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Роль профильного обучения
в профессиональном самоопределении старшеклассников
А.Э. Попович, зам. начальника
Управления образования Юго-Восточного
административного округа г. Москвы
Обновление профессиональной сферы общества
вызывает необходимость в более эффективной педагогической деятельности по подготовке молодежи к жизни и труду в условиях рыночной экономики с целью
обеспечения более адекватного профессионального
самоопределения.
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, принятая Правительством
РФ и являющаяся на сегодняшний день основным
государственным документом, посвященным развитию образования в России, предусматривает введение
профильного обучения школьников на старшей ступени обшеобразовательной школы в последних двух
классах, ориентированным на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, в том числе
с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей
ступени школы с учреждениями начального, среднего
и высшего профессионального образования и другими
социальными партнерами [5].
В качестве руководящего документа на стадии перехода к профильному обучению Министерством образования РФ и Российской академией образования
в 2002 г. была разработана и утверждена Концепция
профильного обучения на старшей ступени общего образования, согласно которой переход к профильному
обучению преследует следующие основные цели:
• обеспечение углубленного изучения отдельных
дисциплин программы полного общего образования;
• создание условий для значительной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения индивидуальных образовательных
программ;
• способствование установлению равного доступа
к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
• расширение возможности социализации личности, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, в том
числе более эффективная подготовка выпускников образовательных учреждений к освоению
программ высшего профессионального образования [6].
Научные положения отечественной педагогики и
психологии, раскрывающие сущность и содержание
профессионального самоопределения школьников,
педагогические основы профессиональной ориентации, вопросы оказания помощи школьникам в их профессиональном самоопределении были разработаны
и освещены в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божовича,

И.В. Дубровиной, Е.А. Климова, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Симоненко, И.Д. Чечель, С.Н. Чистяковой и др.
Проблемы профильного обучения получили свое
освещение в работах М.В. Артюхова, М.И. Губановой, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Калугина, А.Г. Каспржака, М.Л. Кондюриной, М.В. Левит, А.С. Макаренко,
А.С. Максимова, А.П. Меньшикова, А.А. Пинского,
Л.Д. Сазонова, С.Н. Чистяковой и др.
Особое внимание было уделено изучению некоторых результатов федерального эксперимента по профильному обучению, приведенных в работах М.М. Безруких, Л.Ф. Ивановой, А.Г. Каспржака, К.Г. Митрофанова, Т.Г. Новиковой, Е.Н. Поливановой, Н.Л. Смакотиной, В.Д. Сонькина, И.Д. Чечель, Е.Г. Юдиной и др.
Профильное обучение, по мнению Н.В. Кленовой,
должно предполагать, что основной единицей образовательного процесса становится индивидуальная образовательная программа учащегося старшей школы, а
основным предметом работы педагогического коллектива – создание условий для ее становления и реализации [1].
При любой форме организации профильного обучения содержание образования формируется на основе
государственных образовательных стандартов из трех
типов учебных курсов:
– базовые общеобразовательные (непрофильные)
курсы – курсы, обязательные для всех учащихся
во всех профилях обучения, включающие следующий набор обязательных общеобразовательных
предметов: математику, историю, русский язык,
литературу, иностранный язык, физкультуру,
а также интегрированные курсы: обществознание (для естественно-математического и технологического профилей) и естествознание (для
гуманитарного и социально-экономического
профилей);
– профильные общеобразовательные курсы –
курсы повышенного (углубленного) уровня,
определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения, которые обязательны для учащихся, выбравших данный профиль обучения;
– элективные курсы – курсы, обеспечивающие
внутрипрофильную специализацию, входящие
в состав профиля обучения, обязательные для
посещения по выбору учащегося.
Формирование системы профильного обучения
предполагает необходимость обязательного посещения элективных курсов по выбору учащегося, входящих в состав профиля обучения на старшей ступени
школы; профессиональную подготовку, связанную или с
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выбранным профилем обучения, или с необходимыми
в современном социуме умениями и навыками пользователя информационно-коммуникативными технологиями; проведение специальных занятий по учебному
курсу «Твоя профессиональная карьера», направленному на приобретение учащимися информации об
«образе я», мире труда и профессий и практического
опыта, соответствующего избранному профилю.
В целях повышения уровня физико-математической профильной подготовки в учебный план могут
быть включены, например, элективные курсы, расширяющие объем знаний по профилю обучения: «Практика решения математических задач», «Практика решения физических задач», «Решение интеллектуальных творческих задач по химии», «Черчение на компьютере», «Создание сайтов».
Такие курсы профессиональной подготовки, как
«Компьютерная верстка» и «Лаборант-программист»,
направлены на повышение общей культуры и формирование полной грамотности, необходимые каждому современному человеку для эффективной
реализации себя в различных видах деятельности и
успешной адаптации в условиях меняющегося внешнего мира.
Гуманитарный профиль можно усилить расширяющими представление учащихся о гуманитарных дисциплинах элективными курсами: «Говорим по-английски»,
«Русская словесность», «Основы журналистики», «Обучение сочинениям разных жанров», «Русская литература XIX века», «Загадки русской истории».
Профессиональную направленность для этих
учащихся обеспечит подготовка по курсу «Делопроизводство», что позволит не только совершенствовать
навыки пользования компьютером, но и на практике
применить знания, получаемые при изучении гуманитарных предметов.
Социально-экономический профиль обучения может быть дополнен элективными курсами: «Природопользование», «Времена и люди», «Мировая экономика», «Менеджмент и туризм», «Культура деловых отношений», «Основы потребительских знаний», которые
отражают не только пожелание учащихся и их родителей, но и необходимы для дальнейшей успешной трудовой деятельности.
Чтобы расширить возможности для предпрофильного и профильного обучения учащихся, необходимо
максимально использовать взаимодействие школы и
учреждений дополнительного образования (кружки,
клубы по интересам, творческие мастерские и др.),
а также связь с учреждениями начального, среднего
и высшего профессионального образования для модернизации форм учебного процесса, приобретения
практико-ориентированного социального и будущего
профессионального опыта.
Профильное обучение предполагает самое активное использование таких методов, как самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной
литературы, а также других источников информации:
обзорные и установочные лекции, лабораторные и
лабораторно-практические семинары, собеседования,
коллоквиумы, дискуссии, творческие встречи; ин-
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формационная поддержка с помощью учебных видеофильмов, электронных текстов, ресурсов Интернета;
проведение творческих защит проектов, эвристических контрольных работ; использование рейтинговых
оценок успешности профильного обучения; экскурсии
на предприятия, специализированные выставки; практика на реальных рабочих местах и др.
Рассмотрим роль профориентационной игры,
специфика которой заключается в моделировании самого процесса выбора профессии.
На первых занятиях можно использовать игры«заигрывания». Данные игры помогают наладить контакт с учениками, поближе познакомиться с особенностями поведения и характера учащихся. На них используют такие игры и упражнения, как «Клубочек»,
«Знакомство», «Хвастовство», «Пожелания» и приемы
тренинга общения.
Далее используются игры, моделирующие отдельные аспекты профессиональной деятельности: ознакомительные (с особенностями различных профессий,
с их требованиями к человеку, историей тех или иных
профессий) и тренинговые, направленные на самопознание, когда учащиеся пробуют себя в игровых профессиональных ситуациях.
В процессе занятий проводятся следующие игры.
«Реклама профессии». Цель: составить рекламный
проект на какую-нибудь профессию.
«Возроди профессию». Цель: максимально отразить положительные стороны малопривлекательных
профессий (например, дворник, уборщица и др.).
«Придумай профессию». Цель: придумать несуществующую профессию с условием, чтобы она была
полезна людям, разработать требования к работнику и
способы подбора кандидатов для этой профессии.
«Круг профессий». Цель: исследовать конкретное
изделие, назвать круг профессий или специальностей,
представители которых были задействованы в его изготовлении.
«Ассоциации». Цель: узнать загаданную профессию
по ассоциативным признакам.
Прежде чем познакомить учащихся со стандартной
классификацией профессий (Е.А. Климов), можно провести игру «Придумай классификацию», цель которой – вычленить возможные основания для распределения профессий по каким-нибудь признакам.
После теоретического ознакомления старшеклассников с «формулой профессии» (Е.А. Климов), где выделяются цели, предмет, орудия и условия труда, знания учащихся углубляются и закрепляются в профориентационных играх [2]. Например, можно использовать следующие игры.
«Составь формулу профессии». Цель: по загаданной профессии составить формулу и доказать ее правильность.
«Угадай профессию». Цель: по заданной формуле
угадать одну или несколько профессий.
В этом же блоке игр используются игры-викторины
по типу КВН.
Для активизации самопознания старшеклассников
можно воспользоваться играми, позволяющими оценить
себя и узнать мнение товарищей о своих качествах.
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«Подбери профессию». Цель: проанализировать
индивидуальные качества учащегося и подобрать ему
соответствующую профессию.
«Чья профессия?» Цель: выбрать из группы человека, которому наиболее соответствует по качествам характера названная педагогом профессия.
«Проверь себя». Цель: определить свою точку зрения по самохарактеристике учащегося (индивидуальные качества и предполагаемая профессия).
«Зеркало». Цель: получить информацию о своих
индивидуальных особенностях, которые важны для
выбираемой профессии.
Описанные выше игры проводятся в микрогруппах
по 5–6 человек, затем делается общий вывод.
Профориентационные игры строятся по принципу
«от простого к сложному», поэтому следующими будут
ролевые игры, моделирующие процесс выбора профессии («Семейный совет» и «Профконсультация»). Учащиеся должны войти в роль родителя, товарища, профконсультанта или другого взрослого и в процессе беседы помочь оптанту решить проблему выбора профессии.
Наиболее сложные игры те, что моделируют индивидуальный процесс выбора профессии, построение личного жизненного и профессионального плана.
Вводной этого блока является игра «Пятилетние перерывы», когда каждый старшеклассник пытается описать свою жизнь в 20, 25, 30 лет и последующие годы.
После этого проводится тренинг «Развитие временной профессиональной перспективы», разработанный
на основе тренинга «Развитие временной перспективы
и способности к целеполаганию» (автор Н. Толстых).
Цель данного тренинга – помочь юношам и девушкам
наметить свои жизненные планы, прояснить временную перспективу будущего, продвинуться в своем жизненном развитии, самоопределиться.
Первая особенность данного тренинга в умении ответить на вопросы: чего ты хочешь, как научиться формулировать свои цели, как фиксировать это в своем
сознании?
Второй особенностью является умение письменно
формулировать свои цели и задачи. Эта работа наиболее трудная для учащихся, так как требует большого
умственного напряжения и волевых усилий. Зачастую
старшеклассники уверенно говорят о том, что они могут просто и легко планировать свою деятельность. Но
мы-то понимаем, что эта «бравада» лишь особенность
раннего возраста.
Школа, являясь общественным социальным институтом, должна обслуживать социальный заказ общества, государства (региона), поэтому необходима
целенаправленная профориентационная работа с учащимися с учетом состояния современного рынка труда
и в первую очередь потребностей рынка труда региона,
с учетом его образовательного потенциала.
Важная роль отводится различным социальным партнерам, с которыми школа тесно контактирует в процессе профориентационной подготовки старшеклассников. Каждый из них выполняет свои функции через
определенные направления совместной деятельности.
Образовательные учреждения. Учреждения общего
образования (другие школы) способствуют обогаще-
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нию представления детей об окружающем мире. Сотрудничество осуществляется через различные формы
и направления деятельности: встречи, поездки, общение в Интернете. Учреждения дополнительного образования расширяют круг интересов ребенка, развивают его способности (Дом детского творчества – технические кружки, хореография, эстрада, телестудия;
Детская школа искусств – музыкальное образование,
художественно-оформительское, театральное, хореографическое; Детско-юношеская спортивная школа –
спортивные секции, соревнования разных уровней).
Профессиональные учебные заведения, среднеспециальные и высшие, работают вместе со школой через
довузовскую подготовку: дни открытых дверей, встречи с преподавателями и студентами, организацию
олимпиад и конкурсов для старшеклассников, экскурсии, вечера вопросов и ответов, пресс-конференции,
экспресс-экзамены, проведение дней выпускника,
семинары-практикумы с преподавателями, индивидуальная работа с учащимися.
Средства массовой информации. СМИ активно участвуют в просветительской работе школьников и их родителей, организуя профконсультации в эфире и на страницах изданий. Они могут в интересной и дискуссионной
форме рассматривать важные проблемы профессионального и личностного самоопределения перед широкой
аудиторией, постоянно поддерживать общественный интерес к проблеме профориентации подростков, оказывая
решающую роль в воздействии на социум.
Службы занятости, психолого-педагогические центры.
Смысл деятельности этих служб состоит в том, чтобы оказывать более конкретную и глубокую помощь
самоопределяющимся подросткам, проводя диагностическую, профконсультационную работу, исходя из
запросов родителей и школы (встречи с работниками службы, компьютерная диагностика, знакомство
с рынком труда, знакомство с рейтингом профессий,
трудоустройство старшеклассников).
Культурно-просветительские учреждения. Данные
учреждения расширяют представления учащихся о
мире профессий, формируют мотивы самоопределения (кинотеатр – кинолектории, киновстречи, киноклуб; библиотека – выставка-встреча, выставка-обзор,
фотоконкурс).
Общественные организации. Общественные организации могут оказать большое влияние на профориентацию школьника, поэтому необходима совместная
работа школы и различных общественных организаций (Районный женский совет, Совет ветеранов, Российский союз молодежи (РСМ) – вечера-встречи с
трудовыми династиями, конкурсы юных дарований,
профильные лагеря, субботники, шефство).
Предприятия, организации, фирмы. Одними из
главных партнеров в профориентационной работе
являются предприятия, организации и фирмы, расположенные на территории административного округа
или города. Экскурсии на предприятия, дни открытых
дверей, знакомство школьников с особенностями производства, с востребованными профессиями, встречи с
профессионалами своего дела, привлечение учащихся
школы к посильной работе в качестве стажеров, предо-
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ставление рабочих мест на время каникул, организация
заказов, помощь в исследовательской деятельности
школьников, участие в различных профориентационных мероприятиях, шефская помощь школе – возможные направления их деятельности.
Органы власти. Органы власти оказывают школе
поддержку и содействие в реализации проекта. Специалисты администрации района, совет депутатов,
окружной отдел образования предоставляют необходимую для работы информацию, помогают в заключении договоров, оказывают финансовую поддержку,
способствуют формированию системы профориентационной деятельности школы.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Н. Травкина, зав. кафедрой профессионального
образования, канд. пед. наук,
А.В. Ананьев, методист (Курский институт
непрерывного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной
переподготовки) специалистов отрасли образования)
Современный период модернизации в сфере российского образования перевел многие образовательные учреждения в режим развития и постоянного поиска оптимальных решений актуальных задач, т.е. в
пространство инноваций. Главной причиной, заставляющей обращаться к инновационной деятельности,
является острая конкуренция, с которой приходится
сталкиваться практически каждому коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. Сегодня ОУ обязаны самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности, отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном рынке, линию поведения
основных и потенциальных конкурентов, появление
новых научных и технологических достижений и др.
Особое внимание следует уделять внутренней инновационной среде образовательного учреждения, в
формировании которой все возрастающую роль, наряду с общепризнанным инструментом обеспечения
конкурентоспособности – маркетингом, приобретает
умение организовывать весь процесс получения знаний и трансформации этих знаний в продукт, имеющий спрос на рынке образовательных услуг.

Данные задачи приобрели особое значение на современном этапе модернизации образования в соответствии с перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам совместного заседания Госсовета
РФ и Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики России. Приоритет в области их
решения принадлежит, безусловно, инновационному
менеджменту. Его основная цель – управление инновационными процессами на любом уровне посредством их качественного и количественного изменения
в результате применения адекватных методов организации и управления, обеспечивающих единство науки,
образования и потребителей услуг, т.е. удовлетворение
общественных потребностей в инновационном образовательном продукте.
Любая система – и образовательное учреждение
здесь не исключение – только тогда успешно развивается и адекватно реагирует на запросы среды (формирует эту среду), когда она динамична, имеет четкую
стратегию развития, ставит перед собой последовательные цели и успешно решает промежуточные задачи. В нынешней ситуации, когда престиж педагога
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подорван, оценка обществом его труда низка, а социальный заказ предельно утилитарен, идеологический
ресурс – тот стержень, который поможет стабилизировать систему и вдохновить педагогов на неформальные усилия.
Кроме этого, одной из важнейших задач развития
образовательного учреждения является формирование
среды, которая бы воспроизводила и осуществляла целенаправленный поиск, подготовку и реализацию нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность
образовательного учреждения. К основным элементам
инновационной среды относятся:
– собственно инновации, т.е. совокупность научнопедагогических результатов или продукт интеллектуального труда педагогов образовательного
учреждения;
– производитель конкурентоспособной продукции
(педагогический коллектив), который также
выступает в качестве потребителя тех или иных
педагогических, технологических, информационных и других новшеств;
– инвесторы, обеспечивающие финансирование
всего комплекса работ по обеспечению производителя требуемыми новшествами;
– соответствующая инфраструктура учреждения,
позволяющая решать возникающие в этом процессе проблемы.
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Любые изменения, нововведения всегда привносят
в стабильную и оптимальную систему педагогического коллектива неопределенность и нестабильность.
Поэтому подобную ситуацию разумнее предусмотреть,
т.е. разработать и ввести в образовательную систему
такие инновации, которые позволяют снизить риск
и неопределенность будущих последствий. При этом
следует учитывать, что само нововведение ведет к нарушению устойчивости, пересмотру многих принципов, правил, управленческих цепочек и т.д. Поэтому
инновационные изменения, как показывает ряд исследователей (Е.Г. Баранюк, А.Б. Фомина и др.), должны
базироваться на следующих основных принципах:
– упрощение организации (сокращение иерархических ступенек, бюрократических процедур,
четкость инструкций и прозрачность целей);
– делегирование полномочий (передача ответственности и расширение свободы действий в структурных подразделениях и творческих группах
образовательного учреждения);
– управление через культуру (объединение вокруг
корпоративных целей и ценностей) и др.

Создание системы общественных рейтингов является одним из ведущих ориентиров современной модели развития учреждений образования. Управление
профессионального образования и науки Курской области совместно с кафедрой профессионального образования КИНПО организует работу по формированию
рейтинга образовательных учреждений (РОУ) НПО и
СПО.
РОУ – комплексная всесторонняя публичная оценка деятельности педагогического коллектива, направленная на совершенствование профессионального
уровня преподавательского состава, внедрение педагогических нововведений, оптимизацию и повышение
эффективности образовательного процесса.
Определяется рейтинг как сумма баллов, набранных
образовательным учреждением по различным блокам:
научно-методический, учебный, организационнохозяйственный, сотрудничество с потребителями
услуг, востребованность выпускников, физическое и
духовно-нравственное воспитание, творческое и гуманитарное развитие обучающихся и др.
С сентября 2008 г. ведется анализ показателей
методической деятельности учреждений НПО и
СПО г. Курска и области. Механизм определения
рейтинга методической деятельности (РМД) за три
года изменился, его показатели пополнялись, корректировались. Оптимальной признана следующая
технология. По представлению кафедры профессионального образования КИНПО РМД рассчитывается за отчетный период (учебный год) на основе
активности участия педагогического коллектива в
областных, региональных, всероссийских мероприятиях (в т.ч. используются отчеты образовательного
учреждения).
РМД определяется как сумма баллов (табл.), набранных образовательным учреждением по следующим
разделам:
1. Участие ОУ в областных и всероссийских конкурсах.
2. Участие педагогов в работе конференций, чтений различного уровня.
3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
конференциях различного уровня.
4. Участие ОУ в работе областных секций, семинаров, круглых столов.
5. Диссеминация опыта работы. Статьи, публикации, издания.
6. Экспериментальная деятельность и НИР ОУ.
7. Повышение квалификации и педагогического
мастерства работников.

Процесс внедрения инноваций требует применения специальных методов активизации изменений,
опирающихся на внедрение ценностных установок,
ориентаций, потребностей и создание центров (творческих групп) продвижения нововведений.
Представление о педагогическом коллективе должно формироваться у всех аудиторий, от которых зависит его существование, поэтому рейтинговая оценка
деятельности образовательных учреждений представляет сегодня особую актуальность.

Проект рейтинга выставляется ежегодно для предварительного обсуждения (а также дополнения) педагогической общественностью на сайте кафедры профессионального образования КИНПО с 15 августа по
5 сентября.
Информационный бюллетень с материалами рейтинга ОУ НПО и СПО представляется общественности
в виде брошюры и в электронном виде, помещается на
сайте комитета образования и науки Курской области
не позднее 10 сентября следующего учебного года.

