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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
М.П. Герасимова, зам. директора по НМР
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического
колледжа им. И.А. Куратова (Республика Коми)

В связи с возрастанием роли знаний в современном
мире повышается значимость педагогического образования. Отличительной особенностью отечественной
системы подготовки педагогов является ее тесная связь
с запросами государства и общества, уровнем развития
науки и техники. Российская практика обучения педагогических кадров исторически формировалось как
базовая отрасль профессионального образования, от
деятельности которой во многом зависела работа всей
образовательной системы. Качество подготовки воспитателя в детском саду, учителя в школе, методиста,
социального педагога, психолога, преподавателя определяет не только уровень образования в обществе, его
морально-нравственный климат, но и будущее человечества, цивилизации.
В связи с этим в России активно развиваются инновационные процессы, способствующие появлению
новых типов профессиональных учебных заведений,
а также моделей и форм образовательного процесса.
В этих условиях все более актуальной становится задача сохранения единого образовательного пространства
при использовании вариативных моделей непрерывного образования.
Эволюция региональной системы подготовки педагогических кадров для образовательных учреждений
Республики Коми привела в 1990 г. к созданию модели
учебно-научно-педагогического комплекса (УНПК), с
недавнего времени ставшего формой реализации концепции непрерывности и преемственности общепедагогического образования на довузовском, вузовском
и послевузовском этапах подготовки специалиста и
формирования у него профессионально значимых качеств, необходимых для работы в разнопрофильных
педагогических учебных заведениях. УНПК в республике, развиваясь по линии вертикальной интеграции
и углубляя связи с системой образования, способен
обеспечить личности социально ориентированное образование, осознание потребности в профессионально-педагогической деятельности и определение своего
места в ней.
Понятие «УНПК» определяется многими исследователями как совокупность составляющих, объединяющих понятие «обучение» как организованный процесс передачи педагогических ЗУН и понятие «наука»,
раскрывающее характеристики вида человеческой
деятельности, направленной на выработку знаний об
окружающей действительности. Составляющая «комплекс» раскрывает совокупность множества образовательных и научных учреждений, организованных
процессом системогенеза в единое целое и решающих
единые задачи посредством реализации сопряженных
образовательных программ. Подчеркнем, что практи-

ческая реализация полномасштабной непрерывной
многоуровневой системы подготовки педагогических
кадров возможна только в рамках мощного УНПК,
включающего в свою структуру развитую сеть различных учебных подразделений (институты, колледжи,
школы и т.д.).
Однако современные исследования действующей
системы многоуровневой подготовки педагогических
кадров в регионе показали, что эта система часто сводится к сумме свойств отдельных элементов и не склонна к активному непрерывному взаимодействию всех
субъектов образования в республике в период профессионального становления и развития личности педагога. Мы с сожалением отмечаем, что данная структура
сегодня не инвариантна, а является достаточно статичной, не наполняется содержанием в зависимости от
социальной системы, в которой она функционирует.
В регионе в системе непрерывного педагогического образования отсутствуют единые методологические
подходы к формированию содержания сокращенных
программ, примерных сопряженных учебных планов
подготовки педагогов в сокращенные сроки по специальностям среднего и высшего педагогического
образования, не создана система контроля качества
педагогического образования, слаба преемственность
уровней образования. Не отработана на сегодняшний
день и система профилей обучения в старшей школе, в
том числе и путем кооперации старшей ступени обучения с учреждениями профессионального образования.
Эффективному использованию потенциала УНПК мешает неразработанная нормативно-правовая база.
Поэтому региональная система непрерывной профессиональной подготовки в республике требует серьезной модернизации, которая в свою очередь актуализирует проблему развития технологий организации
непрерывной многоуровневой профессиональной
подготовки педагогических кадров и управления ей.
В чем же могут заключаться функции региона в
управлении профессиональным педагогическим образованием? Для получения ответов на этот вопрос
прежде всего необходимо выяснить возможности открытой профессиональной среды, в которой каждый
человек может реализовать свои способности, потребности и возможности; многоступенчатого профессионального педагогического образования не только
в вертикальной, но и в горизонтальной дискреции;
распределения функций между учебными заведениями, предприятиями и организациями, входящими в
образовательный комплекс; службами сопровождения
процесса непрерывного образования (адаптационные,
диагностические, научно-исследовательские, психологические, методические центры).
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По нашему мнению, функции государства и образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров должны быть объединены. Только в этом
случае возможно прийти к оптимальному управлению
этой системой и активному использованию ее потенциала.
Процесс системной модернизации педагогического образования предполагает в первую очередь проведение аналитических исследований и разработку проектов педагогического образования, обеспечивающих
полное использование их результатов в рамках образовательных структур. Проблемам совершенствования
процесса непрерывного профессионального педагогического образования посвящены многие исследования
(Н.Е. Астафьева, А.П. Беляева, А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, О.П. Околелов, Н.К. Солопова, М.С. Чванова и
др.). Но, несмотря на достижения теории и практики
в области проектирования образовательных систем
(З.Д. Жуковская, Е.С. Заир-Бек, М.В. Кларин, В.Е. Родионов, А.П. Тряпицина и др.), приходится констатировать, что эта проблема по-прежнему требует особого внимания. Проекты педагогического образования
должны быть нацелены на изменение содержания образовательных технологий, управления ими с учетом
новых условий, региональной специфики, ресурсного
обеспечения, индивидуальных особенностей и потребностей.
В настоящее время социально-педагогическое проектирование в основном выполняет функции педагогического упорядочения социокультурной среды, выявляя и изменяя внешние факторы и условия, влияющие
на развитие, воспитание, формирование, социализацию человека. Результат социально-педагогического
проектирования нередко становится основой для
организации более эффективного функционирования
образовательных систем, тем самым позволяя изменять потенциальные возможности развертывания собственно педагогических процессов [2].
Опираясь на положения в области социальнопедагогического
проектирования
(А.М. Моисеев, Т.Г. Новиков, Г.М. Пономарева, В.А. Сластенин,
Т.И. Шамова), развитие региональных образовательных систем в условиях модернизации должно осуществляться за счет следующих факторов: внешних – импорт образовательных технологий, приглашение специалистов, консультации; внутренних – изменение
содержания образования, трансформация сознания
обучающихся на основе специально отобранных образовательных информационных блоков, целевая скорректированность образовательных услуг, усовершенствование методов и программ обучения подготовки
педагогических кадров и т.д.; системных – модификация структурных подразделений, их соподчиненность
и автономность, совершенствование профессионального образования [3].
Формируя региональную модель единого образовательного пространства для профессиональной подготовки педагогических кадров в горизонтальной и
вертикальной дискрециях, необходимо также преду-
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смотреть наличие у каждой ступени образования своих
целей и задач, содержания и методов сопровождения,
открытость систем для взаимодействия, свободу, учитывая основные принципы системы непрерывного образования [3].
Целью разработки в регионе модели профессиональной педагогической подготовки должно стать обеспечение научной и практической готовности педагога
к выполнению эффективной и продуктивной педагогической деятельности.
Задачи модели:
– реализация принципов непрерывности, целостности и системности в структуре подготовки педагогических кадров;
– модернизация профессионального педагогического образования в целях подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов;
– содействие активизации кадровой политики в
Республике Коми и развитию системы педагогической подготовки;
– развитие республиканской инфраструктуры
подготовки и переподготовки педагогических
кадров;
– реализация системообразующих факторов будущей продуктивной педагогической деятельности.
Необходимость в разработке модели образовательной системы профессиональной педагогической подготовки обусловлена объективной потребностью республики в специалистах, которые должны обладать
высоким уровнем квалификации и профессиональной компетентности. А результатом моделирования
региональной системы непрерывного образования в
условиях модернизации возможно станет сохранение
и развитие социальных институтов, обеспечивающих
качественное педагогическое образование, расширение взаимодействия между учебными заведениями
различного уровня для подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов системы образования.
Литература
1. Герасимова М.П. Комплексное учебно-методическое обеспечение подготовки студентов педагогического колледжа к управленческой деятельности дошкольными образовательными
учреждениями: автореф. дис. ... канд. пед. наук.
13.00.01. М., 2003.
2. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / под ред. И.А. Колесниковой. М.: Академия, 2005.
3. Роженко Н.Н. Проектирование программы профессиональной адаптации студентов ссуза //
Среднее профессиональное образование. 2006.
№ 7. С. 70.
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НОРМАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ЭФФЕКТИВНО ЛИ ОНО В ПРОФОБРАЗОВАНИИ?
С.В. Зыкина, преподаватель
Колледжа Метростроя № 53
им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова
(г. Москва)
Проблемы разработки системы индикаторов эффективности бюджетных расходов в сфере образования в Российской Федерации, практика составления
и исполнения бюджетов показывают, что разработать
действенную систему показателей эффективности
бюджетных расходов – весьма сложная задача. В отличие от организаций частного сектора государственные
бюджетные учреждения до сих пор не имеют полного
надежного набора показателей, пригодного для оценки

конечного результата и эффективности использования
бюджетных средств для его достижения. Если в организациях частного сектора такими показателями могут
быть, например, прибыль, цена акций, размер дивидендов, то в государственном секторе в бюджетных
учреждениях такой набор показателей неприменим.
В рамках исследования были определены критерии
и индикаторы для оценки эффективности образовательной деятельности колледжа (рис.).

Индикаторы

Внутренние

Внешние

качество профессионального образования;
––качество
профессионального образования;
– кадровый профессионализм;
– информационная обеспеченность;
––кадровый
профессионализм;
материально-техническая
обеспеченность

– информационная обеспеченность

– трудоустройство и закрепляемость на рабо-

–чем
трудоустройство
закрепляемость на
месте через 9–12имесяцев
рабочем месте через 9–12 месяцев

Рис. Индикаторы

На основании индикаторов разработана методика
оценки эффективности образовательной деятельности
колледжа, которая устанавливает взаимосвязь структуры нормативного финансирования и качества профессионального образования методом ранговой корреляции Спирмена.
Пример корреляционной связи между качеством и
структурой нормативного финансирования приведен в
таблице.
Эксперимент доказал, что:
а) несмотря на определенные проблемы, нормативное финансирование является более прогрессивным методом по сравнению с рутинными процедурами сметного финансирования
(так, объем бюджетного финансирования на
данный момент напрямую зависит от количества обучающихся в колледже, следовательно,
первоочередным показателем для учебного заведения становится именно количество обучающихся: чем больше учащихся, тем выше объем
финансирования);
б) объем нормативного финансирования не зависит от структуры профессий и специальностей
в колледже, от содержания учебных программ

и конечных результатов, иначе – качества профессионального образования;
в) нормативы, рассчитанные только по виду и типу
учебного заведения, приводят к изменению
структуры профессий и специальностей, по которым проводится обучение в колледже, в частности к увеличению количества обучающихся
по менее затратным профессиям и специальностям;
г) введение нормативного финансирования оказало положительное влияние на информационную обеспеченность колледжа, но это не привело к повышению компьютерной грамотности
студентов и выпускников колледжа; отсутствуют
лицензионные обучающие программы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, что негативно сказывается на конкурентоспособности выпускника колледжа на рынке
труда;
д) введение нормативного финансирования положительно сказалось на кадровом обеспечении
колледжа: наблюдается положительная динамика в стремлении педагогических работников
повысить свою квалификацию; по показателям
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Таблица

Корреляционный анализ связи индикаторов кадрового профессионализма
с объемом и структурой бюджетного финансирования
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Показатель
Общее количество педагогических
работников

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень
или звание

Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование

Количество педагогических работников, прошедших повышение
квалификации в текущем году

rs эмп

rs кр

Наличие корреляционной
связи

Нперс+Нумб

0,9

0,94

Корреляция отрицательная

Нсоц

0,9

0,94

Корреляция отрицательная

Нкомм

0,6

0,94

Корреляция отрицательная

Нвсего

0,9

0,94

Корреляция отрицательная

Нперс+Нумб

0,76

0,94

Корреляция отрицательная

Нсоц

0,76

0,94

Корреляция отрицательная

Нкомм

0,3

0,94

Корреляция отрицательная

Нвсего

0,76

0,94

Корреляция отрицательная

Нперс+Нумб

1,0

0,94

Корреляция положительная

Нсоц

1,0

0,94

Корреляция положительная

Нкомм

0,7

0,94

Корреляция отрицательная

Нвсего

1,0

0,94

Корреляция положительная

Нперс+Нумб

-0,4

0,94

Корреляция отрицательная

Нсоц

-0,4

0,94

Корреляция отрицательная

Нкомм

-0,4

0,94

Корреляция отрицательная

Нвсего

-0,4

0,94

Корреляция отрицательная

Нперс+Нумб

1,0

0,94

Корреляция положительная

Нсоц

1,0

0,94

Корреляция положительная

Нкомм

0,7

0,94

Корреляция отрицательная

Нвсего

1,0

0,94

Корреляция положительная

«количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование» и
«количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в текущем
году» наблюдается положительная корреляционная связь с объемом и структурой нормативного финансирования, но в целом на качество
учебного процесса это не повлияло. В колледже
остается низким уровень применения педагогами новых информационных технологий – отчасти из-за весьма невысокой оснащенности
кабинетов компьютерами; на рабочих местах
преподавателей (кроме кабинетов информатики) компьютеры отсутствуют. Это приводит к
тому, что педагоги не могут применить информационные технологии в учебном процессе, и,
как следствие, происходит неэффективное использование такого важнейшего ресурса, как
кадровое обеспечение.
Из результатов исследования становится очевидным, что система профессионального образования
сохраняет свой ведомственный характер и остается
закрытой для общества в важнейшей сфере – оценке

результатов обучения. Поэтому для повышения эффективности использования бюджетных средств в образовании необходимо:
1. Ввести расчет норматива финансирования с
учетом направлений подготовки (специальности) студентов.
2. Формировать государственный заказ с учетом
норматива финансирования, который обеспечит оптимизацию содержания среднего профессионального образования и устранит несбалансированность рынков труда и образовательных услуг. Главная задача государственного
заказа – максимально возможное соответствие
структуры и квалификации кадров потребностям рынка труда, устранение перекосов, повышение качества профессионального образования.
3. Ввести итоговое финансирование, которое
включает экономические стимулы не только
за набранный контингент обучающихся, но и
за развитие договорных отношений при подготовке кадров для конкретных предприятий; за
успешное завершение обучающимися образовательных программ, в том числе сверх требо-
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ваний государственного стандарта, а главное –
за трудоустройство по полученной профессии и
успешную адаптацию выпускников на рабочем
месте.
Развивать внебюджетную деятельность, роль
которой в условиях рыночной экономики неизмеримо возрастает, поскольку она становится
одним из источников дополнительного дохода,
обеспечивающего развитие образовательных
учреждений.
Внедрять систему развития ресурсов колледжа
[2, с. 15]. В настоящее время ресурсы колледжа
становятся объектом управления: от их эффективного использования зависит конкурентоспособность самого учебного заведения.
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Финансирование, ориентированное на конечный
результат, должно стать мощным экономическим
стимулом дальнейшей модернизации системы профессионального образования, развития социального
партнерства и государственно-общественного управления.
Литература
1. Ресурсное обеспечение развития колледжа: результаты экспериментального исследования /
А.Т. Глазунов [и др.]. М.: НИИРПО, 2009.
2. Смирнов И.П. Экономическая функция профессионального образования: монография. М.:
Агентство «Соц. проект», 2007.

ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ
И.Г. Голышев, канд. пед. наук
(Институт педагогики и психологии
профессионального образования РАО)
Необходимость разработки проектно-целевого
подхода определяется тем, что образовательное сообщество, органы государственной власти и местного
самоуправления заинтересованы в использовании эффективных инструментов управления образовательной средой [2]. На сегодняшний день основным таким
инструментом выступает именно программно-целевой
подход, выражающийся в ориентации на достижение
конечного результата в логике поэтапного действия:
формирование дерева целей, разработка адекватной
исполняющей программы, реализация управляющей
программы. Ключевой идеей программно-целевого
метода выступает матрица «цель – средство» в виде
иерархической структуры строго сформулированных
целей. Эти цели являются программными элементами,
каждый из которых служит ступенью и средством решения проблемы.
Несмотря на свою распространенность, программно-целевой метод управления не лишен ряда
недостатков. Так, он крайне формализован, что затрудняет его применение к динамичным или инновационным процессам; жестко привязан к временным
показателям, но при этом сохраняет точность расчетов только в краткосрочной перспективе из-за невозможности объективного прогнозирования социальноэкономических процессов на более длительный срок;
мало пригоден к корректировке в случае существенного изменения тенденций развития ситуации; механизмы реализации относятся, как правило, к программе в
целом, а не к ее отдельным элементам, которые могут
быть весьма разнообразны. Все это приводит к тому, что
сфера применения программно-целевого метода весьма ограничена: он может эффективно использоваться

для решения хорошо изученных проблем, так как для
них сравнительно нетрудно провести исследование по
схеме «цель – система мероприятий – система управления». Программно-целевое планирование используется в основном для совершенствования действующих
систем управления, а не для решения новых проблем.
На наш взгляд, избежать указанных недостатков
позволяет использование проектно-целевого подхода к развитию социально-экономических институтов
вообще и региональных систем профессионального
образования в частности. Разработка основ проектноцелевого подхода к управлению развитием региональных систем профессионального образования проводилась нами в лаборатории методологии и теории профессионального образования Института педагогики
и профессионального образования РАО под руководством академика РАО, доктора пед. наук, профессора
Г.В. Мухаметзяновой [1; 3].
Под проектно-целевым подходом мы понимаем
общую методологию распределения ресурсов на достижение конкретных целей, на которые расчленена
решаемая проблема, причем достижение каждой цели
имеет измеримые показатели (индикаторы). Количественные показатели (индикаторы) должны иметь не
формальный характер, а обладать обоснованной возможностью позитивно влиять на управляемый объект.
В этом случае проектно-целевое управление выступает
в качестве действенного и эффективного механизма
воздействия на образовательную систему для достижения конкретной цели за определенный интервал времени при ограниченных ресурсах.
Таким образом, проектно-целевой подход основан
на концепции управления по результатам (Management
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By Objectives, MBO), подразумевающей управление
движением организации к тем результатам, которые на
данном этапе развития имеют для нее первостепенное
значение. Управление по результатам позволяет оперативно пересмотреть определенные ранее цели в случае
существенного изменения обстановки и рационально
перераспределить имеющиеся ресурсы.
Поясним используемые нами понятия «проект» и
«цель». Термином «проект» (от лат. projectus – брошенный вперед) мы определяем уникальную (в отличие от
операции и процесса) деятельность, имеющую начало
и конец во времени, направленную на достижение заранее определенного результата при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к
качеству и допустимому уровню риска. Проект отличается от программы рядом сущностных признаков, в
частности:
• его результат изначально определен либо непринципиально изменяется в процессе выполнения работ;
• деятельность является управляемой, т.е. внешние зависимости существенно уступают возможностям субъекта влиять на деятельность;
• ограничения деятельности изначально четко
определены (сроки, ресурсы, время, качество,
допустимый уровень рисков);
• результат уникален (индивидуален).
Кроме того, в отличие от частично синонимичного
понятия «модель», проект ориентирован не на изучение объекта, а на его преобразование.
Второй термин, составляющий название подхода, –
«цель». С общенаучной точки зрения, цель – один из
элементов поведения и сознательной деятельности
человека, который характеризует предвосхищение в
мышлении результата деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств. Цель выступает
как способ интеграции различных действий человека
в некоторую последовательность или систему. Анализ
деятельности как целенаправленной активности личности предполагает выявление несоответствия между
наличной жизненной ситуацией и целью. Вместе с тем
категория «цель» в нашем случае отличается от аналогичной при программно-целевом подходе, поскольку
управленческий акцент ставится на достигнутый результат, а не на идеальную цель; в этом смысле цель –
не умозрительные конечные показатели реализации
программы, а ожидаемый эффект от реализации проекта.
Таким образом, сущность проектно-целевого подхода состоит в том, что он рассматривает цели, содержание, технологии управления профессиональным образованием как прикладную инновационную деятельность на интегративной основе.
В контексте управления интеграцией региональных
рынков труда и образовательных услуг подготовка современного специалиста на основе проектно-целевого
подхода – это совместная практико-ориентированная
деятельность личности, образовательных учреждений
и профессионального сообщества, направленная на решение текущих и перспективных задач в сфере кадрово-
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го обеспечения общественного производства. Соответственно постановка проективных целей происходит на
основе комплексного учета потребностей и интересов
личности, учебного заведения и работодателей. Исходя
из этого, цели могут быть, во-первых, тактические, которые ориентированы на качество профессионального
образования, обусловленное современными требованиями рынка труда; во-вторых, стратегические, которые связаны со становлением системной целостности
образования, науки и производства в регионе. Таким
образом, в процессе проектирования цели выполняют
системообразующую, моделирующую и критериальную функции, обеспечивающие соответствие между
развивающимися образовательными потребностями
личности, рынком образовательных услуг и рынком
труда.
О достижении тактических целей можно судить по
тому, насколько успешно протекает процесс профессионального становления и карьерного роста выпускников, обусловленных качеством полученных ими образовательных услуг, выражающимся в первую очередь
в формировании личностной учебно-познавательной
активности, профессиональной компетентности, способности к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда. О достижении стратегических
целей проектирования качества профессионального
образования свидетельствует формирование единого
образовательного пространства профессиональной
школы, науки и производства в регионе на основе
долгосрочного объединения информационных пространств и складывания новых форм коллективной
деятельности.
Позиционирование проектно-целевого подхода в
методологическом пространстве отечественной педагогики прежде всего связано с уточнением понятий, выявлением закономерностей, определением принципов.
Проектно-целевой подход позволил выделить совокупность базовых закономерностей динамики региональных систем профессионального образования.
К системным закономерностям относятся:
– зависимость эффективности профессионального образования от системной интеграции образования, науки и производства;
– повышение качества подготовки специалистов
при условии выполнения требований субъектов
интегративного взаимодействия образования,
науки и производства;
– обеспечение конкурентоспособности будущих
специалистов и ориентированность их на работу в отрасли при условии развития учебным
заведением различных форм взаимодействия
(в т.ч. социального партнерства) с научными
учреждениями, работодателями, представителями профессионального сообщества.
Реализация проектно-целевого подхода к управлению развитием региональной системы профессионального образования может быть основана на следующих
принципах:
– интеграция, которая проявляется в институциональной, инфраструктурной и субъектной
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интеграции, интеграции образования с наукой и
производством, теории и практики, учреждений
профессионального образования различных
уровней;
полипарадигмальность, включающая потенциал
иных методологических подходов при реализации отдельных целевых проектов;
партисипативность (соучастие), проявляющаяся в вовлечении в процесс управления развитием образовательной сферы профессиональных сообществ через социальное партнерство,
форсайт-проекты, организацию и деятельность
корпоративных институтов, образовательных
кластеров;
сетевая организация профессионального образования, в соответствии с которой оно структурируется в регионе по различным логическим
основаниям: 1) по уровням образования – путем
объединения профильных учреждений одного уровня и путем создания образовательных
комплексов (НПО + ВУЗ, СПО + ВУЗ, НПО +
СПО + ВУЗ); 2) объединение образовательных
учреждений и производства; 3) формирование
отраслевых образовательных кластеров;
креативность, детерминирующая развитие проектной культуры субъектов интеграционных
процессов и их участие в разработке и реализации управленческих, научно-образовательных и
научно-производственных проектов;
акмеологичность, влияющая на определение
траекторий образовательного роста каждого
обучающегося; интегрированное и целенаправленное воздействие на развитие социальнопрофессиональных свойств личности, формирование готовности обучаться всю жизнь и
планирование карьеры, внедрение технологий
опережающего обучения.

Проектно-целевой подход ориентирован в первую очередь на решение задач совершенствования
регионального образовательного пространства. Территориальная организация отечественных социальноэкономических институтов во многом предопределяет
закономерности и тенденции развития образовательной системы. Образовательные пространства российских регионов существенно отличаются друг от друга,
что предопределено естественными различиями территорий в географическом положении, климате, уровне и направленности развития экономики, состоянии
финансов, ресурсном обеспечении, расселении и занятиях населения, его национальным и религиозным составом и т.д. Предусмотреть и учесть все региональные
особенности в условиях централизованного образования невозможно ни практически, ни теоретически,
т.е. в российских условиях централизованная система
образования по определению не способна удовлетворить индивидуальные образовательные потребности
личности, вписаться в систему рыночных отношений,
соответствовать идеалам демократии и гуманизма.
Несмотря на названные отличия в темпе и глубине развития образовательных пространств регионов,
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с точки зрения проектно-целевого подхода можно
выявить общие направления интеграционных процессов на региональных рынках труда и образовательных
услуг. К ним относятся:
– возрастание спроса со стороны регионального
бизнеса, производства и управления на кадры
высшего уровня квалификации;
– увеличение спектра специальностей и квалификаций различного уровня, требуемых региональными рынками труда;
– усиление регионального спроса на специальности, ранее относившиеся к ряду «элитарных»
(международные отношения и торговля, банковское дело, государственное и муниципальное управление и т.д.);
– «образовательный бум», охвативший значительную часть населения регионов и позиционирующий высшее образование как массовое и
общедоступное.
Эти направления привели к существенной переоценке значимости образовательных услуг как профессиональным сообществом, так и обывателями. Результатами такой переоценки стало общественное признание определяющей роли образования в качестве труда,
что с точек зрения различных субъектов гарантирует
успех: для личности – профессиональную востребованность и доступ к социально-экономическим благам; для предприятий – повышение конкурентоспособности и прибыль; для социума вообще – стабильное позитивное развитие. К частным последствиям
этого тренда можно отнести:
– возросшее осознание значимости образования
как для будущего отдельной личности, так и для
будущего региона в целом;
– осознание руководителями бизнеса значения
высококвалифицированных кадров для развития их предприятий, способности выдержать
конкурентную борьбу;
– восприятие самого образования как определенной постоянной ценности;
– изменение отношения личности к обучению
(все большее количество обучающихся проявляют образовательную инициативу и самостоятельность);
– изменение характера взаимодействия между образовательным пространством и системой образования региона;
– возрастание объема личных средств, затрачиваемых гражданами на собственное обучение,
переподготовку и повышение квалификации.
Развитие профессионального образования в регионе на основе проектно-целевого подхода усиливает взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных
услуг, повышает конкурентоспособность учреждений
профессионального образования. Необходимым условием реализации потребностей общества в высококачественном производстве товаров и услуг является
обеспечение различных отраслей экономики квалифицированными кадрами и воспроизводство этих кадров
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в соответствии с изменяющимися профессиональноквалификационными требованиями.
Профессиональное образование в России сегодня
находится под определяющим воздействием институциональных и структурных изменений рынка труда,
при этом, впрочем, рынок труда не может формировать рынок образовательных услуг: последний всего
лишь реагирует на его сигналы [4]. Проектно-целевой
подход позволяет преодолеть инерционность системы
профессионального образования, ее приверженность
начальным импульсам трансформации рынка труда, потерявшим актуальность к настоящему моменту,
пересмотреть диспропорции структуры квалифицированной рабочей силы, повысить роль и значение
специфических знаний, навыков и умений работников, снять противоречия финансирования развития
региональной образовательной системы.
Таким образом, проектно-целевой подход может
рассматриваться в качестве перспективного управленческого механизма, в максимальной степени ориентированного на решение задач в сфере интеграции
региональных рынков труда и образовательных услуг.
Наивысшую эффективность данный подход способен
продемонстрировать в условиях совместной реализации активными субъектами образовательного пространства (органами власти, учебными заведениями,
работодателями) прикладных проектов по повышению
качества профессионального образования.
Проектно-целевой подход соответствует критериям
эффективности в контексте проблем управления интеграцией образования:
• По определению ориентирован на управление
региональными
социально-экономическими
системами – взаимодействующими рынками
труда и образовательных услуг; его реализация
возможна со стороны каждого из заинтересованных субъектов, при этом максимальную результативность он достигает при вовлечении
всех участников образовательного пространства
в интеграционные процессы.
• Основан на парадигме «управление по результатам» – направлен на достижение практического
эффекта, учитывающего полезное соотношение
полученного результата и произведенных затрат,
измеряемого качественными показателями динамики региональной системы профессионального образования.
• Обладает потенциалом с точки зрения стратегического управления – подразумевает соответствие заранее обозначенным ценностям, формулирует долгосрочные приоритеты развития
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региональной образовательной среды через проектное сотрудничество, использует универсальные ресурсы, такие как человеческий потенциал, инфраструктура образования и т.д. Исходя из
общих целей всех участников образовательного
пространства, позволяет просчитать их реакцию
на изменение внешней среды, т.е. оценить сценарии развития интеграционных процессов в
связке «рынок труда – рынок образовательных
услуг».
• Может выступать инструментом антикризисного управления, поскольку строится на соответствии проектного воздействия текущим
условиям образовательной среды. В отличие
от иных подходов, в частности программноцелевого и компетентностного, не привязан в
долгосрочном плане к конкретным показателям, которые потенциально могут устареть. Более того, проектная направленность позволяет
сделать акцент на поиск прикладных инноваций
в условиях кризиса, т.е. реализовать парадигму
«стартовой площадки».
• Технологичен при управлении образовательными системами в общем виде. Проектно-целевой
подход предельно доступен для использования
всеми сторонами интеграционных процессов
в образовательном пространстве, в том числе
инициаторами из управленческой и производственной сфер – представителями профессионального сообщества, государственными и муниципальными служащими.
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Вопросы воспитания
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В.А. Сахаров, доцент
Вятского государственного
университета, канд. пед. наук,
Л.Г. Сахарова, зав. кафедрой
Кировской государственной медицинской
академии, доцент, канд. ист. наук
Проблема духовно-нравственного развития личности, имеющая непреходящее значение, приобретает
особую актуальность в переломные моменты истории.
Сегодня становится очевидным тот факт, что никакие
социально-экономические и политические преобразования в нашей стране не могут быть успешно осуществлены без учета духовного потенциала личности и
общества.
Для педагогики нашего времени характерно изменение аксиологических приоритетов, представлений
о назначении человека, формировании его личности.
Если не заложить в задачи воспитания нового поколения вечных понятий о духовности и нравственности,
то это чревато духовным, моральным и культурным регрессом будущего общества.
Следует отметить, что проблема духовнонравственного воспитания молодежи в различных
областях современной науки находится в ряду наиболее сложных и наименее изученных по тем причинам, что связано с областью субъективной, т.е. с
личностью: с влиянием на ее структурные элементы – чувственно-эмоциональную, мотивационнопотребностную, ценностно ориентированную, мировоззренческо-смысловую стороны жизни личности;
с высшими ее ценностями. Данные же направления
сами по себе являются сложными научным проблемами и в теории и практике не имеют однозначного
толкования.
В настоящее время в России проблема духовнонравственного воспитания личности начинает не
только обсуждаться и исследоваться, но и становится
предметом общественной и государственной политики. Ряд постановлений, принятых Министерством
образования РФ, свидетельствуют о том, что воспитательной работе в образовательных учреждениях должно уделяться первостепенное внимание. Так, с 2002 г. в
официальных документах Министерства образования
РФ в число важнейших критериев государственной аккредитации вузов был внесен новый показатель «Воспитательная деятельность образовательного учреждения», включающий в себя «…наличие элементов гражданского, патриотического, духовно-нравственного
воспитания» [3].
25 сентября 2007 г. в Волгоградском государственном техническом университете состоялось совещание
ректоров вузов Приволжского и Южного федеральных
округов, организованное Министерством образования
и науки Российской Федерации, в котором участвовали руководители более 160 высших учебных заведений.
Тема совещания – «Актуальные задачи воспитательной
деятельности в вузах».

