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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
С.М. Менькина, преподаватель
Мурманского педагогического колледжа
Современный этап развития филологического
образования характеризуется новыми подходами к
определению цели обучения. Как указано в Концепции модернизации российского образования, филологическое образование нацелено на формирование
определенных компетенций. Эта тенденция развития
филологического образования определилась и в ссузах в связи с введением стандартов нового поколения.
В основу обновленного содержания образования положены ключевые компетентности, которые рассматриваются как конкретизированные цели образования.
Одной из ключевых компетентностей является коммуникативная компетентность, которая обеспечивает
успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в обществе. Коммуникативная компетентность
означает готовность ставить и достигать цели устной
и письменной коммуникации: получать необходимую
информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и
уважительного отношения к ценностям (религиозным,
этническим, профессиональным, личностным и т.п.)
других людей.
В научном контексте сочетание «коммуникативная
компетентность» впервые было использовано в социальной психологии (от лат. competens – способный) в
значении «способность устанавливать и поддерживать
эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений)».
В научной литературе встречаются различные определения этого понятия. Так, Л.А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения. Ю.Н. Емельянов рассматривает это
понятие как ситуативную адаптивность и свободное
владение вербальными и невербальными (речевыми
и неречевыми) средствами социального поведения.
Л.Д. Столяренко понимает коммуникативную компетентность как систему внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Е.В. Сидоренко предлагает для осмысления
коммуникативной компетентности рассмотреть следующую схему: коммуникативная компетентность – это
коммуникативная способность + коммуникативное
знание + коммуникативные умения, адекватные коммуникативным задачам и достаточные для их решения.
Коммуникативную способность можно трактовать двояко: как природную одаренность человека в общении и
как коммуникативную производительность. Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение,
каковы его виды, фазы, закономерности развития, какие существуют коммуникативные методы и приемы,
какое действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения.

Существуют и другие подходы к тому, что включать в понятие «коммуникативная компетентность».
Д. Хаймс объединял понятием «коммуникативная компетентность» следующие компетенции: лингвистическую (правила языка); социально-лингвистическую
(правила диалектной речи); дискурсивную (правила
построения смыслового высказывания); стратегическую (правила поддержания контакта с собеседником).
Несмотря на разные подходы к определению коммуникативной компетентности, ученые едины в установлении ее роли в развитии личности.
Коммуникативная компетентность – основа практической деятельности человека в любой сфере жизни.
Значение речи в нашей жизни трудно переоценить.
Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных высказываний как в устной, так и
в письменной форме.
Обучение студентов устному и письменному речевому общению (коммуникативной компетентности) приобретает особую значимость в современной ситуации,
когда неуклонно снижается общий уровень национальной языковой культуры: в средствах массовой информации, в художественной литературе, в публицистике
и в повседневном общении носителей языка. Отмечается низкий уровень сформированности у студентов
индивидуально-личностных мотиваций для овладения
коммуникативной компетентностью, что негативно
отражается на результатах и качестве их практических,
грамматических и внешних речевых умений, способностей к конструктивному диалогу, последующей социальной адаптации и самореализации. Педагоги продолжают отмечать снижение уровня индивидуального
словарного запаса студентов. Подростки не умеют аргументировать свои выступления, делать обобщенные
выводы или просто свободно и произвольно общаться
друг с другом. Зачастую они стараются заменить живую культурную речь стандартной житейской мимикой
и жестами, т.е. примитивными невербальными способами общения. Речь современной молодежи изобилует
жаргонизмами. Это происходит вследствие того, что у
многих студентов отсутствует терпимость к иной точке
зрения в общении, проявляется речевой эгоцентризм,
неадекватный биологическому возрасту, у многих студентов не сформировано умение использовать необходимую в жанре публичных выступлений логическую
аргументацию, деловую тональность или адекватную
эмоциональную и лексическую окраску в высказываниях.
Решению обозначенной проблемы в определенной
степени может помочь специально организованный
процесс становления коммуникативной компетентности. Он гарантирует не только формирование и раз-
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витие базовых личностных образований, напрямую зависящих от мышления и речи, но и выход на высшие
уровни социализации индивида.
В современной методике преподавания русского
языка определяются следующие показатели коммуникативной компетентности студентов и обучающихся:
1) осведомленность в лингвистической теории, осознание ее как системы правил и общих предписаний,
регулирующих употребление средств языка в речи;
2) знание речеведческой теории, владение основными
видами речевой деятельности; 3) владение основными
языковыми (опознание, классификация и т.п.) и речевыми (выбор, актуализация и т.п.) умениями; 4) способность анализировать речевую ситуацию и в соответствии с ней выбирать программу (и вербальную, и
невербальную) речевого поведения.
Анализ данных показателей помогает педагогу
установить уровни коммуникативной компетентности обучаемого: первый уровень – неосознанная
компетентность; второй – репродуктивная компетентность; третий – продуктивная компетентность;
четвертый – творческая компетентность. Каждый из
выделенных уровней характеризуется определенными
критериями. Критерием первого уровня считается несамостоятельная деятельность студента, построенная
на подсказках преподавателя, когда педагог ведет за
собой студента в учебной деятельности и требует исключительно правильных ответов, не признавая права
обучаемого на ошибку и диалог. Такая ситуация имеет
место в том случае, когда обучающийся испытывает
большие трудности в освоении общих учебных понятий и способов учебной деятельности. Критерием второго, репродуктивного, уровня является наличие лингвистических знаний у студентов при недостаточном
умении их применять. Репродуктивная деятельность
выполняется по памяти или по заданному алгоритму.
Преподаватель ожидает от студентов успешного выполнения задач, требующих простых мыслительных
операций, а также организует обмен независимыми высказываниями между студентами или обучающимися.
Критерием третьего, продуктивного, уровня выступает
достаточное владение студентами лингвистическими умениями: методами анализа, синтеза, сравнения,
обобщения; при этом синтез лингвистических знаний
и умений используется как инструмент познания. Для
обучающихся этого уровня характерна уже самостоятельная продуктивная деятельность, выполняемая по
самостоятельно созданному или принятому типовому
алгоритму, преобразованному в ходе самого действия.
Мыслительная деятельность опосредована словеснологической формой. Преподаватель организует самораскрытие, взаимопонимание и стремление к взаимораскрытию студентов, достигая высокого уровня социальной реализации обучающихся как в деятельности
общения и обучения, так и в создании индивидуального культурного продукта учебной или внеучебной деятельности. Критерием четвертого, творческого, уровня
является самореализация компетентной личности,
способной к самостоятельной творческой учебной деятельности на базе обретенных знаний, умений, ценностей и смыслов. Студенты ставят и решают задачи,
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требующие обобщения данных и творческого мышления, стремятся к пониманию собеседника с целью
поиска новой истины, вступают в «партнерство», по
определению В.Я. Ляудис, транслируя социальную ответственность – высший уровень социализации.
Среди четырех уровней сформированности коммуникативной компетентности языковой личности
наивысшим является четвертый уровень – творческая компетентность. Студенты, вышедшие на него,
не только успешны в учебе и социально реализованы,
но и ориентированы на взаимопомощь и партнерство.
Такой студент готов нести ответственность за совместно созданный в учебной или внеучебной деятельности
продукт, который является высококультурным и по
лингвистическим, и по смысловым показателям.
Многолетний опыт преподавания дисциплин филологического цикла в педагогическом колледже позволяет говорить о наиболее продуктивных методах
формирования коммуникативной компетентности
студентов. Наиболее эффективными методами обучения, ориентированными на устную коммуникацию,
можно считать все формы учебного диалога, доклады
и сообщения, ролевые и деловые игры, учебные исследования, требующие проведения опросов, бесед, интервьюирования разных категорий людей, проектная
деятельность, обсуждения, дискуссии, диспуты, психологические тренинги, выступления на конференциях, семинарах, защита курсовых и дипломных проектов, выступления в качестве ведущих на внеурочных и
внеклассных мероприятиях, участие в работе студенческих клубов, объединений, союзов и т.п.
Наиболее эффективными методами обучения,
ориентированными на письменную коммуникацию,
являются ролевые и деловые игры, предполагающие
роли Пишущего и Читающего, учебные исследования
и учебные проекты, требующие проведения анкетирования или письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов, телекоммуникационные
проекты, предполагающие составление текстов для
размещения на интернет-форумах или отправки по
электронной почте, а также получение и чтение соответствующих сообщений, подготовка заметок и статей
в СМИ с учетом целевой аудитории, рецензирование
учебных исследовательских работ, подготовленных сокурсниками и т.п.
Коммуникация – сложное по структуре образование, многоэтапный процесс. Первый этап – самоопределение в коммуникативной ситуации, когда
определяются необходимость и цель участия в коммуникации. Второй этап – анализ намерений партнеров
и способов коммуникации с учетом своих целей и возможностей. Третий этап – выбор соответствующего
ситуации речевого жанра, поведения, а также коммуникативных техник. Четвертый этап – собственно
коммуникация. Пятый этап – самооценка ценности,
степени значимости, результативности прошедшей
коммуникации. Однако отдельным этапам или умениям коммуникации нельзя обучиться изолированно
друг от друга, чтобы потом «сложить» их вместе и получить коммуникативную компетентность. Поэтому
все методы формирования и развития коммуникатив-
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ной компетентности являются комплексными. Провести студента по этим этапам, помочь ему приобрести
первый коммуникативный опыт на основе усвоенных
лингвистических и речеведческих знаний – обязанность педагога-словесника.
Результатом формирования коммуникативной
компетентности должна стать языковая (филологическая) культура выпускника ссуза, которая характеризуется следующими аспектами речевого поведения:
соблюдением культурно-речевых норм, функциональной грамотностью, умением общаться, осознавая
коммуникативные задачи, индивидуально-речевой
манерой и бережным отношением к языку. Вся работа
преподавателей-филологов направлена на формирование такой личности.
Литература
1. Божович Е.Д. Учителю о языковой компетенции
школьника. М.; Воронеж, 2002.
2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л., 1988.
3. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий /
Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова.
М., 2003.
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12. Хаймс Д. Этнография речи // Новое в лингвистике. М., 1975. Вып. 7.
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О ВЫЯВЛЕНИИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
А.С. Мещеряков, профессор Пензенского
государственного университета, докт. пед. наук,
А.Ю. Косникова, аспирант
Проблемой выявления компонентного состава профессиональной компетентности переводчика занимались как отечественные (И.С. Алексеева, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.Р. Поршнева), так и зарубежные (Р. Белл, В. Вилсс, Д. Кайрали,
А. Пим, Х. Риску, Г. Хансен) ученые. Всеми исследователями признается многокомпонентность состава переводческой компетентности, хотя их представления о
наборе компонентов существенно различаются.
По мнению В.Н. Комиссарова, реализация переводческой компетентности предполагает наличие у переводчика всесторонних когнитивных и лингвистических познаний, широкой общекультурной эрудиции,
необходимых психологических качеств [4, с. 323]. Он
выделяет следующие составляющие профессиональной переводческой компетентности: языковую (знания
о системе, норме и узусе языка, о его словарном составе и грамматическом строе, о правилах использования
единиц языка для построения речевых высказываний),
коммуникативную (умение проецировать на высказывания в тексте оригинала инференциальные возможности рецепторов перевода, умение налаживать
контакт с реципиентами), текстообразующую (умение
создавать тексты разного типа в соответствии с приня-

тыми в данном языковом коллективе правилами), техническую (специфические знания, умения и навыки,
необходимые для выполнения данного вида деятельности), а также некоторые обязательные личностные
характеристики.
Ю. Хольц-Мянттяри считает, что понимание перевода как профессиональной деятельности выдвигает
три основных требования к переводческой компетенции.
1. Переводчик должен уметь в качестве эксперта
анализировать коммуникативные ситуации заказчика, автора исходного текста и получателя
текста перевода в рамках соответствующих культур и на основе такого анализа формулировать
условия своей деятельности.
2. Переводчик должен уметь «проектировать» тексты. Для этого он должен не только обладать
языковой компетенцией, но и знать, как в другой культуре говорят и пишут об определенном
содержании, как и какие средства коммуникации лучше использовать.
3. Переводчик должен уметь вести исследовательскую работу, приобретать знания, необходимые
для того, чтобы содержательно и функциональ-
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но правильно говорить или писать о каком-то
предмете [3, с. 102].
Таким образом, Ю. Хольц-Мянттяри подчеркивает,
что основную роль в составе переводческой компетентности играют культурная и лингвистическая составляющие, а также определенные личные качества
переводчика, нацеленного на поиск и приобретение
новых знаний.
По мнению Р.К. Миньяр-Белоручева, переводчик
должен обладать по крайней мере языковой и речевой
(коммуникативной) компетенциями, а также навыками
и умениями письменного и устного перевода, ораторской речи и, наконец, литературным талантом [5, с. 8].
А. Пим определяет переводческую компетентность
как способность создавать несколько жизнеспособных
текстов на языке перевода, а также как умение быстро
и без колебаний выбирать лишь один из этих текстов
[7, с. 541–546]. По мнению ученого, этого достаточно для успешной деятельности переводчика, причем
на задний план им отодвигаются знания грамматики,
лексики, терминологии, умение налаживать контакт с
окружающими, хотя он и считает эти навыки и качества необходимыми для переводчика.
Г. Хансен понимает под компетентностью совокупность свойств, а также способностей, навыков, знаний
(в том числе и профессиональных), которые проявляются в ситуации действия [6, с. 25]. Среди прочего
компетентность включает в себя талант, чувство собственного достоинства, сконцентрированность, ответственность, внимание, толерантность, способность
творчески мыслить и многое другое, т.е. определенные
личностные качества и способности человека. Подобные свойства, способности и поведение необходимы
не только в процессе перевода, но и в других сферах
жизни. Модель переводческой компетентности, представленная Г. Хансен, включает в себя следующие компоненты.
1. Собственно переводческая компетенция – способность выбирать из текста перевода релевантную
информацию, соответствующую цели перевода, и
передавать ее в соответствии с запросами реципиента.
Данная компетенция включает в себя и знания о различных концепциях, стратегиях и методах перевода, а
также стратегию контроля и оценки перевода.
2. Социальная, культурная и межкультурная компетенция, которая, с одной стороны, проявляется в виде
социального и культурно обусловленного поведения,
а с другой стороны, включает в себя навыки деятельности с учетом социальных и общественных правил и
межкультурных различий.
3. Коммуникативная компетенция как способность к обоюдному пониманию (с помощью вербальных или невербальных средств). Данная компетенция
состоит из прагматической и лингвистической составляющих:
• прагматическая компетенция рассматривается,
с одной стороны, как способность понимать
тексты и интерпретировать намерения отправителя в конкретной ситуации, а с другой стороны,
это способность создавать тексты определенного вида;
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• лингвистическая компетенция охватывает владение языками применительно к их лексике,
языковой системе, стилистическим средствам и
включает в себя также знание грамматических и
стилистических правил родного и иностранного
языков.
Следует отметить, что в последнее время большое значение приобретают проекты, реализуемые
Европейской комиссией совместно с учебными заведениями Европы. Одним из них стал проект EMT
(European Master’s in Translation), обеспечивающий с
2007 г. подготовку переводчиков-магистров. Особое
значение придается освоению шести компетенций,
которые, по мнению организаторов проекта, составляют так называемую метакомпетенцию, необходимую
для осуществления профессиональной деятельности
переводчиков. Согласно проекту ЕМТ переводческая
компетенция включает в себя компетенцию оказания
переводческих услуг (знать, как вести переговоры с
клиентами, следовать требованиям рынка, получать
доступ к информации, планировать личное время, работать в команде, соблюдать инструкции, соглашения,
профессиональную этику); лингвистическую компетенцию (знать и уметь применять грамматические, лексические, идиоматические структуры исходного языка и
языка перевода с учетом переводческих конвенций);
межкультурную компетенцию (знать и применять правила поведения и общения в определенном обществе,
включая знания невербальных средств коммуникации, знать, как составить документ в соответствии со
стандартами, принятыми в культуре языка перевода);
информационную компетенцию (умение искать, запрашивать и оценивать необходимую информацию, в
том числе в сети интернет); техническую компетенцию
(умение осваивать и использовать программы, облегчающие процесс перевода); специальную компетенцию
(стремление к приобретению специальных знаний в
какой-либо сфере деятельности) [8].
Таким образом, мы приходим к выводу о многокомпонентности состава переводческой компетентности и неоднозначности критериев его выделения.
Так, М.В. Вербицкая и И.А. Муратова в статье «Критерии оценки профессионального уровня переводчика»
обращают внимание на тот факт, что В.Н. Комиссаров в своей классификации представил коммуникативную и языковую компетенции как компоненты
одного уровня, в то время как коммуникативная
компетенция зачастую трактуется как явление более
общего порядка, в состав которой входит языковая
компетенция [2, с. 26–29]. Комиссаров не выделяет в качестве отдельного компонента и межкультурную компетенцию, хотя и придает большое значение
владению фоновыми знаниями. Отдельно не рассматривается им информационно-технологическая
компетенция. Подобная ситуация наблюдается и при
рассмотрении классификаций других ученых. Так,
Р.К. Миньяр-Белоручев ставит знак равенства между
коммуникативной и речевой компетенциями, при
этом также выделяя языковую и коммуникативную
компетенции в качестве одноуровневых компонентов, в то время как ряд ученых (И.Л. Бим, Р.П. Милруд,
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И.Р. Максимова, Е.Н. Соловьева, Е.Н. Гром) считают
языковую компетенцию составляющей коммуникативной компетенции. В отличие от В.Н. Комиссарова
многие исследователи (Ю. Хольц-Мянттяри, Г. Хансен,
исследовательские группы PACTE и EMT) выделяют
культурную (экстралингвистическую, межкультурную) компетенцию в качестве отдельного компонента
переводческой компетенции. Все большее внимание
в современном мире уделяется и проблеме овладения
компьютерными технологиями (исследовательские
группы PACTE и EMT).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в
научном мире не существует единого мнения по поводу компонентного состава как переводческой, так
и других компетенций, собственно как и четкого разделения понятий «компетенция» и «компетентность».
В данной работе вслед за А.И. Сурыгиным, А.В. Хуторским, В.В. Нестеровым, А.С. Белкиным, а также на основе определений, приведенных в педагогических словарях, мы будем подразумевать под компетенцией заранее
заданное требование к подготовке учащегося, совокупность профессиональных полномочий, необходимых
для выполнения определенного вида деятельности,
а компетентность понимается нами как субъективное
качество личности, отражающее его способность к выполнению той или иной деятельности. Кроме того, мы
считаем невозможным выделить универсальную классификацию компонентов переводческой компетентности, отвечающую взглядам ученых и исследователей.
На наш взгляд, следует отталкиваться непосредственно
от тех трудностей, с которыми будущие переводчики
встречаются на практике. Необходимо выделить наиболее значимые составляющие переводческой компетентности, формирование которых позволит успешно
вести профессиональную деятельность в будущем. Подобные составляющие были определены нами на основе анкетирования и ролевой игры, участниками которой стали студенты IV курса специальности «Перевод
и переводоведение» Пензенского государственного
университета.
Ролевая игра включала в себя моделирование реального процесса перевода, причем одна половина группы
выступала в качестве докладчиков, а вторая половина в
качестве их переводчиков. Заранее была известна только тема дискуссии: «Карьера или семья – выбор в современном мире», т.е. сам текст «докладчиков» был неизвестен «переводчикам». Именно спонтанность перевода помогла создать атмосферу заинтересованности
и напряженности и выявила наиболее существенные
проблемы, связанные как с содержанием перевода, так
и с деятельностью «переводчиков».
Так, в речи 100% «докладчиков» были замечены
ошибки либо в произношении слов, либо в выборе
грамматической формы слова, в порядке слов при построении придаточного предложения, либо в сочетаемости слов и словосочетаний. Таким образом, даже на
старших курсах важнейшим компонентом переводческой компетентности остается лингвистическая составляющая, которая подразумевает под собой знания в области грамматической, лексической, стилистической
и фонетической стороны языка, а также умение при-
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менять их на практике в различных профессиональных
коммуникативных ситуациях.
Особо следует отметить неумение выходить из затруднительных ситуаций в условиях дефицита иноязычных знаний (неумение перефразировать или
переструктурировать высказывание, использовать
переспрос, описательный перевод), поэтому многие
предложения не доводились до конца, часто ответом
на фразу докладчика было молчание.
Отдельно, на наш взгляд, следует уделить внимание поведению переводчика, т.е. невербальным средствам общения, которые также играют важную роль в
осуществлении коммуникации. Так, более половины
студентов не знали, как вести себя перед аудиторией:
не контролировали свои жесты и мимику, избегали
зрительного контакта с аудиторией и «докладчиком».
Подобное поведение говорит о необходимости формирования компенсаторной составляющей переводческой
компетентности, т.е. об умении использовать все возможные средства общения (вербальные и невербальные) с целью компенсации возможных пробелов в знании иностранного языка, а также в знании ситуации
общения или особенностей поступков собеседника.
Важной частью переводческой компетентности
является культурная составляющая в единстве социокультурного и социолингвистического подкомпонентов, так как взаимодействие с представителями другой
культуры невозможно без знаний об языковых, общественных и культурных особенностях своей собственной страны и страны изучаемого языка, без овладения
определенными фоновыми знаниями.
В конкретных ситуациях профессиональной деятельности переводчику необходимо учитывать особенности реципиента, избирать оптимальную стратегию
перевода, уметь создавать тексты на языке перевода в
соответствии с переводческой концепцией, стилями и
жанрами текста. Так, при устном переводе официальной речи «докладчика» наиболее распространенными
ошибками были отклонения в сторону разговорного
стиля, низкая частота использования клишированных
выражений, отсутствие средств когезии в речи. Данные проблемы говорят о значимости собственно переводческой составляющей в структуре переводческой
компетентности.
Проведение подобных ролевых игр, осуществление успешной профессиональной деятельности переводчика было бы невозможно без информационнотехнологической составляющей переводческой компетентности, включающей в себя умение поиска информации и ее обработки, навыки работы с компьютером,
в частности с сетью интернет.
В структуре переводческой компетентности особую
роль играют личные качества переводчика, его навыки и
умения. Разделяя мнение И.А. Алексеевой, мы считаем,
что переводчик обязан соблюдать определенную этику, включающую в себя моральные принципы, нормы
профессионального поведения, требования профессиональной пригодности [1, с. 28].
Кроме того, нами было проведено анкетирование с
целью выявить те трудности, с которыми сталкиваются будущие переводчики в процессе обучения переводу
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с иностранного языка. В качестве респондентов были
выбраны студенты II–V курсов (50 человек в возрасте
от 18 до 22 лет) специальности «Перевод и переводоведение». Студенты I курса не принимали участия в анкетировании, так как дисциплина «Практический курс
перевода первого иностранного языка (немецкий)»
вводится с четвертого семестра обучения в университете.
Согласно результатам анкетирования, для половины опрошенных основным препятствием является недостаточный объем лингвистических знаний (48%), а
также боязнь быть непонятым и оказаться в «смешном
положении» (44%); существенным барьером является
боязнь переводческих ошибок (44%) и недостаточный
объем фоновых знаний, знаний об особенностях культуры и истории страны изучаемого языка (30%), боязнь
общения с иностранцами (20%). Определенным барьером становится неумение выйти из затруднительной
ситуации (10%) и наладить контакт с иностранцем, заказчиком (4%) (общее процентное соотношение превышает 100%, так как студентам можно было выбрать
более одного варианта ответа).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
основная группа затруднений связана с недостаточным объемом лингвистических знаний, существованием языковых барьеров, преодоление которых
предполагает формирование лингвистического компонента переводческой компетентности. Важной задачей является преодоление межкультурных барьеров
и овладение фоновыми знаниями, т.е. формирование
культурной составляющей переводческой компетентности. Особую роль следует отвести формированию
компенсаторной составляющей переводческой компетентности – умению вести себя в ситуации делового общения, избегать затруднительных ситуаций
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или находить выход из них, что поможет преодолеть
психологический барьер в общении с иностранцами,
боязнь совершения ошибок. Придать уверенность в
собственных силах помогают навыки перевода в рамках определенной стратегии и регистра общения, что
определяет необходимость формирования переводческой составляющей профессиональной компетентности переводчика.
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МНОГОМЕРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Ф.Я. Манихова, директор Нижнекамского
педагогического колледжа
Обеспечение высокого качества образовательной
деятельности возможно при наличии у учителя высокого уровня профессиональной компетентности.
Современный этап развития системы образования
России характеризуется значительными преобразованиями, в результате которых меняются и условия профессиональной деятельности учителя, находящегося в
центре школьной жизни. Растут требования к его профессиональным качествам. Личность, как известно,
формируется в деятельности, и прежде всего в профессиональной. Для учителя таковой является педагогическая деятельность, которая «порождает» (А.Н. Леонтьев) необходимые профессионально-личностные
качества, обеспечивающие в дальнейшем успех профессионального труда.

Создается единая цепь из двух звеньев: «от деятельности – к личности» и «от личности – к деятельности». Чтобы она не рвалась, необходимо обеспечить
единство деятельностного и личностного подходов в
профессиональной подготовке учителя. А для того,
чтобы полностью реализовать оба подхода, нужна системность. Только целостная современная система
профессионального обучения решит проблему подготовки учительских кадров на требуемом качественном
уровне, потому что именно системный принцип дает
возможность сформировать у будущих специалистов
психологическую систему деятельности и достичь взаимодействия личности и деятельности [9; 10].
Сегодня фактор неожиданности и непредсказуемость психолого-педагогических, социальных обстоя-
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тельств требуют от учителя овладения новыми компетенциями, которые позволят ему всесторонне анализировать создавшуюся ситуацию и незамедлительно
принимать верное решение, способствующее достижению результативности в педагогической деятельности.
Поэтому педагог нового поколения должен обладать
многомерными компетенциями, такими как системность
и структурированность мышления, мобильность, многозадачность, синергетичность [11].
Педагоги с системным мышлением подходят к анализу ситуации многосторонне, рассматривают сложное явление под разными углами, что позволяет им
выработать множество вариантов решения, из которых
отбирается наиболее оптимальное, соответствующее
конкретной ситуации.
Структурированность мышления – это свойство
ума, которое выражается в способности человека мысленно разбивать сложные явления на составные части
(группы). В каждом конкретном случае имеется свое
основание для структурирования сложного явления, т.е.
свой структурообразующий параметр.
Мобильность – это способность учителя легко ориентироваться в потоке информации, самосовершенствоваться, саморазвиваться, видеть устаревание некоторых методов и форм работы и готовность перестраивать свою педагогическую деятельность в зависимости
от запросов общества.
Многозадачность (многофункциональность) – это
способность человека выполнять на достаточно высоком уровне несколько дел (обязанностей) одновременно. Например, современный учитель начальной
школы является одновременно преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с учениками, их родителями
и коллегами, исследователем педагогического процесса, консультантом, просветителем и общественником.
Он постоянно повышает уровень своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий
поиск нового. Функции профессиональной деятельности учителя младших школьников даже шире, чем
у учителя-предметника, так как он всегда работает
классным руководителем и преподает большее число
разнопрофильных учебных дисциплин. Многозадачность – одна из наиболее сложных многомерных компетенций. Многозадачным может стать только структурированный, мобильный педагог с многомерным
системным мышлением.
Синергетичность – это способность современного
педагога формировать сплоченную команду (классный
актив, родительский совет, творческая группа) с высоким уровнем самоорганизации, команду, объединяющую людей, способных работать согласовано, дополняющих друг друга, и тем самым усиливающих общую
энергетику команды ради достижения наивысшего
успеха.
Практика работы в педагогическом колледже подтверждает, что система подготовки учителя начальных
классов содействует приобретению им многомерных
компетенций в следующих направлениях его деятельности: дидактическом, воспитательном, психологическом, общественном и т.д. Многомерные компетенции
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выражаются в способности к самообразованию, саморазвитию, нестандартной деятельности, в адаптационных способностях, мобильности, гибкости, креативности, в праксеологической способности, обеспечивающей эффективность организации, планирования,
реализации контроля и оценки деятельности учащихся
на разных этапах образовательного процесса, в коммуникативной способности, создающей возможности
для оптимального вербального и невербального поведения учителя в разных проблемных ситуациях и т.д.
Мы опираемся в нашем исследовании на работу
С. Мельничука и Е.В. Селезневой [2, с. 19], в которой
отмечается, что профессиональная компетентность
включает в себя ключевые, базовые и специальные
компетенции. Ключевые компетенции необходимы
для любой профессиональной деятельности, они связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире.
Сегодня ключевые компетенции приобретают особую
значимость. Они проявляются прежде всего в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, в адекватном социально-правовом поведении личности в гражданском обществе.
В.В. Семикин выделяет следующие признаки ключевых компетенций:
• многофункциональность – они позволяют решать различные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни;
• надпредметность и междисциплинарность –
они применимы в различных ситуациях (на работе, в семье, в политической сфере и т.д.);
• многомерность – они включают различные умственные процессы и интеллектуальные умения
(аналитические, критические, коммуникативные и др.), а также здравый смысл [8].
Базовые компетенции отражают специфику определенной профессиональной деятельности (педагогической, медицинской, инженерной и т.д.). Специальные
компетенции отражают специфику конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной
деятельности. Их можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых компетенций в конкретной
области профессиональной деятельности.
Анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы позволил нам выделить три основные
группы профессиональных компетенций для учителя
начальных классов [5].
1. Стартовые, обеспечивающие общение с учениками и другими участниками образовательного процесса. Они обусловлены определенным
уровнем интеллектуального развития, набором
нравственных, моральных, этических представлений и качеств.
2. Базовые (ключевые), детерминирующие конструктивное выполнение педагогических задач.
К данной группе можно отнести компетенции
интерпретации (предметно-содержательные,
психолого-педагогические), креативные компетенции и компетенции реализации (прагматические, информационно-мультимедийные,
компетенции сотрудничества и содействия).
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Дополнительные, например, спортивные, артистические и другие способности.
С учетом данной классификации обозначенные
компетенции можно сгруппировать следующим образом (см. рис.).
Стартовые, ключевые и дополнительные компетенции тесно взаимосвязаны между собой, как и уровни их
сформированности, поэтому можно полагать, что в комплексе они представляют собой многомерную систему.
Современное развитие педагогической теории и
практики требует расширения и углубления существующего в настоящее время понятия «компетенция».
Дефиниция «компетенция» обычно включает три компонента: знания, способности (умения) и действия.
Таким образом, можно констатировать, что многомерные компетенции – это комплекс знаний, умений,
навыков личности, ее способностей, диспозиций, отношений, ценностей и установок, необходимых для
эффективного решения педагогических задач, построения алгоритма профессиональной деятельности. Их
сформированность позволит учителю грамотно строить субъект-субъектные взаимоотношения в разных
профессиональных ситуациях и на разных уровнях.
Учитель начальных классов одновременно выполняет много функций, в том числе преобразующую и
управленческую. Для успешного управления развитием обучающихся ему необходимо владеть многомерными компетенциями, основой которых является
способность учителя к ауторефлексии, эмпатии, толерантность, ценностное осмысление профессиональной деятельности.
П.Ф. Каптерев наряду со «специальными» учительскими свойствами, которые были отнесены к «умственным», отмечает и необходимые личностные –
«нравственно-волевые свойства» учителя начальных
классов, к которым были отнесены беспристрастность
(объективность), внимательность, чуткость (особенно к слабым ученикам), добросовестность, стойкость,
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выдержка, справедливость, подлинная любовь к детям [4]. Совокупность подлинной любви к учащимся и
любви к педагогической профессии обеспечивает профессионализм учителя.
В профессиональной подготовке студентов педагогических учебных заведений используется понятие
«педагогическая компетентность». А.К. Маркова дает
ей следующее определение: «Под педагогической компетентностью понимается готовность и способность
педагога к решению разных профессиональных задач».
В.А. Адольф говорит о том, что «профессиональная
педагогическая компетентность представляет собой
обобщенное личностное образование специалиста,
включающее в себя высокий уровень его теоретикометодической, психолого-педагогической, методической и практической подготовки. Профессиональная
компетентность педагога является средством, обеспечивающим сознательное решение профессиональных задач, и критерием становления педагогапрофессионала. По его мнению, профессиональная
компетентность учителя базируется на фундаментальном научном образовании, эмоционально-ценностном
отношении к педагогической деятельности, владении
технологией педагогического труда и определяет готовность учителя к творческому решению культурнообразовательных задач и самореализации своей личности [1].
Формирование профессиональной компетентности невозможно без приобретения опыта деятельности, развития ключевых и специальных компетенций.
«Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной деятельности.
В этих условиях процесс обучения приобретает новый
смысл, он превращается в процесс учения/научения,
т.е. в процесс приобретения знаний, умений, навыков
и опыта деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей», –
утверждает Ф.Г. Ялалов [11].

