к ним, т.е. соединение знаний 
с определенной системой своих профессиональных и 
личностных смыслов.

Для успешного решения профессиональных задач у 
педагога должна сформироваться и развиться способ-
ность толерантно относиться к своим ученикам. В пе-
дагогической деятельности всегда «совместное дей-
ствие требует от всех участников не только принципи-
ального равенства, творческого подхода и активности, 
но и способности подняться над своим безразличием и 
снисходительностью к тем, с кем в силу характера сво-
ей работы приходится иметь дело» [2, с. 36].

Анализируя социальные аспекты толерантности, 
необходимо отметить, что принцип толерантности 
в образовательном процессе необходимо применять 
творчески, это станет залогом эффективности образо-
вания. Педагогу необходимо осознавать, что его вос-
принимают как образец для подражания, создавать 
условия для конструктивной совместной активности 
участников образовательного процесса, поощрять 
творческие подходы к решению проблемы, способ-
ствовать личностным достижениям, учить мыслить 
критически и уметь ценить позиции других, при этом 
четко формулируя собственную позицию в отношении 
спорных вопросов.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что для 
активизации самосовершенствования личности обу-
чающегося педагог должен обладать способностями 
толерантного взаимодействия на всех уровнях и во 
всех проявлениях толерантности. Нужно учитывать, 
что педагог не формирует личность, ее знания, уме-
ния, качества, а создает условия, при которых она 
включается в активную деятельность по достижению 
определенной цели, т.е. самосовершенствуется. Педа-
гог должен способствовать включению толерантности 
в личную систему ценностей обучающихся, опираясь 
на которую, они в ходе разнообразной совместной 
деятельности с преподавателем, а также в ходе даль-
нейшего самовоспитания станут развивать у себя спо-
собность к самосовершенствованию как личностное 
качество, формировать способность к самосознанию и 
самодеятельности.

Итак, в современных условиях модернизации 
отечественной системы образования, в условиях 

вхождения в единое европейское образовательное 
пространство, толерантно ориентированное образо-
вание позволяет с наибольшей полнотой раскрывать 
внутренний мир человека, активизировать развитие 
его творческого потенциала, его склонностей, обна-
руживать перспективы развития человека, расши-
рять потенциальные возможности и реализацию их 
в процессе жизнедеятельности, формировать у обу-
чаемых чувство уникальности и самодостаточности. 
Напротив, игнорирование принципов толерантности 
в учебно-воспитательном процессе влечет за собой 
формализм в образовании, создает напряженность в 
отношениях между педагогом и обучаемыми, сдер-
живает процесс раскрытия личностного потенциала 
человека, в целом неблагоприятно воздействует на 
морально-психологический климат в учебном кол-
лективе и эффективность учебно-воспитательного 
процесса.

Таким образом, толерантно ориентированное 
образование обладает смыслообразующим потен-
циалом, в нем актуализируется и выражается гума-
низация педагогической деятельности, а главным 
условием реализации толерантности в учебно-
воспитательном процессе является стремление пе-
дагога к осуществлению личностно ориентирован-
ного подхода в образовании через принципы разви-
вающего обучения.
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Основным аспектом качества среднего профес-
сионального образования является адекватность его 
результата существующим и перспективным потреб-
ностям непосредственных потребителей и представи-
телей основных заинтересованных сторон. Согласно 
исследованиям, запрос потребителей к образователь-
ному учреждению выражен пока слабо, не осознана 
потребность оценивать деятельность ОУ как институ-
та, оказывающего образовательные услуги в регионе. 
Отсутствует не только комплексный, но и дискретный 
перечень критериев оценки образовательного учреж-
дения с точки зрения потребителей. Большинство по-
требителей не готовы к осуществлению оценки каче-
ства образовательных услуг, им необходима специаль-
ная подготовка для того, чтобы стать полноправным 
субъектом такой оценки.

В современных исследованиях под качеством об-
разования понимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень соответ-
ствия реальных достигаемых результатов норматив-
ным требованиям, социальным и личностным ожи-
даниям (В.А. Болотов, Г.С. Ковалева, О.Е. Лебедев). 
Качество образовательной услуги – это степень удо-
влетворенности потребителя (обучающегося) процес-
сом взаимодействия с образовательной организацией 
и приобретенной при этом способностью к успешной 
деятельности.

Оценка качества образовательных услуг является 
частью управляющего процесса и отвечает за выяв-
ление отклонений фактических результатов образо-
вательного процесса от целевых требований. Оценке 
присущи все атрибутивные характеристики деятель-
ности (субъект, цель, метод, средства, результат).

Потребительская оценка качества образовательных 
услуг представляет собой важный элемент обратной 
связи между производителями услуги и потребителя-
ми. Процедура потребительской оценки представляет 
собой совокупность операций, включающих выбор 
показателей качества оцениваемых услуг, определение 
значений этих показателей, сравнение их с установлен-
ными потребительскими требованиями и определение 
степени соответствия им. Потребительская оценка ка-
чества образовательной услуги (ПОКОУ) предполагает 
оценку качества целей, условий, процесса и результа-
тов обучения как временных модельных срезов – на 
входе, во время обучения, в конце и через некоторое 
время после окончания учебного заведения. 

В настоящее время существуют различные виды 
оценок качества образовательных услуг: внешняя, не-
зависимая, общественно-профессиональная, самоана-
лиз, аккредитация. Основное предназначение ПОКОУ 
состоит в обеспечении:

– диагностики наличного уровня развития обра-
зовательного учреждения и зоны его ближайше-
го развития, соответствующей целям качествен-

мОдель ПОтребительСкОй Оценки качеСтва ОбразОвательныХ уСлуГ 

Е.В. Харькова, науч. сотрудник Научно-
исследовательского института развития 
профессионального образования (г. Москва)

ного и доступного профессионального образо-
вания;

– целостности образовательного учреждения с 
соблюдением баланса между процессами функ-
ционирования и развития (не позволяя как 
остановиться в своем развитии, так и увлечься 
ненужными новациями);

– стабильности (устойчивости) процессов раз-
вития в учреждении СПО за счет налаживания 
обратной связи и получения информации об из-
меняющейся внешней и внутренней ситуации;

– открытости образовательного пространства 
учреждения и его интеграции в региональную 
и федеральную системы образования посред-
ством создания социально-профессиональной 
среды, отработки нового типа взаимодействия с 
представителями социума;

– инновационного развития образовательного 
учреждения посредством актуализации про-
блемных точек и разрывов в деятельности;

– условий для достижения трех целей: разви-
тия потенциальных способностей участников 
оценочных процедур к реализации экспертно-
оценочной деятельности и постоянный рост их 
самостоятельности (субъектности); повыше-
ния эффективности работы образовательного 
учреждения; повышения качества образования. 

ПОКОУ рассматривается как системообразую-
щий элемент, обеспечивающий запуск и устойчи-
вость процессов развития в ответ на обнаруженные 
разрывы в деятельности, формирование социально-
профессиональной среды и возможности самораз-
вития образовательного учреждения в условиях изме-
няющихся внутренних потребностей и внешних воз-
действий.

Модель ПОКОУ имеет самостоятельную ценность 
как инструмент организационного управления при 
реализации стратегических планов развития образова-
тельного учреждения или ситуативной реорганизации 
деятельности. 

Функции потребительской оценки: диагностиче-
ская (получение информации для улучшения качества 
образовательных услуг), рефлексивная (анализ, кри-
тика и нормирование деятельности), прогностическая 
(опережающий характер оценки, позволяющий вы-
явить направления развития), формирующая (разви-
тие потенциальных способностей субъектов в процессе 
оценки, формирование новых типов взаимодействий), 
контролирующая (получение информации о сбоях и 
разрывах в образовательной деятельности).

Цель ПОКОУ – получение информации о сильных 
и слабых сторонах образовательных услуг для разработ-
ки планов и перспектив развития и совершенствова-
ния. В случае появления проблемных ситуаций (несо-
впадения с потребительскими требованиями) оценка 
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призвана выявить причины появления проблем в ходе 
реализации образовательных услуг. Основной целью 
оценки является выявление ключевых точек, нуждаю-
щихся в улучшении, и прогноз путей улучшения. В за-
висимости от цели оценка может быть формирующей 
или итоговой, суммирующей.

Содержание оценки определяется субъектами (раз-
личными потребителями), а также выбором объектов 
оценки. В качестве субъектов потребительской оценки 
качества образовательных услуг выступают потребите-
ли услуг (учащиеся и их родители, работодатели, пред-
ставители местного сообщества, общественных орга-
низаций, бизнеса и профессиональных сообществ). 

Объектом оценки качества образовательных услуг 
может быть все, что входит в сферу этих услуг и так или 
иначе влияет на качество их осуществления. главный 
показатель качества объекта оценки – это соответствие 
объекта своему назначению, т.е. целесообразность. 

В качестве объектов оценки выступают:
• миссия, цели и стратегия образовательного 

учреждения;
• образовательные и воспитательные программы, 

учебные планы; 
• условия ведения образовательного процесса;
• деятельность образовательного учреждения по 

управлению качеством образования; 
• проекты и программы инновационной и экспе-

риментальной деятельности образовательного 
учреждения и педагогов;

• деятельность педагогических работников (в ком-
плексе или индивидуально);

• результаты образовательных услуг. 

Потребительская оценка может производиться на 
различных стадиях жизненного цикла образователь-
ного процесса. 

Этап цели ведущие субъекты оценки критерии оценки
ведущие методы 

и формы
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обсуждений, обще-
ственная экспертиза, 
общественные слу-
шания, ОДИ, опросы  
общественного мне-
ния, фокус-группы, 
семинары, темати-
ческие группы, кон-
сультации, проектная 
деятельность

О
ка

за
ни

е 
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ра
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ва
те

ль
ны

х 
ус

лу
г 

(р
еа

ли
за

ци
я 

пр
ог

ра
м

м
)

Определяются фак-
тические значения 
показателей качества 
по результатам кон-
троля, оценивается 
уровень качества и 
принимаются соот-
ветствующие реше-
ния по управлению 
качеством

Учащиеся (максимально, 
на всех стадиях и этапах 
обучения),
работодатели, члены 
профессиональных ассо-
циаций, представители 
общественных организа-
ций, привлеченные для 
участия в педагогиче-
ском процессе, практике, 
аттестации 

Изменения в уровне 
развития профессио-
нальных и личност-
ных компетенций.
Соответствие ожида-
ниям потребителей

Общественно-
профессиональная 
аттестация, рефлек-
сия, аутентичные 
способы оценивания. 
Ассесмент-центр, 
опросы, наблюдения, 
тестирование, метод 
проектов, устное со-
беседование, кейсы 
или проблемно ори-
ентированные прак-
тические задания, 
социальные инициа-
тивы, конкурсы

з
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ш
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щ
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ы
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и 
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Оценивается каче-
ство результатов для 
принятия управ-
ляющих решений, 
направленных на 
развитие образова-
тельных услуг (дея-
тельности ОУ)

Представители рабо-
тодателей, профес-
сиональных сообществ, 
участвующих в учебном 
процессе, практике, ста-
жировке, итоговой атте-
стации; 
молодые специалисты

Уровень развития про-
фессиональных и лич-
ностных компетенций.
Соответствие ре-
зультатов обуче-
ния социально-
профессиональному 
контексту, потребно-
стям заинтересован-
ных сторон

Общественно-
профессиональная 
экспертиза.
Независимая серти-
фикация профессио-
нальных компетен-
ций.
Анкетирование, 
структурированные 
интервью или устные 
опросы
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Технологией привлечения потребителей (обще-
ственности, работодателей, учащихся) к участию в 
оценке качества является формирование социально-
педагогической среды как формы партнерской со-
вместной деятельности различных субъектов. В каче-
стве ведущих форм и методов выступают проектная 
деятельность, социальные практики, организационно-
деятельностные игры, событийная деятельность, кон-
курсы и рефлексия этой деятельности.

Ведущими субъектами оценки качества образова-
тельных услуг должны стать обучающиеся. Процесс 

превращения студента в специалиста должен контро-
лироваться самими учащимися по четким, понятным 
и личностно значимым критериям. Только при этих 
условиях, по мнению А.А. Вербицкого, можно рассчи-
тывать на возникновение познавательной мотивации 
и превращение ее в мотивацию профессиональную, на 
заинтересованное участие студента в процессе перехо-
да от учения к труду.

Опытно-экспериментальное исследование в кол-
леджах г. Москвы подтвердило эффективность разра-
ботанной модели. 

Советская система образования, ориентированная 
на академические нормы, ставила перед собой задачу 
подготовки спе циалистов для массового стабильного 
производства с редко меняющейся технологией и по-
стоянной номенкла турой выпускаемой продукции. Се-
годня ситуация изменилась: производство становится 
гибким, оно требует другого специалиста, способного 
проявлять академическую мобильность, социальную 
и профессиональную компетентность. В настоящее 
время от системы образования ожи дается подготовка 
выпускников, которые могут не только заниматься по-
иском работы, но и успешно выступать в роли пред-
принимателя и создателя рабочих мест [1]. 

Россия отстает от США по производительности 
труда в 4 раза, а по производству внутреннего валового 
продукта уже в 8,5 раза, и такое положение во многом 
является отражением общего состояния трудовых ре-
сурсов, уровня квалификации активного населения. 
И здесь на первый план вновь выступают вопросы 
постановки образовательной деятельности. Особенно 
сложным является качественный аспект, связанный 
с растущими требованиями к уровню квалификации 
инженерных кадров в условиях микроэлектронной ре-
волюции. По независимым оценкам, инженерное со-
общество в целом пока на 10–15 лет отстает  от уровня 
развития передовых технологий [9].

Подход к образованию с позиции качества  по-
зволит решить ряд актуальных задач современности: 
создать модель профессионального образования, при-
ближенного к общеевропейской системе; обеспечить 
многоуровневую подготовку конкурентоспособных, 
компетентных специалистов, свободно владеющих 
своей профессией и способных к социальной и про-
фессиональной мобильности. 

кОмПетентнОСтный ПОдХОд в ПОдГОтОвке 
ПрОфеССиОнальнО мОбильныХ СПециалиСтОв

В.Л. Моложавенко, доцент, канд. пед. наук, 
Т.А. Фугелова, доцент, канд. пед. наук
(Тюменский государственный нефтегазовый 
университет) 

Рекрутинговая компания «Агентства контакт» 
провела исследования профессиональных качеств 
выпускников  2008, 2009 гг. и получила следующие 
результаты: академическая подготовка выпускников 
плохо ориентирована на практическое применение;  
выпускники имеют слабое представление о корпо-
ративной культуре; отсутствуют навыки работы в 
коллективе, делового общения, ведения перегово-
ров; недостаточен уровень языковой подготовки; не 
сформировано представление об особенностях рос-
сийской бизнес-среды;  нет навыков поиска инфор-
мации о рынке труда, способах трудоустройства и 
построения карьеры;  требования и амбиции не соот-
ветствуют уровню подготовки [8].

Таким образом, налицо противоречие между не-
обходимостью повышения качества образования для 
подготовки компетентного выпускника и отсутствием 
педагогических технологий в рамках компетентност-
ного подхода, направленного на выполнение запроса 
общества. 

Разработкой  компетентностного      подхода   зани-
маются ученые-педагоги В.И. Байденко, И.А. Зимняя,  
Э.Ф. Зеер, Л.И. Иванова, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кальней, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков, Ю.Г. Та-
тур, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др. Компе-
тентностный подход в образовании охватывает наряду 
с конк ретными знаниями и навыками такие катего-
рии, как спо собность, готовность к познанию через 
всю жизнь, социально-личностные  навыки и др. Так, 
В.И. Байденко  отмечает, что  в обществе возникли 
тенденции принципиальных изменений почти во всех 
профессиях; возросла роль горизонтальной мобиль-
ности в течение трудовой жизни; усилилась роль и 
усложнились задачи личностного развития;  произо-
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шла активизация  малого  предпринимательства  и т.д. 
[3, с. 14]. 

Э.Ф. Зеер понимает под компетентностным под-
ходом приоритетную ориентацию на векторы образо-
вания: обучаемость, самоопределение, самоактуали-
зацию, социализацию и развитие индивидуальности 
[4, с. 3].

По мнению Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова, 
О.В. Соколовой, компетентностный подход  акценти-
руется на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать в раз-
личных ситуациях [5, с. 13]. 

Компетентностный подход понимается нами как 
усовершенствование всей образовательной системы 
учебного заведения, направленной на  освоение обу-
чающимися культуры, накопленной человечеством, 
формирование профессиональных  знаний, умений, 
навыков, творческих способностей, способов деятель-
ности, особенностей саморазвития, способности про-
фессионального самоусовершенствования через всю 
жизнь.  

Отсутствие полноценных связей профессиональ-
ного образования с научно-исследовательской и 
практической деятельностью приводит к  тому, что 
содержание образования и образовательные техноло-
гии становятся все менее адекватными современным 
требованиям и задачам обеспечения конкурентоспо-
собности российского образования на мировом рынке 
образовательных услуг [2, с. 2–15]. 

Отечественная теория и практика  технологиче-
ского подхода к обучению  представлена  в  научных 
трудах В.Ф. Башарина, В.П. Беспалько, А.А. Вербицко-
го, В.В. Гузеева, О.Б. Епишевой, В.И. Загвязинского, 
М.В. Кларина, А.М. Кушнира, В.М. Монахова,  Г.К. Се-
левко, В.В. Серикова, П.И. Третьякова,  Т.И. Шамовой, 
И.С. Якиманской. Интеграция с технологическим под-
ходом дает компетентностному подходу механизм для  
реализации, является основанием создания модели 
технологии компетентностного подхода, отвечающей 
требованиям современности, обеспечивает реализа-
цию стандартов нового поколения. 

Технологии компетентностного подхода, как вся-
кой педагогической технологии, присущи следующие 
признаки: диагностирование – выявление проблемы, 
целеполагание – постановка целей, экономичность – 
оптимизация педагогического процесса, алгоритмиру-
емость – проектирование этапов, системность – струк-
турированность, корректируемость – осуществление 
обратной связи в соответствии с целями, наличие си-
стемы контроля и планируемых предупреждающих, 
корректирующих  воздействий. 

Технология  компетентностного подхода – это 
структурированная, целенаправленная деятельность  
высококомпетентного педагогического коллектива   
по проектированию и организации учебной и воспи-
тательной деятельности, направленная на повышение 
качества учебного процесса. Соответственно ее будут 
характеризовать следующие параметры: проектирова-
ние целеобразования, логики и дозирования учебных 
дисциплин, различных видов практик; диагностика  

этапов реализации учебного процесса; определение 
инструментальности всех этапов и видов деятельности 
в рамках образовательного процесса; коррекционные 
мероприятия по результатам образовательной деятель-
ности.

Проектирование образовательной технологии 
можно   соотнести  с принципами, сформулированны-
ми  В.М. Монаховым для проектирования траектории 
профессионального становления учителя. Это прин-
ципы согласованности, полноты, целевого единства, 
всеобщей профессиональной ориентации, системно-
сти знаний, приоритета общепредметных результатов 
обучения, комфортности, единства теории и практики 
[6, с. 22;  7, с. 31].

Д.В. Чернилевский  рассматривает технологию обу-
чения как  системную категорию, ориентированную 
на дидактическое применение научного знания, на-
учные подходы к анализу и организации учебного 
процесса с учетом эмпирических инноваций препо-
давателей и направленности этого процесса на до-
стижение высоких результатов в развитии личности 
студента. 

Структурными составляющими такой системы яв-
ляются цели обучения, содержание обучения, средства 
педагогического взаимодействия, в том числе мотива-
ция и средства преподавания, организация учебного 
процесса,  результат деятельности [10]. Следовательно, 
технология обучения предполагает управление про-
цессом обучения, включающего организацию учебной 
деятельности обучающихся и контроль над их деятель-
ностью.

Технология компетентностного подхода предпола-
гает решение следующих основных задач: 

• разработка компетентностных моделей специа-
листов-выпускников, преподавателей; опреде-
ление целей обучения и воспитания; 

• определение целей формирования базовых, 
профессионально-личностных, общекультур-
ных компетентностей по данной дисциплине; 

• определение методологии образования, направ-
ленной на реализацию результатов  целей обу-
чения в рамках отдельной дисциплины, курса; 

• осуществление системы контроля по отдельно 
взятой дисциплине; 

• формирование нового стиля управления, осно-
ванного на взаимодействии, взаимотворчестве, 
взаимосотрудничестве, личностной позиции 
преподавателей и обучающихся по формирова-
нию новых смыслов и ориентиров при органи-
зации учебно-воспитательного процесса; 

• развитие у обучающихся и преподавате-
лей  нового типа аналитического, проектно-
конструктивного, научно-исследовательского 
(и т.д.) компетентностного мышления; 

• формирование нового диалогического стиля 
коммуникативной и интеллектуальной деятель-
ности, новых способов социальных и межлич-
ностных взаимодействий субъектов образова-
тельного пространства;

• организация психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса; 
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• организация  системы консультирования и си-
стемы коррекционных мероприятий; 

• определение условий для улучшения результа-
тов реализации технологии компетентностного 
подхода. 

К педагогическим условиям относятся: 
• высокая компетентность  преподавателей; 
• реализация основных принципов технологии 

компетентностного подхода (концептуально-
сти, воспроизводимости, комплексности, си-
стемности, научности, интегративности, при-
нятия решений на основе анализа); 

• дидактическое обеспечение учебных дисциплин 

(определение методов, приемов, форм, способ-
ствующих успешной реализации технологиче-
ских цепочек); 

• компетентный уровень взаимоотношений субъ-
ектов образования; 

• определение критериев оценки (показателей 
качества компетентности субъектов образова-
тельного пространства); 

• планирование, координация, контроль, анализ, 
стимулирование, усовершенствование, воспро-
изводимость всех технологических процессов. 

Технология компетентностного подхода образова-
ния представлена на схеме.

Компетентностная модель преподавателя  
(профессионально и личностно значимые компетентности и компетенции)

технология компетентностного подхода

Компетентностная модель студента-выпускника, типологические группы 
(профессионально и личностно значимые компетентности и компетенции)

Педагогические условия

Дидактическое обеспечение
учебных дисциплин

Воспитательная  система 

Критерии оценки (показатели)

Планирование, организация, реализация, контроль, анализ, стимулирование,  
совершенствование образовательного процесса, обратная связь

↓

↓

↓ ↓

↓ ↓

↓

Технология компетентностного подхода в системе 
профессионального образования выстраивается от 
конкретной цели в соответствии с компетентностной 
моделью выпускника. В нашем варианте компетент-
ностная модель – это совокупность базовых, лич-
ностных и общекультурных компетентностей, необ-
ходимых для освоения профессии.

Реализация основных принципов технологии осу-
ществляется через основные этапы технологической 
цепочки: планирование, организация, реализация, 
контроль, анализ, стимулирование,  совершенствова-
ние образовательного процесса, организация обрат-
ной связи. 

Реализация предложенной  технологии позволяет 
создать систему образовательных мероприятий, на-
правленных на подготовку компетентных и профес-
сионально мобильных специалистов-выпускников. 
Технология компетентностного подхода, ориентиро-
ванная на результат образования – компетентностную 
модель выпускника, позволяет в рамках внутренних  

процессов определить  критерии  и нормы успешности 
образовательной  деятельности. 

Предлагаемая технология  имеет основные внутрен-
ние составляющие – дидактическую и воспитательную 
системы, опирающиеся на  единые задачи, принципы, 
методы, формы организации обучения и воспитания, а 
также способы  взаимодействия преподавателя и сту-
дента, направленные на формирование компетентного, 
мобильного, социально адаптивного, конкурентоспо-
собного специалиста-выпускника, востребованного на 
отечественном и зарубежном рынках труда. 
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низация профессионального образования: ком-
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пособие. Омск, 2003.

6. Монахов В.М., Нижников А.И., Арнаутов В.В. 
Технология проектирования профессионально-
го становления будущего учителя (проектирова-
ние учебных планов и программ для педагоги-
ческих вузов на основе государственных обра-
зовательных стандартов). Волгоград; М., 1998.

7. Монахов В.М., Ярыгин А.Н., Коростылев А.А., 
Васекин С.В. и др. Педагогические объекты. 
Педагогическое проектирование. KNOW HOW-
технологии: учеб. пособие. Тольятти, 2004.

8. Сайт: http//udo.ru/analysis/11
9. Федоров И.Б. Балтян В.К., Колосс С.М. Про-

блемы кадрового обеспечения национальной 
технологической базы в современном мире: 
зарубежные образовательные технологии на 
рубеже XXI века. Проблематика подготовки 
инженерно-технических и научных кадров 
для национальной технологической базы. М., 
2002.

10. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология 
обучения в высшей школе: учеб. изд. / под ред. 
Д.В. Чернилевского. М., 1996. 

Компетентностный подход, реализуемый в на-
стоящее время в системе профессионального обра-
зования, предполагает приоритетную ориентацию на 
обучаемость, самоопределение (самодетерминация), 
самоактуализацию, социализацию и развитие инди-
видуальности личности. Для достижения этих целей 
используются принципиально новые образовательные 
конструкты: компетентности, компетенции и мета-
профессиональные качества [1, с. 23–30].

Профессиональная деятельность педагога про-
фессионального обучения имеет интегративный ха-
рактер, что предполагает тесную взаимосвязь ее пе-
дагогической и производственно-технологической 
составляющих.

 В современных условиях развития науки, техники 
и технологий успешная реализация профессионально-
педагогической деятельности будет эффективной при 
обеспечении информационного фактора (готовность 
к осуществлению информационной деятельности, 
информационное взаимодействие между участника-
ми учебно-воспитательного процесса, автоматизация 
информационно-методологического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса). Отсюда возника-
ет необходимость включения информационной ком-
петенции в состав профессиональных компетенций 
педагога профессионального обучения для наиболее 
оптимального функционирования профессионально-
педагогической деятельности. 

Термин «компетенция» (в переводе с латинского – 
соответствие, соразмерность) имеет два значения: круг 
полномочий какого-либо учреждения или лица; круг 

инфОрмациОнная кОмПетенция ПедаГОГОв 
ПрОфеССиОнальнОГО Обучения

О.В. Тарасюк, доцент, канд. пед. наук,
К.А. Федулова, ассистент кафедры
(Российский государственный профессионально-
педагогический университет)

вопросов, в которых данное лицо обладает познания-
ми, опытом [3, с. 3–12].

Мы придерживаемся следующего определения: 
компетенция – это интегративная целостность знаний, 
умений, навыков и профессионально важных качеств, 
обеспечивающих профессиональную деятельность, спо-
собность человека реализовывать на практике свою 
компетентность.

Понятие «информационная компетентность» в ли-
тературе трактуется различно: одни ее рассматривают 
как способность личности самостоятельно искать, 
выбирать, анализировать, организовывать, представ-
лять и передавать информацию; другие – как «умение 
ориентироваться в обширном, бурно обновляющемся 
и растущем информационном поле, быстро находить 
необходимую информацию и встраивать ее в систему 
своей деятельности, применять для решения практи-
ческих и исследовательских задач» [5, с. 46–49]; тре-
тьи – как систему знаний и умений, обеспечивающих 
необходимый в конкретной профессии уровень получе-
ния, переработки, передачи, хранения и представления 
профессионально детерминируемой информации [6]. 

Исследуя феномен «информационная компетент-
ность», Н.Х. Насырова идентифицирует ее состав сле-
дующим образом: 

• мотивация, потребность и интерес к получению 
знаний, умений и навыков в области техниче-
ских, программных средств и информации; 

• совокупность общественных, естественных и 
технических знаний, отражающих систему со-
временного информационного общества; 
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• знания, составляющие информативную основу 
поисковой познавательной деятельности; 

• способы и действия, определяющие операцион-
ную основу поисковой познавательной деятель-
ности; 

• опыт поисковой деятельности в сфере про-
граммного обеспечения и технических ресур-
сов; 

• опыт отношений «человек–компьютер» [Цит. 
по 4]. 

Информационная компетентность педагога про-
фессионального обучения  может быть определена 
как особый тип организации предметно-специальных 
знаний в области информационных технологий, по-
зволяющих принимать эффективные решения в 
профессионально-педагогической деятельности. Она 
может быть реализована на основе сформированной 
в процессе профессиональной подготовки инфор-
мационной компетенции. Анализ операциональных 
составляющих профессионально-педагогической 
деятельности позволяет идентифицировать состав 
информационной компетенции педагога профессио-
нального обучения: 

– владение теоретическими знаниями об основ-
ных понятиях и методах информатики как на-
учной дисциплины; 

– готовность осуществлять представление, хране-
ние, обработку и передачу информации с помо-
щью компьютера; 

– готовность к работе на персональном компью-
тере на основе использования операционных 
систем, утилит, надстроек над операционной 
системой и операционных оболочек; 

– способность представить информацию в Ин-
тернет; 

– способность организовывать самостоятель-
ную работу учащихся посредством интернет-
технологий; 

– готовность к использованию телекоммуника-
ционных технологий по конкретному предмету 
с учетом его специфики;

– способность к организации и использованию 
информационных и телекоммуникационных 

средств и технологий для организации  аудитор-
ной, самостоятельной работы студентов, а так-
же дистанционных технологий обучения.

Таким образом, информационную компетенцию 
педагога профессионального обучения мы рассма-
триваем как способность и готовность к использова-
нию компьютерной техники и программных средств 
в образовательном процессе, а именно: к разработке 
практико-ориентированных спецкурсов, к органи-
зации индивидуальной, самостоятельной и учебно-
исследовательской работы обучающихся с использо-
ванием информационных технологий, к овладению 
способами оперативного сбора, хранения, системати-
зации информации для обеспечения образовательного 
процесса и осуществления научно-исследовательской 
работы. 

Показателем  сформированности информацион-
ной  компетенции  педагога профессионального обу-
чения может быть создание новых  информационных  
продуктов (проектов, отчетов, моделей, презентаций, 
электронных пособий, мультимедийных комплексов и 
разработок).
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кОмПетентнОСтная мОдель 
как ОСнОва ПрОектирОвания ПрОфеССиОнальнОй ПОдГОтОвки

Л.Ж. Караванова, доцент Тверского государственного 
университета, канд. психол. наук  

В современных социокультурных условиях профес-
сиональная подготовка, ориентированная на модель 
специалиста-профессионала, должна реализовывать 
не только его формальные характеристики, но и спо-
собности, готовности к познанию, знания и отноше-
ния (т.е. поведение), связанные с деятельностью. Та-

кие качественные характеристики отражаются в поня-
тии «компетентность». 

 Компетентный человек – это человек, информи-
рованный в определенной области, что позволяет ему 
качественно делать что-либо. Компетентность – это 
свойство человека, позволяющее ему качественно де-
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лать что-либо. Д. Вейлланд называет компетентным че-
ловека, который «может объединить знания и навыки 
для решения конкретной про блемы», знает, «как эф-
фективно сделать то, что он хочет и должен сделать как 
носитель определенной профессии» [3]. По Э.Ф. Зееру, 
профессионально компетентный работник представ-
ляет собой специалиста, «обладающего необходимы-
ми для качественного и производительного выполне-
ния труда знаниями, умениями, качествами, опытом и 
индивидуальным стилем деятель ности» [5]. 

Согласно А.К. Марковой, профес сиональная компе-
тентность – это «сочетание таких психических ка честв, 
как психическое состояние, позволяющее действовать 
самостоятельно и ответственно, как обладание чело-
веком способ ностью и умением выполнять определен-
ные трудовые функции» [6]. Рассматривая различия 
понятий «компе тенция» и «компетентность» в рамках 
новой парадигмы резуль тата образования, И.А. Зим-
няя трактует понятие «компетентность» «как основы-
вающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленный опыт социально-профессиональной 
жизнедея тельности» [4]. 

В модели компетентности Дж. Равена выделим тер-
мин «мотивированные способности», рассматривае-
мые им как совокуп ность когнитивных, аффективных 
и волевых компонентов эффек тивного поведения [7]. 

Компетентность предназначена для  эффективного  
выполнения трудовых  заданий,  решения конкретной 
профессиональной задачи, проблемы. Данное каче-
ство человека можно рассматривать как одно из важ-
нейших для его жизнедеятельности.

С.А. Беличева, В.И. Жуков, И.Г. Зайнышев, Л.Г. Лап-
тев, П.Д. Павленок, Л.В. Топчий, Е.И. Холостова и 
другие отмечают, что сложившаяся система профес-
сиональной подготовки не реализует в полной мере 
возможности для формирования готовности будущих 
социальных работников к профессиональной дея-
тельности. В частности, нуждается в дополнительной 
разработке проблема психолого-педагогического со-
провождения студентов в выработке способностей к 
личностно-профессиональному развитию.

Общество требует такого социального работника, 
который не столько информирован, сколько стремит-
ся познавать социум, людей и себя в этом многоликом, 
быстро изменяющемся мире, сохранять то ценное, что 
есть в культуре, ценностно осмысливать результаты 
своей деятельности, своих взаимодействий с социу-
мом через человека, через общение с другими людь-
ми. Такого социального работника может подготовить 
преподаватель, способный к самостоятельному от-
ветственному выбору психолого-педагогических дей-
ствий, которые ценностно опосредуются студентами и 
служат отправным моментом для развития самостоя-
тельности и ответственности у будущих социальных 
работников.

Сопровождение – это процесс деятельности, кото-
рый направлен на создание психолого-педагогических 
условий для успешного профессионального самосо-
вершенствования будущих социальных работников.

Как отмечает С.К. Бондырева, взаимодействие педа-
гога и студента – это также чрезвычайно важная сфера 

жизнедеятельности вуза. И если педагоги в силу харак-
тера их деятельности, условий профессионального по-
ведения и т.д. все-таки вырабатывают какой-то общий 
«кодекс поведения» между собой, то их отношения со 
студентами полностью определяются личными каче-
ствами и коммуникативными установками. Психоло-
гическое сопровождение имеет целью не просто укре-
пление или совершенствование, а развитие и самораз-
витие профессионала. Объектом психологического 
воздействия являются не психические и личностные 
свойства как таковые или отклонения от нормы, а це-
лостная личность и здоровая психика. 

При построении модели мы исходили из позиции 
«профессионал как субъект деятельности». Одной из 
ключевых характеристик современной социокуль-
турной ситуации как раз и является необходимость 
подготовки будущих профессионалов – субъектов 
деятельности, «инициаторов активности», у которых 
в противоположность пассивному исполнителю «ак-
тивному воздействию на объект предшествует процесс 
мысленного проектирования этого воздействия и его 
результата» [1].

Основная характеристика профессионала – это со-
гласование его субъектной активности с требованиями 
выполнения основных функций деятельности в кон-
кретных ситуациях. 

Становясь субъектом профессиональной деятель-
ности, будущий профессионал должен приобрести 
соответствующие знания, умения, навыки, стили об-
щения и т.д. Индивидуально-личностные резервы (по-
требности, мотивы, цели, способности) субъект дея-
тельности ориентирует в соответствии с требованиями 
и условиями профессии.

В качестве структурного основания при построе-
нии модели мы использовали взаимосвязанные ком-
поненты. На основании систематизации комплекса 
востребованных социальной работой профессиональ-
ных знаний, умений и навыков эксперты выделили 
шесть ведущих компетенций, необходимых в про-
фессиональной деятельности социального работника: 
коммуникативную, организаторскую, рефлексивную, 
аналитическую, психологическую и социальную.

Представленные компетенции выступают основа-
нием и отражением системы предъявляемых к соци-
альному работнику требований, соблюдение которых 
обеспечивает продуктивное выполнение им своих 
функций в реальных условиях, а также способствует 
постоянному развитию и реализации их творческого 
потенциала.

Предложенная модель субъекта-профессионала 
решает ряд актуальных проблем проектирования про-
фессиональной подготовки социальных работников. 
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парадигма образования // Высшее образование 
сегодня. 2003. № 5.

5. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М., 2005. 
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. 

М., 1996.
7. Равен Дж. Компетентность в современном 

обществе: выявление, развитие и реализация / 
пер. с англ. В.И. Белопольского. М., 2002. 

Информатизация является важнейшим механизмом 
реформирования образовательной системы, направлен-
ным на повышение качества, доступности и эффектив-
ности образования. Использование ИКТ в образовании 
повышает мотивацию обучения, способствует активи-
зации познавательной деятельности, обеспечивает сво-
бодный доступ к необходимой информации, формирует 
способность обучающихся самостоятельно приобретать 
знания. Внедрение ИКТ позволяет преподавателям со-
вершенствовать методику проведения уроков с целью 
повышения качества обучения.

В Нижегородском радиотехническом колледже су-
ществует мощный вычислительный центр: семь ком-
пьютерных классов, объединенных локальной сетью 
с возможностью выхода в Интернет, действует сайт, 
позволяющий выполнять образовательные функции. 
В этих условиях преподаватели колледжа разрабатыва-
ют новые методики преподавания, осваивают дистан-
ционное обучение. Большая нагрузка ложится на пле-
чи преподавателей комиссии специальности 230103 
«Автоматизированные системы обработки информа-
ции и управления (по отраслям)», которым приходится 
постоянно перерабатывать содержание учебных дис-
циплин и методическое обеспечение применительно 
к состоянию развития мировой науки и техники. Они 
осваивают современные ИКТ, применяют их в работе и 
делятся своим опытом с преподавателями других дис-
циплин. Большую работу по внедрению ИКТ в учеб-
ный процесс проводят системные администраторы 
вычислительного центра В.А. Бондаренко, В.Г. Слугин, 
председатель комиссии специальности АС Т.В. Щен-
никова и преподаватели З.П. Алексеева, Е.М. Гутян-
ская, О.В. Королева, Е.В. Калентьева, вовлекая в этот 
процесс и студентов.