Лейтмотивом выступлений стало глубокое убеждение собравшихся, что человек не может состояться
профессионально без воспитательного базиса. В докладе зам. министра образования и науки России
Ю.П. Сентюрина отмечалось, что «воспитание молодежи, содействие ее творческому развитию – одна из
главных задач государства». По его мнению, «нравственное воспитание студенчества – это одно из важнейших направлений организации и совершенствования воспитательной работы в вузах».
Очевидно, что для студентов медицинских вузов
нашей страны это имеет первостепенное значение.
«Деятельность медицинского работника органически включает в себя этическую составляющую –
ведь он имеет дело не с веществом или информацией, но – с человеком. Более того, с человеком
больным, нуждающимся в квалифицированной
помощи. Поэтому нравственная культура будущего
врача составляет не какое-то дополнительное или
избыточное, но ведущее условие осуществления медицинской практики» [1].
Гуманность, уважение, любовь к человеку во многом определяют меру врачебного искусства, непосредственно влияют на успех учебной деятельности. Без
нравственного компонента медицина рискует выродиться в простой набор технических мероприятий и
процедур, лишенный какого-либо объединяющего их
смысла. В силу этого подлинный профессионализм
медицинского работника означает не только наличие
высокого уровня теоретических знаний, практических
навыков и умений, но и его развитые нравственные
чувства.
Современный врач – это не только специалист,
обладающий набором профессиональных знаний, а
человек, который умеет данные знания применить,
проявляет инициативу, имеет навыки позитивного
общения в сложном поликультурном пространстве. На
первое место выходит не информированность студента, а его способность находить и применять необходимые решения профессиональных задач и социальных
проблем.
Особое внимание в подготовке будущего врача уделяется аффективно-оценочному аспекту формирования профессионального сознания. Реализации данного
аспекта способствует постоянная демонстрация позитивного исторического и современного опыта работы
врачей, акций милосердия при участии студенчества
(помощь в организации работы с детьми-инвалидами,
престарелыми), волонтерство медицинской направленности (пропаганда здорового образа жизни, культуры межнациональных и межконфессиональных отно-
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шений в сфере медицинского общения и др.). Формирование профессионального сознания переходит на
уровень самовыражения студентов: экспериментальная работа в рамках студенческих научных обществ,
общественная деятельность по формированию имиджа врача в профессиональном и гражданском плане
(участие в работе молодежных общественных и политических объединений).
Стремительные перемены приводят к кардинальным изменениям в нравственно-психологическом
облике студента, представляют проблему духовнонравственного воспитания, а также воспитания культуры межнациональных и межконфессиональных
отношений у студенческой молодежи – одну из наиболее сложных и актуальных в теории и практике воспитания.
При
организации
образовательно-воспитательного процесса в современном вузе должно учитываться, что будущий врач будет участвовать в различных формах поликультурного взаимодействия во
многих сферах общественной жизни и профессиональной деятельности: экономике, политике, культуре, медицине [2]. Врачам приходится общаться с
представителями различных этноконфессиональных
групп и учитывать особенности поведения пациентов, продиктованные спецификой этнорелигиозной
культуры. Важно сформировать в период обучения
в вузе умение бесконфликтного общения в любом
коллективе. Интеграция ресурсов медицинских факультетов и кафедр социальной направленности способствует формированию у будущих врачей духовнонравственных качеств личности (отзывчивость, гуманность, ответственность, решительность), а также
культуры межнациональных и межконфессиональных отношений.
Эффективной формой интеграции ресурсов деканатов и кафедр социальной направленности, принимающих самое непосредственное участие в воспитании студенчества и реализации поликультурного
воспитания молодежи, в Кировской государственной медицинской академии стала Научная лаборатория теории и методики поликультурного воспитания
студентов. Цель деятельности лаборатории – внедрение в педагогическую практику Кировской ГМА
Минздравсоцразвития России и других высших
учебных заведений г. Кирова идей поликультурного
воспитания личности; объединение творческих усилий педагогов (преподавателей вузов и колледжей,
работников различных учреждений дополнительного
образования молодежи, молодежных общественных
организаций Приволжского федерального округа)
для разработки и реализации идей поликультурного
воспитания студенческой молодежи.
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Деятельность лаборатории направлена на создание атмосферы сотрудничества между преподавателями и студентами, что возможно при максимальном поощрении инициативы, возможности
свободного самовыражения студентов и педагогов.
В качестве экспериментального метода работы со
студенчеством по воспитанию основ поликультурного бесконфликтного общения используется этнографический метод вживания в иную культурную среду
(участие в вечерах национальных культур, краткосрочные экспедиции и экскурсии, фотосессии в национальных костюмах, участие в конкурсах национальной кухни и т.п.).
Данный метод способствует развитию творческих
способностей и коммуникативных умений у студентовмедиков.
Деятельность лаборатории также направлена на
диагностику сформированности у студентов значимых социально-личностных качеств в целях внедрения
творческих методов (например, метод проектов), способствующих развитию у студентов стремления к систематической деятельности для развития и совершенствования своей личности как во время учебы в вузе,
так и в течение всей жизни. В контексте теоретической
и практической деятельности лаборатории осуществляется научно-исследовательская работа студентов,
профилактика экстремизма в молодежной среде в рамках организации городских конкурсов научных работ
«Молодежь против экстремизма», встречи с представителями духовенства.
Таким образом, воспитание врача с учетом современной специфики развития общества – процесс сложный, ориентированный на творческий поиск, взаимосвязь профессионального и социально-гуманитарного
компонентов подготовки специалистов медицинского
профиля. Работа должна носить комплексный и направляемый педагогами характер с учетом и развитием
студенческой инициативы и самоуправления.
Литература
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Э.Т. Фахрисламова
(Бирская государственная социально-педагогическая
академия, Республика Башкортостан)
Поликультурная Россия, как и другие ведущие
страны, является одной из самых многоэтнических и
многоязычных стран мира, состоящей из множества
народов, различающихся по языку, культуре и национальному характеру. Жизнедеятельность человека
в поликультурном пространстве стала актуальной
проблемой современного социума. Прежде всего она
затронула сферу образования, изменила требования к
результатам педагогического процесса, сформировала
идеи готовности и способности к жизни в открытом
обществе, где существуют представители разных культурных традиций. В сравнении с прошлым сегодня у
человека явно изменились образ жизни, характер труда, быта, общения, семейного уклада. В этой связи задачей образовательного учреждения становится подготовка всесторонне развитой личности, принадлежащей
определенному этносоциуму, культуре, исторической
эпохе, природно-географическому региону.
Проблема повышения уровня поликультурности
обучающихся предполагает обращение к новым способам формирования отношений между представителями различных этносов, что требует готовности к их
совместной политической, экономической, познавательной и другой деятельности [1]. В этой связи весьма
актуальным является тезис о ключевом значении поликультурного воспитания педагога.
Анализ зарубежных и отечественных исследований
по вопросу соотношения понятий «поликультурное
воспитание», «поликультурность», «поликультурное
образование» позволил определить трактовку самого
понятия. В данном исследовании мы понимаем понятие «поликультурное воспитание» как составной элемент мировоззрения человека, способ формирования
его открытой, понимающей и принимающей позиции
при общении с разными культурами, формирование
отношения к своему народу, другим народам с помощью доступных детскому пониманию средств материальной и духовной культуры.
Одним из наиболее выраженных средств материальной и духовной культуры любого народа является декоративно-прикладное искусство [2]. Изучение
культуры разных народов средствами декоративноприкладного искусства способствует расширению и
углублению знаний о культуре межнациональных отношений. Исходя из этого целесообразно формировать у
будущих учителей готовность к определенным знаниям и умениям по декоративно-прикладному искусству.
Важно помочь им в овладении межкультурными знаниями и конкретными методиками по использованию
традиций данного искусства в развитии обучающихся.
Более пристальное внимание к своей национальной
культуре послужит тому, что поликультурное знание
станет потребностью, а значит, и удовлетворение этой
потребности будет постоянно возрастать. При изуче-

нии декоративно-прикладного искусства, а также в
ходе практической подготовки будущих специалистов
вырабатываются определенные профессиональные качества:
– формируется способность к самостоятельным и
обоснованным суждениям по различным видам
декоративного творчества народов, способность
к оценочным суждениям;
– развивается умение анализировать произведения декоративного творчества, при этом выявляются их художественно-эстетические особенности;
– возникают навыки владения приемами выполнения элементов орнамента разных народов,
принципами составления орнаментальных композиций на разных формах;
– формируется художественно-практическая деятельность, направленная на создание оригинальных эскизов изделий, выполненных в материале. При этом особое внимание уделяется
цветовому решению изделий, свойственному
тому или иному народу, связи формы и узора,
материала и практического назначения вещи;
– формируются толерантность, уважительное
отношение к культуре разных народов, их
обычаям и традициям.
Итак, усвоение национальной культуры будущими
учителями, органически связанное с формированием
у них чувства этнической принадлежности, интересов,
чувства гордости и готовности к пропаганде достижений национальной культуры в сочетании с уважением
к культуре других народов, является важной стороной
самосознания личности. Задачи педагогов – ознакомить и обучить детей декоративно-прикладному искусству; развить их нравственные чувства, обеспечить
комфортность учащихся внутри культурного пространства и их укоренение в родной национальной
культуре.
Исследования по вопросу поликультурного развития личности позволили выделить определенные
критерии и показатели поликультурного воспитания
обучающихся начальных классов. К критериям мы
отнесли проявление личностных качеств в условиях
современного поликультурного социума; наличие поликультурных знаний, специфических и творческих
умений. Данным критериям соответствуют следующие показатели: ориентация на объединяющие людей ценности; осознанное ценностное отношение к
представителям других этносов; совокупность знаний
о культурном многообразии мира; об особенностях
декоративно-прикладного искусства родного края; о
проблемах взаимодействия в поликультурной среде;
умения и навыки позитивного поликультурного взаи-
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модействия, творческого преобразования действительности.
Целью нашего исследования явилась экспериментальная апробация следующих педагогических условий поликультурного воспитания младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства:
разработка и реализация модели поликультурного
воспитания учащихся начальных классов как системы
в единстве ее целевых, содержательных и процессуальных составляющих; направленность содержания предметных дисциплин на поликультурное воспитание
младших школьников; введение факультативного курса в содержание начального образования, способствующего приобщению детей к декоративно-прикладному
искусству народов родного края.
Большим потенциалом поликультурного воспитания обучающихся начальных классов обладают предметные дисциплины гуманитарного цикла, такие как
родной язык и литературное чтение, мировая художественная культура, история, география. Данные дисциплины способствуют формированию национального самосознания учащихся и пониманию ими общечеловеческих и общенациональных ценностей.
Для обогащения предметных дисциплин поликультурным содержанием необходимо введение междисциплинарных специальных курсов по выбору, способствующих поликультурному воспитанию. Таким курсом может служить факультатив «Орнаменты родного
края», который позволяет интегрировать процесс поликультурного воспитания учащихся. Центральное место в структуре факультативного курса занимает изучение участниками экспериментальной группы истории
и современного состояния декоративно-прикладного
искусства. В ходе изучения данного курса школьники
знакомятся с разнообразием изделий народного искусства, их предметным назначением, орнаментальной
характеристикой. Одновременно младшие школьники
получают знания о национальном составе родного края
и его районов; об образе жизни различных народов,
их культуре и быте, обычаях и традициях, привычках,
своеобразии вкусов и жизненных потребностей. Курс
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системы занятий призван способствовать решению
задач по утверждению в чувствах и сознании обучающихся национальных и общечеловеческих ценностей,
взглядов и убеждений, а также развитию интереса к
декоративно-прикладной культуре.
После апробации данного курса мы провели сравнительный анализ результатов экспериментальной
группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ), который
привел нас к следующим выводам: изменились межличностные отношения и психологический климат в
экспериментальной группе, так как совместная работа младших школьников, их участие в эксперименте
привели к взаимному уважению и самоуважению; сократилось число обучающихся, относившихся ранее к
низкому уровню поликультурного воспитания, выявленного на констатирующем этапе (ЭГ); увеличилось
число обучающихся с высоким уровнем поликультурного воспитания (ЭГ); в экспериментальной группе
относительно незначительно увеличилось число обучающихся со средним уровнем поликультурного воспитания; в контрольных группах показатели изменились, но в незначительной степени.
Результаты заключительного среза подтвердили
наличие положительной динамики развития уровней
поликультурного воспитания обучающихся начальных
классов в экспериментальных группах, что полностью
согласуется с теоретической частью нашего исследования и подтверждает правильность выдвинутой гипотезы, разработанных исследовательских документов,
эффективность и практическую реализованность разработанной модели.
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МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н.В. Култашева, доцент
Института повышения квалификации
и переподготовки работников образования
Удмуртской Республики, канд. пед. наук
Сложные процессы, происходящие в образовательном учреждении, не могут протекать без сопутствующего тематического анализа результатов учебновоспитательного процесса, оценки и самооценки совместного труда учителей, учащихся и их родителей,
руководителей образовательных учреждений. Для того
чтобы получить объективную информацию о состоянии воспитательного процесса в школе и разработать

систему прогнозируемых изменений, предупреждающих развитие негативных явлений, а также уточнить
состояние качества воспитательного процесса, следует
проводить педагогический мониторинг.
Термин «мониторинг» (от англ. monitor – контролировать, проверять) имеет многозначное содержание.
Наиболее часто это понятие определяется как наблюдение, регистрация, оценка, прогноз развития некоторой
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системы. В педагогику «мониторинг» как термин и соответствующий процесс перенесен из экологии (непрерывное слежение за состоянием окружающей среды)
и социологии (непрерывная регистрация изменений параметров репрезентативной выборки). Правомерность
такого переноса определяется целью, стоящей перед
системой образования, – достижение способности
учащегося адаптироваться в современной жизни.
Цель мониторинга – выяснить, насколько организованный в образовательном учреждении процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности учащегося. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в каком образовательном учреждении процесс
воспитания организован лучше, а в каком – хуже, и не
для того, чтобы делать «оргвыводы» в отношении тех
или иных педагогов того или иного образовательного
учреждения. Мониторинг проводится для того, чтобы
обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы анализировать,
обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.
Основными составляющими единой системы мониторинга воспитания являются:
• мониторинг организации воспитательного процесса;
• мониторинг развития уровня воспитанности
коллектива и личности учащихся;
• мониторинг развития субъектов воспитательного процесса – администрации, педагогов, воспитателей, руководителей детских объединений
и органов ученического самоуправления.
Для создания рациональной и эффективной единой
модели мониторинга воспитательного процесса в образовательном учреждении необходимо выработать алгоритм действий всех субъектов мониторинга – взрослых
и детей. Его можно представить таким образом.
1. Определение цели и задач (стратегических и
тактических) всей системы и отдельных компонентов единого мониторинга с учетом основных
идей концепции развития образовательного
учреждения.
2. Выбор показателей и критериев для определения уровня развития отдельных компонентов
воспитательного процесса: ученического коллектива и воспитанности отдельных учащихся,
профессионально-педагогического мастерства
педагогов, повышения качества воспитательной
работы, продуктивности развития всей воспитательной системы в целом. Для каждого компонента системы существуют свои показатели и
критерии.
3. Тщательный подбор методик исследования и
подготовка диагностического инструментария
(необходимый пакет школьных методик исследования, бланки и протоколы для фиксации
результатов изучения, специальное оборудование).
4. Выработка общей позиции, обучение и инструктаж всех участников мониторинга воспитательного процесса.
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5. Процесс исследования учащихся, ученического
коллектива, хода и результативности воспитательного процесса. Очень важно при мониторинге воспитания соотнесение содержания и
методики, условий исследования на настоящем
и предыдущих этапах для получения результатов, позволяющих выявить динамику развития
и принять адекватные управленческие решения
по корректировке воспитательного процесса.
6. Обработка полученных результатов исследования, их интерпретация, соотнесение с предыдущими этапами исследования; педагогический
анализ и оценка, подведение общих итогов на
основе коллегиального обсуждения результатов.
7. Принятие управленческих решений по корректировке воспитательного процесса на всех
уровнях (от личности каждого педагога и воспитанника до общешкольного коллектива детей
и взрослых, субъектов окружающей социокультурной среды). Нельзя забывать о проектировании дальнейших этапов мониторинга и о корректировке используемых конкретных методик
исследования.
В образовательной деятельности учебный и воспитательный процессы тесно взаимосвязаны. Обучение
осуществляет функцию воспитания, а процесс воспитания невозможен без обучения воспитуемых определенным нормам, правилам поведения, деятельности,
общения и пр. В целом учебно-воспитательный процесс ведет к общему развитию личности, поэтому мы
рассматриваем показатели воспитательного процесса
во взаимосвязи с учебным.
Анализ литературных источников и собственный
педагогический опыт позволили определить основные
показатели воспитательного процесса общеобразовательной школы. Данные показатели состоят из критериев, которые прямо или косвенно отражают качество
воспитательного процесса; к ним относятся характеристика условий и ресурсов (объект управляющего
воздействия), позитивное внутришкольное управление; формирование творчески работающего коллектива учителей, работа с родителями (законными представителями учащихся), организация воспитательного
процесса; результаты воспитательного процесса. Эксперты из числа педагогов, заместителей директора и
директор школы вносят свои корректировки.
Показатели работы общеобразовательной школы
1. Характеристики условий и ресурсов (объект управляющего воздействия).
1.1. Договора с учредителем.
1.2. Устав образовательного учреждения.
1.3. Лицензия службы по надзору и контролю в сфере образования.
1.4. Свидетельство о государственной аккредитации.
1.5. Финансирование:
• дополнительные материальные средства и источники финансирования;
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• централизованное финансирование школы на
год (из расчета средств на одного ученика).
1.6. Полное соответствие санитарно-гигиеническим
нормам учебно-воспитательного процесса (требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека).
1.7. Полное соответствие требованиям Государственного пожарного надзора в сфере образования.
1.8. Сменяемость кадров.
1.9. Наличие условий для удовлетворения индивидуальных запросов учащихся – система дополнительного образования, в том числе дополнительные платные образовательные услуги.
1.10. Условия для подготовки к школе – система дошкольного образования для детей предшкольного возраста.
1.11. Информатизация.
2. Позитивное внутришкольное управление.
2.1. Сбор информации от социальных заказчиков
(государство, республика, родители, учащиеся).
2.2. Миссия, цели учебного заведения.
2.3. Подготовка и реализация программы развития школы (критерии оценки: актуальность, прогностичность, рациональность, целостность, контролируемость, чувствительность к сбоям, оригинальность
и др.).
2.4. Разработка внутренних локальных актов.
2.5. Система общественного управления школой
(педагогический совет, школьный совет, родительский
комитет, попечительский совет и т.д.).
2.6. Объем, структура и полнота реализации управления школой:
• кадровый состав;
• научно-методическое обеспечение (методические объединения).
2.7. Уровень развития инноваций в школе (школа,
район, город, республика, российский уровень).
2.8. Совершенствование материально-технической
базы.
2.9. Позитивное восприятие школы учащимися и
родителями.
2.10. Связи школы с учреждениями культуры, другими учреждениями образования – дополнительного,
профессионального и т.д.
2.11. Стимулирование (материальное и моральное)
субъектов образовательного процесса в рамках внедрения инновационных изменений, способствующих повышению эффективности (продуктивности) деятельности школы.
2.12. Удовлетворенность педагогов содержанием,
организацией и условиями трудовой деятельности,
взаимоотношениями в школьном сообществе.
3. Формирование творчески работающего коллектива учителей.
3.1. Развитие профессионализма учителя:
• качество образования учащихся (сравнительные
данные об уровне обученности);
• успешность образования учащихся;
• количество неуспешных учащихся;
• подготовка учащихся к выставкам и конкурсам;
• подготовка учащихся к олимпиадам;
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• подготовка учащихся к конференциям;
• участие учителя в научно-практических конференциях;
• участие учителя в методических и других выставках;
• организация методических выставок;
• выступление педагогов на заседаниях круглых
столов;
• участие в работе методического семинара;
• работа в творческих группах;
• участие в конкурсе «Учитель года»;
• обучение на курсах повышения квалификации;
• работа по проверке олимпиадных работ;
• организация и проведение предметных недель;
• проведение мастер-классов (уроки, мероприятия);
• написание авторских программ;
• работа в экспертной группе по аттестации педагогов и образовательных учреждений;
• квалификационная категория;
• поощрения и награды;
• является ли педагог наставником молодых учителей;
• работа с документами.
3.2. Обеспечение учителей оптимальной учебной
нагрузкой.
3.3. Проведение образовательным учреждением методических семинаров.
3.4. Инновационная деятельность в учебновоспитательном процессе педагога.
3.5. Соответствие внешнего вида педагога корпоративной этике, педагогическая тактика и мотивирование.
3.6. Показатели состояния преподавания:
• научная содержательность урока;
• связь обучения с жизнью;
• оптимизация методов и средств обучения;
• активизация мыслительной деятельности учащихся, организация их самостоятельной работы;
• индивидуализация обучения, дифференцированный подход к учащимся;
• формирование общеучебных и специальных
умений и навыков (формирование компетенций);
• применение технических средств обучения, информационных технологий, дидактического и
наглядного материала;
• развитие познавательных интересов и способностей учащихся;
• соблюдение требований возрастной и педагогической психологии;
• создание социально-психологических условий
для успешного обучения и развития ребенка.
4. Работа с родителями (законными представителями учащихся).
4.1. Психолого-педагогическое просвещение (лектории, беседы и т.д.).
4.2. Психологическое консультирование.
4.3. Открытость школы к контакту с родителями, а
родителей – к контакту с учителями, администрацией,
к взаимодействию со школой.
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4.4. Включение родительской общественности в
управление школой.
4.5. Привлечение родителей к организации внеурочной деятельности.
4.6. Мониторинг удовлетворенности образовательными услугами.
5. Организация воспитательного процесса.
5.1. Подготовка и реализация программы воспитания в школе.
5.2. Развитие ученика (на основе диагностики;
электронное портфолио).
5.3. Расширение круга интересов учащихся путем
организации кружков, факультативов по предметам,
проведение предметных недель, олимпиад.
5.4. Постоянное отслеживание родителями индивидуальных достижений детей.
6. Результаты воспитательного процесса.
6.1. Способность школы обеспечить сохранение и
укрепление здоровья обучающихся (физического, психического, эмоционального).
6.2. Самоуправление в коллективе.
6.3. Коллективно-творческие дела.
6.4. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе (по анкетам).
6.5. Отсутствие учащихся «группы риска» (не состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, наркологическом диспансере, не рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних при
администрации района, не попадали в центр временной изоляции несовершеннолетних подростков).
6.6. Уровень воспитанности обучающихся:
• позитивное отношение к укреплению своего
здоровья;
• негативное отношение к вредным привычкам;
• соблюдение правил личной гигиены;
• толерантность, умение работать в коллективе;
• уважительное отношение к людям;
• управление своим поведением;
• самостоятельность, самоорганизация;
• трудолюбие;
• целеустремленность;
• ответственность;
• творческая активность;
• бережливость;
• аккуратность;
• вежливость;
• выполнение правил школьного распорядка.
Мы рассматриваем не только воспитательный процесс, а также предлагаем методику определения воспитанности учащихся, класса, образовательного учреждения. Для упрощения подсчета была предложена трехбалльная система оценки: 3 – да, 2 – не совсем, 1 – нет.
В результате каждый ученик имеет 15 оценок. Оценка
проводится самим учеником (самооценка), педагогами, учащимися (одноклассниками). Максимальное
количество баллов по данному критерию – 10.
Ход работы
1. Необходимо ознакомить учащихся с качествами
личности, чтобы учащиеся осознали смысл данных показателей.
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2. С применением трехбалльной системы оценки
(3 – да, 2 – не совсем, 1 – нет) проводится анкетирование (анкета «Лист наблюдений») (рис. 1).
3. Уровень воспитанности учащегося определяется
по формуле 1:
∑(Уп + Уу + Ус) ,

Ув =

45

где Ув– уровень воспитанности учащегося;
Уп– уровень воспитанности учащегося по оценке
педагогов;
Уу– уровень воспитанности учащегося по оценке
одноклассников;
Ус – уровень воспитанности учащегося по самооценке;
45 – максимальное количество баллов, которое
можно набрать по представленным показателям качества личности;
3 – максимальный балл оценки качества личности.
Формула 2:
Уп =

∑К
45

* 3,

где Уп– уровень воспитанности учащегося по оценке педагогов;
К – оценка учащегося педагогом.
Формула 3:
Ус =

∑Р
45

*3,

где Ус– уровень воспитанности учащегося по самооценке;
Р – самооценка учащегося.
Формула 4:
∑О
Х

Уу= 45 * 3,
где Уу– уровень воспитанности учащегося по оценке
одноклассников;
О – оценка учащегося одноклассниками;
Х – количество учащихся в классе.
4. Экспертная группа состоит из педагогов, учащихся и самого учащегося.
Алгоритм обработки материалов
Составить таблицу обобщенной информации по
вопросу «Уровень воспитанности в школе, в классе».
В таблицу вносятся показатели уровня воспитанности,
рассчитанные по формуле 1.
По полученным результатам построить диаграмму
или график (рис. 2).
Примечание: На диаграмме или графике разными
цветами отмечаются оценки педагогов, учащихся и самооценка учащихся.
Определить систему мер по регулированию и коррекции.
Полученные результаты внести в компьютерную
программу мониторинга воспитательного процесса в
общеобразовательной школе.
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Рис. 2. Уровень воспитанности учащихся 5-го класса
Из рисунка 2 видно, что уровень воспитанности учащихся колеблется от 1,8 до 2,9 балла; педагоги оценивают учащихся 5-го класса от 1,8 до 3,0 балла; самооценка
учащихся варьируется от 1,9 до 3,0 балла; учащиеся оценивают друг друга от 1,5 до 2,7 балла. Средний уровень
воспитанности класса составляет 2,4 балла. Учащиеся
5-го класса критично оценивают друг друга, оценка педагога, самооценка учащихся и общий уровень воспитанности учащихся находятся почти на одном уровне.

Таким образом, при построении воспитательной
системы и управлении ей особое место занимает исследование реального состояния системы, т.е. изучение результативности воспитательного процесса.
Мониторинг позволяет оценить состояние воспитания в школе, прогнозировать его развитие и выработать предложения и меры по развитию позитивных и
предупреждению негативных процессов.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
А.М. Корякина, методист, преподаватель химии,
В.К. Романцова, преподаватель обществознания,
Р.К. Салахутдинова, преподаватель русского языка
и литературы (Колледж Метростроя № 53
им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова, г. Москва)
У читателей может возникнуть вопрос: «Что может
объединять авторов этой статьи, ведь они преподают
совершенно разные учебные дисциплины?». Действительно, на практике нередки случаи, когда преподаватели различных предметных (цикловых) комиссий
довольно далеки друг от друга или, более того, конкурируют друг с другом. Мы же считаем, что педагогическое сотрудничество, единство подходов в преподавании и в оценке результатов обучения – единственно
верный путь реализации требований нового образовательного стандарта, который требует изменения взаимодействия преподавателей, ответственных за ведение междисциплинарных курсов (МДК), дисциплин
циклов учебного плана, а также руководителей практики. Чтобы решить поставленные стандартом задачи,
требуется «командный» принцип работы педагогов на
всех этапах образовательного процесса: от планирования учебных курсов до интегрированной аттестации.
Дело еще и в том, что при всей проверенной временем надежности и полезности форм, технологий,
методов обучения и контроля, используемых в системе
СПО, их нельзя признать вполне достаточными как для
формирования у студента заявленных во ФГОС компетенций, так и для проверки успешности освоения
студентом образовательной программы, реализующей
компетентностную модель обучения. Особенность
ФГОС-3 в первую очередь заключается в том, что он:
• ориентирует учебный процесс на четкое определение того, что именно будет знать и уметь выпускник, чтобы по окончании колледжа он был
востребованным и конкурентоспособным на
рынке труда;
• вместо привычных формулировок ЗУНов вводит характеристику приобретаемых выпускником компетенций как поведенческих моделей
профессиональной и социальной активности;
• предполагает непрерывный и многоаспектный
контроль качества процесса обучения.
Естественно, что эти и некоторые другие новые
требования к результатам освоения профессиональных образовательных программ обусловливают необходимость системного совершенствования не только
содержания подготовки специалистов, но и разработки новых технологий образовательной деятельности
(преподавания / учения), способов (форм и методов)
контроля ее осуществления.
Между тем наши наблюдения показывают, что на
практике возникает некоторый перекос в соотношении
деятельности преподавателей по внедрению новых педагогических технологий и средств, применяемых для
оценки результатов освоения образовательных про-

грамм. Перекос этот идет в пользу экспериментальной
и исследовательской работы в сфере инновационных
технологий обучения.
Научно-практические конференции, педагогические чтения, педагогические советы, заседания методических комиссий в качестве приоритетных вопросов ставят обмен опытом в разработке и апробации
технологий портфолио, кейс-метода, технологии критического мышления, проектного обучения и многих
других. И это, безусловно, замечательно. Но гораздо
реже поднимаются проблемы, связанные с оценкой
у студентов компетенций, приобретаемых в процессе
применения тех или иных педагогических технологий.
Этому есть определенное объяснение. Программы СПО структурировались до настоящего времени
по областям научных знаний, что соответствовало их
ориентации на знания, умения, навыки. Студент, согласно традиционной дидактике профессионального
образования, должен, во-первых, овладеть необходимой теоретической информацией (знания), во-вторых,
быть в состоянии применять ее на практике (умения),
в-третьих, довести это применение до автоматизма
(навык).
Такой принцип структурирования называют в
теории и методике профессионального образования
предметным. Соответственным образом строились и
традиционные формы контроля, которые в основном
проверяли знания (реже умения и навыки), приобретенные в результате изучения конкретных учебных
курсов. Поэтому жесткой зависимости между используемой педагогом технологией и способами оценки результатов обучения, по сути дела, не было.
Например, преподаватель на занятиях по химии
организовал проектную работу. В ее рамках студенты исследовали химические и экологические аспекты
технологии приготовления продукции общественного
питания. Но в конечном-то итоге они получали отметки по конкретным темам! Ни ключевые, ни общепрофессиональные, ни тем более специальные компетенции будущих специалистов в результате защиты этих
«химических» проектов не оценивались. Да и защита
проектов очень часто похожа на обычную защиту рефератов. Нет на ней ни экспертов, ни тем более работодателей!
Иначе говоря, освоение ЗУНов при традиционном
предметном подходе происходит в процессе изучения
слабо интегрированных между собой дисциплин. Знания и умения, усваиваемые при их изучении, – это
лишь отдельные элементы образовательной программы. Решение же сложных профессиональных задач
требует от специалиста синтеза частных знаний, умений и навыков в комплексные образования (функцио-
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нальные характеристики, определяющие уровень и
содержание подготовки), которые и обозначаются как
компетенции. Под компетенцией же понимают обладание, наряду со знаниями, умениями и навыками,
еще и способностью максимально эффективно вести
себя в ситуациях, которые порождает профессиональная деятельность и которые не всегда можно предвидеть теоретически.
Можно сказать, что если традиционная педагогика
(«педагогика ЗУНов») аналитична, потому что предполагает разделение на части единого процесса профессиональной деятельности, выделяя в нем прежде
всего теоретический и практический аспекты, то «педагогика компетенций», не отрицая необходимости
аналитического разделения процесса при обучении,
выступает за дальнейший синтетизм, объединение
теории и практики, что достигается в непосредственной профессиональной деятельности или ее игровой
имитации.
Из этого следует, что для формирования не просто ЗУНов, но именно компетенций традиционный
предметный подход пригоден далеко не во всем. Соответственно и строго предметное структурирование
оценочных средств противоречит компетентностной
модели построения современных профессиональных
образовательных программ. В итоге взаимосвязь между используемой преподавателем педагогической технологией и средствами оценки результатов обучения,
их профессиональная направленность становится гораздо более явной и значимой.
Таким образом, чтобы разрешить противоречие
между деятельностным подходом к профессиональному образованию и предметным структурированием его содержания, необходимо структурировать и
сам процесс обучения, и оценочные средства контроля его качества одновременно по предметному и
деятельностному принципам. Подобную структуру оценочных средств можно назвать предметнодеятельностной.
Индекс
компетенции
в соответствии
с ФГОС

Учебный
цикл

Наименование
учебной
дисциплины
или модуля

Преподаватели колледжа сегодня осознают, что
перед ними стоит сложная задача. С одной стороны,
осваивать или вырабатывать инновационные образовательные технологии, с другой – научиться формировать адекватные им оценочные средства, которые
позволяют:
• формировать у студентов требуемые основной
профессиональной образовательной программой общие и профессиональные компетенции;
• проводить объективную комплексную оценку
сформированных компетенций.
При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) и методов оценки степени их сформированности (соответствующие оценочные средства). Формы
контроля должны еще более, чем раньше стать своеобразным продолжением методик обучения, позволяя
студенту более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а
преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое русло.
Пока еще не очень большой опыт работы с ФГОС-3
позволяет нам сказать, что реализация образовательной программы будет успешной при условии, что ее
структура позволяет четко ответить на вопросы: какие
именно компетенции формируют те или иные разделы
и пункты учебного плана; какие именно методы обучения, педагогические технологии позволяют выработать
те или иные компетенции; как именно (с помощью каких оценочных средств) проверяется формирование
компетенций.
Наглядно представить себе соотношение результатов обучения (компетенций), средств их формирования и проверки позволяют таблицы соответствия (карты связи) компетенций, образовательных технологий,
форм обучения и оценочных средств. Приведем в качестве примера структурную матрицу такой таблицы.