Модернизация образования

8

СПО 3`2011
Таблица

Критерии определения рейтинга методической деятельности ОУ НПО и СПО Курской области
Открытие,
закрытие
мероприятий

Участие
в мероприятии

Призеры
в номинации

1. Участие ОУ в областных и всероссийских конкурсах

5 баллов

2 балла

2–4 балла

6/8/10/12 баллов

2 балла

2. Участие педагогов
в работе конференций, чтений различного уровня

3 балла

2–5 баллов

–

–

3 балла

3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
конференциях различного уровня

3 балла

0,5–1 балл

2–4 балла

1/2/3/4/5/6
баллов

2 балла

4. Участие в работе
и проведение областных секций,
семинаров, круглых
столов

Организация
мероприятия

Доклад, выступление

Открытый
урок

Внеклассное
мероприятие,
мастер-класс

Презентация
собственного
опыта, инноваций

4 балла

2 балла

4–5 баллов

3 балла

2–4 балла

5. Диссеминация
опыта работы. Статьи, публикации,
издания

Публикация
статей в научных журналах
и центральных
СМИ

Публикация
статей в сборниках НПК

Издание
учебной литературы

Издание методической литературы

Информатизация образовательного процесса. Издание
электронных
учебников

5 баллов

2–3 балла

5 баллов

5 баллов

5 баллов

Организация экспериментальной
деятельности
педагогов

Экспериментальная
и исследовательская
деятельность
обучающихся

Разработка
нормативной документации
ОПЦ

Консультирование в рамках
ОПЦ

Разработка методической документации ОПЦ

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

Раздел

6. Экспериментальная деятельность и НИР ОУ

7. Повышение
квалификации,
педмастерства
работников

Победители:
Гран-при, 1, 2,
3, 4-е места

Активное содействие проведению

Участие педагога в работе постоянно действующих обучающих семинаров – 1 балл.
Повышение квалификационной категории педагогических работников: прирост 1%
по высшей и первой категории, ученой степени, почетным званиям – 1 балл

Практический опыт показывает, что образовательное учреждение с высоким рейтингом выходит на высокий уровень востребованности образовательных
услуг, состоятельность которого определяется готовностью абитуриентов получить профессиональное образование только в данном учреждении, пусть даже с
дополнительным спонсорским взносом (при наличии
на рынке многих аналогичных образовательных предложений).
Формирование общественного рейтинга может происходить в разных сферах, причем стратегия формирования основывается на четырех основных приемах:
– позиционирование или представление о месте,
которое занимает коллектив в общественном

–
–
–

сознании (и конкретно – в восприятии обучаемых и родителей);
фокусирование (мы предлагаем человеку определить главную ценность и собственное преимущество перед другими);
обещание конкретных результатов, которое
публично подтверждает производитель услуги;
собственно результат – очевидный успех образовательного учреждения (количественный рост
обучаемых, качественные преобразования в самом учреждении, повышение его статуса и т.д.).

Итак, сначала идеология и стратегия развития постепенно формируют высокий общественный рейтинг
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ОУ, а затем он становится «паровозом», бодро везущим
весь коллектив вперед, являясь сам по себе гарантией
качества. Здесь действует еще один универсальный
закон: в успешном коллективе вырастают успешные
люди; «имя» учреждения становится символом надежности, мобильности, креативности. Поэтому руководителям и педагогам необходимо творчески освоить
законы современного образовательного менеджмента.
Родоначальник рационального направления в науке
управления Ф.У. Тейлор основными причинами неэффективной инновационной деятельности считал нежелание исполнителей добиваться высоких результатов, использование ими непроизводительных методов
работы, плохую организацию управления, побуждающую исполнителей работать «с прохладцей».
Чтобы устранить эти причины, введение инноваций в образовательный процесс, согласно Ф.У. Тейлору, должно строиться на основе четырех «основных
великих принципов»: 1) выработка истинных научных
основ; 2) подбор исполнителей; 3) их обучение и тренировка; 4) тесное сотрудничество между администрацией и исполнителями.
Применение этой теории в учреждении профессионального образования означает:
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– равномерное распределение работы между педагогами в соответствии с их способностями;
– четкое определение заданий – определение рациональных технологий работы;
– материальное поощрение за выполнение заданий и одновременное установление системы
штрафов за непродуктивную работу.
В свою очередь подробный анализ результатов деятельности учреждений НПО и СПО г. Курска и области
показал, что публичное их представление в средствах
массовой коммуникации, обсуждение динамики показателей рейтинга за 2–3 года способствуют изменению
позиций руководителей и педагогов коллектива, активизирует процессы самообразования, взаимодействие
в рамках совместной деятельности, пробуждает активность и инициативу.
Рейтинговый механизм стимулирует коллективную
творческую энергию педагогов, формирует заинтересованность в результатах труда, обеспечивает возможности для саморазвития, проявления инициативы, сотворчества, психолого-педагогического комфорта для
каждого участника образовательного процесса, включая обучающихся.

Обеспечение биоэтической направленности
профессиональной подготовки студентов-медиков
Ю.А. Евельсон, ст. преподаватель,
О.В. Евусяк, доцент
(Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова)
Теоретической основой формирования биоэтических ценностных ориентаций студентов медицинского
колледжа являются знания о закономерностях и механизмах взаимодействия медицинского работника со
всем его окружением. Такие знания позволяют не только грамотно диагностировать, лечить, использовать
медицинские препараты, предупреждать болезнь, но и
адекватно оценивать ситуацию и в профессиональном,
и в правовом, и в нравственном аспектах.
Профессиональная этика сопровождала медицинскую практику на протяжении всей ее истории,
и к настоящему времени сложился многообразный
нравственный врачебный опыт, который обозначается понятием «биомедицинская этика». И.В. Силуянова
подчеркивает, что биомедицинская этика уникальна
именно тем, что является логически целостной системой знания, а ее исторические модели (модели
Гиппократа и Парацельса, деонтологическая модель и
биоэтика) составляют ценностно-нормативное содержание современной профессиональной биомедицинской этики [3]. Естественно, что освоение будущими
медицинскими работниками специальных знаний и
формирование соответствующих прикладных умений
и навыков должно сопровождаться усвоением этих

морально-этических принципов и правил. Более того,
глубокое осознание важнейшего принципа «не навреди» должно предшествовать освоению медицинской
профессии на любом уровне, в том числе и в подготовке среднего медицинского персонала, вступающего в
непосредственный контакт с нуждающимися в медицинской помощи людьми.
Это требование в целом нормативно отражено в
современных образовательных стандартах профессионального образования медицинских работников,
однако пока оно недостаточно реализуется в процессе
освоения содержания профессиональной подготовки медицинских работников, а формирование биоэтических ценностных ориентаций все еще не признано обязательным для этой категории обучающихся.
В тексте действующего ГОС СПО по специальности 0401 «Лечебное дело (повышенный уровень
с присвоением квалификации “фельдшер”)» четко
определено, что выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по оказанию лечебнодиагностической, медицинской помощи пациентам
в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения и учреждениях социальной защиты населения [1]. Для осуществления такой деятельности фельд-
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шер должен уметь непосредственно воздействовать на
людей в целях сохранения или восстановления их физического здоровья и благополучия.
Вместе с тем в описании квалификационной характеристики выпускника отсутствуют требования
к наличию знаний о сущности и ценности жизни, о
специфике медицинского вмешательства в функционирование целостных живых систем. Отмечено лишь,
что выпускник должен знать «общие закономерности
развития жизни, жизнедеятельности организма и законов генетики». Перечень остальных знаний и умений
включает указание конкретных действий при организации правильного ухода за пациентами, работе с
лечебно-диагностической аппаратурой и т.д.
Анализ текста ГОС СПО в разделе требований к образованности выпускника позволил сделать вывод: разработчики стандарта не подчеркивают необходимость
усвоения биоэтических знаний и знаний в области биомедицинской этики и их теоретико-методологическое
значение как фундамента медицинского образования.
Так, среди общих требований к образованности выпускника указано, что он должен «понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес», «иметь представление о современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической целостности» и «осознавать себя
и свое место в современном обществе», «быть способным
к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному
поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей» и т.п. Нетрудно заметить, что данные требования сформулированы слишком обобщенно, практически не дифференцируются и не конкретизируются
и поэтому не могут рассматриваться как руководство к
действию при отборе содержания учебного материала, а
также средств и методов обучения.
Аналогичные требования сформулированы и в отношении подготовки будущих медицинских сестер, которым предписывается участвовать в лечебно-диагностической помощи пациентам, организации и осуществлении сестринского ухода, в реабилитации пациента;
осуществлять деятельность, направленную на облегчение страданий пациента, соблюдение его прав, позитивное сотрудничество и взаимодействие с пациентами и их
семьями. Медико-профилактическая деятельность медицинских сестер, в частности, предполагает «выявление
физических, психических, социальных, экологических,
этнических факторов риска для здоровья пациента (семьи) и консультирование населения по вопросам уменьшения их влияния на здоровье» [2, с. 4].
Следовательно, медицинская сестра в еще большей степени вступает в непосредственный контакт с
различными категориями людей, находящимися в ситуациях нарушения или потери здоровья, своего или
своих близких. Однако в разделе «Квалификационная
характеристика выпускника» в отношении медицинской сестры также отсутствуют требования в области
знаний о сущности и ценности жизни, о специфике
медицинского вмешательства в функционирование
целостных живых систем. Исключение составляет тот
факт, что в ГОС по специальности «Сестринское дело»
отражаются (хотя и в формулировке «иметь представ-
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ление») требования к знаниям в области философии:
«иметь представление о союзе философии и медицины; философско-методологических основаниях медицины; философско-этических проблемах в медицине
(биоэтика)» [2, с. 6]. При этом в минимуме содержания
учебной дисциплины «Основы философии» (44 часа)
указанный аспект дополнительными дидактическими
единицами не отражен, несмотря на то, что подлежащий усвоению учебный материал описывается на уровне таких понятий, как «философско-методологические
основания медицины», «философско-этические проблемы в медицине, «биоэтика».
Анализ текстов Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 060101 «Лечебное дело» и 060501«Сестринское дело» позволил сделать вывод: новые стандарты учитывают, что в современных условиях деятельность медицинских работников со
средним профессиональным образованием значительно
усложняется и становится многоаспектной, приобретая
в ряде случаев не только исполнительский, но и исследовательский характер. Вместе с тем в них по-прежнему
не предусматривается обязательное владение знаниями и
умениями биоэтического или биоэкологического характера. В стандартах указаны общие компетенции (ОК), в
частности ОК 11 в тексте формулируется так: «быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку». При этом формирование ОК 11 соотносится с изучением дисциплины
«Основы философии». Отмечено, что в результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
уметь ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, являющихся основой формирования культуры
гражданина и будущего специалиста, знать основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения
о бытии; сущность процесса познания; основы научной,
философской и религиозной картин мира; знать об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий [4].
Например, в содержание учебной дисциплины
«Здоровый человек и его окружение» включены преимущественно вопросы проведения мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения, санитарно-гигиенического просвещения и профилактики заболеваний. При этом соответствующие общие компетенции сформулированы
очень обобщенно (в терминах «понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии»,
«организовывать деятельность», «быть готовым брать
на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку» и т.д.). Профессиональные компетенции, напротив, формулируются в тексте
ФГОС предельно конкретно в соответствии с определенными видами профессиональной деятельности и
характером мероприятий, предусмотренных этой деятельностью (в терминах «обучать», «организовывать»,
«проводить», «участвовать»).
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Таким образом, в новых образовательных стандартах
дисциплина «Здоровый человек и его окружение» приобретает в большей степени прикладной, чем познавательный характер, хотя и предполагает, как и ранее,
изучение анатомо-физиологических и психологических
особенностей и потребностей человека в разные возрастные периоды. Однако усвоение этих знаний в общей логике представляется подчиненным ориентации
на практические действия по решению задач медикопрофилактической деятельности. Не следует называть
эту особенность новых образовательных стандартов
недостатком, однако важно, чтобы в рамках изучения
проблем здоровья и здорового образа жизни содержание
дисциплины не утратило изначально предписанный ему
аксиологический, ценностный акцент. К сожалению,
из текста ФГОС исчезло требование «иметь представление о союзе философии и медицины; философскометодологических основаниях медицины; философскоэтических проблемах в медицине (биоэтика)».
Можно сделать вывод, что биоэтическая подготовка будущих медицинских работников предусмотрена самим перечнем общих гуманитарных и общепрофессиональных дисциплин, включенных в требования ГОС, и отражена в содержании дидактических
единиц. Однако это неочевидно для тех преподавателей, которые не осознают значимость такой подготовки и не предпринимают действий по углублению содержания дисциплин в данном направлении.
Покажем логику анализа текста ГОС, проведенного нами с целью выявления возможности для обогащения содержания учебной дисциплины междисциплинарными знаниями биоэтического характера без
нарушения предписанных требований к минимуму образования и формата дидактических единиц. Так, дисциплина «Основы философии» изучается в объеме 44
аудиторных часов на II курсе и заканчивается сдачей
зачета. Требования к уровню усвоения учебной дисциплины формулируются в соотношении с категорией
«иметь представление» и только одно требование формулируется категорией требования – «знать». Студент
должен знать «нравственные нормы регулирования
отношений между людьми в обществе» [4]. Вместе с
тем невозможно, на наш взгляд, усвоить нравственные нормы взаимоотношений, если у обучающихся не
сформировано осознанное и ценностное отношение
к человеку как к уникальному биопсихосоциальному
феномену, от которого непосредственно зависит существование всего живого и неживого.
В этой связи было предложено на основе анализа
конкретных требований к уровню освоения учебной
дисциплины (не нарушая категории «иметь представление») ввести в содержание дисциплины «Основы философии» следующие дополнительные дидактические единицы (мы назвали их дополнительными
элементами содержания учебной дисциплины): «сущность и формы жизни и феномен живого»; «место в
жизни человека живущего, познающего и действующего»; «человек и смысл его существования»; «специфика человека как биопсихосоциального феномена»;
«человек как существо космическое»; «сущность науки
как сферы деятельности человека»; «этика в структу-
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ре философского знания»; «медицина в системе наук
о человеке»; «происхождение медицины, ее историческая связь с философией и общим естествознанием»;
«жизнь и смерть человека как высшая базовая ценность»; «проблема границы жизни и смерти»; «проблема реанимирования и эвтаназии»; «гуманистические
моральные ценности как основа жизнедеятельности
человека в его отношении с иным живым и окружающей средой в целом»; «влияние человека на закономерности развития жизни на планете Земля». При этом
мы исходили из понимания, что категория требований
«иметь представление» определяется способностью
субъекта различать и идентифицировать рассматриваемый объект, давать его качественное описание по
внешним признакам, уверенно узнавать и выделять его
среди других, называя сходное и отличное.
Затем было установлено соответствие предлагаемых нами содержательных элементов укрупненным
дидактическим единицам дисциплины «Основы философии» из текста ГОС. Например, с дидактической единицей «предмет философии» были соотнесены содержательные элементы «сущность жизни и феномен живого», «место в жизни человека живущего, познающего
и действующего», «человек и смысл его жизни в различных картинах мира», «этика в структуре философского
знания». С дидактической единицей «человек и Бог, человек и космос» были соотнесены соответствующие содержательные элементы из числа перечисленных выше,
а также элементы «медицина в системе наук о человеке, ее историческая связь с философией и естествознанием», «жизнь и смерть человека как высшая базовая
ценность», «проблема границы жизни и смерти».
Наша задача заключалась в подготовке текстового, наглядного, иллюстративного материала по каждому из предложенных содержательных элементов.
Подобранные или составленные нами тексты, содержащие информацию биоэтического характера, были
рекомендованы для включения в учебный материал,
ранее разработанный для представления студентам в
ходе изучения дисциплины «Основы философии». Дополнительные элементы содержания включали фрагменты текстов научных статей, статей из периодических изданий, подборки высказываний ученых и общественных деятелей, фрагменты телевизионных передач, видеозаписи интервью с известными студентам
людьми – преподавателями, практикующими врачами,
сотрудниками медицинских центров и т.д. Эти материалы в зависимости от темы занятий и подготовленности студенческой группы предназначались для использования преподавателем в качестве иллюстраций
в ходе лекционных или семинарских занятий, а также
как материал для самостоятельной работы при подготовке к занятиям и зачету по дисциплине. Комплект
дополнительных элементов содержания размещался
как самостоятельный пакет в учебно-методическом
комплексе по учебной дисциплине.
Подобным образом дополнительные элементы содержания были разработаны в отношении всех учебных
дисциплин ООП по специальностям «Лечебное дело» и
«Сестринское дело». При этом мы обосновывали возможность использовать рекомендованный материал
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как в преподавании дисциплин действующих учебных
планов, так и циклов дисциплин, ориентированных на
формирование и развитие конкретных компетенций
согласно новым учебным планам и программам.
Для обоснования возможности включения новой информации в содержание учебного материала большинства дисциплин были составлены карты соответствия
предлагаемых нами дополнительных элементов содержания биоэтического характера каждой из них. Было
показано, какие конкретные вопросы целесообразно
включить в содержание той или иной учебной дисциплины (темы) на усмотрение преподавателя. Таким образом,
нам удалось обогатить содержание общенаучных и общепрофессиональных дисциплин сведениями междисциплинарного характера, объединяющими общегуманитарное, медико-биологическое и деонтологическое знание и
общечеловеческие гуманистические ценности.
Введение дополнительных элементов содержания,
способствующих формированию биоэтических ценностей, для некоторых специальных учебных дисциплин
должно быть признано обязательным. Одной из таких
дисциплин является, по нашему убеждению, «Реаниматология». Она занимает важное место в системе подготовки среднего медицинского персонала, так как
именно медицинская сестра и фельдшер по роду своей
деятельности непрерывно контактируют с больными и
при внезапном развитии критического состояния обязаны без промедления самостоятельно выполнить весь
комплекс мероприятий, направленных на оживление.
На примере обсуждения новых вопросов медицинской этики, вызванных развитием реаниматологии,
можно убедиться, что философская, а именно биоэтическая, культура медицинских работников в совре-
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менных условиях приобретает непосредственное практическое значение. Мы убеждены, что философский
опыт осмысления проблемы смерти, проблемы границ
жизни с позиции биоэтики обогатит «психотерапевтический арсенал» и врача, и среднего медперсонала. Безусловно, ценностные ориентации биоэтического характера не обеспечат их конкретными деонтологическими рекомендациями на каждый возможный реальный
случай. Но наличие этих ценностей в структуре сознания будет способствовать формированию у медицинского работника разумного и достойного личностнопрофессионального отношения к проблемам смерти и
бессмертия, смысла жизни и предназначения человека.
Литература
1. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 0401 «Лечебное дело (повышенный уровень среднего профессионального образования)». Квалификация – фельдшер. М., 2002.
2. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 0406 «Сестринское дело (базовый уровень среднего профессионального
образования)». Квалификация – медицинская
сестра. М., 2002.
3. Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности
и законы // Медицинское право и этика. 2001.
№ 1 (спец. вып.).
4. Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования. URL: http://mon.gov.ru/dok/fgos (дата обращения 10.11.2010).

Ресурсы и механизмы устойчивого развития
системы непрерывного профессионального управленческого образования
М.П. Герасимова, зам. директора
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического
колледжа им. И.А. Куратова, канд. пед. наук
Профессиональное становление личности возможно реализовать в системе непрерывного образования,
представляющего собой целостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие профессионального потенциала. В центре идеи непрерывного образования находится человек, его личность, желания и
способности, разностороннему развитию которых уделяется основное внимание. «Даже лучшего образования хватит на пять, максимум на десять лет, независимо от того, что это за образование, – считает министр
образования и науки РФ А. Фурсенко. – Жизнь меняется, и через 5–10 лет надо получать дополнительное
образование. И одна из главных тем на сегодняшний
день – как перейти к концепции непрерывного образования», – отметил министр, выступая в эфире
радиостанции «Эхо Москвы».