Второй год в колледже осуществляется переход к 
работе в операционной системе GNU/Linux. Своевре-
менное освоение нового программного обеспечения и 
внедрение его в учебный процесс позволяет выпускать 
студентов, способных работать в современных про-
граммных средах.

На собственном опыте убедилась, что при правиль-
ном использовании ИКТ можно добиться повышения 

иСПОльзОвание инфОрмациОннО-кОммуникациОнныХ
теХнОлОГий для ПОвыШения качеСтва Обучения 

Н.Р. Чепыжова, преподаватель Нижегородского
радиотехнического колледжа

качества обучения. Поделюсь опытом использования 
ИКТ на уроках.

использование мультимедийных презентаций 
при объяснении нового материала

Презентация обладает наглядностью и вырази-
тельностью. Это дидактическое и мотивационное 
средство, возбуждающее интерес ребят, способствую-
щее лучшему запоминанию учебного материала. Этот 
наглядный способ позволяет преподавателю сосредо-
точиться на объяснении проблемы и не тратить вре-
мени на запись материала на доске. Использование 
презентаций позволило мне повысить процент успе-
ваемости студентов в усвоении некоторых трудных 
для восприятия  тем, например «Алгоритмы сорти-
ровки» (дисциплина «Основы алгоритмизации и про-
граммирования»).

использование проекционного оборудования 
для обучения технологиям разработки приложений
Этот метод я применяю при обучении техноло-

гиям создания приложений в системах программи-
рования.

Во время таких уроков студенты наблюдают за 
процессом функционирования программы на экра-
не, слушают объяснение преподавателя и ведут кон-
спекты. Чтобы студенты не впадали в «педагогиче-
ский сон» при объяснении нового материала, я веду 
с ними диалог, использую вопросно-ответный спо-
соб учебной работы по осмыслению нового материа-
ла, побуждаю к рассуждениям, анализу материала и 
обобщениям, к самостоятельному «открытию» но-
вых для них выводов, к восприятию новых знаний на 
базе имеющихся. Наряду с объяснением алгоритма 
программы (дисциплина «Основы алгоритмизации 
и программирования») я демонстрирую ее работу 
для всего класса, чтобы привлечь студентов к моди-
фикации алгоритма.

использование интерактивной доски
В 2008 г. колледж приобрел интерактивную доску и 

мы накапливаем опыт по ее использованию в учебном 
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процессе. Это устройство ввода/вывода данных, ко-
торое позволяет взаимодействовать с приложениями, 
запущенными на компьютере. Одно прикосновение к 
поверхности интерактивной доски равносильно щелч-
ку кнопкой мыши. Интерактивная доска – ценный 
инструмент для обучения всего класса. С ее помощью 
я могу объяснить принципы работы приложений мак-
симально подробно и эффективно. За счет использо-
вания интерактивной доски увеличивается мотивация 
учения и вовлеченность студентов в познавательный 
процесс. Интерактивную доску можно применять и 
при проверке знаний. Этот визуальный ресурс увели-
чивает эффективность обучения, делает занятие увле-
кательным для преподавателей и студентов. Несмо-
тря на преимущества использования интерактивной 
доски в учебном процессе, ее высокая стоимость не 
позволяет оборудовать должным образом все аудито-
рии. Поэтому администрация колледжа поручила со-
трудникам вычислительного центра осуществить вне-
дрение технологии открытого аналога интерактивной 
доски, схожей по функциональности с классическими 
интерактивными досками, но более мобильной и не 
требующей больших затрат.

использование Пк и проекционного оборудования 
при обучении прикладным программам

Обучаясь приемам работы в программах пакета 
«ОреnOffice.org», «1С:Предприятие», студенты на-
ходятся на своих рабочих местах за персональными 
компьютерами. Я объясняю принципы работы в про-
грамме, используя проектор, затем предлагаю выпол-
нить подобные задания на ПК, и так шаг за шагом 
происходит освоение возможностей компьютерной 
программы.

Одновременно с получением знаний студенты за-
крепляют их на практике, анализируют и обсуждают 
полученные результаты, ведут конспекты. Эффектив-
ность обучения с помощью средств ИКТ в значитель-
ной степени зависит от правильного выбора приемов 
их использования на занятии.

использование компьютерного тестирования 
для оценки знаний, умений и навыков учащихся

Одной из важных составляющих учебного процес-
са является контроль знаний и умений обучающихся, 
их творческой деятельности. Значимость контроля 
трудно переоценить: при эффективной организации 
он выполняет образовательную, развивающую и вос-
питывающую функции. Наряду с традиционными 
способами контроля знаний преподаватели колледжа 
все чаще используют компьютерный контроль.

В колледже внедрена и успешно используется в 
течение последних четырех лет система тестирования 
VTEST, разработчиком которой является выпускник 
колледжа Роман Воронов. Разработка системы тести-
рования была темой его дипломного проекта (ру-
ководители – Т.В. Щенникова и О.В.  Королева). Эта 
программа содержит все необходимые инструменты 
для проведения полного цикла тестирования, начи-
ная с разработки теста и заканчивая учетом и анали-
зом результатов.

Преимуществом компьютерного тестирования яв-
ляется его объективность, мгновенная обработка дан-
ных и вывод результатов. Оно освобождает преподава-
теля от рутинной проверки письменных работ.

 
использование дистанционного обучения 

для повышения качества образования
Дистанционное обучение (ДО) – это способ орга-

низации процесса обучения, основанный на исполь-
зовании современных информационных и телеком-
муникационных технологий, позволяющих осущест-
влять обучение на расстоянии. В его основу положена 
самостоятельная работа студента со специально разра-
ботанными учебными материалами. ДО ориентирова-
но на то, чтобы сделать обучение максимально удоб-
ным и эффективным. Сайт НРТК с возможностью ДО 
также разработан Романом Вороновым. Разработка 
программного комплекса «Сайт НРТК» заняла третье 
место во Всероссийском конкурсе творческих работ 
среди студентов ссузов в 2007 г.

Система ДО колледжа предоставляет обучающим-
ся методические материалы, опубликованные препо-
давателями для конкретных групп, электронные учеб-
ники, компьютерные средства тестирования.

Через систему ДО студенты получают все необхо-
димые методические материалы и отправляют на про-
верку преподавателям отчеты о выполнении контроль-
ных, лабораторных работ, практик. Доступ к системе 
возможен с любого компьютера, подключенного к 
сети Интернет или локальной сети колледжа. Каждый 
студент и преподаватель имеет собственную учетную 
запись (аккаунт).
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Систему ДО я применяю при работе на дневном и 
заочном отделениях.

На странице системы «Задания» студентам пред-
лагаются методические указания к лабораторным ра-
ботам и практикам. Выполнив задания, они через эту 
систему направляют преподавателю отчеты для про-
верки. Пройдя авторизацию в системе ДО, я загружаю 
присланные мне на проверку файлы с сайта на личный 
компьютер, проверяю их и выставляю оценки в элек-
тронный журнал группы.

Страница «Библиотека» открывает доступ к учеб-
ным материалам (лекциям преподавателей и элек-
тронным учебникам).

Страница «NNTC архив» предназначена для обме-
на файлами между домашним компьютером пользова-
теля и компьютером в колледже. Этой возможностью 
студенты пользуются для доработки своих лаборатор-
ных и практических работ дома. Большинство студен-
тов, пропустивших занятия по каким-либо причинам, 
выполняют лабораторные работы дома, используя ди-
дактический материал, размещенный в системе ДО. 
Система оказывает большую помощь при обучении 
заочников, учитывая их частые пропуски по причине 
занятости на работе и удаленности проживания. При 
доработке системы планируется добавить функцию 
диалогового общения между пользователями системы, 
что так необходимо для оказания консультативной по-
мощи.

Преподаватели комиссии специальности АС не 
останавливаются на достигнутом. Нас интересуют 

передовые аспекты информационных технологий. 
Члены комиссии постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень путем самообразования, обуче-
ния на курсах IT-технологий, участия в конкурсах и 
выставках. Занимаясь освоением и внедрением паке-
та свободного программного обеспечения, большин-
ство преподавателей комиссии АС стали призерами 
Всероссийского конкурса «Код свободы», проходя-
щего в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

В 2009 г. студенты НРТК под руководством препо-
давателя Е.М. Гутянской приняли участие в выставке 
«Информационные технологии в образовании», про-
водившейся на Нижегородской ярмарке.

В текущем году все преподаватели комиссии про-
слушали курс по современным Web-технологиям раз-
работки приложений, который ведет генеральный 
директор фирмы ООО «ЭЛСИС» канд. техн. наук 
С.Г. Бессонов, и начали внедрение полученных знаний 
в учебный процесс.

Об эффективной работе преподавателей сви-
детельствуют достижения обучающихся. Наши 
студенты ежегодно становятся призерами и побе-
дителями областных и всероссийских олимпиад и 
конкурсов: 

• 2007 г. – III место во Всероссийском смотре-
конкурсе научно-технического творчества студентов 
среднего профессионального образования;

• 2008 г. – I и II места в областном этапе Все-
российского смотра-конкурса научно-технического 
творчества студентов среднего профессионального 
образования; I место и лучший результат по Приволж-
скому федеральному округу во Всероссийской олим-
пиаде профессионального мастерства обучающихся 
учреждений среднего профессионального образова-
ния по специальности 230103 «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления (по 
отраслям)»; II место за проект «Lando. Кроссплатфор-
менная автоматизированная информационная систе-
ма оформления документов государственного образца 
о среднем профессиональном образовании» и проект 
«Test 3D “Автоматизированная информационная си-
стема тестирования знаний студентов в трехмерной 
игровой форме”» во Втором областном конкурсе мо-
лодежных инновационных команд РОСТ.

ПОдГОтОвка будущиХ ПедаГОГОв  
СредСтвами ПрОектирОвОчнОй деятельнОСти

Е.И. Сухова, профессор Московского городского 
педагогического университета, докт. пед. наук,
Н.Ю. Зубенко, преподаватель Медицинского колледжа № 4

В наступившем XXI веке по-прежнему остро стоит 
задача создания системы подготовки педагогических 
кадров, отвечающей стратегическим перспективам 
нашего государства и отечественного образования в 

частности. На данном этапе модернизации образова-
тельной системы одним из приоритетных направле-
ний является повышение ее качества, в том числе на 
основе активизации процессов проектирования в этой 
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сфере, интеграции образовательной, научной и прак-
тической деятельности. Для молодого специалиста 
важным становится умение ориентироваться в нестан-
дартных ситуациях, проектировать профессиональную 
деятельность, предвидеть последствия ее преобразо-
ваний. Для будущего учителя потребность в развитии 
проективных умений актуализируется еще и потому, 
что он должен сформировать их у своих учащихся. Мы 
предприняли попытку рассмотреть процесс разви-
тия проективных умений у студентов педагогическо-
го колледжа путем их включения в проектировочную 
деятельность.

Рассмотрим этимологию понятия «проекти-
ровочная деятельность студента». Анализ фило-
софской, психологической и педагогической ли-
тературы показал, что истинный смысл категории 
«деятельность» раскрывается по отношению к че-
ловеческому бытию и понимается как специфиче-
ский вид активности, направленный на познание 
и творческое преобразование окружающего мира. 
Деятельность, представляя собой форму активности 
живого существа, призвана создавать и совершен-
ствовать среду обитания, существуя в форме сово-
купности осознанных и мотивированных действий, 
направленных на удовлетворение общественного и 
личностного потенциала [1]. Побудительной силой 
человека при этом выступают осознанные потреб-
ности, чувства, интересы, убеждения, обусловлен-
ные требованиями общества.

В научной литературе не сложилось единого опре-
деления понятия «проектирование». Одной из распро-
страненных является следующая трактовка: проекти-
рование – это процесс создания проекта, прототипа, 
прообраза предполагаемого или возможного объекта, 
состояния [2]. В связи с этим под проектировочной 
деятельностью будущих учителей мы будем понимать 
учебно-профессиональную активность студентов, 
основанную на целостном представлении процесса 
проектирования, для которого характерны различные 
сочетания представлений о целях, содержании, спосо-
бах организации и методах деятельности для создания 
профессионально и личностно значимого творческо-
го продукта через выполнение алгоритмизированных 
действий.

Структура проектировочной деятельности как 
средства подготовки будущих учителей отражает сле-
дующий алгоритм действий:

• целеполагание (определение замысла учебно-
воспитательной деятельности, выявление проб-
лемы, постановка задач, выбор идей для их ре-
шения);

• моделирование (разработка и оценка вариантов 
решения, теоретическое представление будуще-
го образа деятельности);

• конструирование (определение и обоснование 
условий и средств для достижения цели, разра-
ботка тактики действий, планирование этапов 
осуществления деятельности);

• реализация (осуществление запланированного, 
координация действий, оценка процесса через 
обратную связь);

• анализ (анализ качественных изменений и реф-
лексия деятельности, определение дальнейших 
направлений учебно-воспитательной деятель-
ности).

Содержанием проектировочной деятельности сту-
дентов являются те действия, которые осуществля-
ются согласно ее структуре и отражены в следующих 
действиях: целеполагание, моделирование, конструи-
рование, реализация, анализ.

Подготовка будущих педагогов путем включе-
ния их в проектировочную деятельность направлена 
на развитие их проектировочных умений в процес-
се освоения педагогических дисциплин. Проекти-
ровочная деятельность студентов характеризуется 
степенью их активности, уровень которой опреде-
ляется прошлым опытом, потребностями, установ-
ками, целями, мотивами. Подготовка будущих пе-
дагогов предполагает три этапа: организационно-
подготовительный, организационно-практический 
и обобщающий.

Организационно-подготовительный этап включает 
в себя подготовительную работу, в ходе которой ана-
лизируются различные умения студентов (аналитиче-
ские, проектировочные, исследовательские, организа-
торские и др.). Студенты знакомятся с теоретическими 
основами проектировочной деятельности. В ходе лек-
ционного курса рассматриваются следующие вопросы: 
сущность педагогического проектирования, его цели, 
результаты и назначение, алгоритм действий проекти-
ровочной деятельности.

Организационно-практический этап предполагает 
включение студентов в процесс создания профессио-
нально и личностно значимого проекта, который за-
вершается его презентацией. Содержание этого этапа 
проектировочной деятельности отражено в действиях 
(стадиях).

На стадии целеполагания проводится установочное 
занятие, позволяющее уточнить цели и задачи проек-
тивной деятельности, формулируется проблема, сю-
жетная ситуация. Студентам может быть предложена 
стендовая информация и письменные рекомендации 
по организации проективной деятельности. Оказы-
вается консультативная помощь по темам проектов, 
обсуждаются основные идеи проекта, способы сбо-
ра и анализа информации, утверждаются индивиду-
альные планы работы. Целеполагание связано с раз-
витием способности, желания, стремления будущих 
учителей работать в непривычном для них поле про-
блематизации и выработки смыслов и целей учебно-
воспитательной деятельности. Требования к целепола-
ганию: выражение общечеловеческих ценностей, под-
держка коллективом, влияние на процесс принятия 
решений, формулировка, позволяющая проверить и 
оценить полученный результат.

Стадия моделирования предполагает сбор и система-
тизацию материалов в соответствии с идеей проектов; 
имитацию будущей деятельности. При этом студент 
осмысливает не только цели, но и пути их развития че-
рез учебно-воспитательную деятельность. 

Логическим продолжением работы студентов яв-
ляется стадия конструирования, на которой оформля-
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ются результаты проектировочной деятельности, до-
рабатываются проекты с учетом замечаний и предпо-
ложений. 

Стадия реализации проекта включает в себя орга-
низацию, корректировку, выполнение задуманного. 
Реализация деятельности предполагает сотворческую 
позицию каждого участника проектировочной дея-
тельности. Осуществляется подготовка к защите раз-
работанных проектов.

На стадии анализа оформляются отчеты о проде-
ланной работе. 

Осуществляя задуманное, студенты осваивают но-
вую для них деятельность от простых элементов к бо-
лее сложным и переходят к овладению полноценной 
учебно-воспитательной деятельностью. 

В процессе проектирования будущий педагог 
постоянно соотносит идеальные представления об 
учебно-воспитательном процессе и реальные усло-
вия, свои личностные качества, потенциальные спо-
собности и возможности их реализации. Использо-
вание рефлексии требует непрерывной коррекции 
создаваемого проекта учебно-воспитательной дея-
тельности на основе анализа потребностей и возмож-
ностей субъектов.

Обобщающий этап – связан с изучением результа-
тов проектировочной деятельности. Анализируется 
отчетная документация студентов.

Таким образом, проектировочная деятельность 
является средством саморазвития студентов в педа-
гогическом колледже, способствует развитию про-
ективных, исследовательских, аналитических, а 
также коммуникативных умений будущих учителей. 
Создаваемый проект личностно и профессионально 
значим для них, и его реализация будет способство-
вать профессиональной социализации, адаптации 
к существующим условиям профессиональной дея-
тельности, приращению профессиональных знаний, 
формированию умений продуктивного взаимодей-
ствия с окружающим социально-профессиональным 
пространством. 

Литература
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2. Российская социологическая энциклопедия / 
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Формирование у студентов правовой культуры, 
правового сознания и правовых знаний осуществляет-
ся как при изучении общих гуманитарных, социально-
экономических и общепрофессиональных дисциплин, 
так и при изучении дисциплин специализации.

В Российском государственном университете ту-
ризма и сервиса (Московский городской филиал) осу-
ществляется подготовка  по специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и туризм» со специа-
лизацией 100103.23 «Образовательный сервис». В пе-
речне дисциплин специальности имеется ДС.01.02 
«Правовое обеспечение социально-культурного сер-
виса и туризма». Ее изучение направлено на углубле-
ние знаний по правовому обеспечению социально-
культурного сервиса и туризма: дается классификация 
его направлений, предлагается методика оказания пра-
вовых и консалтинговых услуг населению, происходит 
знакомство с правовым регулированием взаимоотно-
шений в социально-культурном сервисе и туризме.

Обучение правовым основам управления образова-
нием [3] в несколько видоизмененном варианте мы 
осуществляли по разработанной нами индивидуаль-
ной рабочей программе. Покажем некоторые ее осо-
бенности  и характеристики.

актуальность дисциплины. Переход России к новым 
рыночным отношениям органически привел к по-
явлению большого числа стратегических изменений 

«ПравОвые ОСнОвы уПравления ОбразОванием» как учебный Предмет

С.Л. Разумовский, ст. преподаватель Российского 
государственного университета туризма и сервиса

в современном российском образовании [1, с. 6–14; 
2, с. 8–12]. Соответственно возникла необходимость 
корректировки всей системы образования, введения 
целого ряда дисциплин, ранее не имевших места в 
подготовке специалистов.

Интеграция правовой культуры в процесс форми-
рования  специалиста образовательного сервиса – это 
проект, инновационный и по своей сути, и по своей 
форме [5]. Естественно, что опытная проверка эффек-
тивности такого процесса связа на с необходимостью 
разработки нетрадиционных подходов, адекватных за-
дачам проводимого исследования. Ведь в психологиче-
ском плане мы имеем дело с проблемой формирования 
уни кальной культуры, навыков коммуникативности и 
самоуправления в усло виях формирующегося, отча-
сти и сформированного положительного от ношения к 
широкому кругу педагогических явлений. Это выдви-
гает очень жесткие, качественно новые требования к 
организации экспериментально го учебного процесса, 
в частности к психолого-педагогической подготов ке 
преподавателя-экспериментатора. 

Одним из ключевых моментов планирования и 
реализации педагогического экс перимента является 
отбор и структурирование учебного материала, опре-
деляемые той или иной целевой установкой. Эта про-
цедура при решении учебных задач начинается с заяв-
ки на экспертную рекомендацию по составу учебного 
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материала, на основании которой осуществляется от-
бор учебно го материала, причем в равной мере исполь-
зуются как существующие в рамках учебных программ 
дидактические единицы, так и вновь созда ваемые на 
основе элементов правовой культуры. Исследователь-
экспериментатор, руководствуясь этими рекоменда-
циями, проектирует требуемый состав содержания и с 
его учетом систему лекций, семинаров и практикумов 
(а также целого ряда внеаудиторных занятий) [4].

В ходе экспериментального исследования мы 
разрабо тали учебно-методические и организационно-
педагогические направления, которые были внедрены 
в систему правовой подготовки управленцев образо-
вания в вузах г. Москвы. В экспериментальных учеб-
ных заведениях уровни знаний, мотива ции и комму-
никативных умений обучающихся в области правовой 
культуры имели положительные показатели, причем 
с тенденцией к дальней шему прогрессу. Особенно 
важным являлось диалогическое, сопоставительно-
аналитическое рассмотрение правовых проблем в 
структуре педагогических дисциплин. Таковыми яв-
ляются, например, следующие темы: «Конституци-
онное право граждан на образование», «Вопросы вос-
питания в гражданском законодательстве», «Вопросы 
воспитания в уголовном законо дательстве», «Вопросы 
воспитания в семейном законодательстве», «Основы 
исправительно-трудовой педагогики».

Правовая информация, даваемая студентам в 
процессе преподавания педагогических дисциплин, 
актуализируется осо бенным образом в связи со спе-
циальными предметами. В результате весь процесс 
подготовки специалиста оказывается пронизанным 
правовыми педа гогическими идеями, что, быть может, 
даже важнее, чем преподавание от дельных дисциплин 
психолого-педагогического цикла.

Правовая культура несет в себе огром ный 
социально-нравственный потенциал, который далеко 
не в полной мере реализуется в учебно-воспитательном 
процессе высшей школы и в пер вую очередь в форми-
ровании личности будущих специалистов. Решение 
этой задачи должно базироваться на определенном 
наборе концептуальных по ложений, раскрывающих с 
различных сторон возможности конструктивного по-
тенциала правовой культуры.

В дисциплинах специализации «Образовательный 
сервис» в Институте сервиса введена дисциплина 

ДС.02.06 «Организация законодательного обеспечения 
образовательного сервиса». Ее тематическое содер-
жание: «Образовательное право как отрасль россий-
ского права», «Образовательное законодательство 
Российской Федерации: система и особенности», 
«Источники образовательного права», «Виды обра-
зовательных отношений», «Объекты, субъекты и со-
держание образовательных отношений», «Правовой 
статус образовательной услуги», «Договор на оказа-
ние платных образовательных услуг», «Участники об-
разовательных отношений, их права и обязанности», 
«Правовое положение высшего учебного заведения 
как юридического лица», «Документы об образова-
нии и правила их заполнения», «Международное об-
разовательное право и правовые аспекты вхождения 
российского образования в мировое образовательное 
пространство».

Результатом нашей опытно-поисковой работы по 
преподаванию названной дисциплины стало заметное 
по вышение у будущих специалистов образовательно-
го сервиса интереса к правовым знаниям. Личностно 
значимыми постепенно становились и мотивы овладе-
ния минимально необхо димой правовой информаци-
ей. Это позволяет с достаточным основанием сделать 
вывод о кон структивной, созидательной перспективе 
интеграции правоведческих и педагогических знаний 
в целостном процессе учебно-воспитательной дея-
тельности. 
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ПСиХОлОГичеСкая ПОдГОтОвка милициОнера
ПатрульнО-ПОСтОвОй Службы

Т.П. Гольцева, психолог Центра профессиональной 
подготовки при УВД по Тверской области

Комплектование органов и подразделений вну-
тренних дел квалифицированными кадрами, обладаю-
щими не только специальными знаниями, умениями 

и навыками, но и определенными личностными ка-
чествами, – важнейшая задача работы с личным со-
ставом [1]. Неблагоприятные количественные и ка-
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чественные  факторы формирования рынка трудовых 
ресурсов младшего милицейского состава для органов 
внутренних дел Российской Федерации не способ-
ствуют соблюдению основного принципа профотбора 
[2].  Особую проблему представляет первоначальное 
обучение работников патрульно-постовой службы ми-
лиции (ППСМ), которые не имеют предварительной 
профессиональной подготовки. Для ее решения в ор-
ганах внутренних дел краев и областей создаются цен-
тры профессиональной подготовки. 

Задачами обучения являются повышение правовой 
культуры слушателей за счет изучения нормативно-
правовых документов, регламентирующих деятель-
ность подразделений ППСМ, изучение организацион-
ных и тактических форм работы, формирование теоре-
тических знаний, практических умений и навыков, не-
обходимых для выполнения служебных обязанностей. 
В своей работе центры руководствуются примерными 
программами «Специального первоначального обуче-
ния милиционеров».

Поскольку «Квалификационные профессиональ-
ные требования» к выпускнику учебного центра, под-
готовленному для службы в должности сотрудника 
милиции, включают знания основ профессиональной 
этики и психологии общения с различными катего-
риями граждан, занятиям по данным дисциплинам 
должно уделяться особое внимание. В большинстве 
областных центров разрабатываются примерные про-
граммы,  дополняемые специалистами-психологами 
управлений внутренних дел, которые непосредственно 
проводят занятия со слушателями.  Программа вклю-
чает 11 модулей. Изучение каждого модуля завершает-
ся сдачей зачета. 

Модуль «Профессионально-психологическая под-
готовка» включает следующие темы: «Понятие, цели 
и задачи профессионально-психологической подго-
товки сотрудника органов внутренних дел», «Основы 
психологии личности», «Основы психологии коллек-
тива», «Психологические особенности коллектива со-
трудников органов внутренних дел», «Профессиональ-

но значимые личностные качества сотрудника органа 
внутренних дел и методика их развития», «Психология 
профессионального общения сотрудника милиции 
с гражданами»,  «Психологическая устойчивость со-
трудника милиции к воздействию различных экстре-
мальных ситуаций», «Приемы психологической само-
регуляции в повседневной деятельности сотрудника 
милиции».

Модуль «Профессиональная культура и этика сотруд-
ника милиции» включает разделы: «Мораль и право», 
«Понятие профессиональной этики», «Нравствен-
ная  и  эстетическая культура сотрудника милиции», 
«Профессионально-нравственная деформация сотруд-
ников ОВД, пути ее преодоления», «Национально-
культурные традиции народов Российской Федерации 
и их учет в служебной деятельности милиции», «Мо-
ральный выбор и профессиональный риск в служеб-
ной деятельности органов внутренних дел», «Экстре-
мизм: причины возникновения, пути преодоления».

Центральное место в формировании и развитии 
личности сотрудников здесь принадлежит практи-
ческим психологам. Работа по программе началь-
ного профессионального обучения является первой 
ступенью, за которой следует развитие психических 
познавательных процессов, профилактика прежде-
временной утраты психического здоровья, прогно-
зирование отклоняющихся форм поведения у со-
трудников, оценка текущего психоэмоционального 
состояния. И это далеко не исчерпывающий пере-
чень направлений психологической работы с лич-
ным составом ОВД.

Литература 
1. Караваев А.В., Петров В.Е. Психологическое 

обеспечение формирования и развития лично-
сти. М., 2006.

2. Мягких Н.И. генезис профессионального пси-
хологического отбора в органах внутренних дел 
Российской Федерации: монография. Домоде-
дово, 2006.

валеОлОГичеСкая функция библиОтеки 
ПедаГОГичеСкОГО кОлледжа

Л.Н. Волошина, профессор Белгородского 
государственного университета, докт. пед. наук,
Л.В. Юдина, библиотекарь Белгородского 
педагогического колледжа

Качество образования, в том числе и профессио-
нального, не может рассматриваться вне контекста 
здоровья субъектов образовательного процесса. В про-
цессе реформ, осуществляемых на современном этапе 
развития страны, создаются правовые, экономиче-
ские, организационные основы охраны и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. В «Концепции 
модернизации российского образования на период до 

2010 года» в качестве приоритета в образовательной 
политике определяется физическая и психологиче-
ская безопасность личности [2]. Здоровье и физиче-
ское воспитание обучающихся – одно из актуальных 
направлений «Национальной доктрины образования 
Российской Федерации» [3].

Однако отсутствие надежных механизмов реализа-
ции принятых государственных решений и сколько-
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нибудь значимой межведомственной интеграции в 
сфере здоровьесбережения детей и молодежи не дает 
пока возможности кардинально изменить ситуацию, 
избежать тенденции ухудшения показателей здоровья. 
Полагаем, что назрела острая необходимость объеди-
нения усилий учреждений образования и всех субъек-
тов социокультурной сферы по сохранению, укрепле-
нию здоровья нации и детей.

Особенно это актуально для педагогических учеб-
ных заведений, так как их выпускникам предстоит 
укреплять и охранять не только собственное здоро-
вье, но и здоровье своих воспитанников, решать про-
фессиональные задачи, связанные с физкультурно-
оздоровительной деятельностью в дошкольном учреж-
дении и школе.

Сегодня достаточно активно обсуждаются проб-
лемы внедрения в образовательный процесс здоро-
вьесберегающих технологий, актуализируется необ-
ходимость формирования у студентов педагогических 
колледжей валеологической компетентности. Призна-
вая важность существующей профессиональной под-
готовки будущего педагога к выполнению функции 
охраны жизни и здоровья детей, основываясь на идеях 
целостного и культурологического подходов, мы счи-
таем возможным и необходимым подключение к ее 
осуществлению библиотеки.

Новая роль библиотеки в образовательной системе 
обусловлена современной образовательной концеп-
цией, которая отдает приоритет нормам и ценностям 
здоровья. В связи с этим библиотечное обслуживание 
перестает быть вспомогательным, усиливается его вос-
питательная функция. 

Библиотека современного учебного заведения кар-
динально изменила свой социальный статус и активно 
включилась в деятельность по изучению, пропаганде 
и укреплению здоровья субъектов образовательного 
процесса. Каждому индивиду предоставляется воз-
можность для самостоятельного получения знаний, 
необходимых в здоровьеориентированной профессио-
нальной деятельности. 

Сотрудничество педагогического коллектива и 
работников библиотеки способно позитивно решать 
проблемы развития здоровьесберегающего образо-
вательного пространства колледжа, информацион-
ной поддержки экспериментальной и исследова-
тельской деятельности студентов и преподавателей 
по формированию здорового образа жизни и само-
регулируемого здорового стиля поведения будущего 
педагога.

Мы убеждены в том, что одной из функций совре-
менной библиотеки является валеологическая функ-
ция. Нам представляется возможным выделить ее как 
самостоятельную прикладную функцию, которая не 
противоречит традиционным социальным функциям 
библиотеки – мемориальной, информационной, куль-
турной, образовательной, досуговой, социализирую-
щей, воспитательной, ценностно-ориентационной, 
коммуникативной и др.

Реализация валеологической функции обеспечи-
вает развитие и саморазвитие личности пользовате-
ля, содействует укреплению его физического, пси-

хического и социального здоровья путем овладения 
системой знаний по проблемам здорового образа 
жизни. Все это положительно сказывается на усвое-
нии пользователем социального опыта, обретении 
качеств, необходимых для здоровой профессиональ-
ной деятельности, что подтверждается результатами 
нашего исследования.

Нами была предпринята попытка оценить актив-
ность студентов в укреплении собственного здоро-
вья, так как между продуктивной, профессионально 
и нравственно значимой поисковой активностью и 
здоровьем существует тесная позитивная зависимость. 
В глоссарии терминов понятие «активность» опреде-
ляется как «всеобщая характеристика живых существ, 
их собственная динамика как источник преобразова-
ния или поддержания жизненно значимых связей с 
окружающим миром» [1].

Анализ анкет «Оценка здорового поведения» помог 
определить, насколько правильный образ жизни ведут 
студенты, какие аспекты поведения нуждаются в кор-
ректировке.

Анкетирование проводилось на первом, а затем на 
выпускном курсе, что дает возможность проследить 
изменения в стиле поведения за период учебы в кол-
ледже (см. диаграмму на с. 21). 

При анализе ответов студентов первых курсов вы-
явлено, что ответственное отношение к здоровью и 
высокую степень активности по его поддержанию 
проявили 42,9% первокурсников.

Соответственно средний уровень ответственно-
го отношения к здоровью и недостаточную актив-
ность в его укреплении по самооценке имели 26,2% 
студентов. Серьезно пренебрегают своим здоровьем 
30,9% первокурсников. Очевидно, что этот контин-
гент студентов не имеет явных проблем в соматиче-
ской сфере либо, если они есть, они пока не мешают 
активной жизнедеятельности, как это наблюдается у 
людей среднего и старшего поколения. Иными сло-
вами, срабатывают компенсаторные механизмы мо-
лодости, поэтому призывы к сохранению здоровья и 
повышению двигательных качеств не вызывают от-
клика именно в деятельностной сфере. При осозна-
нии здоровья как важного фактора жизнедеятельно-
сти почти половина первокурсников оценивают свой 
стиль и образ жизни в плане здоровьесбережения как 
неудовлетворительный.

Среди вредных привычек, нуждающихся в кор-
рекции, необходимо выделить следующие: курение – 
31,6%, несоблюдение режима – 52,7%, нарушение пи-
тания – 57,8%.

За период учебы в педагогическом колледже бла-
годаря реализации системы мер по формированию 
здорового образа жизни постепенно изменяется 
позиция будущего специалиста к собственному са-
мооздоровлению. Это подтверждают результаты ан-
кетирования студентов выпускных курсов. Согласно 
самооценке студентов, высокий уровень здорового 
стиля поведения – у 56,4% выпускников. Средний 
уровень здорового стиля поведения показали 37,7% 
выпускников. Низкий уровень отмечен у 5,9% вы-
пускников. 
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К факторам успешного «выращивания» инновации 
по формированию здорового образа жизни будущих 
педагогов во взаимодействии колледжа и библиоте-
ки мы относим систему организации сбора, хранения 
информации в библиотеке, а также распространения 
информации о здоровье и образе жизни субъектов об-
разовательного процесса. Прогнозирование развития 
валеологической функции библиотеки осуществля-
лось на основе единой базы данных. 

Наиболее полный источник библиографических 
сведений о здоровье – каталог: за последнее время 
его информационная емкость увеличилась на 12,5%. 
Студенты и преподаватели постоянно используют ин-
формацию по профилактике вредных привычек и про-
паганде здоровья при организации воспитательной 
работы. Это открытки, плакаты, фотографии, книги – 
все, что служит материалом, раскрывающим ценность 
здорового стиля поведения.

Библиотека педагогического колледжа имеет до-
статочно полный информационный блок докумен-
тов по здоровью. Основной акцент в работе делается 
на информационную поддержку поисковой, научно-
исследовательской работы студентов и преподавателей. 
В библиотеке создан и постоянно пополняется фонд 
литературы и учебно-методических изданий, подготов-
ленных преподавателями колледжа по проблемам здо-
ровьесбережения.

За последние годы библиотека в соответствии с раз-
работанным планом подготовила к выпуску методиче-
ские рекомендации в помощь кураторам и студентам-
практикантам по пропаганде здорового образа жизни, 
книжные закладки нескольких видов, листовки, ин-
формационные бюллетени.

Успешность реализации валеологической функции 
библиотеки образовательного учреждения определяет-

ся длительностью и системностью профессиональной 
подготовки будущих педагогов.

При этом мы хорошо понимаем, что сформировать 
готовность к внутренне осознанной здоровьесообраз-
ной профессиональной деятельности за период обуче-
ния в колледже очень сложно.

Анализ образовательных и социокультурных по-
требностей субъектов образовательного процесса и со-
временных тенденций обновления профессиональной 
подготовки в колледже дал нам возможность выявить 
ведущие направления и определить формы деятель-
ности библиотеки по формированию здорового образа 
жизни, разработать программу «Я – здоровый чело-
век».

Развитию научно-педагогического сознания, 
формированию системы гуманистических цен-
ностных ориентаций способствовали проведенные 
в рамках этой программы конференции: «Пробле-
мы здоровьесбережения школьников и студентов», 
«Здоровьесбережение как базовый концепт в систе-
ме профессионально-прикладной подготовки будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта».

Эффективными для обогащения и развития це-
лостной системы представлений о здоровье и здоро-
вом образе жизни, на наш взгляд, явились круглые 
столы «Здоровье будущего поколения в наших руках», 
ток-шоу «Если хочешь быть здоров…», конкурсы пла-
катов «Мы выбираем здоровье».

На воспитание индивидуального стиля здорового 
поведения, реализацию оценочно-рефлексивной по-
зиции, потребности творческого самовыражения были 
направлены такие мероприятия, как диспуты, час ин-
тересной книги.

Работники библиотеки оказывали студентам су-
щественную информационную помощь в разработке 

диаграмма. Оценка здорового поведения

–

–



22 СПО 6`2010научно-методическая работа

новых методических продуктов по формированию 
здорового образа жизни (конспекты уроков, сценарии, 
неурочные мероприятия).

Апробация полученных знаний на практике с 
включением их в контекст исследовательской работы 
колледжа обеспечила общественную экспертизу раз-
работанных материалов и подготовку их к публикации. 
Только за последний учебный год опубликовано 12 сту-
денческих работ по проблемам здоровьесбережения.