Рекомендации
преподавателю

Конечно, мы понимаем, что находимся в начале
пути и осознаем всю сложность решаемых задач. Тем
не менее уверены, что они будут достойно решены.
Литература
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные
технологии обучения. М., 1995.
2. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Контроль качества обучения при аттестации: компетентностный подход: учеб. пособие. М.: Унив. кн.: Логос,
2009.
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М.: Исслед. центр проблем качества подготовки
специалистов, 2006.

СПО 11`2011

Учебный процесс

21

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ
А.Н. Селенков
(Политехнический колледж № 13,
г. Москва)
Современный учебный процесс в профессиональных колледжах, протекающий в условиях информатизации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существенного расширения
арсенала средств обучения. Президент РФ Дмитрий
Медведев по итогам заседания Совета по развитию
информационного общества (8 июля 2010 г.) поручил
обеспечить масштабное внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебный процесс.
ЭОР (или ЦОР) – это специальным образом сформированные блоки разнообразных информационных
(цифровых) ресурсов, предназначенные для использования в учебном (образовательном) процессе, представленные в цифровом (электронном) виде, функционирующие на базе средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
ЦОР можно разделить на три группы:
• информационные источники, под которыми понимается все множество различных материалов
в цифровом формате, используемых в учебной
работе, – тексты, статические и динамические
изображения, анимационные модели и т.д.;
• информационные инструменты, обеспечивающие работу с информационными источниками;
• учебно-методические комплексы (УМК).
По определению члена-корреспондента РАО
Д.Д. Зуева, учебный комплекс представляет собой систему дидактических средств обучения по конкретному
предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в
целях наиболее полной реализации воспитательных и
образовательных задач, сформулированных программами по этому предмету и служащих всестороннему
развитию личности учащихся [2].
Приведем определение инновационного учебнометодического комплекса (ИУМК). Это набор учебных и методических материалов, средств обучения и
контроля, достаточный для организации и осуществления учебного процесса в условиях новой образовательной среды (функционирующей на базе средств
информационных и коммуникационных технологий – ИКТ), ориентированный на достижение новых
образовательных результатов (компетенций), необходимых для подготовки учащихся к жизни в современном обществе.
Примером может служить ИУМК «Россия в
XIX веке» для средней школы – победитель всероссийского конкурса. В ИУМК входит:
• электронный курс – программа на DVD, одновременно являющаяся интерактивным мультимедийным самоучителем, библиотекой наглядных пособий, фонотекой, хрестоматией,
атласом, рабочей тетрадью, исторической энциклопедией, инструментом для проектной
деятельности;

• учебник, тесно взаимосвязанный с электронным
курсом;
• онлайновый сервис – исторический web-портал
http://www.history.ru;
• методическое пособие для учителей.
Знаниевая модель обязывает, чтобы ИУМК содержал все материалы, необходимые и достаточные для
усвоения курса в объеме требований государственного
стандарта как в школе, так и дома. Электронный курс
является самоучителем, автоматизирующим все этапы
обучения – от изложения нового материала до контроля знаний и выставления оценки.
Инновационные учебно-методические комплексы в колледже должны отвечать следующим параметрам [2]:
• обеспечивать организацию учебного процесса
по образовательной области (предмету, курсу,
теме) в полном объеме;
• быть ориентированными на обновление видов,
методов и форм учебной деятельности студентов;
• определять достижение на этой основе качественно новых образовательных результатов.
Для характеристики контента ЦОР используется
понятие виртуального учебного объекта. Виртуальные
учебные объекты (ВУО) – это своеобразные «кирпичики», из которых строятся ЦОР, ИУМК. С их помощью информация в источнике предъявляется потребителю [4].
Виртуальный учебный объект – это любой семантический элемент предмета учения или их система, представленные в виртуальной информационной среде в
той или иной форме: знак, символ, текст, рисунок, модель, видеосюжет и пр.
Каждый такой объект реализует вполне определенный способ представления информации. Учебные объекты виртуальной среды формируются и развиваются в
рамках ее основных составляющих – медиакомпонентов. К медиакомпонентам относятся:
• статичные объекты (образные или символьные);
• видеообъекты;
• аудиоинформация;
• среда «виртуальной реальности» (или ее элементы).
Качественное изменение в образовании может быть
достигнуто созданием инновационных комплексов,
ориентированных на «открытую архитектуру» колледжа, на инновационные формы организации педагогического процесса, современные информационнокоммуникационные технологии и доступность громадных массивов образовательных источников.
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Примером может служить Сибирский федеральный
университет, выпустивший «Каталог инновационных
учебно-методических комплексов дисциплин и электронных ресурсов» [3], который включает под номером
2.41. Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Информационно-коммуникационные технологии в
образовании».
УМКД в виде электронного ресурса включает в себя:
• учебную программу дисциплины;
• учебное пособие;2. УЧЕБНО-ПЛЕКСЫ ДИСЦ
• лабораторный практикум;
• методические указания к практическим занятиям;
• методические указания по самостоятельной работе;
• банк тестовых заданий (526 заданий);
• наглядное пособие (презентационные материалы) (179 слайдов);
• систему компьютерной проверки знаний тестированием UniTest.
Общий объем УМКД в виде электронного ресурса – 696 Мб.
Модули и темы, изучаемые по дисциплине
Модуль 1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Основные принципы применения
и развития.
Тема 1. Информатизация образования как условие
становления современного университета.
Тема 2. Развитие электронного образования в России
и в мире. История, тенденции, перспективы.
Модуль 2. Управление образовательным процессом и
доставка образовательного контента посредством технологий электронного обучения.
Тема 3. Инструментарий для организации обучения
посредством ИКТ.
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Тема 4. Информационно-образовательные среды как
системы управления образовательным процессом и средства доставки образовательного контента.
Тема 5. Применение интерактивных технологий в
электронных образовательных ресурсах.
Тема 6. Технические и методические аспекты построения и применения.
АЛП УД. Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом.
Модуль 3. Разработка электронных образовательных
ресурсов. Основные подходы и инструменты.
Тема 7. Разработка электронных образовательных
ресурсов. Основные подходы и инструменты.
Тема 8. Авторское право и электронные образовательные ресурсы. Основные подходы.
Разработка подобных комплексов является перспективным научно-исследовательским направлением, обеспечивающим задел для создания учебных
материалов нового поколения, необходимых в условиях ИКТ – насыщенной среды профессионального
колледжа.
Литература
1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). М.: МПСИ, 2002.
2. Зуев Д.Д. Проблемы школьного учебника.
XX век. Итоги. М.: Просвещение, 2004.
3. Каталог инновационных учебно-методических
комплексов дисциплин и электронных ресурсов. Красноярск: ИПК СФУ, 2009. Вып. 1.
4. Муранов А.А., Бутягина К.Л. Учебные материалы
нового поколения в проекте «Информатизация
системы образования» RELARN-2008: тез. докл.
http://www.relarn.ru/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
ПОВЕРХНОСТНО-МОНТИРУЕМЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Л.А. Каманьянц, преподаватель Армавирского
машиностроительного техникума,
В.Т. Ащепков, профессор
Армавирской государственной
педагогической академии
Развитие индустрии электроники в целом и микроэлектроники в частности, уменьшение габаритов
радиоэлементов (рис. 1), необходимость повышения надежности блоков и узлов, а также снижение
потребляемой мощности заставляет конструкторов
и инженеров-разработчиков радиоэлектронной аппаратуры переходить на новую элементную базу [3].
При глобальной миниатюризации производимых
электронных приборов, переходе на технологию
поверхностного монтажа (surface mount technology)

печатных плат и применение электронных SMDкомпонентов (от surface mount device – прибор, монтируемый на поверхность) возникает необходимость
использования современного технологического оборудования [5], а также подготовки персонала для работы на нем.
Профессиональное обучение соответствующих
специалистов в отечественных условиях осуществляют
учреждения систем среднего и высшего профессионального образования.
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В рамках системы СПО более чем 15-летняя подготовка практико-ориентированных специалистов
осуществляется в Армавирском машиностроительном техникуме (АМТ) по специальности 210308 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники».
В системе ВПО с 2007 г. на базе физического факультета Армавирского государственного педагогического университета была начата подготовка педагогических кадров по специальности 050501.17 «Электроника, радиотехника и связь» (ЭРС) со специализацией
«Эксплуатация и ремонт радиоэлектронной аппаратуры» и присваиваемой квалификацией «педагог профессионального образования». По данной специальности готовятся преподаватели радиоэлектроники для
техникумов, профессиональных технических училищ.
Их профессиональные знания и умения обеспечивают
также возможность руководить кружковой и факультативной работой в обычных и профильных классах
общеобразовательной школы.

23

Сопоставительный анализ учебных, производственных практик и отзывов выпускников, трудоустроенных в производственной сфере, свидетельствует о необходимости профессионального овладения навыками технологических операций, применяемых как
при производстве, так и при ремонте промышленного
и бытового оборудования.
В целях методической отработки и закрепления
навыков выполнения производственных операций
выпускниками СПО и ВПО нами разработаны специальные технологические карты, которые позволяют
обеспечить типизацию и унификацию операций монтажа и ремонта печатных плат с применением SMDкомпонентов.
Особенностью методики является то обстоятельство, что она обеспечивает монтаж и демонтаж как
пассивных, так и активных (полупроводниковых)
электронных компонентов [1].
В качестве примера (табл. 1) представлена технологическая карта монтажа и демонтажа полупроводниковых электронных компонентов (ЭК).
Таблица 1

Технологическая карта монтажа и демонтажа полупроводниковых ЭК
1. Монтаж полупроводниковых ЭК
Содержание операции

Технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонении от ТТ

1

2

3

1.1. Подготовить печатную плату:
а) внимательно осмотреть внешний
вид платы;
б) тщательно промыть плату для устранения следов загрязнения и обезжиривания и просушить;
в) нанести паяльную пасту на контактные площадки платы.
1.2. Монтаж ЭК:
а) проверить работоспособность ЭК
при помощи измерительных приборов;
б) закрепить макетную плату на держателе;
в) установить ЭК на монтируемую поверхность (рис. 2, 3);

г) подготовить паяльную станцию к
работе.
д) пропаять все точки соединения ЭК
с печатными дорожками.
1.3. Проверить визуально качество
пайки, оценить цвет, толщину, площадь паяного соединения, положение
ЭК и все зазоры между ними и платой,
между отдельными ЭК

Плата не должна иметь механических повреждений, отслоений дорожек, печатных
перемычек.

При наличии дефектов плату заменить.

Паяльная паста наносится с помощью дозатора.
Неисправные ЭК заменить.

ЭК устанавливать на плату с помощью
пинцета так, чтобы их выводы не выходили за пределы контактной площадки.
Оптимально симметричное расположение
ЭК.
На паяльник установить жало для монтажа
SMD-компонентов (рис. 4). Температуру
жала выставить в пределах 200–220 °С.
При пайке монтируемый ЭК удерживать
пинцетом
Короткие замыкания
ликвидировать
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2. Демонтаж полупроводниковых ЭК
2.1. Подготовить печатную плату:
а) внимательно осмотреть внешний
вид платы;
б) проверить работоспособность ЭК
при помощи измерительных приборов.
2.2. Демонтаж ЭК:
а) закрепить печатную плату на держателе;
б) подготовить паяльную станцию к
Паяльник станции заменить термопинцеработе;
том (рис. 5а). Температуру наконечника
в) произвести термопинцетом демонустановить в пределах 200–220 °С. Для
таж ЭК. После отпайки выводов ЭК
успешного выполнения операции необудерживается механическим захватом
ходим одновременный тепловой контакт
наконечника термопинцета со всеми выи удаляется с платы;
водами (рис. 5б), для чего между каждым
выводом и наконечником должен оказаться расплавленный припой, который
и обеспечит быструю передачу тепла [3].
Операция должна занимать 2–3 с, увеличение продолжительности термического
воздействия может привести к выходу из
строя ЭК
г) удалить паяльником излишки припоя с контактных площадок печатной
платы

При наличии дефектов плату с ЭК заменить.

При повреждении
платы и демонтируемых ЭК задание переделать

Рис. 1. Активные SMD-компоненты

а

б
в
г
Рис. 2. Правило размещения SMD-транзистора (корпус SOT-23) на плате:
а, в – правильно; б, г – ошибочно
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а

б
в
Рис. 3. Правило размещения SMD-микросхемы (корпус SO-8) на плате:
а, в – правильно; б, г – ошибочно
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г

Рис. 4. Жала для монтажа SMD-компонентов

а
б
Рис. 5. Термопинцет: а – общий вид; б – использование при демонтаже микросхемы
Анализ содержания таблицы 1 в рамках «структура – содержание» позволяет заключить следующее:
– данная разработка учитывает содержание операции, технические требования, а также работы
при отклонении от технических требований;
– содержание охватывает весь перечень операций от подготовки и монтажа ЭК до визуальной
оценки качества изделия.
Одной из важнейших и ответственных ремонтных
операций является демонтаж электронных компонентов, вышедших из строя [2]. Содержание соответствующих операций подробно представлено в заключительной части первой графы таблицы 1.
К важнейшим технологическим условиям, обусловливающим качественное выполнение монтажнодемонтажных работ, относится соблюдение соответствующих технологических требований.

В связи с тем, что все они последовательно и подробно раскрыты во второй графе таблицы 1, в дополнительных комментариях эти условия не нуждаются.
Вероятность возникновения технологических отступлений (недоработок) в столь сложном электронном производстве, к сожалению, довольно высока [4].
Совершенно очевидно, что без их устранения нормальное функционирование как промышленной, так и
бытовой радиоэлектронной аппаратуры невозможно.
Средства, необходимые для обеспечения технологического процесса, подробно представлены в таблице 2.
Из изложенного следует, что соблюдение всех требований, приведенных подробно в технологических
картах, гарантирует:
• во-первых – оптимальный уровень практической подготовки выпускников техникума;
• во-вторых – необходимый уровень работоспособности электронной техники.

Компетентностный подход в обучении
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Таблица 2

Средства обеспечения технологического процесса

Контрольно-измерительная аппаратура

Мультиметр M-832, измеритель иммитанса Е7-22

Инструмент и приспособления

Цифровая паяльная стация, термопинцет, пинцет, держатель печатных плат с лупой

Расходные материалы

Макетная плата, паяльная паста, набор ЭК, моющий
раствор, печатная плата с ЭК

Литература
1. Каманьянц Л.А. Практикум по основам поверхностного монтажа электронных компонентов //
Аспирантский вестник Армавирской государственной педагогической академии. Армавир:
РИЦ АГПА, 2011. Вып. 1. С. 103–106.

2. Колесов Д. Современные методы монтажа и замены электронных компонентов // Ремонт и
Сервис. 1999. № 3.
3. Мэнгин Ч.-Г., Макклеланд С. Технология поверхностного монтажа / пер. с англ. М.: Мир, 1990.
4. Сускин В.В. Основы технологии поверхностного
монтажа. Рязань: Узорочье, 2001.
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ЦЕЛОСТНОЕ КАЧЕСТВО ВЫПУСКНИКА
И РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Плюхина, преподаватель
Игримского профессионального колледжа
(Тюменская обл.)
Глобальные изменения, происходящие как в мире,
так и в России, привели к необходимости пересмотра
результата образования в целях улучшения его качества, большей практико-ориентированности, обеспечения более полного личностного и социальноинтегрированного результата.
В качестве такого интегрального социальноличностно-поведенческого результата образования в
совокупности его мотивационно-ценностных и когнитивных составляющих в настоящее время выступает
понятие «компетенция / компетентность».
По общему мнению большинства российских исследователей (В.И. Байденко, В.А. Болотов, А.А. Деркач,
И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, Н.А. Селезнева, В.В. Сериков,
А.В. Хуторской и др.), в результате профессионального
образования у обучающегося должно быть сформировано некое социально-профессиональное качество.
Однако до сегодняшнего дня нет единого мнения
по поводу содержания этого целостного социальнопрофессионального качества и того, что в этом содержании должно стоять на первом месте и служить
главным отличием компетентностного подхода от традиционного, так называемого ЗУНовского.

Ряд исследователей считает, что компетентностный
подход, в отличие от знаниево-ориентированного,
предполагает наличие целостного опыта решения жизненных проблем, выполнения профессиональных и
ключевых функций, социальных ролей, компетенций
(Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская,
А.А. Пинский, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, А.А. Вербицкий и др.).
По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является
следствием саморазвития индивида, его личностного роста, накопления и обобщения деятельностного
и личностного опыта. В целом же компетентность
представлена ими как «сложный синтез когнитивного, предметно-практического и личностного
опыта» [3].
Другая группа исследователей считает существенным признаком и условием для формирования компетентности наличие особых интеллектуальных способностей у обучающегося. М.А. Чошанов утверждает,
что компетентность – это не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и
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использованию в конкретных условиях, т.е. владение
оперативными и мобильными знаниями: это гибкость
и критичность мышления, подразумевающие способность выбирать наиболее оптимальные и эффективные
решения и отвергать ложные. «Формула компетентности», по мнению М.А. Чошанова, может выглядеть
следующим образом: компетентность – мобильность
знания плюс гибкость метода плюс критичность мышления [9].
Некоторые из авторов в своих рассуждениях о компетентности делают акцент на мотивации как движущей силе деятельности во всех сферах, утверждая, что
компетентность прежде всего предполагает наличие у
индивида внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности.
«Компетентность – это сумма умений, умноженная на
морально-волевые качества человека, его мотивацию и
стремление» [8].
Ряд ученых, представляя компетентность как совокупность когнитивного, операционального и аксиологического аспектов, придает последнему особое значение. Компетентный специалист не только
осваивает заданные извне ценностные ориентиры,
он является индивидуальностью, «самостью», обладающей способностью осознавать, создавать и
транслировать собственные ценности, сопоставлять,
оценивать себя и других людей с позиций этих ценностей.
Следующая группа исследователей (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.А. Караковский и др.) видит
в основе компетентности культуру самоопределения
(способность и готовность самоопределяться, самореализоваться, саморазвиваться). Компетентный специалист создает нечто новое в своей профессии, а также способен выходить за рамки предмета своей профессии, он обладает неким творческим потенциалом
саморазвития.
Помимо всего перечисленного, в ходе непрекращающихся дискуссий о компетентностном подходе
по-прежнему озвучивается идея о приоритетной роли
знания как безусловной основы образования: «теория…
постоянно расширяет возможности практической деятельности, способствуя выработке все новых и новых
умений и компетентностей. Напротив, само умение не
раздвигает горизонт наших знаний» [1]; «особое значение в эпистемологии компетентностного подхода принадлежит категории “знание”» [7].
В целом же, несмотря на попытки вышеупомянутых
авторов выделить некоторые компоненты компетентности в качестве приоритетных, представленные ими
определения компетентности подтверждают общую
точку зрения преобладающего большинства авторов
(И.А. Зимняя, Д.А. Махотин, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фролов,
А.В. Хуторской и др.) о том, что компетентность – это
интегративное качество специалиста, включающее самые разные явления: умственные действия, личностные характеристики, мотивационные тенденции, ценностные установки, умения и навыки.
Приведем определение компетентности, которое,
на наш взгляд, наиболее полно представляет необходимую совокупность требуемых временем качеств
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выпускника и специалиста, при этом подчеркивая
основное предназначение компетентного человека – его успешную деятельность в социальной и профессиональной сферах: компетентность – «это совокупность проявленных… на практике стремления и
способности (готовности) реализовать свой потенциал
(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для
успешной творческой (продуктивной) деятельности в
профессиональной и социальной сфере, осознавая ее
социальную значимость и личную ответственность за
результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования» [8].
Идея целостности при рассмотрении содержания
компетентности была высказана многими исследователями, а также зафиксирована в нормативных документах: Стратегия модернизации содержания общего
среднего образования (2001), Концепция модернизации образования в России (2002), федеральные государственные образовательные стандарты.
Целостность же социально-профессиональной
компетентности как единого качества и результата
профессионального образования впервые была зафиксирована И.А. Зимней и определена как «личностное,
интегративное, формируемое качество, проявляющееся в адекватности решения (стандартных и особенно
нестандартных, требующих творчества) задач всему
разнообразию социальных и профессиональных ситуаций. Социально-профессиональная компетентность
проявляется в действиях, деятельности, поведении,
поступках человека» [4]. В последующие годы данное
определение было представлено в трудах И.А. Зимней в
разных контекстах [4; 5; 6].
В последнее десятилетие разными авторами были
представлены следующие варианты интегрированных
моделей социально-профессиональной компетентности как личностного образования и результата профессионального обучения:
– А.Г. Бермус: знания, умения, опыт творческой
деятельности и опыт ценностного отношения [2];
– Ю.Г. Татур: готовность к проявлению (мотивационный аспект), владение знаниями (когнитивный аспект), опыт проявления компетентности (поведенческий аспект), отношение
к содержанию компетентности и объекту ее
приложения (ценностно-смысловой аспект),
эмоционально-волевая регуляция процесса и
результата проявления компетентности [8];
– В.А. Болотов, В.В. Сериков: понятия, способы
человеческой деятельности, творческий потенциал, опыт проявления личностной позиции,
рефлексия [3];
– И.А. Зимняя: идеализированная модель единой
социально-профессиональной компетентности
как целостного качества выпускника и результата образования в виде многомерной многоуровневой конструкции, которая состоит из четырех
блоков: двух базовых, исходных, предпосылочных – интеллектуально-обеспечивающего и
личностного и двух компетентностных – социального и профессионального [6].
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Таким образом, несмотря на значительное количество проведенных исследований, сегодня
нет единой содержательной модели социальнопрофессиональной компетентности специалиста,
при этом, на наш взгляд, содержание социальнопрофессиональной компетентности наиболее полно
и системно представлено в трудах И.А. Зимней, на
результаты ее исследований в этом вопросе наиболее
часто ссылаются другие ученые.
Сравнительный анализ разнообразных подходов к
содержанию понятия «социально-профессиональная
компетентность как результат профессионального образования» позволяет сформулировать некоторые общие идеи:
• социально-профессиональная
компетентность – своеобразный феномен (в смысле сложности этого явления как в содержании, так и в
оценке);
• природа социально-профессиональной компетентности носит многосторонний, разноплановый и системный характер;
• социально-профессиональная компетентность
включает в себя когнитивную, операциональнотехнологическую, мотивационную, этическую,
социальную и поведенческую составляющие;
• социально-профессиональная
компетентность – формируемое качество, при этом оно
формируется не только в процессе обучения, но
и под воздействием окружающей среды, т.е. в
рамках формального, неформального и внеформального образования;
• социально-профессиональная компетентность
проявляется у студента, выпускника и специалиста в виде совокупности умений и его поведенческих реакций в разнообразных жизненных
ситуациях;
• сформированность социально-профессиональной компетентности заключается не просто в
умении действовать, а действовать успешно.
Учитывая сложность, многомерность и неоднозначность рассматриваемого явления и отмечая отсутствие на сегодняшний день такой универсальной
формулировки, которая бы позволила не только
отразить всю совокупность составляющих компонентов, но и дать представление о месте и значимости каждого компонента в структуре социальнопрофессиональной компетентности, мы предполагаем, что данная проблема требует продолжения
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широкого системного теоретико-методологического
и эмпирического изучения.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Г.М. Махутова, ст. преподаватель
Нижневартовского государственного
гуманитарного университета
В связи с интеграцией российской системы образования в мировую образовательную систему и участием
России в Болонской конвенции современное состояние образования требует новых подходов и методов
повышения качества образования. В соответствии с
такими документами, как Стратегии модернизации
содержания общего образования, Ключевые компетенции для Европы и другими, современный специалист
должен владеть не только компетентностью иноязычного общения, но и уметь ставить и решать проблемы в
социальной и профессиональной сферах общения на
двух языках.
Одним из приоритетов системы образования должно стать достижение нового образовательного результата – формирование ключевых компетентностей в
контексте компетентностного подхода. Компетентностный подход рассматривается И.А. Зимней как «направленность образования на развитие личности обучающегося в результате формирования у него такого
личностного качества, как компетентность, средствами решения профессиональных и социальных задач в
образовательном процессе» [2, с. 20–26].
Одной из ключевых компетентностей, по мнению
И.А. Зимней, является компетентность общения, которая, с одной стороны, реализуется в контексте определенной культуры (культурологический подход) или
«диалога культур», если речь идет об иноязычном общении; с другой – направлена на решение проблем социального и профессионального плана в проблемных
ситуациях (проблемный подход).
Многие исследователи (М.М. Бахтин, В.С. Библер,
Е.В. Бондаревская и др.) рассматривают культурологический подход в качестве одного из значимых методологических основ образования, так как они видят
культурное развития человека в интеграции культуры
в образование.
По мнению М.М. Бахтина, «…один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними
начинается как бы диалог, который преодолевает
замкнутость и односторонность этих смыслов, этих
культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы,
каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на наши вопросы, и чужая культура отвечает нам,
открывая перед нами новые смысловые глубины…
При такой диалогической встрече двух культур они
не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет
свое единство и открытую целостность, но они взаимообогащаются» [1, с. 354].
Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, обучение иностранному языку предполагает обучение пониманию
и восприятию иной культуры, иного мировоззрения и
мироощущения, отличающихся от собственной культуры и представления картины мира: «…за каждым

словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [9, с. 25].
Многие ученые (А.М. Матюшкин, В.Т. Кудрявцев,
Т.В. Кудрявцев и др.) важным методологическим основанием современного образования считают проблемный подход.
Так один из теоретиков проблемного подхода
В.Т. Кудрявцев считает, что «вхождение учащихся в
культуру – это непрерывная цепочка открытий для
себя» [5, с. 27]. Изучая другую культуру, сравнивая с
собственной, обучающиеся осуществляют исследовательскую, творческую деятельность. Принимая или
не принимая другую культуру, они ищут объяснения,
аргументацию, выходя за рамки знаний, умений и навыков, но самое главное – видят новые проблемы и
выдвигают новые цели и способы их решения. Так,
по мнению В.Т. Кудрявцева, культура «…выступает не
только как совокупность общественно эталонизированных знаний, умений и навыков, но и как открытая
многомерная система проблемно-творческих задач»
[6, с. 65]. В процессе решения интеллектуальных задач,
по мнению А.М. Матюшкина, «…возникает проблемная ситуация, требующая от субъекта “открытия” нового знания или способа действия, обеспечивающего
решение поставленной цели» [8, с. 7].
Обучение иноязычному общению может и должно реализоваться на основе культурологического и
проблемного подходов, поскольку культура выступает «как открытая многомерная система проблемнотворческих задач», решаемых субъектами общения
через взаимодействие при разрешении проблемных
ситуаций.
Разрешение проблемной ситуации, по мнению
Дж. Дьюи, Т.В. Кудрявцева и др., необходимо проводить в форме решения цепи проблемных задач, вытекающих одна из другой. При этом, вслед за А.М. Матюшкиным, Е.В. Ковалевской, мы считаем, что каждое
звено цепи может состоять из монолога, диалога, полилога, реализация которых способствует индивидуальному, диалогическому и групповому мышлению
[7, с. 5–8; 3, с. 41].
На основе предложенной Е.В. Ковалевской схемы
разрешения «ступенчатой» («цепочной») проблемной
ситуации, где «основная проблема решается по ступеням на основе решения взаимосвязанных проблем…»
[4, с. 74], мы разработали схему разрешения проблемной ситуации в рамках темы «Магазин» (рис.).
Использование проблемных ситуаций в процессе
формирования компетентности иноязычного общения позволяет активизировать умения осмысленного
взаимодействия с партнерами другой социокультурной
среды, что в конечном итоге развивает не только иноязычные коммуникативные умения, но и поисковые
творческие умения студентов в контексте компетент-
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Рис. Схема разрешения проблемных ситуаций

ностной парадигмы развития современного образования.
Таким образом, формирование компетентности
иноязычного общения должно основываться на компетентностном подходе, который подразумевает в качестве результата образовательного процесса овладение
одной из ключевых компетенций – компетентностью
общения, без которой невозможна деятельность личности в социальной и профессиональной сферах; на
культурологическом подходе, обеспечивающем построение процесса иноязычной подготовки будущих специалистов в виде диалога культур, в котором студент
изначально занимает активную позицию и раскрывается как субъект межъязыковой, межкультурной и межличностной коммуникации; на проблемном подходе,
который обеспечивает развитие поисковых творческих
умений студентов, осуществляющихся через общение
при решении проблем социального и профессионального характера.
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О РОЛИ СКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Н.П. Андреева, преподаватель
Мурманского колледжа искусств,
В.Э. Черник, доцент
Мурманского государственного гуманитарного
университета, канд. пед. наук
В современной ситуации «массовизации» и «опопсовывания» общей и профессиональной культуры
многие коллеги, связанные с подготовкой будущих
учителей, откровенно теряются, что затрудняет поиски
путей преодоления кризиса образования.
Нам близок подход, который, во-первых, связывает истоки и содержание кризиса с дегуманизацией
образования, превращением его в инструментальную
категорию индустриальных и рыночных отношений.
И, во-вторых, связывает путь выхода из кризиса с идеями группы экспертов ЮНЕСКО, предложивших еще в
начале 1970-х гг. такой вариант образования в современном мире, которое позволяло бы на протяжении
всей жизни получать новый опыт и актуализировать
уже имеющийся. Это такое образование, которое не
ограничивается рамками институционально признанных видов образовательной деятельности, а способно обеспечить выполнение важных социальных и
культурно-творческих функций.
В этой связи речь пойдет о возможностях так называемого «скрытого образования».
Понятие «скрытое образование» пришло в отечественную педагогику из-за рубежа, несколько трансформировавшись из понятия «скрытый учебный план»
(«hidden curriculum»). Впервые оно было использовано
Ф. Джексоном [6] для привлечения внимания к тому,
что школа не просто транслирует знания, что зачастую приписывается ей в качестве основной функции.
Должны быть учтены социальные реалии, в которых
находится школа, учителя и ученики.
Развивая эту идею, Р. Мейган [5] отмечал, что скрытый учебный план в отличие от официального учит «не
школой и не учителем». То, что проникает в ученика,
может быть никогда не произнесено на уроках, не упомянуто в аудитории. Это приобретается организацией
жизни и включенностью в нее. Эту мысль дополняют
М. Харалэмбос и М. Холборн [4], отмечавшие, что скрытый учебный план (скрытое образование) состоит из
того, что учащиеся узнают через опыт больше, чем из
предметов, которые они изучают.
То, о чем пишут зарубежные коллеги, в отечественной традиции чаще всего обозначалось понятием
среды, духа образовательного учреждения, что живет
прежде всего в самой организации жизни, характере
и содержании общения обучающих и обучающихся
и рассматривается как определенный ресурс для развития личности обучающегося. Обращение к истории
педагогики позволяет говорить о том, что под средой
понималось все то, что оказывает влияние на развитие человека. К.Д. Ушинский в работе «О народности в
общественном воспитании» называл это воспитанием
в широком смысле слова.