Профессиональные компетенции учителя

↑
Стартовые
компетенции

→

Культурные, этико-моральные

→

Психолого-педагогические, предметные, компетенции сотрудничества, информационно-мультимедийные, коммуникативные,
креативные, прагматические

→

Артистические (ораторские, риторические, музыкальные),
технические, экспрессивные, импровизационные, спортивные

↕
Базовые (ключевые)
компетенции

↕
Дополнительные
компетенции

Рис. 1. Система компетенций учителя начальных классов

СПО 12`2011

Проблемы и перспективы

Итак, профессиональная компетентность формируется уже на стадии профессиональной подготовки
специалиста. В связи с этим в нашем исследовании мы
рассматриваем педагогические условия для формирования профессиональной педагогической компетентности и развития многомерных компетенций учителя
начальных классов в педагогическом колледже.
Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только
он перестает учиться, в нем умирает учитель. Эта важнейшая мысль К.Д. Ушинского подчеркивалась П.П. Блонским, П.Ф. Каптеревым, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским и другими педагогами и психологами.
Таким образом, современный процесс подготовки
учителя начальных классов предполагает целенаправленную, согласованную систему взаимосвязи учебной
и профессиональной деятельности, непрерывность
образования и самообразования, которые основаны
на компетентностном подходе. По отношению к личности студента компетентности являются отражением,
развитием его личностных смыслов. Компетентности
многомерны, т.е. охватывают все основные группы
развиваемых личностных качеств студента педагогического колледжа, они представляют собой интегральные характеристики уровня его подготовки, причем не
только в сфере функциональной грамотности, но и в
более высоких образовательных сферах.
Литература
1. Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя: автореф. дис. ... докт. пед. наук. М., 1998.
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изд., перераб. и доп. М., 2007.
3. 3имняя И.А. Компетентностный подход в реализации личностной и деятельностной направленности современного образования. М.,
2004.
4. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория
образования: избр. пед. сочинения. М., 1982.
5. Kaminska K. Jutro edukacji przedszkolnej //
Wychowanie w Przedszkolu. 2003. № 5.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма.
М., 1996.
7. Основы педагогического мастерства / под ред.
И.А. Зязюна. М., 1989.
8. Семикин В.В. Психологическая культура и образование // Известия РГПУ им. А.И. Герцена.
Психолого-педагогические науки (психология,
педагогика, теория и методика обучения). 2002.
№ 2 (3).
9. Шадриков В.Д. Введение в психологическую теорию профессионального обучения. Ярославль,
1981.
10. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 1982.
11. Ялалов Ф.Г. Проблемы воспитания лидеров в
конкурентной образовательной среде. URL: //
http://eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Ложниченко, доцент Института
береговой охраны Федеральной службы
безопасности РФ, докт. биол. наук,
В.П. Загрийчук, доцент, канд. биол. наук
(г. Анапа)
Социально-экономическое состояние страны на
современном этапе ее развития характеризуется началом реализации долгосрочных планов развития
или концепций. Так, в Концепции развития рыбного
хозяйства Российской Федерации на период до 2020
года сформулированы цели, задачи, направления и
способы обеспечения интересов России в сфере эффективного использования, охраны и воспроизводства
водных биологических ресурсов. Однако исследования
показали, что среди специалистов по охране рыбных
запасов и их воспроизводству только 20–25% имеют
рыбохозяйственное образование [2].
Потребность в подготовке современного специалиста в области защиты и охраны водных биологических
ресурсов, способного быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям оперативной обстановки, работать организованно и результативно, актуализирует
проблему оптимизации учебно-образовательного процесса.
Принципы сегодняшней организации системы
профессиональной переподготовки (повышения квалификации) сложились еще в эпоху ведения плановой
экономики. Стандарты, по которым сотрудники повышали свою квалификацию один раз в пять лет, сохранились и по сей день. Ни в коей мере не умаляя достоинства такой системы организации повышения квалификации, нельзя не отметить, что в ней имеются недостатки и существенный потенциал для улучшения.
Одним из узких мест в системе профессиональной
переподготовки (повышения квалификации) является
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формирование учебных групп слушателей, заинтересованных в обучении по выбранной программе. В условиях демократизации образования первостепенную
важность приобретает задача индивидуализации обучения, а эффективность и результативность обучения
напрямую зависят от содержания направления программы обучения и интересов слушателя и заказчика.
Данная проблема прежде всего касается бюджетных
организаций, когда формирование групп производится по принципу «надо кого-то послать», выполнив
заранее утвержденный план. Результатом такого планирования зачастую оказываются группы с разным
уровнем подготовки и разными профессиональными
интересами. Ожидать от участников таких групп эффективности в освоении программы, а в дальнейшем
высоких результатов на рабочем месте весьма проблематично. Вместе с тем очевидно, что профессионально
компетентным является сотрудник, сочетающий профессиональную деятельность с учебой в течение всей
трудовой деятельности.
На наш взгляд, неправильным является то, что проблема эффективности и результативности обучения
все чаще рассматривается применительно к общему и
профессиональному образованию, оставляя несколько
в стороне систему профессиональной переподготовки
и повышения квалификации. Прошло время, когда
образование, полученное в вузе (сузе), являлось единственной базой, определяющей трудовую деятельность
гражданина. Динамичное развитие общества, появление новых технологий приводят к быстрому устареванию знаний, а следовательно, возникает необходимость их постоянного обновления.
Современные образовательные технологии позволяют предложить заказчикам и потребителям образовательных услуг такую образовательную траекторию,
которая соответствует их запросам и нуждам. В настоящее время педагогическая практика с успехом применяет большое количество различных образовательных
технологий (технологии адаптивного, программированного, компьютерного, проблемного, модульного,
концентрированного, проектного, дистанционного
обучения и пр.).
Технологии дополнительного профессионального
образования должны, на наш взгляд, включать все современные достижения педагогической науки и отвечать следующим требованиям:
– модульный принцип разработки учебных материалов и методов обучения;
– опережающее развитие образования (набор образовательных программ, ориентированный на
проблемы будущего);
– построение оперативного взаимодействия учащихся и учебного заведения с использованием
интернет-технологий;
– организация учебных представительств в наиболее перспективных для обучения районах
и пр.
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Благодаря такому подходу учебное заведение может
предложить образовательную программу и технологию
ее освоения, удобную как для потребителя, так и заказчика образовательных услуг.
В зависимости от использования образовательных
технологий или их сочетания формируется модель
обучения. Каждый вуз, исходя из своих конкретных
возможностей, предлагает собственные инициативы
по использованию технологий обучения. И каждая
инициатива закладывает определенную основу для
создания совершенно новой образовательной структуры.
Очевидна все возрастающая роль интернеттехнологий в различных формах дополнительного
профессионального образования. Они позволяют решить целый ряд важных проблем, в том числе затраты
на обучение; обучение большого количества специалистов; доступность образования, что особенно важно
для географически удаленных территорий; повышение
качества обучения за счет применения современных
средств обучения, объемных электронных библиотек
и т.д.; создание единой корпоративной образовательной среды и пр. В современных условиях дистанционные технологии становятся неотъемлемой частью
образовательного пространства, требующего непрерывного совершенствования. Развитие дистанционного образования неразрывно связано с прогрессом
информационных и коммуникационных технологий
и является прямым следствием возникновения новых
образовательных потребностей общества и требований
к профессиональным компетенциям выпускников.
В развитых странах мира в настоящее время огромные средства затрачиваются на технологическое развитие образовательной среды в высших учебных заведениях, так как усвоение знаний обучающимися с помощью новых технологий происходит на 40–60% быстрее, чем при традиционных технологиях обучения, а
самое главное – это прививает навыки самообучения в
профессиональной деятельности [1].
Прогресс в информационных технологиях и телекоммуникациях значительно облегчает задачу создания эффективной системы самообразования за счет
повышения доступности средств для дистанционного обучения. Такие достижения телекоммуникации,
как электронная почта и интернет, дают новые возможности для совместного использования информации.
Литература
1. Захарова О.А. Дистанционные технологии в профессиональном образовании // Среднее профессиональное образование. 2009. № 7.
2. Родин Е.М., Родина Т.Е. О повышении квалификации руководителей и специалистов рыбоводных предприятий с использованием дистанционной технологии // Рыбное хозяйство. 2008.
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РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
Л.Н. Фомина
(Московский гуманитарный
педагогический институт)
Социальный феномен «благотворительность» имеет широкое понятийное поле, в основе которого лежат
корни «благо» и «творить», т.е. делать хорошее, доброе
дело. Сегодня в России идет процесс возрождения
различных форм благотворительности, создаются разнообразные благотворительные организации. В 1995 г.
был принят Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Однако юридический статус благотворительного
движения нуждается в дальнейшем совершенствовании
системы законодательных актов, определяющих правовое пространство этого социального явления.
Решение этих проблем возможно лишь на базе серьезных научных изысканий и обобщений исторического опыта, позволяющих изучить существовавшие
в дореволюционной России многообразные пронизанные национальными традициями формы и методы
социальной помощи: государственное и общественное
призрение, частную благотворительность, деятельность социально ориентированных заведений, организаций и учреждений [2, с. 66].
Детальное изучение истории благотворительности
в отечественной историографии началось на рубеже 1980–1990-х гг. Более чем за десять лет сложились
определенные тенденции в исследованиях, определились приоритетные направления. К ним относятся, в
частности, развитие филантропических институтов,
комплексные региональные исследования, выяснение
биографических характеристик жертвователей (доноров) и пациентов благотворительности.
В отличие от стран Запада, где формирование гражданских институтов было связано с крушением в ходе
буржуазных революций абсолютистских режимов и
становлением третьего сословия, в России благотворительные организации вызревали благодаря усилиям не
столько самой общественности, сколько просвещенных монархов и чиновничества, отдававших дань требованиям времени.
Первые научные работы по истории благотворительности появились в начале XIX в. До 1917 г. было
написано несколько сотен различных по характеру и
научному уровню работ, сложились и получили развитие два основных подхода к деятельности благотворительных учреждений и обществ – конфессиональный,
прежде всего православный, тесно связанный с христианскими принципами милосердия и человеколюбия, и
правовой, в котором доминировали правовые аспекты
теории общественного призрения [1].
Чаще всего предметом исследования специалистов
по истории благотворительности являются сферы социальной практики, связанные с постоянной или временной помощью нуждающимся и обозначавшиеся
в России термином «призрение». При этом термин
«призрение» («общественное призрение») применял-

ся ко всей сфере социальной реабилитации основных категорий населения, нуждающихся в помощи, а
именно: детей, стариков и инвалидов, т.е. тех, кто не
может прокормить себя собственным трудом. Понятие
«благотворительность» не вполне совпадает с понятием «общественное призрение», поскольку не включает
государственный уровень реализации программ социальной реабилитации.
В дореволюционной литературе современному
понятию «социальная деятельность» соответствовал
целый ряд терминов: «призрение», «благотворительность», «милосердие». Позднее появились понятия
«филантропия», «попечительство», «меценатство».
Как отмечают авторы «Исторического очерка Российской социальной работы», подобных понятий в России
было много, однако базовые – «призрение» и «благотворение» – существовали изначально, и их смысл
практически не изменился за весь дореволюционный
период.
Благотворительность как форма помощи, в отличие
от обязательного общественно-государственного призрения, носит факультативный характер. Она является
ответом на непосредственные запросы жизни. Не говоря о современном капиталистическом строе, который по социально-техническим условиям порождает
безработицу как классовое социальное явление, мы
и в прошлом не знаем ни одной исторической эпохи,
которая в той или иной форме не была бы знакома с
бедностью (недостатком средств к существованию) и
нищетой (полным отсутствием таких средств) [3].
Благотворительность является самым элементарным, непосредственным и добровольным актом помощи, которую оказывают неимущим частные лица и
общество.
Социально-педагогическая поддержка тесно связана с развитием благотворительности. Достижение
устойчивости, защищенности становится глобальной
проблемой человека. Особенно это актуально для периода интенсивного развития человека в детские годы.
А. Маслоу в книге «Мотивация и личность» утверждает, что только в том случае, если будут удовлетворены
потребности нижнего уровня (в пище, тепле, продолжении рода, безопасности) и обретена уверенность в
том, что они и в будущем будут удовлетворяться нормально, человек может переходить к удовлетворению
других, более высоких потребностей – в принадлежности к конкретной социальной группе, в самооценке
и самореализации, и стать творческим, независимым
существом, в полном смысле личностью. Тогда он способен решать различные проблемы, лучше понимать
себя и других, разумнее выстраивать межличностные
отношения и полностью отдавать себя своему любимому делу. Дети не станут играть и учиться, если они
голодны и не чувствуют себя в безопасности. Поэто-
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му необходима организация защиты ребенка от угроз,
исходящих от мира природы, негативных социальных,
технологических факторов, от конкретных людей, от
самого себя.
Удовлетворение потребности ребенка в безопасности – важное условие его существования. В этом
смысле проблема защиты ребенка становится для педагогики одной из главных. Особенностью социальнопедагогической поддержки является то, что потребность в ней возникает тогда, когда у индивида, личности, группы складывается проблемная ситуация во
взаимоотношениях со средой. Дети, в отличие от многих людей других возрастных категорий, как правило, не могут самостоятельно найти выход из сложных
жизненных ситуаций и нуждаются в чьей-то помощи и
поддержке. Причем эта помощь должна быть направлена не просто на социальную адаптацию ребенка, а в
целом на его успешную социализацию.
На данный момент приходится констатировать
факт, что законодательно закрепленные как на федеральном, так и на региональном уровне положения о
правах и законных интересах детей часто носят декларативный характер, не являются нормой прямого действия, поскольку не имеется механизмов их исполнения. На государственном уровне не созданы службы и
формы, которые в достаточной мере обеспечивали бы
реализацию прав и интересов детей. Отсутствует и соответствующая инфраструктура, до сих пор действуют
разрозненные элементы государственной поддержки
детства. Зачастую меры поддержки детства в разных
регионах неравноценны: в субъектах Федерации, где
местный бюджет достаточно высок, материальная составляющая поддержки детства более ощутима, чем
в дотационных регионах с низкой наполняемостью
бюджета. Это создает дополнительную ситуацию неравенства в возможностях детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Изменение социально-экономической ситуации
в стране требует новых подходов к решению проблемы подросткового возраста. Объединение благотворительных и государственных усилий в развитии
социально-педагогической поддержки и защиты детей
способствует улучшению сложившейся ситуации. Сейчас как никогда необходимо воспитывать в детях любовь, уважение и сострадание, которыми славился русский народ со стародавних времен. Каждый гражданин
и общество в целом должны осознать необходимость
этих качеств для ребенка и каждого конкретного человека. Изучив исторические факты и явления, можно
перенести многие формы и приемы благотворитель-
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ности, милосердия и сострадания в настоящее время,
используя исторический опыт в современной системе
социально-педагогической поддержки [4].
Развитая на Западе и зарождающаяся в России
социально-педагогическая поддержка детей прямо
определяется как профессиональная деятельность по
оказанию помощи индивидам в целях восстановления
или улучшения их способности к социальному функционированию. Она тесно взаимосвязана с развитием благотворительности. Социально-педагогическая
поддержка становится особенно актуальной тогда,
когда взаимодействие макро- и микросистем носит
характер конфликта. Ребенок в проблемной ситуации становится необычайно чувствителен к внешним
воздействиям и, как следствие, чрезвычайно уязвим.
Проблема – это эмоциональный шок и деятельностный тупик: переживаний много, а выхода нет. Часто
ребенок, как утопающий за соломинку, хватается за
первое же решение, которое сулит ему облегчение,
избавление от проблемы, но эта поспешность может
породить еще большие проблемы. Одна из важных
задач благотворительности и деятельности общественных организаций – создание условий для того,
чтобы ребенок смог выбраться из жизненного тупика,
но при этом еще обрел опыт осознанного действия в
подобных ситуациях. Это образовательный минимум,
на который социально-педагогическая поддержка и
рассчитана.
Таким образом, cовременные благотворительные
организации подошли к необходимости эмпирически
опираться на социально-педагогическую поддержку.
Зарубежный опыт говорит о том, что немаловажным
становится научный анализ развития благотворительности, использование различных диагностических
методик в совершенствовании системы социальной
защиты.
Литература
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М., 1993.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.А. Донцова, студентка
Московского городского
педагогического университета
Темп развития современного общества требует постоянного обновления знаний, в связи с чем обращение к такой форме образования, как неформальное,
является обоснованным императивом. Каждому человеку должна быть предоставлена возможность приобретать новые знания, развивать их, совершенствовать,
т.е. обучаться в течение всей жизни. В этой связи обновление знаний – естественная потребность, которая
постоянно сопровождает человека.
Под обучением в течение всей жизни принято понимать любое целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной основе для совершенствования
знаний, умений и компетенций и способствующее личностному и социальному развитию и трудоустройству.
Оно включает в себя личностную самореализацию, социальную гармонизацию, а также аспекты, связанные
с профессиональным обучением и занятостью.
Данный подход признает возможность освоения
знаний и умений в процессе формального и неформального обучения в широком разнообразии новых
контекстов [3]. Это означает, что ключевым становится умение человека осуществлять поиск новых знаний
и осваивать новые компетенции (компетенция – способность, необходимая для выполнения определенной
деятельности [2]) без поддержки со стороны формального образования.
Концепция обучения в течение всей жизни в настоящее время является реальностью, а в будущем ее
значение будет постоянно возрастать, что обосновано
ее направленностью на человека в контексте обеспечения его занятости и формирования активной гражданской позиции. В этом смысле обучение в течение
всей жизни ориентируется на спрос, предъявляемый
рынком труда, а не на предложения со стороны системы профессионального образования и обучения.
Современное образование является не только суммой
знаний, но и основой психологической готовности человека к непрерывности в накоплении этих знаний, их
переработке и совершенствованию при осуществлении
передачи профессиональных знаний и умений, культур, нравственных ценностей от одного поколения к
другому. В связи с этим рассматриваемая концепция
предполагает три типа образования:
1. Формальное – получаемое в образовательных
учреждениях, структурированное с точки зрения целей и продолжительности обучения и подтверждаемое
определенным документом (например, дипломом о
начальном, среднем, высшем профессиональном образовании и т.п.).
2. Информальное (спонтанное) – образование, которое реализуется за счет собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной
среде.
3. Неформальное – осуществляемое повседневно,
не структурированное с точки зрения целей и продол-

жительности, которое может осуществляться в форме
самообразования (в том числе через интернет, дистанционные технологии и т.п.) посредством повышения
квалификации, углубления знаний по программам
дополнительного профессионального образования,
обучения персонала на производстве, в форме обмена
информацией, совершенствования знаний, навыков,
умений и т.п. [4, с. 34].
В докладе «Российское образование-2020: модель
образования для экономики, основанной на знаниях»,
подготовленном группой представителей ГУ-ВШЭ и
Всемирного банка, отмечается, что развитие неформального образования предполагает:
– активизацию внутрифирменного образования
через налоговые льготы (отнесение расходов на
внутрифирменное обучение к себестоимости);
– поддержку частно-государственного партнерства (в форме софинансирования услуг неформального образования, оказываемых образовательными организациями бизнесу и гражданам);
– грантовую программу для повышения качества
программ неформального образования, реализуемых успешными образовательными организациями;
– распределение среди негосударственных организаций государственных заказов на услуги дополнительного образования молодежи, на летние программы;
– ваучерное финансирование программ повышения квалификации в бюджетной сфере и программ переобучения безработных (с возможностью использования этих ваучеров в негосударственных образовательных организациях),
что позволит разрушить монополию институтов
повышения квалификации и существенно расширить выбор для потребителей;
– формирование корпуса образовательных консультантов, которые смогут оказывать гражданам поддержку в выстраивании сложных образовательных траекторий;
– создание независимых центров присвоения квалификаций, которые будут аккредитовываться
работодателями.
Колледж архитектуры и строительства № 7, являясь
куратором неформального образования в г. Москве, на
протяжении нескольких лет ведет работу по различным его направлениям.
1. Научно-техническое творчество молодежи, «направленное на получение, применение новых знаний
для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и других проблем, обеспечение функционирования науки, техники и производства как единой системы» [5] (куратор – председатель предметно-цикловой комиссии

16

Неформальное образование

дисциплин технического цикла А.А. Васин; эксперт
– зам. директора по учебно-производственной работе
В.А. Корчагин).
2. Научно-исследовательская деятельность – «деятельность, направленная на получение и применение
новых знаний, в том числе фундаментальные и прикладные научные исследования» [5] (куратор – зав. лабораторией качества А.Н. Фролова; эксперт – зам. директора по учебной работе Л.В. Незнанова).
3. Мастерская образовательных технологий – «совокупность приемов работы преподавателя и учащихся,
обеспечивающая достижение целей обучения. Выделяют технологии игровые, компьютерные, тренинговые,
формирующие и др. Различают технологии обучения
(приемы работы, реализующие научную организацию
труда учителя и учащихся) и технологии в обучении
(использование технических средств в учебном процессе)» [1, с. 165] (куратор – зам. директора Т.В. Черемухина; эксперт – директор С.В. Корсаков).
4. Дополнительное профессиональное образование
(кураторы – методист Т.М. Долматова, зам. директора
Е.В. Невмержицкая).
Задачей современных образовательных систем
(как российских, так и зарубежных) является создание возможностей оценки и признания результатов обучения, полученного в различных контекстах.
В частности, в рамках реализации неформального образования в КАС № 7 с декабря 2008 г. по решению
научно-методического совета колледжа функционирует ресурсный центр. Обучение в одном из его подразделений – центре сертификации и качества подготовки специалистов строительной отрасли ведется по
26 профессиям, 12 специальностям и 8 направлениям
подготовки, и оценка полученных знаний проводится
в форме добровольной сертификации.
Таким образом, к ключевым элементам стратегии
обучения в течение всей жизни относятся:
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• высокое качество образования, предоставляющее возможность приобрести прочные умения
(в том числе социальные) и навыки;
• образование, учитывающее потребности рынков труда и развивающее необходимые умения
и способности у всех лиц, стремящихся к получению дополнительных знаний, развитию профессиональной карьеры;
• профессиональное обучение, которое формирует умения, отвечающие потребностям рынка
труда и требованиям современных инновационных технологий, а также открывает путь к приобретению компетенций, формирующих компетентность в различных областях;
• профессиональная подготовка, которая соответствующим образом поддерживается государством или работодателями и удовлетворяет
потребности семьи, а также предоставляет реальные возможности для повышения квалификации, профессиональной переподготовки
на протяжении всей трудовой деятельности человека, что подразумевает использование им в
дальнейшем развитых навыков и умений в получении новых знаний.
Литература
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
Н.Ю. Морозова, преподаватель
Колледжа архитектуры и строительства № 7
(г. Москва)
Российское общество находится на переломном
этапе своего развития, который характеризуется переоценкой ценностей, критичным подходом к ошибкам
прошлого и преодолением того, что мешает дальнейшему движению вперед.
За последние десятилетия изменилась социокультурная ситуация в нашей стране. Россия стала открытой страной, строящей рыночную экономику и
правовое государство. Она нуждается в мобильных и
высококвалифицированных специалистах, способных
принимать самостоятельные ответственные решения в
условиях быстро меняющегося мира, что, безусловно,

предъявляет особые требования к системе образования, ее развитию и качеству.
Российская система профессионального образования ориентирована на интеграцию в европейское
образовательное пространство, следовательно, необходимо разрабатывать соответствующие стратегии с
учетом особенностей собственной системы и формировать реалистичные пути ее органичного внедрения в
европейскую систему образования [4].
Современные работодатели заинтересованы в
приеме на работу квалифицированных специалистов
с профессиональным образованием, работников ши-
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рокого профиля, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, к новым технологиям, умеющих
быстро обучаться и внедрять эти знания в практику.
При этом бизнес согласен вкладывать значительные
средства в переподготовку сотрудников в рамках конкретных квалификаций, но совершенно не готов финансировать трехлетнее обучение по профессии, которая может быть освоена за несколько месяцев [5].
Система образования в принципе не может успеть
за сменой производственных технологий, в связи с чем
назрела необходимость переноса обучения прикладным квалификациям в учебные центры фирм, создающих и применяющих инновационные технологии, а
государство, в свою очередь, могло бы финансировать
обучение молодежи и безработных в этих центрах.
Недавно появился термин «образование шириною
в жизнь» (lifewide learning) [3], содержательная наполненность которого акцентирует внимание не только на
постоянстве процесса обучения, но и разнообразии его
форм: формальное, информальное и неформальное,
спонтанное. Это напоминает нам о том, что обучение
может быть приятным и полезным одновременно и
осуществляться как в образовательном учреждении,
так и в семье, в компании друзей, в кружке научнотехнического творчества, на рабочем месте или в клубе
по интересам. Всякий учебный процесс можно представить как продвижение обучающегося по образовательной траектории.
До сих пор при формировании политики в области
российского образования учитывалась лишь его формальная форма. Сегодня жесткие рамки формальной
системы размываются, что нашло отражение в Российской модели образования-2020 для экономики,
основанной на знаниях, в которой утверждается, что
современная гибкая незаконченная образовательная
траектория человека строится на основе не только
формального, но и неформального, и спонтанного образования.
Главным отличием новой модели от прежней является фокусирование внимания на необходимости
получения образования в течение жизни. В настоящее
время непрерывное образование все еще воспринимается как идея надстройки, дополнительного обучения
в тех случаях, когда основного явно недостаточно.
Идея гибких и не завершаемых образовательных
траекторий становится ядром, вокруг которого выстраиваются инновации, охватывающие все уровни и
составляющие образовательной системы: базовое, дополнительное, формальное, неформальное и спонтанное образование.
Конкурентоспособность стран зависит не только от
деятельности традиционных образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать качество навыков, используемых в экономике, социальной жизни, на производстве и т.д. Люди, получившие
профессиональное образование и желающие повысить
уровень своих знаний и умений или получить новые,
являются главным ресурсом страны, ее дальнейшего
развития и поступательного движения.
Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных
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образовательных систем. Потому все большую роль
в них играет как неформальное образование (курсы,
тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры), так и спонтанное, которое реализуется за счет собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде.
Сутью системы дополнительного неформального
образования является переход от централизованных и
жестко организованных траекторий профессиональной подготовки к свободной встрече широкого предложения образовательных услуг и многообразных потребностей человека в повышении квалификации, в
освоении новых знаний и технологий.
Российская система образования имеет большие
возможности для постепенной интеграции в мировую
образовательную систему. Осмыслению отечественного педагогического опыта, дальнейшему развитию
образования в условиях открытого общества и интеграционных процессов в образовании способствует
анализ и обобщение опыта тех стран, где высокий уровень качества образования подтверждается международными исследованиями и развитыми современными
технологиями.
Несомненный интерес представляет опыт Финляндии. Она демонстрирует, с одной стороны, динамическую интеграцию в глобальную экономику (международные исследования ООН показывают, что технологии и экономика в Финляндии столь же прогрессивны,
как в США и Сингапуре), с другой стороны, является
полноправным членом европейских институтов и
энергично утверждает свою культуру, уникальный язык
и национальную идентичность. Финляндия находится
в группе стран – лидеров по качеству образования [2],
являющегося приоритетом во внутренней и внешней
политике страны. Финское специальное образование
очень сильно дифференцировано. В стране много профессиональных учебных заведений, которые функционируют, ориентируясь на определенную отрасль, и
готовят студентов по одной специальности.
Последипломное и непрерывное образование в
Финляндии приобретает в настоящее время все большее значение потому, что на рынке труда быстро меняется ситуация и возрастают требования к работе.
Оценка неформального и спонтанного обучения осуществляется на основе национальной системы квалификаций, основанных на компетенциях.
Что касается неформального образования и обучения, существуют три уровня квалификаций, основанных на компетенциях начального ПО, непрерывного
ПО и квалификациях специалиста [1]. Формирование
профессиональных компетенций в Финляндии основывается на знании, приобретенном в практической
деятельности. В этой связи особое значение и приоритет отдаются обучению на рабочем месте.
Взрослые получают профессиональную подготовку на всех уровнях образования. Около 1,7 миллиона
финнов (около 30% населения) участвуют ежегодно
в программах образования для взрослых, и обучение
проходит примерно в 400 школах [6]. Более половины
населения Финляндии в возрасте от 25 до 64 лет каж-
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дый год повышают свои знания и приобретают инновационные навыки.
В настоящее время в системе образования России
и Финляндии активизировались процессы модернизации, направленные на повышение качества образования и связанные с реализацией современных образовательных тенденций, включающих демократизацию и
гуманизацию образования.
В международном сотрудничестве преобладают
двусторонние региональные проекты. Данные проекты
реализуются либо в рамках договоров между зарубежными партнерами и региональными органами управления образованием, либо в рамках двустороннего
сотрудничества российских и зарубежных учебных
заведений профессионального образования. Пример
тому – партнерство в области образования Хельсинского технологического колледжа Heltech и Колледжа
архитектуры и строительства № 7.
Heltech является учреждением, предоставляющим основное и дополнительное профессиональное
образование для 4000 студентов. Кроме основного
образования, колледж предлагает подготовительные краткосрочные курсы для дальнейшего повышения профессиональной квалификации, а также
дополнительного профессионального образования
в рамках обучения взрослых или индивидуального
обучения персонала для предприятий и компаний.
В дополнение к базовой подготовке Heltech реализует программы обучения для иммигрантов, исследования в области спорта и международной деятельности.
Образование для взрослых осуществляется в
форме:
• самообразования через интернет и дистанционное обучение;
• обучения персонала на производстве или обучения на рынке труда;
• обмена информацией и совершенствования навыков обучающихся для удовлетворения их личных потребностей.
Подготовка взрослых отличается от подготовки молодого поколения, которое может дополнять свои профессиональные навыки, посещая различные курсы,
длящиеся от нескольких дней до нескольких месяцев,
днем, вечером или в выходные дни [7].
Heltech работает в постоянном сотрудничестве с
ведущими иностранными и финскими компаниями
и учреждениями. Хельсинский технологический колледж является учебной средой, которая хорошо знакома с условиями трудовой жизни и поддерживает студентов в их профессиональном росте.
Во время учебы учащийся имеет возможность
включиться в международную деятельность, отправиться по молодежному обмену за рубеж. Хельсинский технологический колледж имеет партнеров в
Швеции, Нидерландах, Эстонии, Германии, Франции, Испании, Англии, России и Китае. Каждый год
около 140 студентов и 40 преподавателей выезжают за
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границу в целях дальнейшего развития своего международного опыта. Принимая участие в международной деятельности, студенты получают большой опыт
в плане дальнейшего профессионального образования [8].
Следующим вариантом участия в международной
деятельности является самообучение студентов, приобретение профессиональных навыков с последующим
получением рабочего места за границей. Это так называемая индивидуальная работа студентов, временной
период которой варьируется от нескольких недель до
шести месяцев.
Опыт Финляндии демонстрирует тесную связь
качества образования с наличием определенной системы оценивания результатов деятельности учебных
заведений, учащихся, преподавателей. Стиль руководства учебными заведениями, участие общественности
в развитии образования, позиция учителя / преподавателя в учебном заведении, содержание образования –
практически все аспекты образовательного процесса и
его результаты вовлечены в систему оценивания, которая является регулирующим средством развития системы образования.
Таким образом, изучение финского позитивного
опыта организации и ведения образовательного процесса представляет особый интерес в аспекте развития
отечественного образования.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ФОРМА НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.И. Родионова, специалист
Центра сертификации и качества
Колледжа архитектуры и строительства № 7
(г. Москва)
Дистанционные образовательные технологии – это
«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [6]. Как отмечается в Законе РФ № 3266-1 «Об
образовании», целью использования дистанционных
образовательных технологий является предоставление
обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения) [2, с. 6; 4].
Во многих странах мира признана эффективность
дистанционной формы обучения, которая зародилась
в 1990-х гг. В этот период возможности использования
удаленных информационных ресурсов рассматривали
как форму обучения с помощью электронных средств
[7]. Согласно точке зрения Е.С. Полат, в настоящее
время под этим термином понимается учебный процесс под руководством преподавателя, будь то в вузе
или в школе, полностью сетевой или интегрированный с традиционным обучением, основой которого являются компьютерные телекоммуникации,
интернет-технологии [5]. Возможности и перспективы обучения с использованием информационных и
коммуникационных технологий в современном вариативном образовательном пространстве ссуза являются предметом рассмотрения отечественных ученых.
Это самонаправляемое, основанное на принципах
когнитивной науки [1], электронное обучение с учетом особенностей специфической среды и связанных
с ней компонентов: технического (вид используемой
техники); программно-технологического (программные средства поддержки реализуемой технологии
обучения); организационно-методического (рекомендации преподавателям и обучающимся, организация
учебного процесса); компонентов предметной области знаний [3, с. 338–339] и др.
Среди московских учреждений среднего профессионального образования развитием дистанционной формы обучения занимаются в основном Строительный
колледж № 26, Колледж архитектуры и строительства
№ 7 и др. Следует подчеркнуть, что все более широкое
внедрение в систему образования информационных
технологий приводит к необходимости принципиального пересмотра самого подхода к системе обучения.
Свободный доступ к информации всех участников
учебного процесса, возможность свободно выражать
свои мысли, свою позицию в рамках национального
или международного форума, а также дистанционной
формы обучения устраняют привычные для традиционной системы отечественного образования барьеры