В процессе организации взаимодействия колледжа 
и библиотеки мы убедились в том, что ответственность 
за укрепление и сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих служит основой для воспитания у буду-
щего педагога стремления к здоровому образу жизни, 
что, безусловно, важно для его дальнейшего профес-
сионального становления.

У библиотек образовательных учреждений име-
ются значительные потенциальные возможности, 

а разумная и целенаправленная их реализация 
способна существенно влиять на качество профес-
сиональной подготовки педагога к осуществлению 
функции охраны жизни и здоровья воспитанников, 
а также на формирование ответственного отноше-
ния к собственному здоровью субъектов образова-
тельного процесса.

Литература
1. Белкин А.С., Ткаченко Е.В. Диссертационный 

совет по педагогике: опыт, проблемы, перспек-
тивы. Екатеринбург, 2005. 

2. Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года [Электронный 
ресурс].

3. Национальная доктрина образования Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс].

Формирование у учащихся ценностно-смыслового 
отношения к физической культуре в целом и к 
профессионально-прикладной физической культуре в 
частности является актуальной проблемой в силу ряда 
взаимосвязанных причин. В первую очередь, необхо-
димо указать на демократические процессы в совре-
менном российском образовании и смещение акцента 
на личность учащегося, его потребности, интересы и 
самореализацию. Также немаловажное значение имеет 
переосмысление феномена физической культуры, вы-
ражающееся в переименовании теории физического 
воспитания в теорию физической культуры. Однако 
главной причиной остается постоянно снижающийся 
уровень здоровья населения Российской Федерации 
наряду со слабой востребованностью для его укрепле-
ния потенциала физической культуры.

Ценностно-смысловая сфера является интегра-
тивной основой личности, определяющей поведение 
в целом, выступающей одновременно структурным 
элементом сознания и деятельности. Определение 
«ценностно-смысловая» состоит из двух составляю-
щих: ценность и смысл. В настоящее время в научной 
литературе данные понятия рассматриваются преиму-
щественно по отдельности. Причем ценности рас-
сматриваются вкупе с ценностными ориентациями, в 
то время как смысл анализируется в контексте смыс-
ложизненных проблем. Наиболее четкое разделение 
этих двух понятий мы находим в труде Б.С. Братуся 
«Психология личности»: «Когда же “задача на смысл” 
все же решена и речь идет о той или иной форме осо-

фОрмирОвание у СтудентОв ценнОСтнО-СмыСлОвОГО ОтнОШения 
к ПрОфеССиОнальнО-ПрикладнОй физичеСкОй культуре

Л.В. Бянкина, канд. пед. наук, доцент,
А.В. Чумичев, аспирант
(Дальневосточная государственная 
академия физической культуры, г. Хабаровск)   

знанности, отрефлексированности наиболее общих 
смысловых образований, то уместно, на наш взгляд, 
говорить о ценностях личности или, лучше, о личност-
ных ценностях, отличая их от личностных смыслов, 
которые далеко не всегда носят осознанный характер. 
Таким образом, личностные ценности – это осо-
знанные и принятые человеком общие смыслы его 
жизни» [1, с. 410]. Приводя столь обширную цитату 
в самом начале рассуждений, мы хотели главным об-
разом указать на категорию «осознанность», которая 
«связывает» понятия «ценность» и «смысл» в единую 
лингвистическую конструкцию. Именно формиро-
вание осознанного отношения к профессионально-
прикладной физической культуре и выступает 
главным индикатором задействования ценностно-
смысловой сферы.

Получить представление о месте, занимаемом фи-
зической культурой в системе ценностных ориентаций 
личности, в настоящее время является достаточно не-
простой исследовательской процедурой.  Для изуче-
ния ценностей личности используются в основном 
методики М. Рокича и Ш. Шварца, а также их модифи-
цированные и адаптированные варианты. Вместе с тем 
в данных опросных методиках не упоминается  цен-
ность непосредственно двигательной деятельности и 
телесных характеристик (что можно было бы отнести к 
физической культуре), которые опосредованно можно 
отнести к ценности здоровья, присутствующей в обеих 
методиках. Однако мы считаем явно недостаточным  
наличие лишь одного  (более чем из тридцати)  вопро-
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са, касающегося интересующей нас проблематики, 
для того чтобы можно было сделать какие-либо выво-
ды об отношении реципиента к физической культуре. 
Для изучения отношения к ценностям физической 
культуры обычно применяют различного рода анкеты, 
предполагающие либо ранжирование перечисленных 
ценностей или мотивов, либо определение уровня 
значимости по предлагаемым шкалам. На наш взгляд, 
данный подход не определяет значимости ценностей 
физической культуры в системе ценностных ориен-
таций личности. Наиболее оптимальным, по нашему 
мнению, является «Морфологический тест жизненных 
ценностей», разработанный  В.Ф. Соповым и  Л.В. Кар-
пушиной. В нем выделяются  восемь жизненных цен-
ностей и шесть жизненных сфер, где данные ценно-
сти реализуются. Одной из жизненных сфер является 
сфера физической активности, и в ней, так же как и 
в других сферах, проявляются жизненные ценности: 

развитие себя, духовное удовлетворение, креатив-
ность, активные социальные контакты, собственный 
престиж, высокое материальное положение, достиже-
ние, сохранение собственной индивидуальности [2].  
Одновременно жизненные ценности, перечисленные 
в тесте, являются своеобразным ориентиром направ-
ления совместной творческой деятельности педагогов 
и учащихся. 

Данный тест был применен нами в целях опреде-
ления ценностей, связанных с двигательной актив-
ностью, у учащихся Техникума водного транспорта 
г. Хабаровска во время эксперимента, направленного 
на формирование ценностно-смыслового отношения 
к профессионально-прикладной физической куль-
туре. Методика формирования профессионально-
прикладной физической культуры на основании 
ценностно-смыслового отношения включала в себя 
ряд взаимосвязанных этапов. 

Таблица
Содержание методики формирования профессионально-прикладной физической культуры 

на основании  ценностно-смыслового отношения

Эта-
пы

длитель-
ность

задачи задания 
Применяемые 

средства 
формируемые знания, 

умения, навыки

I 0,5 ме-
сяца

Формирование по-
ложительного от-
ношения к само-
стоятельным занятиям 
физическими упраж-
нениями;  проведение 
подготовительной и 
заключительной ча-
стей занятия

Комплекс общераз-
вивающих упражнений 
(ОРУ);
специальные беговые 
упражнения (СБУ);
подвижные игры;
упражнения на дыха-
ние и расслабление

ОРУ, СБУ, упраж-
нения на дыхание 
и расслабление, 
подвижные игры

Умение организовать 
группу;
умение подбирать 
упражнения;
освоение специальной 
терминологии;
освоение последо-
вательности упражне-
ний в разминке

II 2 месяца Формирование на-
правленности на само-
стоятельные занятия 
физической культу-
рой;  подбор физиче-
ских упражнений для 
решения поставлен-
ных педагогом задач

Выбор из специально 
разработанной табли-
цы упражнений, соот-
ветствующих решае-
мым задачам

Упражнения 
профессионально-
прикладной физи-
ческой подготовки, 
сложнокоордина-
ционные упражне-
ния, спортивные 
игры

Освоение упражнений 
профессионально-
прикладной физиче-
ской подготовки;
самостоятельное со-
ставление комплексов 
упражнений для основ-
ной части занятия

III 5 меся-
цев

Осознание ценности 
ФК; формирование 
умения ставить задачи 
для занятий ФК 

Постановка оздорови-
тельных, образователь-
ных, воспитательных 
задач (в соответствие 
с образцами, разрабо-
танными преподава-
телем)   

Личностно разви-
вающие ситуации 

Освоение принципов 
проведения занятия;
самостоятельная поста-
новка задач занятия

IV 2,5 ме-
сяца

Формирова-
ние ценностно-
смыслового 
отношения к 
профессионально-
прикладной физиче-
ской культуре

Ознакомление с вида-
ми профессиональной 
физической культуры 
(проф. рекреация, 
проф. реабилитация, 
проф. спорт);
подбор средств для 
самостоятельных за-
нятий

Преимущественно 
личностно разви-
вающие ситуации

Понимание значения 
физической культуры 
для профессии и буду-
щей жизни
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Для определения эффективности предлагаемой ме-
тодики были сформированы контрольная и экспери-
ментальная группы (15 юношей в каждой) из учащихся, 
посещающих факультативные занятия по физической 
культуре. Контрольная группа занималась настольным 
теннисом, в то время как экспериментальная осваивала 
предлагаемую методику на занятиях по общей физиче-
ской подготовке. В начале эксперимента были проведе-
ны исследования показателей выделенных нами ком-
понентов профессионально-прикладной физической 
культуры, включающих личностные качества (методи-
ка Р. Кеттелла), мотивацию к занятиям физической 
культурой, жизненные ценности, знания в сфере физи-
ческой культуры и спорта, а также показатели общей и 
профессионально-прикладной физической подготов-
ленности. Результаты исследования продемонстриро-
вали относительную однородность групп. Что касается 
показателей сформированности жизненных ценностей 
в начале эксперимента, можно констатировать, что уро-
вень их развития в сфере физической активности был 
невысоким (средние показатели в обеих группах соста-
вили от 2,3 до 4,6 балла из десяти возможных). В соот-
ветствии в целями данной статьи проанализируем толь-
ко  показатели жизненных ценностей, проявляемых в 
сфере физической активности.

Анализ показателей жизненных ценностей в сфере 
физической активности прежде всего демонстрирует 
факт выраженности у учащихся экспериментальной 
группы духовно-нравственных ценностей (развитие 
себя, духовное удовлетворение, креативность, актив-

ные социальные контакты), в то время как прагматиче-
ские ценности у учащихся обеих групп практически не 
различаются. Наибольшую разницу между учащимися 
контрольной и экспериментальной групп составили 
показатели таких жизненных ценностей, как духовное 
удовлетворение,  креативность  и  развитие себя.

В целом можно сделать вывод о том, что помимо 
развития физических качеств и двигательных навы-
ков на занятиях по физической культуре необходи-
мо уделять внимание формированию  жизненных 
ценностей в сфере физической активности при по-
мощи моделирования личностно развивающих си-
туаций и широкого применения самостоятельных 
заданий, что способствует более осознанному ис-
пользованию учащимися физических упражнений 
как в режиме учебных занятий, так и в свободное 
время. Формирование ценностно-смыслового от-
ношения к профессионально-прикладной физиче-
ской культуре у учащихся техникума водного транс-
порта позволило повысить уровень их физической 
подготовленности, что благотворно сказалось на 
освоении профессии. 

Литература
1. Братусь Б.С. Психология личности: в кн. Пси-

хология личности.  Самара, 2006. Т. 2. Хрестома-
тия.

2. Сопов В.Ф., Карпушина Л.В. Морфологический 
тест жизненных ценностей. Руководство по 
применению: метод. пособие. Самара, 2001.

рис. Значимость жизненных ценностей в сфере физической активности для учащихся контрольной 
и экспериментальной групп после эксперимента (максимальное значение – 10 баллов)
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Профессиональная компетентность выпускни-
ков является в настоящее время важным показате-
лем успешности как образовательного учреждения, 
так и работодателя, принимающего молодого спе-
циалиста. Сущностным аспектом профессиональ-
ной компетентности как образовательного резуль-
тата является способность будущего специалиста 
решать задачи, определяемые условиями реальной 
профессиональной деятельности [1]. Формирова-
ние компетентности учащегося профессионального 
учебного учреждения закладывается как ведущая 
цель всего этапа обучения, и тогда учебный процесс 
становится лабораторной площадкой развития и на-
копления опыта.

Качество учебного процесса зависит от ряда фак-
торов, таких как техническая оснащенность, уровень 
профессиональной подготовки преподавательского 
состава, применяемые в процессе обучения педаго-
гические технологии, воспитательная работа и т.д. 
Важным является характер взаимодействия препо-
давателя и учащегося, в процессе которого пере-
даются знания, умения и навыки. В Воронежском 
промышленно-технологическом колледже практиче-
ски реализуется творческое взаимодействие препода-
вателя и учащегося на основе использования техно-
логии сотрудничества.

Методика построена на определенной свободе вы-
бора учащегося при освоении предмета «Элементы 
технической механики». Выбор определяется способ-
ностями, мотивацией и желанием учащегося иметь не-
обходимые знания для дальнейшей учебы и освоения 
профессии. Ведущими принципами предложенной 
методики выступают учебная и профессиональная 
мотивация, развитие которых происходит в гумани-
зированной среде. Учебная мотивация, по мнению 
И.А. Зимней, определяется как частный вид мотива-
ции, включенной в учебную деятельность. Она счита-
ет, что учебная мотивация определяется рядом специ-
фических факторов:

диалОГ СОтрудничеСтва При фОрмирОвании 
ПрОфеССиОнальнОй кОмПетентнОСти Студента

О.Е. Наумов
(Воронежский институт высоких технологий)

• образовательной системой, образовательным 
учреждением, где осуществляется учебная дея-
тельность;

• организацией образовательного процесса;
• субъективными особенностями обучающегося 

(возраст, пол, интеллектуальное развитие, са-
мооценка и т.д.);

• субъективными особенности педагога и его от-
ношения к ученику, к делу;

• спецификой учебного предмета [2].
В профессиональной образовательной среде кол-

леджа учебная мотивация объединяется с профессио-
нальной, что ярко проявляется при изучении техниче-
ских и специальных предметов. Опираясь на перечис-
ленные факторы, можно сказать, что наиболее эффек-
тивными с психологической точки зрения являются 
элементы диалога в процессе урока.

Диалог сотрудничества в предлагаемой мето-
дике строится в два этапа. Рассмотрим его реали-
зацию в процессе преподавания предмета «Тех-
ническая механика» в группах начального про-
фессионального обучения при решении расчетно-
графических работ. 

I этап. В процессе выполнения расчетно-
графических работ или тестов возникает схема взаимо-
помощи и сотрудничества, представленная на рис. 1.

Умение работать в коллективе – одно из важных 
профессиональных качеств, а фактор успеха позволяет 
доверять преподавателю и пробуждает интерес к пред-
мету.

II этап. В процессе диалога происходит формиро-
вание профессиональной мотивации. Диалог строится 
по схеме «вопрос–ответ». На основе заданного вопро-
са можно оценить отношение учащегося к содержанию 
занятия и увидеть, как меняется профессиональная 
мотивация  и интерес к предмету в процессе обучения. 
Выделяя в ходе урока время для беседы, преподаватель 
может оценить степень восприятия темы занятия уча-
щимися и скорректировать ход их мысли. На рисунках 

рис. 1. Схема взаимопомощи  и сотрудничества

Сильный ученик. Выполнив задание первым, помогает среднему ученику 
(закрепляет полученные знания)

Средний ученик. Выполнив задание вместе с сильным учеником, помогает 
слабому ученику (закрепляя знания)

Слабый ученик. Выполняет задание с помощью товарищей, дополнительно 
получая информацию по теме

⇓

⇓
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Выявление данных групп учеников предоставило 
возможность корректировать учебный процесс по ука-
занным направлениям. 

Отличительной особенностью рассматриваемого 
метода является то, что преподаватель в процессе уро-
ка активизирует профессиональный интерес к предме-
ту, формируя при этом профессиональную мотивацию 
наравне с учебной. В среде диалога сотрудничества 
мотивация становится составляющим звеном воспи-
тательного и учебного процессов. Положительная ди-
намика мотивации отражается и на успеваемости уча-
щихся. Рисунок 4 демонстрирует результаты трех учеб-
ных групп (АМ-21, АМ-22, АМ-34) по пяти расчетно-
графическим работам.
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рис. 4. Анализ успеваемости по расчетно-графическим работам (РгР) 
групп начального профессионального образования за 2008/2009 учебный год

рис. 2. Схема диалога «преподаватель–ученик» рис. 3. Схема диалога «ученик–ученик»

2 и 3 представлены схемы оценки вопросов диалога в 
структурах «преподаватель–учащийся», «учащийся–
учащийся».

Из данных схем видно, что можно оценить уровень 
успеваемости и интереса ученика к предмету в зависи-
мости от направленности диалога. Причем на основе 
анализа статистики вопросов в течение учебного года 
нами были выделены следующие группы учащихся по 
уровню освоения предмета и профессиональной моти-
вации:

• наиболее интересующиеся предметом;
• мотивированные на осваиваемую профессию;
• коммуникабельные;
• слабые и сильные в техническом диалоге. 
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Литература
1. Компетентностный подход в педагогическом 

образовании: коллективная монография / под 

Рассмотрение культуры через диалог культур – об-
щеметодологический научный принцип, который осо-
бенно актуален в настоящее время для формирования 
у подрастающего поколения ценностных ориентиров 
личности, сохранения историко-культурной памяти. 
Эта проблема решается представителями всех наук, 
связанных с изучением человека, но особенно она 
важна для будущего педагога – носителя националь-
ной ментальности в языке.

Знание своих исторических корней, понимание 
места и роли общеславянских и культурных ценностей  
в парадигме национальных и общественных – одна из 
важных задач современного среднего специального 
учебного заведения. В этом плане особая роль при-
надлежит педагогу-словеснику, в процессе обучения 
родному языку акцентирующего внимание студентов 
на традиционно уважительном отношении славян к 
человеку, труду, дому, традициям.

Предлагаемый нами опыт работы вносит большой 
вклад в воспитание толерантности, уважения к другим 
народам, любви к родному слову в контексте культуры. 
Особенностью такого подхода является определение 
двух составляющих каждого занятия: лингвистической 
и культурологической, отражающей культуру славян 
(русских, украинцев, белорусов). Знание общей исто-
рии славян, традиций братских народов способству-
ет особому отношению к культуре наших соседей, их 
обычаям, языку.

Разработанная система предполагает включение 
в занятия текстов культурологической направлен-
ности, знакомство на их основе с народной куль-
турой славян и изучение определенной лингвисти-
ческой темы. Предлагаем фрагменты некоторых 
занятий.

Фрагмент 1.
Лингвистическая тема: «Имя существительное как 

часть речи».
Культурологическая тема: «Русская печь».
Печь считалась центром всего дома. По народному 

выражению, она «и варит, и жарит, и греет, и парит». 
На печи традиционно устраивалась лежанка для ста-
риков и делались даже особые приступочки, чтобы 
легче было забираться на нее. Возле этих приступо-
чек располагался голбец – чуланчик, из которого вел 

фОрмирОвание ОбщеСлавянСкОй иСтОрикО-культурнОй Памяти СтудентОв 
на занятияХ ПО руССкОму языку

Л.М. Курганская, канд. пед. наук, доцент,
Н.А. Туранина, профессор, докт. филол. наук 
(Белгородский государственный университет)

ход в подызбицу, т.е. в погреб. От голбца на половину 
избы у входа настилались полати – общая хозяйская 
спальня. Вдоль стен обычно приделывались лавки 
для сидения.

В каждой избе слева, у печки, иногда за дощатой 
перегородкой, находился бабий кут – женский угол. 
Справа располагался хозяйский кут, или коник, где 
сооружался ларь для хранения сбруи и разных под-
ручных принадлежностей хозяина дома. Наискось от 
печи, направо, прямо напротив хозяйского кута, нахо-
дился красный кут, большой и самый главный в доме; 
большую его часть занимал приставленный к углу стол, 
а в самом углу (красном углу) прилаживалась особая 
треугольная полочка для святых икон, называемая 
«тябло». Каждый входящий в дом молился в этот угол 
на иконы.

Задания к тексту.
Прочитайте и озаглавьте текст.1. 
Определите основную мысль текста.2. 
Какие новые слова с толкованием их значений 3. 
встретились в тексте?
Объясните с помощью словаря значение слов 4. 
традиционно (традиция), ларь.
Объясните выражение 5. изба без печи не изба.
Выпишите все существительные, определяя их 6. 
род и падеж.
Определите разряд существительных в тексте.7. 

Фрагмент 2.
Лингвистическая тема: «Имя прилагательное как 

часть речи».
Культурологическая тема: «Украинский дом 

(хата)».
Типичное народное украинское жилище отлича-

лось простотой и художественной выразительностью. 
До XX века господствующим типом украинского сель-XX века господствующим типом украинского сель- века господствующим типом украинского сель-
ского дома было прямоугольное двухкамерное строе-
ние с глинобитным полом, состоящее из хаты и сеней. 
В таких домах жили беднейшие крестьяне.  Трехкамер-
ное жилище, которое состояло из хаты, сеней и камо-
ры имели более зажиточные крестьяне. В отличие от 
домов в русских селах с типичной двускатной крышей, 
в Украине обычно преобладала четырехскатная соло-
менная крыша. Стены домов возводились из глины, 
самана, лозы, камыша (очерета), соломы, изредка из 

ред. проф. В.А. Козырева, проф. Н.Ф. Родионо-
вой. СПб., 2004.

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов 
н/Д, 1997.
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дерева, кирпича или камня в зависимости от местного 
материала.

Характерная черта старой украинской хаты – ее 
небогатый, но привлекательный внешний вид: чисто 
выбеленные стены с росписями, соломенная, искусно 
подстриженная крыша и окна с резными ставнями и 
другими украшениями, гармонирующими с окружаю-
щим пейзажем.

Задания к тексту.
Прочитайте текст и озаглавьте его.1. 
Как вы понимаете значения слов 2. глинобитный, 
камора, сени.
Составьте два-три предложения о современных 3. 
домах Украины.
Выпишите все прилагательные, определите их 4. 
разряд.
Разберите два прилагательных по составу.5. 
Подберите имена прилагательные к имени су-6. 
ществительному дом.

Приведите примеры пословиц со словом 7. дом 
(хата).

Обращение к славянской народной культуре в 
процессе изучения родного языка – это возможность 
формировать общекультурный фундамент языковой 
личности студента через освоение духовного наследия 
наших предков и соотечественников. Предлагаемый 
подход формирует ценностные ориентиры личности, 
этнокультурно-языковую компетенцию студента пе-
дагогического колледжа.

Литература
1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представле-

ниях восточных славян. М., 1983.
2. Забылин М.И. Русский народ – обычаи, обряды, 

предания, суеверия. М., 1996.
3. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. 

М., 1991.

В развитии системы отечественного профессио-
нального образования наблюдается множество эта-
пов, характеризующихся актуальностью тех или иных 
инноваций или методологических подходов, нахо-
дивших признание в конкретном историческом кон-
тексте. Они, как отмечает Н.К. Моисеева, определяют 
характер отношений в образовательном пространстве 
и направления последующего развития системы про-
фессионального образования [3, с. 203].

За прошедшие годы наукой был накоплен обшир-
ный исследовательский и теоретический материал в 
области подходов к профессиональному образованию. 
Значительная часть исследований связана с советским 
периодом и присущей ему идеологией «образа совет-
ского человека» в рамках марксистско-ленинского 
естествознания, объектно-центрированной педагоги-
кой и преобладающим когнитивным методологиче-
ским подходом.

Однако нельзя отвергать заслуги советской си-
стемы профессионального образования, добившей-
ся немалых успехов, которые по многим параметрам 
не уступали в то время результатам образовательных 
систем других стран, а порой служили им примером. 
Особым ее отличием являлось глубокое проникнове-
ние научной теории в систему профессионального об-
разования.

С конца 1980-х гг. в качестве антипода объектно-
центрированной педагогики передачи знаний роди-
лась субъектно-центрированная педагогика активного 

интеГративнО-развивающий ПОдХОд в СиСтеме ПОдГОтОвки кадрОв 
для малОГО бизнеСа

В.Г. Северов, директор Иркутского политехнического 
колледжа, канд. пед. наук, профессор

обучения. В отечественном профессиональном обра-
зовании обозначилась тенденция к смене методологи-
ческих подходов.

Научный поиск выявил личностно ориентирован-
ный подход как одну из главных альтернатив традици-
онному когнитивному и частично развивающему его 
системно-целостному подходам. 

В 1990-х гг. к проблематике личностно ориенти-
рованного образования обратились многие ученые 
(Н.А. Алексеев, Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, К.Я. Ва-
зина, Э.Ф. Зеер, И.Я. Лернер, В.В. Сериков, П.Г. Щедро-
вицкий, И.С. Якиманская и др.). 

Второе направление инновационных поисков, с ко-
торым связываются перспективы преодоления в отече-
ственном профессиональном образовании когнитив-
ного подхода и которое может быть использовано 
для целей нашего исследования, получило название 
деятельностного (или личностно-деятельностного) 
подхода. Его основы были заложены отечественными 
психологами (Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.Н. Леон-
тьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельд-
штейн и др.)

Активно развивающийся в последнее время 
компетентностно-ориентированный подход (в отли-
чие от вышеперечисленных подходов, которые имеют 
определенный универсальный характер для всех уров-
ней образования) в наибольшей степени  отражает 
специфику профессионального образования и также 
может быть использован в нашем изыскании.
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Наукой выявлены и другие интересные методоло-
гические подходы.

Таким образом, налицо целый спектр современных 
методологических подходов, которые можно исполь-
зовать для целей построения системы профессиональ-
ной подготовки практико-ориентированных кадров 
для сферы малого бизнеса.

В то же время многие исследователи указывают на 
объективную необходимость преодоления сложив-
шейся в образовании ситуации полипарадигмально-
сти. При этом предлагаются различные пути решения 
этой проблемы.

Одни высказывают идеи гармонического сочета-
ния различных образовательных моделей и подхо-
дов (А.Г. Асмолов, М.Н. Берулава, В.И. Загвязинский, 
М.В. Кларин, Е.А. Ямбург и др.). Такая необходимость 
обосновывается тем, например, что противопостав-
ление различных подходов в образовании  не только 
нецелесообразно, но в определенной мере опасно, 
поскольку противоречит в первую очередь интересам 
самого человека, личности. В то же время в данной 
ситуации, как подчеркивает В.И. Загвязинский, вста-
ет проблема не просто выбора тех или иных подходов, 
но и установления приоритетов в рамках их сочетания, 
т.е. речь идет «о гармоническом сочетании всех под-
ходов, но выражении их через призму приоритетного» 
[2, с. 35].

Другие видят выход в разработке на основе раз-
ных образовательных моделей и подходов единой об-
разовательной парадигмы. Так, Б.С. Гершунский пишет, 
что, «признавая альтернативность, конкурентность и 
разнонаправленность своеобразных “векторов под-
ходов”, нельзя не стремиться и к поиску равнодей-
ствующей этих векторов, отражающей единство даже 
противоположного и способствующей осознанию в 
теории, а затем и на практике тех мировоззренческих, 
философско-образовательных оснований, которые 
предопределяют прогрессивное развитие сферы обра-
зования» [1, с. 54–55].

Е.В. Бережнова считает, что преодоление поли-
парадигмальности в педагогике возможно лишь при 
построении общей глобальной теории, где различные 
парадигмы будут частными случаями. Их вхождение в 
общую универсальную теорию предполагает согласо-
вание различных систем ценностей, разных когнитив-
ных и педагогических практик [4, с. 53].

Несколько с иных позиций подходит к этой про-
блеме Г.С. Смирнов, который утверждает, что на протя-
жении всего XX столетия интенсивно осуществлялись 
попытки создания новой синтетической парадигмы 
образования. Она позволяет на основе органического 
соединения научных, философских, художественных 
и религиозных богатств преодолеть тот «разлом» це-
лостного видения мира, который произошел в рамках 
научной парадигмы образования.  От синкретизма к 
синтетизму – так  в самых общих чертах характеризует 
он движение от мифологической парадигмы образова-
ния к богословской, от богословской – к  научной, от 
нее – к  ноосферной [5, с. 138–141].

Рассмотрение этих позиций позволяет нам сделать 
следующий вывод: методология будущего профессио-

нального образования связывается учеными с инте-
грационными и междисциплинарными тенденциями, 
преодолением исторически возникшего разобщения 
двух компонентов культуры – естественно-научного и 
гуманитарного, обновлением инструментальных воз-
можностей мышления современного человека, фор-
мированием качеств личности и фундаментальных 
черт жизнедеятельности социальной формы суще-
ствования материи.

Поэтому в русле приведенных рассуждений нами 
принято решение в качестве методологической осно-
вы разрабатываемой системы профессиональной под-
готовки практико-ориентированных кадров для сфе-
ры малого бизнеса избрать интегративно-развивающий 
подход.

Этот подход выступает как особая форма позна-
вательной и практической деятельности, позволяю-
щая нам реализовать для целей исследования идеи 
интеграции и развития существующих методологи-
ческих подходов в профессиональной подготовке 
практико-ориентированных кадров для сферы мало-
го бизнеса.

Название данного подхода выражает, по сути, его 
содержание и основную функцию. 

Базой интегративно-развивающего подхода, де-
лающей его концептуально единым и непротиво-
речивым, является исходящая из закономерностей 
общей методологии исследования система принци-
пов: системность, целостность, интегративность, 
развитие.

Основополагающей для нашего исследования 
идеей интегративно-развивающего подхода являет-
ся положение, связанное с интеграцией, развитием 
и применением существующих современных мето-
дологических подходов в профессиональной подго-
товке практико-ориентированных кадров, с взаимо-
действием субъектов и объектов системы такой под-
готовки путем интеграции их интересов и свойств, а 
также с  определением на этой основе путей развития 
целостной системы современного профессионального 
образования. 

Построенная на таком методологическом осно-
вании профессиональная подготовка кадров при-
звана оптимизировать принципиальное изменение 
традиционных представлений о предназначении 
практико-ориентированного специалиста для сфе-
ры малого бизнеса, доказывая тем самым, что такая 
подготовка не является довеском к институализи-
рованному профессиональному образованию, а 
выступает внутренне необходимым фактором це-
лостного уникального культурно-образовательного 
процесса.

Проведенная опытно-экспериментальная работа 
подтвердила наши первоначальные гипотетические 
предположения, что свидетельствует о положительном 
решении задачи, стоящей перед нами в исследовании. 
Это позволяет нам рекомендовать данный методоло-
гический подход при исследовании других актуальных 
проблем в сфере среднего профессионального образо-
вания.
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Идея использовать школы в качестве проводни-
ков и популяризаторов знаний о здоровье возникла в 
1950-е гг. Очень быстро стало очевидным, что необ-
ходимо воспитывать навыки здорового образа жизни. 
В содержание традиционных школьных дисциплин 
включалась так называемая скрытая программа, при-
званная развивать полезные навыки и противостоять 
потенциально опасному поведению.

Однако начало системному вовлечению школ в 
охрану и укрепление здоровья учащихся положило ис-
следование, проведенное по заказу ВОЗ «Здоровье мо-
лодежи – забота общества» (1987).

Эксперты ВОЗ выделили четыре группы факторов, 
приводящих к нарушению нормального процесса фор-
мирования здоровья как системы:

1) индивидуальная предрасположенность к на-
рушению здоровья (наследственность, осо-
бенности развития в перинатальный период, 
несчастные случаи или заболевания в про-
шлом, характер воспитания в детском возрас-
те и т.п.);

2) социальная предрасположенность к нарушению 
здоровья (ценностная ориентация общества, 
социальный образ человека, индивидуальный 
образ жизни, особенности поведения, харак-
терные для определенной группы, воспитание и 
образование в подростковом возрасте и т.п.);

3) обстоятельства жизни ребенка, сложившиеся к 
подростковому возрасту (доход, стиль семейной 
жизни, жилищные условия, возможность по-
лучить работу, стрессы и кризисные ситуации 
и т.п.);

4) имеющиеся возможности по сохранению здо-
ровья (наличие свободного доступа к службам 
здравоохранения, характер питания, санитарно-
профилактические мероприятия, образование 
в области сохранения и укрепления здоровья 
и т.п.).

Основной вывод экспертов: в таких упорядоченных 
средах, как школа, имеются широкие возможности 
для принятия необходимых мер без выхода за рамки 

СОвременные мОдели здОрОвьеСбережения 
в ОбщеОбразОвательнОй ШкОле

И.А. Петрунина, начальник Управления Департамента 
образования г. Москвы

видов деятельности, свойственных этим учреждениям. 
Эти мероприятия должны опираться на систему пси-
хологической и социальной поддержки. В основе дея-
тельности школы по формированию здоровья должна 
лежать позитивная модель здоровья, которая подразу-
мевает развитие у индивида способности к общению, 
самовыражению, творчеству, а также к изменению 
самого себя и своего окружения в лучшую сторону. 
Это означает также, что индивид должен учиться кон-
структивно подходить к решению проблем и перене-
сению трудностей в жизни вместо того, чтобы просто 
защищать себя от них. Здоровым может считаться та-
кой человек, который способен реализовать потенции 
роста и самовыражения и внести свой вклад в разви-
тие общества. Меры по обеспечению здорового образа 
жизни не должны сводиться лишь к предупреждению 
о тех или иных факторах риска или пропаганде кон-
кретных способов изменения стереотипов поведения. 
Деятельность в области укрепления здоровья должна 
включать разнообразные способы помощи молодым 
людям в решении их индивидуальных задач, связан-
ных с развитием, а также социальных проблем, каса-
ющихся их учебы и досуга и имеющих для них особо 
важное значение.

Таким образом, системообразующим направле-
нием деятельности школы эксперты ВОЗ признали 
социально-психологическое, и соответственно про-
блема здоровья молодых людей в условиях образова-
тельного учреждения, по их мнению, является педа-
гогической проблемой, непосредственно связанной 
с организацией целостного учебно-воспитательного 
процесса.

Результатом исследования ВОЗ стало развитие 
комплексных программ охраны и укрепления здоро-
вья учащихся в образовательных учреждениях. Ком-
плексная программа обеспечения здоровья в шко-
ле – это организованный набор актов, процедур и 
действий, созданных для защиты и обеспечения здо-
ровья и благополучия учащихся и персонала. Она тра-
диционно включает школьную медицинскую службу, 
здоровую школьную среду, образование в области 
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здоровья. В комплексную программу также следует 
включать менеджмент и консультирование, физиче-
ское воспитание, службу питания, социальную рабо-
ту, психологические службы и работу по обеспечению 
здоровья.

В восьмидесятых годах была создана восьмиком-
понентная модель комплексной программы. В со-
ответствии с этой моделью всесторонняя программа 
здоровья в школе должна включать следующие компо-
ненты:

• образование в области здоровья, которое пред-
ставляет собой последовательную спланирован-
ную на весь курс обучения школьную програм-
му, ориентированную на физические, умствен-
ные, эмоциональные и социальные аспекты 
здоровья;

• физическое воспитание, которое представля-
ет собой последовательную спланированную 
школьную программу на весь курс обучения 
физическим навыкам и физической активно-
сти, пригодную для всех учащихся;

• школьная медицинская служба, ориентиро-
ванная на профилактику и раннее вмешатель-
ство, включая проведение неотложной и пер-
вой помощи, связь с медицинскими службами 
по месту жительства, работу с хроническими 
больными;

• служба питания, обеспечивающая учащихся 
разнообразной вкусной и полезной пищей, спо-
собствующая формированию привычки к здо-
ровой пище, а также соблюдающая инструкции 
по питанию в классе и столовой;

• служба здоровья персонала школы, оцениваю-
щая состояние его здоровья, уровень образова-
ния по данному вопросу и готовая к действиям 
по поддержанию здоровья преподавателей и их 
стремление обеспечивать здоровье учащихся, 
создавая позитивные ролевые модели;

• консультационная, психологическая и соци-
альная службы, включающие базирующиеся в 
школе структуры социального обеспечения;

• здоровая среда школы, понимаемая как благо-
приятный физический и психологический кли-
мат;

• вовлечение родителей и общественности в дея-
тельность по повышению здоровья учащихся.

Всемирной организацией здравоохранения, Сове-
том Европы и Европейской комиссией был создан са-
мостоятельный проект Европейского континента The 
European Network of Health Promoting Schools (ENHPS) 
для реализации стратегии комплексных программ в 
школах здоровья. Несмотря на разнообразие опреде-
лений и критериев, по мнению экспертов ВОЗ, школа 
здоровья – это школа, которая постоянно наращива-
ет свой потенциал по обеспечению здоровых условий 
обучения, воспитания, труда и жизни в целом.

В 1997–2006 гг. число европейских стран, реали-
зующих концепцию школ здоровья, возросло с 37 
до 43. Инициатива нашла поддержку также в США, 
странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой 
Зеландии.

С 1993 г. школы здоровья стали создаваться в раз-
личных регионах России, при этом наиболее популяр-
ной моделью является восьмикомпонентная, основан-
ная на Комплексной программе L. Kolbe.

Создание школ здоровья не было самоцелью. Они 
должны были стать центрами, которые накапливают 
опыт здоровьесбережения и передают его в сетевые 
учреждения. Именно этим объясняется введение до-
полнительных льгот (в нашей стране – меньшая на-
полняемость классов, введение дополнительных ста-
вок, доплата персоналу и т.д.).

Опыт стран, первыми включившихся в развитие 
сетей школ здоровья, показывает возможность до-
стижения этой цели. В Великобритании более 97% 
школ работают по программе  школ  здоровья,   а  бо-
лее  70%  – уже   имеют  национальный  статус   школы 
здоровья. Местные власти создают специальные фон-
ды базового уровня, которые обеспечивают поддерж-
ку молодежи в овладении навыками здорового образа 
жизни, осознанном подходе к собственному здоровью 
и в конечном итоге – к правильному выбору жизнен-
ного пути, помогающему наиболее полно раскрыть 
потенциал личности.