В социальной педагогике социальная среда определяется как конкретное проявление общественных
отношений, в которых развивается конкретная личность, социальная общность; социальные условия их
развития. Л.И. Новикова полагала, что процесс педагогизации среды заключается в целенаправленной
педагогической активности, направленной на актуализацию социально значимых ценностей и потребностей и дезактуализацию в сознании молодежи ценностей и потребностей асоциального характера [1].
«Создание воспитывающей среды предполагает, конечно, сужение в ней стихийного за счет организованных, усовершенствованных и сведенных в систему
влияний... усилия взрослых должны быть направлены не на ликвидацию среды неорганизованной, а на
включение ее в качестве составляющего компонента
в систему окружающей школу среды» [1, с. 65]. Очевидно, можно эти идеи распространить не только на
собственно школу, в узком смысле этого слова. Мы
склонны применить такое понимание и к профессиональному образованию.
Что же касается скрытого образования, о котором в последнее время весьма часто говорят и пишут
в отечественной педагогике (Н.М. Борытко, Д.Г. Левитес, В.Э. Черник и др.), то применительно к системе профессиональной подготовки мы определяем его
как имплицитный способ приобщения студентов к
профессиональной культуре посредством различных
видов деятельности, не предусмотренных формализованными учебными планами и программами и не относящихся напрямую к образовательному процессу.
Эти виды деятельности выходят порой далеко за институциональные рамки, но при этом имеют очевидную профессиональную направленность. Всем своим
содержанием, характером организации и устанавливаемых в ходе их реализации отношений студентов друг с
другом и преподавателями, другими участниками процесса эти виды деятельности определяют культурную
среду, в которой формируется опыт поведения будущего специалиста, осуществляется его самореализация и
самоидентификация [3].
Покажем это на примере приобщения к профессиональной культуре обучающихся в Мурманском
колледже искусств (МКИ). Без преувеличения бесценным можно считать опыт, который был получен многими студентами при подготовке оперных спектаклей
как русской, так и зарубежной классики: П.И. Чайковский «Иоланта», «Евгений Онегин»; Дж. Верди «Травиата», «Бал-маскарад»; Д. Пуччини «Тоска», «Богема»
и др. Многие студенты МКИ влились в эти спектакли
на роли второго плана и приобрели значимый для них
опыт.
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Сама постановка этих спектаклей стала возможной благодаря созданию более 10 лет назад Мурманского филармонического оркестра. Большинство
оркестрантов – сами в прошлом студенты, выпускники, преподаватели МКИ. Сегодняшние студенты
имеют возможность прохождения профессиональной практики оркестрового воспитания в этом коллективе.
Кроме того, студенты получили реальный опыт
участия в диалоге различных культур: упомянутые и
другие оперные спектакли были поставлены во взаимодействии с представителями различных исполнительских школ и традиций (Мариинский театр оперы
и балета, Норвежская Королевская опера и др.).
Трудно оценить влияние личности человека, состоявшегося в профессии, на молодого человека, начинающего осваивать азы профессии. В этой связи
ценны мастер-классы, которые проводят исполнители, приезжающие на гастроли в Мурманск в рамках
фестиваля «Музыкальное приношение городу». Моральный облик музыканта, кругозор, эрудиция, развитость вкуса, речи, способность себя «подать» – это и
многое другое открылось студентам МКИ, например,
на мастер-классах, которые провел для них народный
артист России А.Г. Скавронский, являвшийся представителем старой русской пианистической школы,
носителем лучших традиций, воспринятых им еще у
великого педагога-музыканта А. Гольденвейзера. Родоначальник такой формы общения с аудиторией, как
«беседы у рояля», А.Г. Скавронский обладал творческим
беспокойством, желанием делать добро, причастностью к важнейшим явлениям искусства и жизни. Студенты восхищались его умением четко, нестандартно
высказывать свои убеждения, взгляды на то или иное
музыкальное явление.
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Неизгладимый след оставили у студентов МКИ
концерты, мастер-классы, неформальные встречи с
В.М. Троппом, Н.Л. Луганским, Д.Л. Мацуевым и другими исполнителями. Влияние таких личностей трудно
переоценить. Своей деятельностью, одержимостью
они прививают интерес к занятиям и любовь к музыке, воспитывают вкус, в целом влияют на отношение к
профессии и реализацию себя в ней.
Таким образом, скрытое образование дает явный
результат – обогащается профессиональная культура
выпускника. Как явление многомерное профессиональная культура формируется под влиянием различных факторов и условий, которые не представляется
возможным институализировать, предусмотреть разного рода учебными планами, инструкциями и методическими указаниями. Профессиональная культура,
как и культура вообще, может сформироваться в соответствующей среде.
Проведенное исследование и опыт нашей работы
свидетельствуют о справедливости и непреходящем
значении слов П.А. Флоренского, что сама культура и
есть та среда, которая питает и растит личность [2].
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К ВОПРОСУ О ЦЕНТРЕ СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
С.В. Корсаков, директор
Колледжа архитектуры
и строительства № 7 (г. Москва)
В
условиях
глобализации
экономики
и
формирования мирового рынка профессиональноинтеллектуального труда особое значение приобретает
проблема мобильности специалистов среднего звена, в
том числе занимающихся архитектурно-строительной
деятельностью. В этой связи очевидна актуальность
организации форм общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ и процедура сертификации выпускников образовательных программ.
Как известно, квалификационный сертификат
является для рабочих, специалистов официальным
подтверждением их профессионального уровня и
готовности выполнять определенные виды работ, а

главное он повышает их конкурентоспособность на
рынке труда. С учетом системы оценивания достигнутых уровней образования и знаний выпускников на
базе ГОУ СПО Колледж архитектуры и строительства
№ 7 был открыт и функционирует Центр сертификации и качества подготовки специалистов строительного профиля.
Основанием для создания Центра сертификации
явилась эффективная деятельность Лаборатории качества колледжа, сотрудники которой – экспертыаудиторы, штатные работники образовательного
учреждения, сертифицированные по системе менеджмента качества ИСО 9001 (доктор пед. наук Е.В. Невмержицкая, канд. пед. наук С.В. Корсаков и др.), дли-
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тельное время занимавшиеся изучением современных
технологий измерения знаний, зарубежного опыта
сертификации и профессионального оценивания
специалистов и пришедшие к выводу, что технологии внешнего оценивания знаний, умений,
навыков, т.е. достигнутых компетенций, не зависят
от образовательной области. Таким образом, методический аспект внешнего оценивания компетенций,
которого придерживаются в Центре сертификации
и качества подготовки специалистов строительного
профиля, подразумевает поэтапное выполнение двух
технологий: тестирование и самооценивание.
1-й этап. Проводится тестирование соискателей в
целях выявления у них теоретических знаний основ
профессиональной деятельности, а также достаточного
уровня грамматических, естественно-научных и
информационно-коммуникативных знаний. Возможно определение уровня владения каким-либо
иностранным языком. При успешном прохождении
профессионального тестирования соискателю выдается
первичный сертификат.
2-й этап. После определенного периода работы по
профессии, специальности (производственной практики) соискатель допускается ко второму этапу оценивания
уровня достигнутых им компетенций – самооцениванию.
Данная процедура представляет собой презентацию и
публичное рассмотрение того опыта, который приобрел
соискатель в результате практической деятельности за
определенный период времени.
Для слушателей, завершающих обучение по программам дополнительного профессионального образования по дистанционной форме, в качестве
основного документа, выполняющего роль отчета о
самооценивании, может рассматриваться портфолио.
В нем собирается информация об участии соискателя
в различных проектах, его активности, мотивированности, лидерских качествах, толерантности,
креативности и других компетенциях.
Отдельно следует отметить, что процедура
получения квалификационного сертификата является
добровольной, но платной. Однако именно его наличие способствует:
– повышению качества профессионального образования;
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– определению социальной и личностной готовности работника к профессиональной трудовой
деятельности в соответствии с требованиями работодателей;
– выполнению регионального заказа на подготовку рабочих кадров в соответствии со структурой
спроса на рынке труда;
– развитию социального партнерства между сферами экономики и образования и др.
Процесс сертификации – это процесс, посредством которого Центр сертификации и качества подготовки специалистов строительного профиля подтверждает, что уровень профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов соответствует
требованиям образовательного стандарта. Например,
в 2011 г. обладателями сертификата качества о получении профессиональных знаний и соответствующих
компетенций явились работники многих организаций
московского региона: «Мастеровые столицы» (профессиональная подготовка по профессиям «Электросварщик ручной сварки», «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха»), МФК «ПИК» (профессиональная подготовка по профессиям «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования», «Плотник»,
«Каменщик» и др.), специалисты российско-финской
компании «UPONOR» (повышение квалификации по
специальности «Промышленное и гражданское строительство») и другие, получившие одновременно с
удостоверением о профессиональной подготовке или
повышении квалификации также сертификат – письменный документ, выданный Центром сертификации
и качества подготовки специалистов строительного
профиля.
Таким образом, процедура сертификации выпускников, обучавшихся по профессиональным программам на базе созданного в ГОУ СПО КАС № 7 Центра
сертификации и качества подготовки специалистов
строительного профиля, содействует не только развитию компетенций рабочих и специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда, но и совершенствованию деятельности государственных образовательных
учреждений.

САЛАВАТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ: 50 ЛЕТ ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ
З.Б. Ишембитова, директор колледжа,
канд. пед. наук, заслуженный работник образования
Республики Башкортостан, почетный работник СПО РФ
На основании ходатайства Совета Министров Башкирской АССР и в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР летом 1961 г. приказом министра просвещения РСФСР в городе Салават открыто
педагогическое училище. Это учебное заведение стало

центром педагогического образования и просвещения
в регионе, удовлетворяя потребность школ в квалифицированных педагогических кадрах.
За 50 лет Салаватский педагогический колледж стал
образовательным учреждением, активно внедряющим
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инновационные технологии в учебно-воспитательный
процесс, занимающим ведущие позиции в подготовке
конкурентоспособных выпускников, сориентированных на продолжение образования в высших учебных
заведениях.
Цель образовательной деятельности – подготовка
специалиста, способного на основе полученных профессиональных компетенций свободно ориентироваться, самореализовываться, саморазвиваться и самостоятельно принимать правильные, нравственно ответственные решения в условиях быстро изменяющегося мира. Миссия колледжа направлена на ускоренное освоение инноваций, постоянное обновление технологий, адаптацию к запросам и требованиям рынка
труда и внедрение системы менеджмента качества на
основе ГОСТ Р ИСО 9000:2008.
Среди 7000 выпускников колледжа, активно работающих во всех сферах народного хозяйства, много заслуженных учителей Российской Федерации и
Республики Башкортостан, отличников просвещения, видных ученых, политиков, деятелей культуры,
известных спортсменов.
ГОУ СПО Салаватский педагогический колледж
активно внедряет инновационные образовательные технологии в учебно-воспитательный процесс:
информационно-коммуникационные, телекоммуникационные, дистанционные.
В 2008 г. колледж стал победителем Всероссийского
конкурса учреждений начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». В ходе реализации инновационной образовательной программы по
проблеме профессионального образования инвалидов
в колледже обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья по специальностям среднего
профессионального образования – «Коррекционная
педагогика в начальном образовании», «Педагогика
дополнительного образования», а также профессии
начального профессионального образования – «Оператор ЭВМ». Профессиональное обучение студентовинвалидов осуществляется на основе инклюзивного
подхода.
Инновационная образовательная программа колледжа по теме «Формирование инновационной образовательной среды в педагогическом колледже на
основе интеграции образовательных ресурсов региона
для непрерывной многоуровневой адаптивной подготовки специалистов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» позволяет преодолеть существующие барьеры между инвалидом и
обществом, признать принцип равных возможностей в
области профессионального образования молодежи и
взрослых, имеющих инвалидность.
На базе колледжа создан Региональный ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он работает как информационноконсультативный комплекс для педагогических работников, детей-инвалидов и их родителей в южной зоне
Республики Башкортостан.
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В рамках реализации инновационной образовательной программы открыта федеральная экспериментальная площадка по теме «Взаимодействие образовательных учреждений и семей, имеющих детей
с ограниченными физическими возможностями» при
ФГУ ФИРО под руководством кандидата педагогических наук З.Г. Сахиповой.
Сегодня колледж выступает организационным
ядром реализации многосторонних пилотных проектов, осуществляемых в комплексном взаимодействии
и интеграции образовательных и медицинских учреждений, социальных и общественных организаций, в целях изучения современных технологий реабилитации,
социальной адаптации, воспитания, обучения и развития детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие с Институтом FON
Медицинской академии Берлин-Штутгарт (Германия)
способствовало активизации внедрения инновационных проектов.
В 2010 г. на базе ГОУ СПО Салаватский педагогический колледж организован и проведен Международный семинар «Логопедическая помощь детям и
подросткам с нарушениями речи и слуха. Российскогерманский опыт» в качестве первого пилотного проекта «Башкортостан – Баден-Вюртемберг: ноу-хау
трансфер “Логопедия”».
Ресурсный центр во взаимодействии с социальными
партнерами концентрирует материально-техническое
и учебно-методическое обеспечение при организации
образовательных, информационных услуг, психологопедагогического сопровождения инвалидов. Специалисты центра сотрудничают с дошкольными образовательными учреждениями, специальными (коррекционными) школами, учреждениями дополнительного
образования, общественными организациями инвалидов, реабилитационными центрами городов и районов
южного региона Республики Башкортостан. В колледже проведена планомерная работа по созданию
доступной архитектурной среды для детей-инвалидов
(пандусы, поручни, специально оборудованные туалеты, учебные и внеучебные помещения).
В работе со студентами-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрены различные направления психолого-педагогической поддержки, развития их творческих способностей,
приобщения к физкультурно-оздоровительной деятельности и паралимпийским видам спорта. Тренажерный и спортивный залы, кабинет адаптивной физической культуры способствуют приобщению инвалидов
к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой.
Ежегодно проводятся соревнования и спартакиады по
11 видам спорта. Сборные команды и студентов, и преподавателей, участвуя в городских, республиканских
и российских соревнованиях, постоянно занимают
призовые места. Например, в чемпионате России по
стрельбе из лука среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в г. Орле сборная команда Республики
Башкортостан, в составе которой в основном участвовали студенты Салаватского педагогического колледжа, заняла II место.
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На базе Ресурсного центра реализуются программы учебных фирм, творческих лабораторий, мастерской керамики и студии батика. В учебных фирмах
«Спорт и здоровье», «Коррекция речи», «Я+5», «Радуга», в детском клубе «Маленький гений», «Спектр»,
туристско-краеведческом центре «Юрматы», театральной студии «Вдохновение» проводятся занятия для
детей-инвалидов дошкольного и младшего школьного
возраста, туристические экскурсии, театрализованные представления, физкультурно-оздоровительные
мероприятия и праздники к Международному дню
инвалидов. В состав учебных фирм входят студентыинвалиды; данная деятельность способствует формированию у них дополнительных и личностных компетенций, в том числе менеджерских и лидерских позиций. Учебной фирмой «INSIDE», которая оказывает
любые виды компьютерных услуг, организованы занятия по информатике для учащихся начальных классов
коррекционно-развивающего обучения МОУ СОШ
№ 15 г. Салават, предпрофильной и профильной подготовки для школьников Стерлитамакской специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната I вида; проводятся семинары и курсы повышения квалификации для учителей и воспитателей
специальных образовательных учреждений.
Для эффективного сопровождения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже сконцентрировано современное техническое
оборудование на аппаратно-программных комплексах «АудиоДисНет», «Мультипсихометр»; комплекс
«БОС-логотерапевтический» предназначен для профилактики и коррекции нарушений голоса и речи, совершенствования функции речи у детей и взрослых,
оздоровления организма и повышения его адаптаци-
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онных возможностей; для занятий паралимпийскими
видами спорта функционируют кабинет АФК, тренажерный и спортивный залы для занятий настольным
теннисом, полиатлоном, пауэрлифтингом, стрельбой
из лука, легкой атлетикой; для организации социокультурной реабилитации работают студия батика и
мастерская керамики.
Профессиональную подготовку в колледже осуществляют более 70 преподавателей. Из них 49 человек
имеют высшую квалификационную категорию, 21 человек – первую квалификационную категорию; 6 педагогов имеют государственные награды Российской
Федерации и Республики Башкортостан. Преподаватели колледжа активно занимаются научной работой.
В колледже работают 4 кандидата наук, 9 человек являются аспирантами и соискателями. Преподаватели колледжа внедряют современные инновационные
технологии и современные формы обучения в свою
профессиональную практику, создают и реализуют модульные программы обучения, электронные учебные
пособия, программно-методические материалы по
внедрению ФГОС нового поколения.
Полвека слагалась история Салаватского педагогического колледжа. И сегодня перед ним стоят новые задачи, главные из которых – сохранение традиционных и развитие дополнительных востребованных
на рынке труда специальностей, повышение уровня
образования, гарантированного колледжем как инновационным образовательным учреждением. И для
их решения у коллектива есть необходимые качества:
трудолюбие, сплоченность, креативность и взаимопонимание.
E-mail: salpedkol@mail.ru

ЕЛАБУЖСКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ – 75 ЛЕТ
А.Г. Акберова, директор училища
Елабужское училище культуры и искусств – Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования, одно
из старейших учебных заведений Татарстана. История создания училища берет свое начало в далеком
1936 г., когда были открыты библиотечный техникум
и политпро-светтехникум. В 1960 г. специальным решением правительства страны эти два учебных учреждения были объединены в Татарское республиканское
культурно-просветительное училище с библиотечным
и клубным отделениями. Затем, в 1990 г., училище было
переименовано в Татарское республиканское училище
культуры, в 1993 г. – в Елабужское училище культуры
и лишь в 2007 г. – в ГАОУ СПО «Елабужское училище
культуры и искусств».
Сегодня Елабужское училище культуры и искусств – многопрофильное учебное заведение, имею-

щее очную и заочную формы обучения. Училище ведет
прием студентов по следующим специальностям:
– библиотековедение;
– социально-культурная деятельность;
– народное художественное творчество;
– дизайн;
– музыкальное искусство эстрады;
– сольное и хоровое народное пение;
– актерское искусство;
– декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы;
– инструментальное исполнительство.
За 75 лет из стен училища было выпущено более
15 тыс. работников социально-культурной сферы.
Подготовкой специалистов заняты свыше 100 преподавателей, из них 4 имеют ученую степень кандидата
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наук, 8 – почетное звание «Заслуженный работник
культуры РТ», 1 – почетное звание «Заслуженный учитель РТ», 1 – почетное звание «Заслуженный деятель
искусств РФ и РТ», 5 отмечены знаком «За достижения в области культуры РТ»; более 50% имеют высшую
квалификационную категорию, около 30% – первую
квалификационную категорию; 2 преподавателя готовят диссертационные исследования к защите, 12 преподавателей сдали экзамены кандидатского минимума
в Казанском государственном университете культуры
и искусств.
За прошедший период коллектив с честью выдержал аттестацию учебного заведения, получил аккредитацию на период с 2008 по 2013 г. В апреле 2011 г. в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» приказом Министерства образования и науки РТ успешно
пройдена экспертиза и получена аккредитация на ведение образовательной деятельности по специальности «Дизайн». В 2012 г. предстоит пройти экспертные
испытания специальностям «Актерское искусство» и
«Музыкальное искусство эстрады».
Разработаны учебные планы и программы на ведение на базе училища курсов по повышению квалификации и переподготовки специалистов учреждений
культуры РТ (2009). При непосредственном участии
Министерства культуры РТ и главы Елабужского
муниципального района и города Елабуги училище
получило в безвозмездное пользование два здания с
последующим перепрофилированием в учебный театр «Кама» и для размещения на их площадях вновь
созданного отделения «Дизайн» с мастерскими и лабораториями.
За время существования училища сменилось несколько поколений преподавателей, которые своим
творческим самоотверженным трудом способствовали появлению квалифицированных кадров, внесли огромный вклад в развитие профессионального
образования в Татарстане. Училище гордится своими ветеранами, которые вписали славную страницу в летопись учебного заведения: В.А. Ахметшин,
Г.И. Родионов, С.Ф. Хисмятова, В.Д. Поляков, Т.М. Дунай, А.Е. Матюшкин, Л.А. Фуженкова, А.С. Асхамов,
Л.И. Исакова, В.А. Теренин, В.А. Саркаров и многие
другие. Мы помним имена руководителей, внесших
достойный вклад в процесс становления и развития
учебного учреждения: И.Н. Кучеров, Г.О. Колчерин,
С.Я. Ахметов, Н.С. Каверзин, И.Т. Кобров, Г.Г. Насибуллин, М.И. Машанов, Г.Х. Хусаинов, И.Г. Нургалимов, Р.А. Рахматуллин, И.З. Шаймарданов. В настоящее время Елабужское училище культуры и искусств
возглавляет Альфира Гильмулловна Акберова, кандидат
филологических наук, доцент кафедры иностранных
языков, она награждена знаком «За заслуги в образовании».
Елабужское училище культуры и искусств – признанная школа национальных и культурных традиций. В училище уделяется большое внимание обучению на родном языке, национальным искусствам,
фольклору. Студенты участвуют в подготовке и проведении традиционных национальных праздников
Сабантуй, Науруз, Масленица, а также в масштабных
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мероприятиях – День Победы, Спасская ярмарка,
традиционными стали и профессиональные праздники – Международный день танца и День музыки.
В последние годы, по приглашению татарской диаспоры, студенты и преподаватели училища участвуют в подготовке и проведении праздника Сабантуй в
г. Санкт-Петербурге.
Визитной карточкой училища являются студенческие коллективы: вокальные ансамбли (русский,
татарский, татар-кряшен); оркестр народных инструментов; ансамбли тальянистов, ложкарей; театральные
и хореографические коллективы; творческие лаборатории декоративно-прикладного искусства и дизайна,
студенческие клубы и объединения по интересам – победители международных, всероссийских, республиканских конкурсов и фестивалей «Созвездие», «В вихре танца», «Молодые дарования РТ», «Дулкыннар»,
«Действующие лица» и др.
При училище создан Центр содействия трудоустройству. Выпускники распределяются по направлениям Министерства культуры Республики Татарстан.
Центр изучает спрос и потребности учреждений культуры республики в вышеуказанных специальностях,
заключает договоры с муниципальными управлениями о трудоустройстве выпускников. Необходимо
отметить, что выпускники училища конкурентоспособны и востребованы, готовы к профессиональному
и творческому росту, социально и профессионально
мобильны.
Гордость Елабужского училища культуры и искусств – его выпускники. Среди них такие видные
деятели в области образования и культуры, как президент Академии наук РТ М.Х. Хасанов, ученые Казанского государственного университета культуры и
искусств доктора наук, профессора Н.Ф. Максютин,
Т.С. Дунаева, И.М. Миргалимов, народные артисты
РТ – А. Галиуллин, Г. Вафина, А. Богатырев, композиторы А. Шарафеев, И. Давлетшин, поэтессы А. Силкина и Г. Ахтямова, заслуженный деятель искусств РТ
М.Г. Габитов, заслуженные работники культуры РТ
Н. Насифуллина, А. Ахметшина, И. Наскаев, И. Хусаенов и др.
Сегодня училище вступило в новую стадию апробации государственного образовательного стандарта
нового поколения. Коллективу предстоит:
– разработка и модернизация учебных планов,
основных образовательных программ по девяти
специальностям;
– разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения;
– разработка и модернизация образовательных
программ для системы дополнительно образования, включая переподготовку;
– приобретение учебно-лабораторного и учебнонаучного оборудования, сценических костюмов
и обуви, музыкальных инструментов;
– создание училищного центра, обеспечивающего модернизацию образовательной деятельности, реализацию инновационных проектов,
подготовку кадров для управления научноинновационной деятельностью.
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Научно-методическая работа

Творческая атмосфера училища, в которой нашли
место традиции и инновации, культурные ценности,
бережное отношение к прошлому и целеустремленный
взгляд в будущее, высокопрофессиональный коллектив преподавателей, творческий союз педагогов и сту-
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дентов – все это позволяет двигаться вперед, достигая
поставленных целей.
E-mail: el_kpu@mail.ru

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И.С. Казаков
(Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела)
Сегодня выигрывает тот, кто быстрее адаптируется
к запросам и требованиям динамично меняющегося
мира, в котором постоянно обновляются технологии,
где идет ускоренное освоение инноваций и формируются глобальные рынки трудовых ресурсов [4]. В связи с
этим в международную практику вошли такие понятия:
– «непрерывное обучение» (учебная деятельность,
предпринимаемая в течение всей жизни для развития компетентности и квалификации);
– «компетентность» (знания, навыки и производственный опыт, применяемые и совершенствуемые в конкретных условиях).
Если рассматривать непрерывное профессиональное образование в психолого-педагогическом аспекте,
то мы можем выделить следующую тенденцию: явно
доминирует опора на самообразование, персональное
освоение знаний, умений и навыков учения. В практической части обучающийся самостоятельно ставит
образовательные цели и пути их достижения, т.е. выступает как субъект самопроектирования своей деятельности, контакт же студента и преподавателя минимален. В принципе подобная тенденция закономерна,
поскольку обучающийся в системе колледж – вуз или
при получении второго высшего образования уже имеет определенный багаж знаний, умений и опыта. Но
именно здесь кроется основная опасность: используя
устаревшие знания, несовременные способы решения
задач, обучающийся пытается осваивать новую, стремительно меняющуюся реальность. Насколько эффективно получилось это сделать, преподаватель узнает
только на зачете или экзамене, когда времени на корректировку уже нет.
Для решения этой проблемы мы предлагаем для
внедрения в учебном заведении зарекомендовавшую
себя в Сочинском государственном университете
туризма и курортного дела персонифицированную
модель обучения, смысл которой заключается в формализации усвоенных знаний и определении уровня
развития каждого обучающегося в любой момент обучения, что особенно важно при организации контроля
самостоятельной работы.