между преподавателями и учащимися. Возможно, это
является одной из причин медленного входа дистанционной формы в систему российского образования.
С 2011 г. в Колледже архитектуры и строительства
№ 7 возможность получения дополнительного профессионального образования реализуется посредством
дистанционных образовательных технологий. В последние годы возросло количество учащихся, студентов, взрослого населения, желающих:
• изучить определенную учебную дисциплину образовательной программы, которая не является
для них профильной (например, дисциплину
«Новое в архитектурном материаловедении»
студентами архитектурного факультета);
• повысить квалификацию без отрыва от трудовой
деятельности (например, проживая и работая в
г. Твери пройти курс повышения квалификации
по своей рабочей профессии «Столяр строительный») с получением удостоверения государственного образца на основании успешной
защиты выпускной квалификационной работы;
• познакомиться с той областью знаний, которую
учащиеся профильных классов при обучении в
колледже выбрали для себя в качестве будущей
профессии;
• найти замену репетиторству (платным дополнительным занятиям с педагогами в определенное
время, в определенном месте) при поступлении
в средние специальные (или высшие) учебные
заведения;
• получить сертификат качества, выданный
центром профессиональной сертификации и
качества Колледжа архитектуры и строительства № 7 (колледж сертифицирован в 2010 г.
по системе менеджмента качества; регистрационный номер № РОСС RU.3609.04ЧЖ00/
EC.C.O.02.01.000389-10);
• ликвидировать пробелы в знаниях или углубить
уже имеющиеся знания в интересующих областях и др.
Таким образом, дистанционная форма обучения
(как и любая другая образовательная система) предусматривает цели, содержание, методы / педагогические технологии, организационные формы и средства
обучения. В данном случае компьютерные телекоммуникации позволяют эффективнее использовать возможности интернет-ресурсов.
Создание на базе колледжа центра профессиональной сертификации и качества позволило, опираясь на
зарубежный и отечественный опыт развития дистанционного обучения, организовать образовательный
процесс более эффективно.
Для обучения по дистанционной форме не суще-
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ствует возрастных, территориальных, образовательных, профессиональных ограничений; почти нет ограничений по состоянию здоровья. Слушателями могут
быть не только студенты или школьники, но и сотрудники организаций, осуществляющих корпоративное
обучение своих рабочих и специалистов. Они могут
пройти необходимые тренинги, профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации в пределах своей организации, не покидая рабочих мест, что существенно снижает уровень затрат на
обучение. При этом защита выпускной квалификационной работы или прием квалификационного экзамена, подтверждение разряда могут быть осуществлены как на территории центра профессиональной
сертификации и качества Колледжа архитектуры и
строительства № 7, так и в том населенном пункте,
где проживает и работает слушатель и куда выезжает
состав комиссии по приему или защите экзаменационной работы.
Получить или пополнить свое образование, пройдя обучение по дистанционной форме, могут молодые
мамы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за
ребенком, и другие люди, вынужденные из-за семейных обстоятельств постоянно присутствовать дома, но
желающие в будущем выйти на работу.
Согласно мониторингу, проведенному центром
профессиональной сертификации и качества, дистанционная форма обучения применяется на сегодняшний день в основном для получения и совершенствования знаний в области точных и технических
дисциплин. Вероятно, данное обстоятельство связано
с тем, что первые учебные курсы с использованием
информационных технологий были ориентированы
именно на данный круг задач. На современном этапе
дистанционная форма обучения активно применяется
в строительных и гуманитарных областях. Примером
тому является обучение слушателей по программам
дополнительного профессионального образования на
базе центра профессиональной сертификации и качества КАС № 7. Особо следует отметить, что дистанционное обучение с возможностями встраивания в курс
изображений, звуковых и видеофайлов очень удобно
для восприятия информации, однако имеются трудности по освоению, например, курса живописи, некоторых прикладных ремесел и специальностей.
При дистанционной форме обучения возможно
получение образования в форме экстерната (обучение
реализуется по индивидуальной программе и индивидуальному графику), в то время как, например, заочная форма подразумевает общую для всех учебную
программу, общий для всех учебный план, общие сроки сдачи контрольных и курсовых работ, экзаменов.
Таким образом, эффективность дистанционной
формы обучения позволяет учитывать временные и
территориальные ограничения, с которыми сталкиваются преподаватель и обучающийся. Обычно обучение проводится с использованием нескольких средств
общения одновременно, что позволяет слушателю
не только хорошо осваивать учебный материал, но и
знакомиться в процессе обучения с новейшими достижениями и разработками в соответствующих об-
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ластях знаний. Особо следует отметить, что в процессе
обучения обеспечивается возможность своевременно
связаться с преподавателем, задать вопрос, получить
консультацию по непонятому разделу или теме. В свою
очередь преподаватель имеет возможность осуществлять постоянный контроль за учебной деятельностью
учащегося, так как при автоматизированной системе
анализ дистанционно приобретаемых знаний может
быть очень детальным и практически постоянным.
Использование дистанционной формы получения или
проверки знаний позволяет осуществлять постоянный
контакт слушателя не только с преподавателем, но и
с другими обучающимися, что способствует реализации как групповой формы работы, ориентированной на приобретение, развитие, совершенствование
навыков коллективной / командной работы (например, реализация совместного проекта членами одной
учебной группы), так и выявлению индивидуальнодифференцированных возможностей слушателя (например, выполнение выпускной квалификационной
работы в рамках обучения по курсу повышения квалификации в форме слайд-шоу, видеопрезентации и т.п.).
При этом система оценки знаний объективна и независима от преподавателя.
Следует отметить, что обучение по программам
дистанционного образования дешевле, чем получение образования по традиционной форме. Данное
обстоятельство объясняется прежде всего тем, что отсутствует необходимость в учебных, административнохозяйственных, учебно-производственных и других
помещениях, за использование которых необходимо
было бы платить. При этом слушателю не нужно заниматься поиском и приобретением учебных материалов, пособий, справочно-иллюстративного материала,
так как доступ к комплекту необходимых учебных материалов учащийся получает при зачислении.
Большую часть времени слушатели дистанционной
формы занимаются самостоятельно. Следовательно,
учебное заведение может использовать временной, человеческий потенциал преподавателей, мастеров производственного обучения для расширения круга потенциальных слушателей.
Безусловно, ни одна система образования не является идеальной. Развитие дистанционной формы
обучения в Колледже архитектуры и строительства
№ 7 началось весной 2011 г. В соответствии с высокими требованиями системы качества управления образовательным процессом (ИСО 9001) обучающиеся по
программам дистанционной формы проходят процедуру сертификации, результаты которой объявляются
во время защиты ими выпускной квалификационной
работы или после сдачи обязательного квалификационного экзамена. Зарубежные учебные заведения (например, на территории ФРГ), использующие дистанционную форму обучения давно, обращаются к уполномоченным лицам, которые имеют право свидетельствовать обоснованное получение соответствующей
квалификации (выдача сертификата) слушателями.
В центре сертификации и качества подготовки специалистов строительного профиля КАС № 7 данная
ответственность возложена на экспертов-аудиторов,
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сертифицированных по системе менеджмента качества (С.В. Корсаков, Е.В. Невмержицкая и др.).
Опыт дистанционной формы обучения ширится
и доказывает свою несомненную эффективность,
так как параллельно создаются новые ресурсы для
достижения образовательных целей, например, виртуальные библиотеки, энциклопедии, базы данных,
рефераты, электронные учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, курсам, обмен
профессиональным опытом педагогов, работников образования разных стран мира и т.д. Вместе с
тем требуется специальная программа подготовки
преподавателей дистанционного обучения. С этой
целью в лаборатории качества КАС № 7 под руководством ст. лаборанта А.Н. Фроловой представители
инженерно-педагогического состава колледжа могут
пройти обучение в аспекте расширения представлений о возможностях персональных компьютеров,
программного обеспечения, что создает благоприятные условия для организации и осуществления
дистанционной формы обучения, а также создания
единого информационно-образовательного пространства ссузов.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СПО:
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ
С.В. Корсаков, директор Колледжа
архитектуры и строительства № 7,
канд. пед. наук (г. Москва)
В мире формируется общество, основанное на знаниях, которое можно назвать обучающимся обществом.
Оно характеризуется необходимостью обучения в течение всей жизни. Известно, что конкурентоспособность
специалиста зависит не только от полученного им определенного уровня образования, но и от возможности
постоянно повышать качество навыков, используемых
в профессиональной карьере и социальной жизни.
Формальное образование, полученное в образовательном учреждении, как правило, приводит к признанию и сертификации специалиста. Неформальное
(дополнительное) образование, осуществляемое целенаправленно в ходе спланированной деятельности
обучающегося, а также спонтанное, получаемое в ходе
повседневной жизни, дает дополнительные преимущества и также оценивается представителями профессиональных сообществ.
Неформальное и спонтанное обучение – ключевые
понятия обучающегося общества. Задачей современных образовательных систем является создание возможностей для оценки и признания результатов обучения, полученного в различных контекстах [1].
Особое внимание в современных условиях к деятельности учреждений среднего профессионального
образования связано с проблемами, существующими
в его системе:

– узкопрофильность подготовки выпускников
системы СПО, их неспособность гибко перестраивать направление и содержание своей профессиональной деятельности в связи с потребностями рынка труда;
– несоответствие между стандартизированным
обучением и индивидуальными интересами и
способностями обучающихся;
– недостаточная
разработанность
учебнометодических комплексов, программного обеспечения образовательного процесса, в том числе в аспекте требований, предъявляемых работодателями к будущим специалистам среднего
звена;
– отсутствие единого центра сертификации и качества подготовки выпускников ссузов, который по своим целям, содержанию, организации
и результатам удовлетворял бы:
• потребностям заказчика (государство, работодатель, обучающийся) в плане владения
профессиональными навыками с использованием ориентированно-трудовых знаний в
социальном и профессиональном общении;
• запросам общества по освоению молодым
специалистом практико-ориентированной
профессиональной компетенцией;
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• требованиям государства к профессиональной подготовке специалистов среднего звена
по всем направлениям среднего профессионального образования (расширение личностно ориентированных, междисциплинарных,
креативно-трудовых и других знаний обучающихся, интеграция личности в системы
российского и европейского образования
и др.).
Отсутствие взаимодействия между образовательными учреждениями СПО в области научнотехнического творчества молодежи, а также разработанных организационно-педагогических условий для
включения учащейся молодежи в обозначенное направление деятельности определяет круг задач по решению данной проблемы.
1. Внедрение нового механизма сетевого взаимодействия ОУ на основе формирования единой поддерживающей инфраструктуры. Создание мультимедийного банка коллективного пользования в составе центра сертификации и качества подготовки специалистов
строительной отрасли на базе Колледжа архитектуры и
строительства № 7 г. Москвы.
2. Экспертная оценка наиболее значимых результатов НТТ и их продвижение с целью получения патента
с последующим использованием продукта (изделия) в
науке и практике.
3. Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров в области НТТ, подготовка команд
развития. Формирование навыков, умений работы в
команде, подготовки презентаций имеющегося опыта
и реализации результатов НТТ.
4. Создание на базе центра сертификации и качества подготовки специалистов мультимедийного банка
обмена инновационным опытом ОУ, аккумулирование
и трансляция инновационных технологий и идей НТТ.
5. Координация научно-технического творчества
обучающихся в образовательных учреждениях СПО.
Выявление и сопровождение обучающихся, успешных
в научно-технической деятельности, и оказание им по-
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мощи в построении образовательной и карьерной траектории, направленной на реализацию их потенциала.
6. Организация взаимодействия студенческих
объединений, осуществляющих научно-техническую
деятельность в колледжах, работа с целевой группой
наиболее талантливых студентов в рамках селективной
системы воспитания элитарных кадров.
Как свидетельствует многолетний педагогический
опыт по развитию неформального образования в столичном колледже, основной целью деятельности образовательных учреждений СПО является создание
условий для вовлечения учащейся и студенческой молодежи в развитие научно-технического творчества
посредством реализации их творческих инициатив,
организации непосредственного участия молодежи в
реальных проектах. В этой связи в качестве планируемых результатов следует обозначить:
• формирование модели сетевого взаимодействия
в области НТТМ;
• совершенствование профессионального мастерства инженерно-педагогических кадров в сфере
расширения образовательного пространства,
включение их в инновационную деятельность;
• привлечение большего числа лиц из числа учащейся и студенческой молодежи к развитию
технического творчества, формирование у студентов устойчивого интереса к саморазвитию,
самообразованию, углубление знаний по избранной профессии (специальности, направлению);
• формирование у молодежи профессиональных
и надпрофессиональных компетенций, повышение их конкурентоспособности;
• развитие форм частно-государственного партнерства с привлечением внебюджетных
средств.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
АДЕКВАТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДРУГ С ДРУГОМ
НА ЗАНЯТИЯХ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
А.С. Мещеряков, профессор Пензенского
государственного университета, докт. пед. наук,
А.В. Ильин, аспирант
В условиях радикальных социально-экономических преобразований в России высшим гуманистическим смыслом социального развития становится утверждение отношения к человеку как к самоценности, создание условий для свободного развития каждого человека, в том числе и такого, который

имеет те или иные отклонения в состоянии здоровья
[1; 5; 7].
Гуманизация общественных отношений как ведущий элемент нового социально ориентированного
мышления требует существенных изменений в отношении к людям с нарушениями в психофизическом
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развитии, создания им условий, необходимых для
реализации естественных прав на обучение, развитие,
лечение, реабилитацию, передвижение, путешествия,
отдых, занятия адаптивной физической культурой и
спортом [1; 5; 6; 11].
Неотъемлемым компонентом этих изменений является активная социально-педагогическая деятельность педагогов, оказывающих реабилитационную
и адаптационную помощь этим людям. Однако сущность и содержание ее до сих пор не определены в полной мере по причине недостаточного теоретического
обоснования системы такой помощи. Отсутствие в
государственных стандартах основных компонентов, учитывающих специфику обучения учащихся с
умственной отсталостью, выбора форм получения
образования, изоляция этой категории детей в социуме не способствуют их последующей адаптации
и социализации в обществе.
Возможный путь решения проблемы некоторые исследователи видят в создании системы адаптивной физической культуры и спорта [10]. Теоретическое обоснование такой системы в их представлении базируется на признании биосоциальной сущности человека,
на природной генетической «данности» и механизме
раскрытия «заданности» их в социальной жизни, детерминированных социальными условиями жизни и
деятельности людей [3].
В последние годы в нашей стране заметное внимание стало уделяться развитию физической культуры и
спорта среди различных слоев населения, в том числе
и инвалидов.
Одной из спортивных организаций, работающей
с детьми, имеющими умственную отсталость, является Пензенская областная общественная организация
Специальная олимпиада России. Основной задачей
этой организации является широкое привлечение детей с умственной отсталостью к круглогодичным занятиям адаптивной физической культурой и спортом.
Специальная олимпиада России – это динамично развивающаяся общественная благотворительная
организация, которая организует занятия и проводит
соревнования по 20 летним и 7 зимним видам спорта.
Участвуя в ней, человек с умственной отсталостью обретает уверенность в своей общественной значимости,
в нем появляется ощущение своей необходимости людям, вера в способность приносить социальную пользу
[4; 11; 12].
Анализ литературных источников, посвященных
вопросам обучения и воспитания детей с умственной
отсталостью, показал, что проведение занятий с ними
чрезвычайно затруднено в связи с отсутствием у них
навыков адекватного межличностного общения между
собой и со здоровыми сверстниками, несформированностью потребности в таком общении, неадекватной
самооценкой, негативным восприятием других людей,
гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью
к социальному иждивенчеству. В жизни эта категория детей не имеет широких контактов со сверстниками. Если они обучаются в заведениях интернатного
типа, то окружены детьми со сходными социальнопсихологическими и коммуникативными проблемами.

23

Их социальные и учебные навыки весьма ограничены
[2; 5; 7].
Межличностные отношения формируются и проявляются прежде всего в общении, которое играет
важнейшую роль в жизни каждого ребенка [9]. Оно
является условием формирования общественных качеств личности, а также способствует проявлению и
развитию коллективных взаимоотношений у детей с
умственной отсталостью. Именно коллектив в современном обществе помогает решать проблемы социализации этой категории детей. В коллективе вырабатываются умения договариваться, вставать на позицию
другого человека, находить компромисс, быть и лидером, и ведомым, проявлять организаторские качества
и самоорганизовываться, входить в группу, не растворяясь в ней [2; 5; 6; 8; 9].
Проведенные исследования показывают, что регулярные занятия адаптивной физической культурой
и спортом являются очень важным звеном в системе
комплексной коррекционной и реабилитационной работы с детьми, имеющими умственную отсталость. Эти
занятия способствуют не только улучшению состояния
здоровья детей, но и коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития, что в свою очередь
положительно сказывается на освоении ими навыков
самообслуживания, их социально-бытовой адаптации
и интеграции в социум [1; 3; 4; 11; 12]. И во многом эффективность таких занятий зависит от того, насколько
успешно пройдет его обучение умению адекватно взаимодействовать со сверстниками на этапе вхождения в
коллектив.
С 2008 г. Специальная олимпиада России совместно с педагогическим коллективом общеобразовательной средней школы № 30 г. Пензы проводит научноисследовательскую работу по разработке и внедрению
программы обучения детей коррекционных классов
катанию на роликовых коньках с целью подготовки их к
участию в специальных олимпийских соревнованиях.
Обобщив опыт организации секционных занятий,
которые проводились с данной категорией детей три
раза в неделю по одному часу, нами были определены
психолого-педагогические особенности их обучения
адекватным формам взаимодействия друг с другом.
Процесс обучения состоял из нескольких этапов.
Перед началом занятий все дети проходили комплексное медико-психолого-педагогическое обследование, по результатам которого для каждого ребенка
разрабатывалась индивидуальная программа коррекционного обучения.
Первое время тренер-преподаватель проводил с
каждым индивидуальную работу, которая была направлена на установление контакта (в том числе и эмоционального) с ним, на выработку у ребенка умений
ориентироваться в новом помещении (спортивном
зале или на стадионе), обучение адекватным способам
общения, развитие предметно-игровых действий, выработку интереса к занятиям адаптивной физической
культурой.
Объединение детей в группу происходило постепенно, после того как каждый ребенок проходил этап
адаптации к новым педагогическим условиям.
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Первый этап обучения детей с умственной отсталостью адекватным формам взаимодействия со сверстниками включал в себя изучение характера взаимодействия детей друг с другом на занятиях адаптивной
физической культурой и формирование у каждого из
них представлений о себе.
Второй этап – этап узнавания и восприятия детьми
друг друга, воспитания положительного отношения к
товарищам по группе.
Тренер-преподаватель на этом этапе обращал внимание учащихся на товарищей по группе, учил узнавать друг друга. Перед тренировкой и после нее педагог создавал ситуацию, при которой дети должны были
поздороваться и попрощаться друг с другом, назвать по
имени, обратить внимание на его внешний вид. Этому
способствовало проведение таких, например, игр, как:
«Узнай по голосу», «Отгадай, кто тебя позвал?», «Что
изменилось в одежде?», в которые дети играли с большим интересом.
Любые проявления интереса или внимания ребенка по отношению к товарищам по группе всегда
поддерживались положительной оценкой тренерапреподавателя. Например: «Ребята, посмотрите, как
хорошо Коля сейчас выполняет “змейку”», «Какой
Алеша у нас молодец! Сегодня он смог сам завязать
шнурки на роликовых коньках».
Третий этап – формирование у детей с умственной
отсталостью умения выполнять отдельные совместные
действия со сверстниками.
Для достижения этой цели широко использовались
упражнения, выполняемые в парах (например, с обручем), и подвижные игры.
В процессе занятий адаптивной физической культурой дети учились помогать друг другу при подготовке к тренировке, во время и после нее (раскладывать и
убирать спортивный инвентарь, аккуратно складывать
свои вещи и т.д.).
При формировании навыков самообслуживания
тренер-преподаватель создавал такую ситуацию, при
которой один ребенок был вынужден оказывать помощь другому. Например: «Ира! Покажи, пожалуйста,
Ане, как правильно закрепить защиту на коленях»,
«Коля! Подай, пожалуйста, Алеше шлем».
В ходе построенных таким образом занятий дети с
умственной отсталостью учились помогать друг другу,
общение между ними становилось более эмоциональным и дружелюбным.
Четвертый этап – включение ребенка в совместную
деятельность со сверстниками.
После того как у детей вырабатывалось умение выполнять элементарные инструкции тренера-преподавателя и осуществлять простые двигательные действия по
отношению к другому ребенку (Аня, встань рядом с Дашей и возьми ее за руку. Постарайтесь проехать, вместе
держась за руки), они включались в совместную игровую
и учебную деятельность. Следует отметить, что игровая
деятельность с элементами соревнования развивает заинтересованность в совместных действиях и положительном эмоциональном общении.
Доброжелательное, ровное, терпеливое отношение
тренера-преподавателя к каждому ребенку способство-
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вало развитию на занятиях дружелюбной атмосферы.
Привлечение родителей к подготовке и проведению спортивных соревнований и походов выходного
дня создавало благоприятные условия для адекватного
взаимодействия между детьми и проявления их интереса друг к другу.
Итак, обучение детей с умственной отсталостью
на начальном этапе занятий адекватным формам взаимодействия со сверстниками способствовало тому,
что в коллективе установилась обстановка доброжелательности и взаимопомощи. Это помогло детям
лучше освоить технику скоростного бега на роликовых коньках. Об эффективности разработанной нами
методики свидетельствует тот факт, что все занимавшиеся в секции воспитанники становились победителями и призерами областных специальных олимпийских соревнований. Из их числа была сформирована
сборная команда области, которая успешно выступает на всероссийских специальных олимпийских соревнованиях по роликовым конькам. Участие в них
является одним из этапов процесса их дальнейшей
социализации.
Разработанная нами методика занятий роликовыми коньками с детьми, имеющими умственную отсталость, рекомендуется для использования в работе
общеобразовательных специальных (коррекционных)
школ и школ-интернатов 8-го вида, а также учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности, работающих с детьми, имеющими
нарушения психофизического развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК
У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД
В.А. Ермоленко, зав. лабораторией
Института теории и истории педагогики РАО,
докт. пед. наук,
И.С. Скляренко, доцент
Московского университета МВД России,
канд. пед. наук
Анализ современной практики труда показывает,
что значительное число случаев непрофессионализма, наблюдающихся в разных сферах деятельности
(промышленность, сельское хозяйство, экономика,
экология, медицина, образование, культура, спорт
и др.), связано с тем, что в процессе подготовки специалистов не уделяется должного внимания формированию у них необходимых профессиональных ценностных установок.
Особенно остро это касается сферы правоохранительной деятельности. По данным социологических
исследований, проведенных Западно-Сибирским отделом ВНИИ МВД России, в 46% изученных дел причиной следственных ошибок стало отсутствие у следователя необходимых профессиональных знаний, в
42% – пренебрежительное отношение к соблюдению
уголовно-процессуального кодекса; в 30% – расчет на
достижение результата без выполнения полного объема
расследования. Все эти факты непрофессионализма сотрудников ОВД не только существенно препятствуют
их работе, но и подрывают репутацию всей правоохранительной системы и даже достоинство представляемого ими государства.
Одну из основных причин подобных явлений
ученые видят в слабом развитии у сотрудников ОВД
ценностной сферы [1; 2; 3]. Поэтому сегодня, в период реформирования российских правоохранительных органов, вступления в силу «Закона о полиции»,
крайне важно обеспечить формирование у сотрудников ОВД профессиональных ценностных установок,
гарантирующих проявление ими лучших образцов
доблести. Формирование таких установок должно
осуществляться в стенах высших учебных заведений
МВД России. При этом особое внимание следует
уделять вопросам профессионального общения. По
мнению специалистов, деятельность сотрудников
ОВД почти на 90% состоит из общения, высокий
уровень которого обеспечивает успешность профессиональной деятельности [1; 2; 3]. К сожалению, сегодня этот уровень характеризуется как низкий. По
данным соцопроса, 44% населения воспринимает
сотрудника ОВД как грубого человека, 41% считает
его безразличным, 32% относят к людям некультур-

ным. Непрофессиональное общение приводит к нарушению законности и дисциплины.
Под ценностными установками профессионального общения сотрудника ОВД мы понимаем целостное динамичное состояние готовности к его осуществлению с ориентацией на эффективность, нормы и
эталоны, регламентированные процессуальными документами. Отбор ценностных установок профессионального общения основывался на профессиональных
компетенциях, подлежащих освоению курсантами, на
анализе затруднений, возникающих у них в процессе
коммуникации при осуществлении профессиональной деятельности, на обобщении опыта успешного
общения, а также на анализе нормативных (ФГОС) и
ведомственных инструктивных документов, включающих требования к общению, выработанные профессиональным сообществом.
Формирование ценностных установок профессионального общения у курсантов вузов МВД
предполагает овладение ими при обучении профессиональными компетенциями, соответствующими
установками. Во взаимосвязи со структурой профессиональной деятельности мы определили структуру
профессионального общения сотрудников ОВД и
соответствующую ей систему ценностных установок,
включающую:
• установку на адаптивность в общении (компетенция «умение быстро адаптироваться при работе в разных коллективах»);
• установку на ролевую мобильность в общении
(компетенция «способность к личностному ролевому перевоплощению, смене образов»);
• установку на эмпатийность в общении (компетенция «умение понимать людей, быть проницательным»);
• установку на дискурсивное мышление в общении (компетенция «умение решать проблемы в
процессе коллективной мыследеятельности»);
• установку на субординацию в общении (компетенция «умение выполнять и отдавать приказы»);
• установку на распределение ответственности
в общении (компетенция «умение принимать
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ответственность и разделять ее с коллективом»);
• установку на функциональную вариативность в
общении (компетенция «умение осуществлять
в команде различные виды профессиональной
деятельности»).
Выбор обучения в малой группе как ведущей формы
работы с курсантами обусловлен высоким психологопедагогическим потенциалом, сосредоточенным в
групповом общении. Такое обучение в наибольшей
мере способствует формированию у учащихся навыков
профессионального общения, личностному принятию
ценностных установок, освоению ими соответствующих профессиональных компетенций, формирует
мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности.
Так, чтобы научить курсантов быстро адаптироваться в новых коллективах (адаптивность в общении), обучение организуется на основе принципа
разделения курсантов на малые группы по различным
основаниям (учебные возможности, интересы, психологическая совместимость). Работа в группах, состав
которых постоянно меняется, предполагает общение
и взаимодействие с разными людьми. Таким образом
моделируется ситуация реального профессионального общения.
Умение личностного ролевого перевоплощения и
изменения образов (ролевая мобильность в общении)
подразумевает развитие специфической профессиональной способности вживаться в ходе общения в образ
(представлять себя в качестве другого лица на основе
точной его характеристики или в ситуации, переживаемой другими людьми), а также умения находить в общении нужные речевые конструкты. Это достигается в
том случае, если процесс обучения строится на основе
принципа варьирования состава, количества участников
и ролей в группах. При обучении в такой «подвижной»
группе курсант, общаясь, исполняет разные функции
и роли. При этом он вынужден находить контакт и
взаимодействовать с разными товарищами по учебной
группе, даже с теми, к которым не испытывает особой
симпатии.
Умение понимать людей, быть проницательным
(эмпатийность в общении) предполагает развитие
способности говорить, находить индивидуальный
подход с различными категориями граждан при разных обстоятельствах. Для этого обучение организуется на основе принципа создания условий для усвоения
правил работы в группе, который позволяет настроить
курсантов в процессе их общения на достижение общего успеха, привить им навыки говорения и дискутирования, воспитать уважение к мнению и чувствам
товарищей. При обучении в малой группе каждый
курсант может высказать свое мнение, адресуя его
товарищам по группе. Общение курсантов позволяет
им познавать духовный мир друг друга, при этом обучающий эффект достигается за счет внутригрупповых
отношений.
Умение решать проблемы в процессе коллективной мыследеятельности (дискурсивное мышление в
профессиональном общении) предполагает созда-
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ние такой ситуации общения при решении учебной
задачи, когда зародившаяся у кого-то из обучающихся идея мгновенно подхватывается другими членами
группы, анализируется и развивается. В общении
происходит движение мысли, мыследействие, оно
многократно повторяется и, обрастая информацией,
образует мыследеятельность. Мыследеятельность
в общении обеспечивается такими возможностями
группы, как коллективное воссоздание образа по
словесным описаниям, коллективное моделирование поведения и прогнозирование событий, групповая рефлексия и творческое мышление.
Таким образом реализуются принципы предоставления уровневых дифференцированных (на выбор группе) и проблемных заданий. Выбор задания предполагает общение курсантов в группе, в процессе которого оценивается уровень учебных возможностей каждого члена и группы в целом. В процессе выбора и
последующего выполнения заданий группа продвигается от более простых заданий к более сложным,
одновременно усваивая в общении и более сложные
формы совместной работы. Проблемный характер
заданий усиливает потребность в общении, совместной мыследеятельности и взаиморазъяснении.
Профессиональная компетенция «умение выполнять и отдавать приказы» (субординация в общении)
проявляется у курсанта как умение подчиняться на
занятии преподавателю, командиру группы, лидеру
малой группы, который может быть ниже по специальному званию, но выше в данный момент «по
должности». Эта компетенция осваивается курсантами при организации обучения в малой группе на
основе принципа оперативного руководства деятельностью малой группы, суть которого состоит в том,
что любой курсант может выступать в роли руководителя группы. Умение в общении подчинять себе
других развивается через умение курсанта подчиняться, формирует его управленческие способности
и уверенность в себе.
Овладение умением принимать ответственность
и разделять ее с коллективом (распределение ответственности в общении) происходит, если обучение
строится на принципе построения моделей сочетания
групповой работы с индивидуальной и фронтальной,
стимулирующем общение. У курсантов возникает
осознание значимости группового общения и взаимной поддержки членов группы. Учитывается,
что коллектив сотрудников ОВД противопоставляет преступнику групповую поддержку, придающую
каждому из них смелость, веру в справедливый успех
дела, формирующую дисциплинированность и ответственность.
Фронтальная работа на занятии, организуемая
вслед за работой в группе для представления результатов учебной деятельности курсантов, обеспечивает продуктивное общение, основанное на желании
продемонстрировать лучшее решение. Групповое
общение курсантов стимулирует взаимопомощь,
азарт подготовки и решимость взять ответственность
за всю группу на себя. В общении распределяются
индивидуальные задания в группе, что мобилизует
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умственные возможности каждого благодаря сильнейшему желанию оправдать доверие группы.
Умение общаться при осуществлении в команде разных видов правоохранительной деятельности
(допрос, обыск, осмотр места происшествия, очная
ставка, задержание), документально их оформлять
(функциональная вариативность в общении) предполагает способность к совместной работе с распределением обязанностей на основе способностей и умений каждого сотрудника; владение вербальными и
невербальными средствами общения; способность к
тактическому взаимопониманию в общении. Освоение курсантом этой профессиональной компетенции
обеспечивается посредством таких организационных
принципов, как перспективное планирование совместной работы курсантов в малых группах и универсальное
использование малых групп во всех формах учебной и внеучебной деятельности. Перспективное планирование
совместной учебной работы курсантов подразумевает
не эпизодическое, а систематическое общение в малых группах при обучении.
Системность и плановость позволяют выработать навыки сотрудничества в общении, закрепить их
при изучении разных тем и дисциплин, а значит, ис-
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пользовать в разнообразных видах правоохранительной деятельности. Универсальное использование малых
групп во всех формах учебной и внеучебной деятельности дает возможность отработать различные виды
общения в ходе правоохранительной деятельности.
Необходимость формирования ценностных установок профессионального общения у курсантов высших
учебных заведений МВД России обосновывается тем,
что только высоконравственный профессионал будет
добиваться целей укрепления законности и правопорядка. Напротив, трудно ожидать подобного от сотрудника, склонного к формализму, немобильного, недобросовестного, эгоистичного единоличника.
Литература
1. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология следователя (практикум по юридической психологии).
М., 1988.
2. Жалинский А.Э. Введение в специальность
«Юриспруденция». М., 2007.
3. Прикладная юридическая педагогика в органах
внутренних дел: учеб. для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России / под
ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. М., 2008.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ТЕТРАДЯМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Е.С. Глозман, доцент Московского
института открытого образования,
канд. пед. наук
В 20-е и 30-е гг. XX в. основное внимание отечественной педагогики было сосредоточено на принципах создания учебников нового типа. Выдвигались
различные идеи: создание конспекта учебника, «рассыпных» книг, создание заочного учебника, создание
учебника самими учащимися с помощью учительства
[1; 2; 3]. Наряду с разработкой учебных книг нового
поколения шел поиск новых жанров учебной литературы: учебных пособий для учителей, дидактических
средств обучения, тетрадей для самостоятельных работ учащихся. Особенно остро стоял вопрос выпуска
учебников и рабочих тетрадей для трудового обучения
в общеобразовательной школе.
В 60-е гг. в Эстонии вышли первые экспериментальные рабочие тетради по обработке древесины и металла для учащихся 5-го класса [4; 5]. Их актуальность
отмечает в своей статье один из ведущих разработчиков тетрадей А.А. Кыверялг: «Дидактические материалы
на печатной основе позволяют управлять несколькими
видами деятельности учащихся, быстро контролировать результаты, индивидуализировать самостоятельную работу учащихся» [6, с. 71].
В 2004 г. параллельно с выпуском учебников «Технология. Технический труд» были разработаны рабо-