Механизмы непрерывного профессионального становления приобретают сегодня статус важнейших факторов обеспечения устойчивого развития [2, с. 312]. Термин
«устойчивое развитие» используется в широком спектре
значений: «сбалансированное развитие» (Н.Н. Моисеев),
«надежность», «прочность» (Л.Р. Серебряный, А.Ю. Скопин), «стабилизация» (И.И. Ашмарин, Г. Одум), «длительное», «непрерывное», «жизнеспособное» развитие и образование (И.В. Бестужев-Лада, Г.С. Хозин), «обеспечивающее непрерывный прогресс» (Л. Браун).
По мнению доктора философских наук В.П. Рабош,
проводившаяся в последние годы кампания по позиционированию профессионального образовательного пространства только как формы взаимодействия субъектов
привела к их замкнутости и самодостаточности. Речь
идет о конгломерате разных образовательных уровней и
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форм профессионального образования, их социального
и производственного окружения, методического обеспечения. Поэтому нередко образовательные программы
различных профессиональных образовательных учреждений представляют собою россыпь обособленных и самодовлеющих дисциплин, в результате чего формируется
фрагментарное профессиональное сознание.
Вместе с тем, ориентируясь на современные понятия термина «система», предложенные в работах системотехников В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, О.Е. Лебедева, В.Н. Садовского, В.Н. Сагатского, А.И. Уемова,
А.Д. Урсула, Э.Г. Юдина и других, и основные принципы ее построения (многоуровневость, модульность,
упорядоченность, прогностичность, технологичность
и др.), непрерывное профессиональное образование
возможно определить как последовательно возвышающиеся и усложняющиеся ступени специально организованной учебы, дающие человеку благоприятные изменения социального статуса.
Архитектоника непрерывного профессионального
управленческого образования может быть раскрыта через
его структуру, к основным компонентам которой возможно отнести высшие и средние профессиональные учреждения, систему дополнительного образования, самообразование. Следует рассмотреть и профильное обучение
как вариант подготовки будущих руководителей. Сеть
взаимосвязанных образовательных учреждений призвана обеспечить непрерывный процесс воспроизводства
образовательных ресурсов и удовлетворить потребности
общества, учреждения и конкретного человека.
Состав, внутренняя природа компонентов системы непрерывного образования настолько тесна, что,
по мнению исследователей, они во многом влияют на
структуру и функции общего профессионального образовательного пространства. Если изменить состав
любого из компонентов или внести в систему какойлибо новый компонент, ее свойства резко изменятся.
Можно получить систему образования с заданными
свойствами. Примером этому служит управленческое
образование руководителей дошкольных образовательных учреждений. Введение дополнительной квалификации «руководитель малокомплектного ДОУ» в системе
СПО побуждает вузы ввести факультативные предметы
управленческого цикла, так как выпускники ссузов,
продолжая обучение в вузах, хотят совершенствовать и
свою управленческую подготовку.
Механизм системы подготовки управленческих
кадров не может быть реализован без учета взаимодействия общего, особенного и единичного как в содержании, так и в структуре уровней образования.
Общее в профессиональном управленческом образовании состоит в единстве целей всех его уровней,
связанных с формированием личности руководителя,
ориентированного как на карьерный и профессиональный рост, так и на социально значимые приоритеты
(потребности общества в воспитании дошкольников,
развитие ДОУ и др.). Именно общие свойства всех образовательных уровней позволили сформировать базовые правовые нормы в виде Закона «Об образовании»,
Национальной доктрины образования в РФ, Концепции модернизации образования и др. [3, с. 210].
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Особенное выражается в конкретизации задач,
стоящих перед каждым уровнем образования. Так,
общеобразовательные школы нацелены на усвоение
основ наук, учреждения среднего профессионального образования формируют готовность и способность
к управленческому труду, а высшее образование обеспечивает углубленное знание прикладных наук и конкретных областей управления. Особенное в отдельно
взятых уровнях образования выражено в законодательных и нормативных актах (ФГОС СПО и ФГОС ВПО,
учебных планах, образовательных программах и др.).
Единичное в профессиональном управленческом
образовании улавливается более сложно, но реально
существует. В программах учреждений среднего и высшего профессионального образования, например, не
только ярко выражена специализация, но они имеют
больший объем теоретического обучения, производственной практики. Учреждения дополнительного
профессионального образования делают акцент на
ознакомление с новинками в области управления,
внедрение новшеств в процесс руководства ДОУ, практическую реализацию тех или иных вопросов. О наличии единичного, по мнению И.П. Смирнова, свидетельствует и разный статус обучающихся: учащийся –
в школе, студент – в колледже, вузе, слушатель – в
учреждении дополнительного образования [3, с. 76].
Современным ресурсом развития системы непрерывного образования, на наш взгляд, является ее дискретная организационная основа, на которой она строится. Анализ функционирования различных ступеней
системы позволяет выделить вертикальную и горизонтальную дискретности, имеющие важное значение для
характеристики категории «непрерывность». По мнению
А.А. Дедюхина, непрерывность, будучи отнесенной к декартовой системе координат, может быть представлена в
следующем виде: движение вверх по различным уровням
профессиональной вертикали профессионального образования; движение вперед по горизонтали, в процессе
которого человек, занимаясь профессиональной деятельностью и формально оставаясь на прежнем образовательном уровне, совершенствует свое профессиональное мастерство и повышает квалификацию [1, с. 22].
По нашему мнению, поиск возможностей устойчивости развития системы непрерывного управленческого образования, адекватных вызовам современности,
должен получить государственный статус, а этапы реализации системы должны быть согласованы с планом
действий в рамках Десятилетия образования в интересах устойчивого развития (2005–2014), объявленного
ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Литература
1. Дедюхин А.А. Проектирование взаимодействия
образовательных подсистем в системе непрерывного профессионального образования //
Приложение к журналу СПО. 2006. № 3.
с. 19–29.
2. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. М.: Академия, 1999.
3. Региональная модель профессионального образования / И.П. Смирнов [и др.]. М., 1998.
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Общественно-государственное управление инновационным развитием
(опыт проектирования сетевого взаимодействия
в профессиональном образовании Республики Карелия)
Н.А. Грибанова, начальник отдела
профессионального образования Министерства
образования Республики Карелия, канд. пед. наук
Стратегия и содержание преобразований в начальном и среднем профессиональном образовании Карелии определяются Концепцией модернизации российского образования, перспективами развития экономики и социальной сферы республики, демографической
ситуацией, структурой занятости населения, тенденциями рынка труда. В ситуации качественно нового
уровня развития страны, перехода на инновационный
путь развития к человеческим и трудовым ресурсам
предъявляются повышенные требования. «Развитие
человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня,
и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет… От мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, которую приносит
труд каждого человека, будет зависеть будущее России»
(Путин В.В. Выступление на расширенном заседании
Государственного совета «О стратегии развития России
до 2020 года»).
Начиная с 2007 г. в приоритетный национальный
проект «Образование» включено направление, связанное с поддержкой системы подготовки рабочих
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Повышенный интерес
к профессиональному образованию закономерен:
оно рассматривается как фактор экономического роста, социального и экономического благосостояния,
конкурентоспособности страны. Кроме того, увеличивается потребность в квалифицированных рабочих
кадрах. Однако в силу объективных причин качество
профессионального образования не удовлетворяет запросам общества, работодателей: в оценках качества и
эффективности профессионального образования преобладает невысокая оценка. Среди основных проблем
выделяют следующие:
– содержание профессионального образования не
отражает современные требования к подготовке
кадров, перегружено теорией, слабо формирует
практические навыки и умения;
– структура и объемы подготовки специалистов
не соответствуют реальным потребностям рынка труда;
– преподаватели, мастера производственного
обучения недостаточно владеют современными практическими знаниями и умениями, новейшими производственными технологиями.
Логично поставить вопрос: готова ли сегодня система профессионального образования адекватно реагировать на вызовы общества и времени и стать конкурентоспособной?

Семилетний опыт проектирования сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального
образования в Республике Карелия позволяет сделать
следующие выводы:
• апробированная модель общественно-государственного управления развитием профессионального образования эффективна, ориентирована на достижение четких целей развития;
• учреждения профессионального образования
республики обладают значительным кадровым
потенциалом для инновационного развития;
• структура подготовки кадров (профили и направления подготовки) в основном соответствуют отраслевой структуре экономики Карелии;
• образовательные учреждения приобретают мобильность в освоении новых образовательных
программ по востребованным на рынке труда
специальностям и профессиям;
• учреждения профобразования имеют результативный педагогический опыт в воспитании и
социализации молодежи.
Практика доказала: сетевое взаимодействие – эффективная, мотивированная на позитивные изменения стратегия. Она строится на принципах:
• регионализации;
• открытости, взаимоподдержки и высокого профессионализма;
• стимулирования инноваций, общественных
инициатив, творчества;
• выявления и поддержки лидеров профобразования, начинающих преподавателей;
• расширения социального партнерства, договорных отношений.
Как возникла идея сетевого взаимодействия? Казалось бы, в него включены разные по профилю учреждения, разной ведомственной подчиненности, с различиями в материально-техническом обеспечении
и финансировании… Данная система в работе была
обусловлена объективной необходимостью: в условиях
острого дефицита ресурсов, когда преподаватели ограничены возможностью выезжать в другие регионы, повышать квалификацию, получать новую информацию.
Министерством образования и Советом директоров
СПО было принято решение расширить сотрудничество, объединить ресурсы для решения актуальных
задач развития информатизации, современных педтехнологий, социального партнерства с работодателями,
производственного обучения.
Таким образом, сама система СПО явилась катализатором, ресурсом собственного развития. Кроме
того, большую роль сыграло сотрудничество с вуза-
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ми: ПетрГУ (проректор Н.С. Рузанова), факультетом
повышения квалификации ПетрГУ (руководитель
Т.И. Агаркова), ИПК (ректор Л.А. Ковру), библиотекой
ПетрГУ (директор М.П. Отливанчик), КГПУ – Программа INTEL (руководитель С.В. Маркелова), некоммерческим общественным фондом «Новое образование» (Г.В. Степанова) и т.д.
Сегодня можно подвести некоторые итоги сетевого
взаимодействия, в рамках которого получили развитие
многие инновации и творческие инициативы.
***
2003/2004 учебный год. Проект сетевого взаимодействия «Регионализация среднего профессионального образования в РК – важный фактор повышения его качества и эффективности».
В рамках проекта проведены круглые столы с работодателями, службами занятости. Совместно с Министерством экономического развития создан межотраслевой совет, заключены договоры с предприятиями,
службами занятости по обучению безработного населения. Активно развивается социальное партнерство, в
ряде учебных заведений созданы попечительские советы. С учетом региональных особенностей внесены коррективы в учебные планы, открыты новые специальности, специализации, дополнительные подготовки.
В целях выявления инноваций, лидеров образования,
обмена опытом работы на базе ссузов активно проводятся методические дни, проектировочные и обучающие семинары. Создается Лаборатория современных
педтехнологий СПО.
Итоги работы представлены на республиканской
выставке. В ходе научно-практической конференции
обсуждены современные подходы к решению проблемы регионализации, представлен опыт социального
партнерства ряда учебных заведений. Результаты инновационного опыта опубликованы в сборнике статей
«Национально-региональный компонент среднего
профессионального образования» и рекомендованы
Министерством образования и Советом директоров
СПО для широкого внедрения.
2004/2005 учебный год. Проект сетевого взаимодействия «Информатизация среднего профессионального
образования в РК: инновации и перспективы».
Главное внимание сосредоточено на повышении
информационно-коммуникационной компетентности преподавателей и создании условий для внедрения ИКТ в учебный процесс ссузов. Проект сетевого
взаимодействия повлиял на качественные изменения
среды. Принцип проекта «ИКТ для всех» очень точно
обозначил цели, основные задачи и направления совместной работы.
За учебный год сделан рывок в техническом оснащении учебного процесса современными компьютерами, мультимедийными проекторами, созданы условия
для внедрения ИКТ. Приобретено более 180 современных компьютеров на сумму свыше 4 млн рублей,
в основном это внебюджетные средства. Важный показатель состояния учебной базы – доступность компьютеров для студентов. Динамика очевидна: средняя
обеспеченность компьютерами на одного студента в
2004/2005 учебном году возросла более чем в 2 раза.
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В практику работы внедрены методические дни на базе
образовательных учреждений.
На итоговой выставке ярко и разнопланово представлено творчество студентов, особое внимание привлек студенческий проект «Конкурс информационных
ресурсов студентов “Медицина.колледж.�����������
ru���������
”» (Медицинский колледж). Удалось расширить социальное
партнерство с вузами, открыть и активно использовать
республиканский образовательный ресурс для повышения квалификации. С учетом информационной подготовки педкадров, профессиональной направленности интересов педагогов использовались различные формы: курсы в Центре интернет-образования,
в Госуниверситете, в Педуниверситете по программе
INTEL���������������������������������������������
и т.д. В некоторых учебных заведениях повысили квалификацию до 70% преподавателей, в целом
по системе – более 40% педагогов.
Активно заявили о себе методические объединения
преподавателей технических дисциплин – руководитель В.П. Сополев, преподаватель Речного училища;
иностранных языков – И.Н. Кузина, преподаватель
Педагогического колледжа; заместителей директоров
по воспитательной работе – Г.М. Егорова, зам. директора Лесотехникума.
Одна из важных идей сетевого взаимодействия –
стимулирование и популяризация инноваций учебных заведений, выявление и поддержка творчески работающих преподавателей – лидеров образования.
Среди преподавателей, которые серьезно освоили
и применяют информационные технологии, делятся
своими идеями, находками, активно сотрудничают в
профессиональном сообществе, – А.М. Лемешонок,
И.А. Богданова, Е.Ю. Цветкова, В.А. Зайцев, В.В. Корельская, Т.Н. Марусенко, М.М. Капланова, Е.В. Игнатович и др. Подведя итоги года, педагоги-лидеры объединились, и на базе Петрозаводского железнодорожного колледжа была создана Лаборатория современных
информационно-коммуникационных технологий.
Очень важное событие в рамках Республиканской
выставки 2005 г. – открытие страницы среднего профессионального образования на сайте Минобразования республики. Это явилось началом большой и важной работы по созданию портала СПО.
2005/2006 учебный год. Проект сетевого взаимодействия «Среднее профессиональное образование в РК:
высокое качество, открытость, конкурентоспособность».
Само название проекта, возможно, амбициозно. Но
оно отражает желание профессионального сообщества
заявить о себе, о больших возможностях, потенциалах
и готовности к решению поставленных задач.
Для достижения высокого качества образования
были выделены следующие приоритетные направления деятельности:
• развитие информационно-коммуникационных
технологий;
• освоение и широкое внедрение проектноисследовательской технологии;
• повышение квалификации преподавателей.
Проект стимулировал создание условий для внедрения ИКТ: современных классов с экранами, мульти-
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медийными проекторами, обновление компьютерной
базы, подключение к Интернету, внедрение дистанционного обучения. Динамика доступности компьютеров
в конце учебного года: Автотранспортный техникум –
с 25 до 14 студентов на один компьютер; Лесотехникум – с 20 до 14,1; Училище культуры – с 37,6 до 12;
Медицинский колледж – с 94 до 19,4 и т.д.; в среднем
по ОУ СПО – с 27 студентов в 2003 г. до 11,9 в 2006 г.
Главное внимание было сосредоточено на повышении
квалификации преподавателей, активном использовании возможностей ПетрГУ, ИПК, КГПУ. Доля преподавателей, повысивших квалификацию по ИКТ, к концу учебного года составила 22,5%.
Благодаря программе INTEL���������������������
��������������������������
(«Обучение для будущего»), а также другим формам с интересом осваивались современные педагогические технологии, в том
числе проектно-исследовательская. На ежегодной
республиканской выставке было представлено более
100 проектов. Данная методика чрезвычайно актуальна
для профессионального образования, так как решает
современные проблемы компетентностного подхода
в образовании, а именно: интеграция содержания различных учебных дисциплин; повышение мотивации
обучающихся; актуализация содержания обучения;
усиление практической направленности обучения;
оптимальная связь теории и практики.
К важным достижениям проекта сетевого взаимодействия следует отнести развитие общественных инициатив. В течение учебного года продолжили работу и
вновь были созданы 13 объединений: Лаборатория современных педагогических технологий (12 чел.) (руководитель Л.В. Гасникова); Ассоциация начинающих преподавателей (35 чел.) (инициативная группа: В.И. Парри, Т.О. Трунова, Н.С. Колесникова, Е.Е. Бутылкина);
Лаборатория
информационно-коммуникационных
технологий (30 чел.) (руководитель М.Г. Дмитриев);
программа «Обучение для будущего» (INTEL) (57 чел.)
(координатор Н.А. Луккарева); постоянно действующий семинар по проектно-исследовательским технологиям (28 чел.) (координатор А.В. Горшкова); методические объединения (руководители В.П. Сополев,
Е.Е. Самко, Н.А. Белонина, Г.М. Егорова, И.Н. Кузина,
Н.Н. Кулакова).
Особое направление в работе – забота о молодых,
начинающих преподавателях. Творческий союз двух
объединений – Лаборатории современных педагогических технологий и Ассоциации начинающих преподавателей дал профессиональный результат: два содержательных коллективных исследовательских проекта
и конкурс профессионального мастерства, который
впервые был проведен в профессиональном образовании и стал впоследствии традиционным.
2006/2007 учебный год. Проект «Конкурентоспособность выпускников учреждений среднего профессионального образования Республики Карелия на рынке труда».
В начале учебного года проведен проектировочный семинар управленческих команд ОУ СПО, в
рамках которого были сформулированы цель проекта и основные направления деятельности. Главные
усилия сосредоточены на организации взаимодействия учреждений среднего профессионального об-

СПО 3`2011

разования с работодателями, кадровыми агентствами,
службами занятости по повышению качества подготовки кадров для различных отраслей экономики
и социальной сферы Республики Карелия, созданию
современной учебно-производственной базы. Проведены круглые столы по темам «Кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса РК. Роль Петрозаводского лесотехнического техникума»; «Кадровое
обеспечение строительного комплекса Республики
Карелия» (Петрозаводский строительный техникум);
«Конкурентоспособность выпускников по специальности 190604» (Петрозаводский автотранспортный
техникум). методический день в Петрозаводском
кооперативном
техникуме
Карелреспотребсоюза
позволил привлечь внимание работодателей к проблемам подготовки кадров, раскрыть возможности учреждений профессионального образования, обозначить
приоритетные направления социального партнерства.
Впервые проведена Неделя профессионального
мастерства, в рамках которой состоялись конкурсы
по шести профессиям и направлениям деятельности:
«Сварщик», «Повар, кондитер», «Гостиничный сервис», «Бухгалтер», «Водитель», «Маляр-штукатур»,
«Информатика» (в форме олимпиады). К главному
достижению, пожалуй, можно отнести создание портала учреждений среднего профессионального образования республики, который явился результатом труда
многих преподавателей, руководителей образовательных учреждений и Лаборатории современных ИКТтехнологий.
2007/2008 учебный год для системы профессионального образования Карелии особенный: сетевому
взаимодействию исполнилось пять лет, начинается
активный процесс интеграции начального и среднего
профессионального образования. Тема проекта – «Инновационные программы подготовки высокотехнологичных кадров для экономики и социальной сферы Карелии
в рамках приоритетного национального проекта “Образование”». основные направления деятельности, цели
и задачи работы продиктованы самой жизнью, национальными приоритетами.
К инновациям этого года можно отнести создание
республиканских учебно-производственных лабораторий по наиболее востребованным рабочим профессиям и специальностям, Республиканского учебнопроизводственного центра современных строительных
технологий (на базе Технологического лицея), Академии лидерства, Лектория руководителей учреждений
НПО и СПО, проведение фестиваля педагогического
творчества, республиканского конкурса на создание
цифровых образовательных ресурсов, более широкое
внедрение дистанционных форм образования и т.д.
В целях стимулирования инновационной работы и
развития социального партнерства с работодателями в
октябре 2007 г. в рамках проекта был объявлен конкурс
инновационных программ подготовки высокотехнологичных кадров в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». В Министерство образования
Карелии поступило 13 заявок, два образовательных
учреждения были рекомендованы для участия в конкурсе инновационных программ: Технологический
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лицей (г. Петрозаводск) «Внедрение инновационной
модели подготовки кадров для высокотехнологичных
производств строительной отрасли Республики Карелия в целях решения актуальных задач приоритетного
национального проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”» и Северный колледж (г. Сегежа) «Создание системы подготовки и переподготовки
конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных производств промышленных предприятий
северных районов Республики Карелия на базе многоуровневого многопрофильного учебного заведения
Северный колледж». Апробирована модель открытых
педагогических советов с участием представителей министерств, местного самоуправления, работодателей
по обсуждению модели конкурентоспособного учреждения профессионального образования в условиях
г. Петрозаводска и районного центра.
В целях повышения качества подготовки кадров для
высокотехнологичного производства, концентрации
материальных и кадровых ресурсов принято решение
о создании многоуровневых учреждений профессионального образования – Индустриального колледжа
(на базе ПЛ № 1 и ПУ № 19) и Колледжа технологий и
предпринимательства (ПЛ № 12).
Итог огромной работы за год – Неделя профессионального мастерства, в рамках которой состоялись
конкурсы по 12 наиболее востребованным на рынке
труда профессиям, в которых приняли участие около 300 учащихся и студентов из всех образовательных
учреждений республики.
Представленный анализ результатов реализации
проектов сетевого взаимодействия позволяет обозначить некоторые инновационные изменения в
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профессиональном образовании Республики Карелия.
Однако, как нам кажется, пока существует недооценка возможностей широкого диапазона деятельности учреждений профессионального образования.
Это происходит прежде всего из-за недостаточной
информированности работодателей, общественности,
средств массовой информации. И поэтому главной
задачей остается интеграция с рынком труда, организация системного партнерства, взаимовыгодного сотрудничества. В республике созданы все предпосылки
для качественных преобразований, внедрения инновационных подходов в организацию учебного процесса, практико-ориентированного обучения. Есть опыт
освоения новых образовательных программ и стандартов по востребованным специальностям и квалификациям среднего и начального профессионального
образования, программ дополнительного образования. В учебный процесс активно внедряются модульная, проектно-исследовательская, информационнокоммуникационная, кейс-технологии. Апробируются
дистанционное обучение, виртуальные лаборатории,
учебные фирмы. Восстанавливаются партнерские
связи с предприятиями. В учебных заведениях создаются творческие коллективы, по заказу организаций
и предприятий осуществляются социально значимые
проекты, маркетинговые исследования.
Позитивные изменения могут иметь системный
характер при условии объединения усилий не только
учреждений профессионального образования, а всех
заинтересованных сторон: министерств, ведомств,
местного самоуправления, предприятий, профессиональных сообществ, работодателей.