Для персонификации обучения мы выделили следующие познавательные уровни деятельности студента: отражение, переработка информации, проектирование, анализ и формулирование. Представленные
уровни реализуются посредством практически одних и
тех же познавательных процессов, таких как восприятие, память, внимание, мышление, сознание, речь, воображение, интеллект и т.д.
Обозначим перечисленные выше познавательные
уровни через ƞ, i = 1,5. Уровень ƞ1 – это уровень отражения, который связан с восприятием учебной информации студентом и включает такие психологические
процессы, как ощущение, восприятие, внимание, воображение, память, наглядно-образное мышление,
мотив.
Уровень ƞ2 – осмысление. Данный уровень предназначен для переработки поступившей учебной информации и определения способов достижения поставленной задачи. Здесь задействованы следующие психологические процессы: память, сознание, нагляднодейственное или понятийное мышление, мотив.
Уровень ƞ3 – алгоритмирование. Формирование
алгоритма решения поставленной задачи является исполнительной функцией и характеризуется такими
психологическими процессами, как память, сознание,
внимание, воображение, речевое мышление, эмоции,
мотив.
Уровень ƞ4 – анализирование. Необходимо как при
проектировании алгоритма решения поставленной задачи, применяемых методов, умений, навыков, так и
при подведении итогов по решению задачи. Характеризуется такими психологическими процессами, как
память, сознание, внимание, воображение, мышление.
Познавательный уровень ƞ5 – формулирование. Опирается на предыдущий уровень. Здесь происходит формирование истинных для обучаемого суждений, знаний. Особую роль играет контрольно-коррекционная
функция данного уровня, которая отвечает за правильное оформление результата и характеризуется такими
психологическими процессами, как память, внимание,
мышление, речь, мотив. Процедура формулирования
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является средством выработки у студента методики и
умения регулярно анализировать, самопроектировать
и корректировать собственную деятельность.
Выделенные познавательные уровни позволяют
построить структуру познавательного процесса, из
которой следует, что разные уровни познавательной
активности характеризуются одинаковыми психологическими компонентами. Однако каждый из рассматриваемых компонентов меняется в процессе прохождения по познавательным уровням от ƞ1 до ƞ5 (рис. 1).
Теперь обратимся к уровням усвоения деятельности:
1. Репродуктивный уровень, еще его называют
уровень воспроизведения.
2. Репродуктивный – алгоритмический: умение
самостоятельно применять имеющиеся знания
при решении типовых задач.
3. Продуктивный – практический: умение применять усвоенную информацию в нестандартных
ситуациях и при решении нетиповых задач, в
том числе практических.
4. Продуктивный – творческий: получение новых знаний; умение вести исследовательскую и
творческую деятельность.
Таким образом, структура познавательного процесса и четыре уровня усвоения деятельности позволяют
нам формализировать их в виде матрицы, где взаимосвязи между элементами означают определенный
уровень усвоения (или единицу усвоения) учащимся
информации (рис. 2).
Из представленной матрицы видно движение познавательного процесса по деятельностным уровням,
в основе которого лежат персонифицированные психологические процессы, а также уровни деятельности,
которые позволяют нам оформить усвоение студентами учебной информации как прохождение по элементам матрицы.
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Каждому из элементов матрицы движения познавательного процесса по деятельностным уровням
соответствует вполне определенное количество усвоенной студентом учебной информации, начиная с
самого простейшего уровня А1 (узнавание на уровне
отражения) и заканчивая самым высоким уровнем
F4 – исследование с контролем собственных действий
и формулирование истинного для студента суждения.
Самый маленький объем знаний у студента имеет
место на уровне А1, однако чем дальше он проходит
по элементам матрицы познавательного процесса по
деятельностным уровням, тем труднее приобретаются
знания и прочнее усваиваются, поскольку возрастает
сложность деятельности обучающегося.
Переходя к процессу обучения, мы можем спроектировать внутреннее наполнение любого учебного курса как систему учебных заданий или задач. Опускаясь
на уровень ниже, т.е. к учебным задачам, можно структурировать их с помощью матричной модели познавательной деятельности студентов. При таком подходе
уровень сложности решаемой задачи определяется как
соответствие определенному деятельностному уровню:
узнавание, воспроизведение, применение, творчество.
Удобство матрицы движения познавательного процесса по деятельностным уровням заключается в том,
что решение задачи на любом из четырех уровней деятельности (узнавание, воспроизведение, применение,
творчество) станет проходить сквозной линией через
познавательные уровни: отражение, осмысление, алгоритмирование, анализирование, формулирование.
Естественно, что процесс усвоения задач для каждого
уровня (i = 1,5) будет различным.
Рассмотрим, как выглядит процесс решения задачи
или усвоения знаний на самом первом деятельностном
уровне (узнавание): А1 → B1 → C1 → D1→ F1.
Тогда на втором уровне (осмысление) формула будет
следующей: А1 → А2 → B1 → B2 → C1 → C2 → D1 →D2 →
F1→ F2. Соответственно третий уровень (применение)

Ощущения
Восприятие
Внимание
Воображение
Память
Мышление
Мотив
Сознание
Речь
Эмоции

ВЫРАБОТАННОЕ СУЖДЕНИЕ /
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ / ЗНАНИЕ

Рис. 1. Структура познавательного процесса
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Рис. 2. Матрица движения познавательного процесса по деятельностным уровням
выглядит так: А1 → А2→ А3→B1 → B2 → B3 →C1 → C2 →
C3 →D1→ D2→ D3→F1→ F2→ F3.
Творчество, или четвертый деятельностный уровень представляется самой полной формулой: А1→
А2→ А3→ А4→ B1 → B2 → B3 → B4 → C1 → C2 → C3→
C4 →D1 →D2 →D3→ D4→ F1→ F2→ F3→ F4.
Возникает вопрос: как реализовать это построение
на практике. Сейчас существует множество электронных систем управления обучением [1; 2; 3; 5], в которых есть средства, обеспечивающие технологичность
процедур оценивания уровня освоения студентами изучаемого учебного материала. На наш взгляд, для этих
целей лучше всего подойдет свободно распространяемая система управления обучением Moodle.
Тестовая система программы Moodle позволяет разместить на сайте дидактический материал, на его основе
сформировать банки тестовых заданий всех основных
форм и строить из них тесты, предназначенные для самоконтроля и тренинга, тематические тесты, тесты для
текущей и итоговой оценок уровня обучаемых и др. Система Moodle также позволяет вставить презентации, видеоролики – все необходимое для создания банка творческих заданий (уровень творчества), где студент должен на
основе полученных знаний (уровни: узнавание, воспроизведение, применение) решить поставленную задачу.
Таким образом, студент в удобное для него время,
с привычным для себя темпом осваивает учебную информацию. После прохождения темы (модуля, блока)
проходит тестирование, результаты которого фиксируются на сайте. Преподаватель видит, когда студент
выходил на сайт, сколько времени ему понадобилось
на усвоение материала, какие ошибки он допустил в
тестировании и сколько вообще времени потратил на
прохождение теста. В итоге через контроль самостоятельной работы мы можем видеть, какие темы студент
(или студенты) хуже усвоил на лекционном занятии:

так или иначе это отразится на времени и качестве тестирования, что позволит преподавателю иначе изложить тему или проработать ее еще раз.
Преподаватель может выстроить график усвоения
учебного материала студентом, сопоставить его с результатами других студентов и пр. Особенно это удобно, когда действует балльно-рейтинговая система: отметки автоматически выставляются в ведомость, т.е.
преподаватель освобождается от трудоемкой и нудной
бумажной работы.
Выстроив дидактический материал и создав полноценный тест к нему, преподаватель будет видеть прохождение студентами четырех деятельностных уровней
и таким образом контролировать усвоение знаний и
формирование компетентностей обучающихся.
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Б. Прусаков
(Курский государственный университет)
Изучение понятия «кросс-культурная грамотность»
подразумевает исследование различных культурных феноменов: культурное наследование, культурная диффузия, культурный шок, непонимание и т.д.
Успешность кросс-культурного общения зависит от
кросс-культурной грамотности и предполагает определенные цели освоения иностранной культуры и способы тренинга.
Согласно британскому антропологу Эдварду Тайлору, «культура есть такая целостность, включающая
в себя знания, вероучения, ремесла, нравственные
нормы, законы, обычаи и любые другие способности и навыки, приобретенные человеком как членом
общества». Культура передается через знания, а не генетически, и культурные универсалии делают кросскультурное общение возможным. Типичные черты человека определенной культуры могут распространяться от одной группы людей к другой. Два биологических
вида не могут разделить свои средства адаптации, передающиеся генетически, однако две культуры в состоянии поделиться культурным опытом и средствами
адаптации путем заимствования или взаимопроникновения.
Как заметил один антрополог, «культура заразна».
Это значит, что обычаи, вероучения, средства, технические приемы, народные сказания и другие феномены культуры могут передаваться от одного человека
(или религии) к другому. Особенно в современном
мире, когда культура становится более «расплывчатой» под влиянием телевидения и радио, популярной музыки, газет и журналов, интернета и т.д. Все
это отражается на языке. Когда культуры вступают в
контакт, слова часто заимствуются из одного языка в
другой.
Так, например, многие современные русские слова и выражения заимствованы из английского языка,
что подтверждает, что культурная диффузия является
одним из важнейших факторов в развитии словарного запаса языка. Заимствования позволяют обогатить
язык. Культурная диффузия способствует культурному
обмену, внедряя новые слова и выражения или используя синонимы коренных слов для описания культурных феноменов.
Культурная диффузия может установить некоторые
культурные идентичности, которых не хватает двум
языкам, обеспечивая нахождение общего языка для
дальнейшего кросс-культурного общения. Таким образом, культурная диффузия позволяет людям разных
культур узнать друг друга лучше.
Другая особенность в том, что язык одной культуры
может иметь соответствующие эквиваленты в языке
другой культуры, однако в связи с расхождениями двуязычных культур, некоторые слова или выражения не
имеют соответствующих эквивалентов в другой языковой культуре. Так образуется лексический разрыв или

«lexicalgap». Это естественный феномен, являющийся
результатом различного жизненного опыта, мировоззрений и языков в разных культурах.
Один из способов решения данной проблемы –
это заимствования через культурную диффузию.
Одна языковая культура может поглощать необычные явления другой языковой культуры, обогащая
себя и делая легче последующее кросс-культурное
общение.
Культурный шок – одна из проблем, возникающая
в процессе кросс-культурной коммуникации в связи
с культурными различиями. Согласно Carol М. Archer,
«культурный шок возникает, когда человек одной культуры обнаруживает себя в отличной, незнакомой или
некомфортной ситуации в процессе взаимодействия с
представителями другой культуры. Этот феномен возникает в результате различий поведения людей разных
культур в определенной ситуации». Мы знаем, что
культурный шок возникает в том случае, когда человек
ожидает определенной реакции в поведении человека,
но она оказывается иной. Неожиданная реакция может быть негативной, нейтральной или позитивной.
Культурный шок представляет собой феномен, варьирующийся от небольшой раздражительности до психологического кризиса и паники, но тем не менее он
является обычным опытом для человека, изучающего
язык другой культуры.
Данный феномен может проявляться в таких чувствах и реакциях обучающегося, как отчуждение, гнев,
враждебность, нерешительность, отчаяние, беспомощность, тревога, печаль, одиночество, страх, тоска по
родине и даже физическое заболевание.
Что касается культурного разрыва (или непонимания), то он порожден тем, что процесс нормального
общения нарушается таким образом, что человек, воспринимающий информацию, не может понять то, что
ему сообщил собеседник, в результате недопонимания
или полного непонимания.
В кросс-культурной коммуникации такой разрыв
трактуется как результат нехватки культурных знаний,
хотя многие коммуникационные проблемы возникают из-за недостатка лингвистических знаний. Стоит
сказать, что оба суждения дополняют друг друга, ведь
даже внутри одного и того же языка могут быть весомые территориальные различия, не говоря уже о различных диалектах, интонации и т.д. Когда случается
культурный разрыв, представитель одной культуры
реагирует, не осознавая, что обнаруживается нехватка
понимания, что он неправильно понял представителя
другой культуры. Худший вариант, когда коммуникация прекращается из-за отсутствия знаний о культурных феноменах. Шутка не вызывает смех, улыбка и
дружеский жест трактуются как угроза, в то время как
разумный и серьезный вопрос вызывает непонятное
молчание, разрыв в общении.
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В кросс-культурной коммуникации обнаруживаются две стороны культурных норм. Это связано с
тем, что человек, который приобретает знания чуждых культурных норм, становится компетентным
в собственных глазах. В то же время с точки зрения
человека, у которого отличные ценности, взгляды и
убеждения, существующие в среде его культурных
норм, он остается недостаточно компетентным. В обучении иностранным языкам формирование кросскультурной грамотности студентов является очень
важным фактором.
Люди – социокультурные существа, формирующие
свое социальное поведение через обучение. Культура
является глубоко укоренившейся частью нашего бытия. Язык – базовое средство общения среди представителей той или иной культуры, наиболее явное отражение этой культуры, поэтому изучение второго языка
равносильно обучению другой культуре.
Какова же реальная значимость и необходимость
формирования кросс-культурной грамотности? Современный человек, изучающий иностранный язык,
должен осознавать, какова степень освоения им данного языка и к чему необходимо приложить усилия,
чтобы постоянно совершенствоваться. Современной
системы обучения иностранным языкам становится
уже явно недостаточно для успешного обучения, и у
студентов, оказывающихся в условиях использования
иностранного языка представителями другой культуры, и в частности носителями этого языка, возникает
множество проблем, которые были описаны выше.
Студент факультета иностранных языков еще должным образом не осознает, с чем придется столкнуться
в условиях реального общения, а программа высших
учебных заведений не дает подробных сведений касательно обычаев носителей языка, постоянного пополняющегося словарного запаса (за счет появления
новых слов, терминов, сокращений и т.д.). Необходимость формирования кросс-культурной грамотности
приходит к человеку, изучающему иностранный язык,
тогда, когда он осознает, что язык имеет множество
диалектов, связанных с территориальным расселением, обычаями носителей языка, не говоря уже о
разных вариантах одного и того же языка, например
американский английский и британский английский.
Кроме того, язык не останавливается в развитии ни
на секунду под влиянием средств массовой информации, шоу-бизнеса, литературы, научно-технического
прогресса.
Таким образом, чтобы формирование кросскультурной грамотности проходило максимально эффективно, необходимо подходить к обучению иностранным языкам комплексно, не бояться использовать новые современные подходы, многие из которых
уже успешно зарекомендовали себя в других странах;
широко внедрять и использовать современные технологии; значительно расширять сферу изучаемого сло-
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варного запаса и, конечно же, уделять больше внимания изучению традиций и других культурных особенностей носителей языка.
Студентам, изучающим иностранный язык, необходимо обеспечить больше возможностей культурного
тренинга. Существует немало методов такого тренинга.
Наиболее эффективный – это постоянная практика.
Проживание в другой культуре в течение длительного времени – это очень эффективный путь обучения,
но очевидно, что не для всех он является доступным.
Однако возможно изучение культуры, взаимодействуя
с ее представителями в «контролируемых ситуациях».
Представители иноговорящих стран могут присутствовать в вашем регионе, кроме того, межличностный
контакт возможно обеспечить с помощью телефонной
и видеосвязи.
Другой распространенный метод – обогащение
информацией о культуре через чтение оригинальных
текстов, средств массовой информации, таких как газеты и журналы. Ведь литература позволяет не только познать образ жизни представителей иноязычной
культуры, но даже проникнуться их чувствами и эмоциями.
Различные другие источники, такие как беседы и
лекции, произведения искусства, песни и кинофильмы, сведения о национальной кухне, значительно
расширяют границы культурных знаний. Таким образом, чтобы создать атмосферу правильного межкультурного общения и развить кросс-культурную грамотность студентов, необходимо существенно обогатить
современные условия и методы обучения иностранным языкам.
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6. Harmer Jeremy. The practice of English language
teaching. 2007. C. 109–110.
7. Rivers W. Teaching foreign language skills-2nd. Chicago: The University of Chicago press, 2001.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ОПОР В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ
Е.Н. Борисова, преподаватель
Российской академии музыки им. Гнесиных

Наш
концерт

→

←

←
3. Место
проведения

Тема: «Конкурс»

←

5. Состав
конкурсантов

→

1. Дата / место прохождения
2. Вид конкурса
конкурса
Твой
3. Продолжи4. Твой репертуар ← конкурс → тельность
6. Состав жюри

↓
7. Результаты конкурса

1) дата проведения конкурса / страна; город; название площадки;
2) международный / региональный / для вокалистов / дирижеров и т.д.;
3) две недели / выходные / перед Рождеством и т.д.;
– туры: отборочный / финальный и т.д.;
4) страны / возрастные категории;
5) программа для всех туров;
6) международное / компетентное / предубежденное и т.д.;
7) стать дипломантом/получить премию/не пройти в финал;
– выводы, сделанные по поводу своего выступления: «Я считаю свое выступление успешным / неудачным / в следующий раз я учту
следующие свои недоработки… / я буду выступать экспрессивнее /играть этот пассаж
медленнее / мне следует …» и т.д.

2. Программа

→

1. Планирование

Помимо отработки устной темы, данная ЛСМ помогает осуществлять отработку и контроль по грамматическим темам «Future Simple», «Passive Voice» («Страдательный залог»), конструкции «to be going to…» («собираться что-либо делать»), «Modal verbs» («Модальные
глаголы»: «нам нужно/следует/мы должны») и т.д.

→

Тема: «Наш концерт»

4) учет возрастных особенностей аудитории, звуковое сопровождение, оформление зала, костюмы и т.д.

←

В процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих педагогов-музыкантов
[1, c. 135–139; 2, c. 48–52] мы активно применяли такой прием, как использование опор (вербальных и невербальных). В работе со студентами мы эффективно
использовали различные предметы, схемы, таблицы
(функционально-семантические – ФСТ, лексикограмматические – ЛГТ), рисунки, фотографии и т.д.
для объяснения нового материала; организации
иноязычной коммуникации, самостоятельной работы студентов; для повышения мотивации к развитию
учебно-познавательной компетенции. При управлении самостоятельной работой студентов успешно использовались опоры в виде логико-смысловых моделей
(ЛСМ) и лексико-смысловых карт проблемы (ЛСКП).
ЛСКП – наиболее сложный вид опор, который требует определения проблемы и дает возможность студентам вести дискуссию. Ключевые слова и выражения в
смысловом и логическом плане предполагают помощь
в решении предполагаемой проблемы.
Работа с иноязычным материалом с помощью таких опор, как ФСТ, ЛГТ, ЛСМ и ЛСКП, активно затрагивает процессы продуктивного мышления студентов: благодаря запрограммированной системной
переработке информации оно приобретает свойство
системности; поддерживается механизм памяти и
улучшается контроль информации благодаря наглядному представлению знаний; обеспечивается совмещение логических и эвристических действий при проектировании благодаря структурированной информации, представленной в семантически связной форме.
Составление опор и заданий-ориентиров – достаточно трудоемкое дело для преподавателя, но с их помощью работа на занятии организовывается намного
эффективнее: обогащаются речевые возможности студентов; расширяются способы построения своего высказывания, арсенал адекватных средств выражения
мыслей [3, c. 82–103].
1. Логико-смысловые модели (ЛСМ).

4. Условия

1) составление плана и обсуждение сценария проведения концерта;
2) участники концерта, исполняемые произведения;
3) аудитория, зал (большой, малый), парк;

Помимо отработки устной темы, данная ЛСМ помогает осуществлять отработку и контроль по грамматическим темам «Past Simple», «Degrees of comparison
of adjectives / adverbs» («Степени сравнения прилагательных и наречий»). В разделе «Результаты» студенты могут сравнивать свои результаты выступлений с
результатами других участников конкурса (не только
по полученным / не полученным местам и премиям,
но и по манере исполнения своих произведений в разных турах); сравнить работу жюри на этом и предыдущем конкурсах; сравнить манеры исполнения разных
участников.
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2. Лексико-грамматическая таблица (ЛГТ).
Тема: «Мой педагог по специальности»
Мы с ним…

Для меня он…

Репетируем, играем гаммы, разбираем партитуру,
слушаем и обсуждаем исполнение музыкальных
произведений, читаем биографии композиторов,
погружаемся в исторический контекст произведений и т.д.

Компетентный, опытный,
понимающий, искренний,
тонко чувствующий, интересный, романтичный, заботливый, с широким кругозором, гражданин мира
и т.д.

↑

↑
Мой педагог
по специальности

↓
Он мне…
объясняет материал,
дает советы,
учит чувствовать,
аккомпанирует,
помогает расширять кругозор,
не дает спуску,
сердится за опоздания и т.д.
ЛГТ может легко трансформироваться для усвоения различных лексических и грамматических явлений.
3. Лексико-семантическая карта проблемы (ЛСКП).

Вэл: «Буду работать, если предоставят то, что я хочу»

Джо: «Не собираюсь работать
по специальности»

Нравится:
1) совмещать преподавание и музицирование;
2) общаться со студентами;
3) постоянно саморазвиваться и т.д.

Будет нравиться:
1) работать в столичном вузе;
2) быть на должности доцента /
зав. кафедрой;
3) иметь возможность
карьерного роста / играть в известном оркестре и т.д.

Почему не буду:
1) неинтересно;
2) мало платят;
3) надо нести ответственность
и т.д.

Желания

1) обмениваться опытом с коллегами;
2) усовершенствовать процесс обучения;
3) открывать новые возможности
для общения со студентами и т.д.

1) иметь руководящую должность;
2) иметь быстрый карьерный
рост;
3) создать свою команду и т.д.

1) иметь большую зарплату;
2) не нести ответственность;
3) работать по свободному
графику и т.д.

Очень интересно:
1) много работать;
2) приносить пользу;
3) видеть плоды трудов

Чувство уверенности:
1) быть всегда правым;
2) иметь поддержку у вышестоящих и т.д.

1) делать, что нравится

1) целеустремленная;
2) перспективная;
3) творческая;
4) постоянно развивающаяся

1) амбициозный;
2) карьерист;
3) расчетливый;
4) думающий в основном о себе

1) ленивый;
2) недалекий;
3) ненадежный;
4) безответственный;
5) прожектер

Ваше мнение

Отношение

Ева: «Буду работать только по специальности»

Эмоции

Тема: «Работать или не работать по специальности “Педагог-музыкант”»
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Карточки ЛСКП можно располагать так, чтобы
студенты сами определяли, к кому из героев какие высказывания, определения и т.д. принадлежат.
Данная ЛСКП помогает осуществлять отработку и
контроль по таким грамматическим темам, как «Present Simple», «Degrees of comparison of adjectives / adverbs»
(«Степени сравнения прилагательных и наречий»),
конструкции «I would like to…» («Мне бы хотелось...»);
по теме «Expressing an opinion» («Выражение мнения»):
«In my opinion; Frankly speaking; In fact; I may be mistaken» («По-моему; Откровенно говоря; На самом деле;
Возможно, я ошибаюсь…») и т.д.
Наши исследования показали, что при использовании различных видов опор (в особенности ЛСМ, ЛГТ
и ЛСКП) необходимо учитывать такой фактор, как
репрезентативные системы. Это позволяет комбинировать каналы восприятия (аудиальный, визуальный,
кинестетический) при объяснении студентам учебного материала, его закреплении; составлении заданий
и учебных пособий и способствует тому, что будущие
педагоги-музыканты становятся успешными комму-
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никаторами, так как развивают в себе способность видеть и чувствовать аудиторию.
Литература
1. Борисова Е.Н. Психолого-педагогические особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих педагоговмузыкантов в профессиональном образовании // Международный журнал «Мир науки,
культуры, образования». 2010. № 4 (23).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ REAL-МЕТОДИКИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ СПО
Е.М. Никитина, преподаватель
Ненецкого аграрно-экономического техникума
(г. Нарьян-Мар)
Сегодня перед учреждениями среднего профессионального образования поставлена задача подготовки
специалиста-профессионала широкого кругозора,
способного быстро обучаться, понимающего окружающую его реальность и сознательно участвующего
в ее совершенствовании. В этом контексте актуальной
становится новая парадигма: «От образования на всю
жизнь к образованию на протяжении жизни».
Возросли важность образования, роль преподавателя в формировании будущего страны и общества,
воспитании нового поколения граждан, изменив тем
самым технологии обучения, содержание курсов, требования, предъявляемые к обучающемуся и преподавателю.
Развитие международных отношений, в частности официальных контактов, а также экономических
и культурных связей требует умения неформального
общения в различных сферах жизни, где важная роль
отводится знанию иностранных языков.
Целью обучения английскому языку в профессиональных образовательных учреждениях является
не система английского языка, а иноязычная речевая
деятельность. Предметом речевой деятельности является мысль. Язык же – это средство формирования
и формулирования мысли. Важно научить студентов
мыслить, решать проблемы, которые порождают мысли, рассуждать на английском языке над возможными
путями решения этих проблем, с тем чтобы в центре

внимания была мысль, а английский язык выступал в
своей прямой функции – формирование и формулирование этих мыслей.
Существенной составляющей модернизации образования в системе СПО является внедрение в практику
преподавания современных педагогических технологий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья студентов. В связи с этим возрастает актуальность
поиска путей, направленных на улучшение организации и содержания обучения в средних специальных
учебных заведениях.
Одним из путей может стать использование при
репрезентации грамматического материала по английскому языку REAL-методики, представляющей собой
современную здоровьесберегающую технологию, в которой учитывается целостная, продуктивная и природосообразная личностная рефлексия студента.
По форме данная методика релаксационноактивная (Relaxation action learning = REAL), в которой
этапы релаксации (накопления информации) чередуются с этапами активности (логика и анализ информации). Этот метод состоит в разумном дроблении учебного материала по предмету и видов работы на указанные этапы ради эффективного осознания материала и
создания целостной системы знаний по английскому
языку.
В традиционной методике преподавания иностранного языка теоретический материал представляется
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лишь на логическом и лексическом (лингвистическом)
уровнях. В результате такой презентации учебного материала при его усвоении оказываются подключенными не все каналы восприятия информации, происходит «перескакивание» через сенсорно-моторный и
символьный этапы, что противоречит естественным
законам прохождения информации и потому не гарантирует активизации речи обучающихся, их творческой,
рациональной и эмоционально образной сферы, следовательно, и эффективности обучения.
При использовании в процессе урока традиционного метода преподавания практически не задействуется
образное мышление, присущее правому полушарию
головного мозга. При использовании данной методики, согласно системе Ж. Пиаже, информация проходит по всем ступеням познания.
Критерием эффективности методики является
прочность знаний, эмоциональный эффект и сокращение времени на изучение курса в 3–4 раза по сравнению с традиционным обучением.
Спокойная атмосфера в процессе обучения приводит к улучшению самочувствия, так как обучающиеся
испытывают удовольствие от работы. Эта методика
имеет преимущество еще и в том, что накапливаемая
информация систематически повторяется и активируется.
В отделении ноосферного образования РАЕН разработаны учебники, которые оказывают неоспоримую
помощь при изучении английского языка. Автор одного из учебников «Древо английской грамматики» –
Н.В. Маслова, доктор пед. наук, руководитель отделения «Ноосферное образование» РАЕН.
Учебники по этой методике организуют материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурированной информацией в
алгоритмическом порядке. Работа по этим учебникам
строится не по принципу «читай и запоминай», а по
принципу «воспринимай по всем каналам, ассоциируй
и твори».
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Несомненно, что главная роль при использовании
любой методики, и в частности REAL-методики, отводится преподавателю, задача которого – формировать
целостное мышление студента, т.е. научить его самоорганизации и умению самостоятельно рассматривать
явления целостно и в динамике.
Для этого преподавателю необходимо не только
знать, что это такое, но и быть убежденным носителем этого знания. Перед преподавателями стоит задача
научить обучающегося использовать все навыки в процессе познания, показать необходимость самообразования и помочь студенту раскрыть свой потенциал.
Результатом этого будет реализация главной цели, стоящей перед системой СПО, – воспитание конкурентоспособного специалиста, способного адаптироваться в
современных условиях.
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СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
СОДЕРЖАНИЕ И ТИПОЛОГИЯ
М.В. Архипова
(Московский городской педагогический университет)
В настоящее время урок музыки в школе нуждается
в такой организации, которая обеспечила бы развитие
индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося. Слушанию музыки
как виду деятельности на уроке уделяется недостаточное количество времени. Данная проблема актуальна
и является основой нашего исследования. Младшие
школьники хотят знать и понимать музыку, но в большинстве случаев не имеют достаточных навыков для
слушания и ее восприятия [2]. На уроке музыки освоение музыкальных произведений предполагает полно-

ценное их восприятие, т.е. слышание и понимание. Такое восприятие требует соответствующей организации
и подготовки учителя [3].
С этой целью мы разработали 11 структурных
моделей слушания музыки, которые выстроены по
следующим принципам: расширение художественнопедагогического контекста в связи с постепенным
включением в модели новых элементов и изменения
их последовательности; расширение образовательного
пространства для углубления восприятия разных видов
искусства и различной учебной информации; активи-
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зация творческого соучастия слушателей; постоянный
«выход за пределы» (Л.С. Выготский) в процессе обучения и воспитания учащихся [1].
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Краткое описание и содержание структурных моделей слушания музыки представлены в таблице.
Таблица

Название модели

Содержание

1
Модель 1

2
Слушание музыки.
Обсуждение

Модель 2

Вступительное слово.
Слушание музыки.
Обсуждение
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Выполнение творческого задания.
Обсуждение
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Обсуждение.
Выполнение творческого задания
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Выполнение творческого задания.
Обсуждение.
Повторное слушание

Модель 3

Модель 4

Модель 5

Модель 6

Модель 7

Модель 8

Модель 9

Модель 10

Вступительное слово.
Слушание музыки.
Выполнение творческого задания.
Обсуждение.
Повторное слушание.
Повторное творческое задание
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Выполнение творческого задания.
Обсуждение.
Повторное слушание с использованием видеоряда.
Повторное творческое задание
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Выполнение творческого задания.
Обсуждение.
Пластическое интонирование.
Повторное слушание с использованием видеоряда.
Повторное творческое задание
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Обсуждение.
Выполнение творческого задания
(письменное впечатление).
Повторное слушание.
Повторное творческое задание.
Резюме учителя
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Обсуждение.

Цель
3
Первичное ознакомление учащихся с музыкальным произведением с последующим его
изучением на уроках
Более углубленное изучение произведения

Раскрытие творческого потенциала детей
в процессе слушания музыки

Воплощение содержания музыкального образа в
процессе выполнения творческого задания

Более глубокий и детализированный анализ
музыкального произведения

Активизация памяти, воображения учащихся
в процессе слушания музыки и выполнения
повторного творческого задания

Развитие наглядно-образного мышления учащихся с использованием видеоряда, активизирующего память, воображение учащихся и выполнение ими творческого задания

Дифференциация творческих заданий с применением разнообразных видов деятельности
для более глубокого понимания музыкального
образа

Формирование и развитие логического мышления учащихся для обобщения видов и форм
деятельности на уроках музыки

Детальное изучение музыкального образа путем
его индивидуальной интерпретации в слове, рисунке, движении
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Окончание табл.
1

Модель 11

2
Выполнение творческого задания
(представление образа).
Повторное творческое задание
(изобразительное).
Пластическое интонирование.
Повторное обсуждение.
Резюме учащихся
Вступительное слово.
Слушание музыки.
Обсуждение.
Повторное слушание.
Выполнение творческого задания
(письменное впечатление).
Повторное обсуждение.
Инструментальное музицирование.
Резюме учителя

В структуре моделей основой является слушание
музыки, ее обсуждение. Остальные элементы структуры являются незаменимым дополнением, которое
придает уроку неповторимость, оригинальность и помогает детям погрузиться в мир музыки, развивая при
этом их творческие способности. Каждый элемент моделей и их определенная последовательность имеют
свое неповторимое значение.
Разрабатывая структурные модели, мы выделили
типологию, которая представлена ниже.
I. Тип моделей по составу частей:
• инвариантная;
• вариативная.
Инвариантную (неизменную) часть составляет первая модель, состоящая из двух элементов: слушание
музыки и обсуждение. Данная часть является основной составляющей для всех моделей.
Вариативная часть представляет собой дополнительные элементы во всех моделях.
II. Тип по степени завершенности:
• завершенная;
• незавершенная.
Завершенными являются первые пять моделей,
которые можно использовать в течение одного урока.
Незавершенные модели (с 6-й по 11-ю) могут применяться на протяжении двух-трех уроков в зависимости
от целей и задач уроков.
III. Тип по уровню унификации:
• универсальные;
• специализированные.
Универсальные модели (с 1-й по 4-ю) предназначены для всей начальной школы. Специализированные
модели (с 5-й по 11-ю) составлены в соответствии с
возрастной спецификой и возможностями учащихся.
Пропорции частей – гибкие. Модели построены с учетом задач, возраста, состава и уровня подготовки класса, периода учебного года и четверти.