Национальная программа школ здоровья в Велико-
британии включает четыре основных раздела, которые 
отражаются как в содержании учебных предметов, так 
и в окружающей среде школы. Успешность програм-
мы обеспечивается целостным подходом к реализации 
каждого из ее разделов:

• личное и социальное здоровье;
• здоровое питание;
• физическая активность;
• эмоциональное благополучие.

Комплексный подход предполагает системати-
ческую совместную деятельность учеников, их ро-
дителей, всего персонала школы и сообщества за ее 
стенами. В отчетах органов власти перед населением 
отражаются их усилия по оказанию помощи мест-
ным школам в достижении ими статуса школ здоро-
вья.

В Новой Зеландии школа здоровья – это не про-
грамма, а структурированная концепция, объединяю-
щая три ключевых взаимосвязанных области:

Школьная организация:
• окружающая среда школы – физическая, соци-

альная, эмоциональная;
• правила поведения;
• практическая деятельность школьной органи-

зации;
• взаимоотношения учеников, родителей, персо-

нала и всего сообщества;
• здоровье как составная часть общешкольного 

планирования управления. 

Программа обучения и преподавания:
• актуальные в данном сообществе проблемы;
• знания, умения и навыки;
• всеобъемлющие программы физического обу-

чения и охраны здоровья;
• ресурсы;
• здоровье как составная часть программы.
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Партнерство и связи с сообществом:
• участие школы в консультациях и принятии ре-

шений на местном уровне;
• эффективное сотрудничество с органами здра-

воохранения, образования, социального обе-
спечения.

В Австралии результатом реализации программ 
школ здоровья явилась поддержка школ в охране и 
укреплении здоровья учащихся на национальном и 
региональном уровнях, включение соответствующих 
пунктов в стратегические планы национального раз-
вития.

С точки зрения специалистов Канады, концеп-
ция школ здоровья – это основа для стратегическо-
го планирования совместной деятельности школы и 
окружающего сообщества по достижению наилучших 
результатов в обучении и сохранении здоровья. Для 
реализации краткосрочного плана развития концеп-
ции школ здоровья Канады планируется опубликовать 
в Интернете справочник «Кто есть кто», в рамках ко-
торого ученые и практики, работающие в сфере здра-
воохранения, образования, социального обеспечения, 
могли бы выступить в качестве консультантов по во-
просам сохранения здоровья. Кроме того, развитие 
коммуникативной стратегии направлено на создание 
общеканадской базы данных, объединяющей ини-
циативы конкретных школ здоровья (своеобразная 
«копилка опыта»). Важным механизмом развития дви-
жения школ здоровья канадские специалисты считают 
эффективное сотрудничество   с государственными, 
неправительственными организациями, органами об-
разования с целью показать взаимосвязь здоровьесбе-
регающего начала в школах с интересами гражданско-
го общества, экономического и культурного развития 
страны.

Итогом реализации долгосрочной стратегии Ка-
нады должно стать увеличение числа учителей, стро-
ящих свою преподавательскую деятельность с учетом 
приоритетов школы здоровья, включающих в учеб-
ный процесс обсуждение проблем здоровья подрост-
ков, профилактики ранней беременности, рацио-
нального питания и т.п. С помощью учителей должна 
быть создана серия методических печатных материа-
лов и радиопередач, рассказывающих о возможности 
включения конкретных проблем (например, профи-
лактики СПИДа) в уроки биологии, обществознания, 
проведения диспутов в школьных дискуссионных 
клубах и т.п.

Должна быть создана сеть курсов повышения ква-
лификации, оказывающая преподавателям необходи-
мую методическую помощь в реализации концепции 
школ здоровья. Среди школьных администраторов 
станет больше людей, активно поддерживающих ини-
циативы школ здоровья и рассматривающих их стра-
тегию как возможность улучшения имиджа образова-
тельного учреждения.

В России развитие здоровьесбережения в учрежде-
ниях образования также начиналось с создания экс-
периментальных образцов – 11 школ здоровья по про-
грамме «Дети Чернобыля» (1993 г.). Однако это дви-
жение быстро вышло за рамки первого опыта. Уже в 

1999 г. заместитель министра образования Российской 
Федерации Е.Е. Чепурных отметила, что в России есть 
сеть школ здоровья, которые сохраняют и укрепляют 
здоровье детей в ходе учебного процесса, используя ва-
леологический подход. «Основанием идеи школ здо-
ровья выступает разработка технологий обеспечения 
и развития здоровья детей в ходе учебного процесса 
и в связи с ним. Это означает, что деятельность школ 
не подменяет деятельность медицинских учреждений, 
а работает в той части, где она может эффективно не 
только выявлять или предупреждать отклонения в здо-
ровье, но и развивать здоровье адекватно возможно-
стям каждого ребенка».

В работе этих школ, как отмечает В.Н. Касаткин, 
наряду с общим образованием большое место долж-
но уделяться максимальной реализации физического, 
психологического и социального потенциала для детей 
и взрослых (учителей, персонала школы), получению 
учениками знаний и выработке навыков принятия 
правильных решений применительно к собственному 
здоровью, а также сохранению и улучшению благо-
приятной для здоровья окружающей среды.

Значительный опыт деятельности таких школ на-
копили, например, в Нижнем Новгороде. Практика 
работы школ здоровья в Нижегородской области по-
зволила Н.Н. Шаровой сформулировать определение 
школы здоровья и основные положения ее деятель-
ности: «В нашем понимании школа здоровья – это та-
кое образовательное учреждение (школа, учреждение 
дополнительного образования, детский дом, школа-
интернат), где в процессе образования на основе но-
вых педагогических и медицинских технологий в усло-
виях, благоприятных относительно состояния здо-
ровья детей и взрослых, осуществляется осознанное 
педагогами, медицинскими работниками, родителями 
при активном участии детей формирование культуры 
здоровья».

Каждая школа здоровья:
• осуществляет образование в области здоровья 

через соответствующее логическое сопровожде-
ние учебно-воспитательного процесса;

• создает систему вовлечения учащихся, учителей  
и  родителей  в программу укрепления здоровья 
через следование здоровому образу жизни;

• в управленческой деятельности руководству-
ется пониманием здоровья как определителя 
содержания, форм и методов педагогической 
деятельности, как критерия эффективности 
учебно-воспитательного процесса;

• обеспечивает взаимодействие сфер образования 
и здравоохранения, формирование у молодежи 
культуры и ценности здоровья через использо-
вание педагогических и медицинских техноло-
гий, в основе которых лежит личностно ориен-
тированный подход.

Определяя стратегию развития образовательного 
учреждения как школы здоровья, Н.Н. Шарова фор-
мулирует принципы деятельности ее коллектива:

• установка на индивидуализацию образова-
тельного процесса; интегративный характер 
медико-педагогических действий;
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• активная жизненная позиция участников 
учебно-воспитательной работы, формирующая 
установку личности на ценность здоровья;

• соблюдение алгоритма развития школы здоро-
вья: сбор и анализ информации, создание бан-
ка данных, коррекция учебно-воспитательного 
процесса по содержанию и формам (программа 
«Здоровье»), выбор и разработка оценочных кри-
териев (программа опытно-экспериментальной 
работы).

В Москве школы здоровья начали активно форми-
роваться с 2000 г. Если в 2001/2002 учебном году таких 
школ было 16, то в 2005/2006 было аккредитовано 62 
образовательных учреждения, получивших статус 
школы здоровья, в 2006/2007 – 81. К 2011 г. планиру-
ется открыть 141  школу здоровья.

Многолетний опыт работы школ здоровья Москвы 
позволяет сформулировать представление об эффек-
тивной организации системной работы, направлен-
ной на сохранение и укрепление здоровья детей, опти-
мальной инфраструктуре и оснащенности школ, их 
потребности в специалистах, способных поддерживать 
здоровьесберегающие функции школы.

Получившие первичный опыт школы здоровья 
начинают отрабатывать механизмы сетевого взаи-
модействия. Такая сеть функционирует в Алтайском 
крае. 

Идея проекта: в условиях сетевого взаимодействия 
возрастает качество обеспечения здоровья школьни-
ков, формируются новые продуктивные формы взаи-
модействия как отдельных групп специалистов, так и 
учреждений различных социальных сфер.

Цель проекта: создание условий для взаимодей-
ствия школ Алтайского края по вопросам обеспечения 
здоровья школьников.

Задачи проекта:
• повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области обеспечения здоровья уча-
щихся;

• создание методической базы для научно-
практического обеспечения деятельности школ 
здоровья в рамках проекта;

• использование телекоммуникационных кана-
лов взаимодействия школ – участниц проекта;

• предоставление участникам проекта открытого 
доступа к его ресурсам;

• разработка и проведение цикла семинаров, 
мастер-классов и презентаций на базе школ по 
различным видам деятельности школ по обе-
спечению здоровья;

• освоение участниками проекта сетевых техно-
логий взаимодействия.

Существование подобной сети положительно 
сказывается на развитии здоровьесбережения во 
всех учреждениях образования Алтайского края. 
Здоровьесберегающие подходы все чаще использу-
ются практически во всех видах деятельности обра-
зовательных учреждений: представлены разработки 
уроков здоровья, валеологии, игры-путешествия для 
начальной школы, классные часы здоровья, вне-
классные мероприятия на природе, дни здоровья, 
родительские собрания, программы летнего   оздо-
ровительного   отдыха,   интегрированные   уроки   
по   проблемам   здоровья, комплексные программы 
профилактики вредных привычек, кружковая рабо-
та, комплексы физкультурных пауз, расслабляющих 
упражнений на уроках для школьников, программы 
сохранения здоровья педагогов, спортивные празд-
ники, диагностические комплексы, разработки 
уроков валеологической направленности, здоро-
вьесохраняющие технологии, исследовательские 
работы учеников.

Таким образом, отечественный и международный 
опыт показывает, что современные модели здоровье-
сбережения в учреждениях образования должны опи-
раться на комплексные программы обеспечения здоро-
вья в школе с приоритетом психолого-педагогических 
и социальных воздействий. Школы здоровья, нако-
пившие достаточный опыт в этой области, должны 
выполнить роль ресурсных центров для всех сетевых 
учреждений образования.

Анализ опыта здоровьесберегающей деятельности 
учреждений образования показывает, что они во мно-
гом уже используют опыт, накопленный школами здо-
ровья. В качестве примера хотелось бы привести мо-
дель здоровьесберегающей школы, разработанную в 
средней общеобразовательной школе № 481 г. Москвы 
(директор Л.К. Немцева, ответственная за эксперимент 
Г.Б. Панферова).
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Вопрос формирования компетенций иноязыч-
ного общения будущих специалистов приобретает в 
настоящее время особую актуальность в контексте 
изменения парадигмы образования, базирующейся 
на компетентностно-модульном подходе и ориенти-
рованной на интеграцию в мировом образовательном 
пространстве и международное профессиональное со-
трудничество в глобальном масштабе. 

 В связи с кардинальным изменением методологи-
ческой основы обучения в высшей школе появляют-
ся новые категории и понятия в области образования. 
Прежде всего, необходимо остановиться на основных 
понятиях заявленной темы, на их трактовке в совре-
менной научно-педагогической литературе. Право-
мерно начать с профессионального дискурса как ор-
ганичной составляющей общего поля исследования 
профессиональной иноязычной деятельности специ-
алиста. В определении термина «дискурс» нет един-
ства, поскольку содержательная и функциональная 
стороны этого понятия являются объектами исследо-
вания в различных областях знаний. На наш взгляд, 
наиболее полная дефиниция представлена Н.Д. Ару-
тюновой в «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре»: «Дискурс (от франц. discours – речь) – связ-
ный текст в его совокупности с экстралингвистиче-
скими – прагматическими, социокультурными, пси-
холингвистическими и др. факторами; текст, взятый 
в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное социальное действие, как ком-
понент, участвующий во взаимоотношении людей и 
механизмах их сознания (когнитивных процессах). 
Д[искурс] – это речь, погруженная в жизнь» [Цит. 
по: 2, с. 7]. Исходя из того, что речь рассматривается 
как социальное действие, мы можем, на наш взгляд, 

фОрмирОвание инОязычныХ линГвиСтичеСкиХ кОмПетенций 
в ПрОфеССиОнальнОм диСкурСе

Н.А. Прошьянц, зав. кафедрой 
Тихоокеанского военно-морского института,
канд. пед. наук, профессор (г. Владивосток)

трактовать речевое профессиональное действие как 
видовое понятие социального и, следовательно, 
правомерно говорить о профессиональном дискурсе. 
Логично подтвердить данный вывод определением 
К.Ф. Седова: «Дискурс – объективно существующее 
вербально-знаковое построение, которое сопрово-
ждает процесс социально значимого взаимодействия 
людей» [2, с. 8]. Очевидно, что профессиональная 
деятельность может рассматриваться как социаль-
но значимое взаимодействие специалистов с прису-
щей ему речью, охватывающей все стороны жизне-
деятельности профессионалов, включая социально-
культурные, межкультурные и иноязычные.

Поскольку одной из составляющих нашего ис-
следования является иноязычная компетенция, 
интерес представляет определение коммуникатив-
ной и иноязычной компетенций. Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров отмечают: «Под языковой компе-
тенцией понимается способность говорящего про-
извести на основе преподанных ему правил цепь 
грамматически правильных фраз (даже безотноси-
тельно их содержания); под коммуникативной ком-
петенцией понимается совокупность социальных, 
национально-культурных правил, оценок и ценно-
стей, которые определяют как приемлемую форму, 
так и допустимое содержание речи на изучаемом 
языке» [Цит. по: 1, с. 52]. Опираясь на данное опре-
деление, мы предприняли попытку развития и обо-
снования определения иноязычной компетенции в 
контексте иноязычной деятельности, которая гра-
фически представлена на рис. 1. 

Следует отметить, что понятие «языковая компе-
тенция» в нашем представлении синонимично поня-
тию «лингвистическая компетенция» – совокупность 

рис. 1. Взаимосвязи  иноязычной  компетенции
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знаний, умений и способности субъекта реализовать 
язык в речи. Понятия «лингвистическая компетенция» 
и «иноязычная компетенция» рассматриваются нами 
как видовое и родовое. Под иноязычной компетен-
цией мы понимаем совокупность социокультурных, 
лингвистических знаний, умений и способностей, 
реализуемых субъектом адекватно коммуникативной 
задаче в условиях иноязычной среды. В качестве базо-
вого понятия иноязычная компетенция может рассма-
триваться как система взаимодействующих элементов, 
таких как лингвистическая, лингвокультурная, социо-
культурная, профессионально-иноязычная, комму-
никативная компетенции. Предметом исследования 
в данной статье является взаимодействие лингвисти-
ческой, в частности грамматической и лексической 
компетенций, и профессионально-иноязычной ком-
петенций с целью формирования иноязычной лингви-
стической компетенции в профессиональном дискур-
се специалиста.

Наши предположения по формированию иноязыч-
ных лингвистических компетенций в профессиональ-
ном дискурсе выстраиваются на попытке найти ответы 
на следующие вопросы: какие методы и приемы мо-
гут быть использованы для развития грамматической 
и лексической компетенций; как влияет профессио-
нальный дискурс на развитие грамматических и лек-
сических компетенций; есть ли приоритеты в развитии 
грамматической и лексической компетенций в про-
фессиональном дискурсе.

Основой для педагогических предположений и вы-
водов послужили экспериментальные практические 
занятия по формированию иноязычных лингвистиче-
ских компетенций в ряде неязыковых вузов, которые 
готовят специалистов для социальной, экономиче-
ской, юридической, военно-морской деятельности 
(всего в эксперименте участвовало 97 студентов и 12 
преподавателей).

Для определения фактического состояния раз-
вития грамматической и лексической компетенций 
в профессиональном дискурсе было проведено анке-
тирование преподавателей и студентов. В анкете ис-

пользовалось более доступное для студентов понятие 
«грамматика», а не «грамматическая компетенция». 
главным был вопрос: «Есть ли необходимость в обу-
чении /изучении грамматике(и)?» Детальные вопро-
сы, касающиеся представления металингвистических 
знаний, обучения грамматике имплицитно и экспли-
цитно, использования методов обучения, были вклю-
чены в анкету для преподавателей. Студентам были 
заданы те же самые вопросы, но в более доступной 
форме. Полученные результаты не были неожидан-
ными и послужили очевидным доказательством до-
стоверности результатов эмпирических наблюдений 
преподавателей. 

Большинство преподавателей (67%) высказывают-
ся в пользу обучения грамматике. Некоторые из них 
(18%) убежденно выступают за обучение металинг-
вистическим знаниям и объяснение грамматических 
правил (эксплицитное обучение). Другие (26%) на-
строены скептически по поводу металингвистических 
знаний. Они считают, что эти знания инертны и не 
могут быть использованы студентами в будущем. По-
следние являются сторонниками коммуникативного 
метода обучения и подачи грамматического материа-
ла имплицитно. Причина неоднозначного отношения 
преподавателей к вопросам преподавания граммати-
ки, вероятно, может быть объяснена эволюцией пси-
хологии, лингвистики и педагогики. На рис. 2 пред-
ставлены результаты анкетирования преподавателей, 
отражающие их предпочтения в использовании мето-
дов обучения. 

Континуум, изображенный на рис. 2, один по-
люс которого обозначен как эксплицитное обучение 
(грамматико-переводной метод, универсальная грам-
матика Н. Хомского), а другой – как имплицитное 
(аудиолингвальный, прямой, коммуникативный ме-
тоды), представляет формирование грамматической 
компетенции, которое подобно движению маятника 
от одного полюса к другому. И это оказывается впол-
не естественным физическим явлением, означающим, 
что процесс развития теорий обучения языку, вероят-
но, развивается в правильном направлении. 

рис. 2. Предпочтения в использовании методов обучения
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Прежде чем перейти к анализу методов обучения, 
используемых преподавателями, рассмотрим результа-
ты анкетирования студентов. Что касается преферен-
ций студентов, то они очень противоречивы: грамма-
тика является или предметом любви, или неприязни. 
Тем не менее большинство (73%) признают необходи- (73%) признают необходи-(73%) признают необходи-73%) признают необходи-%) признают необходи-
мость изучения грамматики. Двоякое отношение сту-
дентов к грамматике нетрудно понять. Во-первых, по 
мнению Д. Ларсен-Фриман [4], хотя многие студенты и 
не испытывают удовольствия от изучения грамматиче-
ских правил, заучивания слов, грамматика – это то, с 
чем многие студенты ассоциируют процесс изучения 
языка. Во-вторых, изучение конкретных языковых яв-
лений дает студентам ощущение выполнения опреде-
ленной работы, которая, как им кажется, способствует 
их прогрессу в изучении языка. В-третьих, изучение 
конкретных языковых единиц обеспечивает безопас-
ность: студенты имеют что-то вещественное, напри-
мер, количество единиц вокабуляра, которые они вы-
учили за данную неделю. В-четвертых, студенты верят 
в порождающую способность грамматических правил, 
в то, что знание языковых правил поможет им произ-
носить и понимать новые фразы. Таким образом, по-
ложительное отношение студентов и преподавателей 
к изучению/обучению грамматики(е) перевешивает 
отрицательное.

Для экспериментального формирования грамма-
тической компетенции использовался интерактивный 
подход, который объединяет обучение грамматиче-
ским формам и коммуникативное использование язы-
ка. Так называемый фокус на форме (focus on form – 
термин Лонга, 1991) основывается на различии между 
эксплицитным обучением с фокусом на формы и фо-
кусированным использованием значения формы та-
ким образом, что обучаемый должен заметить, а затем 
отработать целевую грамматическую структуру в чисто 
коммуникативном вводе. Формирование коммуни-
кативной компетенции возможно только тогда, когда 
обучаемые сами достигнут стадии межязыкового (in-in-
terlanguage) развития, при котором они психололинг-) развития, при котором они психололинг-
вистически готовы к усвоению представляемых форм 
[3, с. 5]. 

Если студенты, например, обсуждают тему родно-
го города, их побуждают делать это в форме разговора, 
содержание которого строится с учетом возможного 
интереса к городу у иностранцев. Сначала обучаемым 
предлагается сделать план предполагаемого разговора 
с иностранными коллегами, представляя ключевые 
понятия письменно на доске. Каждый обучаемый во-
влекается в составление плана разговора, предлагая 
возможный предмет обсуждения. Преподаватель мо-
жет задать простой вопрос, например: 

Педагог (П)
П: What would you like to 
know about Vladivostok?

Обучаемый (О)
 О1: Hotel.

П: Would you like to re-
serve a hotel?

 О2: Yes.
 О3: I like to reserve hotel.

П: You would like to reserve 
a hotel.

 О3: Yes. I would like to 
reserve a hotel.

П: Which hotel would you 
like to reserve for your col- for your col-for your col-
league? 

 О1: “Vladivostok”.

П: Why would you like to 
reserve “Vladivostok”?

 О2: Near.

П: Is it near to downtown?  О1: Downtown?

П: Downtown is the center 
of the city.

 О1: Yes.

П: So hotel “Vladivostok” 
is near to downtown.

 О3: Yes, “Vladivostok” 
is near to downtown.

В этом эпизоде взаимодействия между препода-
вателем и студентами (О1, 2, 3) при низком входном 
уровне языковых компетенций обучаемых осущест-
вляется уточнение форм и значений до тех пор, пока 
не будет достигнут адекватный уровень понимания. 
Большая часть общения на занятии осуществляется в 
форме парной или групповой работы. Пару могут со-
ставлять преподаватель и студент (или компетентный 
и менее компетентный студент) для организации взаи-
модействия с фокусом на форме. Специально разра-
ботанные задания с пробелами в информации более 
эффективны, чем общие или случайные разговоры. 

рис. 3. Результаты формирования иноязычной лингвистической компетенции
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Положительные результаты экспериментального обу-
чения с использованием этого приема при проведении 
занятий по обучению как общеупотребительному, так 
и профессионально ориентированному английскому 
языку позволяют утверждать, что лингвистическая 
компетенция формируется в ходе взаимодействия с 
акцентом на определенную форму. На рис. 3 представ-
лены сравнительные результаты формирования ино-
язычной лингвистической компетенции при исполь-
зовании интерактивного подхода с акцентом на форму 
(экспериментальное обучение) и при эксплицитном 
(традиционном) обучении.

Анализ профессионального дискурса определил, 
что формирование грамматической компетенции для 
профессионального общения зависит от различия 
между устной и письменной речью. Устная профес-
сиональная речь, как правило, делится на собственно 
профессиональную и повседневную речь, связанную с 
решением культурологических и общеобиходных за-
дач, таких как туры по городу, приемы и т.д.

Устная профессиональная речь характеризуется 
употреблением простых грамматических форм. Ниже 
приведен пример команд на управление судном в мор-
ском дискурсе и для сравнения вариант этого значе-
нии в полной грамматической форме.

• Half a Port. Starboard aside. Full Astern. vs. – Will 
you steer the ship to half a Port?

Очевидно, что в устном профессиональном дис-
курсе членов одной профессиональной группы 
объединяют общие понятия, цели и задачи, а также 
среда взаимодействия. Устное профессиональное 
общение происходит в естественной физической 
среде, преимущественно в контакте лицом к лицу, 
который может рассматриваться как компонент 
ситуации, способствующий лучшему пониманию 
между профессионалами, которые используют вер-
бальные и невербальные средства. Следовательно, 
лингвистический барьер компенсируется наличием 
общих фоновых знаний обеими сторонами взаимо-
действия. Приведенные примеры убедительно до-
казывают, что для устного профессионального об-
щения необходим минимум грамматических форм. 
Сложные предложения могут осложнять ситуацию, 
поскольку профессиональные задачи нередко тре-
буют немедленного решения. Простые грамматиче-
ские формы более предпочтительны для передачи 
информации при выполнении совместных профес-
сиональных задач.

Ситуация по развитию грамматических компетен-
ций резко меняется применительно к письменной про-
фессиональной речи. В качестве примера можно при-
вести деловые письма, руководства по эксплуатации, 
сборники инструкций и др. Следуя идее С. Торнбери [5], 
сложное содержание инструкции в грамматическом 
отношении может быть объяснено тем, что социальная 
дистанция между собеседниками велика. говоря о со-
циальной дистанции, мы имеем в виду интегрирован-
ность профессиональных и личных отношений между 
собеседниками, которые проявляются в общении. Де-
ловые письма, инструкции, адресованные, как прави-
ло, людям, с которыми отправитель либо не знаком, 

либо находится в формальных отношениях, создают 
условия для социальной и личной дистанции между 
адресатом и адресантом. Таким образом, чем больше 
социальное расстояние между собеседниками, тем 
большая потребность в грамматике [5, с. 102]. Фокус 
на развитие грамматической компетенции смещается 
от устной к письменной речи.

Как же грамматика взаимодействует с лексикой? 
По мнению ряда исследователей в области приклад-
ной лингвистики [3, с. 5], предпочтение должно от-
даваться лексике. Однако групповая дискуссия или 
коммуникативные игры могут способствовать тому, 
что обучающийся полностью сосредоточивается 
только на использовании слов, тем самым теряя в 
развитии грамматической компетенции. Студенты, 
которые «привязаны» в основном к лексическому 
уровню в развитии языковых умений, становят-
ся трудными обучаемыми с точки зрения развития 
грамматических навыков. Чем выше требования 
к процессу коммуникации, тем больше акцент на 
лексическую систему. Чем меньше требования к 
общению, тем больше шансов на развитие грамма-
тических компетенций [5]. Иными словами, если 
процесс профессиональной коммуникации требует 
спонтанности, принятия оперативного решения в 
короткие сроки, то речь должна характеризоваться 
беглостью, свободой в выборе языковых средств с 
фокусом на терминологию. 

Таким образом, можно сформулировать следую-
щие выводы.

1. Формирование иноязычной лингвистической 
компетенции в профессиональном дискурсе специ-
алиста возможно только при взаимосвязанном раз-
витии лингвистической компетенции, в частности 
грамматической и лексической, и профессионально-
иноязычной компетенции, представляющей со-
вокупность социокультурных, профессионально-
коммуникативных знаний, умений и способностей, 
направленных на решение профессиональных комму-
никативных задач в условиях иноязычной среды.

2. Формирование иноязычной лингвистической 
компетенции предпочтительно основывать на учеб-
ном взаимодействии между более компетентным и ме-
нее компетентным участниками общения.

3. Влияние профессионального дискурса на фор-
мирование лингвистических компетенций очевидно, 
поскольку профессиональная письменная речь тре-
бует большего внимания к развитию грамматической 
компетенции, в то время как устная речь фокусирует 
обучение в большей степени на развитии лексической 
компетенции. При этом следует отметить, что профес-
сиональная письменная речь не исключает необходи-
мости развития лексической компетенции, так же как 
и устная речь.
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Проблема исследования эмоционально-волевой 
сферы педагога в контексте определения профессио-
нально значимых качеств личности остается до сих 
пор недостаточно изученной как в отечественной, так 
и в зарубежной психологии, педагогике и акмеологии. 
Между тем мастерство педагога напрямую связано не 
только со знанием преподаваемого предмета, но и с 
индивидуальными особенностями личности, отра-
жающими его эмоциональную сферу. Это обусловли-
вает необходимость саморазвития личности педагога,  
овладения практическими умениями рефлексии и зна-
ниями самомониторинга [2]. 

Эмоциональная компетентность способствует по-
вышению эффективности личности в профессиональ-
ной сфере и в социуме. Однако до сих пор отмечается 
явная недостаточность теоретических представлений о 
ее структуре и факторах развития.

На основе анализа предложенных отечественны-
ми и зарубежными учеными-психологами подходов 
к пониманию компетентности в целом и эмоцио-
нальной компетентности в частности нами  сформу-
лировано следующее определение: эмоциональная 
компетентность – это системное свойство личности, 
включающее навыки саногенной рефлексии, само-
регуляции, оптимального выражения эмпатии и экс-
прессивности. 

Системообразующим компонентом эмоциональ-
ной компетентности выступает саногенная рефлек-
сия, которая связана с саморегуляцией, эмпатией и 
экспрессивностью. 

Саногенная рефлексия определяется нами как 
рефлексия, направленная на уменьшение страдания 
от негативных эмоций. Она представляет собой ум-
ственные акты различного уровня организации, воз-
никающие в ответ на неопределенность ситуации и 
ведущие к определению  ситуации и выбору опти-
мального решения (Ю.М. Орлов, С.Н. Морозюк [4]).  
Роль саногенной рефлексии как фактора развития 
эмоциональной компетентности обусловлена, во-
первых, ее функцией изменять системы, развивать 
другие способности, в том числе эмоциональные, и, 
во-вторых, направленностью на уменьшение страда-
ния от негативных эмоций.

Таким образом, участие саногенной рефлексии 
в процессе саморегуляции обеспечивает позитив-

развитие ЭмОциОнальнОй кОмПетентнОСти  будущиХ ПедаГОГОв 
ПОСредСтвОм фОрмирОвания навыкОв СанОГеннОй рефлекСии 

Ю.Н. Крайнова
(Московский педагогический государственный 
университет)

ный результат саморегуляции, который, закрепляясь 
в эмоциональном опыте, приводит к расширению 
опыта уверенного и успешного управления эмоция-
ми. Саногенная рефлексия оптимизирует проявление 
эмпатии, так как правильная когнитивная оценка 
эмоций других людей в процессе социального взаи-
модействия  помогает выбрать адекватные способы 
собственного поведения. Экспрессивность в кон-
тексте эмоциональной компетентности и в связи с 
саногенной рефлексией – это знания о социально 
приемлемых способах выражения эмоций (мимике, 
жестах, интонации, вербальных конструкциях) и на-
вык их выбора адекватно ситуации.  Таким образом, 
саногенная рефлексия связана со всеми компонен-
тами эмоциональной компетентности, что позволяет 
ей быть одновременно и фактором развития эмоцио-
нальной компетентности. 

Цель нашего исследования заключалась в развитии 
эмоциональной компетентности будущих педагогов 
посредством формирования навыков саногенной реф-
лексии.  Исследование проводилось на базе Москов-
ского педагогического государственного универси-
тета. В эксперименте приняло участие 106 студентов 
I–III курсов факультета физики и информационных 
технологий с дополнительной специальностью «Педа-
гогика и психология».  

В качестве основных методик исследования ис-
пользовалась методика  социально-психологических 
детерминант эмоциональной устойчивости (автор 
А.Я. Чебыкин), а также когнитивно-эмотивный тест 
(Ю.М. Орлов, С.Н. Морозюк) [5]. В качестве вспомо-
гательной привлекалась методика диагностики само-
оценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина.

Проведенное эмпирическое исследование осо-
бенностей эмоциональной компетентности будущих 
педагогов выявило отсутствие знаний об эмоциях, 
недостаточную сформированность саморегуляции, 
эмпатии и экспрессивности, а также применение  сту-
дентами в эмоциогенных ситуациях неадаптивных 
стратегий – психологических защит и волевой регу-
ляции, что позволяет сделать вывод о низком уровне 
развития эмоциональной компетентности.  С целью 
развития навыков саногенной рефлексии была разра-
ботана программа, рассчитанная на 44 часа. Обучение 
саногенной рефлексии осуществлялось по технологии 
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Ю.М. Орлова, С.Н. Морозюк [3]. Основным методом 
развития саногенной рефлексии является аутопси-
хоанализ эмоций, который осуществляется в процессе 
специальных занятий, направленных на самопозна-
ние эмоций. Основными формами обучения являлись 
социально-психологический тренинг и ведение днев-
никовых записей.

Сравнительный анализ данных констатирую-
щего и формирующего экспериментов показал эф-
фективность программы развития эмоциональной 
компетентности посредством рефлексии. Результа-
ты исследования  саморегуляции, экспрессивности 
и эмпатии до и после эксперимента представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
уровни саморегуляции, экспрессивности и эмпатии студентов III курса до и после эксперимента

№ качества до После разница критерий вилкоксона (т) 
1. Интроэкспрессивность 3,00 4,00  – 1,00 – 4,15*

Экстроэкспрессивность 4,72 5,12  – 0,40  – 1,21**

Экспрессивность 7,72 8,88  – 1,16  – 3,77*

2. Интросаморегуляция 2,56 3,68  – 1,12  – 4,34*

Экстросаморегуляция 4,08 4,24  – 0,16 – 0,11

Саморегуляция 6,64 7,92  – 1,28  – 3,43*

3. Интроэмпатия 3,04 4,00  – 0,96  – 4,05*

Экстроэмпатия 4,44 4,64  – 0,20  – 1,27**

Эмпатия 7,28 8,16  – 0,88 – 3 ,85*

  * Достоверно на уровне значимости при  р ≤ 0,01, Т
эмп.

 ≤  Т
кр.

** Достоверно на уровне значимости при  р ≤ 0,1, G
эмп.

 ≤  G
кр.

Исходя из того, что показатель 0–4 балла – низкий 
уровень выраженности способностей, 5–8 – средний, 
9–12 – высокий, в целом студенты показали средний 
уровень развития способностей, составляющих эмо-
циональную компетентность.  Однако по всем каче-
ствам значения показателей увеличились. Иерархия 
проявления указанных качеств осталась прежней: 
наибольшие значения по качеству «экспрессивность», 
наименьшие – по качеству «саморегуляция». На по-
роге статистической значимости оказались различия в 
показателях экстроэкспрессивности и экстроэмпатии 
(при p � 0,1). Значимо  не повысились значения экс-p � 0,1). Значимо  не повысились значения экс-� 0,1). Значимо  не повысились значения экс- 0,1). Значимо  не повысились значения экс-0,1). Значимо  не повысились значения экс-
тросаморегуляции  (при p � 0,9). 

Повышение показателя интроэкспрессивности 
(и экспрессивности) может свидетельствовать о 
том, что студенты перестали бояться переживаний, 
«разрешили» себе переживания, осознавая свое 
право на проявление разных эмоций, принимая 
себя уникальной личностью, которой свойственны 
в том числе и отрицательные эмоции. Кроме того, 
показатель «интроэкспрессивность» характеризу-
ет психомоторный тонус. Таким образом, можно 
предположить, что энергия, которая тратилась на 
неадаптивные психологические защиты, высвобо-
дилась и используется на конструктивные пережи-
вания и саморегуляцию.

Повышение показателя интросаморегуляции и 
саморегуляции может свидетельствовать о том, что 
появилась внутренняя уверенность в своих возмож-
ностях эффективного совладания с отрицательными 
эмоциями. 

Поскольку в экспериментальной группе до на-
чала формирующего эксперимента по результатам 

когнитивно-эмотивного теста наибольшие показатели 
были по отрицательным эмоциям: страх неудачи (33), 
чувство вины (31), чувство обиды (30) и психологиче-
ским защитам: уход из ситуации (37), несоответствие 
поведения других ожиданиям (36), то в ходе экспери-
мента в первую очередь уделялось внимание работе 
именно с этими эмоциями. 

Сравнение показателей когнитивно-эмотивного 
теста до и после формирующего эксперимента пока-
зано на рис. 1. 

Так, после эксперимента значимо (при p � 0,01) 
повысился уровень саногенного мышления. На фоне 
этого снизились многие показатели когнитивно-
эмотивного теста. Значимо ниже стали показатели 
объема защитной рефлексии от чувств неудачи (при 
p � 0,01), вины (при p � 0,01). Несколько снизился по- � 0,01), вины (при p � 0,01). Несколько снизился по-p � 0,01). Несколько снизился по- � 0,01). Несколько снизился по-
казатель объема защитной рефлексии от чувства стыда 
(при p � 0,1). Значительно снизилось влияние защит-p � 0,1). Значительно снизилось влияние защит- � 0,1). Значительно снизилось влияние защит-
ных механизмов, направленных на защиту от чувства 
стыда (при p � 0,01), страха неудачи (при p � 0,01) и 
чувства зависти (при p � 0,01). 

После обучения саногенной рефлексии значи-
тельно снизились показатели большинства психоло-
гических защит: рационализация обстоятельств (при 
p � 0,01), проекция на других (при p � 0,02), уход из 
ситуации (при p � 0,01), возбуждение вины в других 
(при p � 0,01), несоответствие поведения других ожи-p � 0,01), несоответствие поведения других ожи-� 0,01), несоответствие поведения других ожи- 0,01), несоответствие поведения других ожи-0,01), несоответствие поведения других ожи-
даниям (при p � 0,01), апеллирующее мышление (при 
p � 0,05).  

После проведения формирующего эксперимента 
изменились показатели тревожности. Динамика тре-
вожности рассматривается потому, что именно уро-
вень тревожности определяет степень эмоционального 
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комфорта, успешность и эффективность формирую-
щего эксперимента. 

В экспериментальной группе после проведения 
тренинга увеличилось количество студентов  с низ-
ким (с 36 до 40%) и средним (с 44 до 52%) уровнями 
тревожности. Снизился процент студентов, имеющих 
высокий уровень ситуативной тревожности (с 20 до 
8%). Подобную тенденцию наблюдаем при анализе 
личностной тревожности: повысилось количество сту-
дентов, имеющих низкий уровень личностной тревож-
ности (с 20 до 56%), уменьшилось количество студен-
тов со средним уровнем тревожности (с 68 до 40%) и 
высоким уровнем тревожности (с 12 до 4%).

Таким образом, исследование показало, что у сту-
дентов повысился уровень саногенной рефлексии, 
одновременно повысился уровень развития саморегу-
ляции, эмпатии, экспрессивности. Произошло сниже-
ние защитной рефлексии. После эксперимента опти-
мизировался уровень тревожности, что свидетель-
ствует о повышении эмоционального благополучия. 