чие тетради на печатной основе для учащихся 5–7-х
классов [7; 8; 9; 10]. Следует отметить, что проблема
конструирования рабочих тетрадей технологического
содержания, определения их структуры, содержания,
дидактических и эргономических требований к ним в
педагогической литературе и научных разработках отсутствует.
Изучение первоисточников, научных разработок,
специальной литературы и учебных дидактических
пособий (рабочих тетрадей на печатной основе) по
теме исследования, многолетний педагогический
опыт работы в школе, личная авторская концепция
позволили нам разработать рабочие тетради технологического содержания для общеобразовательной
школы.
Рабочая тетрадь – особый жанр учебной литературы и компонент учебно-методического комплекта технологического содержания. Содержание, структуру,
рубрикации, иллюстрации, формат и т.д. разрабатывает авторский коллектив, и поэтому единых подходов
к конструированию рабочих тетрадей нет. Рабочая тетрадь – учебное приложение к учебнику [11], она конструируется в зависимости от специфики и типологии
учебного предмета и авторской концепции.
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Основное назначение рабочей тетради технологического содержания:
– активизация самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения теоретического и
практического материала при выполнении учебных заданий, учебных и творческих проектов, а
также формирования общетрудовых знаний и
специальных умений;
– расширение границ учебника за счет большого
количества разнообразных заданий, упражнений, тестов, графической и проектной документации, направленных на формирование у воспитанников системного мышления, развитие их
творческих и исследовательских способностей;
– обучение преподавателя и учащегося рациональному использованию учебного времени,
повышению плотности урока и интенсификации учебного процесса;
– формирование у школьников навыков делать
аргументированный отбор полученных идей,
планировать свою работу, оценивать и публично
представлять результаты собственной учебной и
творческой деятельности.
Наши рабочие тетради построены на основе сформулированных нами дидактических и эргономических
требований.
• Параграфы в рабочей тетради должны соответствовать параграфам в учебнике и включать электронные средства обучения, что способствует формированию информационной
и технологической культуры занимающихся.
Например, в рабочих тетрадях «Технология.
Технический труд» для 5-го класса предложено
20 компьютерных заданий, для 6-го – 25, для
7-го – 23 [10; 12; 13].
• Рабочая тетрадь технологического содержания
представляет собой систему структурных компонентов, состоящих из текстов и внетекстовых
компонентов. Основной текст в рабочей тетради
должен быть инструментально-практический –
с ведущей трансформирующей и преобразовательной функцией (применение полученных
знаний). Такой текст может содержать следующие элементы: выполни задание, лабораторнопрактическую работу; разработай чертеж, эскиз;
нарисуй кинематическую схему; ответь на вопросы или тестовые задания; составь тесты на
пройденный материал; разработай учебный
(творческий) проект и т.д.
• Язык изложения инструментально-практических текстов рабочей тетради должен быть
доступным для конкретной возрастной группы
учащихся, лаконичным, литературным и образным.
• Внетекстовые компоненты рабочей тетради
должны содержать аппарат организации усвоения, иллюстративный материал и аппарат ориентировки. Построение рабочей тетради допускает
некоторое пересечение структурных компонентов инструментально-практических текстов и
аппарата организации усвоения [14, с. 106].
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• Аппарат организации усвоения рабочей тетради
может включать вопросы-задания, систематизирующие и обобщающие таблицы. Например,
в рабочих тетрадях «Технология. Технический
труд» для 5-го класса содержится 62 вопросазадания, для 6-го – 52, для 7-го – 95 заданий;
заданий по заполнению систематизирующих и
обобщающих таблиц для 5-го класса – 15, для
6-го – 25, для 7-го – 13 [10; 12; 13]. Ряд заданий
представлен в виде тестов на дополнение, есть
задания на выбор альтернативных ответов, задания множественного выбора, задания на восстановление последовательности и др.
• Иллюстративные материалы рабочей тетради
технологического содержания должны дополнять и конкретизировать учебный текст, углублять и облегчать его восприятие. Например, в рабочих тетрадях «Технология. Технический труд»
для 5-го класса – 48 иллюстраций (рисунков,
чертежей, технологических карт), для 6-го – 53,
для 7-го – 46 [10; 12; 13]. Количество иллюстраций в рабочей тетради диктуется особенностью
учебного предмета, материалом учебника и авторской концепцией по конструированию содержания и структурных компонентов рабочей
тетради. В рабочих тетрадях технологического
содержания иллюстрации могут быть цветными
или обоснованно черно-белыми, чтобы передать все важные детали, например, конструкции
столярного и слесарного верстаков, среза ствола
дерева, текстуры древесины, последовательности выполнения разметки и т.д.
• Аппарат ориентировки рабочей тетради призван помочь учащемуся оперативно находить
конкретный материал в содержании тетради.
Основными внетекстовыми компонентами аппарата ориентировки рабочей тетради являются
предисловие, оглавление, рубрики, сигналысимволы, указатели, заключение, библиография.
• В предисловии в краткой форме раскрывается
назначение тетради, система условных обозначений, указания, как пользоваться приложениями.
• Оглавление и рубрикация – ведущие составляющие аппарата ориентировки рабочей тетради.
Они могут выделяться шрифтом, цветом, символами, графическими и изобразительными составами. Для рабочей тетради технологического
содержания могут быть введены следующие рубрики: «Задание» (тестовые задания), «Ответь на
вопрос» (вопросы), «Продолжи предложение»
(предложения), «Вставь в текст пропущенные
слова», «Впиши правильный ответ», «Выполни практическую работу», «Заполни таблицу»,
«Разработай учебный (творческий) проект»,
«Реши учебный кроссворд», «Для записей»,
«Приложение», «Список литературы» и т.д. Такое четкое оформление тетради повышает мотивацию занимающихся при освоении учебного
материала.
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• Библиография располагается в конце рабочей
тетради, включает список дополнительной литературы и электронных ресурсов для самостоятельного и углубленного изучения.
• В конце каждого параграфа даны рубрики «Самооценка учащегося» и «Оценка учителя». По
результатам этих двух оценок учитель выводит
средний балл.
• При создании рабочей тетради должны быть
использованы современные возможности художественного и полиграфического исполнения
с соблюдением эргономических и санитарноэпидемиологических требований к изданию такого типа (печать, объем, формат, тип обложки,
размер шрифта, цветовая гамма иллюстраций,
качество бумаги, гарнитура и т.д.). Например,
в рабочих тетрадях «Технология. Технический
труд» для учащихся 5–7-х классов используется
формат 60 х 84 (А 4), печать и бумага офсетная,
гарнитура «Школьная», обложка мягкая.
Нами сделана попытка обобщить накопленный
опыт конструирования рабочих тетрадей на печатной
основе технологического содержания и разработать
основные дидактические и эргономические требования к ним.
Литература
1. Крупская Н.К. Какой нам нужен учебник. М.,
1930.
2. Программы и методические записки Единой
трудовой школы. М., 1927. Вып. 3.
3. Учиться и работать: учебник по политехническому труду для третьих групп городской и сельской
школы I ступени / С.Н. Полянский, Н.В. Берлюков, А.В. Горбунов и др. М.; Л., 1932.
4. Экспериментальная рабочая тетрадь по труду
для V класса. Обработка древесины. Таллин,
1966.
5. Экспериментальная рабочая тетрадь по труду
для V класса. Обработка металла. Таллин, 1966.
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6. Кыверялг А.А., Таррасте А.А. Учебный комплекс
по трудовой и профессиональной подготовке учащихся. Проблемы школьного учебника.
Вып. 12. О специфике учебников математики,
физики, астрономии, химии, черчения и трудового обучения. М., 1983.
7. Технология. Рабочая тетрадь для учащихся
6 класса общеобразовательных учреждений
(вариант для мальчиков) / П.С. Самородский,
В.Д. Симоненко. М., 2006.
8. Технология: Тетрадь творческих работ: Рабочая
тетрадь для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) /
под ред. И.А. Сасовой. М., 2004.
9. Технология. Технический труд. Тетрадь для выполнения проекта. 5 кл. / под ред. Г.А. Молевой,
И.А. Пасынкова, В.М. Казакевича. М., 2008.
10. Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. Технический труд. 5 класс.
Рабочая тетрадь: учеб. пособие для учащихся
городских общеобразовательных учреждений /
под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана. М.,
2010.
11. Глозман Е.С. Технология. Технический труд.
5 класс: учеб. для городских общеобразовательных учреждений / под ред. Ю.Л. Хотунцева,
Е.С. Глозмана. 3-е изд., испр. М., 2009.
12. Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. Технический труд. 6
класс. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для учащихся городских общеобразовательных учреждений / под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана.
М., 2010.
13. Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. Технический труд. 7 класс.
Рабочая тетрадь: учеб. пособие для учащихся
городских общеобразовательных учреждений /
под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана. М.,
2010.
14. Зуев Д.Д. Школьный учебник. М., 1983.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В.В. Власов
(Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова)
Современное состояние общества настоятельно
диктует необходимость его информатизации, т.е. создания гибридного интегрального интеллекта, способного
предвидеть развитие страны и управлять им. Образовательная система в настоящее время должна базироваться на опережающем формировании информационного
пространства российского образования и широком использовании информационных технологий.
В системе образования ведутся поиски способов
интенсификации, быстрой модернизации, повыше-

ния качества образования и обучения, в том числе с
использованием компьютерных технологий, которые
повсеместно вошли в нашу жизнь. Их применение в
учебном процессе в качестве инструмента человеческой деятельности и принципиально нового средства
обучения дает возможность использовать психологопедагогические разработки, позволяющие интенсифицировать учебный процесс, реализовывать идеи развивающего обучения, осваивать новые методы и организационные формы обучения.

30

Научно-методическая работа

СПО 12`2011

для «реализации интегративной функции современной
педагогики», играющей существенную роль в междисциплинарных исследованиях [2, с. 10].
Рассмотрим в качестве объекта для моделирования процесс вузовской подготовки бакалавровэкономистов, направленной на получение фундаментальных знаний, владение которыми создаст
предпосылки для самостоятельного изучения новых
компьютерных технологий в будущей практической
деятельности. Формирование таких программ – важная задача.
Современным требованиям к процессу подготовки бакалавров-экономистов удовлетворяет следующая
модель (см. рис.).
В представленной модели выделены два независимых блока:
• теоретическая и практическая части;
• этапы контроля полученных знаний.
Теоретическая и практическая составляющие сведены в один блок, так как это неразрывные части, и
все теоретические знания должны апробироваться на
практике.
Вынесение этапов контроля полученных знаний в
один независимый блок обусловлено инновационным

Необходимость педагогического моделирования
процесса подготовки бакалавров-экономистов в гуманитарном вузе с использованием инновационных
информационных технологий объясняется современными требованиями в подготовке специалистов экономического профиля.
Анализ работ, посвященных моделированию, а
также педагогическому моделированию, в частности
[1; 2; 3 и др.], убеждает в том, что оно является одним
из перспективных направлений современной педагогики. Оно обладает эвристической силой, позволяет
структурировать образовательный процесс как сложную систему, эффективно конструировать технологию обучения, а также реализовывать интегративную
функцию современной педагогики при систематизации и формализации ее теоретических основ.
В подтверждение сказанному приведем мнение
В.И. Михеева, который подчеркивает, что «широкое
распространение метода моделирования в педагогике объясняется многообразием его гносеологических
функций, что обусловливает изучение педагогических
явлений и процессов на специальном объекте-модели»
[1, с. 5]. Стоит также отметить высказывание А.Н. Дахина, по мнению которого моделирование необходимо

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТИ
I этап. Знакомство
с прикладной задачей и
ее реализацией на уровне
пользовательского
интерфейса
Демонстрация на примере программы «1С:
Бухгалтерия» различных
методик и общих принципов ведения учета,
работа с первичными документами, формами и
стандартными отчетами

→

II этап. Представление инфологической
модели задачи проблемной области:
• ознакомление со структурой данных,
общими принципами хранения, обработки и представления данных в «1С: Предприятие 8»;
• знакомство с одним из вариантов
СУБД;
• знакомство с работой конфигуратора
«1С: Предприятие»;
• углубленное проникновение в сферу
предметной области, выбранной студентом;
• знакомство с элементами проектирования БД

→

III этап. Изучение средств конфигурирования и программирования
в среде «1С: Предприятие»:
• создание расчетных формул;
• изучение автоматического заполнения форм документов и
справочников;
• работа с объектами метаданных (общий модуль, события,
регистры, планы видов расчета,
бизнес-процессы, обмен данными);
• изучение более подробных
функций администрирования

↓

↓

↓

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ

↓

↓

↓

I этап. Тестирование
• Первый тип – «на опознание».
• Второй тип – «на различие».
• Третий тип – «на соотношение
групп множеств».
• Четвертый тип – «на подстановку».
• Пятый тип – «на полное воспроизведение»

→

II этап. Решение практических
задач
• «1С: Бухгалтерия».
• «1С: Зарплата и управление
персоналом».
• «1С: Управление торговлей».
• «1С: Управление производственным предприятием»

III этап. Сквозная задача.
Создание модели небольшого
предприятия

→

Рис. Многоуровневая модель формирования профессиональной компетентности
бакалавров-экономистов
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подходом к контролю полученных знаний, который
заключается в привлечении к этому процессу независимых организаций – авторизованных центров сертификации фирмы «1С», где после аттестации бакалаврам выдаются сертификаты на соответствие высокому
уровню компетентности в области применения прикладных программных систем фирмы «1С».
В научных работах последних лет, а также в рекомендациях по осуществлению процесса подготовки
бакалавров-экономистов не упоминается о привлечении независимых организаций для контроля знаний
по собственным разработкам и, в частности, о прохождении бакалаврами аттестации в авторизованных центрах сертификации фирмы «1С» и получении сертификатов. А ведь на рынке труда специалист, имеющий на
руках такие сертификаты, имеет огромные конкурентные преимущества перед теми, у кого таких сертификатов нет.
Что дает аттестация авторизованных центров сертификации фирмы «1С»?
Для бакалавра:
• официальное подтверждение высокой квалификации, опыта и навыков работы с наиболее
массовыми программами автоматизации управления и учета;
• преимущества при продвижении по службе или
приеме на работу;
• уважение и доверие руководства и сотрудников;
• уверенность в своих знаниях и способностях.
Для работодателя:
• объективные критерии оценки профессиональных способностей сотрудников при их приеме
на работу, продвижении по службе или поощрении;
• сокращение времени и материальных затрат на
обучение и подготовку сотрудников бухгалтерии и торговых служб;
• повышение качества работы предприятия, минимизация рисков и проблем.
Предлагаемая инновация в сфере образования послужила толчком к разработке многоуровневой модели
и изменению учебных программ по дисциплинам, использующим прикладные программные системы фирмы «1С».
При разработке учебных программ мы столкнулись
со следующими проблемами.
1. Наличие на факультете нескольких специальностей и нескольких форм обучения (очной,
заочной, очно-заочной пятилетней и сокращенной) обусловливало разные цели и задачи
обучения программным продуктам.
2. Изменения в планировании занятий в соответствии с формами обучения потребовали использования дифференцированных подходов и
методик преподавания.
3. Дорогостоящее программное обеспечение и
большое количество студентов на факультете
(более тысячи) создали трудности в организации самостоятельной работы.
При решении указанных проблем использовался
ситуационный подход к разработке программ обуче-
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ния разных категорий студентов и слушателей курсов.
Весь курс обучения был разбит на взаимосвязанные
учебно-методические блоки, включающие цели, задачи, конкретный перечень тем и лабораторных работ.
Далее, в зависимости от уровня профессиональной
подготовки и количества часов в учебном плане для
каждого контингента студентов разрабатывается особый курс обучения, нацеленный на решение конкретных задач подготовки специалистов в той или иной
сфере деятельности.
Наиболее отработана методика в подготовке выпускников по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в рамках дисциплины «Информационные системы в экономике», учебным планом которой
предусмотрены такие формы обучения и контроля знаний, как лекции, лабораторно-практические занятия,
учебная практика, курсовая работа, зачет и экзамен.
Первый этап формирования профессиональной
компетентности бакалавра предусматривает решение
следующих задач:
• изучить общие подходы к организации технологии компьютерной обработки данных в системе
«1С: Бухгалтерия 8»;
• сформировать общее представление о возможностях программы;
• сформировать понятие настройки системы как
подготовительного этапа компьютерной обработки данных;
• приобрести практические навыки работы со
справочниками, документами и отчетами в программе.
На основе сквозной задачи бухгалтерского учета
промышленного предприятия разрабатывается единая обучающая задача, включающая все аспекты компьютерного ведения учета, начиная с формирования
справочников и ввода остатков по счетам и заканчивая
формированием квартального баланса.
Единая задача разбивается на несколько заданий по
работе с наиболее распространенными разделами бухгалтерского учета (касса, банковские операции, учет
материалов, основных средств, реализация и т.д.). Все
задания по учету в различных разделах увязаны между
собой, что в целом создает единую картину ведения
компьютерного бухгалтерского учета.
Каждое задание состоит из двух частей: обучающего примера, в котором подробно расписывается порядок ведения учета в данном разделе, и нескольких
самостоятельных заданий. Студенту сначала предлагается выполнить обучающий пример, а затем самостоятельные задания. В конце каждого задания приведены
контрольные суммы по счетам. Студенты по отчетам
могут проверить соответствие своих итогов контрольным суммам. Если итоги не сходятся, необходимо с
помощью указанных отчетов проанализировать свою
работу и найти допущенные ошибки. Обучение на собственных ошибках, хотя и требует большего времени,
приводит к лучшим результатам.
В среднем на выполнение единой обучающей задачи затрачивается примерно 16–20 часов. Наиболее быстро и эффективно ее выполняют бакалавры, которые
лучше знают теорию и методику ведения бухгалтер-
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ского учета, так как правильный анализ данных основывается прежде всего на умении студента грамотно
интерпретировать отчетные данные с точки зрения
бухгалтерского учета.
В результате сразу решается несколько педагогических задач:
• обучение основным приемам работы с программой;
• обучение методике ведения компьютерного
учета;
• повторение теории и практики бухгалтерского
учета, изученной ранее; теория и практика при
этом соединяются в одном учебном действии.
Данный этап способствует изучению основных
механизмов и принципов работы с прикладным программным решением «1С: Предприятие».
На этапе контроля полученных знаний производится тестирование бакалавров на базовое представление о работе с объектами и механизмами платформы,
на уровне сформированности у них практических навыков по конфигурированию и программированию на
сквозном примере.
После прохождения первого этапа обучения для
закрепления материала бакалавры выполняют тесты
по некоторым темам, например, «План счетов», «Учет
операций с денежными средствами». Для компьютерного тестирования используется система на платформе
«1С: Предприятие».
По итогам курса студенты выполняют контрольную
работу и тест, представляющий собой набор самых легких
вопросов из «Комплекта вопросов сертификационного
экзамена по программе “1С:Бухгалтерия 8”» Д.В. Чистова. К концу этого этапа бакалавры осваивают материал
для верных ответов на несколько десятков самых легких
вопросов сертификационного экзамена «1С: Профессионал по платформе “1С: Предприятие 8”».
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После прохождения внутреннего тестирования
бакалавры, давшие правильные ответы более чем на
80% вопросов, рекомендуются для сдачи сертификационного экзамена в фирме «1С». По успешным
результатам тестирования бакалавру выдается сертификат «1С: Профессионал по платформе “1С: Предприятие 8”», что является оценкой качества образовательных услуг преподавателей дисциплины со стороны
фирмы «1С».
Таким образом, развитие информационных технологий, в частности применение в обучении прикладных программных средств, требует изменения в учебных программах вузов. Представленная многоуровневая модель позволяет решать основные задачи в части
подготовки студентов к профессиональной деятельности и повышения их конкурентоспособности на рынке
труда.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЯ ПРИ РАБОТЕ
ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЫ «СТУДЕНЧЕСКОЕ БЮРО»
Е.В. Невмержицкая, зам. директора
Колледжа архитектуры и строительства № 7,
докт. пед. наук (г. Москва)
Метод исследования случая наряду с ролевой игрой
и имитационной игрой относится к таким методам обучения, которые позволяют студентам использовать в
процессе получения знаний интерактивные возможности, ориентированные на выполнение ими определенных действий [4, с. 144]. Основная цель метода –
содействие развитию компетенций обучающихся.
Способность найти правильное решение может рассматриваться как основная константа человеческого
существования.
Истоки метода исследования случая берут свое
начало из разных научных дисциплин. По мнению
немецких исследователей, корни дидактического

метода находятся в ситуационно-теоретическом образовании, эмансипированном разделе педагогики
[4, с. 144–145].
Метод исследования случая не является собственно совершенно новым, так как любой преподаватель
(даже в ограниченном объеме) всегда обращает внимание студентов на систематическое использование в
учебном процессе социально-научных, фактологических и других материалов, реализуя тем самым межпредметные связи. Между тем метод исследования
случая является новационным, если он применяется в
процессе получения учащимися этнокультурного образования или используется как вспомогательный при
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традиционной форме ведения учебного занятия, открытом уроке, уроке-дискуссии и др. Например, при
работе языковой группы «Студенческое бюро» в Колледже архитектуры и строительства № 7 используются
сведения географической, исторической, экономической и другой направленности.
Суть метода исследования случая заключается в
том, что самостоятельное освоение каждым из учащихся знаний по конкретному выполняемому заданию (вопросу) обсуждается всеми членами группы, а
после принятия альтернативных возможностей выбора
правильного решения ответы сравниваются и к сведению принимаются правильные, близкие к реальным.
Решение принимается в случае, если его автор имеет
выбор между как минимум двумя альтернативами,
причем ответ, который в процессе обсуждения в группе считается неверным, рассматривается в качестве
альтернативного. При использовании данного метода конкретный исследуемый случай предполагает использование нескольких возможных решений, что является ядром обучения. Метод позволяет создать для
учащихся ситуацию проблемы и ее решения. При этом
речь идет преимущественно об описании конкретной
ситуации из повседневной жизни, которая складывается из определенных фактов, представлений и мнений и
опирается на уже имеющиеся у учащихся знания.
Как правило, небольшой группе учащихся предлагается материал для исследования и выработки вариантов решения, которые затем выносятся на пленарное
обсуждение. Учащиеся приобретают знания и навыки
анализа проблемы, сбора и оценивания информации,
анализа фактов, разработки альтернативных вариантов
и оформления решения.
Во время исследования случая учащиеся оказываются не пассивными получателями знания, а находятся в центре процесса поиска решения проблемы,
который организован как взаимодействие в принятии
управленческих решений. Отказ со стороны учащихся
исследовать случай может быть вызван разными причинами, например, слабым владением иностранным
языком, недостаточной заинтересованностью проблемой. Поэтому метод исследования случая наиболее
эффективен при работе, например, членов языковой
группы «Студенческое бюро», слушателей программ
неформального образования (факультативные занятия, занятия в рамках обучения по программам дополнительного профессионального образования и т.д.).
Исследования случая – это, как правило, вербальные исследования случая, которые могут принимать
разные формы и содержать вместе с тем не только
вербальную информацию, но и иллюстрации, фотографии, диаграммы, символы, карикатуры, сценарии
для ролевых игр и т.п. В некоторых случаях (особенно
в области получения бизнес-образования, менеджмента) используется компьютерный язык, средства массовой информации. Рекомендуется также использовать
аудио-, видеоматериалы, художественные или документальные фильмы. В данном аспекте описание исследуемого случая носит в некоторой степени живой
характер (если, конечно, речь идет о реальных случаях,
которые возможно записать или задокументировать на
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цифровой или медианоситель). Как результат реализации метода участниками группы могут быть представлены киносцены, интервью, наглядная демонстрация
решения поставленной проблемы. Немецкий педагог
и исследователь Л. Рэтц разработал для оценивания
эффективности этого метода четыре критерия: 1) ясное представление обучающимся исследуемой ситуации, 2) научное представление об исследуемом объекте, 3) субъективное значение исследуемого случая и
4) субъективная адекватность / неуязвимость решения
проблемы [5].
Ф.-Й. Кайзер и Ф. Бреттшнайдер предлагают для
определения эффективности метода исследования случая использовать следующие приемы.
Изучение конкретного исследуемого случая (CaseStudy-Method). Это классический, так называемый гарвардский метод. Членам группы может быть предложен дополнительный информационный материал по
исследуемой ими теме. В основе метода изучения конкретного исследуемого случая находится рассмотрение
заявленной учебной задачи и распознавание скрытых
вопросов на основе анализа, синтеза проблемы и ее решения.
Доказательство, обоснованная аргументация исследуемой проблемы (Case-Problem-Method). При этом
варианте обозначенные проблемы принимаются всеми
участниками группы, вследствие чего больше времени
остается на поиск вариантов решения и их подробное
обсуждение.
Обработка характерного инцидента / исследуемого
эпизода (Case-Incident-Method). Исследуемый случай
может представляться участникам группы недостаточно ясно или не полностью, поэтому основная задача –
активная работа по получению недостающей для решения проблемы информации. Данная форма деятельности требует от учащихся времени и рассматривается
по сравнению с остальными вариантами метода как в
большей степени практическая, поскольку принимаются управленческие решения по вопросу быстрого
поиска информации.
Изложение исследованной проблемы (Stated-ProblemMethod). Участникам группы предлагаются уже готовые, обоснованные решения. Учащиеся должны получить в первую очередь практическое представление
о структуре решения, критически обсудить принятые
решения и предложить, если это возможно, альтернативные решения [5].
Эффективность получения знаний в процессе применения метода исследования случая отмечали многие
зарубежные исследователи (Ф.-Й. Кайзер, Ф. Бреттшнайдер и др.). Исходным пунктом обучения в исследовании случая является реальная ситуация, которая
допускает несколько вариантов решения. Постановка
проблемы – это основа для мотивированной дискуссии
в учебной группе, где вопросы, требующие применения
имеющихся знаний по теме, обсуждаются комплексно,
в реальном контексте имеющегося материала.
Учебный процесс с использованием метода исследования случая – это процесс принятия обучающимися управленческих решений, включающий определенные фазы.
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Первая фаза. Конфронтация
Исходный пункт для исследования случая – статья
доктора С.-М. Штернка в журнале «SachsenMagazin»
[6]. Учащиеся знакомятся с информацией о функционировании в Германии передвижной выставки,
посвященной Рудным горам, которые являются родиной народного промысла по изготовлению деревянных игрушек. Передача многовекового опыта по
изготовлению деревянных игрушек находится под
угрозой: в школах народных искусств Германии мастера работы по дереву обучаются, а подготовка профессионалов (художников-ремесленников), которые
могли бы заниматься художественным оформлением
деревянных изделий, отсутствует из-за нехватки финансирования. В качестве дополнительного материала учащимся можно предложить учебно-практическое
пособие «Феномен игрушки», где дана этноисторическая, культурологическая справка о саксонском районе Ерцгебирге, где производятся деревянные игрушки, иллюстративный материал с образцами изделий
народных мастеров (Ноев ковчег, рождественские
игрушки и др.) [1].
Первая фаза образовательного процесса включает преимущественно описание ситуации, связанной с
проблемой. Это анализ проблемы, ситуации, требований, целевой анализ.
Вторая фаза. Информация
На данной фазе в зависимости от обстоятельств
следует проводить анализ имеющейся информации,
оценивать или получать дополнительную информацию и вырабатывать решения. Учащиеся работают с
информационными источниками в малых группах, обсуждают, например, причины появления в Ерцгебирге
и его областях (Грюнхайникен, Зайфен, Ольбернхау,
Мариенберг) производителей деревянных игрушек,
название Реклингхаузена (буквально: Recklinghausen –
Stadt der Ruhrfestspiele) – одного из центров РейнскоВестфальского промышленного района, где по инициативе профсоюзов ежегодно проводятся фестивали
искусств и т.п.
При работе в небольших группах у учащихся часто
возникают трудности, связанные с ограниченным количеством отводимого на изучение вопроса времени.
Поэтому до начала второй фазы целесообразно поручить учащимся разработать календарный план предстоящей работы. Например, календарный план для обсуждения исследования случая ориентирует на работу в
пределах 90 минут учебного времени.
Предлагаемые ниже временные периоды по выполнению работы могут быть по требованию учащихся продлены или сокращены, однако общий временной период
изменению не подлежит.
• 5 минут. Согласование календарного плана для
групповой работы.
• 20 минут. Развитие вариантов решения.
• 25 минут. Первая дискуссионная группа выбранных альтернативных решений.
• 25 минут. Вторая дискуссионная группа выбранных альтернативных решений.
• 20 минут. Высказывания – обсуждение исследования случая в группе.
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• 15 минут. Разработки – обоснованные варианты
решения.
• 5 минут. Слово преподавателя.
Третья фаза. Разведка
Особое значение наряду с анализом проблемы и
целью занятия получает развитие альтернативных решений и их оценка. Данная фаза служит преимущественно для того, чтобы научить участников образовательного процесса находить в определенной ситуации
несколько вариантов решения и приводить их к общему знаменателю.
Сначала возможные варианты решения обдумываются, накапливаются. В данной фазе предложения еще
не обсуждаются и не оцениваются, они лишь предполагаются в качестве альтернативных (см. табл.).
Затем варианты решения должны обсуждаться в
группе. Учитывая преимущества и последовательность поступающих предложений, разрабатываются
альтернативные предложения в качестве основы для
выработки решения. Обзор управленческих решений
представляется эффективным, так как наглядно демонстрирует их преимущества и недостатки.
Четвертая фаза. Резолюция
Выбор из предложенных вариантов решения одного в качестве лучшего требует обсуждения всех альтернативных вариантов, определения их преимуществ,
взвешенных оценок и т.п. При этом поступающие от
учащихся альтернативные предложения должны систематически обсуждаться.
Пятая фаза. Обмен мнениями
Оглашаются варианты решений, принятые малыми
группами, и выносятся на обсуждение всей учебной
группы. При этом реальность решений проверяется (в
форме дискуссии), обдумываются различные аспекты
возможной их реализации, мотивированность. На данной ступени полезно включить в процесс обсуждения
информацию экономико-политического, этногеографического, исторического, социокультурного характера, что создает условия для выработки решения, близкого к реальному.
Таким образом, пример структуры работы языковой группы «Студенческое бюро» представляет собой
идеальную последовательность процесса принятия
управленческих решений в рамках работы по методу
исследования случая, так как информационный процесс и процесс принятия управленческих решений не
могут быть доведены до схематизма. Отдельные фазы
образовательного процесса могут протекать быстро
или медленно, могут частично пересекаться. При использовании метода исследования случая необходимо
учитывать различные представления учащихся о ценностях и возможность возникновения конфликтных
ситуаций, принимая во внимание, что члены языковой
группы владеют навыками принятия управленческих
решений, которые необходимы будущим молодым
специалистам в различных профессиональных областях.
Для дидактики метод исследования случая важен
как «возможность изучить различные уровни принятия
ситуационного решения», занимающие центральное
положение в ходе ведения занятия [3]. Специальные
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Таблица
Альтернативные предложения решения проблемы
№ п/п

Матрица принятия решения

Альтернатива 1

Субсидирование профессионального образования художников-ремесленников (в частности, художников-оформителей деревянных изделий, мастеров народных промыслов)

Альтернатива 2

Освобождение от налоговых выплат продажи изделий мастеров народных промыслов

Альтернатива 3

Коллективное обращение (например, мастеров народных промыслов) в органы законодательной власти о включении в учебные планы и программы школ народных искусств профессиональной подготовки мастеров работы по дереву (востребованным направлениям)

Альтернатива 4

Расширение ассортимента деревянных изделий с привлечением оформительских работ
художников-ремесленников (включая предметы быта)

Альтернатива 5

Совместная работа мастеров народных промыслов из Германии и России:
- изучение особого веточного орнамента берхтесгаденерской игрушки и семеновских матрешек художественной фабрики «Семеновская роспись»;
- создание поделок из дерева, исключающих использование белой древесины (например,
ель, ольха, липа), мастерами из Тюрингии-Зонненберга, и различных жанровых сцен мастерами богородской игрушки;
- производство игрушек из хлебного теста (с их обжатием в форме и последующим раскрашиванием) мастерами из Гредена и дымковской игрушки из гончарной глины (с добавлением речного песка) и т.д.