3

Передача содержания музыкального образа
через его вербализацию, а также в процессе
инструментального музицирования

IV. Тип по принципу моно- и полихудожественности творческих заданий:
•
монохудожественные творческие задания;
•
полихудожественные творческие задания.
Монохудожественные творческие задания, применяемые в первых пяти моделях, основаны на изучении
одного вида искусства – музыки.
Полихудожественные творческие задания (с 6-го
по 11-е) основаны на одновременном восприятии нескольких видов искусств, которые, взаимно влияя друг
на друга, вызывают у учащихся яркие эмоциональноэстетические переживания и помогают возникновению
целостного художественного образа. Основные задачи
параллельного изучения различных видов искусства –
научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть
большое в малом, находить приметы одного явления в
совершенно другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь. Основная цель – объяснить, что
мир един, и раскрыть то, чему служит такое понимание [4].
Практическое применение разработанных моделей
предполагает дифференциацию в соответствии с возрастом учащихся на:
• модели начального уровня – 1–2-я (1-й класс).
• модели среднего уровня – 3–4-я (2-й класс).
• усложненные модели среднего уровня – 5–7-я
(3-й класс).
• модели высокого уровня сложности – 8–11-я
(4-й класс).
Таким образом, результаты исследования доказали
эффективность использования данных моделей при
организации процесса слушания музыки в начальной
школе. Разработанная типология и дифференциация
структурных моделей позволяет педагогам правильно
выбрать и применить модели в соответствии со временем, частью урока и периодом четверти, особенностями конкретного класса.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ»
Ю.М. Гришаева
(Московский гуманитарный педагогический институт)
Модернизация современного образования объективно выявляет необходимость обогащения мировоззренческой, культурной сферы личности, необходимость возрастания роли морально-этических идеалов
в ходе социализации обучающихся. Последнее обстоятельство напрямую связано с целями современного
экологического образования, несущего идеи глобального образования для устойчивого развития биосферы
в целом. В связи с этим в качестве методологической
основы для определения целей образовательного процесса нами выбран подход, который характеризуется
рассмотрением высшего образования с точки зрения
культуры, средства ее трансляции, сохранения и развития. В научно-педагогической литературе в качестве составляющих целевого компонента образования
выделяются профессионально-культурные и общекультурные составляющие, различные виды культуры специалиста (правовая, политическая, коммуникативная,
экологическая и т.д.). Пути совершенствования высшего образования связываются с широкой гуманитарной
подготовкой (С.Н. Глазачев, Л.А. Байкова, И.А. Винтин,
С. Галян, Н. Губанов, Э. Кашуба, Ю.Е. Фокин, Н.А. Шайденко и др.). Экологическая культура в данном ключе
может рассматриваться как особое качество предметной, социальной и духовной культуры общества.
С нашей точки зрения, процесс ценностносмыслового самоопределения в условиях нарастающего экологического кризиса может происходить только
при условии принятия и присвоения личностью нового
качества культуры – экологической культуры личности,
основанной на экогуманитарной парадигме мышления. Процесс личностного рефлексивного созидания
экологического императива очевидно имеет в современном обществе конфликтный характер, следствием
чего и является кризисная экологическая ситуация:
«В силу того, что сознание современного человека еще
не достигло той ступени, когда он может сознавать себя
как неотъемлемую органическую часть природы в ее
взаимодействии с социумом, возникают искажения в
понимании человеком своего назначения в природном
мире. Следствием этого и является социокультурная
энтропия общества, обусловливаемая, во-первых, де-

завуированием устаревших и неустойчивостью новых
паттернов в экзистенциальных установках личности;
во-вторых, практическим отсутствием конвенциального баланса между индивидуальными и общественными потребностями; в-третьих, несоответствием образовательной парадигмы социально-экономическим
реалиям» [7, с. 208].
Рассматривая понятие «экогуманитарная парадигма мышления» в широком смысле, следует определить его как обязательное и необходимое восприятие
личностью целостной, глобальной экосистемы планеты
Земля и определение адекватной роли и ответственности в ней Человека. Таким образом, феномен экогуманитарной парадигмы мышления неразрывно связан с феноменом экологической культуры личности,
являясь его философско-методологической основой.
Экологическая культура личности включает в себя
экологическое мышление и опосредует экологическую деятельность – рациональное преобразующее
взаимодействие человека с биосферой Земли. Экологическое поведение и деятельность человеческого общества являет собой цель и результат его коэволюции
с природой, поскольку экологический кризис сегодня наглядно демонстрирует отсутствие общей экоориентированной стратегии поведения человечества,
а значит, и низкий уровень экологической культуры
современных людей.
В настоящее время существует много вариантов
определения сущности экологической культуры личности». Используем метод обобщения, опирающийся
на специальный МРТ (метод работы с текстом) [1], в
основе которого лежат технологические идеи схематизации и логики «восхождения». Приведем сначала материалы определений, выделяя ключевые слова:
• мера и способ реализации сущностных сил человека, экологического сознания и мышления (Глазачев С.Н., 1998);
• норма и идеал, ставящие целесообразные ограничения эгоизма (Бганба В.Р., 2005);
• форма взаимоотношений человека со средой,
коэволюция человека, социума и биосферы
(Лось В.А., 2003);
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• этап развития культуры при важности экологических проблем (Ошмарин А.П., 1998);
• составная часть этики и морали в отношениях
общества и среды (Яницкий О.Н., 2001);
• культура системной организации действительности на пути формирования мировоззрения,
новое качество культуры (Мазурин И.И., Козлова О.Н., 2001);
• повышение уровня экологической компетентности,
овладение знаниями, умениями и навыками экосообразного поведения, в которое внесено экоцентрическое мировоззрение, сознание, мышление,
идеи, ценности, идеалы, убеждения, принципы и
т.п. (Глазачев С.Н., Игнатов С.Б., 2008);
• значение экологической культуры в том, что под
ее влиянием произошла смена мировоззренческих
парадигм, смещение в тезис «природа – покровитель человека» (Тюмасева З.И., Богданов Е.Н.,
2004);
• экологическая культура предполагает способ
жизнеобеспечения, где общество духовных ценностей при реализации не создает угрозы жизни на
земле (Глазачев С.Н., 1998);
• культура взаимодействия: обменность, диалог
равных, взаимная поддержка, сотрудничество,
исключение избыточного всех типов (Глазачев С.Н., 1998);
• интегративное качество личности, готовность
ответственно относиться к среде (Легостаев И.И., 2006);
• внутренняя детерминанта деятельности, гармонизирующая отношения человека и природы
(Глазачев С.Н., 2006).
При сравнении основных характеристик и попытке выделить ключевые слова важно ввести принцип
объектности выражаемого содержания. Он позволяет
постепенно приходить к той стадии усложнения объекта, на которой легко обнаружить свойства, подчеркиваемые теми или иными авторами. Затем можно
сравнивать акценты и давать их оценку при выработке
обобщающего, замещающего воззрения. С этой точки
зрения можно зафиксировать последовательность в
усложнении объекта, пользуясь в качестве материала
определениями:
• взаимодействие (человек – общество, человек – природа, человек – человек, человек –
знание, человек – наука, человек – ценность
и т.п.);
• внутренняя детерминанта (деятельности, поведения, отношения к себе, к внешнему);
• отсутствие эгоцентризма (учет внешнего, принятие внешнего, равенство в отношениях, обменность и т.п.);
• ответственность за свое и иное включенное
взаимодействие;
• системная самоорганизация в достижении целей,
предполагающая подчиненность части целому
(человека во взаимодействии, взаимодействия
в охватывающем секторе мира, сектора мира в
целостности мира);
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• гармонизация в отношениях (частей в системах,
допускающих гармонизацию);
• опора на принцип воспроизводства жизни на Земле;
• включенность принципа в мировоззрение и мироотношение и подчиненность им;
• адекватная принципу самоорганизация (сознание, самосознание, самоопределение, самокоррекция, мышление, воля, подчиненные принципу);
• конкретизация принципа включенности в целое
по критерию «исключения избыточного» (невписанности в целое);
• подчинение конкретизированному принципу, соотнесенному с мировоззрением, на основе высших форм самоорганизации;
• самореализация «сущностных сил» человека в
рамках подчиненности конкретизированному
принципу и содержанию мировоззрения.
Специфическими ключевыми терминами выступают «экологическое» и «культура» (экологическая). При
этом различимы два варианта структурно-логической
связи терминов, где одна часть «исходная», другая –
«уточняющая»:
• экологическое – культура;
• культура – экологическое.
В первом случае говорится об экологическом бытии
человека, его реагировании на «избыточное» и т.п., а во
втором случае – о бытии культуры и ее направленности на явления, связанные с отношением к «избыточности», невписанности части в целое. В объективном
плане можно идти от экологического к «нахождению»
культуры и ее типов, к вовлечению культуры, к реакции
культуры на попытки ее вовлечения, включая введение
типа культуры, адекватного особенностям окультуривания экологического поведения, самоорганизации
и т.п.
«Экологическое» может означать такие результаты
деятельности человека, общества, которые приводят к
появлению ненужного «избыточного» для воспроизводства жизни, создающего угрозу этому процессу. Эта
фиксация вызывает реагирование, направленное не
на локализацию угрозы, не игнорирование ее, не отстранение от угрозы за счет иной локализации в бытии
и т.п., а на нейтрализацию угрозы, ее исчезновение и
возврата в безопасные условия для воспроизводства
жизни. Последовательность событий в этом случае
следующая:
• безопасное, воспроизводимое бытие;
• появление «избыточного» в среде обитания;
• фиксация «избыточного»;
• случайное отношение к нему;
• критика случайного отношения (при неудачных
попытках поправить ситуацию);
• анализ ситуации с привлечением ориентиров и
критериев «обычного» типа;
• реализация результатов анализа с достижением
положительного результата – нейтрализация
«избыточного».
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Мы имеем здесь базисный процесс по теме, цикл
процессов, который может быть и неоконченным,
усложняющим экологическую ситуацию. А как же
«культура»? Чтобы вовлечь культурный аспект, требуется введение исходных различений уровней общественного бытия [3]. Мы различаем следующие типы:
• природное (жизнедеятельность);
• социокультурное (преодоление конфликтов за
счет согласования, а затем и за счет «обычных»
критериев, согласования с переходом в согласованное бытие;
• деятельностное (реализация норм преобразования чего-либо);
• культурное (создание и хранение, совершенствование предельных, «абстрактных» критериев согласования);
• духовное (субъективная идентификация с первопричиной бытия и нахождение своей миссии
в целостности бытия, воплощение миссии).
Трудность анализа связана с тем, что эти уровни
человек может освоить лишь последовательно, усложняя требования к самоорганизации и обращаясь за помощью к «учителям». Культура, с точки зрения учета
базисных механизмов психики и телесности человека,
обращается к интеллекту, чувствам и мотивациям, самокоррекции и воле. Поэтому появляются три типа
культуры, усложняемые за счет вхождения в отношения с другими людьми, обществом. Но тогда сама
экологическая ситуация для человека появляется в
социокультурных взаимодействиях, когда партнер не
дает возможности продолжать действия из-за фиксированности «избыточности», появляется устремление
к нейтрализации сначала частной угрозы для воспроизводства жизни, а затем угрозы для общества. Противоречия по данному типу не имеют сначала культурной составляющей, но могут вести к согласованным
усилиям в устранении угрозы.
На следующем уровне практика преодоления угроз
и их распознавания оформляется в деятельностном
механизме. Степень надежности, масштабы преодоления угроз увеличиваются. Возникают разнообразные
«производственные» нормы и механизмы их выполнения, организационные структуры и т.п. Для перехода
на культурный уровень необходимо вводить высшие
основания, например понятия, категории экологической эмпирии и нормативности, с учетом требований
к порождению высших абстракций (логика, семантика
и т.п.). Но пользование интеллектуальными абстракциями высшего уровня предполагает трансформацию
мотивов, способов и образцов самокоррекции, всей
целостности самоорганизации. Возникает контакт со
всеми секторами культуры. В частности, контакты с
мировоззренческими, мироотношенческими абстракциями.
Иначе говоря, нельзя понять и освоить экологическую культуру, не проходя поэтапно все эти пути,
т.е. культуру в применении к экологическому содержанию. Естественно, что переход к духовному делает надежным и более неслучайным «экологический эффект»,
в котором интегрированы моменты культурности.
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На основании изложенного дополним характеристики экологической культуры личности и сравним их
с уже учтенными:
• способ социоприродного развития общества, обеспечивающий сохранение и улучшение окружающей среды;
• сознательный выбор и поведение человека в пользу экожизни, любви к природе, осознания своего
места в природе, сотворчества с природой;
• экологическая ответственность в рамках экологической необходимости, сохраняющей жизнь;
• совокупность процессов воспитания на принципах понимания необходимости сохранения биосферы и поддержания ее равновесия;
• технология комплексного подхода к воспитанию
личности, ведущего к формированию экологической ответственности и осознание ценности
природной среды;
• инструмент выработки форм активности, сводящей к минимуму экологические риски и
обеспечивающий безопасность воспроизводства
жизни;
• наука формирования предпосылок осознанного
отношения людей к природе;
• ориентация человечества на выход из экологического кризиса;
• специфический способ организации, совершенствования экологической деятельности, направленный на гармонизацию отношений с
природой;
• характеристика деятельности, поведения, сознания, оптимизации отношения с окружающей
средой, способности ставить и решать задачи
природопользования и природосоответствия,
давать оценку себе;
• уровень восприятия, оценки своего положения во
Вселенной;
• идеология жизни, солидарности человека и природы, учет реакции среды на вносимые изменения;
• совокупность духовно-нравственных ценностей в
сфере отношения человека и природы, направленных на сохранение разнообразия планеты;
• способ целостно познавать природу и свои отношения, взаимоотношения с ней, момент саморазвития человека;
• норма и идеал, ставящие ограничения на пути эгоизма.
Таким образом, экологическая культура личности
может быть охарактеризована как форма мышления,
самоопределения, самоотношения, самокоррекции,
вытекающая из наиболее общего, сущностного представления о предельно неслучайном реагировании на
«экологическую ситуацию» в рамках ценности «исключения невписанности» чего-либо в реальность,
ведущую к угрозе воспроизводства жизни и деформации среды обитания, неприемлемых по критериям
«вписанного бытия» (метасистемной динамики бытия).
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ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ВИДЕОПРАКТИКУМОМ
А.С. Мещеряков, профессор, доктор пед. наук,
Д.В. Дмитриев
(Пензенский государственный университет)
Вопросы качества и содержания образования всегда имели в обществе приоритетное значение. Наиболее важным и сложным звеном является современное
профессиональное образование. Во всех развитых и
во многих развивающихся странах наблюдаются активные процессы его информатизации: интенсивно
разрабатываются пути повышения качества профессионального образования, вкладываются большие
средства в поиск новых информационных технологий,
повышающих профессионализм и компетентность
специалиста. Профессионализм и компетентность сегодня приобретают иной смысл: специалист должен
получить не объем информации, а умение творчески
находить, усваивать, владеть и пользоваться ею.
Современные информационные технологии являются основой процесса внедрения мультимедиатехнологий в профессиональное образование, реализация
которого предполагает улучшение качества обучения
посредством более полного использования доступной
информации; повышение эффективности учебного процесса на основе его индивидуализации и интенсификации; разработку перспективных средств,
методов и технологий обучения с ориентацией на развивающее, опережающее и персонифицированное образование; подготовку участников образовательного
процесса к жизнедеятельности в условиях информационного общества; повышение профессиональной
компетентности и конкурентоспособности будущих
специалистов [6, с. 38].
Для достижения вышеуказанных целей от учебных
заведений системы профессионального образования
требуется внедрение новых подходов к обучению,
обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных умений, потребностей в
самообразовании. Внедрение информационных технологий в учебный процесс учреждений системы профессионального образования переходит на новый
этап – внедрение новых мультимедийных учебных

материалов. В России и за рубежом создано большое
количество разнообразных информационных ресурсов, которые существенно повысили качество учебной
и научной деятельности. Все чаще в обучении используются мультимедиатехнологии, спектр которых заметно расширился: от применения презентаций – до
создания мультимедийных обучающих программ с
интегрированным видеопрактикумом, на которых мы
остановимся ниже.
«Мультимедийная обучающая программа с интегрированным видеопрактикумом» – понятие новое,
не до конца изученное. Отдельные аспекты проблемы
изучения и использования информационных технологий и мультимедиа в учебном процессе были отражены
в следующих научных трудах:
• подходы к разработке и внедрению новых информационных технологий – А.А. Беспалько,
Ю.С. Барановский, С.А. Бешенков, Я.А. Ваграменко, Р.Т. Гордеев, И.Г. Захарова, Т.В. Карамышева, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт, А.А. Степанов,
Р.Х. Шакуров, А.В. Юрасов и др.;
• применение технологий мультимедиа в обучении – Н.С. Анисимова, Н.В. Клемешева, Д.П. Муравлев, Г.М. Шампанер, О.В. Шлыкова, B. Hill,
B. Dahmer, E.C. DeLaurentis, S. Gilbert, K. Green,
F. Hofstetter, P. Viney и др.;
• теория и методика использования современных
информационных технологий в обучении иностранному языку – М.Ю. Бухаркина, О.Е. Воронцов, Е.Ю. Глотова, С.Г. Гусева, Е.С. Полат и др.;
• использование технологий мультимедиа в процессе подготовки учителя – И.И. Косенко,
О.Г. Смолянинова, А.В. Тумалев, H. Brown и др.
Термин «мультимедиа» (от англ. multimedia) – многокомпонентная среда, позволяющая использовать
текст, графику, видео и мультипликацию. Мультимедиа означает возможность работы с информацией в
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различных видах, а не только в цифровом виде, как
у обычных компьютеров. Мультимедиакомпьютеры
позволяют воспроизводить звуковую (музыка, речь
и др.), а также видеоинформацию (видеоролики, анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть
представлены показом сменных компьютерных слайдов, видеоклипов, перемещением изображений и текстов, изменением цвета и масштаба изображения и др.
[2, c. 9].
В нашем исследовании мы определяем мультимедийную обучающую программу с интегрированным
видеопрактикумом как соединение различных типов
цифровой информации, такой как текст, изображения,
звук и видеопрактикум, интегрированной в интерактивное приложение, и отвечающую дидактическим,
методическим и психологическим требованиям к организации профессионального образования. Под видеопрактикумом понимается специально подготовленное
в методическом и телевизионном плане аудиовизуальное динамическое учебное пособие, способствующее
реализации дидактических целей и органически включенное в содержание профессионального образования.
В научной литературе существует множество различных подходов к классификации мультимедийных
обучающих программ: Н.В. Клемешова, анализируя
иностранные источники, выделяет тренировочные
(тренажеры), симулятивные (имитационные), микромиры и моделирующие программы [4, с. 155]; Е.В. Михеева выделяет четыре типа обучающих программ:
1) тренировочные и контролирующие; 2) наставнические; 3) имитационные и моделирующие; 4) развивающие игры [5, с. 51–52]; Ц.Ц. Доржиев различает просто
обучающие программы, контролирующие программы
с элементами обучения и просто контролирующие
программы [3, с. 15].
В мультимедийных обучающих программах с интегрированным видеопрактикумом используется определенный способ передачи информации:
1. Взаимодействие различных информационных
блоков (текста, графики, видеофрагментов) посредством гиперссылок. Гиперссылки представлены в виде специально оформленного текста
или в виде определенного графического изображения. Одновременно на экране может располагаться несколько гиперссылок, и каждая из
них определяет свой маршрут следования.
2. Интерактивность, т.е. диалоговый режим работы пользователя с компьютером, при котором
он может самостоятельно выбирать интересующую его информацию и скорость ее передачи
[2, с. 31–35].
Термин «интерактивность», или «обратная связь»,
пришел из кибернетики и в настоящее время получил
широкое применение в большинстве отраслей науки.
В широком смысле интерактивность означает отзыв,
отклик, ответную реакцию на какое-либо действие или
событие. Интерактивность – сложное явление, которое основано на авторегулировании и предполагает
следующее: 1) наличие устройства, обеспечивающего
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возврат действия к пользователю; 2) способность пользователя проанализировать это действие и 3) способность пользователя изменить действие [7, c. 45–53].
По принципу интерактивности строится большинство современных мультимедийных обучающих
программ с интегрированным видеопрактикумом, например «Face2face», «Oxford Smart Choice» и «Oxford
Practice Grammar», «The BBC New English Course»,
«Total English», «English Course», «Longman English
Interactive», «Rosetta Stone» и многие другие. Вышеуказанные программы были использованы в нашем эксперименте для проверки эффективности организации
учебного процесса.
Эксперимент состоял в том, что студенты из экспериментальной группы в течение всего семестра занимались по мультимедийным обучающим программам
с интегрированным видеопрактикумом в тех случаях,
где их можно было заменить на учебники. Студенты же
контрольной группы занимались исключительно по
учебникам: они изучали тот же материал, только методами традиционного обучения. Обучение на факультете направлено на формирование и совершенствование профессиональной иноязычной компетентности.
Формирование указанной компетентности и ряда
компетенций, входящих в ее состав, – очень сложный
процесс с педагогической точки зрения. В него включается восприятие материала, его осмысление, запоминание и овладение им, которые дают возможность
свободно им пользоваться в различных ситуациях, поразному им оперируя. Если это достигнуто, то можно
смело говорить о сформированности той или иной
компетенции.
Результаты научного исследования были известны
после проведения итогового теста на уровень сформированности компетенций. Тест был одинаков для обеих
групп, содержал задания на проверку усвоения новых
лексических единиц и профессиональной терминологии, грамматических правил, лингвострановедческой
информации, навыков аудирования, языковой догадки. Все студенты были поставлены в одинаковые условия. Подсчитав баллы за тест, мы получили следующие
результаты: 14 студентов из экспериментальной группы
и 6 студентов контрольной группы получили отличные
оценки, хорошие оценки у 8 студентов из экспериментальной группы и 11 студентов контрольной группы,
2 студента из экспериментальной группы и 5 студентов
контрольной группы имеют удовлетворительный результат, 2 студента из контрольной группы совсем не
справились с заданиями.
В целях доказательства достоверности результатов
проведенного формирующего эксперимента был применен χ2-критерий Пирсона (табл.).
Исходя из данных таблицы, χ2эмп = 15,29, а χ2кр = 11,35
(для α = 0,01 и r = 3). Поскольку χ2эмп > χ2кр, то это позволяет утверждать, допуская ошибку, не превышающую
1%, что результаты проведенного эксперимента являются статистически достоверными.
Эксперимент показал, что чем больше мы экспериментировали с использованием мультимедийных
обучающих программ с интегрированным видеопрактикумом в качестве источника новой научной инфор-
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Таблица
Достоверность результатов эксперимента
Частота ni
(экспериментальная группа)

Частота ni1
(контрольная группа)

(ni - ni1)2

(ni - ni1)2/ ni1

Отлично

14

6

64

10,67

Хорошо

8

11

9

0,82

Удовлетворительно

2

5

9

1,8

Неудовлетворительно

0

2

4

2

Сумма

24

24

Оценка

мации, тем больше понимали, что они несут в себе
больший потенциал, чем обычное занятие, лекция или
самостоятельная работа с книгами.
В вышеописанном и других экспериментах мультимедийные обучающие программы с интегрированным
видеопрактикумом доказывают свою эффективность
в организации учебного процесса в профессиональной школе. Этому способствуют стимулирование интеллектуальной активности с помощью определения
целей изучения учебного материала и погружения студентов в интерактивную операционную среду компьютера; усиление учебной мотивации путем определения
ценностей и внутренних причин обучения; развитие
способностей самообучения на основе расширения и
углубления учебных технологий. Предоставляя разнообразные выразительные средства для отображения
учебной информации в сочетании с интерактивностью, мультимедиа обеспечивает качественно новый
уровень обучения. При таком обучении происходит
формирование информационной культуры студентов,
которое направлено на развитие их познавательной деятельности. Вследствие чего можно без преувеличения
утверждать, что мультимедийные обучающие программы с интегрированным видеопрактикумом являются
незаменимым средством обучения, которое необходимо внедрять в процесс обучения учреждений системы
профессионального образования.

15,29
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д.Г. Тырсин
(Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского)
Многие основные изменения системы среднего образования сегодня связаны, с одной стороны, с акцентированием внимания на определении средств, повышающих продуктивность познавательной деятельности, с другой – с организацией совместной творческой
деятельности участников образовательного процесса
(учителя и ученика). Развитие творческих (креатив-

ных) способностей учащихся и индивидуализация образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности на сегодняшний день относятся
к основополагающим принципам обновления содержания образования [3, с. 12]. Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать «возможность всем без исключения учащимся проявить
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свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных
планов» [2, с. 14].
Сегодня при обучении на первый план выходит
необходимость формирования таких личных качеств
учащегося, которые позволили бы ему стать субъектом
собственного образования и развития, сформировать
осознанную потребность в творческой деятельности.
В связи с модернизацией образования возрос интерес
к образовательным моделям, педагогическим инновациям, технологиям и методам, которые оказываются наиболее эффективными для достижения данной
цели. Реализация новых направлений реформируемого образовательного процесса требует соответствующих способов подачи содержания образования – интерактивных форм и методов преподавания. Одним из
возможных направлений обновления современного
образования в аспекте формирования потребностей в
творческой деятельности является переход к интерактивному обучению.
В последнее десятилетие в педагогике начало разрабатываться новое направление – учебный диалог,
появился новый подход – интерактивное обучение
(inter – между, aktio – действие). Термины «интерактивность», «интерактивное обучение» описывают процесс
обучения как общение, кооперацию, сотрудничество
равноправных участников, как новую форму учебного взаимодействия (Б.Ц. Бадмаев, Ю.Ю. Гавронская,
Е.В. Коротаева, Т.С. Панина, Е.А. Страздина и др.).
Этот подход становится наиболее реальным, если обеспечены положительная мотивация учащихся к учению, развитие устойчивого познавательного интереса
к предмету, повышение качества знаний, созданы педагогические условия для формирования потребности
в творческой деятельности, развития творческих способностей учащихся.
Интерактивным называют такое «обучение,
которое основано на психологии человеческих
взаимоотношений и взаимодействий» [1, с. 74]; в
процессе такого обучения педагог общается не напрямую с каждым учеником и не со всем классом
сразу (фронтально), а опосредованно с каждым
обучающимся через учебную группу и/или средство
обучения. Интерактивное обучение следует рассматривать как многомерное явление, которое решает
одновременно три задачи: учебно-познавательную,
коммуникативно-развивающую и социально ориентированную. Интерактивное обучение – это «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через диалог, полилог учащихся между собой
и учителем» [4, с. 102].
Интерактивное обучение основано на прямом
взаимодействии учащихся с учебным окружением
(или учебной средой), выступающим как реальность, в которой участники находят для себя область осваиваемого опыта [2, с. 12]. Все участники
образовательного процесса взаимодействуют друг
с другом, обмениваются информацией, совместно
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение,
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погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [5, с. 8]. Сохраняя
конечную цель и основное содержание образовательного процесса, интерактивное обучение видоизменяет его формы с транслирующих на диалоговые, включает в себя обмен информацией, основанный на взаимопонимании и взаимодействии [6]. Необходимым
условием успешности диалога является готовность к
нему и ученика, и самого педагога. Организация диалогического взаимодействия предполагает серьезную
работу, требующую от преподавателя открытости,
преодоления собственных стереотипов, толерантности, позитивного принятия личности каждого ученика. Описание и определение интерактивного обучения в каждом конкретном случае определяется авторской трактовкой понятия интерактивности.
Таким образом, в настоящее время в педагогической науке активно формируется и уточняется понятие «интерактивное обучение»: во-первых, это обучение, понимаемое как совместный процесс познания,
построенное на взаимодействии учащегося с учебным
окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта, и выработка тактики и
стратегии такого взаимодействия; во-вторых, организация и развитие диалогового общения на равных,
которое ведет к взаимопониманию и совместному
решению общих задач, где все участники такого
общения заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать идеи и решения,
обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения;
в-третьих, обучение, которое основано на психологии
человеческих взаимоотношений, способствующей интеллектуальной и творческой активности субъектов
обучения, создающей комфортные условия обучения,
при которых учащийся чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность.
В рамках нашего исследования под интерактивным
обучением мы будем понимать сложный, многоплановый процесс познания в условиях установления и развития контактов между людьми на основе диалогового
общения, порождаемого потребностью в совместной
деятельности и включающего в себя обмен информацией, выработку совместной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека, способствующий интеллектуальной и творческой активности субъектов обучения.
В заключение следует отметить, что педагогическая эффективность такого обучения связана с тем,
что интерактивные методы позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого
применения знаний при решении практических задач,
сформировать потребность в творческой деятельности.
Творчество обеспечивается за счет более активного
включения обучающихся в процесс не только получения, но и непосредственного использования знаний.
Если формы и методы интерактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся формируются
продуктивные подходы к овладению информацией,
исчезает страх высказать неправильное предположение и устанавливаются доверительные отношения с
преподавателем.