Благодаря этому можно констатировать повышение 
эмоциональной компетентности через обучение сано-
генной рефлексии. 
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рис. 1.  Диаграмма-сравнение экспериментальной группы до и после эксперимента
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История профессионального образования г. По-
дольска началась в 1929 г. В стране полным ходом шла 
индустриализация, требовались квалифицированные 
кадры для машиностроения. 

Приказом ВСНХ СССР в г. Подольске Москов-
ской области был открыт машиностроительный тех-
никум. 

В 1932 г. было завершено строительство учебного 
корпуса, а в 1933 г. состоялся первый выпуск 60-ти спе-
циалистов – конструкторов, механиков, технологов. 
После слияния со строительно-силикатным технику-
мом в сентябре 1933 г. учебное заведение получило на-
звание Индустриальный техникум.

В 1935–1936 гг. из Казани и Шостки, Черниговской 
области были переведены новые для техникума   энер-
гетические и горно-взрывные специальности. 

В эти годы формируется преподавательский со-
став, создается учебно-лабораторная база – все на-
правлено на подготовку специалистов для индустрии 
страны.

Сложные внешнеполитические процессы, происхо-
дившие в 30-е гг., вызвали необходимость в подготовке 
военных кадров, и в 1936 г. учебный корпус техникума 
был отдан под пулеметно-артиллерийское училище. 
Именно здесь обучались знаменитые подольские кур-
санты, которые в 1941 г. остановили наступление фа-
шистов, рвавшихся к Москве на Малоярославецком 
направлении. В годы  Великой Отечественной войны 
училище продолжало готовить офицерские кадры для 
Советской Армии.

В 1944 г. техникум возобновил свою деятельность и 
в 1946 г. произвел первый выпуск послевоенных спе-
циалистов. Структура их подготовки диктовалась по-
требностями в кадрах ведущих предприятий не только 
города, но и всей страны.

Техникум относился сначала к Министерству 
среднего машиностроения, затем – к Министерству 
легкой и пищевой промышленности. Ведомственная 
принадлежность обусловливала набор специально-
стей и определяла направленность развития учебно-
материальной базы.

В 60-е гг. структура подготовки меняется, появля-
ются такие специальности, как «Электрооборудование 
промышленных предприятий», «Монтаж и ремонт 
промышленного оборудования», «Экономика и пла-
нирование в отраслях народного хозяйства», «Техноло-
гия сварочного производства», «Технология обработки 
металла резанием». Учебные мастерские оснащаются 
мощным станочным парком, лаборатории – совре-
менным оборудованием.

Большинство руководителей предприятий и 
организаций Подольска свой первый диплом по-
лучили в Подольском индустриальном техникуме. 
За долгие годы работы техникум подготовил более 
20 тыс. специалистов. Выпускники разных поколе-
ний без колебаний доверяют обучение своих детей и 
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Л.И. Савина, директор Подольского колледжа  сервиса,     
канд. социол. наук

внуков Индустриальному техникуму, ныне Коллед-
жу сервиса.

30 лет назад, в 1979 г., за большие заслуги в деле 
подготовки специалистов среднего звена техникум 
был награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, в 1988-м – переходит в юрис-
дикцию Министерства оборонной промышленности.     
В 1990 г. к Подольскому индустриальному техникуму 
присоединяется Вечерний радиомеханический тех-
никум. С этого времени в планы набора прочно вхо-
дит специальность «Радиоаппаратостроение». Базами 
практик становятся оборонные предприятия – По-
дольский радиомеханический завод и Завод им. Серго 
Орджоникидзе.

В эти годы большое внимание уделяется укрепле-
нию материально-технической базы: создаются и 
оснащаются новые лаборатории, производится ремонт 
учебного корпуса. Вводятся специальности «Стандар-
тизация и контроль  качества продукции», «Автома-
тизация технологических процессов и производств», 
«Бухгалтерский учет».

Перестройка и последовавший за ней развал про-
мышленности заставили искать новые пути развития 
учебного заведения. Техникум начинает сотрудничать 
с вузами – Современным гуманитарным университе-
том, Подольским отделением ВЗПИ, Станкоинстру-
ментальным университетом, государственной акаде-
мией сферы быта и услуг – и делает окончательный 
выбор в ее пользу. Став в 1998 г. филиалом гАБСУ 
(ныне – Российский государственный университет 
туризма и сервиса), техникум получает новое наиме-
нование – Подольский колледж сервиса.

Перед коллективом  встала серьезная задача – 
включиться в систему многоуровневой подготовки 
вуза. Это потребовало изменения набора специально-
стей. Открываются не только профильные специаль-
ности, например «гостиничный сервис», но и другие, 
смежные с вузовскими: «государственное и муници-
пальное управление», «Страховое дело», «Реклама», 
«Автоматизированные системы обработки информа-
ции и управления». За 10 лет  выстроилась стройная 
система подготовки «колледж–вуз».

Из выпускников колледжа формируются полно-
ценные группы для обучения по сокращенным про-
граммам университета. Это экономические специ-
альности «Экономика труда» и «государственное и 
муниципальное управление», а также технические – 
«Информационные системы и технологии» и «Орга-
низация и технология защиты информации».

Педагогические коллективы колледжа и универ-
ситета плодотворно сотрудничают, в результате чего 
студенты получают прочные знания и успешно тру-
доустраиваются.

Многие наши преподаватели параллельно ведут 
занятия со студентами вуза.  Сейчас в колледже ра-
ботают восемь кандидатов наук,19 преподавателей 
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имеют высшую квалификационную категорию, 15 – 
первую.  Все сотрудники регулярно повышают свою 
квалификацию.

Внедряются инновационные педагогические тех-
нологии, постоянно обновляется компьютерный парк, 
интерактивные методы позволяют заинтересовать сту-
дентов и поднять обучение на новый, современный 
уровень.

Интересно проводят занятия преподаватели 
Т.И. Шальнева, Е.С. Карпова, Т.В. Михно, Н.Н. Усти-
нова. Ветераны педагогического труда Л.В. Апухтина, 
С.В. Марченко, В.А. Маслов, М.С. Иванова передают 
секреты своего мастерства молодым преподавате-
лям, которых в колледже немало. Выпускница 1997 г. 
С.Е. Соколова стала преподавателем высшей категории 
и возглавила цикловую комиссию по специальности 
«государственное и муниципальное управление».

Большое внимание уделяется адаптации перво-
курсников. Заведующая отделением первого курса 
Н.А. Коренькова и педагог-психолог Е.С. Карпова про-
водят входное тестирование и разрабатывают систему 
мер по формированию и становлению коллективов 
групп, ликвидации пробелов в знаниях, укреплению 
учебной дисциплины.

Со второго курса студенты поступают под присталь-
ное внимание заведующих отделениями по специаль-
ностям О.М. Пантелеевой, Т.И. Шальневой, А.В. Деми-
дова, которые делают все для того, чтобы каждый сту-
дент успешно дошел до выпуска.

Большой вклад в развитие колледжа вносят заме-
стители директора по учебной работе Н.П. Субботина 
и по научно-методической – М.В. Коваленко. В 2008 г. 
колледж успешно прошел государственную аккреди-
тацию в составе университета.

Подольский индустриальный техникум всегда сла-
вился  своими добрыми традициями, которые про-
должает колледж сервиса. В первую очередь, это ка-

чественная подготовка специалистов. Не менее важна 
и внеклассная деятельность студентов. Это веселые и 
содержательные праздники, которые запоминаются 
на всю жизнь: «Посвящение в студенты», «Праздник 
последнего звонка». Недели предметных циклов раз-
вивают интерес к профессиональной деятельности, 
студенческие конференции способствуют становле-
нию специалистов. Дополнительные образовательные 
программы, реализуемые в колледже, помогают на-
шим выпускникам в трудоустройстве.

Наши студенты активно участвуют в творческих и 
спортивных конкурсах университета и города и неиз-
менно занимают призовые места.

Пройдя 80-летний путь, Подольский колледж сер-
виса может гордиться  тем, что во все времена его вы-
пускники были востребованы. В настоящее время в его 
структуре подготовки разнообразный и интересный 
спектр основных и дополнительных программ обуче-
ния.

Подготовка ведется по восьми специальностям:
– «гостиничный сервис»;
– «Реклама»;
– «Экономика и бухгалтерский учет»;
– «Страховое дело»;
– «государственное и муниципальное управление»;
– «Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления»;
– «Радиоаппаратостроение»;
– «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлек-

тронной техники».
Колледж стабильно выполняет план набора, чутко 

реагирует на запросы рынка труда и при необходимо-
сти вводит новые специальности.

Преподаватели и сотрудники колледжа уверенно 
смотрят в будущее, так как это коллектив единомыш-
ленников, считающих своей главной задачей воспита-
ние и обучение молодых граждан России.

Совершенствование форм организации учебно-
го процесса в педагогическом колледже тесно связа-
но с насыщением его содержания идеями личностно 
ориентированного образования культурологического 
типа, предусматривающего в первую очередь разви-
тие культуротворческих способностей, способно стей 
к познанию, познавательной деятельности, творче-
ству. Осознание данного факта привело нас к разра-
ботке концептуальных положений процесса воспи-
тания, основанного на ведущих идеях и принципах 
экспериментального исследования. Общеизвест но, 

ОбразОвание, ПОдчиненнОе задачам вОСПитания

А.Г. Чухно, директор Зимовниковского педагогического 
колледжа, докт. филос., канд. психол. наук, профессор, 
заслуженный учитель РФ (Ростовская обл.)

что главной задачей любого профессионального заве-
дения является подготовка специалиста, конкуренто-
способного в современных услови ях экономического 
и политического реформирования. В педаго гическом 
образовании эта проблема тем более актуальна, ибо в 
настоя щее время школе нужен не узкий специалист-
предметник, а личность, способная ввести ребенка в 
мир культуры, научить его видеть, чувство вать, думать, 
помочь адаптироваться к жизни и осуществлять твор-
ческую самореализацию и жизненное самоопределе-
ние. «Современная школа должна быть полной чело-
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веческой жизни и живого культурного творчества и 
детей, и учителей»�[1, c. 72]. Для успешного решения 
поставлен ной задачи учебное заведение должно обе-
спечить необходимые условия для развития личност-
ного ресурса будущих учителей, наиболее полного про-
явления возможностей личности, развития творческих 
способностей, углубления познавательного интереса и 
склонностей студентов.

Это становится возможным при создании в обра-
зовательном пространстве различных сред, которые 
интегрируются в единое культурно-образовательное 
пространство, где:

• осуществляется раскрытие культуротворческих 
потенций лично сти;

• формируется потребность к постоянному ду-
ховному самосовер шенствованию;

• осуществляется подготовка будущего педагога к 
свободной твор ческой деятельности;

• культивируется саморазвитие как одно из основ-
ных достоинств человека.

Именно последнее утверждение легло в основу экс-
периментального проекта воспитательной деятельно-
сти в Зимовниковском педагогиче ском колледже, тема 
которого – «Совершенствование навыков саморазви-
тия студентов как фактор развития культуротворче-
ских способностей, способностей к познанию, позна-
вательной деятельности, творчеству в процессе подго-
товки будущего педагога».

В науке человек определяется как саморегулирую-
щаяся, самораз вивающаяся система со всем комплек-
сом его наследственных, прирож денных, приобретен-
ных и развитых в процессе индивидуальной и соци-
альной жизни качеств. Человеку от природы присущи 
потребности в саморазвитии, самосовершенствова-
нии. Поэтому воспитание необходи мо рассматривать 
прежде всего как «процесс самоорганизации лично сти 
средствами своих внутренних ресурсов, требующих 
определенной внешней инициации» [4, c. 56], а не как 
процесс однонаправленного воздейст вия воспитателя 
на воспитуемого. Следует отметить справедливость 
высказывания В.А. Сухомлинского: «Поставь над собой 
сто учителей – они окажутся бессильными, если ты не 
можешь сам заставлять себя и сам требовать от себя» 
[4, c. 57].

Основу современного образования должна со-
ставлять деятельность самого учащегося при помощи 
педагога, дающего ма териал для его саморазвития и 
осуществляющего целенаправленное управление ста-
новлением личности. «Учитель – лишь сотруд ник, по-
мощник и руководитель ребенка в собственной работе 
ребенка» [2, c. 76]. 

В процессе саморазвития четко определяются силы 
и возможности, достоинства и недостатки, личность 
намечает программу своей деятель ности и направле-
ния совершенствования своих способностей, созна-
тельно преобра зует себя в соответствии со своим твор-
ческим трудом.

Массовое вовлечение студентов в процесс само-
развития осуществ ляется при условии четко спла-
нированной, интересной и разнообразной системы 
воспитательной работы при постоянной и глубокой 

психологической подготовке их к саморазвитию на 
основе тес ных связей между воспитанием и самовос-
питанием, при максимальном развитии активности, 
ответственности и самостоятельности.

Мы стремимся создать такую деятельную сре-
ду, которая была бы направлена на формирова-
ние у студентов потребностей в саморазвитии и 
самосовершенствова нии, а также на удовлетворение 
этих потребностей в опыте жизнедея тельности, в 
продуктивных, творческих видах деятельности.

Бесспорно, что организация и совершенствова-
ние воспитательного процесса должны опираться на 
научный фундамент. Теоретической основой нашего 
экспериментального проекта стала технология само-
развития личности, разработанная Г.К.  Селевко. Она 
не только позволяет вооружить студентов знаниями 
и умениями саморазвития и за счет этого поднять 
уровень их внутренней мотивации к обучению, но и 
способствует разви тию творческих потенций, предо-
ставляет возможности для проявления креативности.

На протяжении всего периода обучения студенты 
вовлекаются в постоянно усложняющуюся и разви-
вающуюся систему самостроитель ства и самосовер-
шенствования. На этапе адаптации первокурсников к 
новым условиям жизни, к новому социальному окру-
жению и статусу, условиям повседневного быта и учеб-
ного труда предусматривается це ленаправленное и 
системное обучение навыкам самопознания и самооб-
разования. В течение второго года обучения студенты 
вовлекаются в процессы самоутверждения и саморе-
гуляции. Для студентов III курса очень важен процесс 
самоопределения: они определяют свою дальней шую 
жизненную, в том числе профессиональную, перспек-
тиву, осуще ствляют поиск своего места в разнообраз-
ных жизненных сферах, проек тируя себя в будущее. 
Процесс самоопределения дополняется процесса ми 
самоактуализации, самореализации, которые явля-
ются высшими по требностями человека и к которым 
стремится выпускник колледжа.

Это в конечном итоге приводит к формированию 
установки личности на осознанное и целенаправлен-
ное самосовершенствование, которая сохраняется в 
дальнейшем профессиональном и жизненном станов-
лении личности.

Исходя из вышеизложенных положений, можно 
сформулировать цель экспериментального исследо-
вания: развитие от личности с природными потребно-
стями саморазвития до личности, об ладающей зрелым 
уровнем самосовершенствования, который характе-
ризуют:

– устойчивость целей и задач самосовершенство-
вания, превраще ние их в доминанту жизнедея-
тельности;

– владение совокупностью умений самосовер-
шенст вования;

– высокий уровень самостоятельности личности, 
готовность к включению в профессиональную 
деятельность;

– творческий характер деятельности;
– осознанное поведение, направленное на улуч-

шение своей лично сти;



44 СПО 6`2010вопросы воспитания

– результативность, эффективность самоформи-
рования личности.

Цель конкретизировалась в следующих частных за-
дачах экспериментального исследования:

– формирование у студентов потребностей само-
развития;

– вооружение их знаниями, методами, приемами 
самосовершенст вования;

– совершенствование навыков саморазвития в 
процессе культуротворческой деятельности;

– обеспечение условий для максимальной само-
реализации личности в различных видах твор-
ческой деятельности для выявления и развития 
ее творческих возможностей;

– формирование творческих качеств личности, 
развитие креативно го мышления, творческого 
начала в разнооб разных его проявлениях;

– создание воспитательно-образовательной сре-
ды, направленной на формирование и удовлет-
ворение потребностей саморазвития в продук-
тивных, творческих видах деятельности.

Перспектива выполнения нашего воспитательного 
проекта четко определяется моделью выпускника, по-
требностями общества в высоко образованных, иници-
ативных, творческих учителях, способных увели чить 
интеллектуальный потенциал страны, восстановить 
национальную духовную культуру. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что главной за-
дачей эксперимен тального исследования, которое 
проводится в настоящее время на базе Зимовников-

ского педагогического колледжа, является подготовка 
педагога нового типа, способного к реальному усо-
вершенствованию учебного процесса в соответствии 
с принципами инновационных технологий личностно 
ориентированного образования, активно стремяще-
гося к формированию в своих учениках таких качеств, 
как высокая куль тура, основанная на гуманистических 
идеалах, патриотизм, толерант ность и способность к 
творчеству. «Я мыслю себе XXI век, – писал Д.С. Ли-
хачев, – как век развития гуманитарной культуры, 
культуры доб рой и воспитывающей, закладывающей 
свободу выбора профессии и применения творческих 
сил. Образование, подчиненное задачам воспи тания, 
разнообразие средних и высших школ, возрождение 
чувства соб ственного достоинства, не позволяющего 
талантам уходить в преступ ность, возрождение репу-
тации человека как чего-то высшего, которой должно 
дорожить каждому, возрождение совестливости и по-
нятия чести – вот в общих чертах то, что нам нужно в 
XXI веке» [3, c. 6].
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Празднование 65-летия Великой Победы в войне, 
которую вела наша страна против фашистской герма-
нии и ее союзников, поставило острые вопросы перед 
нами, педагогами. Работая многие годы в системе 
подготовки учителей, могу без сомнения присоеди-
нить свой голос тревоги к тем, кто утверждает: в ходе 
сложных социально-экономических, идеологических 
процессов, происходящих в России, заметно измени-
лась иерархия духовно-нравственных ценностей. Ис-
следователи (В.В. Дранишников, Д.Г. Левитес, Н.Д. Ни-
кандров и др.) отмечают девальвацию традиционных, 
значимых для россиян понятий: «патриотизм», «долг», 
«честь» и др. Не случайным представляется принятие 
в нашей стране двух подряд президентских программ 
патриотического воспитания, которые можно рассма-
тривать и как признание недостатков в воспитании 
подрастающих россиян.

Упущения здесь очевидны. Не думаю, что я един-
ственный, кто слышал при обучении истории об-

ГОтОвим учителя, фОрмируем Гражданина 

В.Э. Черник, доцент Мурманского государственного 
педагогического университета, 
канд. пед. наук

разования и педагогической мысли: «Уж лучше 
гитлер выиграл бы в той войне! Жили бы сейчас по-
человечески». 

Уже потом, при знакомстве с планом «Ост», у сту-
дентов возникало удивление иного рода, когда они от-
крывали для себя цели фашистов на захваченной ими 
территории. «Для не немецкого населения восточных 
областей, – говорилось в нем, –  достаточно наличия 
четырехклассной народной школы. Целью обучения 
в этой народной школе должно быть только простой 
счет, самое большое до 500, умение расписаться, вну-
шение, что божественная заповедь заключается в том, 
чтобы повиноваться немцам, быть честным, стара-
тельным и послушным» [1, с. 88]. 

Школьная политика гитлеровцев на оккупирован-
ной территории осуществлялась в соответствии с вы-
сказанной их фюрером мыслью о том, что «если мы 
будем учить русских, украинцев и киргизов читать и 
писать, то впоследствии это обернется против нас…
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Нельзя, чтобы они знали больше, чем значение дорож-
ных знаков. Обучение в области географии может быть 
ограничено одной единственной фразой – “столица 
рейха – Берлин”… Математика и все прочее подобное 
совершенно не нужны» [2, с. 211].  

Перед учителями, допущенными к обучению, была 
поставлена задача, чтобы все преподавание в шко-
ле было «проникнуто духом уважения к германской 
армии-избавительнице и благодарности освободителю 
фюреру». Так говорилось в инструкции школам Кав-
минводовской группы. Обращаясь к учителям одной 
из школ Пятигорска, комендант города говорил: «Вы 
должны выкорчевать из голов детей все советское, вос-
питать послушных учеников, готовых своим трудом 
отблагодарить фюрера» [3, л. 79]. 

Деятельность фашистов не имела особенного успе-
ха. Министр оккупированных территорий Розенберг 
вынужден был признать: «…молодежь проникнута 
большевистским духом. Эту молодежь не удается при-
влечь на нашу сторону» [6, с. 74]. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные примеры, которые можно 
встретить в архивах. Так, в школах Микоян-Шахара 
(Карачаевск), Теберды, Черкесска и других городов и 
сел Ставропольского края школьники выбрасывали 
портреты гитлера, выкалывали на них глаза [3, л. 82]. 
Антинародная и антигуманная направленность так на-
зываемой образовательной политики фашистов вызы-
вала ее массовый бойкот со стороны населения, о чем 
свидетельствуют многочисленные факты отказа ро-
дителей отдавать своих детей в школы, организуемые 
фашистами.

Постепенно изучение истории школы и педагогики 
периода Великой Отечественной войны привело нас со 
студентами к мысли самим собрать свидетельства на-
ших родных о событиях тех далеких лет. Возникла идея 
проекта «Война в истории моей семьи». Признаться, 
по большому счету идея не была нова. Мое знакомство 
с ней состоялось еще в 1980 г. во время педагогической 
практики. Заслуженный учитель России Т.Н. Лапина 
предложила своим тогдашним ученикам провести ис-
следование, как Великая Отечественная война отрази-
лась на судьбах их родных. Теперь уже выросло новое 
поколение. Что знают и думают сегодняшние юноши 
и девушки о войне? Растут ли манкуртами, иванами, 
не помнящими родства своего?

Не стану скрывать: реакция студентов была раз-
ная. Одни говорили, что им не у кого узнать что-либо 
о войне, поскольку умерли бабушки и дедушки, и в 
семье ничего не сохранилось с той поры. Другие со-
общали, что смогут представить результаты своего 
исследования только после каникул, когда вернутся 
от родных, которых намеревались в этот раз расспро-
сить о войне, поскольку прежде не доводилось. Были 
и студенты, первоначально негативно воспринявшие 
саму идею проекта под «благовидным» предлогом убе-
речь своих близких от неприятных воспоминаний. 

Итогом этого проекта стали подготовленные и из-
данные нами сборники студенческих работ «Это наших 
семей биография: молодые об участии своих родных 
в войне» [4; 5]. Помимо этого «материального» итога 
проекта важен был результат иного рода – работа души 
моих студентов, будущих учителей. 

Если же говорить о работах, то, конечно, они 
были разными. По объему, характеру изложения. 
Однако все истории принимаются как предания 
семей и в том виде, как их сохранила память, спо-
собная иногда что-то забывать, путать. Следует за-
метить, что эти работы, представляющие по сути 
воспоминания участников событий, записанные их 
внуками и уже правнуками, очень важны: студенты 
соприкасаются с реальными человеческими судь-
бами, эмоционально переживают события далекого 
и относительно недавнего прошлого. Кроме того, 
историки считают, что такого рода воспоминания 
создают тот психологический фон и ту связь, без ко-
торых отдельные документы могут оказаться непо-
нятыми или понятыми неправильно.

Для нашей работы осуществление студентами 
этого проекта в свободное от занятий время важно 
особенно. Очевидно, что будущие учителя должны 
быть сами готовы к проведению работы по патриоти-
ческому воспитанию. Участие в подобных проектах 
помогает понять простую, казалось бы, истину, что 
история вообще, как и история войн, городов, стран, 
слагается из человеческих судеб, что с этого начина-
ется Родина.

Затем уже в ходе педагогической практики сами 
студенты под нашим руководством инициировали 
аналогичные проекты в школах. Так в реальных делах 
формируется и гражданская позиция, и профессио-
нальная компетентность будущего учителя.
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В настоящее время Россия переживает период, 
когда значительной трансформации подвергаются 
основы жизнеустройства общества, идеалы, ценно-
сти, ориентации и мировоззренческие установки лю-
дей. Эти изменения отражаются и на военном деле, 
военной науке. Следует отметить, что ведущие во-
енные педагоги, психологи, философы, политологи 
связывают неблагополучие последних лет в среднем и 
высшем военном образовании с его излишней специ-
ализацией, низким уровнем сформированности гума-
нистических, общечеловеческих ценностей, недоста-
точным уровнем развития общей патриотической и 
правовой культуры, неумением ориентироваться в со-
временном мире с его многообразием связей, слабой 
адаптацией системы военного образования к изме-
нениям в обществе, низкой военно-патриотической 
подготовкой (ВПП) в условиях среднего образова-
ния (С.С. Автюшин, В.П. Давыдов, В.А. Золотарев, 
Л.Г. Лаптев, И.А. Липский, В.В. Марущенко, И.И. Мо-
роз, В.Г. Михайловский, В.Ф. Перевалов и др.).

В этих условиях возрастает роль преемственности 
военно-патриотической подготовки в средней школе 
и в военных вузах. В ходе работы по повышению эф-
фективности ВПП в Саратовском военном институте 
внутренних войск МВД России курсантам I курса была 
предложена анкета, дающая представление о состоя-
нии патриотической работы в школе. В ней содержа-
лись следующие вопросы:

1) Проводились ли в Вашей школе военно-
патриотические мероприятия?

2) Сколько раз за период обучения с 8 по 11 класс 
в школе Вы встречались с ветеранами Великой 
Отечественной войны?

3) Участвовали ли Вы в проведении бесед, вечеров, 
«круглых столов» по военно-патриотической 
тематике?

4) Проводились ли в Вашей школе тактико-
строевые занятия?

5) Участвовали ли Вы в военно-спортивных играх 
с учащимися других школ?

6) Посещали ли Вы военно-патриотический клуб?
7) Принимали ли Вы участие в вахтах памяти?
8) Принимали ли Вы участие в поисковой деятель-

ности?
9) Знакомились ли Вы, обучаясь в школе, с жиз-

нью и деятельностью войсковых подразделе-
ний?

10) Посещали ли Вы дни открытых дверей в воен-
ных вузах?

На основании анкетирования были выявлены 
основные мотивы поступления в военный вуз: жела-
ние стать военным, защитником Отечества (30,0%); 
семейная традиция (21,7%); романтика военной служ-
бы (20,4%); стремление к материальному благосостоя-

нию и «случайные обстоятельства» (16,8%). Около 20% 
опрошенных указали неопределенные мотивы, что по-
требовало раскрытия их содержания. Была предприня-
та попытка изучить характер военно-патриотической 
работы в школах, где обучались первокурсники воен-
ного вуза.

Полученные данные показывают, что состояние 
военно-патриотического воспитания в общеобразова-
тельных школах до сих пор имеет отголоски перестро-
ечного периода. Кардинальные преобразования, про-
исшедшие в общественно-политическом строе Рос-
сии, не могли не отразиться на духовных ценностях 
общества. Патриотизм оказался в сфере борьбы раз-
личных политических, идеологических, нравственных 
и других установок. Все это привело к тому, что старая 
система военно-патриотического воспитания разру-
шена, а новая, отвечающая потребностям перспектив-
ного развития России, только начинает складываться. 
Современное среднее образование в основном нацеле-
но на обучение и в меньшей степени на воспитание, 
поэтому актуальной остается проблема организации 
такой учебно-познавательной деятельности, которая 
смогла бы стать основой ВПП будущего офицера, спо-
собного привить любовь и преданность Отечеству сво-
им подчиненным.

Наиболее эффективно работа по ВПП с кур-
сантами проходит во внеурочное время в военно-
патриотических клубах и кадетских классах. На фор-
мирование у школьников чувства патриотизма ока-
зывает влияние работа курсантов в кадетских классах 
средней школы № 67 г. Саратова. С 2004 г. между шко-
лой и военным вузом действует договор о сотрудни-
честве.

В развитии этого направления активное участие 
принимают молодежные организации города и об-
ласти, формируя нормативно-правовую базу взаимо-
действия таких объединений с Минобороны России. 
Благодаря деятельности комитетов по делам молоде-
жи и областных военных комиссариатов был создан 
военно-патриотический клуб «Спецназ “Тигры”», 
который оказывает большое влияние на патриотиче-
ское воспитание курсантов. Эффективность деятель-
ности военно-патриотического клуба определяется в 
первую очередь участием в ней грамотных, профес-
сионально ориентированных педагогов. 

С самого начала деятельности между членами 
клуба и курсантами военного института внутрен-
них войск устанавливаются тесные дружеские связи. 
Курсанты проводят с учащимися школы занятия по 
строевой, физической и огневой подготовке, орга-
низуют на специально оборудованном тактическом 
поле военно-спортивные игры «Зарница», «Орле-
нок». Работа в военно-патриотическом клубе «Спец-
наз “Тигры”» является ярким примером преемствен-

ПреемСтвеннОСть вОеннО-ПатриОтичеСкОй ПОдГОтОвки
в ПрОфеССОнальныХ учебныХ заведенияХ

В.В. Жердев, преподаватель Саратовского военного 
института внутренних войск МВД России, 
подполковник
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ности военно-патриотической подготовки в школе и 
военном вузе.

В совместной военно-патриотической деятельно-
сти курсантов задействованы также Центр спортив-
ной реабилитации «Красный тюльпан», спортивный 
клуб «Русич» (г. Саратов), подростковые клубы «Щит 
и меч» в г. Балашове и г. Ртищеве. Ребята занимаются 
изучением истории России, военного дела, традиций 
русской армии.

Силами клубов во всех территориях области в ка-
нун памятных дат истории России и Вооруженных сил 
проводятся вахты памяти, акции, уроки мужества и др. 
Огромную роль в ВПП курсантов играет традиционное 
проведение дней призывника, в которых принима-
ют участие все члены военно-патриотического клуба 
«Спецназ “Тигры”», кадеты, призывники, участники 
локальных войн и вооруженных конфликтов.

Призывники посещают музей военного институ-
та, знакомятся с условиями размещения, быта, досуга 
и нормами довольствия военнослужащих, образцами 
вооружения и военной техники. В военном инсти-
туте проводятся показательные занятия по строевой 
подготовке, конкурсы на знание оружия, спортивные 
игры и соревнования по военно-прикладным видам 
спорта, а также областные конкурсы творческих работ 
учащихся, журналистских работ по военно-патриоти-
ческой тематике «Патриоты Отечества». Проведение 
Дня призывника широко освещается в областных пе-
чатных средствах массовой информации, в выпусках 
газеты «Вестник», в специальных телевизионных вы-
пусках «Вести Саратова». 

Очевидна необходимость преемственности школь-
ной и вузовской военно-патриотической подготовки. 

Это обусловлено, во-первых, возросшими требова-
ниями к боевой выучке, морально-психологическим 
качествам, вызванными и коренными изменениями 
в военном деле, и ростом социальной ответственно-
сти воинов за выполнение задач по защите Отечества 
и своего патриотического долга; во-вторых, особой 
ролью армии как школы воспитания подрастающего 
поколения; в-третьих, повышением удельного веса 
психолого-педагогических начал в деятельности каж-
дого современного руководителя-офицера, для кото-
рого обучение и воспитание подчиненных является 
основной служебной обязанностью.
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музыкальнОе вОСПитание дОШкОльникОв 
в ПрОцеССе занятий ритмикОй 

Т.А. Дмитриева, аспирант
Московского городского педагогического университета

Движение под музыку занимает в музыкальном 
воспитании детей определенное место и представля-
ет собой одно из его активных и действенных средств. 
Движение в ходе музыкальных игр, плясок, несложных 
упражнений доставляет детям большое удовольствие, 
отвечающее их естественной потребности двигаться.

Движение под музыку способствует всесторон-
нему музыкальному развитию ребенка, оно служит 
средством воспитания у детей активного восприятия 
музыки, развития музыкальных способностей и осо-
бенно музыкально-ритмического чувства. Задачей, 
непосредственно относящейся к данному разделу му-
зыкального воспитания, является обучение детей уме-
нию двигаться в соответствии с эмоциональным ха-
рактером музыки. При систематическом музыкальном 
воспитании и обучении ребенок постепенно начинает 
различать эмоциональный характер музыки, ее содер-

жание и изменять характер своих движений с измене-
нием ритма и мелодии музыки. Он учится выполнять 
движения в определенное время в соответствии с вос-
приятием временного хода музыкального движения. 
Музыка регулирует весь двигательный процесс ребен-
ка, держит его в определенных рамках времени.

Играя и танцуя, дети учатся умению согласовывать 
свои движения с началом и прекращением звучания 
музыки. Это подготавливает их к элементарному вос-
приятию формы музыкального произведения, разли-
чению отдельных его частей.

Воспринимая общий характер музыки, дети посте-
пенно начинают различать выразительные элементы 
музыки – темп, динамические оттенки, метроритм, 
регистровую окраску музыкального произведения – 
и реагировать на них. Музыкальные задания требу-
ют для своего правильного разрешения все большего 
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развития музыкального восприятия и музыкальных 
способностей. Продуманный комплекс музыкальных 
заданий, сопровождающих интересные и доступные 
детям музыкальные игры, пляски и упражнения, ак-
тивизируют музыкальное развитие детей. Такие за-
дания вырабатывают у них устойчивость внимания, 
сознательность восприятия и выполнения этих музы-
кальных заданий, способствуют воспитанию целена-
правленности движений и действий, ориентировки в 
пространстве и коллективе, настойчивости и стремле-
ния к преодолению посильных задач. Следовательно, 
они воспитывают необходимую волевую собранность 
и вместе с тем творческую активность.

Двигательную основу, на которой строятся дет-
ские музыкальные игры, пляски и упражнения, со-
ставляют основные движения – ходьба, бег, прыжки, 
подскоки, а также некоторые движения, связанные с 
гимнастикой для развития отдельных групп мышц с 
использованием интересных для детей предметов – 
флажков, мячей, лент, обручей и др. Помимо этого 
существует небольшой объем несложных плясовых 
движений, имеющих в своей основе элементы народ-
ной пляски.

Большое место занимают различные образные 
движения. Они представляют собой сочетание основ-
ных движений с имитацией разнообразных действий 
и движений людей, птиц, животных, различного вида 
транспорта (самолет, автомобиль, поезд) и другой ма-
териал. Эти движения в связи с воспроизведением 
какого-либо игрового образа варьируются детьми по-
разному и составляют полезный материал для разви-
тия их воображения и творческой активности.

Основное место в разделе ритмики занимают му-
зыкальные игры. Музыкальная игра представляет со-
бой активную деятельность детей в соответствии с 

характером музыки. Она заключается в разыгрывании 
детьми определенного сюжета или выполнении раз-
личных игровых заданий. Воспроизводя в действии 
знакомые и понятные ему образы игры на фоне эмо-
ционально углубляющей их музыки, ребенок пережи-
вает и осмысливает их. В этом заключается огромное 
преимущество музыкальной игры как важного ком-
понента раздела движения и как одного из основных 
средств музыкального воспитания детей.

Следовательно, весь процесс музыкальной игры, 
включая и подготовку к ней ребенка (ознакомление 
с содержанием игры, характеристика игровых об-
разов, слушание музыки), должен являться глубоко 
воспитательным процессом. Он заслуживает серьез-
ного внимания и квалифицированного педагоги-
ческого руководства. Поэтому разработка метода 
музыкального воспитания и обучения детей в музы-
кальной игре представляет собой серьезный вопрос, 
связанный с задачей формирования всей личности 
ребенка.

По существу, ритмика представляет собой достаточ-
но сложный процесс образования слухо-двигательной 
координации детей, лежащей, по-видимому, в основе 
развития музыкально-ритмического чувства.

Таким образом, можно сделать выводы:
1) движение под музыку может быть определено 

как одно из активных средств и методов музы-
кального воспитания детей; 

2) ритмика содействует формированию у ребенка 
целого ряда ценных психических качеств;

3) музыкальная игра является одним из средств по-
знания окружающей действительности, а также 
воспитания личности ребенка, его морально-
волевых качеств.

ПрОфеССиОнальнОе СтанОвление СтудентОв 
в ПрОцеССе вОСПитательнОй деятельнОСти кОлледжа

Е.С. Галахова, зам. директора 
Алтайского государственного 
профессионально-педагогического колледжа

С начала 90-х гг. Россия находится в полосе непре-
кращающихся радикальных изменений в социально-
экономических отношениях. Снизилась роль мораль-
ных норм и критериев, идет ломка сложившихся нрав-
ственных ценностей, наблюдается резкое расслоение 
общества.

Президент Российской академии образования 
Н.Д. Никандров так оценивает сложившееся положе-
ние: «Растет влияние факторов, примитивизирующих 
развитие личности, поощряющих упрощенное, чисто 
циничное отношение к другим людям» [2, с. 38].

Но при всей противоречивости подобных процес-
сов социокультурной трансформации обозначились 
и значительные позитивные изменения, связанные с 

положением человека в обществе. Произошло смеще-
ние содержания этих отношений с модуса «человек – 
объект воздействия со стороны государства» и прочих 
институтов на модус субъективности [5, с. 21]. В обще-
стве, в сознании людей растет понимание значения 
культуры, образования, профессии.

Хотя педагогическая наука и не несет непосред-
ственной ответственности за описанные выше не-
гативные явления, но в силу присущих ей функций 
она обязана привлечь все силы общества к реше-
нию насущных и перспективных проблем образова-
ния, охваченного кризисом, как и все сферы жизни 
российского общества. В такой ситуации особенно 
пристального внимания заслуживает проблема вос-
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питания подрастающего поколения, в том числе при-
менительно к его профессиональному становлению. 
Именно исследование этой проблемы легло в основу 
нашего изыскания.