Альтернатива 6

Проведение рекламных кампаний по сбору средств с целью поддержки работ мастеровизготовителей, преемников традиций предков

знания, которыми овладевают учащиеся в процессе
поиска приемлемых решений проблемы, они приобретают, исследуя различные отрасли науки. То есть в
центре обучения находится не индуктивный метод, а
диалоговое сотрудничество. Учет множественных перспектив и контекстов при разработке альтернативных
решений содействует гибкости приобретенных знаний, обучение в сотрудничестве акцентирует внимание
на подлинную постановку проблемы и ее прикладное
значение. Дозируемая помощь преподавателя дает студентам возможность при анализе случая оценить информационный материал, разработать альтернативу,
критически обсудить ее, принять или опровергнуть
выработанное решение. Преподавателям необходимо
учитывать, что при заданной ситуации учащиеся еще
не обладают необходимыми способностями для самостоятельного принятия верного решения, так как способности по выработке правильного решения приходят
в процессе систематической самостоятельной работы.
На протяжении более чем 20 лет в зарубежной педагогике ведутся споры об эффективности использования в образовательном процессе метода исследования случая. Его положительные стороны, дидактическую значимость отмечают ученые В. Бреттшнайдер
(повышение качества образования путем анализа
информационно-справочных материалов; возможность проявления функций руководителя-модератора,
а не наблюдателя за процессом), К. Бэк, В. Крумм (ступенька для учебных групп к приобретению исследовательских навыков) и др.
Негативное отношение к методу отражено в трудах педагога Л. Рэца, отмечающего, что дидактическое

оформление метода исследования случая не является
достаточной основой для его эффективного использования в образовательном процессе из-за присутствующих в нем недостатков.
Вместе с тем исследования, опубликованные немецким методистом и ученым М. Веллентройтером,
показывают, что систематическое применение данного
метода повышает заинтересованность студентов в поиске правильного решения поставленной проблемы.
Групповые задания должны носить комплексный характер, а их выполнение требует привлечения знаний,
способностей и навыков, совокупностью которых не
может обладать отдельный член группы. Таким образом, решение проблемы становится возможным только при сотрудничестве всех членов группы, где каждый
может принести индивидуальную пользу. В данном
случае проявляется эффект обучения в сотрудничестве – моральное групповое вознаграждение и индивидуальная ответственность.
Педагог-руководитель исследовательской деятельности особое внимание должен обращать, в частности,
на то, чтобы альтернативные решения обсуждались
всеми членами учебного процесса, так как именно он
играет центральную роль в процессе успешного принятия решения в рамках работы по исследованию
случая. В педагогической литературе, посвященной
анализу метода исследования случая, провозглашается
необходимость проводить фазу диспута (обмена мнениями) и фазу сверки встречных решений [2]. На этих
этапах преподаватель обучает учащихся разрабатывать
альтернативные решения, проявлять управленческие
качества стратега, обобщать отдельные индуктивные

36

Научно-методическая работа

знания. Результаты исследований российских ученых
подтверждают высокую эффективность самонаправляемого обучения, в частности, в рамках разработки
решений в малых группах обучающихся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.А. Смердова, преподаватель
Югорского политехнического колледжа
В условиях современного развития общества, когда
неизбежны экономические, политические, социальные изменения, возникают новые требования к системе среднего профессионального образования. ФГОС
нового поколения определяют результаты освоения
основных профессиональных образовательных программ через компетенции, освоенные в процессе обучения.
Профессиональная образовательная система должна подготовить компетентного специалиста, который
будет не только соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта, но и удовлетворять территориальный рынок труда.
Техник сварочного производства должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности согласно ФГОС.
Для реализации необходимых требований по специальности 150415 «Сварочное производство» необходима разработка программ профессиональных модулей. Профессиональный модуль ПМ.01 «Подготовка
и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» состоит из МДК.01.01
«Технология сварочных работ» и МДК.01.02 «Основное оборудование для производства сварных конструкций». Программа профессионального модуля является
частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 150415 «Сварочное
производство».
Максимальная учебная нагрузка на студента по
данному модулю составляет 660 часов и включает обязательную аудиторную учебную нагрузку (440 часов),
самостоятельную работу (220 часов), а также учебную
и производственную практики (288 часов).
Междисциплинарный курс 01.01. «Технология сварочных работ» состоит из семи тем:
1.1. «Теоретические основы электрической сварки
плавлением»;

1.2. «Сварочные материалы»;
1.3. «Металлургические процессы при дуговой
электрической сварке»;
1.4. «Сварочные напряжения и деформации»;
1.5. «Технология изготовления сварных конструкций различного класса»;
1.6. «Технологические приемы сварки и наплавки
сталей, чугунов и цветных металлов»;
1.7. «ТБ при проведении сварочных работ и меры
экологической защиты окружающей среды».
Содержание учебного материала (лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа),
направлено на построение индивидуальной траектории обучения каждого студента через приобретение теоретических знаний, выполнение лабораторных работ
и прохождение производственной практики по курсу.
Например, тема 1.1. «Теоретические основы электрической сварки плавлением» включает:
• теоретический материал: классификация электрической сварки плавлением, источники теплоты при различных способах сварки, организация рабочего места сварщика, условные обозначения на чертежах;
• лабораторные работы: изучение строения и
свойств сварочной дуги, расшифровка условного обозначения сварных швов на чертежах,
определение основных геометрических параметров шва;
• самостоятельная работа студентов: работа с нормативной документацией.
Междисциплинарный курс 01.02. «Основное оборудование для производства сварных конструкций»
состоит из пяти тем:
2.1. «Виды сварочных участков»;
2.2. «Виды сварочного оборудования для электрической сварки плавлением»;
2.3. «Оборудование для газопламенной обработки
металлов»;
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2.4. «Выбор оборудования, приспособлений и инструментов для производства сварных конструкций»;
2.5. «Хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в производственном процессе».
В результате освоения профессионального модуля
студенты получают 3-й и 4-й рабочий разряд электрогазосварщика.
Объединение двух междисциплинарных курсов в
один профессиональный модуль способствует подготовке квалифицированного специалиста, который будет обладать как общими, так и профессиональными
компетенциями.
Выпускник, освоивший профессиональный модуль, способен:
• применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами (выбор различных методов и способов сборки и сварки конструкций,
верное выполнение различных приемов сборки
и сварки конструкций, чтение условных обозначений сварных швов и соединений на чертежах,
умение пользоваться различными сборочносварочными приспособлениями);
• выбирать оборудование, приспособления и
инструменты для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами
(аргументированный выбор оборудования, при-
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способлений и инструментов, подходящих для
обеспечения заданных свойств сварных соединений, знание видов сварочного оборудования,
устройство и правила эксплуатации, понимание
принципа работы источников питания);
• хранить и использовать сварочную аппаратуру и
инструменты в ходе производственного процесса (хранение сварочной аппаратуры и инструментов согласно требованиям эксплуатации,
использование сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса
с соблюдением техники безопасности и правил
эксплуатации, аргументированный выбор параметров сварочных технологических процессов и режимов сварки).
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 150415 «Сварочное
производство».
2. Михайлова Н.Н. Комплексный подход к применению педагогических технологий: учеб.-практ.
пособие. М., 2001.
3. Олейникова О.Н. Модульные технологии: учеб.
пособие. М., 2010.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ СОЛЬНЫМ ПЕНИЕМ
И.В. Сокерина, ст. преподаватель
Московского городского
педагогического университета
На основании изучения педагогической, психологической и методической литературы, а также анализа практических занятий в классах сольного пения на
музыкально-педагогических факультетах крупнейших
отечественных вузов было установлено, что процесс
становления личностно-профессиональных качеств
педагога-музыканта отличается сложностью и многосоставностью, а его изучение является востребованной современной проблемой. Данный процесс может
быть организован на основе актуализации творческого
потенциала учащихся в процессе творческой деятельности, что позволит формировать их осмысленное и
спектрально богатое отношение к миру.
Всякая система, в том числе и педагогическая, может
успешно существовать и развиваться в определенных,
необходимых именно данной системе условиях. Философский энциклопедический словарь трактует условие
как категорию отношения предмета с окружающим
миром, без которого он не может существовать [2]. Учеными установлено, что именно педагогические условия
способствуют эффективному формированию того или
иного качества личности учащихся [1; 4].

Отмечено, что действие педагогического воображения как необходимой составляющей профессиональной состоятельности педагога-музыканта детерминируется творческим отношением и общей творческой
атмосферой педагогического процесса.
Для сознательной и свободной профессиональной
деятельности человеку необходимо сформированное представление о ценностях, которые направляли
бы его действия, так как ценностно-ориентационная
деятельность – это работа души, сердца и разума в их
единстве [5].
Показано, что результативность педагогических
действий связана с учетом конкретных условий, индивидуальных особенностей объекта коммуникации, который исключает принятие стандартных решений, т.е.
предполагает творческий подход.
Педагогические условия определяются исследователями как педагогически комфортная среда (А.С. Белкин, Л.П. Качалова), как комплекс мер в учебновоспитательном процессе, обеспечивающий достижение тех или иных качеств учащихся (Е.В. Коротаева,
Н.М. Яковлева), как наличие необходимых для разви-
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тия учащихся обстоятельств (Т.В. Минакова) и т.п. Все
разнообразие условий может быть структурировано и
объединено в три крупные группы:
• когнитивные – условия, при которых интенсифицируется сам процесс усвоения знаний;
• аксиологические – условия, при которых стимулируются мотивационные механизмы обучения
и активно формируется ценностное отношение
к нему и установка на саморазвитие;
• практико-ориентированные – условия, направленные на создание учебно-развивающих
моделей профессиональной (в данном случае –
вокально-исполнительской) деятельности, актуализацию учебного сотрудничества, развитие
коммуникативной свободы.
На музыкально-педагогический факультет поступают молодые люди, имеющие профессиональную
подготовку различного уровня. Данное обстоятельство
диктует необходимость организации дифференцированного подхода к занятиям сольным пением.
Отметим, что основным направлением подготовки
специалистов в классе сольного пения является собственно вокал, занятия которым должны обеспечить
следующие способности и качества будущего специалиста:
• профессиональный уровень вокальной подготовки – ровное звучание голоса на всем протяжении голосового регистра, присущего данному
студенту;
• легкость и «незаметность» в преодолении интонационных и ритмических сложностей музыкального материала;
• четкость артикуляции;
• способность к рациональному распределению
дыхания;
• способность к передаче стилистических особенностей вокального произведения в характере
звучания и т.п.
Особая организация работы организма человека в
процессе красивого, «завораживающего» своим звучанием пения требует от педагога системы знаний в
области физиологии, психологии, педагогики и ряда
других областей научного знания.
Экспериментальные исследования в области педагогики сольного пения так или иначе всегда оказывали
влияние не только на теорию, но и на практику вокальной педагогики и соответственно на уровень исполнительской культуры музыкантов-вокалистов.
В процессе занятий сольным пением необходимо
создание таких педагогических условий, которые бы
способствовали общей разминке психофизического аппарата; развитию памяти физических действий;
способности к диалогу; стремлению к творческому
самовыражению; установлению главенствующей роли
творческих задач при подчиненном положении личных проблем и трудностей.
Решение перечисленных задач возможно в условиях сочетания индивидуальных занятий и занятий в малых группах, что способствует развитию коммуникативной сферы, артистизма, свободы самовыражения.
Результатом является формирование конгруэнтно-
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сти – достижения баланса между внутренним состоянием, самоощущением и внешними проявлениями
личности, так как навык сольного пения важен не просто как одно из обязательных для специалиста данного
профиля умений. «Навык сольного пения необходим
для профессиональной подготовки будущего учителя
музыки еще и потому, что вокальное проявление наиболее полно задействует органику взаимосвязи между
исполнением, замыслом и выражением внутреннего
ощущения и мысли, моделируя максимально доступные, эмоционально-благоприятные и доходчивые
предпосылки для восприятия самой разнообразной
аудитории» [3].
Непосредственная целенаправленная подготовка
педагогов-музыкантов долгое время не была специальным направлением в музыкальном образовании.
Практически все выдающиеся педагоги-музыканты
прошлого приходили к педагогической деятельности
не в результате специализированного обучения, а по
велению сердца, осознав свое призвание в процессе обучения музыкальному искусству и собственного
творчества.
В настоящее время большинство вузов этого направления обращаются к области компетентностных
качеств педагогов-музыкантов, что, безусловно, отвечает требованиям современности. Исследования показывают, что практическая потребность в решении
проблемы личностно-профессионального становления будущего учителя музыки в условиях высшего
профессионального образования становится все более
актуальной. Выявлено, что занятия в классе сольного
пения направлены в основном на формирование будущих вокалистов-исполнителей, тогда как возможности этого вида музыкальной деятельности в плане
совершенствования личностной сферы педагогаисполнителя далеко не исчерпаны.
Известно, что высокий уровень теоретических знаний и профессионально-исполнительских умений по
выбранной специальности не гарантирует качества
общепедагогической подготовленности, не делает
автоматически данного исполнителя хорошим преподавателем. В то же время анализ трудоустройства
выпускников музыкально-педагогического факультета показал, что большинство выпускников, в том
числе и тех, кто достиг высокопрофессионального
уровня как исполнитель, реализуют себя в педагогической деятельности, причем в процессе работы многие из них встречаются с серьезными трудностями,
особенно на начальном этапе. Это связано, как правило, с неспособностью преодолеть в практической
деятельности рамки усвоенных в процессе обучения
профессионально-педагогических умений и навыков,
самостоятельно ставить педагогические задачи и находить пути их решения.
Опираясь на практическую работу со студентами
музыкально-педагогического факультета, а также на
результаты наблюдений, которые осуществлялись в
классах вокала ведущих вузов страны, можно утверждать, что «правильной вокальной методикой» является
та, которая не диктует жесткие условия работы со студентами, а предлагает помощь в их продвижении к ма-
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стерству. «Основной принцип правильной вокальной
методики в том, что она как бы обрамляет природную
данность, поддерживая и выявляя ее сильные и достойные стороны и характерные особенности. Только
при подобном подходе обучение студентов в классе
сольного пения становится развивающим и взаимодействующим процессом, обеспечивая овладение самыми разнообразными вокально-исполнительскими
навыками (высокий уровень художественного исполнения, пение а capрella, самостоятельная координация
голоса и инструментального сопровождения в работе
над школьной песней) и естественное развитие индивидуальных свойств голосообразования» [3].
Создание на занятиях сольным пением на
музыкально-педагогическом факультете вуза педагогических условий, способствующих развитию качеств,

которые в своем совокупном виде определяются как
конгруэнтность, предполагает:
– активизацию субъектной позиции личности педагога, развитие его мотивации;
– усвоение педагогами интегрированных теоретических, методических и практических знаний,
владение умением формировать внутренний баланс будущего педагога-музыканта на занятиях
сольным пением;
– усиление роли исследовательского элемента педагогической деятельности.
Необходимые предпосылки становления конгруэнтности учащихся на занятиях сольным пением в
условиях музыкально-педагогического факультета
представлены на рисунке.

Осознание студентами значимости качества конгруэнтности в процессе занятий, концертно-фестивальной
и конкурсной деятельности
↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

• развитие потребности и мотивов достижения конгруэнтности
• сочетание контроля с самоконтролем, оценки – с самооценкой учащихся
• развитие инициативы и самообразования учащихся
Комплексное развитие вокально-исполнительских и общекультурных направлений
в процессе занятий сольным пением

• организация продуктивного общения между студентами на основе сотрудничества
• создание общей благоприятной атмосферы обучения

Обеспечение взаимосвязи всех направлений подготовки студентов
(теоретической, методической, практической)
Рис. Предпосылки становления конгруэнтности учащихся
Достижение необходимого баланса между внутренним состоянием студентов – будущих педагоговмузыкантов, определяемого как конгруэнтность, становится возможным в результате объединения всех
направлений их развития (психофизиологического,
творческого и педагогического) с основными компонентами учебного процесса, среди которых особо выделяются педагогические условия, механизмами развития профессионализма и личностными качествами
учащихся.
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ХИБИНСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 80 ЛЕТ
В.А. Ганичева, зам. директора по УМР,
Л.А. Баскакова, заведующая ОМО
31 октября 2011 г. празднует свой 80-летний юбилей
Хибинский технический колледж, одно из старейших
учебных заведений среднего профессионального образования на Кольском полуострове. Одним из наиболее
значимых событий в современной истории колледжа
является его присоединение в 2008 г. в качестве филиала к Санкт-Петербургскому государственному горному университету. Благодаря финансовой поддержке головного вуза стало возможным проведение крупномасштабного капитального ремонта учебно-лабораторных
зданий, а также реконструкции подземного горного
полигона и переоснащение материально-технической
базы, что поможет качественно улучшить условия
обучения студентов. Огромную поддержку филиалу
в вопросах финансирования, в организации учебной,
административной, хозяйственной работы оказывают ректор университета профессор В.С. Литвиненко и
первый проректор профессор Н.В. Пашкевич.
С 2009 г. колледжем руководит Ангелина Игоревна
Ганичева, заслуженный учитель Российской Федерации. За 37 лет работы в колледже Ангелина Игоревна
прошла успешный путь от преподавателя до директора. Не только грамотный и умелый педагог, владеющий
современными методами обучения и воспитания, но и
опытный руководитель, Ангелина Игоревна содействует внедрению передовых методов управления, ведет
активную работу по совершенствованию содержания
образования, организации образовательного процесса
и укреплению материальной базы колледжа.
Много славных имен связано с историей колледжа,
тысячи его выпускников трудятся в горнорудной промышленности России и стран СНГ. Среди них Н.П. Лаверов, вице-президент АН РФ, Н.П. Юшкин, академик,
профессор, доктор геолого-минералогических наук,
директор Института геологии в г. Сыктывкаре, доктора наук Н.А. Корнилов, П.А. Усачев, Ю.А. Епимахов,
В.М. Тряпицын, В.Ф. Скороходов, первооткрыватели
минералов Ю.П. Меньшиков, Е.М. Веричев (почетный разведчик недр, лауреат государственной премии
СССР); руководители предприятий, цехов, участков,
смен, бригад, рабочие высокой квалификации.
Высококвалифицированный и сплоченный педагогический коллектив филиала обеспечивает подготовку
специалистов в соответствии с требованиями образовательных программ. Многолетний плодотворный труд
преподавателей филиала отмечен государственными
наградами, почетными званиями и почетными грамотами: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени – два человека; Почетная грамота Министерства образования РФ – семь человек; звание «Почетный работник среднего профессионального образования» – семь человек; почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» – два человека; знак
«Отличник народного просвещения» – шесть человек;
почетная грамота Госкомвуза РФ – пять человек; почетная грамота Комитета по образованию Мурман-

ской области – пять человек. Мы гордимся нашими
преподавателями, многие из которых работают в колледже более 20–30 лет. Это почетные работники СПО
Л.М. Никонова, В.Г. Рачков, А.И. Назаров, Н.В. Фирсова, кандидат педагогических наук, почетный работник
СПО, отличник народного просвещения Л.В. Коптяева, преподаватель высшей квалификационной категории А.А. Ломов, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Л.В. Сепп.
С 2010 г. колледж перешел на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования третьего поколения. Для этого педагогический коллектив
под руководством заместителя директора по учебнометодической работе В.А. Ганичевой в течение учебного
года разрабатывал новые профессиональные образовательные программы. В ходе разработки программ профессиональных модулей проявили творческий подход,
инициативу, стремление к преобразованиям не только
опытные педагоги, но и совсем молодые специалисты
Е.В. Саяпина, А.Н. Минкевич, А.И. Назаров, Д.Г. Гарипов, О.В. Белогородцев, Т.Т. Масалова, Е.А. Плищук,
И.Е. Шевченкова, С.А. Черныш, Л.А. Баскакова и др.
В новом учебном году кроме традиционных специальностей «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых», «Маркшейдерское дело»,
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (в горной промышленности)» и других открылась новая востребованная рынком труда специальность «Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Реализацию образовательных программ СПО,
подготовку конкурентоспособных выпускников обеспечивает учебно-лабораторный корпус, состоящий
из 40 учебных аудиторий (кабинетов) и лабораторий,
оснащенных современной техникой и оборудованием,
спортивного и тренажерного залов, актового зала и библиотеки. Заведующие лабораториями и кабинетами
А.И. Назаров, Е.В. Саяпина, Н.Н. Руденко и другие создали материально-техническую базу учебного процесса, отвечающую самым современным требованиям и
обеспечивающую высокое качество профессиональной
подготовки студентов. Благодаря их усилиям колледж
занял второе место в Региональном смотре-конкурсе
на лучшее учебно-материальное обеспечение профессиональной подготовки среди образовательных учреждений НПО и СПО Мурманской области в номинации
«Учебно-материальное оснащение профессии (специальности) “Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(в горной промышленности)”». Для приобретения студентами опыта практической работы на базе колледжа
имеются электромонтажная и механическая мастер-
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ские, учебный горный полигон, компьютерные классы, имеющие выход в интернет.
В колледже регулярно проходят конкурсы профессионального мастерства среди студентов различных специальностей. В апреле 2011 г. на базе колледжа прошел
конкурс профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» при поддержке Газпромбанка и
Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» ОАО «Апатит».
Конкурс ориентирован на популяризацию рабочих специальностей и поддержку начального и среднего профессионального образования. По итогам конкурса 40
студентов колледжа получают именные стипендии.
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития колледжа является развитие и укрепление сотрудничества с организациями-работодателями.
Работу с социальными партнерами организует заместитель директора по учебно-производственной работе и учебному оборудованию М.В. Беляева. В 2011 г.
совместно с ОАО «Апатит» разработана Программа
сотрудничества на пять лет, разрабатывается подпрограмма «Молодые кадры ОАО “Апатит”». Этот шаг со
стороны наших основных партнеров позволит реализовывать совместные долгосрочные программы, ориентированные на совершенствование профессиональной
подготовки студентов. Активная помощь ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «Апатит», других социальных партнеров филиала является важным фактором дальнейшего
развития нашего образовательного учреждения.
Наиболее значимой областью социального партнерства между работодателем и учебным заведением
является организация производственной (профессиональной) практики студентов на предприятии. На
протяжении многих лет основной базой практик всех
специальностей является «Апатит» – градообразующее
предприятие Кировска. Ежегодно в его структурных
подразделениях имеют возможность практиковаться
около 400 студентов всех специальностей филиала. Отдел практического обучения филиала, возглавляемый
Н.Н. Руденко, работает в тесном контакте с Учебнокурсовым комбинатом ОАО «Апатит» в лице Ю.В. Нагибина и И.Р. Меликовой. Благодаря производственным
практикам наши студенты после окончания филиала
получают не только диплом о среднем профессиональном образовании, но и свидетельства о присвоении от
2-го до 4-го разряда по профессиям: электрослесарь
(слесарь) и дежурный по ремонту электрооборудования, горнорабочий подземный, электромонтер по ремонту электрооборудования, горнорабочий на маркшейдерских работах и др.
Общее руководство методической работой в колледже осуществляет заведующая организационнометодическим отделом Л.А. Баскакова. Методическая
работа направлена на совершенствование педагогического мастерства и развитие творческого потенциала
преподавателей, изучение и обобщение накопленного
опыта. Л.А. Баскакова организует методическую работу семи предметных (цикловых) комиссий филиала,
которые возглавляют опытные и квалифицированные
преподаватели Е.В. Саяпина, А.А. Ломов, Е.А. Ярославцева, Е.А. Котович, Т.Т. Масалова. Традиционными
являются Недели цикловых комиссий, в рамках ко-
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торых поводятся олимпиады и конкурсы профессионального мастерства, открытые защиты курсовых работ, профориентационные мероприятия, студенческие
капустники и иные внеклассные мероприятия. В целях
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса, повышения качества преподавания и качества подготовки специалистов проводятся конкурсы «Лучшее учебное занятие», «Лучший
учебно-методический комплекс дисциплины», педагогические конференции. В 2011 г. преподаватели приняли активное участие в педагогической конференции
«Модульно-компетентностный подход – основа новых
ФГОС и ОПОП СПО».
В течение последних лет на базе колледжа создано
и успешно функционирует областное методическое
профессиональное объединение преподавателей дисциплин математического и естественно-научного циклов, председателем которого является преподаватель
высшей квалификационной категории М.В. Беляева.
30 марта 2011 г. в колледже состоялось очередное заседание по теме «Использование деятельностного
подхода в обучении как средство повышения качества образования и развития интереса к дисциплинам
естественно-научного и математического цикла». В работе заседания участвовали преподаватели математики, информатики, физики, химии, биологии – представители образовательных учреждений НПО и СПО
Мурманской области.
Методисты анализируют методические разработки
преподавателей, отбирают наиболее удачные и создают подборку «Передовой педагогический опыт». Для
начинающих преподавателей разработаны методические рекомендации по организации и проведению всех
видов учебных занятий, открытых уроков, по использованию активных форм, методов и приемов в учебном
процессе, по организации аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Для оперативного информирования педагогов о
новом в содержании образования, об инновационных
образовательных и воспитательных технологиях раз в
семестр выпускается педагогический бюллетень.
В филиале сформирована воспитательная служба,
которую возглавляет один из молодых руководителей
Н.Н. Шилов. Заведующие отделениями Н.В. Фирсова
и Т.Ю. Сидорова, педагоги-организаторы Л.Б. Погореленко, И.В. Хаустова, социальный педагог И.С. Сизова, педагог-психолог Л.В. Евсеева, администратор
комнаты истории колледжа М.А. Салтан, воспитатели
общежития ведут работу по четырем основным направлениям: профессионально-трудовое, гражданскопатриотическое, нравственно-этическое, экологовалеологическое воспитание. Приоритет отдается
формированию установок на полноценную профессиональную подготовку, здоровый образ жизни,
творческое развитие, повышение интеллектуального
потенциала обучающихся и формирование гражданских компетентностей. Используются разнообразные
формы работы: деловые и интеллектуальные игры,
викторины, тренинги, тематические классные часы,
конкурсы, дебаты, фестивали. Воспитательная работа осуществляется в тесной взаимосвязи с другими
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структурными подразделениями колледжа, в сотрудничестве с цикловыми комиссиями, преподавателями
колледжа, с отделом культуры администрации г. Кировска и г. Апатиты, Территориальной избирательной
комиссией, молодежной организацией ОАО «Апатит»,
Управлением по физической культуре и спорту Кировска. Успешно реализуется программа «Дети и молодежь города Кировска 2011–2012» в сотрудничестве с
молодежной организацией ОАО «Апатит».
Такие формы самоорганизации студентов, как студенческий совет филиала, студенческий совет общежития, отражают интересы и потребности молодежи,
что служит важным каналом обратной связи в воспитательном процессе.
В колледже большое внимание уделяется научноисследовательской работе и экспериментальнотехническому творчеству студентов. Это направление
образовательной деятельности реализуется в рамках
студенческого научного общества (СНО), в состав которого входят преподаватели, сотрудники и студенты.
Деятельность СНО уже много лет организует методист
филиала и преподаватель высшей квалификационной
категории Е.А. Ярославцева. Результаты исследовательской работы студентов обобщаются на конференциях в
группах, на тематических конкурсах и выставках. Лучшие работы представляются на выставку технического
творчества, лучшие доклады – на студенческую научнопрактическую конференцию колледжа, городские и региональные конференции, проходящие в других учебных заведениях области. Только за прошедший учебный
год наши студенты участвовали в студенческой научнопрактической конференции по дисциплинам «Основы
научно-исследовательской деятельности» и «Электрооборудование и электроснабжение горных карьеров», в
Межрегиональной научно-практической конференции
«Выбор XXI века», во Всероссийской олимпиаде по
информатике, региональных студенческих конференциях «Студенческое самоуправление: проблемы, перспективы развития», «Здоровое поколение: проблемы,
тенденции, перспективы», «Здоровье и образ жизни»,
в XI Чемпионате области по программированию среди
студентов и школьников и других мероприятиях.
История колледжа богата спортивными традициями. У нас созданы все условия для занятий в спортивных секциях, регулярно проводятся дни здоровья,
спортивные праздники, личные и командные первенства. Несмотря на то, что эту работу организуют всего
два преподавателя физической культуры А.А. Ломов и
А.В. Габаин, сборные команды колледжа участвуют в
ежегодных спартакиадах средних специальных учебных заведений области и неизменно занимают призовые места. Вот имена некоторых победителей спартакиады Мурманской области: двукратный победитель спартакиады по плаванию и в легкоатлетическом
кроссе Л.Л. Родченко, сборная команда по плаванию,
чемпионы спартакиады М.Ю. Щербаков, М.А. Захаров,
П.С. Голиков, Н.А. Скрябин, чемпионы в личном первенстве по подтягиванию А.О. Кузьминых, по прыжкам
в длину А.С. Ершиков, сборная команда колледжа по
многоборью – И.В. Кисилев, Р.Г. Туманов, Н.А. Шамрай, А.Г. Каркала и т.д.
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Взаимодействие и координацию деятельности
структурных подразделений филиала в области информационных технологий обеспечивает учебная лаборатория по информатизации и информатике, которой руководит А.Н. Минкевич. В единую локальновычислительную сеть объединены основные службы
управления образовательным процессом: учебный и
методический отделы, воспитательная служба, заведующие дневными отделениями, заочное отделение,
лаборатория информатизации, администрация. Для
обеспечения удобства управления потоками информации был установлен центральный сервер, а также разработана единая среда взаимодействия пользователей
с размещенными в ней информационными ресурсами.
Дополнительные программные элементы, разработанные лабораторией информатизации, обеспечивают удобный интерфейс предоставления информации
пользователям. Значительный вклад в совершенствование работы всех служб колледжа вносят программисты Т.А. Волкова, Д.Г. Гарипов, Е.А. Денисевич.
На базе колледжа успешно функционирует учебный центр дистанционного обучения (руководитель –
Д.А. Рыков). Центр занимается внедрением в учебный
процесс дистанционных технологий, а также обеспечивает современный уровень обучения студентов заочного отделения, которое возглавляет Н.Ю. Дулепова.
В 2007 г. в филиале создана служба содействия трудоустройству выпускников под руководством Е.С. Сергеевой. Деятельность службы ведется в нескольких направлениях:
• развитие и укрепление партнерства с работодателями, в рамках которого на сегодняшний
момент заключены договоры и соглашения о
сотрудничестве с ОАО «Апатит», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», ООО «Кольская электромонтажная
компания ГЭМ», ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания»;
• консультационная помощь выпускникам филиала с участием представителей предприятия и
государственных служб занятости населения;
• организация встреч выпускников с работодателями в рамках мероприятий «Ярмарка выпускников», «Презентация предприятий»;
• организация профориентационной работы с
учащимися выпускных классов школ и родителями: встречи, беседы, ярмарки образовательных услуг, дни открытых дверей, экскурсии.
В результате этой работы количество выпускников,
трудоустроенных по специальности, увеличилось и составляет 75%.
За прошедшее время колледжу удалось создать
имидж престижного в регионе учебного заведения,
выпускники которого востребованы на предприятиях
области и за ее пределами. Основными потребителями и заказчиками филиала являются ОАО «Апатит»,
ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»,
Кольская АЭС.
Несмотря на солидный возраст, Хибинский технический колледж стоит на пороге значимых событий и
уверенно смотрит в будущее.

СПО 12`2011

Научно-исследовательская работа

43

С ЮБИЛЕЕМ!
Селиванов Николай Стефанович в 1979 г. окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1982 г.
он возглавляет Старооскольский медицинский колледж.
Под его руководством проведена полная реорганизация учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и его материально-технической
базы. В качестве собственных клинических баз практического обучения в структуре колледжа созданы четыре учебно-производственные лаборатории: стоматологическая поликлиника, отделение сестринского
ухода, клинико-диагностическая лаборатория, аптекалаборатория. Заложен ботанический сад и фармацевтический огород. В колледже действует отделение
постдипломной подготовки и переподготовки средних
медицинских и фармацевтических работников по 28
специальностям. Сегодня в колледже получают профессию около 800 студентов по семи специальностям
среднего медицинского образования.
По инициативе Николая Стефановича открыты
специальности «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология профилактическая», внедрен
модульно-компетентностный подход.
Важнейшими и наиболее существенными направлениями в работе педагогического коллектива директор считает совершенствование образовательного процесса, активизацию научно-исследовательской работы
преподавателей и студентов, повышение квалификации и научного потенциала педагогов, внедрение инновационных методов обучения и передовых педагогических технологий.
За последние три года 100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации. На материалах
деятельности учебно-производственных лабораторий
колледжа защищены пять кандидатских диссертаций.
Николай Стефанович является активным участником
различных научно-практических конференций, семинаров, совещаний, он автор трех монографий и более
120 научных публикаций.