СПО 11`2011

Научно-исследовательская работа

Интерактивное обучение повышает мотивацию и
вовлеченность участников в решение обсуждаемых
проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей творческой поисковой активности, побуждает к конкретным действиям, формирует способность мыслить неординарно, а значит – творчески,
по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из
нее, обосновывать свои позиции, свои жизненные
ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, сотрудничать, вступать в
партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса
совместного нахождения путей взаимопонимания,
поиска истины.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.И. Дуброва, доцент
(ИПК ПРО, г. Ульяновск)
Проблема подготовки к профессиональной деятельности подростков с ограниченными возможностями здоровья носит комплексный и междисциплинарный характер, находясь на пересечении проблемных
полей философии, социологии, общей и специальной
психологии и педагогики, профессиональной педагогики.
В настоящее время в Российской Федерации интегрированное обучение получает все большее распространение, государство старается обеспечить каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья доступную и полезную для его развития форму
инклюзии. Но сложилась парадоксальная ситуация:
при наличии достаточно развитого законодательства,
декларирующего права особого ребенка на развитие,
образование, социальную интеграцию, практически
отсутствуют механизмы их реализации, не закреплены
законодательно необходимые и достаточные условия,
обеспечивающие эти права.
Учитывая высокую социальную значимость модернизации профессионального обучения в подготовке
специалистов рабочих профессий из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, такие процессы,
как интеграция / инклюзия, вошли в число приоритетных направлений исследований, проводимых институтами Российской академии образования на современном этапе.
Современные исследования и практика свидетельствуют о том, что лица с незначительным нарушением
интеллекта при соответствующих условиях обучения

могут достичь определенного уровня развития, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезными обществу. Принятые на государственном уровне
соответствующие законодательные акты предусматривают получение профессионального образования лицами с нарушением интеллекта с учетом современных
социально-экономических изменений в обществе (ФЗ
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», письмо Министерства образования и
науки РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации» (2008), Национальная доктрина образования
на период до 2025 года, образовательная инициатива
«Наша новая школа» (2010) и др.).
Однако приходится констатировать, что зачастую
при поступлении в профессиональное училище лица
с незначительным нарушением интеллекта не выделяются в особую категорию, их личностные особенности
не учитываются при организации образовательного
процесса, что приводит к их естественному отставанию
в обучении и во многих случаях к отчислению из состава обучающихся по неуспеваемости. Исследования показали, что наиболее слабой стороной программ профессионального обучения является отсутствие в них
каких-либо указаний относительно дифференцированных установок к уровню подготовки выпускников
с учетом индивидуальных особенностей их развития
и возможностей овладеть специальными профессиональными знаниями, умениями и навыками рабочего
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на уровне требований 1–3-го разрядов действующей
единой тарифно-квалификационной системы.
Совершенствование подготовки обучающихся к
профессиональной деятельности возможно путем повышения адаптивных возможностей образовательного
процесса учреждений среднего и начального профессионального образования и введения такой формы
организации обучения, как интегрированные группы,
объединяющие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся
лиц. Наибольшую значимость приобретает технология
уровневой дифференциации обучения, которая позволяет, с одной стороны, реализовать индивидуальную
уровневую программу освоения обучающимися будущей рабочей профессии, с другой – систематизировать
деятельность педагогов (преподавателей предметных
дисциплин и мастеров производственного обучения)
с учетом психофизических возможностей обучаемых
и уровня их подготовленности к получению рабочей
профессии.
Различные аспекты профессионально-трудового
обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, их становления как социально и
профессионально подготовленной личности будущего
рабочего отражены в трудах Г.В. Васенкова, В.Ю. Карвялис, С.Л. Мирского, Н.В. Николаевой, Н.Л. Никольского, Ю.В. Рысева, Е.М. Старобиной, С.А. Стеценко,
А.М. Щербаковой и др.
Теоретические и практические аспекты дифференцированного обучения, обоснованные Э. Клапаредом и
В. Штерном, представлены в исследованиях М.В. Артюхова, Е.Я. Голлант, А.А. Кирсанова, С. Н. Митина,
И.М. Осмоловской, И.Э. Унт, В.В. Фирсова и др. Проблема организации профильной дифференциации обучения школьников составляет сферу научных интересов многих специалистов (Л.К. Артемова, Ю.Н. Дик,
П.С. Лернер, Н.Н. Никитина, А.А. Пинский, В.А. Чистякова и др.).
Процесс подготовки к профессионально-трудовой
деятельности выпускников с нарушением интеллекта
имеет свою специфику, на что указывают исследования
А.Н. Граборова, Е.К. Грачевой, Г.М. Дульнева, С.Л. Мирского, которая заключается в выборе профиля трудового обучения и подготовке выпускника к овладению
профессией.
Анализ научно-педагогической литературы показывает, что отдельные аспекты дифференциации процесса обучения и профессиональной подготовки различных категорий обучающихся исследованы довольно широко и на разных уровнях. Однако проблема подготовки к профессиональной деятельности обучаемых
в интегрированных группах учреждений СПО, НПО
средствами технологии уровневой дифференциации
не была предметом специального изучения.
Изучив работы Л.И. Акатова [1], И. Баранаускене [2], Г.В. Васенкова [3], Г.М. Дульнева [4],
Э.Ф. Зеера [5] и многих других авторов, мы выделили потребностно-мотивационный, когнитивный,
исполнительско-репродуктивный (практический) и
рефлексивный компоненты и соответствующие им критерии готовности к профессиональной деятельности
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обучающихся с незначительными нарушениями интеллекта.
В соответствии с обозначенными критериями были
определены показатели готовности: наличие познавательных мотивов и потребностей в овладении профессией; проявление интереса к профессиональной
деятельности; преобладание ценностей профессионального успеха и жизненной самореализации; знание
основ профессиональной деятельности; использование технико-технологических знаний в различных
производственных ситуациях; знание основ безопасности жизни и деятельности в сфере выбранной профессии; владение приемами, операциями и способами профессиональных действий; сформированность
оперативного образа объекта труда; самостоятельное
прогнозирование и планирование профессиональной
деятельности; осуществление контроля качества конечной продукции; осознание необходимости дальнейшего социально-профессионального саморазвития; проявление самостоятельности в профессиональной деятельности; умение анализировать профессиональную деятельность и соотносить свои способности,
возможности и индивидуальные особенности с требованиями профессии. Были выделены уровни сформированности готовности к профессиональной деятельности обучающихся интегрированных групп.
Низкий уровень готовности к профессиональной деятельности характеризуется наличием у обучающихся
лишь общих представлений о социальных и профессиональных ценностях. У них отсутствуют внутренние
устойчивые мотивы учения, познавательные интересы
аморфны, ситуативны, кратковременны, для них характерно недостаточное владение приемами работ по
осваиваемой профессии.
Средний уровень предполагает наличие у обучающихся знаний, необходимых для решения задач организации и самоорганизации профессиональной деятельности по рабочей специальности. В оперировании
известными фактами и сведениями с использованием
материала из других предметов допускаются несущественные ошибки, исправляемые по ходу рассуждения
самостоятельно или с частичной помощью педагога;
знания применяются в практической деятельности
самостоятельно с незначительной помощью педагога
в выполнении заданий воспроизводящего характера;
проявляется познавательная активность, эпизодически появляется желание выполнить более сложное задание.
Высокий уровень готовности к профессиональной деятельности характеризуется осознанием обучающимися необходимости дальнейшего социальнопрофессионального саморазвития; у них проявляется
(преобладает) стремление к дальнейшему совершенствованию своего профессионального мастерства, свободное оперирование известными фактами и сведениями с использованием материала других предметов,
самостоятельное применение знаний в практической
деятельности по осваиваемой профессии и квалификации.
На основе анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что уровневая диф-
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ференциация в процессе профессиональной подготовки обучающихся предполагает дифференциацию
содержания обучения и дифференциацию как особый способ организации самого процесса подготовки к профессиональной деятельности обучающихся
интегрированных групп учреждений СПО и НПО,
ориентирующей на получение определенного уровня
рабочей квалификации, которая позволит им в дальнейшем быть социально защищенными и способными трудиться на предприятиях различных форм собственности; педагогическую организацию учебного
процесса с учетом типологических индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся, позволяющую эффективно решать вопросы социальной
адаптации выпускников в учреждениях СПО, НПО.
При определении сущности технологии уровневой дифференциации мы придерживались позиции
В.В. Фирсова об уровневой дифференциации на основе обязательных результатов. В данной технологии
предлагается введение двух стандартов: для обучения (уровень, который должно обеспечить образовательное учреждение) – в нашем исследовании это
репродуктивно-вариативный уровень, т.е. 3-й квалификационный разряд рабочего; и стандарта обязательной образовательной подготовки (уровень, которого
должен достичь каждый) – в нашем исследовании это
исполнительский уровень, т.е. 1-й квалификационный
разряд рабочего.
Пространство между уровнями обязательной и повышенной подготовки заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное восхождение по
которой от обязательного к повышенному уровню способно реально обеспечить обучающемуся постоянное
пребывание в зоне ближайшего развития, обучение
на индивидуальном максимально посильном уровне.
Обязательность базового уровня для всех обучающихся
должна быть реально выполнима, т.е. посильна и доступна абсолютному большинству.
Также мы придерживались позиции Н.П. Гузик о
внутриклассной (внутрипредметной) дифференциации, автор назвал свою систему «комбинированной
системой обучения», имеющей две отличительные
стороны: внутриклассную дифференциацию обучения по уровню и развивающий цикл уроков по теме.
Относительно нашего исследования первая сторона – это программы овладения профессией на уровнях «А» – исполнительском, «В» – исполнительско-

репродуктивном, «С» – репродуктивно-вариативном,
что соответствует требованиям к 1, 2, 3-му квалификационным разрядам рабочих. Вторая сторона – это развивающий цикл разработанных по темам факультативов, спецкурсов по выбору. Между программами «А»,
«В», «С» существует строгая преемственность, каждой
теме соответствует обязательный минимум, который
позволяет обеспечить непрерывную логику изложения
и создать цельную картину основных представлений,
адекватно оценить обучающемуся свои возможности в
овладении профессией.
Задания программы «А» зафиксированы как базовый стандарт. Выполняя их, обучающийся овладевает
конкретным материалом по предмету на уровне его
воспроизведения. Задания программы «А» должен
уметь выполнить каждый обучающийся, прежде чем
приступить к работе по следующей программе. Программа «В» обеспечивает овладение обучающимися
теми общими и специфическими приемами учебной
и умственной деятельности, которые необходимы для
решения задач на применение. Выполнение программы «С» поднимает обучающихся на уровень осознанного, творческого применения знаний; эта программа
предусматривает свободное владение фактическим
материалом, приемами учебной работы и умственных
действий, позволяет обучающемуся проявить себя в
дополнительной самостоятельной работе.
Проверка эффективности профессионального
обучения обучающихся в условиях интегрированной
группы и введения в образовательный процесс уровневой дифференциации осуществлялась в ходе экспериментальной работы. Эксперимент проводился на базе
профессионального училища № 12 г. Барыша, профессионального училища № 2 г. Ульяновска, профессионального училища № 3 г. Димитровграда Ульяновской
области по профессиям «Штукатур-маляр», «Портной»
(срок обучения 2 года). Всего в исследовании принимали участие 72 обучающихся экспериментальной
группы, 72 обучающихся контрольной группы.
Были установлены распределения по трем уровням
сформированности готовности к профессиональной
деятельности обучающихся интегрированных групп
(высокий, средний, низкий) в начале и конце эксперимента (табл. 1, 2), а также получены данные о присвоении квалификационных разрядов по результатам
итоговой аттестации выпускников интегрированных
групп учреждений НПО (табл. 3).

Таблица 1
Распределение обучающихся интегрированных групп
по уровням готовности к профессиональной деятельности на стадии констатирующего эксперимента

Уровень готовности
к профессиональной
деятельности

Общие данные по двум
группам (n = 144 чел.)

Экспериментальная группа
(n = 72 чел.)

Контрольная группа
(n = 72 чел.)

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Высокий

25

17,37

13

18,05

12

16,68

Средний

46

31,94

23

31,95

23

31,95

Низкий

73

50,69

36

50

37

51,37
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Таблица 2

Уровни готовности к профессиональной деятельности обучающихся
экспериментальной и контрольной интегрированных групп в начале и конце эксперимента
Экспериментальная группа
Уровень готовности
к профессиональной
деятельности

в начале
эксперимента

Контрольная группа

в конце
эксперимента

в начале
эксперимента

в конце
эксперимента

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Высокий

13

18,05

26

36,12

12

16,68

17

23,61

Средний

23

31,95

32

44,44

23

31,95

27

37,50

Низкий

36

50

14

19,44

37

51,37

28

38,89

Таблица 3
Присвоение квалификационных разрядов по результатам итоговой аттестации
выпускников интегрированных групп учреждений НПО

Профессия

Общее количество
выпускников

Полученные квалификационные разряды рабочих специальностей
1-й разряд

2-й разряд

3-й разряд

Штукатур-маляр (ЭГ)

36

6

17

13

Штукатур-маляр (КГ)

36

13

13

10

Портной (ЭГ)

36

8

15

13

Портной (КГ)

36

15

14

7

Проведенное исследование не исчерпывает полностью проблему подготовки к профессиональной
деятельности лиц с ограниченными возможностями
здоровья как будущих рабочих в связи с развивающимся рынком труда и введением федеральных государственных стандартов начального профессионального образования нового поколения. Перспективы
дальнейшего исследования могут быть связаны с выявлением новых возможностей интегративного потенциала профессионального обучения данной категории молодых людей.
Литература
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Владос, 2003.

2. Баранаускене И., Карвялис В. Модели профессиональной подготовки молодых людей с незначительным нарушением интеллекта: оценочный аспект // Дефектология. 2007. № 4.
С. 60–70.
3. Васенков Г.В. Педагогические аспекты становления профессионально-трудового обучения
умственно отсталых школьников // Коррекционная педагогика: теория и практика. 2008. № 1.
С. 13–23.
4. Дульнев Г.М. Особенности формирования личностных качеств у умственно отсталых школьников в процессе трудового обучения. М.: Педагогика, 1961.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учеб. для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2009.
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
У СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Н.А. Березова
(Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова)
Социально-экономические преобразования, происходящие в современной России, ориентируют систему профессионального образования на подготовку
профессионально компетентных рабочих и специалистов. Одним из условий формирования профессиональной компетентности является профессиональная
мотивация [2].
В ходе исследования мы уточнили значение понятия «профессиональная мотивация у студентов учреждений среднего профессионального образования строительного профиля» как интегративное профессиональноличностное новообразование, характеризующее готовность и способность успешного овладения студентами
учреждений среднего профессионального образования
строительного профиля профессиональными компетенциями.
Анализ исследований в области профессиональной
мотивации [1; 2] показывает, что средством ее формирования может выступать как педагогический процесс
в целом, так и его отдельные составляющие. На наш
взгляд, в современных условиях, когда одной из значимых характеристик успешности будущего профессионала становится овладение им иноязычными компетенциями, важную роль в процессе формирования
профессиональной мотивации у студентов необходимо
отводить иностранному языку. В связи с этим при проектировании образовательного процесса в учреждениях СПО строительного профиля необходимо тщательнее подходить к организации занятий по названной
дисциплине.
Мы выделили следующие критерии сформированности профессиональной мотивации: положительное
отношение к будущей профессиональной деятельности,
готовность к творческой профессиональной деятельности, владение языковым материалом.
Первый критерий – положительное отношение к
будущей профессиональной деятельности – проявляется в следующих показателях:
• интерес к содержанию профессиональных знаний,
находящий свое проявление в действиях и поступках обучающихся, соответствующих нормам профессиональных и социальных отношений;
• интерес к применению приобретенных профессиональных знаний на практике. Существующая
связь между организацией учебного процесса
в средних учебных заведениях строительного
профиля и профессиональной мотивацией обусловливает необходимость такой организации
учебного процесса, которая обеспечивала бы
единство в решении учебных и профессиональных задач, развивала необходимость в применении знаний на практике;

• интерес к получению знаний в результате практической деятельности, теоретическому осмыслению ее результатов.
Анализ литературы и практика показывают, что
последний показатель отражает учебную и профессиональную активность, он признается наиболее значимым, так как его достаточно трудно удовлетворить
полностью, поскольку накопление опыта, обновление
знаний, умений, навыков побуждает к дальнейшим
поискам в интересующей области, порождая творческое отношение к деятельности.
В качестве показателя второго критерия – готовность к творческой профессиональной деятельности – мы понимаем умение адаптировать знания по
иностранному языку к выполнению производственных
вопросов, ситуаций, заданий. Он характеризуется наличием у специалиста не только способности оперировать и переносить полученные лингвистические и
строительные знания в практическую ситуацию иноязычного профессионально ориентированного общения [3], но и социокультурной коммуникацией [4],
иноязычным коммуникативным умением, умением
организовывать самостоятельную познавательную
деятельность в рамках изучения дисциплины и дальнейшего самообразования.
Третий критерий – владение языковым материалом –
не может в полной мере являться самостоятельным признаком сформированности профессиональной мотивации, однако в контексте нашего исследования владение
языковым материалом следует рассматривать как необходимый гносеологический базис, на котором формируется аксеологическая составляющая изучаемого нами
профессионально-личностного новообразования. Показатели, свойственные этому критерию, следующие:
• уровень владения речевыми умениями, т.е. умение
использовать иностранный язык как средство
общения в различных сферах и ситуациях, представляющее собой результат овладения языком;
• уровень владения лексическими единицами, т.е. наличие в памяти достаточного количества определенных лексических единиц, обеспечивающих раскрытие содержания высказывания; их
смысловую совместимость, позволяющую понимать значения незнакомых лексических единиц в контексте строительных и строительнотехнических источников;
• уровень владения грамматическими конструкциями, т.е. знание грамматической правильности
фразы, сочетания слов и точности понимания.
Следует при этом иметь в виду, что каждый из выбранных критериев не поддается определенному измерению и требует анализа и интерпретации.
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На основании критериев мы описали уровни познавательных интересов и знаний студентов. Дадим им
краткую характеристику.
Критический уровень характеризуется аморфностью познавательных интересов у студентов учреждений СПО строительного профиля, отсутствием
стремления совершенствовать иностранный язык как
профессионально необходимого в строительной профессии явления; незначительным объемом языковых
профессиональных знаний; фрагментарным уровнем
грамматической подготовки; непониманием общего
содержания прочитанного или прослушанного текста
на основе профессиональной лексики; неумением составлять высказывания на профессионально значимые
темы; отсутствием представлений об основных принципах перевода связного текста.
Низкий уровень отличается проявлением интереса
к учебному материалу студентами СПО строительного
профиля, низкой убежденностью в значимости иностранного языка для профессиональной деятельности; ограниченными языковыми профессиональными
знаниями; низким уровнем готовности адаптировать
знания по иностранному языку к выполнению производственных вопросов, ситуаций, заданий; неполным
объемом знания профессионально значимых лексических единиц, речевых образцов и грамматических
явлений, недостаточным знанием требований профессиональной коммуникации (беседа, рассказ).
Оптимальный уровень определяется выраженной
убежденностью в профессиональной значимости дисциплины «Иностранный язык»; стремлением пользоваться знаниями в ситуациях, аналогичных учебным;
готовностью к адаптированию знаний по иностранному языку к выполнению производственных вопросов, ситуаций, заданий; знанием программных лексических единиц языка, строительной и строительнотехнической терминологии, грамматических явлений,
характерных для типичных и специфических текстов
и ситуаций профессиональной коммуникации; умением вести беседу по специальности, качественно
осуществлять перевод строительных и строительнотехнических текстов (со словарем).
Творческий уровень характеризуется умением студентов применять языковые профессиональные знания в
речи; ярко выраженной убежденностью в значимости
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иностранного языка при овладении строительными
специальностями; умением творчески пользоваться
приобретенными знаниями и умениями; проявлением
интереса ко всем темам и разделам изучаемой дисциплины; высокой степенью готовности к адаптированию знаний по иностранному языку к выполнению
производственных вопросов, ситуаций, заданий; навыками применения языковых средств коммуникации;
пониманием национально-культурной специфики использования языкового материала.
Данная характеристика уровней сформированности профессиональной мотивации была разработана в
ходе констатирующего этапа педагогического эксперимента в Ульяновском строительном колледже. На наш
взгляд, полученные данные (18% респондентов имеют
критический уровень, около 38% обучающихся – низкий, 33% студентов – оптимальный и только 11% респондентов – творческий) свидетельствуют, что сформированность уровней профессиональной мотивации
является недостаточной для будущего профессионаластроителя. Вследствие чего задачей нашего исследования на формирующем этапе явилось определение путей эффективного формирования профессиональной
мотивации у студентов СПО строительного профиля
средствами иностранного языка.
Литература
1. Богомолова Ю.И. Формирование мотивации
учебно-профессиональной деятельности студентов в профессионально-педагогическом
образовании: автореф. дис. … канд. пед. наук.
13.00.08. М., 2008.
2. Дельгас И.А. Формирование профессиональной
мотивации у студентов в педагогическом колледже в контексте компетентностного подхода: автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.01. Пермь, 2007.
3. Иванова О.Ю. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: автореф. дис. … канд.
пед. наук. 13.00.08. Орел, 2005.
4. Образцов П.И., Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф.
Проектирование и конструирование профессионально ориентированной технологии обучения: учеб.-метод. пособие / под общ. ред.
П.И. Образцова. Орел: ОГУ, 2005.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
А.А. Капитунова, методист лаборатории
художественно-педагогического мастерства Центра
непрерывного художественного образования (г. Москва)
Даже человек, чья профессия не связана с искусством, придя в лес, непременно остановится перед затейливой корягой, увидев в ней какой-либо сказочный
образ, удивится, разглядывая дерево, обросшее грибами-

наростами. Художнику же свойственно замечать гораздо больше. Он обращает внимание и на фактуру коры
деревьев, и на характер ветвей, на узоры мхов, камней
и трав или разноцветный рисунок линий и капель за-
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стывшей смолы. Гениальный мастер композиций Михаил Врубель сказал однажды, что «…подлинный художник
должен чувствовать в природе орнамент».
Летняя практика дает отличные возможности студенту научиться «видеть» с карандашом в руках, так
как предполагает выполнение ряда заданий:
– графическое орнаментальное изображение камней;
– графическое орнаментальное изображение листьев;
– графические зарисовки растений;
– создание фантастических образов природы.
Целью этих практических заданий является формирование у будущего педагога изобразительного искусства профессионального интереса, навыков и опыта
общения с детьми во внешкольной работе.
Наш первобытный предок учился «читать» информацию по рисункам, «записанным» на камне. Попробуем и мы обратить внимание детей на лежащие среди
песка на берегу веселые разноцветные камешки. Они
красивы и разнообразны по форме и могут дать толчок к
творчеству. Можно предложить ребятам сказочный сюжет, который будем изображать на камнях. Такое «чтение», размышление и сопереживание героям сказки с
карандашом в руках – настоящая работа для души…
1. Графическое орнаментальное изображение камней
А. Все камешки разной, но обтекаемой формы. Они
имеют прожилки, вкрапления, различные по толщине
полоски, членения поверхности на светлые и темные
участки. Внимательно рассмотрев их особенности,
нужно зарисовать 5–7 камешков на листе белой бумаги
формата А4. Зарисовки можно сделать тушью и пером,
простым мягким карандашом, тонким фломастером.
Камни должны быть разных размеров, чтобы из них
легче было составить композицию.
Изобразив форму камня с натуры, приступаем к сочинению, используя тушь – перо или хорошо отточенный мягкий карандаш. Плотность заполнения узором
разнообразна и зависит от фантазии автора. Но необходимо найти размеры – величину элементов узоров
и подобрать толщину линий. Узор должен быть ажурным, плоским, а элементы – передавать водную стихию. Плавные, тонкие, извилистые линии напомнят
нам о волнах или легкой ряби на воде, которая бывает
при ветреной погоде. Ритм линий может быть простым
(с одинаковыми расстояниями между ними) и более
сложным (с разными расстояниями). Маленькие кружочки, выполненные тонкими линиями, создадут впечатление пены, пузырьков воздуха. В орнамент можно
вплести не только водяные травы, но даже изображения русалок. На рисунке 1 фактура камней передана
орнаментом с тщательной прорисовкой узоров. В каждую композицию автор внес свое фантастическое представление об окружающем мире природы.
Б. Заключительный этап выполнения задания –
создание композиции: орнаментированные камни
вырезают, накладывают на лист серой бумаги (черная
очень груба, она «погубит» легкое, нежное изображение камней). Сочиняют композицию перемещением
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элементов. Найденную композицию наклеивают на
бумагу. Композиционный центр должен быть выделен.
Композицию следует уравновесить по массам пятен,
т.е. по нагрузке светлого и темного в каждой его части.
Если с какой-либо стороны очень много фона, то его
нужно срезать.
2. Графическое орнаментальное изображение листьев
Вокруг нас лес, поля, луга, кустарники, деревья,
клумбы с цветами. Поэтому не составит труда найти
несколько листочков, заинтересовавших нас своей
формой, узором линий или какими-то иными особенностями. Симметричная форма листочков и направления прожилок нам уже заданы природой и помогут в
расположении элементов орнамента. Предварительный этап (подготовка к работе) может включать зарисовку формы и деталей как итог тщательного рассматривания особенностей строения листка (акварель –
кисть, тушь – перо, мягкий карандаш). Можно сделать
оттиски листьев гуашью.
Можно и без предварительной зарисовки, держа
в поле зрения выбранный листик, срисовать его форму (без всякой стилизации и трансформации) и сразу
приступить к его украшению орнаментом. У всех ребят листья должны быть разными по величине и форме
(рябина, береза, осина). Значит, и решение у всех будет
разным. Важно уловить самое характерное (рис. 2) в
изгибах формы, в заполнении поверхности, разделенной на части, следуя естественным природным делениям. Листья крупных размеров могут быть больше
насыщены декором из более крупных элементов, а
маленькие – меньше, из элементов более простых и
мелких. Выбор узора и его расположение должны быть
согласованы с характером формы листочка.
Украшать листья нужно так, чтобы часть из них стала очень светлой, с легкими узорами, другая часть листьев выглядела значительно темнее, а третья – совсем
темной за счет линейно-пятнового решения. Так будет
легче выполнить из них общую композицию (рис. 3).
Работа над ней ведется так же, как и над композицией
с камнями. Интересно выполнить и групповую ком-

Рис. 1. Композиция камней
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Рис. 2. Студенческая работа (тушь – перо)

Рис. 3. Композиция из листьев

позицию на листе бумаги большого формата (от А2 до
А1), в зависимости от количества ребят и орнаментальных листьев.

пятновой набросок растения предельно приближен
к реальности, но это не точная копия, а обобщение
формы, лаконичное выражение самого характерного.
В зарисовке, которая подразумевает глубокое изучение
природы, выявление пластики форм и внутреннего
строения, должны быть выражены:
– особенности формы растения и его деталей;
– пластическое направление растения (по вертикали, диагонали, горизонтали);
– характер линий (мягкий, струящийся, жесткий,
резкий, угловатый);

3. Графические изображения растений
Художника привлекает в растениях ритмический
узор переплетенных стебельков и расположение пятен
листьев, характер линий и наклонов отдельных частей,
интересные соцветия и семенные коробочки цветов.
Обратите внимание на то, как выполнено графическое
изображение растения с натуры (рис. 4, 5). Линейно-

Рис. 4. Студенческие работы (гуашь)

СПО 11`2011

Школа педагога

63

Рис. 5. Студенческие работы (акварель, тушь – перо)
– ритм стеблей, листьев, в цветах – расположение
лепестков.
Зарисовки растений можно выполнять различными материалами: мягким карандашом, тушью – пером,
кистью – гуашью, кистью – акварелью с введением линейного рисунка тушью – пером и другими графическими материалами.
4. Фантастические образы природы
Художественная фантазия – это плод воображения,
а фантастические образы – некоторый, в большей или
меньшей степени, отрыв от реальности в процессе их
создания художником. Фантазия – очень важное качество для художника, которое помогает ему в решении
творческих задач. Фантастические образы рождаются
через сказочный сюжет в любом виде искусства – музыке, живописи, литературе.

Фантастические изображения растительного мира
часто встречаются в народных лубочных картинках,
впервые появившихся в Москве в XVII в. Для их изготовления художники-граверы использовали липовые
доски. Издревле липу и слой древесины под корой на
Руси называли «лубом» – отсюда и название «лубок».
Сказочность, декоративность делали эти картинки очень
запоминающимися, кроме этого, они сопровождались
текстом.
Еще с древних времен в искусстве разных народов
мы видим многочисленные образы фантастических существ. Всем нам известны Змей-Горыныч (о трех-семи
головах), полканы, русалки, птица Сирин, завлекавшая людей своим сладостным пением.
Райские птицы Сирин и Алконост стали персонажами известной картины В.М. Васнецова (рис. 6), вдохновившей юного Александра Блока на раннее его стихотворение «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали».

Рис. 6. В.М. Васнецов. Сирин и Алконост. Песня радости и печали
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Густых кудрей откинув волны,
Закинув голову назад,
Бросает Сирин, счастья полный,
Блаженств нездешних полный взгляд.
И затаив в груди дыханье,
Перистый стан лучам открыв,
Вдыхает все благоуханье,
Весны неведомой прилив…
И нега мощного усилья
Слезой туманит блеск очей…
Вот-вот, сейчас распустит крылья
И улетит в снопах лучей!
Другая – вся печалью мощной
Истощена, изнурена…
Тоской вседневной и всенощной
Вся грудь высокая полна…
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…Замки в теплых ладонях, улыбки при странных огнях,
Одуванчик и Ребенок – музыка в красках, рожденная
на глазах.
Сколько воздушных рисунков прошло чередой,
Обрамленных звуками, утонченной души золотой…
Тамара Астафьева
Фантастические образы находим и в книжной графике. Художник В.Д. Радаев изобразил деревья, на ветвях которых можно найти плод на любой вкус (рис. 8).
Вот дождевые облака
Плывут в небесной глади,
Как рыбы, полные воды,
Ее не вылить за день…

Сирин, Алконост и Гамаюн – птицы из древних легенд. В русских духовных стихах Сирин – птица-дева,
спускаясь с неба на землю, зачаровывает людей своим
пением. Пение Алконоста, по преданию, настолько
прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на
свете. Гамаюн – птица вещая. По славянской мифологии вещая птица – посланник богов, их глашатай,
поющий людям божественные гимны и предвещающий будущее тем, кто умеет слышать тайное.
Зрителя всегда восхищает солнечная «Соната весны» (рис. 7), полная вечного движения, которое выражено беспрерывными взмахами фантастических
мельничных крыльев. Простой человек воспринимает картины К. Чюрлениса как сказки, легенды и песни
своей страны. Он и природу чувствует как нечто живое,
вечно движущееся, фантастическое…

Вдали от урбанистических пейзажей города, ощущая свою близость к завораживающему и таинственному миру природы, ребята, уподобляясь древним людям, учились одушевлять окружающий мир: в шелесте
листьев слышать разговоры деревьев, переживать за
высохший старый дуб, в скрипе которого улавливали
болезненные стоны, сочувствовать березке, одиноко
качающейся на ветру, в насыщенных влагой облаках
видеть плывущих над землей волшебных рыб (рис. 9).
«Искусство невозможно воспринять без переживания, – говорит Борис Михайлович Неменский, автор
программы по изобразительному искусству. – В искусстве подлинно воспринимается информация только в
условиях сопереживания воспринимающего – передающему, зрителя – художнику…»
Если не научить детей видеть красоту в реальном,
окружающем нас мире, которая потом будет являться
основой для фантазии, не обогатить впечатлениями

Рис. 7. К. Чюрленис. Соната весны. Анданте

Рис. 8. В.Д. Радаев
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детское воображение, то и фантазировать будет не из
чего. Студенты педагогического колледжа № 16, будущие учителя искусства, на практике подтвердили исключительность ведущего принципа программы «Изобразительное искусство и художественный труд».
На итоговом занятии по летней практике они не отвечают на многочисленные скучные вопросы тестов, а пишут удивительные маленькие рассказы-воспоминания,
сочиняют фантастические истории, сказки, развивая
повествовательное мышление; их графические композиции искренни и полны «чувствования» природы целиком в ее великолепной «орнаментальности».