Оптимизационное моделирование управления развитием конкурентоспособности
учреждений среднего профессионального образования
В.В. Вертиль, директор Екатеринбургского
экономико-технологического колледжа
Рассматривать проблемы управления развитием
конкурентоспособности учреждений среднего профессионального образования невозможно без раскрытия
вопросов, связанных с оптимизационным моделированием и алгоритмизацией этого процесса в условиях
изменчивости спроса на образовательные услуги.
Новая ориентация учреждений среднего профессионального образования на потребительскую ценность образовательных услуг вступает в относительное
противоречие с требованиями эффективного использования ресурсов. Поэтому приоритет максимальной
эффективности использования имеющегося потенциала учреждения сменился ориентацией на эффективность целевого развития, когда ресурсы направляются
прежде всего в те области, где они могут обеспечить
максимально высокую конкурентоспособность в течение длительного периода. А основанная на этом

посыле концепция эффективного конкурентного развития организаций [1; 2; 3] позволяет использовать ее
для моделирования процессов управления развитием
конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования.
На рисунке 1 представлена авторская интерпретация
оптимизационной модели управления развитием конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования на макроуровне в условиях изменчивости спроса на образовательные услуги.
Далее (рис. 2) представлена оптимизационная модель развития конкурентоспособности на микроуровне, которая рассматривает учреждение среднего профессионального образования как открытую систему,
активно взаимодействующую с внешней средой.
Данная модель представляет управление развитием
конкурентоспособности учреждения среднего профес-
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Рис. 1. Оптимизационная модель управления развитием конкурентоспособности
учреждения среднего профессионального образования на макроуровне
сионального образования как динамический процесс,
обеспечивающий решение проблем взаимодействия
учреждения (открытой экономической системы) с
внешней и внутренней средой для обеспечения ее соответствия изменчивости спроса и различным рыночным возможностям в целях повышения своей конкурентоспособности.
Динамика и разнообразие факторов внешней и
внутренней среды, а также требований, предъявляемых к деятельности организаций на каждом этапе
развития экономики, вызывают необходимость формирования соответствующей системы управления
развитием конкурентоспособности и заставляют менеджеров образования пересмотреть весь комплекс
вопросов управления, начиная с технологии произ-

водства образовательных услуг и завершая новыми подходами к развитию персонала. Решение этой проблемы
невозможно без определения параметров развития
конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования и алгоритмизации этого
процесса (табл.).
Говоря об алгоритмизации развития конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования, следует отметить следующее.
В исследованиях проблем управления развитием объекта / субъекта О.Ф. Удалов [6, с. 61] выделяет те направления, которые, по его мнению, в наибольшей степени
характерны для современных рыночных реалий, а именно: организационное развитие, технологическое развитие, совершенствование и освоение.

1. Целевой анализ.

Цели
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различных
факторов

→ 2. Анализ интересов участников.

3. Определение потребности в образовательных услугах.
4. Анализ внутренней среды и выявление резервов.
5. Анализ внешней среды и сил конкурентов.
Выбор стратегии.
→ 6.
7. Проведение изменений

←
←

Потенциал
развития

Конкуренция

↑
Конкурентные
преимущества

Рис. 2. Оптимизационная модель развития конкурентоспособности
учреждения среднего профессионального образования на микроуровне
З.П. Румянцева, Н.Б. Филинов, Т.Б. Шрамченко
[5] высказывают несколько иную точку зрения. Они
включают в управление развитием объекта / субъекта
следующие направления: стратегическое управление,
управление производительностью и качеством; реструктуризация управления; управление инновациями; управление программами и проектами; лидерство
и практические навыки менеджеров и др. Эта научная
позиция, по нашему мнению, более обоснованная.

Существуют и иные научные точки зрения, некоторые из них, например [2], не в полной мере соответствуют современным реалиям.
Исходя из вышесказанного, нами приведена в
обобщенном виде авторская интерпретация алгоритма
процесса развития конкурентоспособности учреждений среднего профессионального образования в условиях изменчивости спроса на образовательные услуги (рис. 3).
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Рис. 3. Обобщенный алгоритм развития конкурентоспособности учреждения
среднего профессионального образования в условиях изменчивости спроса на образовательные услуги
Таблица
Параметры развития конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования
Параметр

Характеристика параметра

Характер процесса
развития

Пассивный (ответ на резко сократившийся объем реализации образовательных услуг
и усилившуюся конкуренцию). Активный (стратегически ориентированные действия в целях приспособления к новым условиям и новым требованиям потребителя)

Отношение к фактору времени

Подчинение обстоятельствам в текущем режиме времени. Ориентация на опережающие,
прогнозируемые обстоятельства. Ориентация на изменения внешней среды в целях приспособления к ним и сохранения этой способности на длительный период

Проявление изменчивости внешней среды

Нестабильность.
Непредсказуемость.
Неопределенность

Степень гибкости
системы управления

Определяется:
адаптацией к настоящим условиям;
адаптацией к настоящим условиям и сохранением этой способности на длительный
период;
предвосхищением грядущих перемен и подготовкой к ним

Схема управления

Централизованная.
Децентрализованная

Характер стратегий,
используемых при решении проблем
развития конкурентоспособности

Эволюционный (стратегии нацелены на использование внутреннего потенциала и
внешних возможностей для приспособления).
Революционный (стратегии нацелены не только на приспособление к внешней среде, но и на активное использование внутреннего потенциала для изменения внешнего окружения)

Направления развития объекта / субъекта управления

Организационное развитие.
Совершенствование и освоение новых видов образовательных услуг.
Технологическое развитие

Таким образом, нами представлены результаты исследования, в котором на основе оптимизационного
подхода впервые предпринята попытка моделирования управления развитием конкурентоспособности
учреждений среднего профессионального образования
на микро- и макроуровнях, а также параметризация и
алгоритмизация этого процесса в условиях изменчивости спроса на образовательные услуги.
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Воспитание творческой самостоятельности у младших школьников
в трудовом воспитании
Л.Г. Григорьева, доцент Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева

Современное общество предъявляет специфические требования к трудовому воспитанию младших
школьников, которым в недалеком будущем придется жить и трудиться в условиях нового хозяйственного механизма, иных форм управления производством.
В настоящее время стало очевидным, что одним
из условий повышения качества образования является современное воспитание. В Концепции модернизации российского образования сказано, что воспитание как первостепенный приоритет в образовании
должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, а важнейшей задачей воспитания
является «формирование у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».
Воспитание должно активно способствовать развитию
личности, ее творческой самостоятельности.
Современная жизнь диктует воспитание творчески
активного человека, умеющего гибко реагировать на
быстро меняющиеся потребности общества. Воспитание творческой самостоятельности, инициативности,
познавательной мотивированности, развитие социальных навыков невозможно без приобретения младшими
школьниками опыта творческой деятельности. В современной психологии и педагогике под творчеством
детей понимается деятельность, в процессе которой
создается нечто новое для самого ребенка.
Перестройка трудового воспитания младших
школьников требует обеспечения широкой вариативности его содержания, методов и форм; объединения
и эффективного сотрудничества учителей начальных
классов с учителями-предметниками, учеными, общественностью; широкого внедрения новых педагогических, информационных технологий; создания банка
новых идей российской системы начального образования по трудовому воспитанию младших школьников;
усиления внимания средств массовой информации к
проблемам трудового воспитания младших школьников; широкого распространения передового педагогического опыта трудового воспитания среди родителей,
педагогической общественности и руководителей образовательных учреждений; повышения престижа честного, добросовестного, талантливого, интеллектуального
труда; широкой пропаганды прогрессивных традиций и
обычаев трудовой деятельности населения и др.
Труд в качестве компонента общего образования и
способа развития творческих способностей и познавательной активности учащихся выступает в исследованиях П.Р. Атутова, П.П. Андриянова, К.Ш. Ахиярова,
А.Ф. Ахматова, Н.И. Бабкина, С.Я. Батышева, А.К. Бешенкова, А.И. Воробьева, И.П. Волкова, К.А. Ивановича,

П.П. Костенкова, В.А. Полякова, В.Д. Путилина, С.И. Гореславского, Ю.Е. Дурасевича, В.Г. Зубова, И.Ф. Раздымалина, А.Д. Сазонова, С.В. Сальцовой, В.Д. Симоненко,
В.В. Серикова, М.Н. Скаткина, П.И. Ставского, Р.З. Тагариева, М.Г. Тайчинова, Н.А. Томина, С.Г. Шаповаленко, А.А. Шибанова, Д.А. Эпштейна и др.
Воспитательным возможностям разных видов труда
в повышении уровня нравственной, эстетической, экологической, физической воспитанности посвящены
труды О.С. Богданова, Н.И. Болдырева, Ю.К. Васильева,
М.Н. Галявина, П.Г. Година, А.Ю. Гордина, А.А. Гормякова, Э.Г. Костяшкина, А.И. Кочетова, Б.Т. Лихачева,
И.С. Марьенко, А.Г. Пашкова, И.Б. Первина, В.И. Петрова, И.Д. Чернышенко и др.
Воспитательный процесс в начальной школе многогранен. Трудовое воспитание как одна из его граней
находится в органической взаимосвязи и взаимопроникновении с другими аспектами этого процесса. Учителя начальных классов, воспитатели групп продленного дня всегда осуществляют взаимосвязь трудового
и умственного воспитания. Так как труд, даже самый
упрощенный, всегда требует от человека какого-то
интеллектуального напряжения, предполагает использование как полученных и сформированных знаний и
умений, так и определенного уровня развития мышления. В современную эпоху интенсивного развития
промышленности, компьютеризации, новых технологий и т.п. научно обоснованная связь между трудовым
и умственным воспитанием в начальном звене должна обеспечить формирование у младших школьников
творческого отношения к труду, основанному на достижениях науки, передового опыта; инициативы, требовательности к себе и окружающим; общего интеллекта, сообразительности, пытливости, вдумчивости.
Творческое отношение к труду воспитывается целостным учебно-воспитательным процессом, всеми
его аспектами, гранями, поскольку предполагает максимально полное общее развитие сил и способностей
школьников.
Побуждать младших школьников изучать мир,
думать, исследовать и преобразовывать его – вот ведущая дидактическая установка прогрессивно мыслящего учителя начальных классов. Связанные между
собой познание и самопознание, теория и практика
являются фундаментом и образованности, и духовной
культуры. Умение мыслить творчески, применять знания на практике, объективность самооценки, сформированность личностных качеств, культура труда и
общения выступают основными показателями воспитанности и творческой самостоятельности младших
школьников.
Трудовая деятельность младших школьников включает в себя учебный труд, направленный на овладение
знаниями; обслуживающий труд в семье и в школе

СПО 3`2011

Вопросы воспитания

(содержание в порядке рабочего места дома и в школе, уход за собой и т.д.); посильную помощь родителям
дома; элементарный производительный труд (поделки, игрушки из различных материалов); сельскохозяйственный труд в школе и дома (уход за животными,
растениями, их выращивание, помощь в этой работе
и в уборке урожая); общественно полезный труд (ремонт книг школьной и классной библиотеки, учебников, сбор макулатуры, помощь престарелым, ветеранам
войны и труда); художественный труд (вышивание, выполнение аппликаций, различные виды прикладного
искусства, вязание и т.д.); технический труд, конструирование (работа с разными наборами металлических и
пластмассовых «конструкторов»).
Планирование трудового обучения младших школьников предполагает формирование у них:
• представлений о необходимости труда в жизни
людей и потребности трудиться, т.е. в воспитательном процессе необходимо подвести детей к
пониманию того, что все необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создается
трудом самого же человека;
• расширение и обогащение практического опыта
детей знаниями о производственной деятельности людей, о технике, технологии; воспитание
уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности;
• потребности в познании окружающего через
изучение конструкций предметов, основных
свойств материалов, принципов действия ручных инструментов, выращивание растений;
• практических умений в процессе обучения и
воспитание привычки точного выполнения
правил трудовой и экологической культуры;
трудолюбия; терпения, усидчивости, сосредоточенности;
• желания трудиться в одиночку, в паре, группе;
распределять трудовые задания между собой;
• любознательности через развитие внимания,
наблюдательности, памяти – как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и
словесно-логической; фантазии, воображения,
творческого технического и художественного
мышления, конструкторских способностей;
сенсорного опыта, координации движений,
ловкости, глазомера, пространственных представлений.
Реализацию поставленных задач необходимо осуществлять:
1) через ознакомление младших школьников с
различными материалами, их основными свойствами; овладение правилами и приемами действий, ручными инструментами – изготовление
разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую значимость:
– в помощь учению – учебные пособия: палетка, складной метр, циферблат, термометр; дидактические игры, карточки, счетный материал и др.;
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– для организации быта – изделия хозяйственно-бытового назначения: закладка,
игольница, салфетка и др.;
– для работы на природе – коробочки, кормушки, опорные колышки, мерные рейки и др.;
– для оформления классного кабинета, актового зала к праздникам – елочные украшения,
гирлянды, панно, маски, снежинки и др.;
– для организации свободного времени ребенка – игры, игрушки, сувениры и др.;
2) овладение необходимыми политехническими
знаниями, общетрудовыми умениями и навыками: анализ изделия, работы; планирование, организация и контроль трудовой деятельности;
3) обучение умениям вести наблюдения за жизнью
растений и животных, ставить опыты, принимать посильное участие в сельскохозяйственном труде, овладевая агробиологическими знаниями, познавая оптимальные условия жизни и
развития живых организмов.
В трудовом обучении важно опираться на жизненный опыт ребенка, приобретенный в дошкольных
учреждениях и в домашних условиях.
Особое место должен занимать технический труд.
Знания и умения, полученные учащимися при работе с
бумагой и картоном, способствуют овладению приемами обработки других материалов. Так, обработка бумаги и картона дает представление о деталях – основных,
крепежных и украшающих; обучает детей технологическим операциям – видам разметки, способам заготовки деталей, их сборке, отделке; через контроль на
каждом этапе изготовления закрепляет навыки культуры труда:
– правильно организовывать рабочее место после
анализа изделия, работы и составления плана ее
выполнения: подобрать материалы, выбрать инструменты, расположить их так, чтобы удобно
было ими пользоваться (работаешь правой рукой – положи справа; работаешь левой рукой –
слева);
– соблюдать порядок на рабочем месте в процессе всего урока, занятия, игры в школе, а также
дома;
– выполнять трудовые действия качественно, аккуратно, точно; доводить начатое дело до завершения;
– экономно расходовать материалы; рационально
использовать инструменты, приспособления,
время, силы;
– строго выполнять правила безопасной работы с
инструментами и приспособлениями;
– постоянно контролировать правильность выполнения задания: разметил – проверь правильность разметки; обработал материал – проверь,
нужной ли формы и размеров получилась деталь;
собрал – проверь изделие в действии, соответствует ли оно заданным или задуманным техническим данным, условиям, образу;
– находить ошибки и по возможности исправлять их.
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Изготовление изделий важно строить на различном уровне трудности: по образцу, рисунку, простейшему чертежу. Сначала нужно обучать выполнению
заданий точно по образцу, рисунку, что должно способствовать развитию произвольного внимания, наблюдательности, памяти. Затем позволять детям и побуждать их вносить изменения в цвет, форму, размер
деталей, количество их, а также и в конструкцию. Это
должно повысить самостоятельность мышления, оказать влияние на развитие фантазии, творчества. При
этом нужно заострять внимание на качестве выполнения заданий: точность разметки, аккуратность при
заготовке и сборке, эстетичность выполнения всего
изделия.
Конструирование по тематическому заданию должно способствовать развитию представлений, фантазий.
Большое значение для развития конструкторских
способностей имеют задания по условию – ребенок
должен самостоятельно находить решение технических
или художественных задач, отвечающих заданному
условию, что воздействует на развитие сообразительности, смекалки. Конструируя по замыслу, ребенок
должен сам ставить перед собой задачи и находить правильные их решения. Такие задания дают возможность
развивать конструкторские способности, техническое
и художественное творчество.
Особое внимание придается выполнению заданий
по словесному описанию. Такие задания заставляют
детей сосредоточивать внимание, слушать, вслушиваться, вдумываться в смысл услышанного, соображать, как выполнить задание, и потом только действовать, удерживая в памяти его содержание. Обучение
выполнению таких заданий необходимо начинать с
1-го класса с повторным проговариванием их самими
учащимися, а к 4-му классу дети должны приступать к
заданию после сообщения учителя или одного из учеников. Требования к выполнению заданий обязательно должны учитывать индивидуальные особенности и
возможности младшего школьника. Важно помнить,
что стремление детей к самостоятельности, попытки
создать новую конструкцию, использование элементов дизайна и другие творческие проявления способствуют подъему хорошего настроения у школьников
и возникновению у них желания делать еще лучше, а
иногда и больше.
Значительное место на уроках трудового обучения
должны занимать техническое моделирование и конструирование, где учащиеся получают сведения о моделях, машинах, механизмах, знакомятся с технической
терминологией, производством, рабочими профессиями и т.д. Моделирование и конструирование должны
помочь младшему школьнику познать мир техники, развить конструкторские способности, техническое мышление, способствовать познанию окружающей действительности, расширить политехнический кругозор.
Занятия по техническому моделированию предоставляют широкие возможности для дифференциации учебно-воспитательной деятельности учащихся.
Это проявляется в выборе объектов конструирования,
адаптации учебных заданий к индивидуальным возможностям детей.
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На занятиях по сельскохозяйственному труду
учащиеся знакомятся с технологией выращивания
комнатных и садовых цветов, овощей, деревьев и
кустарников, с правилами постановки опытов, принимают посильное участие в сельскохозяйственном
труде.
Требование гуманизации школьного образования
выдвигает на первый план в трудовом обучении вопросы, связанные с формированием культуры личности
ребенка во всех проявлениях: культура труда, общения,
мышления, потребностей и т.д. Приобретение навыков
культуры труда учащимися – одно из основных требований программы трудового обучения в начальных
классах.
Развивающий потенциал занятий по трудовому
обучению значительно повысится, если учитель будет
уделять внимание воспитанию у детей стремления к
активной трудовой деятельности, приобретению навыков культуры труда, самостоятельности при пользовании графической грамотой, овладению элементарным языком техники, условными обозначениями
линий чертежа.
Трудовое обучение имеет большие возможности для
воспитания и развития таких личностных качеств ребенка, как честность, ответственность, аккуратность,
точность, бережливость, целеустремленность, настойчивость, осознанность, сообразительность, смекалка, ловкость, сноровка, чувство уверенности в своих
силах, способность и убежденность в необходимости
трудиться.
Для воспитания творческой самостоятельности
в нашей практической деятельности мы предлагаем
поручать как можно больше трудовых дел выполнять
младшему школьнику самому. При этом стремимся
оказывать доверие детям, приветствовать и поощрять
малейшее стремление ребенка к самостоятельности.
С первых дней обучения в школе внушаем детям и их
родителям, что домашние задания и любые порученные дела ребенок должен выполнять самостоятельно,
при минимально необходимой помощи со стороны
взрослых членов семьи, чтобы любая попытка его к независимым действиям, стремление к успеху, преодолению неудач всячески стимулировались.
Практика показывает, что дети младшего школьного возраста очень любят и стремятся участвовать
во всех классных и школьных мероприятиях. Они
крайне заинтересованы жизнью школы и класса и
стараются быть инициативными, любят предлагать
различные идеи, хотя чаще не находят поддержки со
стороны окружающих и еще не могут организовать
других для выполнения задуманного. Для развития
творческих способностей учащихся педагогам и воспитателям следует активно привлекать их к участию
во внеклассной работе, используя индивидуальные
способности ученика, например выразительное чтение литературного произведения или актерские способности, стараясь заметить малейший успех, подбодрить, похвалить, предъявить соответствующие
требования.
Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуляции создают благоприятные возмож-
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ности для развития детей младшего школьного возраста и вне непосредственного общения со взрослыми и
сверстниками, так как дети этого возраста способны в
одиночку часами заниматься любым делом. В этом возрасте важно обеспечить ребенка различными дидактическими развивающими играми, создавать ситуации и
условия успешного выполнения порученных дел.
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Толерантность как феномен культуры,
социальной действительности и воспитания
М.Н. Рянжина
(Усть-Каменогорский филиал Московского
университета экономики, информатики и статистики)
Проблема формирования толерантности – одна из
самых острых проблем современности. Это объясняется целым рядом причин: резкое расслоение мировой
цивилизации по экономическим, социальным и другим признакам и связанный с этим рост нетерпимости; развитие религиозного экстремизма; обострение
межнациональных отношений, вызванное локальными войнами, проблемами беженцев и т.д. В Преамбуле
Устава ЮНЕСКО подчеркивается, что «мир должен
базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества», также напоминается, что во
Всеобщей декларации прав человека провозглашается,
что «каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии» (ст. 18 Устава ЮНЕСКО), «на свободу убеждений и на свободное выражение их» (ст. 19),
и что образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами» (ст. 26). В 1995 г.
ЮНЕСКО приняла специальную Декларацию принципов толерантности.
Последние события в жизни государств постсоветского пространства также говорят о чрезвычайном значении вопроса межкультурных и межэтнических отношений. В программах воспитательной работы учебных
заведений все чаще стала встречаться такая цель, как
формирование толерантности учащихся и студентов.
С нашей точки зрения, достижение этой цели обусловлено в значительной мере четкостью понимания данного социокультурного феномена.
Толерантность как социальное и культурное явление имеет солидную историю. Некоторые ученые связывают появление самого понятия «толерантность» с
подписанием Нантского эдикта, когда протестанты и
католики нашли компромисс между своими конфессиями. Этому предшествовала одна из самых кровавых
ночей в мировой истории – Варфоломеевская. Для