Инновационная образовательная программа колледжа по модернизации образовательного процесса
признана в 2009 г. победителем Всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Образование».
Это позволило учебному заведению получить грант в
сумме 46,3 млн рублей, которые были направлены на
реконструкцию учебных корпусов и приобретение
учебно-программного и лабораторного оборудования.
По инициативе Н.С. Селиванова в колледже создан ресурсный центр подготовки, переподготовки
и повышения квалификации медицинских кадров,
информационно-технический центр. Ежегодно около
20 млн рублей привлекается из внебюджетных средств
на развитие образовательного учреждения. Студенты
и преподаватели колледжа принимают участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях. Так,
в 2010/2011 учебном году коллектив принял участие в
41 творческом конкурсе и в 24 из них был признан победителем или призером.
Николаю Стефановичу присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ», он награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» ІІ степени.
В 1999 г. он защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на тему: «Реформирование системы профессионального образования
в медицинском колледже». В 2010 г. колледж получил
диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших образовательных учреждений СПО России» и был
удостоен Золотой медали «Европейское качество», а
Н.С. Селиванову вручен Почетный знак и присвоено
звание «Директор года-2010». Он требователен к себе
и сотрудникам, пользуется заслуженным авторитетом
в коллективе студентов, преподавателей, сотрудников,
медицинской общественности города и области.
Коллектив преподавателей и студентов Старооскольского медицинского колледжа желает юбиляру крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой
энергии, бодрости, творческих свершений в развитии
образовательного учреждения и в деле бескорыстного
служения Родине.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНДИВИДА
В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
С.Н. Авраменко, методист
Колледжа архитектуры и строительства № 7
(г. Москва)
Модификационные процессы, затронувшие человечество в конце XX–начале XXI в., обусловили необходимость научного осмысления проблем самоидентификации личности в глобализующемся обществе.
Данные процессы характерны и для России: страна

столкнулась с различными проблемами социального
характера (этноцентризм, кризис культуры и нравственности и др.). В этих условиях проблема самоидентификации индивида – отдельного человека, единичного представителя человеческого рода, носителя как
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биологических, так и социальных качеств – стала особенно актуальной [2].
Самоидентификация свойственна в большей степени молодому поколению, так как индивид в процессе своего взросления и социального развития озадачен поиском собственного места и предназначения
в социуме. Развитие – это направленное, закономерное изменение чего-либо под влиянием внешних и
внутренних факторов. Социальное развитие личности – это количественное и качественное изменение
личностных структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания. Оно представляет собой естественное и закономерное природное
явление, характерное для человека, находящегося с
рождения в социальной среде [3]. В этом смысле самоидентификацию можно рассматривать не просто
как явление социального развития и воспитания индивида, а как способ его ориентации на социальные
ценности, правила и нормы общества, в котором человеку предстоит реализовываться в процессе своей
жизни.
Социализация – это процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм
и ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноценного члена общества. Социализация включает как социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность
(воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование [1, с. 221]. Социальное становление и развитие индивида зависит от
характера его взаимодействия со средой обитания,
индивидуальных способностей адаптироваться к ней.
Т.А. Фомина отмечает: «Адаптивный процесс в обществе – это всегда субъектно-объектное социальное
взаимодействие. От того, в какой роли – субъекта или
объекта – выступает личность, зависит целенаправленный или стихийный, активный или реактивный
характер приспособительного процесса. Общество
объективно оказывает адаптивное воздействие самим
фактором своего существования в силу неотвратимости разнообразного социального, экономического, политического и культурного влияния на модель
адаптивного поведения личности» [6]. Индивидуальные особенности, характеризующиеся потенциалом
и состоянием человека, могут выступать сдерживающими факторами проявления его активности в адаптивном процессе, что способствует разноаспектному
изменению привычной для него деятельности и приобретению нового социального опыта.
Многие социальные проблемы индивида и способность самостоятельно их решать чаще всего определяются его социальным развитием. Социализацию индивида можно наблюдать с момента его рождения на
протяжении всей жизни. В процессе своего взросления, всей жизни индивид постигает накопленный социумом опыт в различных сферах жизнедеятельности,
что впоследствии позволяет использовать его в различных ситуациях. Кроме того, в процессе социализации
у индивида возникают нравственные и эстетические
императивы, к которым можно отнести, например,
гармоничные отношения в учебной группе со всеми
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ее участниками: обучающимися, преподавателями,
администрацией образовательного учреждения. Данные требования являются продуктами общественного
сознания, проявлением позитивного отношения к социальным ценностям. Как известно, основными ценностями современного общества в условиях глобализующегося мира являются свобода человека и осуждение
насилия и нетерпимости. Для конкретного индивида
такие ценности представляют собой определяющие
факторы общественных явлений и реальной действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям того общества, в котором данный индивид развивается.
Развитие индивида может иметь как положительные, так и отрицательные (с точки зрения социализации) тенденции, оказывающие соответствующее влияние на формирование человека как личности. Е.В. Невмержицкая пишет: «Сфера социального окружения
дает представление о том, членом каких общностей
реально является данный индивид. Компоненты, объединенные в блоки (например, личность и общество:
религия, школа, средства и методы народной педагогики и др.; личность и семья: семейные традиции, обряды, обычаи и др.), являются частью среды, которая
окружает личность, позитивно или негативно влияя на
ее развитие» [4].
Следовательно, личность детерминируется множеством взаимодействующих факторов (например, классовые, этнические различия, макроокружение, условия обучения и др.), влияний, которые делают людей
похожими друг на друга или уникальными. Средовыми
детерминантами в таком случае выступают культура (с
собственными институционализированными и санкционированными паттернами поведения), социальный
класс (определяет статус индивида), семья (ее влияние),
сверстники (как фактор социализации индивида) и др.
[3, с. 32–37].
В этой связи следует отметить, что личность является продуктом общественного развития в том смысле,
что все ее качества обусловлены общественной жизнью. По утверждению Н.С. Мансурова, все мы рождаемся людьми, но личностями мы становимся, и то,
какой именно личностью, зависит не от генетического
кода, а от особенностей той социальной системы, в которой происходит процесс ее формирования.
Следовательно, если личность – продукт общественного развития, то отсюда с логической неизбежностью следует (это подтверждается многочисленными
фактами из различных областей знания), что ключ к ее
содержательному аспекту находится в общественной
жизни и показатели развития и активности личности –
социальные.
Итак, социальная среда детерминирует основные
особенности и черты личности; механизм же социальной детерминации предоставляет достаточный простор
для самостоятельности и собственной инициативы
каждого индивида. Данные тенденции имеют определенный потенциал, который в процессе социального
становления индивида может быть как приумножен
и реализован, так и ослаблен или вообще не осуществлен.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И.В. Боговская, ст. преподаватель
Московского гуманитарного
педагогического института
Сложный и многоплановый характер педагогической деятельности, инновационные процессы в системе обучения и воспитания предопределяют качественно новые требования к профессиональной подготовке
педагогических кадров: владение методологией научного познания, умение ставить исследовательские
задачи, способность планировать и выполнять исследовательские действия, профессионально интерпретировать результаты собственных исследований.
В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.А. Сластенин,
Е.И. Пассов указывают, что для современного учителя
исключительно важно быть в курсе новейших исследований, ориентироваться в различных отраслях педагогической науки, видеть перспективы ее развития, знать
возможности преподаваемой науки с точки зрения
решения социально-экономических, производственных и культурных задач [3; 4; 5; 6]. Концептуальное,
методологическое и технологическое обновление системы профессионального образования предполагает
подготовку компетентного специалиста, обладающего
высоким уровнем педагогической исследовательской
компетентности, способного к научному поиску, самопознанию и саморазвитию.
Новые образовательные стандарты подготовки
учителя иностранного языка сегодня неразрывно связаны с компетентностным подходом, который усиливает прагматичность, практико-ориентированность
учебного процесса, определяет результативно-целевую
направленность обучения, позволяющую молодому
специалисту «успешно справляться с ситуацией, вовремя активизировать и актуализировать свои знания
и умения, приемы и способы деятельности» на основе
научных стратегий познания [1, с. 18].
Процессы модернизации в сфере образования вносят существенные коррективы в систему обучения
иностранным языкам. Коммуникативно-когнитивный
подход, нацеленный на решение коммуникативных
и познавательных задач, становится методической

основой обучения, сущность которого состоит в необходимости равного внимания к формированию «адекватного представления о системе изучаемого языка и
способности к речевым действиям, умениям в речевой
сфере» [7, с. 129–130].
Духовное становление и обогащение языковой личности в современном поликультурном мире обеспечивает кросс-культурный подход, формируя готовность
к межкультурному взаимодействию, способность к
творческому сотрудничеству с людьми иной культуры.
Изучение лексики с национально-культурным фоном,
крылатых выражений, фразеологических и идиоматических оборотов, этимологии слов придает процессу
овладения иностранным языком поисковый, творческий, исследовательский характер.
Использование субъектно-деятельностного подхода обусловлено потребностью общества в высококвалифицированных педагогах, обладающих креативностью, потребностью в самосовершенствовании.
Субъектно-деятельностный подход отражает взаимозависимость,
взаимообусловленность деятельности и ее субъекта. В процессе целенаправленного
преобразования действительности происходит формирование сознания, психических связей и свойств
личности, становление исследовательской позиции
педагога, активное преобразование внутреннего мира
человека.
Методологические подходы конкретизируются
принципами обучения, которые отражают «протекание объективных законов и закономерностей процесса
обучения и определяют его направленность на развитие личности» [6, с. 169]. Формирование педагогической исследовательской компетентности обеспечивается реализацией в учебном процессе как классических, давно известных принципов, так и появившихся в процессе развития науки и практики принципов
«демократизации, гуманизации и гуманитаризации
образования, дифференциации и индивидуализации,
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преемственности образования при оптимальном сочетании теории и практики, коллективных занятий
с самообразованием, стимулирования потребностей
и мотивов к совершенствованию профессиональной
подготовки» [6, с. 150].
Проанализировав научно-методическую литературу, мы пришли к выводу, что формирование педагогической исследовательской компетентности следует
осуществлять на основе общедидактических принципов обучения с учетом принципов, отражающих особенности исследовательского поиска учителя иностранного языка. В качестве таковых мы рассматриваем принцип интегративно-дифференцированного
обучения, принцип контекстного обучения и принцип
уровневого обучения.
Принцип интегративно-дифференцированного обучения учитывает индивидуальные характеристики обучающихся, их познавательные стратегии, позволяет
максимально приспособить к ним образовательный
процесс; он способствует саморазвитию, повышению
мотивации к проведению педагогического исследования, осознанию личностной значимости процесса
познания, углублению теоретических знаний, созданию целостного представления об изучаемом явлении,
становлению критического мышления, творческому
осмыслению опыта исследовательской деятельности.
Принцип контекстного обучения предполагает организацию процесса обучения как динамической модели
квазипрофессиональной деятельности, моделирующей целостные фрагменты будущей профессии и реализуемой посредством нестандартных форм и методов
самостоятельной работы – кейс-технологий, ток-шоу,
дебатов, имитационных и деловых игр и т.д. Не только
логика науки, но и модель будущей профессиональной деятельности определяет содержание обучения,
придает учебному процессу целостность, системность,
личностный смысл, развивает продуктивное мышление, предоставляет возможность для интеграции знаний всех изученных дисциплин [2].
Принцип уровневого обучения предполагает изучение
иностранного языка на основе использования аутен-
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тичных учебно-методических материалов, разработанных для каждого уровня с последующей возможностью
подтвердить свой уровень владения изучаемым языком
международно признанным сертификатом. Данный
принцип обеспечивает преемственность в обучении
благодаря четко определенным конечным целям для
каждого уровня владения иностранным языком.
Таким образом, основополагающее значение для
формирования исследовательской компетентности
современного учителя иностранного языка в условиях
становления новой образовательной парадигмы имеют компетентностный, субъектно-деятельностный,
коммуникативно-когнитивный и кросс-культурный
подходы. В качестве нормативной основы формирования педагогической исследовательской компетентности следует использовать не только основополагающие
принципы обучения, но и специальные принципы:
принцип интегративно-дифференцированного обучения, принцип контекстного обучения и принцип уровневого обучения.
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ЗАДАЧА КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК–ЗАДАЧА»
И.А. Удовиченко, преподаватель
Бузулукского строительного колледжа
(Оренбургская обл.)
Понятие «задача» относится к интегрированной
области знаний, оно изучается в области философии,
социологии, науковедения, нейрофизиологии, логики,
математики, кибернетики и пр. Имеющиеся в литературе определения понятия «задача» можно разделить
на следующие группы:
– психологическое определение (задача как цель
и побуждение к мышлению);

– дидактическое определение (задача как форма
воплощения учебного материала и средство обучения).
В работах С.Л. Рубинштейна понятие задачи получило трактовку в соотнесении с понятием действия
и в общем контексте целеполагания. Он писал: «Так
называемое произвольное действие человека – это
осуществление цели. Для того, чтобы ее осуществить,
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надо учесть условия, в которых действие должно совершиться. Соотношение цели и условий определяет
задачу, которая должна быть разрешена действием. Сознательное человеческое действие – это более или менее сознательное решение задачи» [7, с. 14].
Аналогично характеризует понятие «задача»
А.Н. Леонтьев, который дополняет определение такими категориями, как потребность и мотив. Задачу
он связывает не с действием, а с деятельностью в целом [4].
Некоторые исследователи определяют понятие
«задача» через такие категории, как «система», «проблемная задача», «проблемная ситуация» (Г.А. Балл,
В. Оконь, А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер).
В педагогике и психологии предпринимаются попытки выявить составные части учебных задач. Так,
Г.А. Балл характеризует задачу как систему, составными компонентами которой являются предмет и модель
требуемого состояния этого предмета [1]; Д. Пойа в составные части задачи включает «неизвестное, данные
и условия» [6]; А.Ф. Эсаулов считает ее компонентами «условие и требование задачи» [11]; Л.М. Фридман – предметную область, требования, оператора
[9]; Е.И. Машбиц пишет, что всякая задача состоит из
четырех частей: цель (требование), объекты, которые
входят в состав условия задачи, их функции, указания
о способах и средствах решения [5].
Задачный подход при построении процесса обучения позволяет проектировать систему учебных задач, решение которых должно обеспечить овладение
требуемыми знаниями и умениями, способствовать
умственному и, шире, личностному развитию учащихся.
Данный подход позволяет рассматривать задачу как
систему во взаимосвязи с другой системой – человеком. Именно при таком подходе задача выступает как
компонент деятельности, так как «…формирование и
развитие личности осуществляется только в деятельности (широко трактуемой), т.е., иначе говоря, в процессе решения задач» [1].
Понятие «учебная деятельность» достаточно неоднозначно. В широком смысле слова она иногда неправомерно рассматривается как синоним научения,
учения и даже обучения. В узком смысле, согласно
Д.Б. Эльконину, – это ведущий тип деятельности в
младшем школьном возрасте. В работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. Марковой понятие «учебная
деятельность» наполняется собственно деятельностным содержанием и смыслом, соотносясь с особым
«ответственным отношением», по С.Л. Рубинштейну,
субъекта к предмету обучения на всем его протяжении.
В такой трактовке понятие «учебная деятельность»
оказывается шире, чем ведущий тип (вид) деятельности, так как распространяется на все возрасты. Учебная
деятельность соответственно может рассматриваться
как специфический вид деятельности. Она направлена
на самого обучающегося как ее субъекта, на совершенствование, развитие, формирование его как личности
благодаря осознанному, целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в различных видах
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и формах общественно полезной, познавательной,
теоретической и практической деятельности. Деятельность обучающегося направлена на освоение глубоких
системных знаний, отработку обобщенных способов
действий и их адекватного и творческого применения
в разнообразных ситуациях.
В соответствии с общепсихологической теорией
деятельности в структуре учебной деятельности выделяются потребность, учебная задача, мотивы учебной
деятельности, учебные действия и операции [4].
Учебная задача является по счету вторым, но, по
сути, самым главным компонентом учебной деятельности. В.В. Давыдов пишет: «...существенной характеристикой учебной задачи служит овладение школьниками теоретически обобщенным способом решений
некоторого класса конкретно-частных задач. Поставить перед школьниками учебную задачу – это значит
ввести их в ситуацию, требующую ориентации на общий способ ее разрешения во всех возможных частных
и конкретных вариантах условий» [3].
Характеризуя учебную задачу как «основную единицу (клеточку) учебной деятельности», Д.Б. Эльконин
писал: «Основное отличие учебной задачи от всяких
других задач заключается в том, что ее цель и результат
состоят в изменении самого действующего субъекта,
заключающемся в овладении определенными способами действия, а не в изменении предметов, с которыми
действует субъект» [10, с. 12].
Задачи могут исследоваться как с учетом характеристик решателей, так и в абстракции от них. Поэтому
такую задачу, предмет и требование которой находятся
вне решателя, Г.А. Балл называет внешней относительно него. Внутренняя (относительно решателя) – это
такая задача, предметом которой служит некоторая
имеющаяся в решателе модель [1].
Процесс превращения задачи из внешней (задания)
во внутреннюю (собственно задачу) многие ученые
связывают с деятельностью ученика. Как справедливо
замечает Е.И. Машбиц, «для того чтобы заданная ситуация стала задачей, она должна, во-первых, отразиться
в сознании решающего и, во-вторых, быть принятой
им» [5].
В задании, предъявляемом учащемуся, содержатся
определенные, явно или неявно сформулированные
объективные требования к результату предстоящего
действия. Однако психологическое значение цели этот
объективно требуемый результат приобретает лишь в
том случае, если он осознается субъектом в своей связи
с актуальными мотивами деятельности, т. е. как результат, достижение которого необходимо для удовлетворения потребности, побуждающей субъекта к действию.
Иными словами, в задании цель не дана, а лишь объективно задана субъекту. Станет ли она актуальной целью его действия, зависит от того, как субъект примет
цель, заданную в задании.
В.В. Сериков считает, что «решение учебных задач,
как и всякая другая деятельность, – мотивированный
процесс. Осмысливание ситуации, приложение к ней
категорий и законов предполагает определенную психологическую готовность ученика к выполнению этих
операций» [8].
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Поиск смысла полученного результата, критическое отношение к нему, принятие на себя ответственности за него составляют личностный аспект решения
задачи. Как отмечают Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич, именно эмоционально окрашенные мыслительные процессы являются движущей силой творческого
поиска [2]. Решение задачи заключается в переводе
предмета из актуального состояния в требуемое, т.е. обучаемый должен принять эту задачу, поскольку решить
ее он может только тогда, когда он видит в ней какойлибо личностный смысл. Это принятие и должно быть
мотивационно обеспечено педагогом через создание
ряда дидактических условий. Такими мотивирующими
приемами, связывающими задачу с системой личностных ценностей субъекта, можно считать включение
задачи в широкий жизненный или производственный
контекст; показ недостаточности жизненного опыта
ученика для решения поставленной задачи; учет индивидуальных стилей мышления при анализе способа
решения; умение работать в группе.
Использование в учебном процессе ситуаций из
жизненного опыта повышает мотивацию учения.
Таким образом, процесс трансформации задачи
из внешней во внутреннюю находится в неразрывной
связи с развитием мотивов, целей субъекта, имеющихся у него знаний, способов действий. Преобразование
учебного задания в личностно значимую задачу позволяет учащемуся в процессе решения проявиться как
личности: оценить результат решения и взять на себя
ответственность за это решение; проявить творческую
инициативу в выборе способа решения задачи; изменить мотивацию к решению исследовательских задач и
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на этой основе формировать у себя чувство компетентности.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
О.С. Маркина, методист научно-методического
управления Московского гуманитарного
педагогического института
Современный этап развития образования характеризуется интенсивными поисками нового в теории
и практике воспитания подрастающего поколения.
Общеобразовательные учреждения, выполняя заказ
государства в предоставлении социальных услуг по
воспитанию детей и молодежи, решают задачи воспитания гражданина, патриота, духовно-нравственного и
толерантного человека.
В сложившейся практике вопросами организации воспитания в общеобразовательных учреждениях занимаются сотрудники окружного методического
центра – методисты, в обязанности которых входит
изучение профессиональной деятельности заместителя директора по воспитательной работе; выявление,
обобщение и диссеминация передового опыта его вос-

питательной работы. Методист в рамках своей компетенции осуществляет поиск эффективных способов
изучения, предвидения и проектирования условий
развития воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях округа.
Слабой акцентуацией в работе методиста окружного
методического центра (ОМЦ) является то, что вопросам
управления качеством профессионального роста заместителя директора по воспитательной работе, классных
руководителей в их воспитательной деятельности не
уделяется должного внимания, что в свою очередь сказывается на уровне воспитанности учащихся.
Управление следует рассматривать прежде всего
как деятельность, открытую новым идеям, которая по
своему назначению является инновационной.
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Важнейшей составляющей системы управления качеством образования является разработка критериев,
показателей и уровней качества профессионального роста заместителей директора по воспитательной работе.
Основным содержанием мониторинговых исследований является изучение тенденций, динамики становления и развития воспитательного процесса общеобразовательного учреждения, профессиональная компетентность субъектов исследования. Необходимо целостно
представить изучаемую проблему по всем ее составляющим, опираясь на принцип методологической объективности, который предполагает максимальную однозначность и надежность получаемых результатов.
В Большой советской энциклопедии термин
«критерий» (от гр. kriterion – средство для суждения)
определяется как признак, на основании которого
производится оценка, средство проверки, мерило
оценки [4].
В педагогических словарях «критерий» – обобщенный показатель развития системы, успешности
деятельности, основа для классификации, ключевой
признак наблюдаемого объекта, на основе которого
осуществляется его оценка [7; 9; 10].
Рассмотренные выше значения понятия «критерий» позволяют отделить его от понятия «показатели».
Под показателем обычно понимается внешне доступное для наблюдения значение или измерение неких характеристик объекта, произведенное в соответствии с
выбранными показателями. Показатели рассматриваются в научно-педагогической литературе как «количественные или качественные характеристики сформированности того или иного критерия изучаемого
объекта» [1; 2; 5; 9].
Методист и зам. директора по ВР выступают в роли
управленцев, и осознание ими главного закона социального управления, который определяет успешность
управляющей стороны через успех тех, чьей профессиональной деятельностью он управляет, влияет на профессиональный рост, на уровень развития управленческой деятельности.
Определение критериев эффективности и успешности любой сферы деятельности – процесс достаточно
сложный, тем более оценка эффективности управления качеством профессионального роста зам. директора по ВР. Каждое общеобразовательное учреждение
находится в специфических условиях, и абсолютно
одинаковых ученических, педагогических и родительских коллективов не существует. Можно сделать вывод
о том, что система критериев эффективности профессионального роста зам. директора может быть разработана только методистом ОМЦ совместно с наиболее
опытными заместителями директоров в конкретных
условиях данного округа (региона) для относительно
конкретной группы исследуемых.
Опираясь на данные теоретического обоснования
и анализ сущности управления качеством профессионального роста зам. директора, мы определили структуру и содержание соответствующей деятельности методиста ОМЦ.
Деятельность методиста – это системная работа,
которая предполагает определенную логику и этап-
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ность в реализации, задает цели и задачи каждого этапа, формы организации работы с заместителями директора, методику диагностики и коррекции процесса
управления качеством.
Повышение качества профессионального роста
можно охарактеризовать как переход от уровня первичной готовности к уровню квалифицированного
специалиста, т.е. как поэтапный переход от одного
уровня к другому, более сложному и качественно более высокому. Процесс этот длительный и противоречивый, так как оптимальных, совершенных результатов невозможно достигнуть быстро. В связи с этим
управление качеством профессионального роста – это
поэтапный и уровневый процесс.
В научно-педагогической литературе понятие «уровень» определяется как «дискретное, относительно
устойчивое, качественно своеобразное состояние материальных систем, как отношение «высших» и «низших» ступеней развития структур каких-либо объектов
или процессов» [2; 3].
В качестве критериев управления качеством профессионального роста определим: управление качеством профессионального роста зам. директора по ВР
методистом окружного методического центра; профессиональная компетентность заместителя директора общеобразовательного учреждения по воспитательной работе; качество профессиональной деятельности
классных руководителей.
Каждый из указанных критериев раскрывается через
систему эмпирических показателей и отражает степень
сформированности компонентов профессиональной
деятельности субъектов исследования. Показатели
должны соответствовать следующим требованиям: быть
простыми и доступными для понимания и применения,
охватывать все компоненты структуры профессиональной деятельности, учитывать общие и частные характеристики профессиональной деятельности, давать оценку развития исследуемого явления [2; 3; 6].
Разрабатываемые критерии, показатели и уровни
управления качеством профессионального роста зам.
директора по ВР базировались на основных положениях исследований Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова,
Н.П. Капустина в оценке качества управления.
В таблице (с. 50) подробно рассматривается распределение выделенных показателей по уровням качества
профессионального роста.
Рассматривая критерии оценки качества профессионального роста зам. директора по ВР, эффективности воспитательного процесса общеобразовательного
учреждения, результативности воспитания, несомненно, необходимо учитывать и критерий, определяющий
уровень воспитанности учащихся. Поскольку воспитание – это деятельность, обращенная к целостному человеку, то категория «результативность» так же, как и
категория «результат воспитания», очевидно, связана с
категорией качества (Н.М. Борытко).
Для изучения каждого критерия по всем показателям необходимо подобрать соответствующий диагностический инструментарий: анкеты, опросники,
тесты. Также необходимо использовать методы наблюдения и беседы, направленные на выявление различ-
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Таблица

Критерии, показатели и уровни управления качеством профессионального роста
зам. директора по ВР общеобразовательного учреждения

Критерий/ показатель
1. Управление качеством профессионального роста зам.
директора по ВР методистом окружного
методического центра

Уровень

Первичный

Специализированный

Квалифицированный

Принятие управленческих решений,
организация их исполнения

решения вышестоящих
инстанций выполняются
плохо;
инициативные решения
или не принимаются, или
они не адекватны

хорошая исполнительская
дисциплина;
распоряжения выполняются с разной степенью
полноты;
инициативные решения
принимаются, но они не
всегда обоснованны

хорошая исполнительская дисциплина;
распоряжения выполняются в полном объеме и
качественно;
инициативные решения
принимаются обоснованно

Системность и качество в организации
мониторинговых
исследований, самоанализ и самоорганизация

информация о состоянии
воспитанности учащихся и
других условиях воспитания в школе, округе фактически не собирается;
рефлексивный анализ деятельности не проводится

информация о состоянии
воспитанности учащихся
и других условиях воспитания в школе, округе
собирается, однако слабо
систематизируется и
всестороннему анализу не
подвергается;
способность к самоанализу
и саморазвитию стимулирует активность и самостоятельность (стадия
стабилизации)

информация о состоянии воспитанности учащихся и других условиях
воспитания в школе,
округе собирается
(включая макросоциальные условия) и тщательно систематизируется;
используются качественные процедуры
анализа;
полифункциональная
системная (заключительная) рефлексия
характеризует все этапы
профессиональной деятельности

Контроль и координация деятельности
всех субъектов воспитательного процесса
на уровне АО и общеобразовательного
учреждения

контроль практически не
реализуется, ни один из
видов координации не используется

контроль осуществляется
систематически в соответствии с нормативами;
существует распределение
функциональных обязанностей среди заместителей
директора и классных руководителей

контроль осуществляется систематически, по
частоте, охвату, глубине
соответствует нормативам;
существуют четко
сформулированные
критерии, на основании
которых проводится
контроль;
имеются хорошо структурированные координационные связи между
заместителями директора

Первичный

Специализированный

Квалифицированный

2. Профессиональная
компетентность зам.
директора по ВР общеобразовательного
учреждения
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Окончание табл.

Научно-методическое
обоснование собственной профессиональной деятельности
с учетом иерархических уровней

первоначальное становление общей культуры
методиста, зам. директора
по ВР;
особые качества профессионала не проявляет

профессионально компетентен;
имеет общее представление о себе как о профессионале

систематическое стремление к повышению
теоретического и методического мастерства;
желание овладеть современными воспитательными технологиями;
наличие коммуникативной, интеллектуальной
и когнитивной компетентностей

Профессиональное мастерство в
организационнометодической деятельности

имеет слабую мотивационную направленность
на собственную профессиональную деятельность,
осуществляет ее по образцу

знает воспитательный процесс общеобразовательного учреждения и умеет
проектировать его

владеет технологией
прогнозирования и
проектирования воспитательного процесса на
уровне общеобразовательного учреждения и
берет ответственность за
полученный результат

Авторские инновационные технологии
в профессиональной
деятельности

репродуктивные формы
реализации технологий

способность действовать в
нестандартных ситуациях;
широкое использование
разных форм воспитательной работы

устойчивое творческое
отношение к опыту других;
стремление обогатить,
развить свой опыт;
изучение передового педагогического опыта;
может описать свой
опыт в инновационном
режиме

Первичный

Специализированный

Квалифицированный

Научно-методическое
обоснование своей
воспитательной работы

первоначальное становление общей культуры
классного руководителя;
особые качества профессионала не проявляет

владеет навыками профессиональной компетентности в своей деятельности

систематическое стремление к повышению
теоретического и методического мастерства

Педагогическое мастерство классного
руководителя

имеет мотивационную направленность на деятельность классного руководителя, осуществляет ее по
образцу

знает воспитательную
систему класса и умеет ее
проектировать

владеет технологией
проектирования воспитательной системы класса и берет ответственность за полученный
результат

Авторские организационные формы
работы классного
руководителя

проявление педагогической незрелости, способность к взаимодействию
только по указанию

способность действовать в
нестандартных ситуациях;
широкое использование
разных форм воспитательной работы

устойчивое творческое
отношение к опыту других;
стремление обогатить,
развить свой опыт через
совместную деятельность с другими педагогами;
изучение передового педагогического опыта;
может описать свой
опыт в инновационном
режиме

3. Качество профессиональной деятельности классных руководителей
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ных личностных характеристик учащихся, заместителя директора по ВР, методистов. Выбор направлений
диагностики должен быть неслучайным, необходимо
опираться на критерии и показатели, которые помогут определить качество профессионального роста зам.
директора и определить степень эффективности его
управления методистом ОМЦ.
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К ВОПРОСУ О ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ «ШКОЛА–КОЛЛЕДЖ»
Л.В. Незнанова, зам. директора
Колледжа архитектуры и строительства № 7
(г. Москва)
Исследования, посвященные анализу профессиональных компетенций, подтверждают: от того, как будет построена система предпрофильной и профильной
подготовки учащихся, во многом зависит их дальнейший успех в профессиональной карьере.
Педагоги уверены: профессиональное образование нужно начинать на этапе школьного обучения, в
привычной социальной среде, не меняя сложившегося жизненного ритма. Проблемы преемственности в
профессиональном образовании могут решаться поразному, и во многом это зависит от социального партнера, выбранного учреждением.
Руководство многих школ города желает видеть своим партнером так называемый престижный вуз. При
этом не всегда учитываются реальные возможности и
способности учащихся образовательного учреждения.
Существование комплекса «школа–вуз» оправдано
тогда, когда речь идет об учащихся гимназий, лицеев и
специализированных школ, т.е. в том случае, если подавляющее большинство обучающихся способно к получению высшего образования и заинтересовано в нем.
Профессиональному самоопределению учащихся
массовой школы в немалой степени способствует другой вид социального партнерства – «школа–колледж».
Особенно эффективно подобное сотрудничество в
районах новой жилой застройки, где открыты лишь
общеобразовательные школы, а учебные заведении с
углубленным изучением предметов в зоне шаговой доступности отсутствуют.
В этой связи актуальным является предусмотренное в Программе развития столичного образования

требование расширения сетевого взаимодействия
учреждений, расположенных либо в непосредственной
близости друг от друга, либо решающих аналогичные
задачи. Именно поэтому направления взаимодействия
колледжей и школ могут быть разными. Остановимся
подробнее на некоторых из них.
В последние годы все большее распространение получают предпрофильные и профильные 8–10 классы в
общеобразовательных учреждениях. Помимо изучения
обязательных школьных предметов, учащиеся получают рабочую профессию и соответствующий документ,
подтверждающий владение ею. В случае неудачной
сдачи Единого государственного экзамена выпускник
имеет возможность трудоустроиться и подготовиться
к поступлению в желаемое учебное заведение. Многие
учащиеся, заинтересовавшиеся профессией, поступают после 9-го класса в колледж. Возможно, это не самая короткая дорога к высшему образованию, но она
оправдывает себя. Будущий специалист познает азы
профессии, все этапы производства.
Материальная база в колледжах зачастую гораздо
лучше, чем в высших учебных заведениях. Прежде всего речь идет о местах практического обучения. В соответствии с программой «Рабочие кадры» учреждения
среднего профессионального образования оснащены
высокотехнологичным оборудованием (например,
Колледж архитектуры и строительства № 7 г. Москвы).
Специалисты, работающие с ним, прошли подготовку
на базах фирм-изготовителей. Материальная база колледжей вызывает интерес и у вузов, готовых заключить
взаимовыгодные контракты о совместном использова-
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нии оборудования, ведении научно-исследовательской
работы и др. Во многих ссузах имеются уникальные лаборатории и мастерские (например, в ресурсном центре Колледжа архитектуры и строительства № 7).
Проведение занятий и технологических практик в
условиях, приближенных к производственным, позволяет привить учащимся интерес к научно-техническому творчеству и исследовательской работе. Возможны
совместные исследования студентов ссузов, вузов и учащихся школ. Лабораторные исследования или стендовые испытания, проведенные в мастерских колледжа,
прививают и развивают навыки научно-технической
деятельности учащихся. Школьники могут принимать
участие в научно-исследовательских конференциях,
выставках научно-технического творчества, которые
регулярно проводятся в ссузах.
Для повышения эффективности профессионального обучения школьников преподаватели колледжей
могут проводить занятия на собственной базе, на базе
общеобразовательных учреждений, дистанционные
занятия в режиме видеоконференц-связи, а также привлекаться для консультирования, профориентации,
определения профессиональных предпочтений.
В ссузах расширяется перечень программ инклюзивного обучения, что особенно интересно для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Переход колледжей на автономию открывает для
них новые возможности сотрудничества с общеобразо-
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вательными школами, так как появляется возможность
финансирования наиболее интересных совместных
образовательных, развивающих, научных проектов за
счет внебюджетных средств.
Взаимовыгодные партнерские отношения образовательных учреждений обеспечат, в частности, достижение ожидаемых конечных результатов государственной программы развития образования города Москвы,
а именно:
• возможность выбора учащимися программ профильного обучения и дополнительного образования во всех районах Москвы;
• реализация образовательными учреждениями современных программ, обеспечивающих
успешную социализацию и профессиональную
деятельность выпускников в современной экономике;
• развитие системы стажировочных площадок
и инновационных сетей, обеспечивающих порождение и трансляцию лучших практик.
Для инновационного развития экономики нужны
рабочие кадры, способные реализовать научные разработки в рамках высокотехнологичного производства.
Подготовка таких кадров должна осуществляться уже
сегодня. Таким образом, образовательный комплекс
«школа–колледж» – важное звено в цепи подготовки
будущих специалистов, востребованных на современном рынке труда.