Теоретическую основу решения проблемы про-
фессионального становления молодежи в процессе 
воспитательной деятельности заложили известные 
отечественные философы, социологи, политологи 
Ю.В. Аратюнян, В.Ю. Бромлей, М.Е. Джунусов, Г.Д. Си-
роткин и др. Основные исходные положения исследо-
вания соотнесены с идеями о «культуре воспитания», 
положениями философской логистики (М.М. Бахтин, 
В.С. Библер).

Важную роль в формировании авторского виде-
ния проблемы сыграли основанные на культурологи-
ческом подходе к воспитанию работы Н.Б. Крыловой, 
М.Н. Сенчука и др., а также идеи воспитания в поли-
культурном образовательном пространстве, представ-
ленные в работах В.И. Боринесовой, А.В. Данилова. Со-
отношение воспитательных сред и образовательного 
пространства изучено в трудах М.Н. Волина, И.К. Ша-
лаева. Значительную группу образуют работы ученых, 
анализирующих региональную воспитательную прак-
тику. Это специалисты из краевых и областных ко-
митетов образования, в первую очередь Алтайского, 
Новосибирского, Омского и Томского, Хакасского, 
разрабатывающие законы об образовании, проекты по 
сохранению и дальнейшему развитию образования в 
регионах. В исследованиях Т.Ф. Кряклиной, С.М. Мали-
новской, В.И. Матиса, Г.И. Петровой, Г.Н. Прозумен-
товой, Г.Ф. Севильгаева, О.Г. Ултургашевой рассматри-
ваются этнопсихологические и этнопедагогические 
особенности систем воспитания, характерные для на-
родов Сибири и Севера.

В последние годы внимание исследователей все 
больше привлекает феномен воспитательной деятель-
ности в связи с проблемами социализации и социаль-
ной адаптации молодежи (В.Г. Бочарова, З.А. Галагу-
зова, Р.А. Литвак, А.В. Мудрик, М.В. Панасенко и др.), 
возросшим интересом к этнопедагогике (Д.М. Абдур-
закова, Г.Н. Волкова, А.Я. Найн), истории, теории и 
практике функционирования и развития воспитатель-
ных систем (В.А. Беликов, А.В. Вильвовская, Л.С. Вы-
готский, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, В.А. Сухом-
линский, В.Д. Шадриков, В.А. Ясвин и др.).

О необходимости модернизации учебно-воспита-
тельного процесса, ориентации на развитие, само-
развитие и социализацию личности, способную к са-
моопределению в новых социокультурных условиях, 
говорится в работах Е.П. Белозерцева, А.Л. Бугаевой, 
Г.Н. Волкова, И.Ф. Гончарова, В.И. Матиса, Л.Н. Му-
каева, А.Я. Найна, К.В. Шаповалова, А.И. Шорова и др.

Таким образом, имеется значительный фонд на-
учных исследований по различным аспектам вос-
питательной деятельности. Однако недостаточно 
теоретических работ обобщающего и прикладного 
характера, которые бы учитывали национальную, по-
селенческую и региональную специфику процесса 
воспитания молодежи, особенно сельской, в учреж-
дениях среднего профессионального образования. 
Этим в немалой степени объясняются существующие 

в системе среднего профессионального образования 
противоречия между:

• потребностью в профессиональном становле-
нии студентов колледжа, максимально отве-
чающем современным стандартам образования, 
и недостаточным использованием для этого со-
временных социально-педагогических условий;

• потребностями общества в формировании лич-
ности, способной интегрироваться в поликуль-
турное пространство, и недостаточными меж-
культурными знаниями и навыками, получен-
ными в стенах учебного заведения.

Указанные противоречия определи проблему ис-
следования, которое проводится с 2006 г. на базе 
Алтайского государственного профессионально-
педагогического колледжа: как повысить эффектив-
ность профессионального становления студентов в 
воспитательной деятельности колледжа.

При этом понятие «профессиональное становле-
ние» в рамках нашего исследования рассматривается 
как «…прогрессивное изменение психики человека 
при освоении и выполнении профессионально ори-
ентированных видов деятельности» [1, с. 23], что по-
зволяет нам далее логично обратиться к понятию «вос-
питательная деятельность».

Воспитательная деятельность в рамках нашего ис-
следования рассматривается как один из способов 
взаимодействия преподавателя и студента, направлен-
ный на активное постижение студентом социального 
опыта, на становление и изменение студента как субъ-
екта воспитания с учетом возрастных особенностей, 
специфики будущей профессиональной деятельности 
и условий обучения в колледже [4, с. 36]. 

В ходе исследования было установлено, что про-
цесс профессионального становления студентов в вос-
питательной деятельности колледжа окажется более 
эффективным, если:

• будет осуществляться на основе разработанной 
модели профессионального становления сту-
дентов, состоящей из трех взаимосвязанных 
блоков: целевого, включающего цель и задачи 
по развитию социальной активности студентов 
колледжа; содержательно-операционного, отра-
жающего основные направления воспитания, 
формы и методы работы педагогов со студен-
тами и родителями; оценочно-результативного, 
обозначающего критерии и уровни сформиро-
ванности профессионального становления сту-
дентов колледжа;

• будут созданы педагогические условия, способ-
ствующие эффективной реализации разрабо-
танной модели, а именно: готовность педагога к 
внутренним и внешним изменениям в воспита-
тельной работе со студентами (к внешним изме-
нениям отнесены теоретическая и методологи-
ческая подготовка преподавателя-воспитателя, 
его педагогическое мастерство; к внутренним – 
психолого-педагогическая подготовка вос-
питателя, т.е. взаимосвязь интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сфер его личности); 
формирование социально значимых ценност-
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ных ориентаций студентов колледжа; использо-
вание дополнительных воспитательных (класс-
ных и внеклассных) программ.

Следует отметить, что каждое из вышеназванных 
условий выступает, с одной стороны, как самостоя-
тельное, а с другой – как взаимосвязанное с другими 
и дополняющее их. Отсутствие одного из условий от-
ражается на эффективности воспитательной деятель-
ности в целом.

Научная новизна выделенных условий и разрабо-
танной модели заключается в следующем:

• они не использовались ранее в связи с опреде-
ленным нами предметом исследования;

• они не рассматривались ранее исследователями 
в едином комплексе;

• особенности каждого представлены в их специ-
фических характеристиках. 

Опытно-экспериментальная работа подтвердила 
наши первоначальные гипотетические предположе-
ния.

Значительный инновационный опыт коллекти-
ва Алтайского государственного профессионально-

педагогического колледжа в области воспитательной 
работы послужил надежной основой для совершенство-
вания и повышения эффективности профессиональ-
ного становления  студентов и во многом обеспечил 
успешность проведенного исследования. Поставлен-
ные в исследовании задачи были решены полностью.
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Человек чувствует свой долг лишь в том случае, 
если он свободен.

А. Бергсон

Свобода личности заключается в способности че-
ловека действовать в соответствии со своими инте-
ресами и целями, осуществлять выбор. Но за каждой 
свободой закреплено право гражданина.

государство дает нам права. Права – это система 
общеобязательных социальных норм, установленных 
государством, которая охватывает правовые отноше-
ния и основные права граждан, закрепляемые, гаран-
тируемые и охраняемые государством.

В национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации выдвинута задача воспитания па-
триотов России, граждан правового, демократиче-
ского, социального государства, уважающих права и 
свободы личности и обладающих высокой нравствен-
ностью.

Правовое образование школьников определяет-
ся теми изменениями, которые происходят в стране. 
В современных условиях меняется характер отноше-
ний между государством и личностью. Появилась воз-
можность проявить себя в экономической и полити-
ческой областях, реализовать себя как личность, и в 
то же время значительно возросла ответственность за 
свою судьбу.

ГуманиСтичеСкие ценнОСтные Ориентации – 
залОГ вОСПитания СвОбОднОГО Гражданина

М.Г. Баринова, ст. преподаватель Нижегородского 
института развития образования

Жизненный успех определяется приоритетом та-
ких свойств личности, как предприимчивость, дело-
витость, умение быстро и правильно ориентироваться 
в системе социальных и экономических отношений, 
действовать в соответствии со своими интересами, но 
не преступая закон.

Этим обусловливается особая значимость развития 
системы правового образования как условия становле-
ния правовой культуры граждан и укрепления право-
порядка.

Правовые знания нужны школьникам не сами по 
себе, а как основа поведения в различных житейских 
ситуациях. Именно актуальность знаний является 
важнейшим принципом отбора и организации содер-
жания образования и одновременно необходимым 
условием его обновления.

Сегодня достойный гражданин России – это че-
ловек, знающий свои права и умеющий их защи-
щать, нетерпимый к любым проявлениям насилия 
и произвола, обладающий правовой культурой от-
ношений.

От повышения уровня правовой культуры детей 
и молодежи зависит стабилизация общественно-
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государственной жизни страны и ее прогрессивное 
развитие.

В современных условиях очевидна необходимость 
разработки и реализации новых подходов к опреде-
лению приоритетов и основополагающих принципов 
гражданского воспитания, ориентированного на соз-
дание комплекса педагогических условий для фор-
мирования совокупности позитивных гражданских 
свойств личности.

Становление у учащихся гражданских свойств лич-
ности происходит под воздействием многочисленных 
влияний: семьи, микросоциума, городской среды, 
средств массовой информации, создающих пеструю 
картину жизни российского общества, школы, учреж-
дений дополнительного образования.

Однако только школа обладает реальными возмож-
ностями создать целостную систему гражданского об-
разования, охватывающую как классно-урочный учеб-
ный процесс, так и внеурочные формы воспитания и 
обучения.

Одной из таких форм работы является приобрете-
ние жизненно необходимых знаний по правовому вос-
питанию членами волонтерских объединений детей и 
молодежи – тех, кто по своей инициативе и убежден-
ности готов помочь своим сверстникам.

Применительно к данному направлению были раз-
работаны и реализованы проекты, которые связаны с 
формированием общечеловеческих ценностей, таких 
как патриотизм, свобода, конституционное право, сча-
стье других, мир, толерантность. Это районные проек-
ты «Правовой рубикон» (организация волонтерского 
движения), «Уголок России – отчий дом» (знакомство 
с родным краем) и др.

Активная и энергичная молодежь не может и не 
должна стоять в стороне от государственных интересов. 
В Сормовском районе Нижегородской области тако-
выми являются актив старшеклассников СМАк, совет 
среднего звена РОСТ и отряд старших вожатых «Ветер 
перемен», которые под руководством методистов Цен-
тра детского творчества объединились в районный ко-
ординационный совет и работают со школьниками.

Координационный совет, проанализировав резуль-
таты исследований, пришел к выводу, что необходимо:

• повышать правовую культуру подростков и мо-
лодежи;

• просвещать учащихся школ через районные 
СМИ, через представителей КДН, психолога, 
социального педагога;

• организовывать деловые игры, тренинги, твор-
ческие акции, тематические вечера отдыха с це-
лью формирования навыков организаторской 
деятельности;

• совершенствовать и развивать в районе волон-
терское движение.

Подросток-волонтер может создать условия для от-
крытого, искреннего общения, обсуждения многих во-
просов, стоящих перед сверстником. Организуя работу 
с позиции «на равных», волонтер помогает участнику 
занятий принять на себя ответственность за свои ре-
шения и поступки. Он создает ситуацию, в которой по-
является возможность взглянуть на проблему с других 

позиций, исходя из более широкого поля решений и 
духовного потенциала каждого участника.

Подростки, которые принимают участие в добро-
вольческом движении, смогут стать достойными орга-
низаторами и ведущими деловых игр, тренингов, твор-
ческих акций и тематических вечеров отдыха только в 
том случае, если сами будут обучены, иницииро-
ваны, вдохновлены на работу.

Методика проведения занятий подразумевает со-
четание обучающего и развивающего компонентов. 
Одновременно с групповыми занятиями волонтеры 
приглашаются на индивидуальные консультации пси-
холога и социального педагога.

Нами был создан проект «Правовой рубикон».
Педагогическая целесообразность проекта под-

тверждается эффективностью комплексной системы 
работы, позволяющей решать проблемы личностно-
го развития подростков и осуществлять помощь обра-
зовательным учреждениям в плане профилактики за-
висимого поведения учащихся.

Была поставлена следующая цель: создание благо-
приятных условий для усвоения основных правовых 
понятий как составной части социальной культуры.

Организаторы определили для себя задачи: предо-
ставить молодым людям информацию по вопросам 
государства и права; провести обучение активным 
формам конструктивного общения, оказанию практи-
ческой помощи сверстникам; воспитать уважительное 
отношение школьников к законам своего государства, 
убеждение в необходимости их выполнения; поста-
раться привить навыки правомерного поведения и 
здорового образа жизни; работать над формированием 
мотивации добровольческой активности.

В процессе реализации проекта с учащимися был 
проведен ряд мероприятий: социологический опрос 
об уровне правовой культуры учащихся; прецедентное 
обучение (участники сами делают выводы из создавае-
мых ситуаций); ролевые игры, тренинги, упражнения 
с использованием методик завязывания эмоциональ-
ного контакта; творческие, игровые и другие конкур-
сы, как по группам, так и для всех участников проекта; 
создание сплоченных групп, способных к целенаправ-
ленной деятельности.

В итоге были достигнуты следующие результаты: 
сформировалась мотивация к добровольческой ак-
тивности, повысился уровень гражданско-правовой, 
социально-политической культуры и электоральной 
активности участников проекта; подростки освоили 
основные правовые понятия как составную часть со-
циальной культуры, овладели основными понятиями 
культуры социальных отношений; были сформирова-
ны умения и навыки организации взаимоотношений 
со сверстниками – самостоятельность, стремление ра-
ботать в коллективе; были реализованы идеи развития 
волонтерского движения в районе; повысился уровень 
пропаганды здорового образа жизни. 

Проблема формирования ценностных ориентаций 
очень актуальна сегодня для нашего общества. Только 
сформировав те ориентиры, которые помогают моло-
дому человеку стать личностью, мы можем быть увере-
ны в завтрашнем дне. 
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Методическая служба образовательного учреж-
дения СПО в настоящее время рассматривается как 
одно из ключевых звеньев в системе, обеспечивающей 
практическую реализацию политики модернизации 
профессионального образования. Организация работы 
такой службы традиционно возлагается на методиста. 
Сегодня в перечень приоритетных задач его деятель-
ности входит создание условий для процессов разви-
тия образовательного учреждения. Это методическая 
поддержка инновационной деятельности, экспертиза 
ее продуктов, технологическое оформление новатор-
ского  педагогического опыта, организация процессов 
внедрения педагогических новшеств и др. Эффектив-
ное решение указанных задач во многом зависит от 
уровня подготовленности методиста,  наличия у него 
комплекса профессиональных, ключевых и личност-
ных компетенций, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности.  

Вместе с тем анализ практики профессионального 
образования показал, что  подготовка методиста к реа-
лизации обозначенных выше задач сегодня продол-
жает строиться на принципах самообучения и целе-
направленно осуществляется лишь в рамках системы 
повышения квалификации. Вузовское образование 
методистов, как известно, отсутствует. В свою очередь,  
анализ программ повышения квалификации,   адресо-
ванных методистам (проанализировано 43 программы 
региональных институтов повышения квалификации 
педагогических работников, учебно-методических 
центров и др.) показал, что они преимущественно 
носят информационно-просветительский характер. 
Основными элементами содержания выступают по-
ложения нормативных документов, факты, понятия, 
закономерности, теории, но не способы деятельности. 
Большинство программ перегружено теоретическим 
материалом, их отличает логическая нестройность, во-
просы организации и методического сопровождения 
инновационной деятельности не являются предметом 
целенаправленного рассмотрения. Обучение строится 
в рамках знаниевой модели и поэтому не может пре-
тендовать на достижение методистами необходимого 
для  поддержки инновационных процессов уровня 
развития компетенций. 

Решение проблемы подготовки методистов к ин-
новационной деятельности возможно при переходе к 
развивающей модели повышения квалификации. Для 
ее определения исследователи (В.И. Блинов, К.Я. Вази-
на, В.В. Давыдов, И.В. Кларин, В.И. Слободчиков и др.) 
используют термины «инновационная», «проблем-
ная», «способностная» модель. При этом организация 
подготовки должна проектироваться исходя из учета 
образовательных потребностей методистов как особой 
категории педагогических работников, отличной от  
управленцев и педагогов. 

Опыт разработки и реализации варианта подобной 
модели накоплен в Федеральном институте развития 
образования (ФИРО). В его основе представление о 
методисте как о специалисте по сопровождению про-
цессов развития, а также системное  видение  струк-
туры инновационной деятельности, представленное 
в работах Т.А. Сергеевой [1]. В составе этой структуры 
автор выделяет следующие предопределяющие друг 
друга фазы: аналитическую (анализ затруднений в 
деятельности субъектов образовательной практи-
ки); критическую (поиск причин затруднений и по-
становка системной проблемы); нормотворческую 
(поиск решения проблемы через разработку новой 
нормы); экспериментальную (апробация нового и 
его коррекция); внедренческую (перенос апробиро-
ванного новшества в практику всего образователь-
ного учреждения). Анализ содержательного напол-
нения данных фаз применительно к деятельности 
методиста образовательного учреждения позволил 
выделить перечень тех компетенций, которые не-
обходимы методисту для эффективной поддержки 
инновационной деятельности. В его составе цен-
тральным элементом выступают ключевые (уни-
версальные) компетенции, позволяющие методисту 
эффективно действовать в условиях перманентного 
развития практики образовательных учреждений, 
непрерывного изменения потребностей педагогов 
в методических услугах, решать задачи организации 
работы педагогического коллектива по созданию 
комплексного методического обеспечения образо-
вательного процесса, по разработке инновационных 
образовательных проектов, модернизации методи-

ПОдГОтОвка метОдиСтОв учреждений СПО 
к иннОвациОннОй деятельнОСти

Т.В. Максимченко, науч. сотрудник 
Научно-исследовательского института развития 
профессионального образования (г. Москва) 

Таким образом, воспитание достойного граждани-
на начинается с детства. Большую роль в воспитании 
играют образовательные учреждения разного уровня, 
которые посещает ребенок. И формироваться свобод-

ной личности помогают взрослые, которым следует 
помнить изречение Б. Ауэрбаха: «Только тот человек 
свободен, который вполне сознает свое человеческое 
достоинство».
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ческой работы в условиях перехода образовательных 
учреждений в статус автономных и др. 

В перечень ключевых компетенций вошли 
организационно-деятельностная, рефлексивная, 
проектировочная, нормотворческая и коммуника-
тивная. Их развитие является залогом эффективно-
го формирования профессиональных компетенций 
методиста (технологической, исследовательской, 
андрагогической, экспертной и управленческой) и 
выступает в качестве приоритетной цели курсовой 
подготовки.

Обеспечение развития ключевых компетенций 
требует кардинального изменения содержания и ор-
ганизации процесса подготовки методистов. Базовым 
элементом становятся методологические средства 
организации деятельности. Предметное содержание 
формируется исходя из последовательного моделиро-
вания учебных и учебно-профессиональных ситуаций 
на основе решения слушателями комплекса задач, от-
ражающих специфику ключевых компетенций. Речь 
идет о следующих типах задач:

• учебные задачи на рефлексию, позволяющие про-
водить проблематизацию деятельности обучаю-
щихся, повышая и поддерживая их учебную мо-
тивацию;

• учебные задачи на эвристическую и творческую 
познавательную деятельность, направленные на 
развитие способностей к поиску оптимальных 
решений проблемных ситуаций, к конструиро-
ванию и экспериментированию;

• учебные задачи на осуществление проектной дея-
тельности, которые позволяют формировать 
умение проектировать процессы развития, соз-
давать образовательные проекты разного уровня 
и типа (например, инновационные проекты), 
моделировать изменения; 

• коммуникативные учебные задачи, направлен-
ные на создание открытого коммуникативно-
го пространства для многостороннего диалога 
всех участников образовательного процесса 
(задания на согласование понятий, понимание 
авторской позиции, выработку и защиту своей 
точки зрения и др.);

• учебные задачи организационно-деятельностного 
характера, которые позволяют осваивать и со-
вершенствовать навыки коллективного взаи-
модействия по анализу, проектированию и реа-
лизации процессов развития (задания на орга-
низацию дискуссий, подготовку и проведение 
научно-практических конференций, реализа-
цию ИОП и др.).

Освоение указанного выше содержания требует и 
адекватно организованного учебного процесса. В раз-
работанной нами модели развития ключевых ком-
петенций методиста он представлен совокупностью 
диагностического, основного, поддерживающего и 
завершающего этапов. Общим для всех названных 
этапов является смещение акцентов со знаниевого 
компонента курсовой подготовки в план организации 
мышления, коллективного взаимодействия слушате-
лей, освоения способов и средств мышления, крите-

риального анализа и рефлексии педагогической дея-
тельности и процессов развития. Задача диагностиче-
ского этапа обучения связана с выявлением исходного 
уровня сформированности компетенций, обусловли-
вающих успешность деятельности методиста в услови-
ях инновационных изменений. Задача основного эта-
па  – выстраивание оптимальной траектории развития  
слушателей, адекватной целям обучения и их образо-
вательным потребностям. Поддерживающий этап яв-
ляется относительно новым для системы повышения 
квалификации. Его введение обусловлено фиксацией 
низкого уровня переноса слушателями содержания 
курсовой подготовки в реальную практику. Этот  этап 
(в отличие от предшествующего) организуется дис-
танционно в послекурсовой период на рабочем месте 
методиста. Он  направлен на снятие психологиче-
ских, содержательных и организационных трудно-
стей послекурсового периода. Задача завершающего 
этапа – подведение итогов обучения и выстраива-
ние дальнейшей траектории развития слушателей. 
Предметом оценки результативности обучения вы-
ступают продукты методической деятельности, раз-
работанные обучающимися в послекурсовой период: 
проекты, методические разработки, рефлексивные 
отчеты и материалы, а также отзывы педагогов и ру-
ководителей образовательного учреждения о работе 
методиста после прохождения курсов повышения 
квалификации.

Основными особенностями процесса подготов-
ки методистов к инновационной деятельности яв-
ляются:

• цикличность процесса обучения с последова-
тельно взаимосвязанными этапами, причем 
каждый пройденный цикл является началом 
следующего;

• осуществление обучения в контексте профес-
сиональной деятельности и жизненного опыта 
обучающихся;

• включение сопровождения  деятельности мето-
диста на рабочем месте как обязательного эле-
мента модели подготовки;

• комплексное использование разнообразных 
форм организации взаимодействия слушателей 
и педагогов, технологий репродуктивного и ин-
терактивного обучения,  позволяющее слушате-
лям включиться в процесс обучения вне зависи-
мости от их индивидуальных стилей обучения и  
наличия профессионального опыта;

• освоение ключевых компетенций и траекторий 
индивидуального развития, что обеспечивает 
создание условий для дальнейшего профессио-
нального развития слушателей. 

Анализ отсроченных результатов обучения ме-
тодистов показал, что вовлеченность в инноваци-
онные процессы педагогических коллективов после 
прохождения ими курсовой подготовки возросла в 
течение шести месяцев в среднем на 32%, наблю-
дается положительная динамика уровня удовлетво-
ренности педагогов методической работой, боль-
шинство проблем, связанных с организацией инно-
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Труд психолога по адаптации человека к социуму 
разнообразен, кропотлив и сопровождает все ступе-
ни онтогенеза: будь то ребенок, переступивший порог 
детского сада, или школьник, переходящий с одной 
ступени образования на другую, студент, осваиваю-
щий знания и навыки будущей профессии, молодой 
специалист, вступивший в трудовую деятельность, или 
пожилой человек, готовящийся к выходу на пенсию. 
Деятельность психолога определяется особенностями  
возрастного периода и процесса адаптации. Эти осо-
бенности выступают как внешние психологические 
условия его профессиональной деятельности. 

Понятие «адаптация» (от лат. adaptatio – приспо-
соблять) означает приспособление строения и функ-
ций организма, его органов и клеток к условиям сре-
ды. Процессы адаптации направлены на сохранение 
гомеостаза. Адаптация – одно из центральных поня-
тий биологии, широко применяется как теоретиче-
ское понятие в тех психологических концепциях, ко-
торые подобно гештальтпсихологии и теории интел-
лектуального развития, разработанной швейцарским 
психологом Ж. Пиаже, трактуют взаимоотношения 
индивида и его окружения как процессы гомеостати-
ческого уравновешивания [5]. 

Изучение физиологических регуляторных меха-
низмов адаптации, повышающих устойчивость орга-
низма к перепадам температуры, недостатку кислоро-
да, изменению барометрического давления и другим 
неблагоприятным факторам, имеет большое значение 
для решения прикладных проблем психофизиологии, 
медицинской психологии, эргономики и других раз-
делов психологии. Адаптационные реакции организ-
ма на неблагоприятные воздействия значительной 
интенсивности имеют ряд общих черт и называются 
адаптационным синдромом. Выделяют различные 
фазы процессов адаптации к необычным экстремаль-
ным условиям (например, фазу первоначальной де-
компенсации и последующие фазы частичной, а затем 
и полной компенсации). Изменения, сопровождаю-
щие адаптацию, затрагивают все уровни организма: от 
молекулярного до уровня психологической регуляции 
деятельности. Решающую роль в успешности адапта-
ции к экстремальным условиям играют процессы тре-
нировки, функциональное, психическое и моральное 
состояние индивида.

Общее положение об адаптации конкретизируется 
применительно к адаптации личности к социальному 
окружению и подразумевает прежде всего психологи-
ческую и социальную адаптацию. 

Психологическая адаптация – приспособление че-
ловека к существующим в обществе требованиям и 
критериям оценок за счет принятия норм и ценностей 
данного общества [5]. 

Социальная адаптация – 1) постоянный процесс ак-
тивного приспособления индивида к условиям соци-
альной среды; 2) результат этого процесса; 3) интегра-
тивный показатель состояния человека, отражающий 
его возможности выполнять определенные биосоци-
альные функции [2]. Соотношение этих компонен-
тов, определяющее характер поведения, зависит от 
целей и ценностных ориентаций индивида, возмож-
ностей их достижения в социальной среде. Несмотря 
на непрерывный характер социальной адаптации, ее 
обычно связывают с периодами кардинальной смены 
деятельности индивида и его социального окружения. 
Основные типы адаптационного процесса (тип, харак-
теризующийся преобладанием активного воздействия 
на социальную среду, и тип, определяющийся пассив-
ным, конформным принятием целей и ценностных 
ориентаций группы) формируются в зависимости от 
структуры потребностей и мотивов индивида. Важным 
аспектом социальной адаптации является принятие 
индивидом социальной роли. Этим обусловлено от-
несение социальной адаптации к одному из основных 
социально-психологических механизмов социализа-
ции личности. Эффективность социальной адаптации 
в значительной степени зависит от того, насколько 
адекватно индивид воспринимает себя и свои соци-
альные связи. Искаженное или недостаточно развитое 
представление о себе ведет к нарушениям адаптации, 
крайним выражением которой является аутизм. В за-
падной психологии проблема социальной адаптации 
разрабатывалась в рамках направления, возникшего 
на базе необихевиоризма и интеракционизма [5]. 

Необихевиористская традиция рассматривает 
адаптацию как состояние индивида, в котором его по-
требности, с одной стороны, и требования среды – с 
другой, полностью удовлетворены. Такое состояние 
предстает как гармония между индивидом и приро-
дой или социальной средой. Р. Хенки, как и Л. Филипс, 

адаПтация как уСлОвие вХОждения личнОСти в СОциум

Л.Е. Красавцева, психолог средней общеобразовательной 
школы № 52 (г. Тверь)

вационных процессов, методисты успешно решают 
самостоятельно. В  обследовании приняли участие 
38 образовательных учреждений СПО и 123 методи-
ста, прошедших подготовку в рамках данной модели. 
Результаты анализа полученных данных свидетель-
ствуют о  практической значимости данной модели 

для организации подготовки методистов к иннова-
ционной деятельности.

Литература
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методиста, или Один в пяти лицах. М., 2002.
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считает, что адаптация как процесс принимает форму 
изменения среды и изменений в организме путем при-
менения действий  (реакций, ответов), соответствую-
щих данной ситуации. Эти изменения в основном яв-
ляются биологическими. Автор не упоминает, однако, 
об изменении психики человека, о психических про-
цессах адаптации в этот период.

Согласно интеракционистской концепции, кото-
рую развивает, в частности, Л. Филипс, все виды адап-
тации обусловлены и внутренними, и средовыми фак-
торами. Интеракционисты рассматривают как эффек-
тивную адаптацию личности такой вид адаптации, при 
которой личность удовлетворяет минимальным требо-
ваниям и ожиданиям общества. При этом с возрастом 
все более сложными становятся те ожидания, которые 
предъявляются к социализирующейся личности. Адап-
тивность как свойство личности выражается двумя ти-
пами ее ответов на воздействие среды: а) принятием и 
эффективным ответом на те социальные ожидания, с 
которыми встречается каждый в соответствии со сво-
им возрастом и полом; тем самым адаптивность высту-
пает как выражение конформности к тем требованиям 
(нормам), которые общество предъявляет к поведению 
личности; б) в более специфическом смысле адапта-
ция не сводится просто к принятию социальных норм: 
она выражается в гибкости и эффективности личности 
при встрече с новыми и потенциально опасными усло-

виями; в этом смысле адаптация означает, что человек 
успешно пользуется создавшимися условиями для осу-
ществления своих целей, ценностей и стремлений. 

Основными чертами  эффективной адаптации, 
согласно интеракционистской концепции, являют-
ся адаптивность в сфере внеличностной социально-
экономической активности, где индивид обретает зна-
ния, умения и навыки, добивается компетентности и 
мастерства, а также адаптивность в сфере личностных 
отношений при установлении интимных, эмоцио-
нально насыщенных связей с близкими людьми, где от 
личности требуется чувствительность, знание мотивов 
человеческого поведения.
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рефлекСивные ПОртреты ПедаГОГОв 
СиСтемы СреднеГО ПрОфеССиОнальнОГО ОбразОвания

Т.В. Баранова, педагог-психолог 
Политехнического колледжа № 19 (г. Москва)

Фундаментальным условием профессионального 
развития специалистов, работающих в средних про-
фессиональных учебных учреждениях, является осо-
знание ими необходимости изменения, преобразо-
вания своего внутреннего мира и поиска новых воз-
можностей самоосуществления в профессиональном 
труде, т.е. повышение уровня профессионального са-
мосознания. Богатство, многосторонность и эмоцио-
нальная насыщенность педагогической деятельности 
вынуждают учителя пристально изучать себя как про-
фессионала. При этом происходит не только осозна-
ние тех или иных профессионально значимых качеств 
личности, но и формирование определенного само-
отношения. Кроме того, учитель испытывает чувство 
удовлетворенности или недовольства своим трудом, 
эмоционально переживает соответствие образа Я иде-
альному образу себя как педагога.

Мы понимаем профессиональное самосознание 
учителя как осознание педагогом себя, во-первых, в 
системе профессиональной деятельности, во-вторых, в 
системе педагогического общения, в-третьих, в системе 
собственной личности. Близка к нашему пониманию 
структура профессионального самосознания педагога, 

предложенная Л.М. Митиной (схема 1) [2, с. 12–18]. 
Каждый компонент в структуре самосознания она 
предлагает рассматривать двояко: с точки зрения ди-
намики и с точки зрения результата. 

когнитивный компонент:
• осознание образа будущей профессии, понима-

ние ее сущности, целей;
• осознание образа Я на когнитивном уровне в 

рамках «Я в профессии» как продукта самопо-
знания (представления о профессии, представ-
ление себя как будущего профессионала).

В этом компоненте профессионального самосо-
знания учителя, на наш взгляд, необходимо различать 
процесс самопознания и результат – систему знаний 
о себе, индуцируемую в образ Я как профессионала-
педагога.

аффективный  компонент 
Этот компонент профессионального самосознания 

учителя характеризуется совокупностью трех видов от-
ношений:

1) к системе своих педагогических действий, к своим 
целям и задачам, к средствам и способам дости-
жения этих целей, к результатам своей работы;
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2) к системе межличностных отношений с уче-
никами; к реализации основных функций пе-
дагогического общения — информационной, 
социально-перцептивной, презентативной, ин-
терактивной и аффективной;

3) к своим профессионально значимым качествам 
и в целом к себе как профессионалу. 

Важнейшими понятиями, связанными с аффектив-
ной подструктурой профессионального самосознания 
учителя, являются самооценка, оценка и принятие 
своей будущей профессии (отношение к профессии, 
положительная или отрицательная модальность вы-
сказываний).

Вообще говоря, самооценка в отечественной пси-
хологии рассматривается в двух аспектах: в ее связи с 
личностью и в ее связи с самосознанием. Разумеется, 
подобное разделение условно, и эти два подхода не 
противоречат друг другу, а скорее взаимодополняются.  
Если у учителя есть знание о себе, о своих личных и 
профессиональных качествах, то на основе этих зна-
ний и самооценивания возникает эмоционально-
ценностное отношение к себе, так называемая реф-
лексия и уровень субъективного контроля.

Поведенческий компонент
Это направленность на поведенческие акты и дей-

ствия с точки зрения профессиональных установок. 
Внешние проявления характеризуют поведенческий 
компонент профессионального самосознания учите-
ля. По нашему мнению, основным психологическим 
механизмом этой подструктуры является удовлетво-
ренность педагога собой и своей профессиональной 
деятельностью. Учитель, удовлетворенный собой, не 
испытывает тревожности и внутреннего напряжения 
при общении с учениками. Обладая адекватной само-
оценкой и позитивным самоотношением, он с боль-
шей готовностью, чем его коллега с неадекватной са-
мооценкой и высокой степенью неудовлетворенности, 
идет на контакт с детьми.

я-концепция
Психологической предпосылкой развития профес-

сионального самосознания учителя и его конечного 
продукта – Я-концепции является конструктивное 
преодоление педагогом трудностей, препятствующих 
тем или иным видам деятельности, поведенческим 
актам, способам самореализации. А если он не может 
преодолеть все эти трудности? Основную причину 
неудач следует искать опять-таки в профессиональном 
самосознании, точнее, в его невысоком уровне разви-
тия. А это значит, что неадекватная самооценка, не-
гативное самоотношение, слабая саморегуляция про-
ецируются на учащихся в педагогическом общении. 
Неумение осознать возникающие трудности еще более 
усугубляет ситуацию. И наоборот – чем выше уровень 
профессионального самосознания учителя, обуслов-
ленный чувством удовлетворенности собой, тем более 
ясным становится понимание педагогом трудностей и 
преград, встречающихся в его деятельности. При этом, 
обладая адекватной самооценкой, позитивным само-
отношением и уверенностью в себе, учитель способен 
находить конструктивные способы преодоления труд-
ностей и тем самым еще более расширять сферу про-
фессионального самосознания. Структуру профессио-
нального самосознания можно назвать рефлексивной 
деятельностью педагога.

Педагог является ценральной фигурой образова-
тельного процесса. В ходе профессиональной деятель-
ности в структуре личности педагога проявляются 
рефлексивные механизмы и акцентуации характера, 
неизбежно вызывающие ее изменения: с одной сто-
роны, происходит усиление и интенсивное развитие 
качеств, которые способствуют успешному осущест-
влению деятельности, а с другой – трансформация и 
даже разрушение структур, участвующих в этом про-
цессе. Профессиональные изменения, нарушающие 
целостность личности, снижающие адаптивность и 
продуктивность ее деятельности, негативны и рас-
сматриваются как профессиональные акцентуации 

 Схема 1. Структура профессионального самосознания 

-

Профессиональное  самосознание учителя Поведенческая 
подструктура 

(Я-поведение)Аффективная подструктура 
(Я-отношение)

Когнитивная подструктура 
(Я-понимание)

Образ Я педагога глобальное самоотношение

Уровень 
саморегуляцииЯ-концепция учителя

Понимание 
себя в системе 
педагогиче-
ской деятель-
ности

Отношение к 
системе свое-
го личностно-
го развития

Отношение к 
системе меж-
личностных 
отношений

Отношение 
к собствен-
ной системе 
действий

Понимание 
себя в системе 
личностного 
развития

Понимание 
себя в системе 
педагогиче-
ского обще-
ния
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черт характера. Акцентуированность личности педа-
гога может определяться наличием десяти различных 
типов акцентуаций, предложенных К. Леонгардом: ги-
пертимическая, проективная, эмоцентрическая, дис-
тимическая (депрессивная), невротическая, интроек-
тивная, циклотимическая, паранойяльная, ригидная, 
вытеснения.

Любая профессиональная деятельность, в том чис-
ле и педагога, сопровождается самоконтролем. Речь 
идет об уровне субъективного контроля. Потенциал 
потребности и ее ценность зависят от различных видов 
деятельности, что позволяет личности прогнозировать 
свое реальное поведение. Человек склонен стремиться 
к цели, достижение которой будет подкреплено вну-
тренней оценкой, а ожидаемые подкрепления будут 
иметь высокую ценность. Люди различаются по тому, 
как они локализуют контроль над значимыми для себя 
событиями (как педагог оценивает свою деятельность 
в случае неудач или в случае достижений).