русского языка слово «толерантность» относительно
новое, и четкого, однозначного толкования этот термин не имеет. Для того чтобы раскрыть его сущность,
проведем небольшой лингвоэтимологический анализ
этого слова.
tolerancia
(исп.) – способность признавать отличные от своих собственных идеи или
мнения;
tolerance
(фр.) – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или
действовать иначе, нежели ты сам;
tolerance
(англ.) – готовность быть терпимым,
снисходительность;
tasamul’
(араб.) – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим;
терпимость (рус.) – cпособность терпеть что-то
или кого-то, быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с
существованием чего-либо, кого-либо,
считаться с мнением других, быть снисходительным.
Корни термина «толерантность» – в латинском глаголе tolero – «нести, держать», а также «переносить, сохранять, кормить, оставаться». Следовательно, все то,
что мы держим в руках или несем по жизни, требует
от нас усилий и умения «выносить», страдать, терпеть.
Все это – наша «выносливость» по отношению к неблагоприятному внешнему воздействию, терпеливость. Производные от этого глагола слова – tolerance
и toleration, встречающиеся уже в античности, также
несут смысл «страдания».
С другой стороны, значение слова tolero – «кормить,
питать» и глагола tollo – «считать своим ребенком, вос-
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питывать, пестовать» напрямую связывают его с идеей
подпитывания или «воспитания» человека и в конечном счете «образования» личности. Вероятно, расхождения между русским «терпимость» и европейским
«толерантность» существенны из-за потери именно
этого аспекта в структуре данного понятия.
Как видим, при всем внешнем различии определений этого понятия в различных языках их общим
смыслом является – терпение. Более того, толерантность – это в первую очередь воспитанность, требующая самоограничений и позволяющая относиться к
другому (иному, не такому, как я) с позиций равного.
В Декларации принципов толерантности толерантность определяется как «…ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве
всех индивидов гражданского общества быть различными, в обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими
и другими социальными группами, в уважении к разнообразию культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися между собой по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям».
А.Г. Асмолов, руководитель Федеральной целевой
программы «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском
обществе», считает толерантность великим искусством
людей, которые пытаются понять друг друга. «Толерантность – это не смерть различий, это поддержка и
понимание различий» [1, с. 32].
В. Двинский, кинорежиссер-документалист, отмечает: «Толерантность – это не есть логика, суть человеческого характера, это некая форма поведения. Одни
люди по рождению не обладают никакой фобией, другие обладают, но общество должно заставить человека
уметь контролировать эти свои не самые приятные качества».
В. Тишков дает следующее определение: «Толерантность – это интерес, уважение и соучастие в культурнодругом, культурно-инаковом… Терпимость, когда я
терплю, что моя церковь, а рядом с ней находится
мечеть и синагога – все в одном квартале. А толерантность – это когда я, православный верующий, вместе с
евреем-иудаистом помогаю мусульманину строить его
мечеть. Толерантность – это знание инаковости как
части собственного».
По определению В.М. Соколова и Н.А. Мостововой,
«толерантность (терпимость) – определенная мировоззренческая и нравственно-психологическая установка
личности на то, в какой мере ей принимать или не принимать различные, прежде всего чуждые ей идеи, обычаи, нормы поведения, ситуации и т.д.».
Толерантность предполагает принятие человеком
Другого таким, какой он есть, мысленное движение
к пониманию. При этом вовсе не отказываясь от собственной позиции, но и не навязывая ее партнеру. Показательным в этом отношении является определение
толерантности С. Мендаса как намеренного допущения или воздержания от препятствования действиям,
рассматриваемым как ложные даже с моральной точки
зрения. Человеку может быть что-то непонятно в пла-
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не других нравственных норм, другой культуры, но это
не дает ему право чувствовать свое превосходство.
Анализ самых различных подходов к определению
толерантности показывает, что это понятие многоаспектное и может рассматриваться как с позиций
личности, ее установок, ценностей, так и с точки зрения воспитания, развития. Толерантность в нашем понимании – это, с одной стороны, цель и результат воспитания, сопровождающиеся формированием определенных социальных установок, а с другой – ценность
и качество личности, проявляющиеся в поведении и
поступках. Основной смысл толерантности – терпимость к «чуждому», «иному». Это качество присуще
как отдельной личности, так и конкретному коллективу, той или иной социальной группе, обществу в целом.
При этом следует сделать два важных замечания. Вопервых, под «чуждыми», «иными» не подразумеваются
идеи, поведение, поступки, обряды и т.д., которые неминуемо ведут к деградации, к разрушению социального, духовного. С другой стороны, толерантность не
предполагает обязательного отказа от критики, от дискуссии и тем более от собственных убеждений.
Важно выделить конкретные уровни (степень) толерантности к «чуждому», «иному» и к его носителям.
Проведенный анализ литературы показал, что в социологических и психолого-педагогических исследованиях (А.Г. Асмолов, В.С. Глаголев, В.М. Золотухин,
И.С. Якиманская и др.) эти уровни определяются следующим образом:
• активное осуждение, требование применения к
«иному» репрессивных мер;
• осуждение, требование непримиримой идейной
борьбы, разоблачений, общественного запрета «чуждого», но без применения репрессивных
мер;
• безразличное отношение к «чуждому», «иному»;
• неприятие «чуждого», но уважительное отношение к нему и его носителям;
• действенное уважение к «чуждому», «иному»,
борьба за то, чтобы оно не отторгалось в обществе и имело полное право быть достойно в нем
представленным.
Первые два уровня характеризуют личность (общество) с отрицательными мировоззренческими и
нравственно-психологическими установками на терпимость. Третий – с незрелыми установками. Четвертый и пятый – с разной степенью развитой толерантностью.
Несмотря на то, что в литературе существуют и
иные классификации уровней толерантности, данный подход представляет несомненный интерес, так
как позволяет характеризовать толерантность в одних
случаях как достаточно низкую, в других – среднюю,
в третьих – высокую. Именно это имеет практическое
значение для организаторов воспитательной работы в
образовательных учреждениях.
Роль и значение толерантности в обществе вытекают из самой ее сущности. Именно направленность,
уровень отношения основной массы людей к различ-
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ным идеологическим теориям, религиозным взглядам,
к людям разных национальностей, к различным культурным явлениям и т.д. в первую очередь определяют
общественную стабильность, являются непременным
условием социального и духовно-нравственного прогресса. Толерантность является ключевым духовнонравственным принципом гражданского общества.
Уровень толерантности отдельного человека во многом
характеризует его личные качества, обусловливает его
отношения с другими людьми.
Исходя из этого, во многих социологических и
политологических теориях уровень, степень толерантности общества рассматриваются как один из
ведущих, иногда главных критериев духовного, социального, политико-государственного развития общества. Именно поэтому в практике реального политического процесса, государственного управления его
формированию всегда уделялось и уделяется особое
внимание.
Понятие толерантности, заложенное в Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, исходит
в первую очередь из социального (социокультурного) подхода и поднимает одновременно его значение
в индивидуальном этическом плане. С этих позиций
«толерантность есть уважение, принятие и высокая
оценка богатого разнообразия мировых культур, форм
выражения и способов человеческого бытия... Она не
есть лишь моральный долг, но также политическое и
правовое требование». Таким образом, по своему содержанию толерантность, не являясь синонимом терпимости, становится целевым устремлением, направленным против любой ксенофобии, и способствует
предотвращению конфликтов в мире.
В Декларации принципов толерантности подчеркивается, что конструктивное взаимодействие социальных групп, имеющих различные ценностные, религиозные и политические ориентиры, может быть достигнуто на основе выработки норм толерантного поведения и навыков межкультурного взаимодействия.
Формирование установок толерантного сознания и
поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие
им имеют для многонациональной России и других государств СНГ особую актуальность.
По причине обострения этнических и религиозных
конфликтов последнего времени многие усилия и исследования направлены на решение «горячих» межнациональных проблем. Однако следует помнить, что
природа социальных и экономических конфликтов
не менее актуальна и носит, несомненно, взрывоопасный характер. Такое положение свойственно обществу
крайнего расслоения, где есть очень богатые и очень
много бедных, где не созданы условия для возникновения среднего класса, стабилизирующего общественные явления. Именно по этой причине сегодня важно
понять, что предстоит развивать одновременно все
формы толерантности во всех слоях общества с тем,
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чтобы позже не сожалеть об упущенных возможностях
согласия в период разгорающихся конфликтов.
Важно отметить, что процесс воспитания толерантной личности неразрывно связан с развитием форм толерантности в государстве и обществе и не может быть
сведен только к социопсихологическим свойствам человека.
Становление открытого гражданского общества
в России и странах СНГ, продолжение демократических реформ должно опираться на широкую общую
поддержку, консолидацию общества. Конструктивное
взаимодействие социальных групп с различными ценностями, этническими, политическими, религиозными ориентирами может быть достигнуто на общей
платформе социальных норм толерантного поведения
и навыков межкультурного взаимодействия. Формирование установок толерантного общения и поведения, веротерпимости, миролюбия, противодействие и
конструктивная профилактика различных видов экстремизма – самая актуальная задача как государства,
так и каждого учебного заведения.
Целенаправленное воспитание, организуемое обществом (школой, семьей, общественными организациями, профессиональными учебными заведениями),
протекает тем успешнее, чем полнее оно учитывает
влияние, которое оказывают на человека общественные условия его жизни. Индивид не только объект
воздействия общественных отношений, но и субъект,
который, усваивая социальный опыт, избирательно
относится к окружающей действительности. Воздействие социальных отношений на человека приобретает
значимость не само по себе, а через индивидуальную
позицию личности.
И дети, и взрослые накапливают опыт толерантного общения в совместной деятельности, в повседневных контактах. Именно это помогает преодолеть
многие этнические, культурологические, религиозные
проблемы. Главная педагогическая цель заключается
в том, чтобы помочь учащимся и студентам овладеть
культурой толерантного общения.
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Организация индивидуальной самостоятельной работы
учащихся начальных классов сельской малокомплектной школы
Г.Р. Валеева
(Республика Башкортостан)
В настоящее время одной из основных целей образовательной политики страны, региона, учебного заведения является повышение качества образования, что
в свою очередь требует от выпускников средних профессиональных образовательных учреждений овладения эффективными средствами и методами преподавания. Средние педагогические колледжи сегодня
осуществляют подготовку специалистов в основном
для работы в классах средней общеобразовательной
школы с наполняемостью 25–30 человек. Для организации учебно-воспитательного процесса в школах данного типа имеется большое количество методических
рекомендаций, разработок ученых и педагогов. Вместе
с тем на селе функционирует несколько тысяч начальных школ с наполняемостью до 15 человек. многим
выпускникам педагогических колледжей приходится
начинать свою педагогическую деятельность в сельских начальных малокомплектных школах. Как начинающему молодому специалисту организовать работу
в начальной сельской малокомплектной школе, где
учитель должен вести одновременно несколько предметов с двумя-тремя классами?
Основная часть учебного времени на уроке при
одновременном обучении нескольких классов отводится на самостоятельную работу. Организация самостоятельной работы в сельской малокомплектной
школе ввиду ее малочисленности создает благоприятные условия для учета индивидуальных особенностей
каждого ученика.
Сельская малокомплектная школа имеет свою
специфику и не может эффективно функционировать, опираясь только на традиционную систему
обучения, которой не удается ликвидировать разрыв
между уровнем подготовки городских и сельских
школьников. Процесс обучения в малокомплектной
сельской школе требует создания особых условий,
развивающих самостоятельную деятельность ребенка и его творческие способности уже с начальных
классов.
В настоящее время начальная школа переживает
новый период в своем развитии. Кардинальные изменения приоритетов в образовательном пространстве
России повлекли за собой переход к новому качественному этапу в развитии начальной школы. Он связан с
принятием Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
в котором среди обязательных требований выделены
программа формирования учебных действий и программа работы с информацией. Речь идет, во-первых,
об универсальных учебных действиях, составляющих
основу умения учиться: навыках решения творческих
задач и навыках поиска, анализа и интерпретации
информации. Во-вторых, речь идет о формировании
у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Данные требования к

результатам образования являются едиными как для
учащихся городских, так и сельских малокомплектных
школ.
Еще недавно на малокомплектную школу смотрели
как на учебное заведение второго сорта, где трудно достичь высоких результатов обучения и воспитания. Сегодня многие специалисты склоняются к выводу, что
у малокомплектных школ есть определенные преимущества. Если правильно использовать эти преимущества, то учитель получает возможность организовать
личностно ориентированный учебно-воспитательный
процесс, в основе которого лежит индивидуализация в
разновозрастном коллективе.
При индивидуализации обучения его способы,
приемы и темпы согласуются с индивидуальными возможностями ребенка, с уровнем развития его способностей; в процессе обучения – во всех его формах и
методах – учитываются индивидуальные особенности
учеников. Индивидуальная учебная деятельность связана с самостоятельной работой ученика, она создает реальные условия, учитывающие неодинаковость,
непохожесть детей друг на друга. Задача учителя при
таком подходе к обучению заключается в ежеурочном подборе индивидуальных заданий, вселяющих в
ребенка уверенность в своих силах и способностях,
постепенно приводящих его к уровню стандартных
требований.
Наиболее благоприятным условием для индивидуального обучения является класс с небольшим количеством учеников. В начальной малокомплектной
школе основная часть учебного времени отводится
на самостоятельную работу, так как одному педагогу приходится вести урок одновременно с двумя
или тремя классами. В поурочных планах учителя
малокомплектной школы, в отличие от обычного
плана урока, отражены следующие этапы: «работа с
конкретным учеником», «индивидуальная самостоятельная работа», «самостоятельная работа старших с
младшими».
Рассмотрим подробнее перечисленные выше этапы
урока. Индивидуальная работа учителя с конкретным
учеником необходима, если ребенок отстает в учебе
по каким-либо причинам. Длительная болезнь, повышенная утомляемость, низкая работоспособность, недостаточное общее развитие требуют индивидуальной
реабилитационной работы учителя с отстающим учеником. Практическая направленность обучения, связь
с жизнью, ориентация на успех, регистрация действительного продвижения в учении создают положительную мотивацию. Обычно такое обучение эффективно
сказывается на развитии ученика и через некоторое
время он уже может продолжать обучение, не отставая
от остальных учащихся.
Использование индивидуальной самостоятельной
работы, составленной для каждого ученика персо-
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нально с учетом степени трудности (первого, второго,
и третьего уровней), способствует повышению успеваемости. Индивидуальные задания первого уровня
предназначены для ученика, у которого не сформирован познавательный интерес, недостаточные познавательные способности, низкий уровень мотивации
учения и низкие показатели успеваемости. Это могут
быть задания пропедевческого характера, целью которых является формирование интереса к предмету
и мотивации на его изучение. Важную роль в организации самостоятельной работы для первого уровня играет наличие в задании указания на выбор или
использование конкретных плана, алгоритма, образца, опорных схем. То есть еще перед началом работы
ученик знает, что выбор способа выполнения задания
он будет осуществлять не самостоятельно, а по заданному или самостоятельно найденному (выбранному)
образцу (плану, алгоритму). Имея возможность сравнивать свой результат с инструкцией-образцом в процессе и после выполнения задания, ученик чувствует
себя более комфортно в учебной деятельности: он готов и способен выполнять более сложные задания без
образца. Этот вид заданий позволяет формировать и
развивать базу для последующего самостоятельного
учебного труда.
Индивидуальные задания среднего уровня – это задания для учащихся со средними показателями обучаемости, интеллектуальной работоспособности, учебной
мотивации, интереса, успеваемости по предмету. Для
индивидуальных заданий среднего уровня характерно
обучение технологии поиска новых знаний, работа с
учебником. Самостоятельная деятельность организована не только на репродуктивном уровне, сюда относятся задания частично-поискового и поискового
характера, организован самоконтроль ученика за выполнением учебной задачи.
Индивидуальные задания третьего уровня решают
учащиеся с высоким уровнем учебных возможностей
и высокими показателями успеваемости по предмету,
однако сюда можно включить учащихся со средними учебными возможностями, но с высоким уровнем
развития познавательного интереса к предмету. Здесь
главным является организация обучения в соответствующем темпе, не тормозящая естественный ускоренный процесс обучения учеников высокого уровня.
Для наиболее одаренных детей предпочтительны задания для самостоятельной работы повышенной трудности. Выполнение индивидуальных заданий высокого
уровня имеет своей целью не только совершенствование предметных умений и навыков, но и развитие интеллектуальных качеств личности и нестандартности
мышления, навыков творческой, исследовательской
работы, формирование потребности в самостоятельной познавательной деятельности.
Использование индивидуальной самостоятельной
работы способствует повышению успеваемости, при
этом сильным ученикам нравятся задания, которые
требуют большего напряжения и дают дополнительную информацию. Сильным учащимся дается возможность подняться на более высокий уровень развития. Практика показала, что при такой организа-
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ции обучения уже через несколько месяцев в классе
выделяются ученики, легко и стремительно уходящие
вперед. Способности сильных детей стимулируются
индивидуальным подходом и систематически «догружаются» заданиями повышенной трудности. Организация индивидуальной самостоятельной работы
для сильных учеников – это не только способ развития таких детей, но и основа сохранения их в статусе
«способный, одаренный».
В малокомплектной начальной школе процесс
обучения опирается на индивидуальность ученика,
дает возможность для ее развития, для укрепления
способностей и творческого потенциала. Слабые учащиеся, выполняя задания репродуктивного характера, получают удовлетворение от успеха, поскольку им
приходится работать со значительно более доступным материалом, чем прежде. Развиваются навыки
умственного труда, позволяющие полностью усвоить
базисные знания, тем самым создаются условия для
перехода на следующий уровень. Одновременно повышается интерес к предмету, растет познавательная
активность ученика.
Перейдем к рассмотрению этапа урока, называемого самостоятельной работой старших с младшими.
Основной особенностью малокомплектной начальной
школы является разновозрастный состав учеников
одного класс-комплекта. В таких условиях целесообразна организация самостоятельной работы в разновозрастных парах. В разновозрастной паре самостоятельная работа решается общими усилиями. Не все
предметы и даже не все уроки предоставляют одинаковые возможности для проведения самостоятельной
работы в разновозрастной паре. Больше всего их на
уроках русского языка, математики, рисования и трудового обучения. Главная проблема для учителя состоит в том, как правильно организовать совместную деятельность детей разного возраста, распределить между
ними работу так, чтобы обеспечить успешное решение
образовательных задач.
При проведении разновозрастной самостоятельной работы учитель тщательно анализирует содержание учебного материала и степень совпадения содержания учебного материала в разных классах, причем
отобранный материал должен быть доступным для
разновозрастных учеников и в то же время развивающим для них. Для учителя важной является подготовка дидактического и раздаточного материала с
учетом возраста школьников. Самостоятельная работа в разновозрастной паре может быть применена на
различных этапах урока. Любой «средний» в обычном
понимании ученик третьего или четвертого класса является сильным по отношению к учащимся первого
или второго класса.
При работе над новым материалом старшие
школьники обучают младших сведениям о различных
фактах, совместно составляют различные таблицы,
работают со справочной литературой, словарями,
выполняют творческую работу. При закреплении
изученного материала это может быть составление
и отгадывание ребусов и кроссвордов, организация
различных игр-соревнований, решение комбиниро-
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ванных задач, в которых используются знания, приобретенные ранее.
Вымышленные сказочные персонажи, которыми
так увлекались в недавнем прошлом, уступают место
реальным ситуациям, практическим заданиям. Например, при изучении темы «Периметр и площадь»
второклассник проводит измерительные работы под
контролем ученика третьего класса. Получив точные
данные, ученик третьего класса вычисляет площадь, а
второклассник – периметр данного предмета. Измерительные работы могут проводиться во дворе школы, на
опытном участке. При проверке домашнего задания,
работая в паре, ученики четвертого класса подбирают
вопросы и задания для второклассника, причем оценка всегда бывает строгой.
Работая в разновозрастной паре, дети не только
усваивают изучаемый материал, но и учатся взаимопомощи. У ученика, оказавшегося в позиции старшего,
возникают дополнительные возможности утвердиться,
показать свои знания и умения, получить признание.
Таким образом, школьники включены в систему отношений, где они приобретают опыт поведения взрослого человека, принимают самостоятельные решения,
берут на себя ответственность как за свою работу, так
и за работу пары. Благодаря совместной деятельности
детей разного возраста развиваются такие индивидуальные качества, как активность, ответственность,
инициативность, заботливость.
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Обучение учащихся малокомплектных школ в
разновозрастных группах расширяет и обогащает
контакты детей, повышает воспитательный потенциал их взаимоотношений, создает благоприятную
психологическую атмосферу в коллективе, удовлетворяет потребность детей в общении. Такое обучение повышает эффективность решения не только
образовательных задач, а также взаимодействие
участников разновозрастной пары и дает высокий
воспитательный результат.
Организация индивидуальной самостоятельной
работы в сельской малокомплектной школе формирует умение учиться в сотрудничестве, положительную
мотивацию учения, способствует росту познавательной активности. Самостоятельная работа развивает
упорство в достижении цели, вырабатывает умение
анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, служит ведущим средством превращения полученных знаний в практические умения и
навыки. Продуктом выполнения индивидуальной самостоятельной работы является новое знание, углубление и расширение сферы действия уже полученных
знаний.
Организовывая таким образом индивидуальную
самостоятельную работу в малокомплектной сельской
школе, мы имеем возможность следовать высоким
требованиям к результатам образования в начальной
школе.