РОЛЬ ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
А.М. Степанов, аспирант,
Е.Ю. Раткевич, доцент, канд. пед. наук,
Г.Н. Мансуров, зав. кафедрой, докт. хим. наук
(Московский государственный областной университет)
Вопрос сохранения человека и среды его обитания не может рассматриваться без учета духовнонравственных перспектив развития человечества.
В.И. Вернадский, говоря о культуре в планетарном масштабе и оценивая жизнедеятельность человеческого
общества как новую форму энергии, отмечал: «Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно
назвать энергией человеческой культуры или культурной биогеохимической энергией, является той формой
биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время ноосферу» [1].
Н.Н. Моисеев неоднократно подчеркивал, что для
реализации экологического императива необходима
перестройка нравственных установок с учетом постоянно изменяющихся реалий современного мира
[2; 3]. К аналогичным выводам пришли И. Пригожин
и И. Стенгерс: «…необходимо восстановить союз человека с природой на новых основаниях с тем, что-

бы единство природы и человека включало также
науку, культуру, общество» [4; 5]. Об этом же говорит
О.Х. Валлизер: «…расширенный категорический императив, то есть Новая этика, должен быть ориентирован на будущее, и быть всецело экологичным» [6].
Существующая сегодня дисгармония между обществом и природой во многом обусловлена отсутствием
у человека целостного мироощущения. Восстановление целостности сознания, которое призвано изменить облик современной эксплуатирующей, техноцентрической цивилизации, является сложной задачей, для решения которой должны быть в комплексе
задействованы различные сферы жизни и деятельности людей. Проблема экологического выздоровления,
установления равновесия между естественными и искусственными элементами среды обитания человека
непосредственно зависит от уровня его экологической компетентности.
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Экологическая компетентность личности основана на экоцентрических представлениях, согласно которым человек является составной частью природы,
на соответствии законов социальной деятельности и
законов природы. К составляющим экологической
компетентности можно отнести сферы мышления,
эмоционально-чувственные сферы, сферы деятельности и сферы отношения к природе. Все ее элементы
связаны между собой и взаимно дополняют друг друга.
Формирование и развитие экологической компетентности должно быть комплексным, затрагивающим все
ее составляющие [7–10]. Современное технократическое мировоззрение является тупиковым путем развития человеческого общества, угрозой для существования и природы, и человека как ее части. Как справедливо заметил У.Р. Каттон, «…мы не имеем права
оставаться в неведении относительно экологических
законов, управляющих человеком, природой, историей. В противном случае мы погибнем под обломками
собственной цивилизации». Чтобы выжить, пишет он,
необходимо развивать человеческое достоинство, а
сделать это можно прежде всего за счет «лучшего понимания экологического контекста человеческой жизни» [11].
Особенности современной цивилизации таковы,
что под ее влиянием человек и общество подвергаются культурной деградации, предотвращение которой
возможно только на основе нового мировосприятия.
Развитие такого мировосприятия есть процесс целостный, охватывающий как область науки, так и область
культуры, чуждый голому прагматизму в отношениях с
окружающим миром и противопоставлению человека
и природы. Оценка своего места в окружающем мире,
отношение к природе определяется нравственноэстетической составляющей нашего сознания. Комплексное влияние на все сферы экологической компетентности следует осуществлять через эту духовномыслительную область, которая пронизывает и сферу
мышления, и эмоционально-чувственную сферу, и
сферы деятельности в природной среде. Такое влияние
можно осуществить средствами искусства, которое
является формой общественного сознания, и человеческой деятельности, направленной на эстетическое
освоение действительности. Эффективность воздействия художественного творчества на процесс воспитания живого, яркого и целостного мировосприятия
определяется тем, что окружающий мир оценивается
не с узко утилитарных позиций, но с позиций духовных, как явление, наделенное чертами мудрости, красоты и величия. Особенности искусства позволяют
ему сообщить воспринимающей личности скрытую в
природе мощь законов мироустройства. Сила и характер подлинного искусства таковы, что, соприкасаясь с
ним, человек получает возможность ощутить дыхание
природы, почувствовать себя частью мироздания.
Нравственно-эстетическая направленность искусства сочетается с цельностью его выражения, является
хранителем «целостности личности, целостности культуры и жизненного опыта человечества». Цельность
искусства в отношении познания окружающего мира
обусловливает цельность мироощущения и самооцен-
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ки человека. С помощью искусства человек приближается к общемировым законам гармонии. «Именно
в искусстве человек впервые обретает универсальную,
ничем не ограниченную близость природному миру,
становится равен природе в универсальности, целостности и активности» [12].
Музыкальное искусство, обладая особыми качествами, является исключительно целостным, перспективным художественным средством формирования
экологической компетентности личности, оказывающим прямое физическое воздействие на слушателя.
Музыкальная ткань складывается из осмысленных,
особым образом организованных звуковых чередований, состоящих в основном из тонов (звуков определенной высоты). Звук в музыке является носителем художественного образа, а с точки зрения физики – это
распространяющиеся в упругой воздушной среде механические колебания. Музыкальное произведение несет
не только умозрительное содержание, но влияет на человека извне как явление окружающего мира. Особенно важно отметить, что то физическое воздействие, которое оказывает музыка, испытывают не только наши
органы слуха, но и весь организм. Для слушателя звук
является раздражителем, который представляет собой
особого рода вибрацию. Сила воздействия звуковой
волны очень существенна. Действительно, прослушивать музыкальные произведения можно буквально
всем телом. Пример великого Бетховена, потерявшего
слух и воспринимавшего музыку с помощью органов
осязания, не является исключением. Глухая ударница Эвелин Гленни из Шотландии исполняет сложные
симфонии и настраивает литавры, ощущая вибрацию лицом и босыми ногами через деревянную сцену.
«У меня такое ощущение, что я воспринимаю звуки из
множества источников, в то время как обычные люди
слышат их только с помощью ушей», – говорит она [13].
Слушатель соприкасается с музыкой не как сторонний
наблюдатель – он всегда находится в поле ее активного
действия. Музыкальный звук, заполняя окружающее
пространство, пронизывает организм, сообщая ему
свои состояния. Это качество позволяет говорить о
музыке как об искусстве, которое, сообщая свои художественные образы с помощью прямого физического
воздействия, по своей активности и динамизму является мощным энергетическом носителем. Таким образом, музыкальную материю можно рассматривать в
качестве действенной, подвижной части ноосферы.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ
Л.Г. Григорьева, доцент Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева,
канд. пед. наук (г. Чебоксары)
Актуальной задачей в современных условиях является реализация в учебно-воспитательном процессе
начальной школы максимальной творческой и познавательной самостоятельности и активности учащихся.
Анализ педагогических исследований по проблемам эффективности учебно-воспитательного процесса, а также
практики работы школ позволяет утверждать, что одним
из главных условий развития познавательной самостоятельности является формирование у младших школьников активности в познании, творческих способностей,
самостоятельности мышления, умения самостоятельно
добывать и анализировать полученные знания.
Формирование познавательной самостоятельности
школьников как устойчивой черты личности является
одной из целей педагогической деятельности, а также
необходимым условием овладения новыми знаниями
в условиях современного образования, характеризующегося постоянным ростом объемов знаний, умений и
навыков, многообразием и доступностью источников
информации [5]. Наиболее сензитивным возрастным
периодом для процесса формирования познавательной самостоятельности является младший школьный
возраст.
В педагогической литературе познавательная самостоятельность определяется как готовность и стремление личности своими силами овладевать знаниями
и способами получения этих знаний, организовывать
собственную познавательную деятельность, самостоятельно переносить уже известные знания и умения в
новую ситуацию; потребность личности самостоятельно мыслить и способность ориентироваться в новой
познавательной ситуации, а также как характеристика
познавательной деятельности учащегося, объединяющая совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает субъект, и отношение личности к процессу
учебной деятельности [1; 2; 6].
Мы рассматриваем познавательную самостоятельность детей младшего школьного возраста как качество

личности, которое проявляется у школьников в потребности и способности приобретать знания из различных источников информации, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать и
творчески реализовывать их в учебно-познавательной
деятельности в результате волевых усилий, и эффективно развивается в процессе обучения при ведущей роли
учителя как организатора самостоятельной поисковой
деятельности младших школьников, основанной на
активном, творческом подходе к поставленной учебной задаче.
Важными условиями эффективного развития познавательной самостоятельности младших школьников являются:
• учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
• изменение принципа усвоения знания;
• построение учебного материала как развивающейся системы знаний: внедрение в учебный
процесс системы учебных творческих заданий;
• использование совместных форм организации
обучения; смещение акцента в деятельности
учителя с объяснительно-иллюстративного на
личностно ориентированный, эвристический;
• создание положительной мотивации и высокого
эмоционального настроя.
Эффективное развитие познавательной самостоятельности осуществляется в виде совместной деятельности при активном использовании
коллективно-распределительной и дискуссионной
форм обучения.
В содержании начального образования, во многом
предопределяющего успехи в становлении познавательной самостоятельности младших школьников,
особая роль принадлежит трудовому воспитанию, поскольку лежащая в его основе предметно-практическая
деятельность обладает значительным ресурсом в плане
развития познавательной самостоятельности детей.
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Трудовое воспитание младших школьников – составная часть целостного педагогического процесса, которая включает в себя воспитание у учащихся склонности к труду как основной жизненной потребности,
формирование у них трудовых умений и навыков, развитие творческого практического мышления, трудового сознания и активности [3].
Использование форм и методов трудового воспитания позволяет, с одной стороны, более успешно
реализовывать идеи личностно ориентированного содержания образования, с другой стороны, позволяет
удовлетворить познавательные потребности всех детей – от одаренных и высоко мотивированных до нуждающихся в педагогической поддержке.
Система деятельности учителя начальных классов по развитию познавательной самостоятельности
школьников в процессе трудового воспитания имеет
комплексный характер, определяется возрастными
особенностями детей, которые влияют на специфику
познавательных задач, содержания, форм и методов
развития познавательной самостоятельности. Система
строится на внедрении в процесс трудового воспитания новых педагогических и информационных технологий, обеспечении тесной связи учителя начальных
классов и школы с родителями учащихся, совместной
работе школьного психолога и родителей, применении
здоровьесберегающих технологий в процессе трудового воспитания, постоянном мониторинге, использовании возможностей начальной школы и других институтов воспитания в микрорайоне, городе для развития
младших школьников. Система включает в себя учебную и внеучебную деятельность, работу с семьей (родителями).
Цели, характер и содержание трудового воспитания
определяются объективными потребностями общества, интересами государства, социокультурными нормами и традициями. Результаты трудового воспитания
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зависят от согласованности педагогических воздействий, влияния объективных и субъективных факторов. Позитивная реакция личности на педагогические
воздействия обусловлена учетом ее потребностей, интересов и возможностей, уважительным и требовательным отношением, опорой на положительный опыт,
созданием оптимистических перспектив личностного
развития. Эффективность трудового воспитания напрямую связана со степенью собственной активности
личности, содержанием и способом организации деятельности, в которую она включена, мотивами участия
в ней, характером педагогического руководства [4].
Потенциал трудового воспитания детерминирует
особое внимание к профессиональной деятельности
учителя по развитию познавательной самостоятельности младших школьников, актуализирует проблему
поиска новых форм и методов работы, направленных
на создание познавательной развивающей среды, активизирующей познавательную самостоятельность и
активность младших школьников.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЛАКУНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТА В РЕКЛАМЕ
А.Т.-Г. Землянская
(Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН»)
Понятие «социокультурные лакуны» означает затруднения, возникающие по причине недостаточного
знакомства участников социокультурного пространства с реалиями, понятиями, явлениями культуры и др.
Например, в лингвистике для обозначения лакун на
лексическом уровне используется термин «безэквивалентная лексика» (лексические единицы исходного
языка, не имеющие регулярных (словарных) соответствий в языке перевода) [1]. Теорией лакун отечественные исследователи начали заниматься сравнительно
недавно. Г.А. Антипов и другие ученые предлагают

следующую классификацию социокультурных лакун
[2 и др.].
Деятельностно-коммуникативные лакуны отражают
специфику различных видов деятельности, характерную для того или иного этноса. К понятию «поведение» относится кинесика (мимика, жесты), бытовое и
повседневное поведение, обусловленное традициями,
обычаями, укладом, ритмом жизни, этикетом общения.
Текстовые лакуны возникают при особой специфике текста как инструмента общения (например, комму-
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никативная дистанция между автором и читателем изза несовпадения сфер общения), временная дистанция
(если автор и читатель не являются современниками).
Лакуны культурного пространства – это этнографические лакуны, указывающие на своеобразие бытового уклада в разных культурах и характеризующие предметы домашней обстановки, несовпадение в оценках
интерьера представителями различных социогрупп и
культурного пространства, к которому относятся окружающий мир, привычный уклад жизни, запас определенных знаний этноса и др.
Субъективно-национальные
лакуны,
отражающие национально-культурные особенности коммуникантов, возникают в результате несовпадения
национально-психологических типов участников общения. В результате межкультурного общения складываются определенные стереотипы из области культуры, например, такие, которые фиксируют какую-либо
черту, наиболее или наименее характерную для определенного этноса (пунктуальность немцев, голландцев
и др.).
При рассмотрении субъективно-национальных
лакун следует отметить случаи несовпадения цветовой
символики.
В свое время И.В. Гете писал: «Цвет... оказывает
известное действие на чувство зрения... а через него
и на душевное настроение...» [3, с. 247]. Опираясь на
результаты современных исследований, посвященных
цветообозначениям, можно констатировать, что цвет
выражает характерную функцию восприятия, позволяющую социуму или индивиду приобрести определенные знания об объекте.
На основе проведенного автором социологического анализа с целью выявления частотности использования цвета в рекламе российских производителей
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спецодежды было обнаружено, что на территории Российской Федерации в спецодежде дорожных рабочих
(например, автомагистралей и т.п.), работников коммунальных служб превалирует оранжевый цвет. Вместе
с тем в униформу оранжевого цвета одеваются сотрудники патрульных служб и др. При опросе 174 респондентов (жителей Ростова-на-Дону, Воронежа, Липецка, Москвы и Московской области) с целью выявления отношения граждан России к цвету используемой
на территории страны спецодежды были предложены
три варианта ответа: оранжевый, синий или черный
цвет (рис. 1).
Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство респондентов (64,3%) отдает предпочтение
оранжевому цвету рабочей униформы, что обусловлено его применением в большинстве стран мира (например, в ФРГ, Бельгии), синий цвет назвали 19,8%
опрошенных, 15,9% назвали спецодежду других цветов. В этой связи особо следует отметить факт, свидетельствующий о том, что почти каждый второй из респондентов, выбравших цвет, отличный от оранжевого
или синего, назвали черный. Такой выбор сделали молодые люди моложе 20 лет (18,3% – 16 лет, 21,7% – 17
лет, 32,4% – 18 лет, 27,6% – 19 лет). Как известно, черному цвету психологи отводят роль депрессивного цвета. Вместе с тем чем старше был возраст респондентов,
тем большее количество лиц отдавали предпочтение
оранжевому цвету (рис. 2).
На основе результатов социологического исследования был проведен социопсихологический анализ отношения к цветовой семантике, в результате чего обнаружено следующее.
1. Оранжевый цвет вызывает у респондентов прилив жизненных сил, дает оптимистический настрой.
При этом оранжевый у разных народов издавна счи-

Рис. 1. Какой цвет спецодежды Вы предпочитаете?
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Рис. 2. Соотношение респондентов по возрастному признаку
тается цветом здоровья и творчества [4]. Респонденты
отмечали, что оранжевый цвет прибавляет активности,
создавая при этом ощущение внутреннего равновесия
и душевной гармонии.
2. Синий цвет способствует концентрации внимания на самом необходимом. По мнению опрошенных,
синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу привлекает к себе внимание и в отличие от красной
никогда не вызывает отрицательных эмоций.
3. Черный цвет ассоциируется с самопогружением, помогает человеку закрыться от окружающего его
пространства, замкнуться и сконцентрироваться на
решении той или иной задачи. Как известно, данный
цвет способен вызвать и депрессию. Респондентами
были использованы выражения: «В черном приходит
ощущение одиночества», «При виде человека в черном
не хочется ни о чем думать» и др. Вероятно, именно по
данной причине наблюдается низкая частотность данного цвета в российской рекламе.
При проведении исследования было обнаружено, что, например, в России автодорожные службы,
представители профессий, выполняющие работы на
высоте, используют жилеты оранжевого цвета, так
как в данном случае этот цвет является знаком, предупреждением о возможной опасности. Сотрудники
патрульно-постовых служб также одеты в оранжевожелтые жилеты поверх темно-синей униформы. Вместе с тем, по мнению большинства опрошенных жителей российский городов, использование разных цветов
в одежде (в частности, работниками различных коммунальных служб) не является целесообразным, так как
не вызывает соответствующих ассоциаций с определенной службой. Разноцветье в спецодежде (глубокий
синий – «Мосводоканал», голубой с эмблемой оранжевого цвета – «ПИК» / «ПИК-Регион» и др.) приводит к
тому, что обычный горожанин иногда может отличить
представителя, например, автодорожной службы от

сотрудника патрульно-постовой лишь по такому элементу одежды, как фуражка.
По вопросу об использовании в спецодежде различных служб единой цветовой символики 63% опрошенных выразили свое согласие, а 37% отнеслись к
данному вопросу негативно (были против) или с безразличием. Вместе с тем использование единого цвета
в униформе служб, выполняющих работы одинакового
предназначения (коммунальные службы, санитарнотехнические, электромонтажные, кровельные работы,
газовые службы, сварочные работы и др.), помогло бы
населению сократить время на поиски подходящей
службы и «не испытывать чувство раздражения или
неуверенности при общении с представителем определенной службы жилищно-коммунального хозяйства»
(ответ жительницы Москвы Н.В. Будылиной). Так, сотрудников Сбербанка России можно отличить от сотрудников банка ВТБ-24 или Промсвязьбанка по использованию в униформе зеленого цвета (зеленая юбка
/ брюки, белая рубашка, зеленый шейный платок), в то
время, как служащие банка ВТБ-24 отдеты в форму с
элементами синего цвета.
В процессе проведения социологического исследования с целью выявления отношения граждан ФРГ,
Бельгии, Нидердандов и США, проживающих на территории Российской Федерации, к использованию
оранжевого, синего и черного цветов в рекламе были
выявлены различные цветовосприятия. Опрос проводился путем рассылки электронных писем. В опросе принимали участие 48 респондентов. В результате
было обнаружено, что в каждой стране существует
не только отличное от других отношение к использованию цвета и его оттенков в продуктах рекламы, но
также и определенная национально-культурная специфика. Например, для представителей немецкого народа оранжевый цвет ассоциируется с процветанием;
для этнических голландцев оранжевый является наи-
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более популярным цветом, так как он симвозирует
терпимость и терпеливость; для американцев оранжевый цвет – цвет радости. Респонденты отмечали, что
синий цвет символизирует веру (США), является цветом волшебства, магии и оккультизма (ФРГ), цветом
жизни (Нидерланды). Черный цвет для американцев
символизирует сложную, чрезвычайную ситуацию, в
Германии – торжественность, реже – печаль, для голландцев это символ власти.
Таким образом, с помощью выбора определенного
цвета можно управлять отношением потребителя к рекламе, а создавая необходимую цветовую среду, можно вызвать у потребителя рекламы требуемые эмоции.
Цвет позволяет приобрести определенные представления об объекте. При выборе цвета рекламируемого
товара производители опираются на соответствующие
предпочтения населения того или иного цвета и на
ожидания от этого товара. Так, россиянин с большим
желанием наденет униформу оранжевого цвета, чем
черного или синего, поскольку оранжевый цвет в отличие от черного или синего вызывает позитивные
эмоции и дарит чувство внутреннего равновесия и душевной гармонии, дает позитивный настрой и является цветом здоровья, что полностью совпадает с предназначением рекламируемого товара. Одна из основных
задач рекламы – это максимальное информирование
получателя об определенном виде продукта. При правильном выборе, подборе цвета предлагаемого товара
формируется благоприятное представление о нем и
желание его приобрести.
В основе рекламной колористики лежит комплекс
психофизиологических реакций человека, основанных на распознавании цветов. В данном случае уместно отметить, что использование определенных цветов
в рекламных решениях может быть основано не на
субъективном восприятии менеджерами своих задач,
а на банальных нейрофизиологических человеческих
реакциях. В повседневной жизни нам известен цвет
пожарного автомобиля – красный, символизирующий опасность; цвет аварийных служб – оранжевый,
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выражающий настороженность, опасность; синий
цвет спецодежды работников «Мосводоканала» – цвет
воды; зеленый цвет бильярдных столов, штор в библиотеке символизирует укрытие, спокойствие и т.п.
Данные реакции на использование цвета возникают у
человека на интуитивном уровне, так как прослеживаются в нашей истории в течение сотен лет эволюции.
Если в цветовом сигнале, направленном на взрослого человека, допустить условную ошибку (например,
окрасить долгосрочный банковский проект на бумажном носителе в бордовый или желтый цвет, вызывающий настроженность), то реакция клиента будет негативной, противоречащей целям рекламы.
Таким образом, на основе проведенного автором
социологического анализа использования цвета в рекламе с учетом социокультурных лакун доказывается,
что цвет как фундамент социокультурной деятельности человека, обусловленный природой человеческого
зрения, влияет на познание пространства и времени,
на восприятие процессов и событий человеческого
бытия. Цвет творит мир вещей, событий и явлений,
создавая формы в виде ограничения пространства, поверхности и времени. У каждого народа цвета ассоциируются с определенными ощущениями, окружающим
его пространством, переменами в жизни общества, что
и является причиной возникновения социокультурных
лакун.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
Т.П. Гольцева, психолог ОМВД России
по Калининскому району Тверской обл.
Для эффективной деятельности и оперативного
выполнения поставленных задач сотрудники полиции
должны обладать не только специальными знаниями,
умениями и навыками, но и определенными личностными качествами. Поэтому в настоящее время вопросы развития системы диагностики и прогнозирования
профессиональной пригодности являются как никогда
актуальными.
Профессиональная пригодность человека к работе
в полиции существенно зависит от индивидуально-

психологических особенностей личности. В настоящее
время специалисты в области прикладной психологии
уделяют большое внимание изучению личностных особенностей, которые, с одной стороны, являются константными, базисными характеристиками конкретного индивида, а с другой – определяют индивидуальные
поведенческие реакции и психические состояния, влияющие на эффективность и надежность деятельности.
Оценка личностных особенностей является одним
из эффективных путей выявления лиц, которые по
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особенностям своего характера, темперамента и доминирующим психическим состояниям наиболее профессионально надежны и пригодны к службе в полиции или, наоборот, ненадежны и непригодны. Однако
использование для этой цели известных методических
приемов и разработка новых требуют строгого определения границ их использования, большого объема исследований для стандартизации, валидизации методик
и выработки критериев оценки личностных особенностей.
Значение конкретных психологических особенностей человека в регуляции процессов деятельности и в
степени его профпригодности определяется многими
факторами. Это прежде всего характер определенной
деятельности и ее требования к личности специалиста,
к его функциональным возможностям и к критериям
эффективности и надежности деятельности. Это и совокупность индивидуальных черт, качеств субъекта
деятельности, их индивидуальное своеобразие и неповторимость в уровне развития, степени актуализированности, взаимной компенсации. Можно предположить, что некоторые психологические качества
(темперамент, когнитивные стили, эмоциональная
устойчивость) выступают как предрасполагающие к
проявлению высокой или низкой профпригодности,
другие (организация внимания, ответственность) –
как активационные, стимулирующие, они формируют определенный стиль и организацию деятельности,
а третьи качества (восприятие информации, скорость
принятия решений, психомоторика) непосредственно регулируют, определяют характер конкретных
действий, их нормативные или ошибочные проявления [1].
Формирование профессиональной пригодности
является процессом индивидуальным, и если можно создать условия для достижения заданного уровня трудовых успехов лицам более или менее разного
уровня профессиональной подготовки и мотивации, то индивидуально-психологические профессионально важные качества остаются относительно
устойчивыми в рамках того времени, когда происходит выбор профессии, подготовка специалиста и
начальный этап профессионального пути. Не каждый человек может в приемлемые сроки овладеть некоторыми профессиями даже при обеспечении высокого уровня его профессиональной подготовки и
мотивации. Профессиональная пригодность к таким
профессиям может сформироваться лишь при наличии определенной степени развития и устойчивости
профессионально важных психических качеств личности.
Психологическая характеристика профессиональной пригодности в значительной мере предопределяет
особенности ее формирования и проявления в будущем – в этом плане психический склад личности, ее
способности, направленность и другие черты выступают как предпосылки достижения того или иного
уровня профессиональной пригодности, который проявляется в успешности обучения и реальной трудовой
деятельности, в удовлетворенности трудом и в стрем-
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лении к профессиональному самосовершенствованию.
Для решения задач профориентации, отбора, подбора,
распределения, аттестации, экспертизы специалистов
особенно актуальным становится развитие системы
диагностики и прогнозирования профессиональной
пригодности.
По мнению Б.Г. Бовина, многие должности, специальности, профессии в органах внутренних дел, в том
числе и в полиции, следует отнести к сложным видам
профессиональной деятельности, которые характеризуются следующими признаками:
• многообразием и сложностью профессиональных задач;
• наличием служебных (включая боевые) ситуаций, при которых выполнение профессиональных задач связано с риском и опасностью для
жизни;
• высоким уровнем психической напряженности
труда;
• жесткими временными ограничениями для
достижения требуемого профессионального
уровня;
• повышенной социальной ответственностью за
профессиональные ошибки;
• высокой вероятностью причинения профессионалом вреда другим людям.
Сложные виды профессиональной деятельности
в системе органов внутренних дел предъявляют рядовому и начальствующему составу наряду с жесткими
требованиями к состоянию соматического и психического здоровья очень высокие психологические требования [1].
Исследования А.Ф. Караваева, М.И. Марьина,
В.Е. Петрова определили профессионально значимые
характеристики сотрудника полиции:
• физические характеристики (активный, спортивный, выносливый, ловкий, сильный, подтянутый);
• нравственные качества (надежный, откровенный, совестливый, скромный, тактичный, правдивый);
• мыслительные способности (логичный, сообразительный, остроумный);
• конторские способности (умение работать с бумагами и документами);
• способность к оперативной работе;
• качества межличностного общения (дружелюбный, миролюбивый, добродушный, покладистый);
• способность к самоконтролю (сдержанный, серьезный, уравновешенный, спокойный, аккуратный, осторожный);
• толерантность к нервно-психическому напряжению (смелый, волевой, уверенный в себе);
• коммуникативные способности (компанейский,
разговорчивый, общительный, открытый, умеет
работать с людьми);
• отношение к работе (увлеченный, трудолюбивый, целеустремленный, опытный, перспективный) [3].
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АННОТАЦИИ
Авраменко Светлана Николаевна
Самоидентификация индивида в современном глобализующемся обществе
Автор анализирует условия самоидентификации личности в аспектах социального развития и воспитания
индивида, а также предлагает способы ее ориентации
на социальные ценности, правила и нормы общества,
в котором человеку предстоит реализовываться в течение всей жизни.
Ключевые слова: самоидентификация, личность, индивид, социальное развитие, социализация, глобализующийся мир, средовые детерминанты, социальная
среда.

Власов Василий Валерьевич
Моделирование процесса подготовки бакалавровэкономистов
Рассматривается разработка многоуровневой модели
формирования профессиональной компетентности
бакалавров-экономистов в вузе на базе конфигураций
1С. Модель позволяет решать основные задачи в части
подготовки студентов к профессиональной деятельности и повышения их конкурентоспособности на рынке
труда.
Ключевые слова: профессиональная компетентность
бакалавров-экономистов, обучение в высшем учебном
заведении, профессиональное образование.

Avramenko Svetlana Nikolayevna
Self-identification of an individual in a modern globalized
society
The author analyses the conditions of an individual’s
self-identification in terms of social development and
an individual’s upbringing, he also offers the ways of its
commitment tosocial values, regulations and standards of
the society, where the individual has to be implemented
during the lifetime.
Keywords: self-identification, personality, individual, social
development, socializing, globalized world, environmental
determinants, social environment.