Принято выделять два полярных типа такой ло-
кализации – экстернальный и интернальный. К экс-
тернальному типу относятся люди, полагающие, что 
происходящие с ними события являются результатом 
действия внешних сил – случая, других людей. Интер-
нальный тип – это люди, которые объясняют значимые 
для себя события как результат собственной деятель-
ности. Интерналы более активно ищут информацию и 
обычно более осведомлены о ситуации, чем экстерна-
лы. Людям экстернального типа присуще комфортное 
уступчивое поведение.

Наше эмпирическое исследование было направле-
но на изучение взаимосвязи между рефлексивностью, 
рефлексивностью мышления, уровнем педагогиче-
ской рефлексии и уровнем субъективного контроля 
у педагогов с различными акцентуациями характера. 
Мы проверяли следующую гипотезу: зависит ли реф-
лексивность, педагогическая рефлексия и уровень 
субъективного контроля от акцентуации характера.

Для решения поставленных задач мы использовали 
следующие методы:

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

2) шкала ло куса контроля Дж. Роттера в частич-
ной адаптации В.А. Ядова и К. Муздыбаева для ис-
следования экстернальности–интернальности;

3) методика определения акцентуации характера 
Шмишека;

4) статистический анализ данных по методу Пир-
сона.

Эмпирическое исследование проводилось среди 
педагогов учреждений системы СПО. Анализ резуль-
татов эмпирического исследования показал, что среди 
педагогов наиболее высокий уровень выраженности 
имеют следующие акцентуации характера: проектив-
ная, эмоцентрическая, интроективная, паранойяль-
ная, ригидная, вытеснения. В таблице представлен 
сравнительный анализ уровня рефлексивности, реф-
лексивности мышления и уровня субъективного кон-
троля у педагогов с вышеперечисленными акцентуа-
циями характера.

Как показывают данные таблицы,  низкому уров-
ню общей интернальности и интернальности до-
стижений соответствует высокий уровень таких ак-
центуаций характера, как проективная, эмоцентри-
ческая, интроективная, паранойяльная, ригидная, 
вытеснения. Четко видно, что при высоком уровне 
рефлексивности и выраженности акцентуаций харак-
тера отмечаются высокие показатели уровня субъ-
ективного контроля относительно  интернальности 
общей при значениях (r = 0,254), интернальности 
в области достижений (r = 0,251), интернальности 
неудач (r = 0,226), интернальности семейных отно-r = 0,226), интернальности семейных отно-= 0,226), интернальности семейных отно-
шений (r = 0,263). При показателях абсолютного и 
относительного уровня рефлексивности значения 
уровня субъективного контроля, применительно к 
интернальности общей, интернальности в области 
достижений, интернальности неудач, интернально-
сти семейных отношений показатели статистических 
данных, представленных в таблице, увеличиваются. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что педа-
гоги постоянно осуществляют контроль своей про-
фессиональной деятельности.

Анализ данных, полученных при изучении уров-
ня субъективного контроля, показывает, что у педа-
гогов преобладает экстернальный тип локализации 
контроля, т.е. педагог анализирует оценку своей 
профессиональной деятельности со стороны других 
людей.

Данные показатели свидетельствуют о том, что пе-
дагоги, имеющие высокоразвитый уровень профессио-
нальной деятельности, имеют высокий уровень кон-
троля над своей профессиональной деятельностью, 
что обеспечивает развитие когнитивного, аффектив-
ного и поведенческого компонентов профессиональ-
ной деятельности. 

Таким образом, можно говорить о том, что у педа-
гогов с проективной,  эмоцентрической, интроектив-
ной, паранойяльной, ригидной и вытеснения акцен-
туациями характера обнаружена тенденция высокой 
выраженности интернальности общей, интернально-
сти в области достижений, интернальности неудач, 
интернальности семейных отношений. Педагоги с та-
кими акцентуациями характера всегда контролируют 
выполнение своей деятельности.

Наше экспериментальное исследование показало, 
что у педагогов с различными акцентуациями характе-
ра существует прямая взаимозависимость между реф-
лексивностью, педагогической рефлексией и показа-
телями уровня субъективного контроля.

Чем выше уровень субъективного контроля, тем 
лучше отношение педагога к своей профессиональной 
деятельности. Существенное влияние на формирова-
ние когнитивного компонента профессионального 
самосознания – профессиональной рефлексии будет 
оказывать выраженность акцентуаций характера педа-
гога  и высокая степень выраженности уровня субъек-
тивного контроля, интернальности общей, интерналь-
ности в области достижений, интернальности неудач, 
интернальности семейных отношений. 

Полученные данные позволяют сделать выводы 
о том, что высокая степень проявления уровня субъ-
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ективного контроля относительно интернальности 
неудач, интернальности семейных отношений и ин-
тернальности достижений свойственна педагогам с 
проективной, интроективной, паранойяльной ак-
центуациями характера. Чем выше уровень субъек-
тивного контроля, тем наиболее выражены показате-
ли рефлексивности и акцентуации характера. Низкие 
показатели обратных зависимостей интернальности 
здоровья, интернальности межличностных отноше-
ний наблюдаются у педагогов  с эмоцентрической, 
ригидной, вытеснения акцентуациями характера. 
Чем более выражена акцентуация характера, тем 
выше показатели уровня субъективного контроля и 
рефлексии.

В нашем эмпирическом исследовании представле-
ны результаты статистического анализа, которые отра-
жают непосредственную взаимосвязь рефлексивности 
и уровня субъективного контроля, акцентуацией ха-
рактера и уровня защитной рефлексии. Установление 

таких взаимосвязей представляет рефлексивные пор-
треты педагога.

Литература
1. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм пе-

дагогической деятельности. СПб., 1993.
2. Митина Л.М. Психология профессионально-

го развития учителя: дис. ... д-ра пед. наук. М., 
1995.

3. Орлов Ю.М. Когнитивно-эмотивный тест. М., 
1999.

4. Степанов С.Ю. Рефлексивная практика твор-
ческого развития человека и организаций. М., 
2000.

5. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод иссле-
дования личности. М., 1987.

6. Шмелев А.Г. Построение методики личностного 
семантического дифференциала: Речь и позна-
вательные процессы. Алма-Ата, 1982.

Таблица
Сравнительный анализ уровня рефлексивности, рефлексивности мышления и уровня субъективного контроля 

у педагогов с различными акцентуациями характера

Особенности 
рефлексии 

по а.в. карпову, 
О.С. анисимову

Показатели уровня субъективного контроля
(значимы при двусторонней корреляции)

иО ид ин иС иП им из

Уровень 
рефлексивности

0,254*
0,013

0,251*
0,014

0,226*
0,028

0,263**
0,010

0,113
0,273

-0,069
0,508

0,102
0,326

Абсолютный 
показатель 
рефлексивности

0,346**
0,001

0,288**
0,005

0,228*
0,027

0,336*
0,001

0,151
0,143

0,133
0,199

0,262*
0,010

Относительный 
показатель 
рефлексивности

0,351*
0,000

0,332*
0,001

0,217*
0,035

0,364**
0,000

0,187
0,070

0,088
0,398

0,218**
0,034

Уровень 
рефлексивности 
мышления

0,102
0,326

0,187
0,070

0,137
0,187

0,133
0,198

0,119
0,249

-0,067
0,516

0,112
0,281

Уровень 
самокритичности

0,182
0,077

0,254*
0,013

0,245*
0,017

0,246*
0,016

0,102
0,324

0,019
0,858

0,220*
0,032

Уровень 
коллективности

0,083
0,077

0,004
0,972

0,024
0,820

0,181
0,079

-0,095
0,359

-0,052
0,620

0,070
0,498

Педагогическая 
рефлексия

0,065
0,529

0,141
0,174

0,048
0,646

0,037
0,725

-0,049
0,640

-0,160
0,122

0,048
0,641

 Условные обозначения: иО – интернальность общая, ид – интернальность в области достижений, ин – 
интернальность в области неудач, иС – интернальность в семейных отношениях, иП – интернальность в про-
изводственных отношениях, им – интернальность в области межличностных отношений, из – интернальность 
в отношении здоровья и болезни.
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ПСиХОлОГичеСкая функция музыкальнОй детали 
в раССказе а.П. чеХОва «дама С СОбачкОй»

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

Чехов, активно увлекавшийся музыкой, обладав-
ший прекрасным музыкальным слухом, достаточно 
широко использовал музыкальные фрагменты в своих 
произведениях. Музыка выполняет различные функ-
ции в прозе писателя: является аккомпанементом 
чувств, психологическим фоном сюжетной ситуации, 
комментированием душевного состояния. Особенно 
интересно использование писателем музыкальных 
фрагментов в поздней прозе, в частности в рассказе 
«Дама с собачкой» (1899).

После возвращения из Ялты в Москву гурова 
«томило сильное желание поделиться с кем-нибудь 
своими воспоминаниями. Но дома нельзя было го-
ворить о своей любви, а вне дома — не с кем �...> И 
приходилось говорить неопределенно о любви, о 
женщинах...»1. В первоначальном варианте (журнал 
«Русская мысль») была фраза: «...о женщинах гово-
рил долго, просил спеть что-нибудь, сам пел». Эта не 
вошедшая в текст окончательной редакции подроб-
ность не только значительно снижала образ гурова, 
но и нарушала логику повествования, ведь мы знаем, 
что гуров «готовился когда-то петь в частной опере», 
правда, «бросил». Для характеристики героя Чехов бе-
рет одну-две детали, но самые существенные. По об-
разованию филолог, гуров, обладающий прекрасным 
голосом и готовившийся петь в частной опере, – «бро-
сил». Одно емкое чеховское слово – и нет пояснений, 
да они и не нужны. Читатель понимает, что гуров по-
рывает с прекрасным, с искусством. Кстати, вспоми-
нает об этом герой под воздействием красоты. «Они 
гуляли и говорили о том, как странно освещено море; 
вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, 
и по ней от луны шла золотая полоса». гуров порвал с 
прекрасным, с тем, что не имеет отношения к службе 
в банке, владению двумя домами, поэтому фраза «про-
сил спеть... сам пел» оказывается ненужной. Но само 
умение понимать, слышать и слушать музыку у гурова 
останется, оно будет необходимо в дальнейшем пове-
ствовании, поэтому Чехов оставляет эту подробность. 
У гурова «воспоминания разгорались все сильнее. До-
носились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса 
детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс 
или орган в ресторане, или завывала в камине метель, 
как вдруг воскресало в памяти все...». Предаваться вос-
поминаниям гурову не мешают ни голоса детей (вечер, 
вся семья в сборе), ни романс или орган (рядом другие 
слушатели), ни завывание метели в камине (когда он 
один). Казалось бы, разные и случайные подробности, 
однако это только на первый взгляд, – они расположе-
ны строго по восходящей линии. Воспоминания разго-
раются тогда, когда рядом семья и трудно остаться на-
едине со своими мыслями, разгораются они и во время 

слушания романса. Особое значение имеет именно ро-
манс, тема которого непременно «он и она, любовь». 
Как указывает В.А. Кошелев, любому романсу присущи 
следующие особенности: романтически гиперболизи-
рованная семантика, наличие памяти о благородном, 
высоком происхождении, наличие декоративного ан-
туража и намеренное отделение от житейской обыден-
ности [2, с. 71]. Этот особый мир, кажущийся баналь-
ным, в романсе не обесценивается. Каждый слушатель 
находит отклик собственным переживаниям. Чехов 
только называет романс, имея в виду характерные чер-
ты жанра. Очень тонко и психологически достоверно 
показан Чеховым процесс, происходящий в душе гу-
рова: от того, что было, – к тому, что могло бы быть, а 
от этого – к убеждению, что должно быть. «Он долго 
ходил по комнатам и вспоминал, улыбался, и потом 
воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в во-
ображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна 
не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила 
за ним �...> На улице он провожал взглядом женщин, 
искал, нет ли похожей на нее...» И заканчивается этот 
процесс поездкой в С.: «Хотелось повидаться с Анной 
Сергеевной и поговорить, устроить свидание...» Чехов 
как бы уплотняет время, буквально в нескольких стро-
ках показывая медленные и незаметные перемены, 
происходящие с гуровым.

Как известно, Чехов избегает точно и развернуто 
определять какую-нибудь деталь, подробность сразу. 
Сначала лишь упоминание, называние, оно настраива-
ет читателя на определенные ощущения, ассоциации, 
догадки, подтверждения которым возникают в расска-
зе несколько позже. Когда гуров ходил в городе С. по 
Старо-гончарной и около забора поджидал случая, он 
«слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, 
неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла». Зву-
ков могло не быть, их можно было не услышать – зима, 
двойные рамы... Но все-таки они звучат. Почему? Не-
ясные звуки соответствуют настроению гурова, он не 
прислушивается – думает и ждет. Эта маленькая «пре-
лестная подробность» – музицирование Анны Сер-
геевны – придает особый смысл уже известной нам 
характеристике этой женщины. Она знает, понимает 
музыку, ей свойственна тонкость, чувствительность. 
Музицирование для Анны Сергеевны – способ ухода 
от реальности в себя, возможность остаться наедине с 
собой, излить в музыке чувства, найти утешение. Как 
и фраза о лакее-муже, ставшая понятной потом, когда 
гуров его увидел. Значение неясных звуков оценива-
ется позже, когда Анна Сергеевна говорит о себе: «Я 
так страдаю! �...> Я все время думала только о вас, я 
жила мыслями о вас...» Музыка облегчала ее страда-
ние, давала возможность думать о любимом, уносить-
ся мыслями к нему. С другой стороны, эта подробность 
подчеркивает, что гуров еще очень мало знает Анну 
Сергеевну.

1  Цитаты приводятся по изд.: Чехов А.П. Полн. собр. соч.  

М., 1983–1988. Т. 10.
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Любой детали в рассказе Чехова определено свое 
особое место. Она почти никогда не существует от-
дельно, сама по себе, но, как правило, находится в тес-
ной связи со всем повествованием. Например, гурову 
«еще утром, на вокзале... бросилась в глаза афиша с 
очень крупными буквами: шла в первый раз “гейша”. 
Он вспомнил об этом и поехал в театр». Оперетта ан-
глийского композитора С. Джонса, либретто О. Холла 
и г. гринбэнка (1896) впервые на русской сцене была 
поставлена в Москве в 1897 г. в театре Шелапутина 
(«гейша, или Необычайное происшествие в одной 
японской чайной»).

Оперетта имела огромный успех благодаря услов-
ному японскому колориту и лиричности. Как указы-
вает А.С. Мелкова в комментариях, Чехов мог присут-
ствовать на запоздалой премьере «гейши» в ялтинском 
театре 6 сентября 1899 года, так как 3 сентября пишет 
Ольге Леонардовне: «В театре оперетка».

Чехов обращается опять к той же детали, ранее 
только упомянутой, но теперь раскрывает ее, застав-
ляет звучать по-другому. Потеряв всякую надежду уви-
деть Анну Сергеевну, гуров вспомнил о премьере «гей-
ши» и поехал в театр: «Очень возможно, что она бывает 
на первых представлениях».

Очень точно Чехов передает музыкальный фон, на 
котором происходят события. Театр был полон, пу-
блика входила и занимала места, а гуров все «жадно 
искал глазами». Этому тревожному и напряженному 
психологическому состоянию героя как нельзя лучше 
соответствует звучание долго настраиваемого орке-
стра. Но стоило только гурову увидеть Анну Сергеевну, 
как «сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для 
него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее 
человека...». Теперь у него в сердце зазвучала только 
одна мелодия – мелодия любви, и пусть она звучала 
«под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских 
скрипок», гуров не слушал их, а «думал о том, как она 
хороша. Думал и мечтал».

К звукам настраиваемого оркестра Чехов обратится 
еще раз. В антракте гуров подошел к Анне Сергеевне. 
«Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз 
взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в 
руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с со-
бой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она си-
дела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь 
сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флей-
та...» – «но вот она встала и быстро пошла к выходу». 
Так же, как и настраиваемые скрипки, добивающиеся 
единого, верного звучания, героиня в смятении раз-
ных чувств пытается понять неожиданное появление 
гурова и принять какое-то решение. В скрипке снача-
ла настраивается нота ля, затем настройка идет по двум 

струнам – ля и ре, потом ля и ми, ре и соль. Камертон – 
нота ля — звучит как любовь. Среди разных чувств – 
смятения, неверия, смущения, мольбы – любовь, как 
нота ля, звучит постоянно.

Почему на сцене идет «гейша»? Думается, это не 
только некий знак современности, но и обозначение 
какой-то тонкой связи между Анной Сергеевной, 
хрупкой маленькой женщиной с веером, знающей, 
понимающей прекрасное, и главной героиней опе-
ретты Мимозой. Здесь та же хрупкость, изящество, 
связь с искусством, возможность дать счастье люби-
мому. На пути к счастью у героев оперетты «гейша» 
стоит множество препятствий, но заканчивается 
оперетта счастливым концом. Чеховским героям 
«ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое 
сложное и трудное только еще начинается», и можно 
предположить, что оперетта выступает определен-
ным знаком, указывающим на возможное дальней-
шее развитие сюжета.

Одна из важнейших особенностей поэтики Чехо-
ва – кажущаяся случайность, «ненужность» в исполь-
зовании деталей. У него все словно случайно, невзна-
чай, словно и необязательно даже... Но при внима-
тельном рассмотрении видим, что у Чехова строгий, 
жесткий, принципиальный отбор деталей, потому что 
целое раскрывается через деталь, вследствие чего она 
приобретает «особое, ответственное значение, вы-
ступает как средство художественной экономии» [3, 
с. 325–326]. Выбранная   писателем из множества дру-
гих, она необходима и незаменима, а ощущение слу-
чайности – художественный эффект. Каждый эпизод, 
каждая деталь полны смысла и значения, подчинены 
единому авторскому замыслу. И обоснованием такого 
подхода может служить цитата из рассказа «По делам 
службы», написанного в том же году, что и «Дама с со-
бачкой»: «...в этой жизни �...> ничто не случайно, все 
полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну 
цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассу-
ждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в 
жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем» (Т. 10, 
с. 99). Этим даром проникновения обладал Толстой, 
сказавший о Чехове: «Он странный писатель, бросает 
слова как будто некстати, а между тем все у него живет. 
И сколько ума! Никогда у него нет лишних подробно-
стей, всякая или нужна или прекрасна» [4, с. 98].
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инфОрмациОнные и кОмПьютерные теХнОлОГии 
в ОбразОвании реСПублики кОрея

В.В. Алексеев, аспирант Сахалинского 
государственного университета

Информационные и коммуникационные техно-
логии, основанные на интернет-технологиях, откры-
вают перед новым поколением новаторские, раннее 
не существовавшие возможности свободного распро-
странения знаний и информации, минующей государ-
ственные границы. Это дает возможность говорить о 
глобальной системе знаний, выходящей за пределы 
локальных узконациональных контекстов.

Многие страны и международные организации 
заинтересованы в изучении опыта компьютеризации 
в Республике Корея. Особый интерес представляют 
новые технологии, связанные с электронным обуче-
нием. Программы и политика электронного обуче-
ния в Корее, включая онлайновые лекции, службу 
«кибер-дома и кибер-школы», центры по поддержке 
электронного обучения в университетах и другие про-
граммы, признаны приоритетными среди мировых 
сервисов электронного обучения. Будучи признан-
ным лидером в области электронных технологий, Ре-
спублика Корея вносит свой вклад в развитие между-
народного сообщества, глобализирует свои услуги 
электронного обучения. 

Правительство республики предпринимает ак-
тивные действия  по развитию электронных форм 
обучения. Так, в период с 1992 по 2008 г. проводилась 
реализация национального проекта «Цифровое об-
разование». В 2000 г. был завершен первый этап этого 
проекта, цель которого – улучшение качества обра-
зования с помощью информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ).  Результатом этого этапа 
явилось обеспечение инфраструктуры для компьюте-
ризации  образования, создание основы для обучения 
школьников и студентов навыкам работы с компьюте-
ром, для подготовки преподавателей  к использованию 
информационно-коммуникационных технологий. По-
сле завершения первого этапа компьютеризации Ми-
нистерство образования и развития людских ресурсов 
подписало соглашение с Министерством информации 
и связи об обеспечении  всех школ  интернет-услугами, 
так как доступ к высокоскоростному Интернету играет 
решающую роль в ретрансляции важной информации 
и технологий, необходимых для эффективного элек-
тронного обучения.

В мае 2001 г. был  утвержден второй этап комплекс-
ного плана, который предполагал  перенос основного 
внимания на эффективное использования ИКТ. 

Третий этап – средне- и долгосрочной политики 
компьютеризации – вступил в силу в 2007 г. с целью 
создания новых учебно-методических моделей.

Президент Республики Корея контролирует стра-
тегию развития инновационных методов обучения, а 
также регулирует и резюмирует общий государствен-
ный уровень развития инновационных технологий. 
Комиссия, созданная при  центральном органе об-
разования, премьер-министр, Консультативная ко-

миссия находятся в прямом подчинении президента 
[7, c. 266].

Правительство Республики Корея разработало 
Проект развития образования, включающий в себя 
три ступени: 2000–2010 гг., 2010–2020 гг., 2020–
2030 гг. [50, с. 43]. Данный проект направлен на улуч-
шение качества системы образования в Республике 
Корея и признание корейских вузов в мировом со-
обществе. В проекте определены основные цели раз-
вития интернет-образования.

2000–2010 гг.:
• способствовать развитию отношений между 

корейскими университетами и вузами  других 
стран;

• сформировать Комитет при Президенте Респу-
блики Корея по вопросам государственного об-
разования и его перспектив;

• способствовать развитию благоприятной ат-
мосферы в образовательных учреждениях Ре-
спублики Корея, сделать их более привлека-
тельными как для корейских, так и для ино-
странных граждан;

• выделить пять миллиардов вон на нужды сти-
пендиального фонда Республики Корея;

• добиться признания корейских вузов во всем 
мире.

2010–2020 гг.:
• привлекать иностранных преподавателей со 

всего мира, в том числе нобелевских лауреатов, 
в корейские университеты;

• внедрять и распространять систему «образова-
ние на всю жизнь» на производстве;

• увеличить число учебных заведений, предостав-
ляющих гражданам Кореи  «образование на всю 
жизнь».

2020–2030 гг.:
• достичь того, чтобы  60% граждан были задей-

ствованы в системе непрерывного образования;
• достичь того, чтобы  доля женщин, занятых в 

экономической деятельности страны, составля-
ла 65%;

• достичь того, чтобы доля занятого населения 
среднего и пожилого возраста составляла 65%;

• добиться внесения десяти университетов Кореи 
в список лучших вузов мира;

• выделить 1,1% от ВВП на образовательные нуж-
ды.

В августе 2004 г. выходит проект развития интернет-
обучения, направленный на развитие методик пла-
нирования интересных, полезных и динамичных 
интернет-уроков, активизирование учебной деятель-
ности учащихся и студентов при помощи интернет-
средств, реализацию цели корейского общества в вос-
питании новой личности XXI  в. на основе новых обра-XXI  в. на основе новых обра-  в. на основе новых обра-
зовательных технологий. Правительство Республики 
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Корея выделило приблизительно  52,8 млрд долларов 
на осуществление данного проекта [6, с. 128].  

В Корее создана Национальная образовательная 
информационная система (NEIS), цель которой – по-
вышение эффективности управления образованием 
посредством передовой информационной и телеком-
муникационной инфраструктуры. Эта система данных 
была создана в  отделах образования городов и  про-
винций для объединения через Интернет деятель-
ности всех административных структур начальной, 
средней и высшей школы, а также специальных школ. 
В рамках электронной системы осуществляется связь 
всех подразделений учебных учреждений, в том числе 
отделений по академических делам, управлению пер-
соналом, бухгалтерскому учету и др. Документация 
этих подразделений обрабатывается централизованно 
в рамках единой сети. 

Одной из причин создания NEIS явились жалобы 
отделов образования и самих образовательных учреж-
дений на неэффективность управления образованием 
и дублирование инвестиций. Оптимизация админи-
стративного обслуживания позволяет экономить око-
ло 114,7 млрд вон  ежегодно. 

Проект NEIS предполагает уменьшение рабочей 
нагрузки преподавателей, повышение степени удо-
влетворенности родителей, открытый доступ к допол-
нительной информации,  принятие жалоб и предложе-
ний со стороны граждан. 

Проект NEIS был реализован в четыре этапа. Пер-NEIS был реализован в четыре этапа. Пер- был реализован в четыре этапа. Пер-
вый этап проекта, продлившийся с октября 2000 г. по 
март 2001 г., реорганизовал образовательное управле-
ние и учредил план по компьютеризации. Второй этап 
проекта (октябрь 2001 – октябрь 2002 г.) разработал 
и укрепил общую систему деятельности. На третьем 
этапе система была протестирована в эксплуатации и 
одобрена, а на четвертом этапе (март – май 2003 г.) си-
стема NEIS была введена во всех учебных заведениях и 
стала единой. 

Эта система привела к позитивным изменениям в 
области повышения качества образовательных услуг. 
Система также позволяет получить выпускные серти-
фикаты и другие официальные документы в режиме 
онлайн,  минуя обращения в образовательные учреж-
дения и административные организации. В последние 
годы количество выданных сертификатов в онлайн-
режиме составило: 340 тыс. – в 2004 г., 470 тыс. – в 2005 
г., 790 тыс. – в 2006 г. и 840 тыс. – в 2007 г. 

Служба NEIS для родителей начала действовать в 
сентябре 2006 г. Отмечено, что более 950 тыс. роди-
телей воспользовались этой услугой: обменивались 
информацией о своих детях, консультировались с 
преподавателями в режиме онлайн. Данная система 
создала новую образовательную инфраструктуру, реа-
лизующую связь образовательного учреждения  и ро-
дителей. 

Служба NEIS нацелена на совершенствование ка-NEIS нацелена на совершенствование ка- нацелена на совершенствование ка-
чества образования в целом. Она позволяет преподава-

телям более полно реализовывать принципы личност-
но ориентированного обучения на основе анализа си-
стематизированных данных о студентах. Кроме того, 
правительство планирует вкладывать дополнительные 
средства в создание системы консультаций для студен-
тов по результатам тестирования. Часть этой системы 
уже эффективно действует. 

Система NEIS  привлекает внимание многих 
стран: это крупнейший в мире сайт открытого про-
граммного обеспечения (Linux), которое демонстри-Linux), которое демонстри-), которое демонстри-
рует, как результаты административной работы в об-
разовательных учреждениях могут обрабатываться в 
режиме онлайн. 

В декабре 2007 г. частная корпорация, которая 
участвовала в разработке NEIS, вышла на междуна-NEIS, вышла на междуна-, вышла на междуна-
родные рынки, предлагая свои технологии и опыт. 
Она принимала участие в создании систем управ-
ления и научных тестов для начальной, средней и 
высшей школы Малайзии. С развитием ИКТ NEIS 
постоянно модернизирует свои системы, ориенти-
рованные на пользователей, путем внедрения новых 
технологий. 

Опыт Республики Корея в области использования 
информационных технологий в сфере образования 
представляет известный интерес для российской си-
стемы образования, которая ставит перед собой ана-
логичные задачи.
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Практика мультикультурнОГО ОбразОвания  
в СОвременнОм  кОрейСкОм ОбщеСтве

Э.Х. Лим, доцент Сахалинского государственного 
университета, канд. пед. наук  

Процессы глобализации в современном мире при-
обрели необратимый характер. С резким увеличением 
количества иностранцев (до 2% населения страны), 
долговременно проживающих в Республике Корея 
(Южная Корея), корейское общество, которое счи-
талось  мононациональным, стало на путь перемен. 
В настоящий момент в Южной Корее проживают ино-
странцы более чем из 40 стран. На волне экономиче-
ского роста страна, достигшая определенного уровня 
зрелости демократии, быстрыми темпами трансфор-
мируется в мультикультурное общество. 

С каждым годом все больше корейцев заключают 
браки с представителями иностранных государств. 
Так, с 1990 по 2005 г.  количество браков с иностран-
цами выросло в девять раз. Особенно резкую тен-
денцию к росту продемонстрировали данные по бра-
кам, заключенным между корейскими мужчинами и 
женщинами-иностранками; их количество за тот же 
период выросло в 260 раз. Специалисты прогнозиру-
ют, что примерно к 2020 г. один из пяти браков, заклю-
ченных в стране, будет межнациональным.

Расширяется и география межнациональных со-
юзов. Если в 90-х гг. прошлого века корейцы вступа-
ли в брак главным образом с представителями США, 
Японии и Китая, то теперь среди вступающих в брак с 
корейцами много выходцев из Юго-Восточной Азии, 
Европы и стран Океании. В частности, резко возрос-
ло количество браков с выходцами из Юго-Восточной 
Азии, особенно из Вьетнама. 

Рост числа этнически смешанных семей является 
свидетельством того, что Республика Корея посте-
пенно становится обществом культурного многооб-
разия. По данным 2007 г., количество иммигрантов, 
приехавших в страну на постоянное место жительства 
в результате заключения браков с гражданами Кореи, 
составило 110 361 человек, т.е. 14% от числа всех дли-
тельно проживающих в стране иностранцев. По стати-
стике, один из десяти супругов-иностранцев принима-
ет корейское гражданство.

С ростом межнациональных браков растет и чис-
ло детей, родившихся в этнически смешанных семьях. 
Предполагается, что именно эти дети, сформировав 
основу корейского общества, станут главной движу-
щей силой нового мультикультурного общества Юж-
ной Кореи.

В Корее выделяют три группы этнически отличных 
детей, проживающих постоянно на территории стра-
ны: дети, родившиеся в этнически смешанных семьях 
в результате заключения межнационального брака 
одного из родителей с гражданином Кореи; дети, ро-
дители которых приехали в Корею на заработки; дети 
родителей-беженцев из Северной Кореи.

Однако следует обратить внимание на тот факт, 
что, учитывая особенности корейского самосознания, 
сформированного на основе расового и культурного 

единства, Южная Корея не поспевает за теми изме-
нениями, которые происходят в корейском обществе, 
быстрыми темпами превращающемся в мультикуль-
турное  сообщество людей. 

В связи с этим возник ряд задач, которые следует 
решить для устранения имеющихся несоответствий. 
Во-первых, необходимо внедрить гибкую систему 
предоставления гражданства, более толерантную к 
культурному и расовому разнообразию, а во-вторых, 
следует прививать корейцам новую систему ценностей 
и воспитывать в них новые гражданские качества – ка-
чества гражданина  мультикультурного общества. 

В 1997 г.  вступил в силу закон о гражданстве, со-
гласно которому все дети, рожденные в межнацио-
нальном браке,  являются полноправными граждана-
ми Кореи. 

В 2003 г. была сделана поправка к закону о началь-
ном и среднем образовании, в результате чего государ-
ство гарантировало право на образование детям ино-
странных рабочих, в том числе и нелегальных. 

В результате бума интернациональных браков в 
период 1990–2000 гг. Корея столкнулась и с рядом пе-
дагогических проблем. По данным Национальной ста-
тистической службы Республики Корея на 2007 г., ко-
личество школьников из этнически смешанных семей 
составляло 13 445 человек. Из них учеников начальной 
школы – 87,1%; учеников средней школы – 9,5%; уче-
ников старшей школы – 3,4%. 

Многие этнические дети сталкиваются с рядом про-
блем при поступлении в  школу: низкая успеваемость 
в связи с недостаточным уровнем владения корейским 
языком; психологический стресс, причиной которого 
является проблема самоидентификации, в результате 
чего ребенок в основном общается исключительно в 
среде своей этнической общины; потеря чувства граж-
данственности и др. 

Задачи, которые в настоящее время стоят перед 
современной школой Южной Кореи, требуют готов-
ности как школы, так и учителей к их реализации. 
Современный образовательный процесс должен быть 
построен таким образом, чтобы учитывались осо-
бенности личности каждого ребенка, его этническая 
принадлежность, общий психологический контекст и 
особенности собственной педагогической индивиду-
альности учителя.

Огромную помощь школам оказывают как госу-
дарство, так и местные и гражданские общественные 
организации (NGO). Открываются классы корейского 
языка и корейской культуры прежде всего для матерей-
иностранок, так как ребенок большую часть времени 
находится с матерью; консультативные центры по во-
просам поступления в школу; центры юридической 
помощи, которые обеспечивают защиту детей от наси-
лия, унижения и издевательств со стороны сверстни-
ков и взрослых.
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Корейский опыт воспитания молодого поколения 
имеет давнюю историю и свидетельствует о том, что 
высокая мотивация получения образования склады-
валась в Корее на протяжении столетий как важней-
шая национальная традиция, отмеченная чуть ли не 
религиозным почитанием. Интересно, что корейские 
педагоги и сегодня постоянно обращаются к истории, 
сочетая современный опыт воспитания с традицион-
ным. В Республике Корея высших учебных заведений 
намного больше, чем в любой европейской стране, что 
в свою очередь предоставляет возможность получить 
высшее образование практически всем желающим. 
А тот факт, что Корея на протяжении долгого времени 
занимала третье место в мире по количеству студентов 
на сто тысяч населения, можно объяснить именно тем, 
что в течение многих веков корейцы придавали огром-
ное значение образованию.

Важным источником для изучения традиций ко-
рейского образования, безусловно, является корейская 
художественная литература эпохи Чосон (XIV–XIX вв.), 
когда эта тема занимала одно из ведущих мест. Более 
того, именно литература пыталась утвердить превос-
ходство ученого и образованного человека над безгра-
мотным неучем, показывая, что даже в самых простых 
житейских ситуациях только образованный человек 
может получить желаемое.

В корейской истории эпоха Чосон по праву счита-
ется золотым временем, когда были созданы шедевры 
корейской литературы и культуры. Это было время, 
когда государство сделало шаг вперед во всех областях 
экономической, общественной, политической и куль-
турной жизни [5, с. 345]. Корейская же художествен-
ная литература XIV – начала XX в. представляла собой 
достаточно самобытное явление, что во многом было 
обусловлено самим отношением корейцев к литера-
туре как к высокому искусству. Представления о ней 

как о чем-то божественном и обладающем огромной 
силой пришли в корейскую литературу из Китая. Ки-
тайская традиция ставила литературу едва ли не выше 
живописи, так как все записанное иероглифами вос-
принималось как откровение небесной воли и поль-
зовалось большим почетом [3, с. 8]. Такое понимание 
роли литературы привело к тому, что в Корее литера-
туре стало придаваться огромное значение как важной 
составляющей всей самобытной культуры корейского 
народа и как основе мироощущения и мировоззрения 
корейцев. 

Немаловажную роль в становлении и развитии ли-
тературы Кореи как уникального и своеобразного яв-
ления сыграло конфуцианство. Морально-этические 
нормы этого учения нашли широкое отражение прак-
тически во всех произведениях средневековой корей-
ской литературы. Идеи сыновней почтительности, 
преданности государю, верности мужу доминировали 
в сознании людей и как следствие этого – в литературе. 
При этом особое место в литературе занимала тема об-
разования как основы всей нравственной системы той 
эпохи. Проблемы учености и образования были под-
няты не просто на высокий общественный уровень, а 
стали предметом дискуссий и размышлений филосо-
фов и других ученых.

Идея конфуцианского учения о всеобщем, необхо-
димом всем образовании и прежде всего самообразо-
вании была внутренне принята корейцами, что замет-
но отразилось на их стиле жизни. В период Чосон, ког-
да конфуцианство стало государственной идеологией, 
образование было признано важной составляющей 
всей конфуцианской системы жизненных принципов. 
Большой интерес к образованию проявлялся как со 
стороны простых граждан, так и со стороны прави-
тельства. Корейский исследователь Хон Хыйю в работе, 
посвященной развитию образования в Корее, приво-

иСтОрия кОрейСкОГО ОбразОвания и литературные традиции

И.В. Корнеева,  доцент Института экономики 
и востоковедения, канд. филол. наук (Сахалинский 
государственный университет) 

государство проводит политику сохранения цен-
ностей двух культур, двух языков с помощью допол-
нительных учебных программ, формируя систему  
духовно-нравственных ценностей, гуманистическое 
представление о многообразии культур, терпимое, 
ровное и благожелательное отношение  друг к другу 
независимо от национальной принадлежности, ве-
роисповедания, цвета кожи; занимается подготовкой 
педагогов к профессиональной деятельности в новой 
культурной среде, учителей корейского языка как ино-
странного.

Позитивные изменения, происходящие в послед-
нее время  в стране, дают надежду на то, что в скором 
будущем Корея станет многонациональным государ-

ством, гордящимся своим культурным многообрази-
ем, и вступит в эпоху подлинной глобализации. 
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дит фрагмент из «Летописи правления короля Тхэчжо» 
(1392–1398), где говорится о том, что образовательные 
учреждения призваны стать источником новых обыча-
ев и нравов, что, развивая образование, мы воспиты-
ваем талантливых людей [9, с. 94]. Сегодня благодаря 
литературным произведениям есть возможность полу-
чить более полную картину системы учебных заведе-
ний прошлого, а также методики обучения. 