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Э.А. Курманова, директор
Тверского химико-технологического
колледжа, канд. пед. наук
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной правительством России,
возможность получения качественного образования
является одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан. Поэтому усиленная работа образовательного учреждения в современных условиях не
может быть успешной без постоянного совершенствования ее деятельности, направленной на повышение
удовлетворенности потребителей. В то же время совершенствование невозможно без периодического
анализа достигнутого состояния, а также определения
приоритетов развития. Именно по результатам такого анализа и самооценки можно спланировать и реализовать дальнейшие этапы улучшения. В этих целях
необходима разработка нормативов и инструментария
обеспечения качества образования, которые предполагают учет интересов работодателей, самих студентов и
персонала колледжа.
Важнейшим компонентом системы управления
качеством среднего профессионального образования

является мониторинг качества подготовки специалистов. Для того чтобы эта система функционировала, в колледже разработана и внедрена специальная
программа, цель которой – обеспечить эффективность внутреннего контроля и мониторинга качества
подготовки специалистов на основе единства подходов структурных подразделений и преподавателей
колледжа к контрольно-оценочной деятельности в
системе формирования профессиональных компетенций. Данная программа стала локальным оперативным документом в осуществлении мониторинга
всех видов деятельности и позволила перейти на новую, более высокую ступень управления качеством
среднего профессионального образования – стратегическому планированию на длительный период,
основным инструментом которого является система менеджмента качества (СМК). В соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и ГОСТ
Р 526142-2006 СМК применяется ко всем видам деятельности, влияющим на качество оказываемых образовательных услуг.
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Работы по созданию системы были начаты в
2007 г. Организация и проведение постоянной подготовки и обучения персонала колледжа по вопросам менеджмента качества, включая высшее руководство, руководителей структурных подразделений,
преподавателей, послужили основой для формирования собственной команды в соответствии с моделью
руководства качеством, принятой педагогическим
коллективом колледжа. Вопросы СМК рассматривались на педагогических советах, в ходе которых
была утверждена Миссия учебного заведения, принята Политика в области качества, разработаны соответствующие локальные акты, регламентирующие
внедрение СМК.
Советом по координации управления качеством
определены стратегия поэтапного развертывания
СМК (сначала в основных подразделениях учебного
заведения, затем – во вспомогательных структурах),
реестр документации СМК и ее уровни. Разработаны документы общего назначения обязательных документированных процедур. Собраны и проанализированы документы, описывающие технологию,
функциональные обязанности подразделений и
цикловых комиссий. Унифицированы формы планирования и отчетности деятельности структурных
подразделений, функционирования процессов и
подпроцессов, рейтинга деятельности сотрудников
колледжа и др.
По всем видам деятельности, оказывающим влияние на качество предоставляемых услуг, в нормативной,
организационно-распорядительной
документации,
а также в положениях о подразделениях и должностных инструкциях персонала определены полномочия,
обязанности и ответственность за результаты осуществляемой деятельности.
ФГОУ СПО «Тверской химико-технологический
колледж» направляет свою деятельность на полное
удовлетворение потребностей личности, общества,
корпоративных и индивидуальных потребителей образовательных услуг по профилю колледжа и стремится превзойти их ожидания. Политика в области
качества реализуется путем решения следующих задач:
– максимальное использование кадрового потенциала и материально-технической базы;
– постоянная актуализация имеющейся и вновь
вводимой учебной и управленческой документации;
– разработка, адаптация, формирование и продвижение современных образовательных технологий;
– модернизация форм учебного процесса, обеспечивающая достижение высокого качества подготовки специалистов;
– постоянное повышение квалификации и обеспечение профессионального роста персонала,
в том числе по проблемам качества;
– создание корпоративной организационной
культуры, вовлечение каждого работника в
процесс улучшения качества образовательных
услуг.
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Главным устойчивым результатом реализации
инновационной образовательной деятельности является:
– формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое развитие и
дальнейшее изучение и распространение передового опыта;
– лидерская позиция колледжа на рынке образовательных услуг;
– создание позитивного имиджа учебного заведения.
Вопросы качества подготовки специалистов стоят в
центре внимания администрации колледжа.
Педагогический коллектив всегда находится в поиске новых направлений подготовки специалистов,
современных форм и методов работы. Изучается спрос
на новые специальности, проводится работа с предприятиями по развитию системы дополнительного
профессионального образования.
Постоянное улучшение качества предоставляемых
услуг на основе повышения результативности системы
менеджмента качества, эффективных обратных связей с потребителями, поставщиками и сотрудниками
является приоритетным направлением деятельности
колледжа, основой финансовой устойчивости и конкурентоспособности на рынке образовательных и научных услуг.
Каждый сотрудник колледжа относится к коллеге
по следующему этапу процесса как к внутреннему потребителю. Деятельность всех сотрудников колледжа,
направленная на постоянное повышение своей компетентности, создание в учебном заведении атмосферы
доброжелательности, удовлетворенности, заинтересованного участия в его развитии, является гарантом
выпуска специалистов, соответствующих мировому
уровню качества подготовки.
Свидетельством признания достижений колледжа
в области образования, роста имиджа учебного заведения, успешного продвижения его услуг на российском и международном уровне является золотая
медаль конкурса «Золотая медаль “Европейское качество”», неоднократно присваиваемая колледжу в
номинации «100 лучших ссузов России» (2007, 2008,
2009, 2010 гг.).
Заглядывая в будущее, коллектив колледжа понимает, что нельзя довольствоваться достигнутыми
результатами, надо работать на опережение. Главная
задача – сохранить передовые позиции среди ссузов
России, обеспечив динамику развития, конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг.
Мы готовы совершенствовать нашу работу, добиваться
максимально полного и эффективного использования
информационных, материальных и финансовых ресурсов.
При этом руководство колледжа, являясь лидером в
реализации данной Политики в области качества, обязуется:
– обеспечить своих сотрудников поддержкой и
необходимыми ресурсами;
– постоянно повышать результативность системы
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менеджмента качества как основы процветания
колледжа.

Мы – эффективная, развивающаяся, самообучающаяся, ориентированная на потребителя организация,
базирующая свою деятельность на лидерстве руководства и вовлеченности персонала.
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Модульно-компетентностная технология
Л.А. Вовси-Тиллье, доцент Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова,
канд. пед. наук
Родиной компетентностного подхода в образовании является Великобритания. Причиной его возникновения и последующего широкого внедрения стала
потребность рынка труда в таком качестве подготовки
специалистов, которое позволяло бы им после окончания учебного заведения выходить на вышеупомянутый
рынок подготовленными к его особенностям. Можно
сказать, что компетентностный подход в образовании – это попытка эффективно соединить естественное желание личности интегрировать себя в созидательную деятельность общества и потребность общества использовать потенциал каждой личности для
обеспечения своего экономического, политического и
духовного развития.
Компетентностный подход принципиально отличается от так называемого «знаниевого» подхода, суть
которого состоит в передаче преподавателем и накоплении учеником готового знания. Внедрение же
компетентностного подхода в практику российской
школы позволит решить проблему, связанную с тем,
что ученики могут хорошо усвоить транслированный
им преподавателем набор теоретических знаний, но
испытывают трудности в деятельности, требующей
использования этих знаний для решения конкретных
практических задач.
Отметим, что компетентность – сложное личностное образование, позволяющее наиболее эффективным образом осуществлять образовательную деятельность, обеспечивающую процесс развития и саморазвития ученика. Таким образом, компетентность представляет собой меру вовлеченности человека в некую
деятельность. Такая вовлеченность не может нормаль-

но существовать без сформированного у личности ценностного отношения к тому или иному виду деятельности. Иными словами, компетентность представляет
собой желание и способность человека действовать в
какой-либо области. Безусловно, не следует противопоставлять компетентность сумме знаний. В данном
случае понятие «компетентность» включает в себя и
понятие «знание». Носитель компетентности представляет собой лицо, обладающее как необходимым
количеством академических познаний, так и умеющее
применять эти знания в целях собственной социальной адаптации в обществе и способное вносить свой
позитивный вклад в развитие этого общества.
Применение компетентностного подхода в образовании имеет определенную специфику в каждой из
предметных областей. Остановимся подробнее на использовании вышеупомянутого подхода в предметной
области «английский язык». В связи со всевозрастающей глобализацией в современном мире существенно
возросло значение иностранных языков, обогатилась
их профессиональная функция на рынке труда в целом, что в свою очередь повлекло усиление мотивации к их изучению. Стал иным и социокультурный
контекст изучения иностранных языков в России.
Организацией, координирующей в общеевропейском
масштабе содействие обучению иностранным языкам
в Европе, является Совет Европы. После вхождения
России в Совет Европы стало необходимым согласование образовательных стандартов России с европейскими стандартами.
В материалах Совета Европы рассматриваются
следующие виды компетенций: общие компетенции
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(General competences) и коммуникативная языковая
компетенция (Communicative language competence).
Общие компетенции состоят из способности
учиться (������������������������������������������
ability�����������������������������������
to��������������������������������
����������������������������������
learn��������������������������
�������������������������������
), экзистенциальной компетентности (existential competence), декларативных
знаний (declarative knowledge), умений и навыков
(skills and know-how). Коммуникативная языковая
компетенция (Communicative language competence)
включает лингвистический компонент (���������������
linguistic�����
����
component – lexical, phonological, syntactical knowledge and
skills��������������������������������������������
), социолингвистический компонент (���������
sociolinguistic��������������������������������������������
�������������������������������������������
component����������������������������������
), прагматический компонент (�����
pragmatic component – knowledge, existencial competence
and skills and know-how relating to the linguistic system
and its sociolinguistic variation).
Опыт зарубежного профобразования, внедрение в
России нового поколения образовательных стандартов, построенных на компетентностной основе, показали, что реализация стандарта в реальной практике
учебных заведений СПО и ВПО возможна с использованием модульно-компетентностной технологии. При
этом под компетентностным подходом понимается система построения образования, целью которого является формирование компетенции обучаемого. По этой
же логике модульно-компетентностная технология –
система организации учебного процесса, целью которой является формирование компетенции обучаемого,
а содержание образования структурировано в виде модулей (материалы ассоциации британских колледжей,
2004 г.). Каждый модуль разбит на учебные элементы,
которые являются материалом для достижения одного
заранее планируемого результата обучения. При этом
(в соответствии с компетентностным подходом) учащийся учится, «как делать...», а не только учится, «чтобы что-то знать».
Технологический принцип – один из ведущих в
начале ������������������������������������������
XXI���������������������������������������
в. Среди множества определений образо-

31

вательных технологий (именно образовательных, а не
педагогических) отметим одно (А.Т. Глазунов, ФИРО):
образовательная технология – система организации учебного процесса, построенная на психологопедагогических основах и дающая измеряемый и воспроизводимый образовательный результат. В отличие
от методики, образовательная технология имеет ряд
закономерностей: квалиметричность, критериальность, эффективность, прогностичность, обученность
учащихся.
Не раскрывая здесь всех закономерностей, коснемся двух. Например, внедрение технологии, возможность ее реализации требуют формирования общих
компетенций (уровня обученности, т.е. умения учиться) на уровне не ниже 25% с последующим ростом.
При меньшем уровне обученности не только никакая
технология не эффективна, но и невозможен никакой
учебный процесс, ведь учащиеся не могут учиться.
Другая закономерность – технология позволяет дать
достаточно точный прогноз развития учащихся, учебного процесса. Требование при этом одно: прогноз
возможен, если все закономерности выполняются в
комплексе.
Добавим в заключение, что технологии, их закономерности, система внедрения могут быть совершенно
разные. Но любая из выбранных (или созданных) технологий должна соответствовать цели и результату образования.
Литература
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Характеристика методической компетенции бакалавра
филологического образования в современной парадигме образования
А.В. Ходыкина, ст. преподаватель
старооскольского филиала
Воронежского государственного университета
В России приняты важнейшие документы по реформированию современной системы образования,
которые должны обеспечить вхождение российской системы в Болонский процесс. Приоритетные
направления развития образовательной системы
Российской Федерации основываются на идее радикального изменения и трансформации сложившихся форм обучения и воспитания в соответствии с
новыми реалиями, что является важной проблемой.
Ее решению в значительной мере способствует более
глубокая интеграция теоретических знаний и педагогической практики в различных типах образовательных учреждений.

Сегодня, как полагают многие исследователи, подготовка специалистов в любой области должна осуществляться на новой концептуальной основе в рамках
компетентностного подхода.
По мнению В.И. Байденко, введение компетенций в нормативную и практическую составляющую
образования позволяет решать проблему, типичную
для российской школы, когда обучаемые могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности,
требующей использования этих знаний для решения
конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
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Результаты образования, компетенции и компетентностный подход (обучение на основе компетенций) получают все более высокий статус, в том числе в
официальных российских и международных документах. Воздействие компетентностного подхода на формирование новой оценочной культуры предполагает
переход от оценки знаний (как доминирующей характеристики) к оцениванию компетенций.
Что же такое компетенции, компетентностный
подход и в чем заключается их инновационный потенциал?
Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания академических и
профессиональных профилей и уровней профессионального образования. Иногда говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания
результатов образования. Результаты образования, выраженные на языке компетенций, как считают западные эксперты, – это путь к расширению академического и профессионального признания и мобильности, к
увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций. В условиях России реализация
компетентностного подхода может выступить дополнительным фактором поддержания единого образовательного, профессионально-квалификационного и
культурно-ценностного пространства.
Одной из задач нашего исследования является раскрытие сущности и структуры понятия «методическая
компетенция». В этой связи нам необходимо рассмотреть вопросы, связанные с понятием «компетенция».
Понятие «компетенция» было введено Н. Хомским
в 1965 г. (Массачусетский университет) применительно
к теории языка, трансформационной грамматике. Рассматривая американский подход, важно отметить, что
определение и оценка компетенций создавались как
альтернатива традиционным тестам измерения уровня
интеллекта IQ, которые обладают слабыми возможностями для прогнозирования успешности работы.
Американская традиция связывает компетенции с поведенческими характеристиками, такими как самосознание, саморегуляция, социальные навыки, и считает, что они могут быть сформированы через обучение
и развитие.
Представители британской методической школы,
определяя компетенции, сосредоточивались не на личностных характеристиках индивидов, а на свойствах
самой выполняемой деятельности. При функциональном подходе ключевые роли играют профессиональные стандарты, которые затем декомпозируются в виде
компетенций.
Анализ зарубежных подходов к определению и использованию компетенций показывает, что британский компетентностный подход направлен в большей
степени на изучение характеристик деятельности и
процессов ее выполнения, а американский – на работников, выполняющих эту деятельность. Противопоставление американского и британского подходов
известно как «компетенция против компетентности»,
«процесс против результата».
В континентальной Европе понятие компетенции
вошло в активное употребление с середины 1990-х гг.
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и основывается на нескольких нормативных моделях
и методах. В докладе международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор сформулировал «четыре столпа,
на которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить и научиться жить вместе» – все это представляет основные компетентности [2, с. 37]. Во Франции компетентностный
подход представлен двумя полярными направлениями:
компетенции как универсальный признак личности
(грамотный – неграмотный) и компетенции как индивидуальные способности, проявляющиеся в процессе
выполнения работы. Определение компетенции основывается на трех аспектах: знания, опыт и поведенческая характеристика.
Существуют различные подходы к трактованию
понятия компетенции. Компетенция (от лат. competencia) означает круг вопросов, в которых человек
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.
Соглаcно Э.Ф. Зееру, «компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности»
[3, с. 40]. Компетенции выпускников, по сути, представляют собой результаты обучения по основным
образовательным программам. Рассмотрим составляющие понятия «компетенция» – знания, умения
и опыт.
Знания (кnowledge) – это результат усвоения (ассимиляции) информации через обучение, который
определяется набором фактов, принципов, теорий и
практик в соответствующей области деятельности.
Умения (���������������������������������������
skills���������������������������������
) – это подтвержденные (продемонстрированные) способности применять знания для
решения задач. Умения могут быть практическими
(использование методик, механизмов и инструментов)
и когнитивными (применение логического, интуитивного и творческого мышления).
Опыт (����������������������������������������
experience������������������������������
) – это устойчивые (многократно подтвержденные) умения успешно решать задачи
в области профессиональной или иной деятельности.
Приобретение опыта связано с абилизацией выпускника, т.е. получением им соответствующих квалификаций [5, с. 10–19]. Таким образом, при развитии
компетенций студентов мы имеем дело с развитием
их знаний, умений и опыта, но при этом важно особое
внимание уделять мотивационной стороне образовательного процесса, т.е. развивать готовность и стремление личности к самостоятельной познавательной
деятельности.
А.В. Хуторской вкладывает в понятие компетенции
«совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, необходимых для качественной и продуктивной деятельности по отношению к
ним» [4, с. 58–64].
И.Г. Агапов и С.Е. Шишов понимают под компетенцией способность и готовность (подразумевающие
наличие высокой мотивации и определенных личностный качеств) обучаемых к деятельности, основанные
на знаниях, умениях и опыте, ориентированные на ак-
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тивное участие субъекта в учебно-познавательном процессе, а также направленные на его успешное включение в образовательную деятельность.
Согласно определению, предложенному в европейском проекте TUNING, «понятие компетенций…
включает знание и понимание (теоретическое знание
академической области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая
часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют собой
сочетание характеристик (относящихся к знанию и
его применению, к позициям, навыкам и ответственности), которые описывают уровень или степень, до
которой некоторое лицо способно эти компетенции
реализовать». Иными словами, «компетенция или
компетентность есть некоторое интегративное качество субъекта, включающее в себя когнитивные, мотивационные, ценностные и практические аспекты,
которое проявляется в успешных действиях в какойлибо области».
Таким образом, общим для всех определений компетенции является понимание ее как свойства личности, потенциальной способности индивида справляться с различными задачами, как совокупность знаний,
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умений и навыков, необходимых для осуществления
конкретной профессиональной деятельности. При
этом наблюдается взаимодействие когнитивных и аффективных навыков, наличие мотивации и соответствующих ценностных установок.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА
КАК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Н.О. Ваганова, зам. директора по учебной работе
Новосибирского техникума железнодорожного
транспорта
На современном этапе развития общества подготовка специалистов в системе среднего профессионального образования претерпевает серьезные изменения: одним из них является переход от знаниевой
парадигмы к компетентностному подходу.
Для подготовки квалифицированных специалистов
необходимы преподаватели специальных дисциплин,
сочетающие профессиональные знания с инновационностью мышления, владением современными педагогическими технологиями и умением вести учебнометодическую работу.
Сегодня в научной литературе нет единого определения компетенции преподавателя. Последняя анализируется как профессиональная, педагогическая,
профессионально-педагогическая компетентность. Не
разработан и четкий перечень таких компетенций.
Э.Ф. Зеер, рассматривая различия между понятиями «компетентность» и «компетенция», подчеркивает, что «знания, умения и опыт определяют компетентность человека; способность мобилизовать
эти знания, умения и опыт в конкретной социальнопрофессиональной ситуации обусловливает компе-