Vlasov Vasiliy Valeryevich
Modelingthe process of training bachelors of economics
The article considers the elaboration of a multilevel model of
forming vocational competence of bachelors of economics
in a higher educational institution on the base of1C
configurations. The model allows solving basic problems
considering students’ training for vocational activity and
elevating their competitiveness at labor market.
Keywords: vocational competence of bachelors of economics, high school training, vocational education.
E-mail: ukneo@list.ru

E-mail: sv_avr@mail.ru

Боговская Ирина Вячеславовна
Теоретико-методологические основы для формирования
у учителя иностранного языка педагогической исследовательской компетентности
В статье рассматриваются концептуальные методологические подходы, общедидактические и специфические принципы формирования педагогической исследовательской компетентности современного учителя
иностранного языка в условиях становления новой
педагогической парадигмы.
Ключевые слова: компетентность, субъектность, коммуникативность, когнитивная активность, поликультурная личность, контекстность, уровневость.
Bogovskaya Irina Vyacheslavovna
Theoretical and methodological foundations for fostering of a
foreign language teacher pedagogical research competence
The article deals with conceptual methodological approaches, general didactic principles and principles of
fostering pedagogical research competence of a contemporary foreign language teacher under the conditions of
establishing a new pedagogical paradigm.
Keywords: competence, subjectness, communicability,
cognitive activity, poly-cultural personality, context studies,
levelness.
E-mail: bogovskaya@gmail.com

Глозман Евгений Самуилович
Дидактические и эргономические требования к рабочим
тетрадям технологического содержания
В статье рассматриваются проблемы учебной литературы для трудового и технологического обучения – рабочих тетрадей на печатной основе; раскрыты основные дидактические и эргономические
требования к конструированию рабочих тетрадей
технологического содержания для общеобразовательной школы.
Ключевые слова: дидактические средства обучения, рабочая тетрадь на печатной основе, содержание и структурные компоненты рабочей тетради.
Glozman Yevgeniy Samuilovich
Didactic and ergonomic requirements to workbooks with
technological content
The article deals with the problems of textbooks for labor and
technological studies that is – paper-based workbooks, the
article describes basic didactic and ergonomic requirements
to the design of workbooks with the technological content
for secondary comprehensive schools.
Keywords: didactic means of education, a paper-based
workbook, the content and structural components of the
workbook.
E-mail: EGlozman@yandex.ru
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Гольцева Татьяна Павловна
Профессиональная пригодность и индивидуальнопсихологические особенности личности сотрудника полиции
Автор обращает внимание на актуальность прогнозирования профессиональной пригодности сотрудников
полиции. Профессиональная пригодность, эффективность и надежность деятельности существенно зависят
от особенностей личности каждого из них. Выделяется
ряд признаков профессиональной деятельности полицейских, а также необходимые им индивидуальнопсихологические качества.
Ключевые слова: профессиональная пригодность, признаки профессиональной деятельности, профессиональнозначимые характеристики.
Goltseva Tatyana Pavlovna
Professional integrity and individual psychological peculiarities of a police officer as an individual
The author of the article pays attention to the urgency of
forecasting professional integrity of a police officer. The
professional integrity, effectiveness and reliability depend on
the peculiarities of individual psychological characteristics.
The article defines a number of features of vocational activity of policeofficers and individual psychological qualities
necessary for them.
Keywords: professional integrity, features of vocational activity, the vocation-relevant characteristics.
E-mail: goltsevatatiana@rambler.ru

Григорьева Лариса Георгиевна
Развитие познавательной самостоятельности младших
школьников в процессе трудового воспитания
В статье анализируются условия эффективного развития познавательной самостоятельности младших
школьников, а также система деятельности учителя
начальных классов по развитию познавательной самостоятельности школьников в процессе трудового воспитания.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность,
трудовое воспитание, умения и навыки развития познавательной самостоятельности.
Grigoryeva Larisa Georgiyevna
The development of cognitive independence of junior
schoolchildren in the process of labor education
The article analyzes the conditions for the efficient
development of cognitive independence of junior pupils,
as well as a system of activity of primary school teachersin
developing pupils’ cognitive independence in the process of
labor education.
Keywords: cognitive independence, labor education, skills
and abilities to develop cognitive independence.
E-mail: rektorat@chpgu.edu.ru
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Донцова Мария Александровна
Детерминанты неформального образования
Автор анализирует основные направления неформального образования, реализация которых осуществляется в государственном образовательном учреждении
среднего профессионального образования «Колледж
архитектуры и строительства № 7».
Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, компетенция, формальное, информальное, неформальное
образование, стратегии обучения.
Dontsova Mariya Aleksandrovna
Determinants of informal education
The author analyzes basic trends of informal education,
the realization of which is brought into action in а state
educational institution of secondary vocational education
“College of Architecture and Construction № 7”.
Keywords: lifelong education, competence, formal, informal
education, strategies of education.
E-mail: kairana@list.ru
Ермоленко Валентина Андреевна, Скляренко Инна Сергеевна
Формирование профессиональных ценностных установок
у курсантов вузов МВД
Одной из составлющих в системе подструктур профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов является подструктура общения.
Авторы предлагают структуру ценностных установок
профессионального общения и средства их формирования у курсантов образовательных учреждений МВД
РФ. Авторы показывают практическое использование
малых групп для развития ценностных установок профессионального общения.
Ключевые слова: ценностные установки профессионального общения, компетенции, адаптивность, ролевая мобильность, эмпатийность, дискурсивное мышление, субординация, распределение ответственности,
функциональная вариативность.
Yermolenko Valentina Andreyevna, Sklyarenko Inna
Sergeyevna
The formation of value and vocational orientations in cadets of
MIA high schools
One of the constituent parts of a substructure system of
vocational activity of law-enforcement agencies is a substructure of communication. The authors offer a structure
of value orientations of vocational communication and the
means for their formation in cadets of MIA high schools.
The authors describe practical use of minor groups for developing value orientations of vocational communication.
Keywords: value orientations of vocational communication,
competences, adaptation, role mobility, empathic
affairs, discursive thinking, subordination, responsibility
distribution, functional verifying.
E-mail: ic-k@mail.ru
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Землянская Анна Тофика-Гызы
Социокультурные лакуны использования цвета в рекламе
Представлены итоги социологического анализа, проведенного с учетом социокультурных лакун с целью
выявления частотности использования цвета в спецодежде. Доказывается, что с помощью выбора определенного цвета можно управлять отношением потребителя к рекламе, а создавая у него необходимую цветовую среду, можно вызвать требуемые эмоции.
Ключевые слова: социокультурные лакуны, несовпадения цветовой символики, цвета спецодежды, частотность использования цвета в рекламе, рекламная колористика, цветовые предпочтения населения.
Zemlyanskaya Anna Tofika-Gyzy
Sociocultural gaps in using color in advertising
The article represents the results of a sociocultural analysis,
conducted with account of sociocultural gaps in order to
determine the frequency of using color for overalls. It is
proved that it’s possible to control the attitude of a consumer
to advertisement by means of choosing a definite color, and
creating a necessary color environment it’s possible to cause
required emotions.
Keywords: sociocultural gaps, disparities of color symbolism,
colors of overalls, frequency of using color in advertising,
advertising coloristics, color preferences of the population.
E-mail: anya.oanya@mail.ru

Корсаков Сергей Владимирович
Неформальное образование в условиях СПО: научнотехническое творчество молодежи
Автор исследует основные причины отсутствия взаимодействия между образовательными учреждениями СПО в области научно-технического творчества
молодежи, а также разработанных организационнопедагогических условий для включения учащейся молодежи в данное направление деятельности. В статье
обозначены основные задачи по решению данной проблемы.
Ключевые слова: конкурентоспособность специалиста,
формальное образование, неформальное (дополнительное) образование, центр сертификации и качества
подготовки специалистов, научно-техническое творчество молодежи.
Korsakov Sergey Vladimirovich
Informal education under the conditions of the secondary
vocational education: technical and scientific creative work of
the youth
The author investigates the main reasons of the lacking cooperation between educational institutions and institutions
of the secondary vocational education in the area of technical and scientific creative work of young people and developed organizational and pedagogic conditions for involving
students into this kind of activity. The articledefines main
targets for the solution of the considered problem.
Keywords: competitiveness of a specialist, formal education, informal (extended) education, сenter of certification
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and quality of training a specialist, technical and scientific
creative work of the youth.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Ложниченко Ольга Владимировна, Загрийчук Василь
Петрович
Пути повышения эффективности дополнительного профессионального образования
В статье рассматривается вопрос повышения эффективности дополнительного профессионального образования. Прогресс в информационных технологиях
облегчает создание современной системы дополнительного образования за счет доступности средств дистанционного обучения.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, компетенции, самообразование, самообучение, дистанционное образование.
Lozhnichenko Olga Vladimirovna, Zagriychuk Vasil
Petrovich
The ways of elevating the efficiency of extended vocational
education
The article deals with the question of elevating the
efficiency of extended vocational education. The progress
in information technologies makes easier the creation of a
contemporary system of extended education by means of
accessibility of abilities of remote education.
Keywords: vocational motivation, competence, selfeducation, self-learning, remote education.
E-mail: zvp-808@rambler.ru

Манихова Файруза Яхиновна
Многомерные компетенции в профессиональном становлении учителя начальных классов
В статье обосновывается необходимость формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов и создания педагогических условий
для развития у него многомерных компетенций в процессе профессиональной подготовки в педагогическом
колледже.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная компетентность, многофункциональность, многомерные компетенции.
Manikhova Fayruza Yakhinovna
Multidimensional competencesin vocational development of a
junior school teacher
The article substantiates the necessity of forming a
vocational competence of a junior school teacher and
creating pedagogical conditions for the development of
multidimensional competences in the process of vocational
training at a pedagogical college.
Key words: vocational development, vocational competence,
multitasking, multidimensional competences.
E-mail: fairuza_man@mail.ru
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Маркина Ольга Сергеевна
Управление качеством профессионального роста заместителя директора школы по воспитательной работе
Предлагается система критериев, показателей и уровней качества профессионального роста заместителей
директоров по ВР и классных руководителей. Повышение качества профессионального роста зам. директора характеризуется как переход от уровня первичной
готовности к уровню квалифицированного специалиста.
Ключевые слова: критерии, показатели, уровни качества, методист, воспитательная работа, методический
центр.
Markina Olga Sergeyevna
Managing the quality of vocational advancement of a deputy
headmaster for curriculum and discipline
The article offers a system of criteria, markers and levels
of the quality of vocational advancement of a deputy
headmaster for curriculum and discipline and classroom
teachers. The quality of vocational advancement of a deputy
headmaster for curriculum and discipline is characterized as
a switch from the level of primary readiness to the level of a
qualified specialist.
Keywords: criteria, markers, levels of the quality, supervisor,
curriculum and discipline, methodological center.
E-mail: olga-markina78@mail.ru

Менькина Светлана Михайловна
Коммуникативная компетентность: от теории к практике формирования
В статье рассмотрены различные научные подходы
к определению коммуникативной компетентности,
которая является одной из ключевых в практике обучения русскому языку в условиях ссуза, обеспечивает
успешную социализацию, адаптацию и самореализацию выпускника ссуза в современных условиях. В статье раскрываются понятия «коммуникативная способность», «коммуникативное знание», определяются
уровни и способы формирования коммуникативной
компетенции.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность,
общение, межличностное взаимодействие, базовые
личностные образования.
Menkina Svetlana Mikhaylovna
Communicative competence: from theory to formation
practice
The article deals with different scientific approaches to the
definition of communicative competence, which is one of
the key concepts in teaching the Russian language to the
students of vocational colleges, it also supports successful
socialization, adaptation and self-realization of vocational
collegegraduates under modern conditions. The article
reveals the concepts of «communicative competence»,
«communicative knowledge», it defines the levels and the
ways of forming a communicative competence.
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interpersonal interaction, basic personal groups.
Е-mail: menkinalana@yandex.ru

Мещеряков Анатолий Семенович, Ильин Алексей Валерьевич
Обучение детей с умственной отсталостью адекватному взаимодействию друг с другом на занятиях адаптивной физической культурой
В статье раскрываются особенности и этапы обучения
детей с умственной отсталостью адекватному взаимодействию друг с другом в процессе занятий адаптивной
физической культурой. Разработанная методика рекомендуется для использования в общеобразовательных
коррекционных школах, а также учреждениях дополнительного образования, работающих с детьми, имеющими нарушения психики.
Ключевые слова: гуманизм, социализация, дети с умственной отсталостью, адаптивная физическая культура, адекватное взаимодействие.
Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Ilin Aleksey
Valeryevich
Teachingmentally deprived children an adequate interaction
with each other at the lessons of adaptive physical training
The article reveals the peculiarities and stages of teaching
mentally deprived children interaction with each other in
the process of adaptive physical training. The worked out
methods are recommended for using in secondary special
schools and in institutions of extended education for
children with mental disturbance.
Keywords: humanism, socialization, mentally deprived
children, adaptive physical training, adequate interaction.
E-mail: metal@pnzgu.ru

Мещеряков Анатолий Семенович, Косникова Анна
Юрьевна
О выявлении компонентного состава переводческой компетентности
В статье рассматривается проблема определения компонентного состава переводческой компетентности.
Сравниваются позиции различных исследователей по
данному вопросу. Описывается исследование, на основе которого предлагается собственный компонентный
состав переводческой компетентности.
Ключевые слова: переводческая компетентность, компонентный состав компетентности, иностранный
язык, качества переводчика.
Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Kosnikova Anna
Yuryevna
On the question of finding out the component content of
translators’ competence
The article deals with the problem of defining a component
content of translator’s competence. It compares the points
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of view of different researchers concerning this issue. The
article describes the research work, on the base of which a
particular component content of translator’s competence
has been offered.
Keywords: translator’s competence, component content of
competence, a foreign language, translator’s features.
E-mail: kosnik88@gmail.ru

Морозова Наталия Юрьевна
Неформальное образование в аспекте европейских тенденций
В статье рассматривается понятие «неформальное образование». Его суть заключается в переходе от жестких
централизованных схем к свободному выбору траекторий и форм получения дополнительного образования
и повышения квалификаций. Рассматривается опыт
Финляндии по внедрению неформального образования в образовательную практику.
Ключевые слова: неформальное образование, «образование шириною в жизнь», конкурентоспособность,
финское специальное образование, международное
сотрудничество.
Morozova Nataliya Yuryevna
Informal education in the aspect of European trends
The article regards the notion of “informal education”. Its
essence is in transferring from strict centralized schemes
to a free choice of trends and forms for acquiring extra
education and advanced training. The article considers the
experience of Finland in introducing informal education
into educational practice.
Keywords: informal education, life-broad education,
competitiveness, Finnish secondary special education,
international collaboration.
E-mail: n.morozova61@mail.ru

Невмержицкая Елена Викторовна
Эффективность метода исследования случая при работе языковой группы «Студенческое бюро»
Анализируется эффективность метода исследования
случая в аспекте его практического применения на
примере получения неформального образования членами языковой группы «Студенческого бюро» колледжа.
Ключевые слова: метод исследования случая, вербальные исследования случая, ситуация проблемы и ее
решения, критерии эффективности метода, фазы процесса принятия управленческих решений, матрица
принятия решения.
Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
The efficiency of the case research method in the process of a
Linguistic Group “Students’ Bureau” work
The article analyzes the efficiency of the research method
in the aspect of its practical usage by the example of getting
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informal education for members of the college language
group “Students’ Bureau”.
Keywords: case research method, verbal researches of a case,
problem situation and its solutions, criteria of the method’s
efficiency, phases of making managerial decision, matrix of
the decision making.
E-mail: alenalena03@mail.ru

Незнанова Людмила Васильевна
К вопросу о партнерских отношениях «школа–колледж»
В рамках государственной программы Москвы на
2012–2016 гг. «Столичное образование» автор рассматривает многоаспектные направления социального
партнерства «школа–колледж».
Ключевые слова: партнерство, предпрофильная, профильная подготовка, дистанционные занятия, материальная база колледжа.
Neznanova Lyudmila Vasilyevna
Revisited the partnership relations “school–college”
As a part of Moscow State program for 2011–2016 “Capital
Education” the author considers multi-aspect trends of the
social partnership “school–college”.
Keywords: partnership, pre-profile, remote training,
financial college base.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Родионова Мария Игоревна
Дистанционное обучение как форма неформального образования
Автор обосновывает возможности и перспективы дистанционной формы обучения на примере деятельности
центра профессиональной сертификации и качества
Колледжа архитектуры и строительства № 7 (г. Москва).
Ключевые слова: дистанционные образовательные
технологии, эффективность, информационные ресурсы, самонаправляемое обучение, образовательные цели, качество управления образовательным
процессом.
Rodionova Mariya Igorevna
Remote training as a form of informal education
The author substantiatesthe possibilities and perspectives
of remote education by an example of the Vocational
Certification and Quality Center of College of Architecture
and Construction №7 (Moscow).
Keywords: remote educational technologies, efficiency,
informational resources, self-organized training, educational targets, quality of the educational process management.
E-mail: romashka57791@mail.ru
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Смердова Надежда Александровна
Профессиональный модуль как основа подготовки специалиста в области сварочного производства
Статья отражает переход образовательных учреждений СПО на стандарты третьего поколения и содержит
разработанный профессиональный модуль «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций», который состоит из
МДК.01.01 «Технология сварочных работ» и МДК.01.02
«Основное оборудование для производства сварных
конструкций». Программа профессионального модуля
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 150415 «Сварочное производство».
Ключевые слова: профессиональный модуль, учебная
нагрузка, сварочное производство, междисциплинарные курсы.
Smerdova Nadezhda Aleksandrovna
Vocational module as the basis for specialist’s training in the
area of welding fabrication
The article reflects the transition of educational institutions
of secondary vocational education to the standards of
third generation and contains a developed vocational
module called “Training and realization of technological
processes of manufacturing weld-fabricated constructions”
and IDC.01.02“Basic equipment for the production
of weld-fabricated constructions”. The program of the
vocational module is a part of basic vocational educational
in accordance with the Federal state educational standard
in specialty of secondary vocational education 150415
“Welding fabrication”.
Keywords: vocational module, academic load, welding
fabrication, inter-subject courses.
E-mail: merkureva-n@mail.ru

Сокерина И.В.
Становление личностно-профессиональных качеств будущего педагога-музыканта в процессе занятий сольным
пением
Автор определяет педагогические условия становления личностно-профессиональных качеств педагогамузыканта на занятиях сольным пением в вузе, опираясь на исследования ведущих ученых в сфере педагогических наук. Также автор вводит понятие конгруэнтности (целостность, самосогласованность личности) как
качества, которое оказывает решающее воздействие на
развитие способностей и навыков, в том числе творческих способностей личности.
Ключевые слова: личностно-профессиональные качества педагога-музыканта, конгруэнтность, сольное
пение, творческие способности, профессиональный
уровень.
Sokerina I.V.
The development of personal vocational qualities of music
teacher-to-be in the process of soloistic singing
The author defines the pedagogical conditions of forming
personal and vocational qualities of a music teacher at the
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lessons of soloistic training at the university, basing on the
research of leading scholars in the field of pedagogy. The
author also introduces the concept of congruence (integrity,
consistency of personality) as the quality, which has a
decisive influence on the development of both abilities and
skills, including creative abilities of an individual.
Keywords: personal-vocational qualities of a music teacher,
congruence, soloistic singing, creativity, vocational level.
E-mail: sokerinai@yandex.ru

Степанов Алексей Михайлович, Раткевич Елена Юрьевна, Мансуров Герман Николаевич
Роль искусства в формировании нравственноэстетической составляющей экологической компетентности
Непрерывность экологического образования является актуальной проблемой современности. Одним из
путей ее решения является экологизация общеобразовательных предметов. Рассмотрена возможность формирования и развития экологической компетентности
личности средствами музыкального искусства.
Ключевые слова: экологическая компетентность, ноосфера, экологический императив, технократическое
мировоззрение.
Stepanov Aleksey Mikhaylovich, Ratkevich Yelena Yuryevna,
Mansurov German Nikolayevich
Role of art in forming moral-esthetic component of ecological
competence
The continuity of ecological education is an actual problem
nowadays. Оne of the ways of itssolution is ecologizationof
comprehensive subjects. The article considers the possibility
of forming and developing ecological competence of a
person by means of musical art.
Keywords: ecological competence, a noosphere, an
ecological imperative, technocratic outlook.
E-mail: manrat@mail.ru

Удовиченко Ирина Анатольевна
Задача как компонент учебной деятельности в системе
«человек–задача»
В статье рассматриваются подходы к определению
понятия «задача», подходы к классификации задач, а
также возможности трансформации учебных задач в
личностные.
Ключевые слова: задача, учебная задача, структура задач, учебная деятельность.
Udovichenko Irina Anatolyevna
Problem as a component of educational activity in the system
“person–problem”
The article regards approaches to the definition of concept
"problem", approaches to target classification, and
possibilities of transforming educational targets into the
personal ones.
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Ключевые слова: благотворительность, социальная помощь, общественное призрение, попечительство, меценатство.

E-mail: udovichenkoia@rambler.ru

Фомина Людмила Николаевна
Развитие благотворительности как средства социальнопедагогической поддержки детей
Благотворительность является элементарным, непосредственным и добровольным актом помощи, который оказывают неимущим частные лица и общество.
Изменение социально-экономической ситуации в
стране требует новых подходов к решению проблемы защиты детства. Объединение благотворительных
и государственных усилий в развитии социальнопедагогической поддержки и защиты детей способствует улучшению сложившейся ситуации. Социальнопедагогическая поддержка тесно связана с развитием
благотворительности.

Fomina Lyudmila Nikolayevna
The development of charity as a means for socio-pedagogical
child support
Charity is considered to be one of the simplest direct and
voluntary ways of support provided by the society and private
individuals. The reconsideration of social and educational
situation in the countryleads to the appearance of new
approaches to the solution of childhood care problem.
Banding charitable and governmental resources within the
development of social and educational support and child
carecontributes to the improvement of current situation.
Social and pedagogical support is closely connected with
the development of charity.
Keywords: charity, social support, social care, trusteeship,
patronship.
E-mail:
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С. 59.
Вовси-Тиллье Л.А. Модульно-компетентностная технология. № 3. С. 30.
Вознесенская Е.П. Лениногорскому музыкальнохудожественному педагогическому колледжу – 50 лет.
№ 9. С. 39
Воронина О.А. Концептуальные основания управления
взаимодействием специалистов в условиях окружного
методического центра. № 1. С. 10.
Востриков В.А., Тиссен П.П. Физическая культура
как фактор формирования телесности человека. № 1.
С. 52.
Вуколова И.А. Модель развития познавательной активности студентов. № 8. С. 17.
Габовда Н.Н. Функциональная кооперация как форма
сотрудничества в колледже. № 2. С. 47.
Ганеев Т.М., Рахматуллина З.Б. Роль общения в формировании будущего специалиста. № 9. С. 11.
Гасанова Д.И. Подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности: рефлексивный
аспект. № 4. С. 41.
Георге И.В. Некоторые аспекты разработки программы самостоятельной работы студентов, направленной
на формирование профессиональной компетентности.
№ 3. С. 49.
Георге С.В. Структура компетентности здоровьесбережения специалистов нефтегазовой отрасли. № 7. С. 41.
Герасимова А.М. Рекламный текст как средство развития творческих способностей студентов на занятиях по
иностранному языку. № 2. С. 26.
Герасимова М.П. Региональная система непрерывной
профессиональной подготовки педагогических кадров
как объект управления и социально-педагогического
проектирования. № 11. С. 3.
Герасимова М.П. Ресурсы и механизмы устойчивого
развития системы непрерывного профессионального
управленческого образования. № 3. С. 12.
Герасимова Н.И. Деловая игра как интерактивный метод обучения речевой деятельности. № 1. С. 24.
Герасимова Н.И. Роль делового общения в профессиональном сообществе. № 2. С. 8.
Говорова О.Ю. Мы уверенно смотрим в будущее. № 5.
С. 40.
Головко А.В. Развитие спортивных способностей на занятиях бальными танцами. № 4. С. 24.
Голуб Л.В., Паршин А.В. Корпорация средних специальных учебных заведений – инновационный кластер
образовательно-профессионального пространства региона. № 1. С. 2.
Голышев И.Г. Информационно-технологическое обеспечение управления интеграцией регионального
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рынка труда и сферы профессионального образования.
№ 5. С. 18.
Голышев И.Г. Проектно-целевой подход к управлению
интеграцией профессионального образования и производства в регионе. № 11. С. 7.
Грибанова Н.А. Общественно-государственное управление инновационным развитием (опыт проектирования сетевого взаимодействия в профессиональном
образовании Республики Карелия). № 3. С. 14.
Грибцова Л.С. Профессионально-логистическая компетентность менеджеров санаторно-курортных комплексов. № 4. С. 18
Григорова В.К. Современное детское и молодежное
движение: дальневосточный вариант. № 6. С. 36.
Григорьева Г.Н. Новочеркасскому колледжу промышленных технологий и управления – 65 лет. № 1. С. 34.
Григорьева Л.Г. Воспитание творческой самостоятельности у младших школьников в трудовом воспитании.
№ 3. С. 20.
Григорьева М.В. Роль педагогической практики в формировании профессионально-речевой культуры будущих учителей. № 10. С. 14.
Григорьева М.В. Формирование лингвоэкологической
культуры у студентов педагогического колледжа. № 1.
С. 26.
Гришаева Ю.М. К вопросу о сущности понятия «экологическая культура личности». № 11. С. 48.
Гришаева Ю.М. Оптимизация экологического образования: технологический подход. № 5. С. 52.
Гумирова Н.М. Формирование рефлексивной компетентности у будущих педагогов. № 9. С. 48.
Гурбо Н.М. Размышления директора накануне юбилея.
№ 4. С. 39.
Дашиева Л.Д. Входной контроль и организация самостоятельной работы первокурсников на занятиях по
физике. № 6. С. 33.
Деркачева М.А. Выбор упражнений и опор при обучении монологической речи в ходе иноязычного профессионального образования. № 9. С. 21.
Дмитриев Д.В. Использование учебного мультимедийного комплекса для эффективного обучения английскому языку в процессе профессиональной подготовки. № 7. С. 56.
Дмитриева Т.А. Значение ритмики в музыкальном воспитании дошкольников. № 2. С. 12.
Дмитриева Т.А. Особенности работы с детьми дошкольного возраста в детской музыкальной школе. № 3. С. 68.
Дуброва Т.И. Организация уровневой дифференциации профессионального обучения. № 1. С. 35.
Дуброва Т.И. Развитие интеграционного потенциала
учреждений профессионального образования. № 11.
С. 55.
Дуброва Т.И. Технология уровневой дифференциации в подготовке конкурентоспособного специалиста.
№ 3. С. 51.
Дюжева Т.А. Информационные и коммуникационные
технологии как средства обучения бухгалтерскому учету. № 8. С. 10.
Евельсон Ю.А., Евусяк О.В. Обеспечение биоэтической направленности профессиональной подготовки
студентов-медиков. № 3. С. 9.

СПО 12`2011
Евсеев Р.Ю. Регионализация профессионального образования: предпосылки, тенденции и проблемы.
№ 10. С. 3.
Евсеев Р.Ю. Роль стандартов качества в образовательной деятельности многоуровневого многопрофильного техникума. № 6. С. 47.
Ёлочкин М.Е., Лаврентьева Д.А. Проблемы обучения
растровой графике в профессиональной школе. № 1.
С. 55.
Емельяненко Л.М. Формирование у студентов-медиков
мотивационной готовности к профессиональной деятельности. № 2. С. 35.
Епифанова М.В. Качество школьного образования в
контексте компетентностного подхода. № 1. С. 27.
Ермоленко В.А., Родионова Е.Н. Механизмы развития
образовательных программ автономного образования.
№ 9. С. 5.
Ефимова Е.А. Интерактивное обучение как средство
подготовки профессионально мобильного специалиста. № 10. С. 23.
Жаворонко И.Я. Значение экспедиционно-поисковой
деятельности в патриотическом воспитании студентов
техникума. № 9. С. 16.
Жаворонко И.Я. Педагогическое содержание туристской деятельности с учетом задач комплексного развития личности. № 10. С. 39.
Жирнова И.Л. Выявление когнитивных стилей студентов, изучающих иностранные языки. № 6. С. 55.
Жихарева А.А. Формирование социальной активности студентов в условиях воспитательной системы
учреждения профессионального образования. № 1.
С. 18.
Жуков В.Г. Определение понятия «конкурентоспособность» будущих рабочих и специалистов технического
сервиса. № 1. С. 49.
Жуков Г.Н. Управление конкурентоспособностью
профессионального образовательного учреждения на
основе мониторинга показателей СМК. № 5. С. 32.
Закирова А.Б. Формирование поликультурной компетентности младших школьников на уроках. № 5. С. 13.
Занозин Д.А. Использование интернет-технологий в
организации самостоятельной учебной работы студентов педвуза. № 3. С. 66.
Зыкин П.В. Социально-педагогический мониторинг
студентов колледжа. № 10. С. 37.
Зыкин П.В. Социально-педагогический мониторинг в
условиях колледжа. № 5. С. 36.
Зыкина С.В. Нормативное финансирование: эффективно ли оно в профобразовании? № 11. С. 5.
Зыкина С.В. Особенности нормативного финансирования колледжа. № 10. С. 24.
Зыкина С.В. Оценка эффективности нормативноподушевого финансирования колледжа. № 5. С. 5.
Зырянова С.В. Социальная зрелость педагога дополнительного образования. № 10. С. 56.
Иванова М.П. Педагогические условия профессионально-личностного самоопределения студентов педколледжа. № 1. С. 54.
Иванова Н.В. Номенклатура гностических умений
научно-методической деятельности студентов языкового учебного заведения. № 3. С. 46.

СПО 12`2011
Идиатуллина Э.Д. Инновационный механизм формирования профессиональных кадров для экономики Республики Марий Эл. № 2. С. 53.
Ишембитова З.Б. Салаватский педагогический колледж: 50 лет по пути инноваций. № 11. С. 33.
Ищенко А.В. Проблемы повышения эффективности
обучения на уроках английского языка. № 1. С. 60.
Ищенко А.В. Проектная деятельность учащихся при
изучении иностранного языка. № 2. С. 24.
Казаков И.С. Персонификация обучения в непрерывном профессиональном образовании. № 11. С. 37.
Калиновская С.А. Единое образовательное пространство как педагогическая модель формирования культуры здоровья учащихся. № 9. С. 13.
Каманьянц Л.А., Ащепков В.Т. Технологические карты
монтажа и демонтажа поверхностно-монтируемых полупроводниковых электронных компонентов. № 11.
С. 22.
Каменская О.В. Влияние инновационного профессионального уровня обучающихся на инновационное развитие предприятий. № 7. С. 22.
Капитунова А.А. Воспитание чувств. № 11. С. 60.
Каппушева Х.Х. Индивидуальные образовательные
траектории как эффективное средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции
бакалавров-филологов. № 9. С. 46.
Капрусынко Н.В., Чернышова В.А., Маскаева И.В. Непрерывное профессиональное развитие медицинских
работников как условие модернизации здравоохранения. № 6. С. 45.
Каррильо Линд Е. Перцептивная компетентность начинающего педагога как условие успешного педагогического взаимодействия учителя и учащегося. № 9. С. 62.
Качановский А.Ю. Становление физического воспитания в условиях дополнительного образования. № 10.
С. 64.
Кириллова А.В., Черник В.Э. Осмысливать себя и развиваться. № 7. С. 49.
Кичигина Т.С. Технология проведения экспериментальной работы с детьми-сиротами. № 2. С. 30.
Кичигина Т.С. Исследования уровня развития компетенций детей-сирот – учащихся колледжа. № 5. С. 62.
Коваленко Л.Н. Формирование ключевых профессиональных компетенций на практических занятиях по
дисциплине «Экономика отрасли». № 1. С. 29.
Кодина В.С. Изучение на уроках истории особенностей ведения пропаганды в странах Европы и США
(XIX век). № 8. С. 48.
Кокорина О.Р. Здоровьесберегающая направленность
в содержании образования педагогического вуза. № 7.
С. 61.
Кокорина О.Р. Здоровьесбережение студентов в период
адаптации к условиям профессионального обучения.
№ 6. С. 27.
Колб А.Л. Материнство как социокультурный феномен. № 8. С. 38.
Колышницына Г.П. Поликультурное воспитание будущих специалистов торговой сферы. № 5. С. 21.
Коргутов В.А. Сущность и содержание процесса обучения на основе боевого опыта в учреждениях образования военного профиля. № 5. С. 25.
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Кормакова В.Н., Щеглова Т.М. Формирование проектной компетентности у будущих дизайнеров одежды.
№ 10. С. 18.
Корсаков С.В. К вопросу о Центре сертификации и
качества подготовки специалистов строительного профиля. № 11. С. 32.
Корчинский А.А. Влияние личностно ориентированного обучения на формирование требований к учебной
книге. № 2. С. 5.
Корякина А.М., Романцова В.К., Салахутдинова Р.К.
Проблема взаимосвязи инновационных технологий и
средств оценивания результатов профессионального
обучения. № 11. С. 19.
Крекнин С.А. Компенсаторная компетенция как эффективное средство общения в ходе иноязычного профессионального образования. № 7. С. 39.
Кузнецова Е.А. Организационно-педагогические условия подготовки рабочих кадров для индустрии гостеприимства в ресурсном центре. № 1. С. 6.
Куликова С.А. Ценностные ориентиры в формировании психологической готовности педагога к карьерному росту. № 9. С. 60.
Култашева Н.В. Мониторинг воспитательного процесса. № 11. С. 14.
Купрене Е.В. Современное состояние и методы копингстратегий в психологии. № 5. С. 69.
Куприянова Т.А. Нижнекамскому политехническому
колледжу им. Е.Н. Королева – 45 лет. № 9. С. 42.
Курманов А.В. Уровни и критерии оценки экологической компетентности студентов колледжа. № 2. С. 43.
Курманова Э.А. Инновационная стратегия развития
колледжа. № 3. С. 28.
Кучерявенко С.В. Системный подход в диагностике педагогического процесса. № 3. С. 36.
Лимонова В.А. Формирование готовности будущих
специалистов общественного питания к реализации
этноэтикета в профессиональной деятельности. № 4.
С. 27.
Лищина Г.Н. Модернизация системы профессионального образования Тульской области. № 2. С. 49.
Ломакина Ю.В. Преимущества средств народной педагогики в осуществлении поликультурного образования. № 5. С. 60.
Лосева Т.А., Голубкина Н.А., Рачкова В.П. Физическое
и психическое здоровье первокурсников. № 8. С. 46.
Лохманова И.М. Формирование педагогической толерантности на основе индивидуального стиля деятельности учителя. № 4. С. 56.
Лыткина Н.Л. Роль профессиональной этики в подготовке персонала в сфере социально-культурного сервиса и туризма. № 1. С. 57.
Лялина С.Б. Социальное воспитание в процессе социализации. № 8. С. 35.
Лялина С.Б. Теоретический анализ социального воспитания в учреждениях социального обслуживания.
№ 7. С. 31.
Макеева Е.А. Специфика обучения диалоговому общению будущих журналистов посредством интервьюирования. № 1. С. 63.
Маликова Л.А. Модульно-компетентностный подход в
дуальной подготовке специалистов. № 4. С. 14.
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Малыгина О.А. Система принципов обучения для формирования профессиональной мобильности студентов
технических направлений подготовки. № 7. С. 36.
Малыгина О.А. Совершенствование учебного процесса
на основе интеграции технологий обучения. № 6. С. 51.
Мальгина С.Ю. «Учебный организатор» как один из
способов рефлексивного управления обучением. № 5.
С. 67.
Мальгина С.Ю. Особенности формирования вариативной части основной профессиональной образовательной программы по профессии «Повар, кондитер».
№ 1. С. 23.
Марьяшина О.С. Формирование у младших школьников культуры межличностного общения. № 10. С. 50.
Махмудова Р.Н. Формирование профессиональной
готовности педагога к межнациональному общению с
учащимися. № 7. С. 28.
Махова Ю.В. Образовательные стандарты нового поколения как фактор повышения квалификации преподавателей. № 2. С. 3.
Махутова Г.М. Влияние культурологического и проблемного подходов на формирование компетентности
иноязычного общения студентов. № 11. С. 29.
Махутова Г.М. Проблемное обучение иностранному
языку на основе электронного учебника. № 8. С. 9.
Машарская О.С. Культурно-ценностные ориентации
студентов разных национальностей. № 4. С. 60.
Медведев П.С. Становление качества жизни студентов
в воспитательном пространстве вуза. № 4. С. 53.
Медведева М.В. Индивидуальные образовательные
маршруты как способ работы с интеллектуально продвинутыми учащимися. № 3. С. 38.
Медведева М.В. Методика определения уровня познавательной активности обучающихся. № 1. С. 40.
Мельникова Е.П. Учебно-профессиональная успешность как критерий качества подготовки будущих педагогов. № 8. С. 26.
Мельникова Е.П. Факторы учебно-профессиональной
успешности студентов профессиональных образовательных учреждений. № 9. С. 51.
Мещеряков А.С., Дмитриев Д.В. Внедрение в учебный
процесс мультимедийных обучающих программ с интегрированным видеопрактикумом. № 11. С. 51.
Митенев Ю.А. Использование информационнокоммуникационных технологий в обучении математике. № 6. С. 19.
Митенева С.Ф., Митенев Ю.А. Методика проведения
внеклассных занятий по математике с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Уважаемые коллеги!
Современные требования к аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений профессионального образования включают независимую экспертизу качества образовательной деятельности. Такая
экспертиза подтверждается выдачей соответствующих сертификатов.
Журнал «Среднее профессиональное образование» осуществляет экспертизу и рецензирование учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ.
По итогам экспертизы вручается сертификат соответствия государственного образца, подтверждающий соответствие данных учебно-методических
материалов требованиям ФГОС-3, нормам САНПИН, дидактическим и методическим требованиям.
По всем вопросам проведения экспертизы просим обращаться по телефонам:
8 (495) 972-37-07; 8 (499) 369-62-74