Рис. 9. Кошелев Саша. 11 лет. Дождевые облака
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ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В СФЕРЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
В.Е. Слотин, преподаватель, канд. ист. наук,
Н.Н. Слотина, ст. лаборант
(Кировская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития РФ)
Проблемы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения являются одними из актуальных вопросов в общественной жизни страны, поскольку они связаны с восстановлением и сохранением
традиций, уклада жизни и форм национального опыта,
с духовным обогащением российского общества.
В посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации (2007; 2008) было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный
фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность… Именно это национальное богатство
является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических
отношений».
При разработке современной концепции духовнонравственного воспитания молодежи важное значение
имеет исследование тех нравственных ориентиров в
воспитании подрастающего поколения, которые являлись аксиологической основой государственной моло-

дежной политики России, в частности, во второй половине XIX – начале XX в.
Основные направления политики самодержавия
в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи осуществлялись в рамках следования «уваровской
триаде»: «православие – самодержавие – народность».
Основанием для такого утверждения служит тот факт,
что в 1833 г. С.С. Уваров в циркуляре попечителям учебных округов обосновал требование, в соответствии с
которым воспитание подрастающего поколения должно строиться именно на этих началах. Православие и
самодержавие – «церковь отцов своих… залог счастья
общественного и семейного» – в совокупности со
«спасительным убеждением, что Россия охраняется
духом самодержавия сильного, человеколюбивого и
просвещенного, должно проникать народное воспитание и в нем развиваться» [1, с. 244].
Наряду с этими двумя началами немаловажно и
третье – народность: мировоззрение, отвечающее духу
русского народа, его представлениям об устройстве
страны и мира. Все вместе эти принципы должны со-
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ставлять как систему общественного образования, так
и основы духовно-нравственного воспитания.
«Православие». Стабильность государства и происходящих в нем социально-экономических и политических процессов во многом зависит от религиозной
и национальной идентичности проживающего в нем
населения. Более 80% населения Российской империи были православными, для которых религиозные
нормы являлись основой семейно-брачных, межличностных отношений. Необходимо отметить, что само
понятие «духовно-нравственное воспитание» воспринималось в общественном сознании населения во второй половине XIX – начале ХХ в. как синонимичное
религиозно-нравственному воспитанию. Остановимся
на этом подробнее.
Проблема духовно-нравственного воспитания
активно исследовалась российскими философами
и педагогами второй половины XIX – начала ХХ в.
(В.В. Зеньковский, В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов; С.А. Рачинский, А.Н. Острогорский
и др.), которые рассматривали духовно-нравственное
воспитание преимущественно с религиозных позиций.
В основу системы воспитания, по мнению этих ученых,
должны быть положены нравственно-религиозные начала. Без этого невозможно сформировать «внутреннего человека в духе христианства, православия и подчинения внешнего внутреннему» [2, с. 66]. Нравственное
воспитание, формирование добрых сердечных чувств к
людям, к Родине лучше всего осуществлять на примере
деяний Христа, используя для этого церковь и православную веру.
В стенах школы в значительной степени шло становление личности, ее социализация. Цель учебных
заведений заключалась в необходимости «…утверждать в народе религиозные и нравственные понятия
и распространять первоначальные полезные знания»
[3, с. 1226–1234], а поэтому «…коренным основанием
всего воспитания и образования отечественного, без
сомнения, должны быть святые истины нашей Божественной Православной веры» [4, с. 963].
Считая изучение Закона Божия залогом воспитания
нравственной личности, министерство народного просвещения отводило на его изучение 25% учебного времени в неделю (6 из 24 часов) [5, с. 138]. Помимо этого,
особые требования предъявлялись к преподавателямзаконоучителям. В объяснительной записке к программе по Закону Божию требовалось, чтобы при изучении
молитв дети не просто затверживали слова, но и понимали их смысл, а в их сердцах были вызываемы «те молитвенные расположения, для которых слова молитв
служат выражением» [6, с. 1801–1802].
«Самодержавие». Воспитание в духе верности основам самодержавной власти определялось в «Циркулярном предложении вследствие Величайшего рескрипта
13 мая 1866 г. на имя Председателя Комитета Министров». В нем особо отмечалось, что воспитанникам
надлежало прививать «…пример уважения к закону
и преданности Правительству… без коих немыслимо
воспитание детей на правильных основаниях и приуготовление юношей к будущей деятельности на пользу
Отечества» [7, с. 333–335].
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Эта цель осуществлялась по нескольким направлениям: строгий контроль со стороны государственных
властей за содержанием преподавания в учебных заведениях империи, цензурный контроль, наблюдение за
политической и нравственной благонадежностью преподавателей.
Велико было внимание к учебной литературе: не
одобренные министерством народного просвещения
книги в учебные заведения не допускались. При цензурном рассмотрении литературы, согласно «Уставу
о цензуре», цензорам предписывалось «…обращать
внимание на нравственную и политическую цель
оных и на дух, в котором сочинение… написано»
[8, с. 564–566].
Немаловажное значение придавалось личности
учителя как непосредственному субъекту воспитательного процесса и олицетворению государственной власти в школе. Прежде всего от тех, кто «призван к святому делу воспитания», требовалось «точное, неослабное
и неукоснительное исполнение обязанностей, предписываемых общими законами государства и частными
постановлениями министерства» [7, с. 333–335]. Правительство уделяло внимание не только профессиональной подготовке педагога, но и его нравственным
качествам. Для того чтобы занять должность учителя,
необходимо было предоставить «особое разрешение
уездного училищного совета, по представлении удостоверения в доброй нравственности и благонадежности от лиц, совету известных» [3, с. 1226–1234], – говорилось в статье 16 Положения о начальных народных
училищах 1864 г.
Педагог, обнаруживавший «некоторые непорядки в
поведении» (нетрезвый образ жизни; связи, порочащие
звание учителя; знакомство с политически неблагонадежными людьми и т.п.), мог быть наказан выговором,
переводом в другое учебное заведение или увольнением от службы. Попечителям учебных округов регулярно представлялись отчеты о поведении и образе жизни учителей, замеченных в неподобающих поступках, и
о мерах, которые приняты по их исправлению [9].
«Народность». Народность как мировоззрение,
отвечающее духу русского народа, в первую очередь
крестьянства как самого многочисленного сословия,
включало в себя сохранение традиционного уклада
жизни, народную педагогику (произведения фольклора с элементами педагогического содержания, народные праздники, ремесла), семейные ценности. Крестьянская семья и община выступали своеобразными
регуляторами общественных отношений, закладывая
основы духовно-нравственного воспитания юношества. Процесс воспитания осуществлялся путем словесного обращения, показа, личного примера, в играх,
в совместной работе с детьми и взрослыми, в использовании специфических поощрений и наказаний, в
ходе выработки культурных ценностей. Крестьянская
система воспитания и обучения гарантировала создание семьи, воспитание полноценных членов крестьянской общины.
Итак, основные направления политики самодержавия в период второй половины XIX – начала ХХ в.
в сфере духовно-нравственного воспитания осущест-
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влялись в рамках следования триаде «православие –
самодержавие – народность». В ней отражались те
государственные приоритеты в области воспитания
(религиозность, формирование верноподданических
настроений, сохранение традиций русского народа),
которыми должны были руководствоваться все лица,
имеющие отношение к воспитанию молодежи: педагоги, священники, родители и др.
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АННОТАЦИИ
Андреева Наталья Петровна, Черник Валерий Эдуардович
О роли скрытого образования в формировании профессиональной культуры
Авторы рассматривают возможные пути преодоления
кризиса образования. Один из них видится в том, чтобы не ограничивать образование рамками институционально признанных видов образовательной деятельности, скрупулезно выверенными учебными планами
и инструкциями. Значительные возможности, по мнению авторов, имеет скрытое образование, когда студенты вовлекаются в разнообразные виды внеучебной
деятельности, которые естественным образом влияют
на повышение общей и профессиональной культуры
выпускников.
Ключевые слова: профессиональное образование, кризис образования, скрытый учебный план, скрытое образование, внеучебная деятельность, профессиональная культура.
Andreyeva Natalya Petrovna, Chernik Valeriy Eduardovich
About the role of hidden education in the formation of vocational culture
The authors look upon possible ways of overcoming the
crisis in education. One of them is in going beyond existing,
institutionally approved types of educational activities as
well as carefully developed curricula and recommendations.
According to the authors, hidden education can make its
tremendous positive impact as it presupposes involvement
of students in different kinds of extra-curricula activities that
have their natural, non-forced influence on the improvement
of general and vocational culture of graduates.
Keywords: vocational education, crisis in education, hidden
curriculum, hidden education, extra-curricular activities,
vocational culture.
E-mail: chernikval@mail.ru

Архипова Мария Владиславовна
Структурные модели слушания музыки в начальной школе: содержание и типология
На уроке музыки освоение музыкальных произведений
предполагает полноценное их восприятие, т.е. слышание и понимание. Такое восприятие требует соответствующей организации и подготовки учителя. В этих
целях разработаны 11 структурных моделей слушания
музыки с определенным содержанием и типологией.
Применение данных моделей подтвердило эффективность слушания музыки на уроке в начальной школе.
Ключевые слова: модели слушания музыки, принципы,
содержание, типология, уровни, творческие задания.
Arkhipova Mariya Vladislavovna
Structural models of listening to music in elementary school:
content and typology
Mastering musical compositions presupposes their full
perception, that is listening and understanding, at a music
lesson. Such a perception requires the proper organization
and teacher’s training. Eleven structural models have
been developed for this purpose with certain contents and
typology. Application of these models confirmed the efficacy
of listening to music in class in elementary school.
Keywords: models of listening to music, principles, contents, typology, levels, creative tasks.
E-mail: niliit@mail.ru

Березова Наталья Александровна
Критерии и уровни сформированности профессиональной
мотивации у студентов учреждений СПО строительного профиля средствами иностранного языка
Рассматриваются уровни сформированности профессиональной мотивации, определяющие готовность и
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способность успешного овладения студентами профессиональными компетенциями средствами иностранного языка.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, критерии и уровни сформированности профессиональной
мотивации.
Berezova Natalya Aleksandrovna
Criteria and levels of forming vocational motivation among
students of Secondary Vocationail Education of a building
profile by means of a foreign language
The article considers the levels of forming vocational
motivation, determining willingness and ability to master
successfully vocational competences by means of a foreign
language.
Keywords: vocational motivation, criteria and levels of
forming vocational motivation.
E-mail: bekunata@mail.ru
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Ключевые слова: учебно-научно-педагогический комплекс, регион, непрерывное педагогическое образование, модель единого образовательного пространства.
Gerasimova Marina Petrovna
The regional system of continuous vocational training of
teachers as an object of management and socio-pedagogical
projecting
This paper analyses the concept of «educational, scientific
and educational complex» and highlights the challenges
of its operation. Management functions of continuous
teacher education in ESEC and socio-pedagogical planning
in providing teachers’ training are being considered in the
article. The conclusion about the need to develop a model
of the educational system of vocational training of teachers
in the framework of forming a unique educational space in
the region is made.
Keywords: research and teaching complex, the region,
continuous teacher education, upgrading the model of a
unque educational space.
E-mail: gmarinap@yandex.ru

Борисова Елена Николаевна
Использование вербальных опор в обучении иностранному
языку будущих педагогов-музыкантов
В статье рассматривается использование опор при
обучении иностранному языку в качестве эффективного приема в процессе формирования иноязычной
коммуникативной компетенции будущих педагоговмузыкантов.
Ключевые слова: опоры, продуктивное мышление,
репрезентативные системы, успешный коммуникатор.
Borisova Yelena Nikolayevna
Using verbal frames in teaching foreign language for music
teachers-to-be
The article deals with verbal frame usage as an efficient
technique in the process of communicative language forming
in music teachers.
Keywords: frames, productive thinking, representation
systems, effective communicator.
E-mail: t202@mail.ru

Герасимова Марина Петровна
Региональная система непрерывной профессиональной
подготовки педагогических кадров как объект управления
и социально-педагогического проектирования
В статье анализируется понятие «учебно-научнопедагогический комплекс» и освещаются проблемы
его функционирования. Рассматриваются функции
управления непрерывным педагогическим образованием в условиях УНПК и социально-педагогического
проектирования в обеспечении подготовки педагогов.
Сделан вывод о необходимости разработки модели образовательной системы профессиональной педагогической подготовки в рамках формирования в регионе
единого образовательного пространства.

Голышев Игорь Геннадьевич
Проектно-целевой подход к управлению интеграцией
профессионального образования и производства в регионе
В работе представлена концепция проектно-целевого
подхода к управлению интеграцией профессионального образования и производства в регионе. Обоснована
необходимость разработки новой методологии, дано
определение проектно-целевого подхода, указаны его
отличительные особенности. Отражены закономерности динамики региональных систем профессионального образования, диктующие потребность в поиске
новых управленческих решений в сфере интеграции
региональных рынков образовательных услуг и труда.
Ключевые слова: профессиональное образование, региональная образовательная система, проектно-целевой
подход, интеграция образования.
Golyshev Igor Gennadyevich
Project and goal-oriented approach to managing integration
of vocational education and production in the region
The article represents the concept of the project and goaloriented approach to managing integration of vocational
education and production in region. It substantiates the
necessity of establishing a new methodology, it gives the
definition for the project and goal-oriented approach,
its distinctive features are specified. The article reflects
the objective laws of the dynamics of regional systems
of vocational education, dictating the need to find new
management solutions in the integration of regional markets
for educational services and labor.
Keywords: vocational education, regional education
system, project and goal-oriented approach, integration of
education.
E-mail: docent@orionet.ru
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Гришаева Юлия Михайловна
К вопросу о сущности понятия «экологическая культура
личности»
В работе анализируется понятие «экологическая культура личности» на основе методов обобщения и абстрагирования в целях выявления сущностных характеристик данной дефиниции.
Ключевые слова: экологическая культура личности,
экогуманитарная парадигма мышления, экологическое сознание.
Grishayeva Yuliya Mikhaylovna
To the question of the concept “ecological culture of
personality”
The article analyses the notion “ecological culture of
personality” on the basis of abstracting and generalizing
methods for the purpose of revealing essence descriptions
of this definition.
Keywords: ecological culture of persoality, eco-humanitarian paradigm, ecological awareness.
E-mail: j.m.g@mail.ru

Дуброва Татьяна Игоревна
Развитие интеграционного потенциала учреждений профессионального образования
В статье раскрываются теоретические основы и практические пути организации уровневой дифференциации обучения как средства подготовки обучающихся с
нарушением интеллекта к профессиональной деятельности. Обоснованы сущность, функции и характерные
особенности профессиональной подготовки в контексте общей теории дифференцированного обучения.
Ключевые слова: уровневая дифференциация, обучающиеся с нарушением интеллекта, профессиональная
подготовка.
Dubrova Tatyana Igorevna
Developing integrative potency of vocational educational
institutions
The paper contains theoretical bases and practical ways of
organizing a level differentiation of education as a means
of training mentally handicapped students for vocational
activity. The article substantiates the essence, functions and
characteristic features of vocational training in the context
of a general theory of differentiated education.
Keywords: level differentiation, mentally handicapped
students, vocational career training.
E-mail: lika.x@bk.ru

Зыкина Светлана Викторовна
Нормативное финансирование: эффективно ли оно в
профобразовании?
В статье рассматривается подход к оценке эффективности образовательной деятельности в условиях нормативного финансирования колледжа.
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Ключевые слова: нормативное финансирование, качество профессионального образования, эффективность,
индикаторы качества.
Zykina Svetlana Viktorovna
Normative financing: whether it is effective in vocational
education?
The article considers the approach to the assessment of
the effectiveness of educational activity in conditions of
normative financing of the college.
Keywords: normative financing, the quality f vocational
education, efficiency, quality markers.
E-mail: zykinasv@ya.ru

Казаков Игорь Сергеевич
Персонификация обучения в непрерывном профессиональном образовании
В статье представлена персонифицированная модель
процесса обучения, в которой выделены уровни познавательной деятельности студентов: отражение, переработка информации, проектирование, анализ и формулирование. Также определены деятельностные уровни:
узнавание, воспроизведение, применение, творчество.
Создана матрица прохождения учащегося по данным
уровням в процессе обучения.
Ключевые слова: персонификация, персонифицированный процесс обучения, матрица, познавательные и
деятельностные уровни, информационная компетентность, моделирование.
Kazakov Igor Sergeyevich
Individual training in continuous vocational education
The article represents a personalized model of education
in which some levels of students’ cognitive activity are
revealed: reflection, information processing, projection,
analysis, formulation. Also some levels of action are revealed:
recognition, reproducing, application, creation. According
to these levels a special matrix is created in the process of
training.
Keywords: personification, personalized model of education,
matrix, cognitive and pragmatic levels, the informational
competence, modeling.
E-mail: i333@list.ru

Каманьянц Левон Артурович, Ащепков Виталий Тимофеевич
Технологические карты монтажа и демонтажа
поверхностно-монтируемых полупроводниковых электронных компонентов
По мнению авторов, повышение эффективности учебного процесса в части развития практических умений
и навыков будущих специалистов радиотехнического
профиля во многом определяется структурой и содержанием технологических карт, по которым осуществляется практико-ориентированная подготовка.
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В качестве примера в статье рассматривается образец
оригинальной технологической карты, прошедшей
успешную апробацию в Армавирском машиностроительном техникуме во время учебной практики.
Ключевые слова: технологические карты, профессиональное обучение, подготовка практикоориентированных специалистов, технология поверхностного монтажа электронных компонентов.
Kamanyants Levon Arturovich, Ashchepkov Vitaliy
Timofeyevich
Technological assembling and dismantling charts of surfaceassembled semiconductor electronic components
According to the authors, elevating the efficiency of
educational process regarding the development of practical
skills for future vocational radio-profile specialists is largely
determined by the structure and content of technological
maps, on the base of which the more practice-oriented
training is being conducted. As an example, this article
covers a sample of the original flow chart, which was held
successfully tested in the Armavir engineering college during
training practice.
Keywords: technological maps, vocational training, training
of practice-oriented specialists, surface mount technology
electronic components.
E-mail: LKam85@yandex.ru

Капитунова Аминат Абдулаевна
Воспитание чувств
Автор рассказывает о летней практике студентов педагогического колледжа, для которых работа в детском
лагере – это условия, в которых они самостоятельно развивают свои профессиональные способности.
В статье предлагаются творческие задания для развития профессиональных навыков студентов и методические рекомендации по их проведению.
Ключевые слова: композиция, графическое изображение, пластика форм, стилизация, декоративность,
«чувствование» орнамента, профессиональный интерес.
Kapitunova Aminat Abdulayevna
Feelings breeding
The author describes pedagogical college students’ summer
deployment period, for the students such a job is the
opportunity to develop their vocational skills independently.
The article offers creative tasks for the development
of students’ vocational skills and methodological
recommendations for their conduction.
Keywords: composition, graphic art, form plastics,
stylization, ornament, feeling for ornament, vocational
interest
E-mail: kapitunova@rambler.ru
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Корсаков Сергей Владимирович
К вопросу о центре сертификации и качества подготовки специалистов строительного профиля
На примере созданного и функционирующего в Колледже архитектуры и строительства № 7 г. Москвы
Центра сертификации и качества подготовки специалистов строительного профиля автор характеризует
основные цели и задачи, которые стоят перед современным российским образованием в аспекте формирования конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова: сертификация, Центр сертификации
и качества подготовки специалистов строительного
профиля, методика внешнего оценивания компетенций, тестирование, самооценивание, повышение конкурентоспособности, сертификат.
Korsakov Sergey Vladimirovich
Revisited “The Center of certification and the quality of
training the construction profile specialists”
By the example of created and existing Center of certification
and quality of training the construction profile specialists
within the College of Architecture and Construction № 7 in
Moscow, the author characterizes main goals and objectives,
which face modern Russian education in the aspect of
competitive specialists’ formation.
Keywords: certification, Center of certification and quality of
training the construction profile specialists, methodology of
external evaluation of competences, testing, self-evaluation,
competitiveness elevation, certificate.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Корякина Альбина Михайловна, Романцова Вера Константиновна, Салахутдинова Роза Камиловна
Проблема взаимосвязи инновационных технологий и
средств оценивания результатов профессионального обучения
Авторы статьи рассматривают проблемы взаимосвязи
технологии профессионального обучения и средств
оценки его результатов. Предпринята попытка сравнить традиционный и инновационный подходы к профессиональному образованию и на этой основе показать, как зависят средства контроля качества обучения
от используемых педагогических технологий.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, федеральный государственный образовательный стандарт, педагогические технологии, оценочные
средства.
Koryakina Albina Mikhaylovna, Romantsova Vera
Konstantinovna, Salakhutdinova Roza Kamilovna
The problem of interaction of innovative technologies and the
means of evaluating the results of vocational education
The authors of the article regard the problems of interaction
of vocational education and the means evaluating its results.
The article makes the effort to compare traditional and
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innovative approaches to vocational education and to show
the dependence of the quality of education on the used
pedagogical techniques.
Keywords: secondary vocational education, federal state
educational standard, pedagogical techniques, evaluating
means.
E-mail: albina_kor@mail.ru
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on competence, cultural, problem-based approach, that
contribute to acquiring a key competence of communication, which is dictated by the innovative goals of modern
education.
Keywords: сompetence of communication, competencebased approach, culture-based approach, problem-based
approach, problem situations in teaching foreign language
communication.
E-mail: mahutova@yandex.ru

Култашева Наталья Валерияновна
Мониторинг воспитательного процесса
Автор рассматривает проблему мониторинга воспитательного процесса в образовательном учреждении.
В статье представлены основные показатели воспитательного процесса общеобразовательной школы, на
основе которых разработана аналитическая программа
мониторинга воспитательного процесса образовательного учреждения.
Ключевые слова: мониторинг, показатели воспитательного процесса, аналитическая программа.
Kultasheva Natalya Valeriyanovna
Monitoring of educational process
The author examines the problem of monitoring the
educational process at the educational institution.
The principal figures of the educational process of the
comprehensive school are represented in this article, on
the base of which the analytic program of monitoring of the
educational process at the educational institution has been
worked out.
Keywords: monitoring, figures of educational process,
analytic program.
E-mail: natvalizh@yandex.ru

Махутова Гульнара Мырзахановна
Влияние культурологического и проблемного подходов на
формирование компетентности иноязычного общения
студентов
Обучение иностранному языку как неотъемлемому
компоненту профессиональной подготовки специалистов любого профиля должно основываться на компетентностном, культурологическом и проблемном подходах, способствующих овладению ключевой компетентностью общения, что диктуется инновационными
целями современного образования.
Ключевые слова: компетентность общения, компетентностный подход, культурологический подход, проблемный подход, проблемные ситуации в обучении иноязычному общению.
Makhutova Gulnara Myrzakhanovna
The influence of cultural and problem-based approaches on
the formation of foreign language communication competence
of students
Teaching foreign language as an integral component of
vocational training of any type specialists should be based

Мещеряков Анатолий Семенович, Дмитриев Дмитрий
Валентинович
Внедрение в учебный процесс мультимедийных обучающих программ с интегрированным видеопрактикумом
В статье рассматривается проблема внедрения
мультимедиатехнологий в профессиональное образование на примере мультимедийных обучающих
программ с интегрированным видеопрактикумом в
обучении иностранному языку. Приводится определение понятия «мультимедийная обучающая программа» и классификация данных программ. Описывается научный эксперимент, доказывающий
эффективность внедрения мультимедиа в учебный
процесс учреждений системы профессионального
образования.
Ключевые слова: профессиональное образование, мультимедийная обучающая программа, видеопрактикум,
интерактивность, иностранный язык.
Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Dmitriyev Dmitriy
Valentinovich
Introducing multimedia training programs with integrated
video practical training into educational process
The article regards the problem of introducing multimedia
technologies into vocational education by the example
of multimedia training programs with integrated video
practical training into teaching the foreign language. The
article gives the definition of the concept “a multimedia
training program” and classification of given programs.
The author describes a scientific experiment proving the
effectiveness of introducing multimedia into educational
process of institutions in the system of vocational educational
education.
Keywords: vocational education, a multimedia training
program, video practical training, interactivity, a foreign
language.
E-mail: dmitriyev_d.v@mail.ru

Никитина Елена Михайловна
Использование REAL-методики в преподавании иностранных языков в системе СПО
Целью обучения английскому языку в системе СПО
является не система английского языка, а иноязычная
речевая деятельность. Одним из путей достижения
данной цели может явиться использование REAL-
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методики, представляющей собой современную здоровьесберегающую технологию, в которой учитывается целостная, продуктивная и природосообразная
личностная рефлексия студента. Критерием эффективности методики является прочность знаний, эмоциональный эффект и сокращение времени на изучение курса в 3–4 раза по сравнению с традиционным
обучением.
Ключевые слова: формирование, REAL-методика, критерии, эффективность, целостное мышление.
Nikitina Yelena Mikhaylovna
Using REAL-method in teaching foreign languages in the
system of secondary vocational education
The target of teaching a foreign language in the system of
secondary vocational education is not a system of the English
language but a foreign language activity. One of the ways of
reaching this goal is the usage of REAL-method which is a
modern health-caring technique where a whole, productive
and nature-alike personal student’s reflection is taken into
consideration.
Keywords: formation, REAL-method, criteria, efficiency,
wholesome thinking.
E-mail: alena.elenanao@yandex.ru
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Прусаков Тимофей Борисович
Специфика и особенности формирования кросскультурной грамотности в процессе иноязычного профессионального образования
Необходимость формирования кросс-культурной грамотности в современной системе иноязычного образования крайне высока. Сформировав и выделив
наиболее эффективные методы, возможно преодолеть
множество барьеров кросc-культурного общения и повысить общий уровень грамотности и владения иностранным языком.
Ключевые слова: кросс-культурная грамотность, культурное наследование, коммуникация, эффективные методы формирования, знания о культурных феноменах.
Prusakov Timofey Borisovich
Unique features and peculiarities of cross-cultural literacy in
the process of foreign language vocational education
The need in forming cross-cultural literacy in a modern
system of foreign language education has a high degree.
Having formed and chosen the most effective methods of
formation, it will be possible to overcome a lot of barriers in
cross-cultural communication and increase the general skill
level of foreign language.
Keywords: cross-cultural literacy, cultural heritage,
communication, effective formation methods, knowledge
of cultural phenomena.
E-mail: sorokovykh@mail.ru

Плюхина Светлана Васильевна
Содержание социально-профессиональной компетентности как целостное качество выпускника и результат
образования
В статье рассматриваются различные подходы к содержанию социально-профессиональной компетентности как результату профессионального образования. Особое внимание обращается на единство
и целостность социально-профессиональной компетентности как совокупности характеристик будущего
специалиста.
Ключевые слова: социально-профессиональная компетентность, содержание социально-профессиональной
компетентности, интегрированная модель социальнопрофессиональной компетентности.

Сахаров Василий Александрович, Сахарова Людмила
Геннадьевна
Взаимосвязь духовно-нравственного и поликультурного
воспитания студенческой молодежи
В статье анализируется значение взаимосвязи духовнонравственного и поликультурного воспитания для студенческой молодежи и показываются пути реализации
данных педагогических направлений в вузовской воспитательной практике (на примере Кировской государственной медицинской академии).
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание,
поликультурное воспитание, студенческая молодежь.

Plyukhina Svetlana Vasilyevna
The content of the socio-vocational competence as a holistic
quality of a graduate and results of education
The article examines different approaches to the content of
social and vocational competence as a result of vocational
education. Particular attention is drawn to the unity and
integrity of the social and vocational competence as a set of
characteristics of future specialists.
Keywords: socio-vocational competence, the content of the
socio-vocational competence, integrated model of social
and vocational competence.

Sakharov Vasiliy Aleksandrovich, Sakharova Lyudmila
Gennadyevna
Interdependence of spiritual and moral and multicultural
upbringing of the student youth
The article analyses the meaning of interdependence of
spiritual and moral and multicultural kinds of upbringing
and the methods of realizing these pedagogical trends in the
practice of upbringing in higher educational institutes (by
an example of Kirov State Medical Academy).
Keywords: spiritual and moral upbringing, multicultural
upbringing, the student youth.

E-mail: plusigrim2@mail.ru

E-mail: sociology@kirovgma.ru

СПО 11`2011

Аннотации

Селенков Алексей Николаевич
Современный учебный процесс в профессиональных колледжах
В статье обсуждаются современные учебные процессы, протекающие в профессиональных колледжах, и
факторы, характеризующие специфику организации
инновационного учебного процесса.
Ключевые слова: учебный процесс, профессиональный
колледж, инновационный учебный процесс, электронные образовательные ресурсы.
Selenkov Aleksey Nikolayevich
Modern educational process in vocational colleges
This article discusses modern educational processes in
vocational colleges, and factors characterizing the specifics
of organizing innovative learning process.
Keywords: learning process, vocational college, innovative
learning process, electronic educational resources.
E-mail: m1kar@mail.ru

Слотин Владимир Евгеньевич, Слотина Надежда Николаевна
Политика самодержавия в сфере духовно-нравственного
воспитания молодежи в России во второй половине XIX –
начале ХХ в.
В статье рассматриваются направления политики самодержавия в сфере духовно-нравственного воспитания
молодежи в России во второй половине XIX – начале
ХХ в. в соответствии с концепцией «православие –
cамодержавие – народность», в которой отражались
государственные приоритеты (религиозность, верноподданничество, сохранение традиций), составляющие основу в воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание,
православие, самодержавие, народность, религиозность, традиции, молодежь, политика,
Slotin Vladimir Yevgenyevich, Slotina Nadezhda Nikolayevna
A policy of autocracy in the sphere of moral and spiritual
education of the youth in Russia in the second half of the
XIX – the beginning of the ХХ centuries
The article considers the trends in the policy of autocracy
in the sphere of moral and spiritual education of the youth
in Russia in the second half of the XIX – the beginning of
the ХХ centuries according to the concept «оrthodoxy –
autocracy – the nationality» in which the state priorities
(religiousness, loyalty, saving traditions), as a basis of the
education of young generation were reflected.
Keywords: moral and spiritual education, orthodoxy,
autocracy, the nationality, religiousness, traditions, the
youth, policy.
E-mail: nslotina@yandex.ru
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Тырсин Денис Геннадьевич
Интерактивное обучение в аспекте формирования потребности обучающихся в творческой деятельности
В статье выявлен авторский подход к проблеме реализации возможностей интерактивного обучения в
аспекте формирования потребности обучающихся в
творческой деятельности. Показано, что творчество
обеспечивается за счет более активного включения
обучающихся в процесс не только получения, но и непосредственного использования знаний.
Ключевые слова: интерактивность, интерактивное обучение, творчество, потребность в творческой деятельности.
Tyrsin Denis Gennadyevich
Interactive learning in the context of forming the need for the
creative activity of pupils
The article reveals the author's approach to the problem of
realizing opportunities of interactive learning in the context
of forming the need for the creative activity of pupils. It is
shown that creativity is provided by means of a more active
pupils’ involvement into the process of not only receiving
but also the direct usage of knowledge.
Keywords: interaction, interactive learning, creativity, the
need for creative activity.
E-mail: fimit@rambler.ru

Фахрисламова Эльвира Тагировна
Поликультурное воспитание в начальной общеобразовательной школе
В статье рассматривается сущность поликультурного
воспитания, его критерии и показатели. Целью данного исследования является экспериментальная апробация педагогических условий по поликультурному воспитанию учащихся начальных классов в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: поликультурность, поликультурное
воспитание, декоративно-прикладное искусство.
Fakhrislamova Elvira Tagirovna
Multicultural education in elementary secondary school
The article deals with the essence of multicultural education, its criteria and indicators. The purpose of this study is
the experimental testing of pedagogical conditions of multicultural education of students of primary classes.
Keywords: multiculturalism, multicultural education,
decorative-applied art.
E-mail: cnfcbr07@rambler.ru
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предлагает методические рекомендации и пособия
в помощь образовательным учреждениям, осуществляющим переход
на федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения (ФГОС)
1.
РЕГЛАМЕНТ
РАЗРАБОТКИ
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВАРИАТИВНОЙ
ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФЕССИИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
В методических рекомендациях представлены
нормативная база РФ и регионов, программа, локальные акты и методика разработки колледжем учебнометодического комплекса содержания вариативной
части основных профессиональных образовательных
программ НПО и СПО.
2. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВТОРОГО
УРОВНЯ
В методических рекомендациях представлены нормативные и локальные акты (проекты): положения о
городской экспериментальной площадке (ГЭП), научном руководителе ГЭП, межколледжной научнопрактической конференции ГЭП; регламент деятельности ГЭП и регламент работы координационного совета ГЭП.
3. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА
Методическое
пособие
включает
научнометодическое обоснование и методики рейтинговой
оценки качества работы сотрудников и структурных
подразделений укрупненного колледжа: руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, классных руководителей и кураторов,
методистов, психологов и социальных работников,
а также специалистов и служащих, не относящихся
к педагогическим работникам структурного подразделения колледжа, территориального отделения колледжа.
4. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН: РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕССИИ
151902.03 «СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА)»
В рекомендациях представлен методический регламент разработки учебно-программной документации вариативной части основной профессиональной
образовательной программы НПО и СПО: структура
содержания вариативной части основной профессиональной образовательной программы, рабочие про-

граммы профессиональных модулей и учебных дисциплин.
5. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН: РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕССИИ
190631.01 «АВТОМЕХАНИК»
В рекомендациях представлен методический регламент разработки учебно-программной документации вариативной части основной профессиональной
образовательной программы НПО и СПО: структура
содержания вариативной части основной профессиональной образовательной программы, рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин.
6. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН:
РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
090905 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ»
В рекомендациях представлен методический регламент разработки учебно-программной документации
вариативной части основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО: структура содержания вариативной части основной профессиональной образовательной программы, рабочие программы
профессиональных модулей и учебных дисциплин.
7. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН: РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕССИИ
230103.02 «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»
В рекомендациях представлен методический регламент разработки учебно-программной документации
вариативной части основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО: структура содержания вариативной части основной профессиональной образовательной программы, рабочие программы
профессиональных модулей и учебных дисциплин.
8. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИС-
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СИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН:
РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
151901 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
В рекомендациях представлен методический регламент разработки учебно-программной документации вариативной части основной профессиональной
образовательной программы НПО и СПО: структура
содержания вариативной части основной профессиональной образовательной программы, рабочие про-

граммы профессиональных модулей и учебных дисциплин.
9. УКРУПНЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ: КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (2005–2014 гг.)
В методическом пособии обобщен опыт создания и
инновационного развития Политехнического колледжа № 8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова – одного из лучших учреждений СПО Департамента образования города Москвы.
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