тенцию образованной и профессионально успешной
личности» [2].
В Макете федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования компетенция определяется как «готовность
человека к решению задач профессиональной и внепрофессиональной деятельности на основе использования человеком внутренних и внешних ресурсов» [4].
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
дано следующее определение профессиональной компетентности педагогических работников: «...качество
действий работника, обеспечивающих эффективное
решение профессионально-педагогических проблем
и типичных профессиональных задач, возникающих
в реальных ситуациях педагогической деятельности…» [5].
Компетентность преподавателей определяется как
знания, умения, опыт и личностные качества, позволяющие наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность, а компетенция – способность человека мобилизовать и преобразовать знания,
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умения и профессиональный опыт в образовательной
деятельности.
В современной педагогической науке существуют
различные подходы к формированию компетенций у
преподавателя: через систему повышения квалификации, через системную работу методических объединений образовательного учреждения. Анализ современной педагогической практики показал, что наиболее
эффективно процесс формирования компетенций
происходит в условиях практико-ориентированной
среды [1].
Понятие практико-ориентированной среды рассматривается в работах Н.Н. Калининой. По ее мнению,
практико-ориентированная среда гарантирует «обеспечение необходимых организационно-педагогических
условий деятельности образовательных учреждений…
для повышения уровня… компетенций. Современному рынку труда нужны практико-ориентированные
специалисты, имеющие не только глубокие знания,
но, главным образом… опыт их применения на практике, что обусловливает необходимость перехода от
знаниевой парадигмы в образовании к практикоориентированной, основанной на квинтете «знания –
умения – навыки – опыт деятельности – компетентность» [3].
Практико-ориентированная среда представляет
систему организационно-педагогических условий,
обеспечивающих формирование профессиональнопедагогических компетенций преподавателей в процессе педагогической практики при выполнении различных видов учебной деятельности в рамках преподаваемых дисциплин. Особенностью организации
практико-ориентированной среды является расширение образовательного пространства учреждения за счет
включения в него других предприятий и организаций
как источников информации, представляющих собой
производственное пространство для формирования
компетенций.
Практико-ориентированная среда состоит из внешней и внутренней среды и включает следующие структурные элементы:
– специально организованные мероприятия;
– учебно-лабораторная база учреждения;
– система регулярной консультативной поддержки преподавателей;
– механизмы взаимодействия с социальными
партнерами.
Внутренняя среда – это деятельность различных структур учебного заведения по организации
различных мероприятий в целях формирования
профессионально-педагогических компетенций преподавателей.
Внешняя среда – это совокупность институционального окружения учебного заведения, которая объединяет государственные управленческие структуры,
предприятия, образовательные учреждения различного уровня подготовки.
В условиях практико-ориентированной среды преподаватель решает конкретные практические задачи
по актуализации своего профессионального опыта и
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учебные задачи по его применению в процессе подготовки специалиста.
Рассмотрим
каждый
структурный
элемент
практико-ориентированной среды.
Специально организованные мероприятия в
практико-ориентированной среде – это учебные и
внеучебные мероприятия, организуемые учебнометодической службой образовательного учреждения,
учебно-производственным отделом, службой учебновоспитательной работы: семинары, конференции,
школы профессионального становления, открытые занятия, конкурсы, олимпиады и т.д.
Условия проведения специально организованных
мероприятий:
1) содержание и цели мероприятий должны быть
направлены на удовлетворение образовательных потребностей студентов и преподавателей;
2) планирование и тематика их должны согласовываться с преподавателями или инициироваться
ими;
3) практическая составляющая должна быть
направлена на решение проблем активной
профессионально-педагогической деятельности преподавателей (проведение лабораторных
и практических занятий, курсовое и дипломное
проектирование и др.);
4) результаты должны удовлетворять потребности
общества в лице работодателя.
Участие преподавателей в специально организованных мероприятиях ведет к приобретению умений,
лежащих в основе компетенций, и освоению различных способов учебно-производственной деятельности,
следовательно, к формированию профессиональнопедагогических компетенций.
Для
эффективности
специально
организованных мероприятий необходима современная
учебно-лабораторная база. Элементом практикоориентированной среды учебно-лабораторная база ОУ
является в том случае, если уровень оснащения кабинетов и лабораторий, учебного полигона максимально приближен к уровню оснащения предприятий, для
которых готовит кадры данное образовательное учреждение (в нашем случае – это предприятия железнодорожного транспорта), и позволяет выполнять основные виды деятельности специалиста (техника).
Учебные помещения, учебно-лабораторное оборудование и средства обучения представляют собой
образовательную среду, в которой проводится учебный процесс и происходит профессиональное становление будущего специалиста и формирование
профессионально-педагогических компетенций преподавателей.
Создание учебно-лабораторной базы как элемента практико-ориентированной среды (на примере
железнодорожного техникума) включает следующие
этапы:
1. Планирование с учетом перспектив развития
железнодорожного транспорта.
2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
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3. Развитие с привлечением работников предприятий железнодорожного транспорта, студентов
техникума.
4. Организация и проведение производственных
работ.
5. Соблюдение техники безопасности и охраны
труда.
6. Обеспечение оборудования технической документацией в соответствии с нормативными документами.
В процессе деятельности по созданию учебнолабораторной базы и работы с ее использованием у
преподавателей специальных дисциплин формируются профессионально-педагогические компетенции в
области связи с производством, методической работы,
воспитания будущего специалиста.
Успешное участие преподавателей в специально
организованных мероприятиях, создание и развитие
учебно-лабораторной базы требуют консультативной
помощи. Консультации охватывают весь круг вопросов
профессионально-педагогической деятельности преподавателей, организуются и проводятся работниками методического кабинета, учебного отдела, учебнопроизводственного отдела, учебно-воспитательного
отдела со всем педагогическим коллективом, группой
преподавателей или индивидуально (в зависимости от
направления деятельности).
Обязательными условиями проведения консультаций являются:
1) регулярность;
2) чередование форм;
3) актуальность;
4) наличие методической поддержки.
Важно отметить, что консультации для преподавателей специальных дисциплин техникумов железнодорожного транспорта нужны не только в области педагогической деятельности, но и в сфере будущей профессиональной деятельности работника железнодорожного транспорта. Для консультаций по производственным
вопросам требуется помощь производственников, организация и проведение таких консультаций находится
в сфере взаимодействия с социальными партнерами, в
первую очередь это касается связей техникума с предприятиями железнодорожного транспорта.
Взаимодействие с работодателем обеспечивает качество подготовки выпускников и способствует
формированию у преподавателей профессиональнопедагогических компетенций. Механизм взаимодействия с филиалами ОАО «РЖД» проходит несколько
этапов:
1. Ознакомление с требованиями работодателей
к качеству подготовки специалистов по нормативным документам, квалификационным характеристикам.
2. Составление, модернизация и корректировка
планово-программной, учебно-методической
документации специальности.
3. Реализация требований работодателя во время
проведения теоретического и практического
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обучения в рамках учебных дисциплин, производственной практики.
4. Мониторинг промежуточных результатов подготовки специалиста (присвоение рабочей профессии).
5. Проведение итоговой аттестации выпускника
на соответствие требованиям.
Таким образом, механизм взаимодействия с предприятиями железнодорожного транспорта охватывает
весь цикл подготовки специалистов и способствует
формированию
профессионально-педагогических
компетенций у преподавателей специальных дисциплин. Такое взаимодействие осуществляется в различных формах:
• регулярные стажировки преподавателей на производстве;
• контроль прохождения практики студентами
техникума;
• определение тем дипломных и курсовых проектов;
• оснащение и модернизация учебных кабинетов
и лабораторий, учебного полигона техникума;
• определение индивидуальных заданий для студентов на время практики;
• определение содержания подготовки специалистов.
Среднее специальное учебное заведение является
центром, вокруг которого располагаются структурные элементы практико-ориентированной среды,
создающей производственно-образовательное пространство для подготовки квалифицированных специалистов и для формирования профессиональнопедагогических компетенций преподавателей. В этой
среде преподаватель является объектом и субъектом
педагогической деятельности одновременно. Два
процесса – подготовка специалиста и формирование компетенций – взаимно обогащают друг друга,
их эффективность и результативность одинаково
важны для реализации образовательной политики
государства.
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циалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»). [Электронный документ]. URL:
http://www.minzdravsoc.ru/docs/

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
С.В. Кучерявенко, преподаватель
Юргинского технологического колледжа
(Кемеровская обл.), канд. филос. наук
Многолетняя практика обязательного всеобщего
образования обращает внимание на то, что в его системе каждый из участников – педагог и обучаемый – находится в различных условиях и различном положении,
составляя при этом единое целое. Даже если оставить
за скобками разного рода социальные, экономические
и прочие составляющие, то бросаются в глаза особенности каждого из участников педагогического процесса как с той, так и с другой стороны: их способности,
возможности, уровень информированности, определенного рода культурные компоненты – религиозные,
этические, эстетические, этнические и т.п. Возникает
задача установления всех этих компонентов, выяснения их роли, качественных характеристик и пр. Именно в этой связи возникает необходимость в своеобразной педагогической диагностике всех, кто задействован в учебном процессе.
Однако если медицинские и психологические
характеристики вполне могут быть продиагностированы на основе существующих методик и традиций,
то сфера педагогики практически не пользуется методом диагностики, что приводит к различного рода
ошибкам в процессе общей и специальной подготовки каждого обучающегося к его будущей деятельности. Отсутствие разработанных технологий педагогической диагностики оборачивается не только
ошибками и сбоями в системе педагогики, но и деструктивными последствиями, тем более опасными,
что речь идет о судьбах людей и в целом – о будущем
общества.
Между тем разработка и использование диагностических технологий в педагогическом процессе выявляет потенциальные возможности любого объекта
диагностики, а также позволяет осуществлять педагогический процесс, основываясь не на догадках и предположениях, а на системном знании особенностей всех
участников данного процесса.
Диагностические средства и технологии формировались на протяжении всей человеческой истории.
Обзор их современного состояния обнаруживает неравномерность развития данных средств в различных
областях применения. Методология диагностического анализа получила определенное оформление в
медицине (сами термины «диагноз», «диагностика»
ассоциируются прежде всего с этой сферой), в неко-

торых технических сферах, в области менеджмента,
психологии, педагогики и др. Но даже в медицине,
где диагностические технологии разработаны наиболее основательно, они лишь в незначительной степени учитывают системные качества и закономерности
диагностируемых объектов. Понятие «диагноз» по
существу не вовлечено в аппарат современной методологии, хотя давно назрела необходимость разработки методологических оснований диагноза высших,
в особенности социальных организмов с опорой на
опыт развития системного подхода и общей теории
систем.
Прежде всего имеет смысл обратиться к самому
термину «диагноз». По определению И.Н. Осипова и
П.В. Копнина, диагноз «представляет собой сложный
познавательный процесс, сущность которого, как и
всякого другого познавательного процесса, состоит в
отражении объективно существующих закономерностей в сознании человека» [4, с. 12].
Уже в системе данного определения встает вопрос
о тех аспектах знания, которые потребуются при осуществлении этого познавательного процесса. Любая
форма человеческой деятельности – теоретическая
или практическая – требует не только реализации тех
или иных целей, планов и задач, но и предварительного определения путей, способов, форм и возможностей
этой деятельности, наличия необходимых условий для
ее реализации, т.е. знания об особенностях той сферы,
в которой эта деятельность будет осуществляться. Кроме того, необходимо знание и о тенденциях существования и развития самой среды. Следовательно, в той
или иной форме приходится анализировать состояние
этой среды, другими словами – осуществлять ее диагностику.
Тем более важными представляются подобные действия в системе педагогики, где необходимо составление полного анамнеза (от греч. anámnēsis – воспоминание) каждого участника педагогического процесса –
совокупности сведений об условиях жизни, имевшихся нарушениях в процессе развития. Это знание может
использоваться для профилактики, правильного воздействия на систему, объект, в том числе и на учащегося, на педагога и т.д. Будучи дополненной знаниями
о неравновесном состоянии среды, тенденциях ее развития, постановка диагностической задачи позволит
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определить стратегию необходимых действий, подготовить осуществление целей, стоящих перед каждым
участником педагогического процесса и обществом в
целом.
Нужно отметить, что педагогика каждый раз имеет дело со сверхсложными системами, каковым являются ее элементы. Это не только система «обучающийся – педагог», но и система организации процесса познания, воспитания, развития, формирования
и т.п., а также система отношений «образовательное
учреждение – общество». Поэтому при исследовании этих и иных возникающих в педагогическом
процессе связей и отношений так важен системный
подход, без которого невозможно и осуществление
диагностики.
Использование принципов системного подхода в
диагностике предполагает наличие еще двух, помимо названных, типов знаний. Во-первых, это знания
в области специфических качеств данной сферы; вовторых, это знание общесистемных качеств. Любой
объект действительности это не только специфический объект, но и общесистемный, подчиняющийся как собственным специфическим, так и общесистемным законам в силу того, что данный объект
является системой. Недостатком большинства узких
специалистов, в том числе в области диагноза, является то, что они не знают и не учитывают как раз
общесистемных качеств и характеристик объекта
своего исследования.
Отдельные попытки системного подхода к проблеме разрешения методологического дефицита в
сфере педагогической диагностики предприняты в
коллективной монографии, изданной под редакцией
В.Д. Шадрикова [1]. В ней, несмотря на известную
мозаичность теоретических и методических результатов, изложены новые теоретические и методологические подходы к разработке и применению психодиагностических методик в учебной деятельности.
Авторы основывали свои исследования на следующих методологических положениях:
1) системный подход к диагностике способностей
и личностных качеств как свойств функциональных психологических систем, обеспечивающих продуктивность познавательной и профессиональной деятельности и имеющих индивидуальную меру выраженности;
2) принцип научно-методической задачи, согласно которому процедура диагностики является
этапом решения конкретной педагогической
задачи и должна обладать практической эффективностью;
3) ситуационно-личностный подход к диагностике, когда в качестве диагностической процедуры
выступает не тест, а целостная диагностическая
ситуация, в которой взаимодействуют учащийся
и педагог [1, с. 8].
На базе этих положений оказалось возможным
сформулировать следующие принципы психологической диагностики интегральных познавательных способностей:
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– деятельностно-опосредованной диагностики, согласно которому диагностическая процедура
должна предусматривать прежде всего моделирование некоторой деятельности, в состав которой
входил бы и изучаемый процесс;
– функционального обеспечения диагностируемой
способности, предусматривающий обязательное
воспроизведение в моделируемой диагностической деятельности требуемой функции в максимально выраженной форме;
– политестовой диагностики, так как интегральные процессы имеют комплексный, синтетический характер;
– системно ориентированной диагностики, предполагающий, что любая из интегральных способностей синтезируется на базе не суммативного
объединения входящих в него процессов, а на
основе их системного синтеза;
– множественности уровней диагностики, утверждающий, что каждая из интегральных способностей может развертываться в качественно
различной форме, на различных уровнях организации: и как процесс, и как действие, и как
система действий, и – в предельно выраженном
виде – как относительно самостоятельная деятельность [1, с. 14–15].
Перечисленные принципы следует учитывать при
разработке методологической базы системной диагностики, носящей более или менее универсальный
характер. Существуют также диагностические критерии одаренности: «Одаренные дети чаще всего приносят много хлопот учителям и родителям, они непоседливы, нетерпеливы, критичны, беспокойны и
эмоциональны. Эти дети вопрошающие, любознательные, сопереживающие товарищу. Одаренные младшие
школьники, как правило, более развиты вербально.
Речь их свободна и спокойна, эмоционально окрашена
и синтаксически достаточно сложна. Одаренные дети
избегают всего, что связано с ненужным повторением,
работой по образцу и т.д.» [3, с. 45].
Любая диагностическая задача включает в себя такие элементы, как условия, средства решения, видение
и построение проблемных ситуаций, организация процесса ее решения и его результат, что и оформляется как
диагноз.
Ярким примером попытки такого рода являются
исследования в сфере психологической диагностики, осуществленные Л.М. Митиной. Она отмечает:
«… психологическая диагностика эмоциональной
устойчивости (фрустрационной толерантности) крайне необходима в целях профилактики и коррекции
поведения учителя во фрустрирующих педагогических ситуациях и развития профессионально значимых личностных качеств учителя» [2, с. 46]. Средства
диагностики должны разрабатываться с учетом психологически обоснованных представлений о структуре и содержании целостного процесса эмоциональной устойчивости.
Предложенная Л.М. Митиной структурно-иерархическая модель личности учителя включает в себя
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эмоциональную устойчивость как системное качество, приобретаемое учителем и проявляющееся у
него во взаимодействии воли, эмоций, интеллекта,
психофизиологической организации и обусловливающее подлинное, внутреннее единство психологического облика педагога. В рамках единого
системно-структурного подхода Л.М. Митиной сделана попытка разработать методическую программу
диагностики эмоциональной устойчивости учителя, включающую три уровня диагностики: психофизиологический, психологический, социальнопсихологический [2, с. 8].
Действительно, представляя собой единство психики и сомы, человек является одновременно частью
социума. Поэтому целостная диагностика человека
предполагает сочетание психологической, соматической и социологической диагностики. Системная
психологическая диагностика предполагает достаточно полный учет методологических принципов системного подхода, а также использование всех основных
компонентов системного подхода. Одной из важнейших характеристик сложных динамических системных
объектов являются интегральные системные качества:
организованность, целостность, сложность, функциональная анизотропность, инерционность. Они лежат в
основе понимания природы происходящих в системах
процессов и явлений, в том числе и патогенных, и поэтому могут служить своеобразными концептуальными
ориентирами системно-диагностического мышления
и стать ядром методологического аппарата системнодиагностического анализа.
Таким образом, категориальный анализ понятий
диагноза и диагностики демонстрирует их отнесение
к гносео-праксиологической сфере деятельности и
определяется соответственно как отражение патологий, возникающих в процессе функционирования и
развития сложных систем, и как совокупность принципов и методов выявления этих патологий. Адекватный прогноз течения и исхода любого процесса, в
том числе и педагогического, обусловливается прежде
всего правильным диагнозом. Следовательно, адекват-
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ная диагностика становится залогом эффективности
управления самим процессом и его предполагаемыми
результатами.
Диагностическая информация является необходимой предпосылкой обоснованного определения возможных тенденций функционирования и развития
объекта разработки проектов его реформирования,
управления, оптимизации, построения его модельных
образов. Кроме того, следует отметить, что диагноз
является начальным этапом процесса оздоровления в
форме исключения выявленных патологий и повышения устойчивости сложного объекта к различным поражающим факторам.
Диагностическое мышление является атрибутом,
т.е. необходимым качественным моментом, условием
результативной человеческой деятельности. Осознание того, что все разновидности деятельности, связанные с распознаванием различного рода отклонений
в течении процессов и выявлением иных аномалий,
имеют общие черты, ведет к тому, что понятия «диагноз, «диагностика» перешагнули границы традиционных областей – медицинской и технической – и используются практически в любой сфере человеческой
деятельности.
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Индивидуальные образовательные маршруты
как способ работы
с интеллектуально продвинутыми учащимися
М.В. Медведева, зам. директора
НОУ «Школа-интернат № 11»
ОАО «РЖД»
В Законе «Об образовании» говорится, что «обучающиеся всех образовательных учреждений имеют
право на получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами,
на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения...» [1, с. 38].

Это особенно актуально при создании в образовательном учреждении профильных классов. В связи с
этим необходимо внедрять систему диагностики познавательных возможностей ребенка и построения
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ)
для учащихся; создавать новую модель учебновоспитательного процесса (УВП) на уроках, при

которой выбор способов, приемов, содержания образования учитывает индивидуальные возможности
учащихся.
В этом случае возможно решение таких задач, как
дифференциация содержания обучения; формирование индивидуальных учебных планов; интеграция
учебных курсов и изменение соотношений набора
предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана (БУП) школы на основе познавательных интересов учащихся, перераспределения
часов на их изучение; освоение новых педагогических
технологий, направленных на индивидуализацию и
дифференциацию обучения; внедрение информационных технологий.
Внедрение в организацию УВП индивидуальных
образовательных маршрутов позволит качественно
подготовить выпускников школы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), к успешному
обучению в профессиональном учебном заведении
и построению дальнейшей профессиональной карьеры; сформировать у выпускников средней школы
ценностное отношение к интеллектуальному труду;
предоставить каждому ребенку возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность в
творческой деятельности; осуществить интенсификацию УВП при одновременном устранении перегрузки путем введения новых форм и способов организации обучения школьников, рациональной организации труда.
Для небольших школ, где нет возможности открыть
профильные классы, разработка и внедрение ИОМ для
школьников может явиться едва ли не единственным
способом работы с интеллектуально продвинутыми
или заинтересованными учащимися.
№ п/п
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ИОМ могут стать инструментом, который позволит учителям углубить знания учеников, обеспечить индивидуальный подход в работе с детьми.
Особенно это актуально для педагогов, работающих
по технологии концентрированного обучения (модель однопредметного погружения) [3, с. 111]. Она
дает возможность при окончании изучения основного курса отдельного предмета продолжить работу
с учащимися, заинтересованными в его дальнейшем
изучении.
Структура ИОМ может быть представлена несколькими компонентами. Целевой компонент определяет
цели на основании Госстандарта [2]. Содержательный – выбор предметов, межпредметных связей. Диагностический – аттестацию достижений учеников.
Организационно-педагогический компонент ставит
условия и определяет пути достижения педагогических
целей. Результативный определяет ожидаемый результат.
Большое значение для учащихся, работающих по
индивидуальным образовательным маршрутам, может
иметь работа по учебным модулям. Модуль составляется для каждого ученика и подразумевает самостоятельную работу, консультацию учителя, выполнение
практической работы (на компьютере или в школьной
лаборатории) и зачет [3].
Рассмотрим пример ИОМ, разработанного для
ученика 10-го класса по предмету «органическая
химия» (традиционное обучение) [4]. Изучение
курса химии спланировано на первое учебное полугодие. Второе полугодие ученик выполняет проектную работу по предмету, тема которого определяется совместно с учителем с учетом пожеланий
ученика.
сроки выполнения

1.

Теория строения органического вещества

сентябрь

2.

Предельные углеводороды

сентябрь

3.

Циклопарафины

сентябрь

4.

Непредельные углеводороды

сентябрь-октябрь

5.

Ароматические углеводороды

октябрь

6.

Природные источники углеводородов

октябрь

7.

Спирты и фенолы

октябрь

8.

Альдегиды. Карбоновые кислоты

ноябрь

9.

Сложные эфиры. Жиры*

ноябрь

10.

Углеводы*

11.

Амины. Аминокислоты. Белки*

декабрь

12.