В средневековой Корее образование представляло 
собой систему, которая включала в себя сеть специ-
альных учебных заведений в столице и провинциаль-
ных центрах. Практически все эти учебные заведения 
занимались воспитанием своих подопечных в духе 
конфуцианской морали и этики, готовили кадры для 
государственного аппарата. При этом уровень под-
готовки в каждом конкретном учебном заведении 
был разным – не в смысле хорошим или плохим, 
а в смысле форм преподавания, соответствующих 
какому-либо одному или нескольким уровням зна-
ний и подготовки. 

Известный корейский ученый Сон Инсу в своей 
работе, посвященной истории образования в Корее, 
предлагает сгруппировать учебные заведения, ко-
торые существовали на территории Корейского по-
луострова, следующим образом: Конфуцианская ака-
демия Сонгюнгван  – высшее учебное заведение, ко-
торое находилось в столице, школы Сахак – средние 
учебные заведения в Сеуле, Хянгё и Совон – средние 
учебные заведения в провинциях, Содан – начальная 
школа, которая располагалась практически в каж-
дом селении [7, с. 419]. Важно отметить, что при всей 
очевидной разнице в уровне подготовки в названных 
учебных заведениях в каждом из них основу обучения 
составляли традиционные конфуцианские правила, а 
также история и культура Китая.

Не будет преувеличением сказать, что академия 
Сонгюнгван была главным учебным заведением 
средневековой Кореи. С 1407 г. академия находит-
ся в столице Республики Корея городе Сеуле. Если 
рассмотреть значение иероглифов, то общий смысл 
названия Сонгюнгван переводится как «заведение, 
где становились подобными высокообразованному 
мужу». Академия представляла собой комплекс из 
нескольких зданий, каждое из которых выполняло 
определенную функцию: главное здание Тэсонгджон, 
в котором хранилась поминальная табличка с именем 
Конфуция, здание Менгнюнданг, где проходили заня-
тия, здание Тонгсому – хранилище поминальных та-
бличек выдающихся ученых-конфуцианцев, в также 
общежитие для студентов и библиотека. Аудиторный 
фонд, включая учебные и хозяйственные помещения, 
составлял 1000 единиц.

В Академии обучались молодые люди старше 15 
лет, уже имеющие ученые звания, и общее количество 
студентов составляло 200 человек. Студенты жили в 
общежитии и обучались в академии, причем контроль 
качества знаний и успеваемости проходил постоянно. 
Каждый день преподаватели проверяли количество 
прочитанных страниц и понимание прочитанного. 
Раз в десять дней студенты писали контрольное сочи-
нение, каждый месяц проходила проверка количества 

выученных иероглифов, и, наконец, два раза в год 3 
числа третьего лунного месяца и 9 числа девятого лун-
ного месяца в академии устраивали серьезный экза-
мен, подобный срезу знаний. Строгая система контро-
ля была обусловлена тем, что в академии готовились 
кадры чиновников для крупных постов в правитель-
стве. Это также определяло и финансовое положение 
академии: она существовала за счет государственных 
средств, а основным источником ее доходов являлись 
пожалованные государством земли. Провинция Кенги, 
в которой и находилась академия, а также соседняя 
провинция Чолла обязаны были обеспечивать ее необ-
ходимым провиантом.

Кризис образования в XVI в. выразился прежде 
всего в том, что снизился сам уровень образования, 
которое в большинстве своем свелось к заучиванию 
текстов, и, кроме того, пропал интерес к образова-
нию, что шло вразрез с основами конфуцианских 
норм. Сложившаяся ситуация заставила прави-
тельство пересмотреть содержание государствен-
ного образования, систему просвещения и воспи-
тания в стране. Переломным моментом, выходом 
из создавшейся ситуации стала Имджинская война 
(1592–1598), последствия которой послужили толч-
ком к переосмыслению ценностей, целей и средств 
социально-экономического, политического и куль-
турного развития страны. В XVII в. усилились вы-XVII в. усилились вы- в. усилились вы-
ступления прогрессивных сил против консерватиз-
ма и косности мысли, против всего, что тормозило 
социально-экономическое и культурное развитие 
Кореи. Большое влияние на развитие обществен-
ной мысли в Корее оказало расширение ее кон-
тактов с внешним миром, происходившее вопреки 
официальной политике изоляции страны. Усилия-
ми ряда ученых во второй половине XVIII в. была 
сформулирована общая программа идейного тече-
ния Сирхак (Движение за реальные науки), одним 
из основных пунктов которой было развитие науки 
и просвещения. 

Попытки вывести науку на новый уровень стано-
вились все более последовательными и настойчивы-
ми, а в научных трудах того времени главным направ-
лением была систематизация всего комплекса знаний, 
полученных в различных областях науки и техники. В 
знак обновления политики государства в сфере обра-
зования на территории академии Сонгюнгван в 1742 г. 
был установлен монумент с надписью: «Мудрый муж 
живет в мире и гармонии со всеми, кто его окружает, 
человек глупый создает лишь недопонимание и живет 
в разногласии с окружающим миром».   

Важно отметить, что все социальные процессы 
средневекового корейского общества нашли свое от-
ражение в произведениях художественной литературы. 
Параллельно с развитием других областей культуры, с 
совершенствованием форм образовательного процесса 
наблюдался подъем и литературного художественного 
творчества. Литература периода Чосон представляла 
собой чрезвычайно сложное и многогранное явление, 
в котором нашли свое отражение и верность традици-
ям, и реально происходившие в Корее перемены со-
циального плана.
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алексеев валерий владимирович
Информационные и компьютерные технологии в образо-
вании Республики Корея
Многие страны и международные организации заин-
тересованы в изучении опыта компьютеризации в Ре-
спублике Корея. Особое внимание привлекают новые 
технологии, связанные с электронным обучением. Для 
российской системы образования, которая ставит пе-
ред собой  аналогичные задачи, опыт корейских  кол-
лег будет несомненно полезен.
Ключевые слова: электронное обучение, ИКТ, поли-
тика компьютеризации, личностно ориентированное 
обучение.

Alekseyev Valeriy Vladimirovich
Informational and computer techniques in educational system 
of Korea Republic
Many countries and international organizations are 
interested in studying the experience of computer 
availability in Korea Republic. Special impact is laid upon 
new techniques connected with e-learning. The experience 
of Korean colleagues will definitely be useful for the Russian 
system of education, which poses similar tasks. 
Keywords: e-learning, ICT, computer availability policy, 
person-oriented education.
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баранова татьяна владимировна
Рефлексивные портреты педагогов системы среднего 
профессионального образования
В статье рассматривается структура рефлексивного 
самосознания педагога. Представлены материалы эм-
пирического исследования уровня  рефлексивности, 
уровня защитной рефлексии с уровнем субъективно-
го контроля у педагогов с различными акцентуациями 
характера. Эмпирическое изучение материала под-
тверждает предположение о том, что чем более акцен-
туирован педагог, тем выше показатели  рефлексивно-
сти,  уровня защитной рефлексии.

Ключевые слова: рефлексивное самосознание, рефлек-
сивность, акцентуация характера, защитная рефлек-
сия, чувство обиды, чувство вины, уровень субъектив-
ного контроля.

Baranova Tatyana Vladimirovna
Reflexive portraits of teachers in secondary vocational 
education institutions
This article discusses the structure of a reflexive 
consciousness of the teacher of secondary vocational 
education. The author of the material reflects the level of 
empirical research reflexivity, the level of defensive reflex 
to the level of subjective control in teachers with different 
accentuation nature. Empirical study of the material 
confirms the following assumption, the more accentuated 
by the teacher, the higher rates of reflexivity, the level of 
protective reflection. 
Keywords: reflexive self-consciousness, reflexivity, 
accentuation of character, defensive reflex, resentment, 
guilt, the level of subjective control. 
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баринова марина Геннадьевна
Гуманистические ценностные ориентации – залог вос-
питания свободного гражданина
Очевидна необходимость разработки и реализации 
новых подходов к формированию совокупности пози-
тивных гражданских качеств личности. Одной из форм 
работы в этом направлении являются волонтерские  
объединения подростков, позволяющие решать про-
блемы личностного развития,  воспитывать у школь-
ников уважительное отношение к законам государ-
ства, прививать навыки здорового образа жизни.
Ключевые слова:  свобода личности, правовое воспита-
ние, гражданское образование, волонтерское движение.

Barinova Marina Gennadyevna
Humanistic value orientations is the base for upbringing an 
independent citizen 
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The necessity of working out and realization of new 
approaches to the formation of the collection of positive civil 
personality qualities is quite apparent. One of the forms of 
work in that direction is volunteer association of teenagers, 
which allow solving personal development problems, 
bringing up respect for state laws, inoculate healthy way of 
life skills. 
Keywords: personal independence, legal upbringing, civil 
upbringing, volunteer movement.
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башилова елена игоревна
Психологическая функция музыкальной детали в расска-
зе  А.П. Чехова«Дама с собачкой»
Статья посвящена роли музыкальной детали в поэтике 
Чехова. Музыка, являясь художественным средством 
выразительности, выполняет несколько поэтических 
функций в произведении: комментирует психологи-
ческое состояние героя, является средством авторской 
характеристики героев, передает настроение произве-
дения в целом, выполняет роль эстетического камер-
тона фабульной сцены.
Ключевые слова: поэтика Чехова,  сюжет, деталь, автор-
ский замысел, художественный эффект.

Bashilova Yelena Igorevna
Psychological function of a musical detail in a story of 
A.P. Chehov “ The lady with a little dog”
The article is dedicated to the role of a musical detail 
in Chechov’s poetics. Music being an art way of the 
expressiveness, play several poetical roles in the work of 
art it comments the hero’s psychological state, can be the 
means of hero’s characteristic, describes the mood of the 
stiry in general, and can be a considered a tuning-fork of 
the plot.  
Keywords: Chehov’s poetics, plot, detail, author’s intention, 
art effect.
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бянкина лариса владимировна, чумичев александр 
викторович
Формирование у студентов ценностно-смыслового от-
ношения к профессионально-прикладной физической 
культуре
Вопросы формирования ценностно-смыслового от-
ношения  к профессионально-прикладной физиче-
ской культуре решаются в Техникуме водного транс-
порта г. Хабаровска за счет применения личностно 
развивающих ситуаций и стимулирования самосто-
ятельности в двигательной деятельности. Показана 
эффективность предлагаемой методики для форми-
рования жизненных ценностей в сфере физической 
культуры.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера лич-
ности, жизненные ценности, профессионально-
прикладная физическая культура.

Byankina Larisa Vladimirovna, Chumichev Aleksandr 
Viktorovich
The formation of value and meaningful attitude to vocational 
physical culture
The questions of forming value and meaningful attitude to 
vocational physical culture are being solved in a College of 
Water Transport in Khabarovsk using person developing 
situations and stimulating independence of motor  activity. 
The article shows the efficiency of the offered method for 
forming life values in the sphere of physical culture.
Keywords: value and meaningful sphere of a personality, life 
values, vocationally applied physical culture.
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волошина людмила николаевна, юдина лилия вячес-
лавовна
Валеологическая функция библиотеки педагогического 
колледжа
В статье раскрываются проблемы продуктивного со-
трудничества библиотеки и педагогического колледжа 
в формировании здорового образа жизни будущих пе-
дагогов, представлена специфика средств, форм, ме-
тодов реализации валеологической функции библио-
теки.
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, здоровый об-
раз жизни, индивидуальный стиль здорового поведе-
ния педагога, валеологическая функция.

Voloshina Lyudmila Nikolayevna, Yudina Liliya 
Vyacheslavovna
Valeological function of a library in a pedagogical college
This article is about the problems of productive cooperation 
of library and pedagogical college in the formation of a 
healthy way of life for teachers-to-be, the article represents 
the nature of means, forms, and methods of valeological 
function of the library realization.  
Keywords: health, way of life, healthy way of life, individual 
style of healthy teacher’s conduct, valeological function.

E-mail: voloshina_L@bsu.edu.ru

Галахова елена Сергеевна 
Профессиональное становление студентов в процессе 
воспитательной деятельности колледжа
В статье представлены некоторые результаты исследо-
вания в области  повышения эффективности профес-
сионального становления студентов, обосновывается 
актуальность темы, дается обзор методической лите-
ратуры, определяются условия, необходимые для про-
фессионального становления личности.
Ключевые слова: профессиональное становление, вос-
питательная деятельность, модель, комплекс условий. 
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Galakhova Yelena Sergeyevna 
Vocational becoming of students in the process of college 
educational activity 
The article represents some results of the research in the field 
of elevating the efficiency of vocational students’ becoming, 
it substantiates the actuality of the subject, makes a review of 
methodological literature, defines the conditions necessary 
for the vocational person’s becoming.
Keywords: vocational becoming, educational activity, 
model, a set of condition.

E-mail: agalakova@rambler.ru

Гольцева татьяна Павловна
Психологическая подготовка милиционера патрульно-
постовой службы
Автор обращает внимание на низкий уровень про-
фессиональной подготовленности милиционеров, не-
сущих патрульно-постовую службу. Несмотря на ка-
чественно разработанные программы их подготовки, 
наблюдается недостаток в области психологических 
знаний. Предлагается программа, направленная  на 
формирование основ профессиональной этики и пси-
хологии общения с различными категориями граж-
дан.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, пси-
хологические знания, квалифицированные кадры.

Goltseva Tatyana Pavlovna
Psychological training of a militiaman of a Patrol and Point 
Duty Service

The article pays attention to a low level of vocational training 
of militiamen of patrol- and Point Duty Service. In spite of 
the qualified elaborated programs of their training, there is 
the lack of psychological knowledge. The article offers the 
program aimed at the formation of the base of vocational 
ethics and psychological communication with different 
ranks of citizens. 
Keywords: vocational training, psychological knowledge, 
qualified personnel.

E-mail: goltsevatatiana@rambler.ru

дмитриева т.а.
Музыкальное воспитание дошкольников в процессе заня-
тий ритмикой
Растет практическая ценность школьного предмета 
«Ритмика»  из-за ее многофункциональности. В статье 
рассматриваются особенности практической работы с 
детьми дошкольного возраста на уроках ритмики. Рас-
сматривается роль ритмики как школьного предмета в 
учреждениях дополнительного образования, представ-
лен ряд рекомендаций  и научно-методологических 
подходов для учителей ритмики. Статья обращена ко 
всем, кто связан с музыкальным образованием детей 
дошкольного возраста. Она должна привлечь внима-

ние учителей к предмету «Ритмика» как к развиваю-
щему предмету, имеющему всеобъемлющее влияние 
на ребенка. 
Ключевые слова: ритм, ритмика, музыкальная игра, 
пластические движения, музыкальное образование, 
гимнастические упражнения.

Dmitriyeva T.A.
Musical upbringing of preschool children in the process of 
rhythmic studies
Practical value of a school subject "Rhythmic" grows due to 
its multifunctionality. The article considers the features of 
practical work with children of preschool age at rhythmic 
lessons are considered. The role of "Rhythmic" as a school 
subject in additional education establishments is shown, 
and a number of scientific-methodical approaches and 
recommendations for teachers of rhythmic are presented. 
The article is addressed to all who is engaged in musical 
education of children of preschool age. It should draw 
attention of teachers to a subject "Rhythmic" as to the 
developing subject having comprehensive influence on the 
child.
Keywords: rhythm, rhythmic, musical game, figurative 
movements, musical education, gymnastic exercises.

E-mail: dmt@lobnya.com

жердев владимир владимирович
Преемственность военно-патриотической подготовки 
в профессиональных учебных заведениях
В статье представлены некоторые возможности реа-
лизации преемственности военно-патриотической 
подготовки в средних и высших учебных заведениях. 
Показана ее роль в становлении курсантов военного 
вуза.
Ключевые слова: военно-патриотическая подготовка, 
взаимодействие кадетов и курсантов, патриотическая 
работа в школе.

Zherdev Vladimir Vladimirovich
The succession of military-patriotic training in vocational 
educational institutions
The article is devoted to some possibilities of military-
patriotic training succession realization at schools and 
higher educational institutions. The training role in cadets’ 
formation is considered.
Keywords: military-patriotic training, cadets and reefers 
interaction, patriotic upbringing at school.

E-mail: toy8@rambler.ru

караванова  людмила жалаловна
Компетентностная модель как основа проектирования 
профессиональной подготовки
Описаны результаты психологического проектирова-
ния профессиональной подготовки социальных ра-
ботников. Обосновывается компетентностная модель 
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подготовки, направленная на реализацию модели 
субъекта-профессионала. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, про-
фессиональная компетентность, модель субъекта-
профессионала.

Karavanova  Lyudmila Zhalalovna
Competence model as a base for projecting vocational 
training
The article describes the results of psychological projecting 
of social workers’ training. The article substantiates the 
competence training model, aimed at the realization of a 
model subject-specialist. 
Keywords: vocational training, vocational competence, 
model subject-specialist. 

E-mail: karavanoval54@mail.ru

корнеева инна владимировна
История корейского образования и литературные тра-
диции
Корейцы обычно уделяют большое внимание образо-
ванию. Этот интерес развивался на протяжении сто-
летий, они культивировали идею академического обу-
чения через традиционную идеологию и литературу. 
Поскольку во время периода Чосон преобладали кон-
фуцианские ценности в образовании и саморазвитии 
в различных областях, корейская литература представ-
ляет собой наиболее важный источник для анализа и 
получения информации об отношении к образованию 
в корейском обществе. Особенно важно было показать 
в статье преимущество высокообразованных людей, 
поскольку они завоевывают уважение, и к ним отно-
сятся благосклонно в любых ситуациях, даже если они 
небогаты. 
Ключевые слова: Республика Корея, традиции образо-
вания, конфуцианское учение, государственная идео-
логия,  наука и просвещение.

Korneyeva Inna Vladimirovna
The history of Korean education and literary traditions
Koreans generally attach great importance to education. 
This was true for many centuries and they cultivated the 
idea of academic learning through traditional ideology 
and literature.   Since Confucian values of knowledge and 
self-development represent in many genres predominated 
in Choson period, Korean literature is the most important 
resource to analyze and get information about attitude to 
education in Korean society. In particular, the main idea is 
to show the superiority of well-educated people, when they 
can win respect and can be treated friendly in any situations 
even if they are not rich. 
Keywords: The Korean Republic, the traditions of 
education, Confucian knowledge, state ideology, science 
and enlightenment.  

E-mail: verkor73@mail.ru

крайнова юлия николаевна
Развитие эмоциональной компетентности будущих пе-
дагогов посредством формирования навыков саногенной 
рефлексии
Проблема развития эмоциональной компетентности 
педагога связана не только  с профессиональной не-
обходимостью  выслушать и понять ученика, создать 
позитивный эмоциональный фон на уроке, но и с удо-
влетворенностью от собственной компетентности, 
с переживанием личностного и профессионального 
роста.  Овладение эмоциональной компетентностью  
представляется особенно актуальным для повышения 
психологической культуры педагога. Анализ различ-
ных подходов к определению понятия эмоциональной 
компетентности позволил сформулировать определе-
ние исследуемого феномена и определить его функ-
циональную структуру в общей архитектуре психоло-
гической системы деятельности. 
Ключевые слова: эмоциональная компетентность, са-
ногенная рефлексия, эмпатия, саморегуляция, экс-
прессивность.

Kraynova Yuliya Nikolayevna
Development of Emotional Competence through forming 
sanogenic reflexion’s skills
The problem of the development of teacher’s emotional 
competence is related not only to the vocational necessity, 
i.e. listening to and  comprehending of  the  pupil,  as well 
as with the creating a  positive emotional  atmosphere  
at  classes, but also with the  satisfaction  from  self-
competence, personal experience  and  professional growth 
pedagogיs. The acquisition of emotional competence is 
most important for the pedagogic psychological culture.  
The  analysis of  various approaches  to the  definition  of the  
notion of emotional competence  allowed us to  formulate a  
definition of the  phenomenon  in question and to determine 
its  functional  structure in the  architecture of pedagogic  
system activities. 
Keywords:  emotional competence, sanogenic reflexion, 
empathy, self-regulation, expressivity.
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красавцева людмила емельяновна 
Aдаптация как условие вхождения личности в социум
Одним из направлений деятельности практического 
психолога является адаптация индивида к социуму. По-
нятие «адаптация» рассматривается с биологической, 
социальной и психологической точек зрения. Процесс 
адаптации является непрерывным, но наибольшей 
интенсивности он достигает в периоды кардиналь-
ной смены деятельности или социального окружения 
индивида. В статье приводятся некоторые социально-
психологические концепции процесса адаптации и его 
эффективности.
Ключевые слова:   адаптация, социум, социальная адап-
тация, психологическая адаптация, черты эффектив-
ной адаптации.   
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Krasavtseva Lyudmila Yemelyanovna 
Adaptation as a necessary condition for the future vocational 
activity
One of the trends of a practical psychologist is the 
adaptation of an individual to the social environment. The 
word adaptation is examined from the biological, social and 
psychological points of view. Тhе рrосess of adaptation is 
continuous, but it becomes the most intensive one during 
the periods of the cardinal changes of the activity or social 
individual environment. The points of view of come socially- 
psychological conceptions on the ргосess of adaptation and 
its efficiency are considered in the article.
Keywords: adaptation, social environment, social adaptation, 
psychological adaptation, features of effective adaptation.
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купавцев т.С.
Толерантно ориентированное образование – условие са-
мосовершенствования личности
В работе раскрываются сущность и содержание то-
лерантности как феномена философии образования; 
особенности реализации принципа толерантности в 
образовательно-воспитательном пространстве; со-
держание толерантно ориентированного образования; 
обосновывается необходимость понимания педагога-
ми толерантности как важного условия обеспечения 
самоактуализации и самосовершенствования обучаю-
щихся. 
Ключевые слова: толерантно ориентированное образо-
вание, самореализация человека, самосовершенство-
вание личности.

Kupavtsev T.S.
Tolerance-oriented education – as the condition for personal 
self-perfection
The article reveals the essence tolerance as a philosophical 
phenomenon of education, the peculiarities of realization 
of tolerance, the contents of tolerance - oriented education. 
The author grounds the necessity of understanding tolerance 
by teachers as one of the most important means of providing 
students for self-mastering and self-education. 
Keywords: tolerance-oriented education, person’s self-
mastering, self-educations.

E-mail: kupava@buimvd.ru

курганская л.м., туранина н.а.
Формирование общеславянской историко-культурной 
памяти студентов на занятиях по русскому языку 
Предлагаемый в настоящей статье опыт работы вносит 
большой вклад в воспитание толерантности, уважения 
к другим народам, любви к родному слову в контек-
сте культуры. Особенностью такого подхода является 

определение двух тем на каждом занятии по русскому 
языку: лингвистической и культурологической, отра-
жающей культуру славян (русских, украинцев, бело-
русов). 
Ключевые слова: толерантность, культура славян, диа-
лог культур, ценностные орентации личности.

Kurganskaya L.M., Turanina N.A.
The formation of general Slavic historic and cultural memory 
of students at the Russian language lessons
The offered work experience contributes greatly to tolerance 
upbringing, respect for other peoples, love for native 
language in the context of culture. The peculiarity of such 
an approach is the definition of two subjects at every lesson 
of the Russian language: linguistic and cultural, reflecting 
the culture of the Slavs (Russian, Ukrainian, Belarusian).
Keywords: tolerance, the Slavic culture,  the dialogue of 
cultures, value orientations of the personality.
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лим Эльвира Хаммоковна
Практика мультикультурного образования в современ-
ном корейском обществе
Республика Корея быстро развивается, превращаясь 
в мультикультурное общество. Основной фактор, су-
щественно влияющий на процесс социальных изме-
нений – это межнациональные  браки. Выросло ко-
личество детей из этнически разнородных семей. Ко-
рейское общество исторически развивалось как моно-
культурное, но оно потерпело неудачу, встретившись с 
проблемами мультикультурного мира. Цель современ-
ного образования в Корее – развитие такой системы, 
которая смогла бы подготовить студентов и учителей к 
работе в новом мультикультурном обществе.
Ключевые слова: мультикультурное общество,  межна-
циональные браки, толерантность,  право на образова-
ние, система ценностей.

Lim Elvira Khammokovna
The practice of multicultural education in a modern Korean 
society
The Republic of Korea is developing rapidly into a 
multicultural society. The main factor which influences 
greatly the process of society changes is intercultural 
marriages. The quantity of children from ethnically- 
diverse families has increased. Korean society historically 
developed as monocultural appeared to fail in facing the 
challenges of multicultural world. The goal of modern 
education in Korea is the developing of system which will 
be able to prepare students and teachers for  work in a new 
multicultural society.
Keywords: multicultural society, intercultural marriages, 
tolerance, right in education, a system of values.
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максимченко  татьяна викторовна 
Подготовка методистов учреждений СПО к инноваци-
онной деятельности 
В условиях становления новой образовательной прак-
тики методист должен обладать универсальными ком-
петенциями, развитие которых является ведущим на-
правлением повышения квалификации методистов и 
требует реализации адекватной новым условиям моде-
ли обучения.
Ключевые слова: повышение квалификации, методист, 
методическая служба, инновационная деятельность.

Maksimchenko  Tatyana Viktorovna 
Training the methodologists of secondary vocational education 
institutions for innovative activity  
Under the conditions of forming a new educational practice 
a methodologist should have universal competences, 
the development of which is a leading direction towards 
advanced training of methodologists and it demands 
realization of training model adequate to new conditions.
Keywords: advanced training, the methodologist, methodical 
service, innovative activity.

E-mail: niirpo@mail.ru

моложавенко вера леонидовна,  фугелова татьяна ана-
тольевна 
Компетентностный подход в подготовке профессио-
нально мобильных специалистов
Реализация предлагаемой автором технологии ком-
петентностного подхода позволяет создать систему 
подготовки компетентных и профессионально мо-
бильных специалистов. Ориентированная на ком-
петентностную модель выпускника, она позволяет 
в рамках внутренних процессов определить крите-
рии и нормы успешности образовательной деятель-
ности.
Ключевые слова: компетентностный подход, качество 
образования, профессиональная, академическая, со-
циальная мобильность, педагогическая технология.

Molozhavenko Vera Leonidovna,  Fugelova Tatyana 
Anatolyevna 
The role of competence approach in training of vocationally 
mobile specialists
The realization of the offered technique of a competence 
approach allows creating a system of training competent and 
vocationally mobile specialists. Oriented at a competence 
model of a graduate it allows defining the criteria and 
norms of a successful educational activity in terms of inner 
processes.  
Keywords: competence approach, quality of education, 
professional, academic, social mobility, pedagogical 
technologies.

E-mail: fta2009@mail.ru

наумов Олег евгеньевич
Диалог сотрудничества при формировании профессио-
нальной компетентности студента
Большое влияние на развитие профессиональной ком-
петентности студента технического колледжа оказы-
вает учебная мотивация. В статье приводится пример 
формирования профессиональной и учебной мотива-
ции с помощью диалога сотрудничества. В предложен-
ных схемах диалога выделяются центральные вопро-
сы, на основании которых создается мотивационное 
начало. 
Ключевые слова: мотивация, обучение, сотрудниче-
ство, учащийся, компетентность.  

Naumov Oleg Yevgenyevich
A dialogue of collaboration in developing students’ vocational 
competence
Studying motivation influences greatly the development of a 
technical student’s vocational competence. The article gives 
an example of forming vocational and studying motivation 
using a cooperation dialogue. In the offered schemes of a 
dialogue central questions, based on which motivation 
principle is being created, are determined.  
Keywords: motivation, learning, collaboration, student, 
competency.

E-mail: onaumo@yandex.ru

Петрунина ирина анатольевна
Современные модели здоровьесбережения в общеобразо-
вательной школе
В работе представлен широкий спектр современных 
моделей поддержки здоровья в общеобразовательных 
школах в России и за рубежом. Определены предвари-
тельные условия для организации школ здоровья.
Ключевые слова: школа здоровья, модель поддержания 
здоровья, компоненты модели, комплексные програм-
мы здоровья.

Petrunina Irina Anatolyevna
Modern models of health support at comprehensive school
The work presents a wide range of modern health supporting 
models at comprehensive schools in Russia and abroad. 
Preconditions for establishing health schools are defined.
Keywords: health school, a model of health support at 
comprehensive school, components of the model, complex 
health programs.

E-mail: ivanovats@mhpi.ru

Прошьянц  наталья андреевна
Формирование иноязычных лингвистических компетен-
ций в профессиональном дискурсе 
Статья рассматривает вопросы формирования  ино-
язычных  лингвистических компетенций  на примере 
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специалиста ВМФ как одну из главных задач  совре-
менного высшего образования.  Иноязычную лингви-
стическую компетенцию,  определенную  как совокуп-
ность   социокультурных,  языковых, профессиональ-
ных знаний, умений и  способностей,  реализуемых  в 
иноязычной коммуникативной  среде, предлагается  
формировать  с использованием интерактивного под-
хода  с фокусом на конкретную языковую форму.  Про-
фессиональный дискурс представляется  доминантой 
в определении содержания и форм профессионально-
го общения и соответственно педагогического взаимо-
действия  между более и менее компетентными участ-
никами учебного общения. 
Ключевые слова: профессиональное обучение, ино-
язычная лингвистическая компетенция, профессио-
нальный дискурс,  коммуникация, интерактивный 
подход.

Proshyants  Natalya Andreyevna
Developing Foreign Language Linguistic Competencies in 
vocational Discourse
The article considers the issues of developing foreign 
language linguistic competences of a specialist as one of 
the main challenges for modern higher education.  The 
foreign language linguistic competency defined as a scope 
of socio-cultural, linguistic, professional knowledge, skills 
and abilities performed in foreign language communicative 
environment is proposed to be developed with the use 
of interaction approach with focus on a particular form. 
Vocational discourse is regarded to be a dominant   for the 
purpose of specifying the contents and forms of vocational 
communication and accordingly pedagogic interaction 
between a more and less interlocutor.
Keywords: vocational education, foreign language linguistic 
competency, professional discourse, communication, 
interaction approach.

E-mail: secrdisser@rambler.ru

разумовский Сергей леонидович
«Правовые основы управления образованием» как учеб-
ный предмет
Раскрывается авторское понимание инновационного 
преподавания правовых основ управления образова-
нием в системе подготовки специалистов образова-
тельного сервиса, описывается технология реализа-
ции процесса, основанная на системном подходе к 
построению его учебно-методического обеспечения. 
Обсуждаются концептуальные положения формиро-
вания правовой культуры будущих  работников об-
разовательного сервиса при интеграции правового и 
педагогического образования. 
Ключевые слова: правовые основы, управление образо-
ванием, образовательный сервис, инновационный про-
цесс, системный подход, методическое обеспечение.

Razumovskiy Sergey Leonidovich
“Legal bases of managing education” as a studying subject
The article reveals author understands of innovative teaching 

legal bases of managing education in the system of training 
specialists in the sphere of education service, it describes 
the technology of process realization, based on the system 
approach to building its studying-methodological supply. 
The article discusses conceptual statements of forming 
legal culture of educational service workers-to-be using the 
integration of legal and pedagogical education.  
Keywords: legal bases, management of formation, 
educational service, innovative process, the system 
approach, methodical maintenance.

E-mail: razumovskiy@yandex.ru

Северов валерий Геннадьевич
Интегративно-развивающий подход в системе подго-
товки кадров для малого бизнеса
В статье обосновывается научная позиция автора в 
связи с выбором методологического подхода при по-
строении системы профессиональной подготовки 
практико-ориентированных кадров в колледже для 
сферы малого бизнеса.
Ключевые слова: методологический подход, когни-
тивный подход, личностно ориентированный под-
ход, компетентно-ориентированный и интегративно-
развивающий подходы.

Severov Valeriy Gennadievich
Integrated-developing approach in the system of training of 
staff for small business
The article substantiates the scientific point of view of the 
author in connection with a choice of methodological 
approach while constructing vocational training system 
of the practical-focused staff in college for small business 
sphere.
Keywords: methodological approach, cognitive approach, 
personality-focused approach, competence-focused and 
integrated-developing approaches.
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Сухова елена ивановна, зубенко наталья юрьевна
Подготовка будущих педагогов средствами проектиро-
вочной деятельности
В статье выделено понятие «проектировочная деятель-
ность студента»; рассмотрена сущность, структура и 
содержание проектировочной деятельности как сред-
ства подготовки будущих педагогов; представлена ха-
рактеристика этапов проектировочной деятельности 
при подготовке будущих учителей.
Ключевые слова: проектировочная деятельность, под-
готовка, целеполагание, моделирование, проект, кон-
струирование, рефлексия.

Sukhova Yelena Ivanovna, Zubenko Natalya Yuryevna
Training teachers-to-be by means of designing activity
The article describes the notion of a “designing activity of 
the student”; the essence, structure and the maintenance 
of designing activity as a means of training teachers-to-be; 
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it gives the characteristic of designing activity stages during 
the training of teachers-to-be.
Keywords: designing activity, training, definition of 
objectives, modeling, the project, designing, a reflexion.

E-mail: elena.suhova@prov.ru

тарасюк Ольга вениаминовна, федулова ксения ана-
тольевна
Информационная компетенция педагогов профессио-
нального обучения
В статье рассматриваются понятия «компетенция», 
«информационная компетенция». На основе специ-
фики профессионально-педагогической деятельности 
уточняется понятие «информационная компетенция 
педагогов профессионального обучения». 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, ин-
формация, информационная компетенция педагога 
профессионального обучения. 

Tarasyuk Olga Veniaminovna, Fedulova Kseniya Anatolyevna
Information competence of vocational education teachers
The article deals with the notions “competence”, 
“informative competence”. The author defines the notion of 
“informative competence of vocational education teachers” 
on the basis of vocationally teaching activity specifics.
Keywords: competence, competency, information, 
informational competence of the teacher of the vocational 
training.

E-mail: mirth@olimpus.ru

Харькова елена владимировна
Модель потребительской оценки качества образова-
тельных услуг
Оценка качества образовательных услуг является ча-
стью управляющего процесса и отвечает за  соответ-
ствие результатов образовательного процесса целевым 
требованиям. В статье дается определение потреби-
тельской оценки, описаны ее виды и процедура про-
ведения.
Ключевые слова: потребительская оценка, качество об-
разовательной услуги, обратная связь,  представитель 
социума.

Kharkova Yelena Vladimirovna
Consumption evaluation model of the quality of educational 
services
The evaluation of the quality of educational services is part 
of a managing process and it is in charge of the educational 
process results and target demands adequacy. The article 
defines consumption evaluation, describes its kinds and 
procedure. 
Keywords: consumption evaluation, the quality of education 
service, feed-back, society representative. 

E-mail: niirpo@ mail.ru

чепыжова наталья рэммовна
Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения качества обучения
Представлены новые методы обучения с использо-
ванием персонального компьютера, проекционного 
оборудования, интерактивной доски, мультимедий-
ных презентаций, дистанционного обучения.
Ключевые слова: аккаунт (учетная запись), ИКТ,  опе-
рационная система, программные среды.

Chepyzhova Natalya Remmovna
The use of informational and communicative techniques for 
elevating the quality of education
The article represents new methods of education using 
a personal computer, projecting equipment, interactive 
board, multimedia presentations, and distant education.
Keywords: account, ICT, operating system, problem-solving 
environment.
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черник валерий Эдуардович
Готовим учителя, формируем гражданина
Изучение курса истории образования и педагогической 
мысли привело будущих учителей к идее сбора инфор-
мации об участии их родных в Великой Отечественной 
войне. Реализуя проект, студенты с преподавателем 
не только издали сборник воспоминаний о минув-
шей войне, но, что не менее важно, соприкоснулись 
с реальными человеческими судьбами, эмоционально 
пережили события далекого и относительно недавнего 
прошлого. Автор считает, что в таких реальных делах 
формируется и гражданская позиция, и профессио-
нальная компетентность будущего учителя.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, педаго-
гическое образование, компетентностные формы обу-
чения, проект, досуговая деятельность. 

Chernik Valeriy Eduardovich
Training the teacher, forming a citizen
Studying the course of the history of education and 
pedagogical ideas encouraged future teachers to collect 
information about their relatives' participation in the 
Great Patriotic War. Working at the project the students 
together with their teacher didn't only publish a collection 
of memories about the war, but more importantly, they got 
to know about the fates of real people, gained emotional 
experience of the distant and relatively close past events. 
The author considers that such real-life activities help to 
develop both vocational competence of future teachers and 
their citizenship attitude. 
Keywords: upbringing in the spirit of patriotism, pedagogical 
education, competence-oriented methods of education, 
project, and leisure activities.
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чухно алексей Григорьевич 
Образование, подчиненное задачам воспитания
В статье представлен экспериментальный проект вос-
питательной деятельности в педагогическом колледже. 
Его теоретической основой является технология само-
развития личности, позволяющая не только вооружить 
студентов знаниями, но и поднять уровень их внутрен-
ней мотивации, что при создании деятельностной сре-
ды способствует реализации творческого потенциала.
Ключевые слова: творческая самореализация, 
культурно-образовательное пространство, саморазви-
тие, культурологическое образование, самоорганиза-
ция личности, деятельная среда.

Chukhno Aleksey Grigoryevich
Education Subordinated to the Tasks of Upbringing
In the article an experimental project of an educational 
activity in the teacher training college is presented.  Its 
theoretical base is the technology of personality’s self-
development which allows equipping students with 
knowledge as well as raising the level of their inner 
motivation that promotes realization of creative potential in 
forming efficient sphere.
Keywords: тhe creative self-realization, cultural educational 
space, self-development, cultural education, self-organizing 
of personality, efficient sphere.
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