Нуклеиновые кислоты*

декабрь

ноябрь-декабрь

* Данные темы изучаются на уроках химии и биологии, поэтому предусмотрено составление интегрированных модулей. Интегрированные модули дают возможность экономии учебного времени [3, с. 54].
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Пример интегрированного модуля по биохимии
Тема «Белки»

УЭ

Учебный материал с указанием заданий

Руководство по
усвоению учебного
материала

УЭ-0

Цель: Изучить особенности строения, получения белков, их химические свойства и биологическую роль

Внимательно
ознакомьтесь
с целью урока

УЭ-1

Цель: Изучить особенности строения белков и дать их классификацию.
1. Дайте понятие термину «белок».
2. Охарактеризуйте строение белков как природных полимеров.
3. Выясните, какое из перечисленных ниже органических соединений является мономером белка: а) глюкоза, б) аминокислота, в) фруктоза.
4. Запишите в общем виде формулу аминокислоты, укажите, какие функциональные группы входят в ее состав, каково значение радикала.

Прочитайте внимательно текст
учебника биологии на с. 42–44;
учебника химии
(глава XI, с. 5–11).
Прочитайте текст
учебника химии
с. 117–121; рассмотрите модель
строения молекулы аминокислоты
на рис. 14 в учебнике биологии;
текст на с. 9, 18, 19
в учебнике химии.
Результаты работы
отразите в тетради

Общая формула аминокислоты
↑H2N – CH – COOH
↑
|
?
R
?
↑
?

В состав белков входит всего около 20 видов аминокислот, однако многообразие белков бесконечно. Чем это объясняется?
Укажите в предложенном ниже дипептиде пептидную связь.
H2N – CH2 – C – N – CH2 – CH2– COOH
||
|
O H
УЭ-2

Цель: Познакомиться со структурной организацией белковой молекулы.
1. Молекула белка имеет большую молекулярную массу. В клетке содержится
огромное количество самых разнообразных белков. Как в микроскопической
клетке может уместиться множество таких крупных молекул?
2. На рисунке изображены структуры белковой молекулы. Определите, какой
цифрой обозначена каждая структура, запишите ее название

Изучите учебный
материал учебников по химии
(с. 19–21), биологии (с. 43–44)
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УЭ-3

Цель: Изучить физические и химические свойства белков.
Выполнить химический эксперимент на компьютере в виртуальной лаборатории

Прочтите внимательно текст учебника химии
(с. 20–21); работайте в паре.
Результаты оформите в тетради по
химии

УЭ-4

Цель: изучить биологические функции белков.
1. Подготовьте ответ на вопрос: какие биологические функции выполняют
белки?
2. Результаты работы оформите в виде таблицы «Биологические функции
белков»

Прочитайте внимательно текст
учебника биологии
(с. 44–46).

№ п/п

Биологическая функция

пример
Работайте индивидуально в тетради.

3. Сравните особенности строения белков и полисахаридов, выявите сходство
и отличие. Результаты работы отразите в таблице.
Сравнительная характеристика белков и полисахаридов
сходство

различие

4. Изучите ферментативную функцию белков. Выполните лабораторную работу «Изучение каталитической функции белков».
5. Используя рисунок, объясните механизм взаимодействия фермента и субстрата.

6. Одно из важнейших свойств ферментов – специфичность действия. Это
означает, что один фермент катализирует одну реакцию или группу сходных
реакций. Чем это объясняется?
7. Ферменты активны лишь при определенных условиях: температуре, рН среды, концентрации солей. Почему при изменении рН среды ферменты теряют
активность? Какая реакция среды в желудке человека обеспечивает активность ферментов?
УЭ-5

Цель: проверить уровень усвоения изученного материала.
I. Выполните тестовое задание.
1. Какие химические элементы входят в состав молекулы белка:
а) О; б) О, Н; в) О, Н, С; г) С, О, Н, N, S?
2. Какую долю в среднем составляют в клетке белки:
а) 80%; б) 20%; в) 1%?

См. учебник
Д.К. Беляева
(приложение).
Лабораторный
практикум.
Результаты оформите в тетради
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3. К какой группе биополимеров относятся белки:
а) регулярные;
б) нерегулярные?
4. Какие соединения являются мономерами белка:
а) глюкоза; б) глицерин; в) жирные кислоты; г) аминокислоты?
5. Последовательность аминокислот в молекулах белков зависит от:
а) внешней среды; б) генотипа; в) их случайного сочетания; г) вида организма.
6. Изменяемыми частями аминокислоты являются:
а) аминогруппа и карбоксильная группа; б) радикал;
в) карбоксильная группа; г) карбоксильная группа и радикал.
7. Связи, удерживающие первичную структуру белка, называются:
а) водородными; б) пептидными; в) гидрофобными; г) дисульфидными.
8. Гемоглобин мыши от гемоглобина слона отличается:
а) формой третичной структуры;
б) отсутствием четвертичной структуры;
в) последовательностью чередования аминокислот;
г) всеми указанными особенностями.
9. В организме человека незаменимые аминокислоты:
а) синтезируются в самих клетках;
б) поступают вместе с пищей;
в) поступают вместе с витаминами;
г) поступают всеми указанными путями.
10. Отторжению органов и тканей при пересадке от одного организма к другому способствуют:
а) транспортные белки; б) ферменты;
в) иммуноглобулины; г) строительные белки.
11. При понижении температуры активность ферментов:
а) увеличивается;
б) не изменяется;
в) сначала замедляется, потом увеличивается;
г) замедляется.
12. Для лечения тяжелых форм сахарного диабета больным необходимо вводить:
а) гемоглобин; б) инсулин; в) антитела; г) гликоген.
13*. Условия, от которых зависит активность ферментов в организме, – это:
а) температура среды; б) рН среды; в) концентрация реагирующих веществ
и концентрация фермента; г) температура, рН, концентрация веществ.
14*. Из предложенных ниже терминов выберите один, соответствующий по
смыслу термину, стоящему впереди:
ПОЛИМЕР: радикал, мономер, нуклеотид, белок.
15. Исключите лишнее понятие, зачеркнув его:
а) радикал; б) аминогруппа; в) карбоксильная группа; г) аминокислота.
16. Заполните пропуски в тексте:
В результате взаимодействия различных остатков____________
спирализованная молекула белка образует_______________структуру, которая, в свою очередь, зависит от структуры, т.е. от________________________
аминокислот в молекуле белка. Субъединицы (отдельные цепи) некоторых
белков образуют____________________ структуру. Примером такого белка
является_______________ .
17*. Последовательную цепь превращения одного вещества в другое можно
изобразить схематически так:
А → В → С → D.
Сколько ферментов будет участвовать в этой реакции:
а) один; б) два; в) три; г) четыре?
18. Антитела синтезируются:
а) эритроцитами; б) лимфоцитами; в) фагоцитами; г) тромбоцитами.
19. Выберите только те процессы, в которых участвуют белки:
а) мышечное сокращение; б) выделение энергии; в) кодирование
наследственной информации; г) проведение нервного импульса;
д) сохранение тепла в организме.

* задания повышенной сложности.
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20 *. Соотнесите виды химических связей с конформациями (структурами)
белковой молекулы, в которых они возникают.
Виды химических связей
1. Пептидные
2. Водородные
3. Дисульфидные
4. Гидрофобные

Конформации белковой молекулы
а) вторичная
б) третичная
в) первичная
г) четвертичная

21. Денатурация белка может быть вызвана:
а) высокой температурой; б) облучением; в) высоким давлением; г) всеми
перечисленными факторами.
22*. Коллаген, эластин, кератин — это белки:
а) транспортные; б) структурные; в) защитные; г) сократительные.
II����������������������������������������������������������������������������
. 1 *. Объясните график зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата.

2 *. Объясните график зависимости активности фермента амилазы слюны
от рН среды.

3 *. Начертите графики зависимости активности фермента от рН для пепсина
(оптимум рН = 2) и липазы (рН = 9,7).

УЭ-6

Подведение итогов занятия.
Прочитайте цель занятия.
Достигли ли вы цели? В какой степени?
Оцените свою работу. Если все задания вы выполнили правильно, то получаете оценку «5». Освобождаетесь от домашнего задания.
Если вы испытывали затруднения, допускали ошибки; прочитайте еще раз
учебник биологии (с. 42–47); учебник химии (глава XI, XII, п. 1)

Сдайте тетради на
проверку учителю

44

Научно-методическая работа

ИОМ дают учителю возможность не потерять заинтересованного ученика и определить траекторию развития менее талантливого ребенка.
Литература
1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 2-е изд. М.: Ось-89, 2001.
2. Селевко Г.К. Педагогические технологии на
основе дидактического и методического усовер-
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шенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005.
3. Химия: органическая химия: учеб. для 10-х кл.
общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис,
Ф.Г. Фельдман. 11-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2007.
4. Химия: сб. нормативных документов / сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 2-е изд., стер. М.:
Дрофа, 2008.

Содержание нормативно-управленческой культуры и способы ее формирования
у студентов экономического профиля
О.Ю. Ханукаева, преподаватель
Ульяновского автомеханического техникума
Особенностью современной экономики России является формирование стабильного рыночного хозяйства, развивающегося на основе использования новых
технологий и инноваций. Становление новых методов
хозяйствования, расширение экономических методов
управления вносят принципиальные изменения в производственные отношения. При этом роль «человеческих ресурсов» в развитии рыночных конкурентных отношений является определяющей. Сегодня конкурентоспособность специалиста зависит от его способности
быстро реагировать на изменения внешней среды и
адаптации в ней [1; 4]. Руководителей предприятий при
выборе экономического поведения, связанного с уплатой налогов и использованием ресурсов (финансовых,
материальных, трудовых), в первую очередь интересует
фактор безопасности при осуществлении финансовохозяйственной деятельности [6]. Последнее предполагает умение специалиста финансовой сферы (СФС)
выбирать стратегии налогового планирования, эффективно использовать финансовые ресурсы предприятия,
способность самостоятельно пользоваться информацией из других смежных направлений.
В финансово-экономической сфере деятельности
важная роль отводиться бухгалтеру – специалисту финансовой службы, принимающему управленческие
решения и несущему ответственность за их последствия в соответствии с требованиями бухгалтерского и
налогового законодательства. Практическая деятельность бухгалтера заключается во взаимодействии с
людьми – представителями различных организаций, в
психологическом плане это взаимодействие отличается повышенной эмоциональной напряженностью деловых партнеров, что не всегда соответствует нормам
профессиональной этики. Выработка должностного
ролевого поведения работника финансовой службы
должна начинаться с четкого овладения должностными инструкциями и умениями выбирать стратегию и
тактику делового общения.
Таким образом, современное состояние и перспективы развития экономики требуют от СФС
новых профессиональных качеств, среди которых

следует выделить системное мышление, правовую и
деловую культуру, ответственность за выполняемую
работу, умения осуществлять самостоятельные действия в условиях неопределенности и приобретать
новые знания для поддержания профессиональной
квалификации.
Сегодня решать современные проблемы предприятия и эффективно выполнять свои обязанности может специалист, владеющий высоким уровнем
нормативно-управленческой культуры (НУК), творчески мыслящий, способный осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами и нормами
профессионального поведения.
Содержательный анализ НУК предполагает понимание ее как системы элементов, относящихся к
финансово-экономической сфере действия, обязательным условием построения которой является система
(комплекс) знаний, умений, опыта отражения, отбора,
расчета и использования финансово-хозяйственных
показателей в целях эффективного выполнения профессиональной деятельности; система (комплекс)
умений, позволяющих создавать и обновлять знания
в законодательно-правовой и финансовой сферах,
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям;
способствующих мобильности в смежных областях
деятельности (профессиях), развитию деловой коммуникабельности (умению рационально, самостоятельно
принимать решения) и нравственной дисциплины.
Для того чтобы информация, формируемая специалистами в области финансово-экономической деятельности, была объективной, достоверной и понятной для
внутренних и внешних пользователей, необходим высокий уровень учетно-аналитической культуры СФС,
являющийся основным показателем НУК. Учетноаналитическая культура проявляется при выполнении
специалистом различных видов деятельности (налоговой, финансовой, производственной) и заключается
в умении оптимально организовать учет, оформление
финансово-экономической документации и эффективно использовать ресурсы предприятия (материальные, трудовые, финансовые и др.).
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Исследование содержания профессиональнодеятельностных структур специалиста финансовой
сферы, работающих на предприятиях разной формы
собственности, позволило выявить содержание основных компонентов его нормативно-управленческой
культуры. Дадим им краткую характеристику:
– нормативно-информационная
компетентность присутствует во всех видах финансовоэкономической деятельности СФС и выполняет
информационно-техническую функцию, обеспечивающую органическое единение теоретических, законодательных, методических и инструктивных материалов;
– документационно-технологическая компетентность представляет систему знаний, умений
и навыков проверки, обработки и последовательности составления документов, подтверждающих результаты финансово-экономической
деятельности предприятия;
– операционально-технологическая компетентность представляет систему знаний, умений и
навыков выбора оптимальных технологий переработки и обобщения показателей финансовохозяйственной деятельности предприятий.
Формирование НУК будущих СФС возможно при
условии взаимообеспечения теоретического, практического и социально-нравственного содержания
обучения. Для реализации поставленной задачи подготовка будущих специалистов осуществляется с использованием практико-ориентированной технологии
обучения, адаптированной к процессу формирования
НУК. Данная технология интенсифицирует процесс
формирования НУК, способствует развитию коммуникативной культуры, обеспечивает ситуацию успеха в
разрешении имеющихся трудностей при выполнении
лабораторно-практического задания.
Дидактический потенциал, способствующий реализации практико-ориентированной технологии и
продуктивности процесса формирования НУК, определяется нами исходя из специфики профессиональной деятельности специалиста финансового профиля:
системности и преемственности знаний; алгоритмического характера учебной и профессиональной деятельности; нацеленности на конечный результат (специальное и планомерное обучение набору соответствующих бухгалтерских процедур и операций, наполненных
конкретным содержанием). Практические работы и
задания составлены так, чтобы у студента была определенная условно-речевая задача и им осуществлялось
целенаправленное речевое воздействие.
Так как финансово-экономическим документам
присуща информационная функция, то правильно
составленный документ служит не только источником информации, но и юридическим доказательством
факта совершения финансово-экономической операции. Следовательно, для СФС имеет исключительно важное значение наличие практических навыков
в делопроизводстве. На различных этапах учебнопознавательной деятельности были разработаны и
использованы практические задания по заполнению
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первичных документов, составлению приказов, актов,
которые помогают выработать навыки и умения правильной, корректной работы с деловыми бумагами и
финансово-экономическими документами.
Сопроводительный ресурсный материал для проведения учебных занятий определялся в зависимости от педагогических целей по формируемым параметрам НУК,
т.е. с учетом формируемых профессионально важных
компетентностей будущих СФС, и состоял из справочных нормативных данных, финансово-экономической
и первичной документации, табличного материала с типовыми корреспонденциями счетов, методических подсказок, информационных карт и др. Использование ресурсного материала увеличивало скорость выполнения
задания, обработку учебной информации и облегчало
понимание изучаемого материала.
Одной из главных целей обучения в процессе формирования НУК является обеспечение педагогических условий становления профессионала и создание среды для максимальной реализации
профессионально-психологического потенциала будущего СФС. Применение личностно ориентированных
технологий способствует повышению эффективности
профессионально-образовательного процесса за счет
усиления самоопределяющего начала обучаемых (самоутверждение и самореализация в учебной деятельности) [3; 5]. Эффективность процесса формирования
НУК зависит от включения обучающихся в активную
и значимую для них учебно-профессиональную деятельность. Технологизация личностно ориентированного подхода к обучению дисциплине «Бухгалтерский
учет» обеспечивается использованием дидактического
материала с разной степенью сложности; совместным
решением профессиональных задач; методическими
рекомендациями к использованию учебного текста и
его специальным конструированием; вариативными
формами контроля в ходе овладения знаниями и др.
методическая информация, содержащаяся в комментариях и методических пояснениях к практическим работам по специальным дисциплинам, не только облегчает выполнение самостоятельных работ, но и
помогает самообразованию. При разработке системы
учебных заданий (задачи, производственные ситуации
и др.) нами учитывалась объективная сложность предметного содержания дисциплины и вариативность
приемов их выполнения. Таким образом, личностно
ориентированный подход позволяет реализовать разноплановые задачи: с одной стороны, закреплять и
проверять эффективность продвижения к НУК и усвоения профессиональных знаний, а с другой – включать
в учебный процесс каждого студента, используя его
индивидуальные способности.
В процессе формирования НУК предполагается,
что степень самостоятельности и активности студентов увеличивается на протяжении каждого последующего периода обучения (семестра). Поэтому задачей
студента, осваивающего содержание дисциплины
«Бухгалтерский учет» на старших курсах, становится
приспособление технологии решения профессионально значимых, актуальных для конкретной области задач. Формирование устойчивых умений осу-

46

Научно-методическая работа

ществления профессиональной деятельности требует
неоднократного повторения тех или иных действий
(бухгалтерских операций) путем выполнения однородных заданий с разными вариантами данных. Использование методики алгоритмического обучения в
подготовке СФС позволяет достичь запланированного результата через самостоятельную активную деятельность обучаемых.
Главными элементами алгоритмического обучения
в процессе формирования НУК являются алгоритмические предписания. Для алгоритмических предписаний нами отбирался учебный материал, характеризующийся наиболее строгой логикой выполнения
бухгалтерских операций. Таким образом, алгоритмическое обучение, используемое в процессе формирования НУК, наряду с сообщением нового материала
вносит организующее начало в самостоятельную работу и индивидуализирует обучение. Основным результатом алгоритмического обучения следует считать
активизацию работы обучаемых и овладение общими
способами решения профессиональных задач разного
вида (типовых, ситуационных, упражнений и т.д.) и
уровня сложности, что в дальнейшем влияет на результативность (эффективность) осуществления учебнопроизводственной деятельности.
Процесс эффективного формирования НУК требует заучивания студентами большого объема учебного материала по дисциплине «Бухгалтерский учет».
В данном случае для решения проблемы систематизации знаний, наилучшего их усвоения и овладения способами деятельности целесообразно использование
модульной технологии обучения [2]. «Применение модульного обучения позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные способности обучаемых, уровень
готовности к изучению конкретного технологического
объекта…» [2, с. 66] или участка учета.
Культура финансово-экономического мышления
формируется посредством включения студента в активную работу по самовоспитанию. При этом важно
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развить у студента желание и привычку к самоконтролю. Воспитание нормативно-правовой дисциплинированности осуществляется посредством включения в
содержание обучения нормативно-правовой документации, используемой финансовыми службами.
Таким образом, подготовка специалистов финансовой сферы в процессе формирования нормативноуправленческой культуры осуществляется по двум
систематизирующим направлениям целостной работы: оптимизация управления обучения (путем совмещения методов, средств, форм, отработки системы
контроля) и воспитания субъектов образовательного
процесса.
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Номенклатура гностических умений научно-методической деятельности
студентов языкового учебного заведения
Н.В. Иванова, ассистент кафедры немецкой филологии
Курского государственного университета
Необходимость развития у студентов гностических умений научно-методической деятельности обусловлена характером профессиональной
деятельности современного учителя. Развитие названных умений у студентов происходит в ходе
овладения исследовательскими и гностическими знаниями, умениями, осуществления учебноисследовательской, учебно-профессиональной и
научно-исследовательской деятельности. В настоящее время нужно переосмыслить имеющийся
педагогический опыт в целях выявления новых,

оптимальных путей профессиональной подготовки
будущих учителей в современной ситуации.
Освоение студентами умений научно-методической
деятельности еще в процессе профессиональной подготовки формирует исследовательские компетенции
и познавательные потребности, необходимые как для
продолжения образования, так и для осуществления
профессиональной деятельности в школе.
При описании особенностей научно-методической деятельности студентов языкового учебного заведения следует подчеркнуть, что данная деятельность
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рассматривается как интегративное явление, включающее в себя особенности учебной деятельности студентов как ведущей и педагогической деятельности
как будущего результата их обучения. С этой точки
зрения научно-методическая деятельность – это метадеятельность, в структуре которой тесно переплетаются мотивы, средства и результаты названных видов
деятельности.
В характеристике научно-методической деятельности студентов языкового ОУ четко прослеживается
гностический компонент. В структуре педагогической
деятельности, по мнению Н.В. Кузьминой, он является
«сквозным», так как оказывает влияние на все составляющие педагогической деятельности.
Гностический компонент деятельности учителя –
это система знаний и умений, составляющих основу
его профессиональной деятельности, а также определенные свойства деятельности, влияющие на ее эффективность. К последним относятся умения строить и
проверять гипотезы, быть чувствительным к противоречиям, критически оценивать полученные результаты. Гностическая (или, как ее можно еще определить,
познавательная) деятельность педагога выражается в
умении глубоко и всесторонне познавать окружающий
мир и себя [3].
Гностические умения научно-методической деятельности студентов – это способность управлять
процессом самостоятельного научного поиска в целях пополнения и совершенствования своих учебнопрофессиональных компетенций. Гностическая деятельность студентов, т.е. процесс приобретения, обработки и использования полученной информации,
тесно связана с их исследовательской деятельностью.
Под исследовательской понимается деятельность
студентов, связанная с поиском ответа на творческую,
исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной
данной проблематике, сбор собственного материала,
его анализ и обобщение, подбор методик исследования и практическое овладение ими, собственные выводы [1].
Содержание
аналитико-синтетической
фазы
научно-методической деятельности учителя иностранного языка, к которой студенты готовятся в
рамках профессиональной подготовки, составляют
следующие умения (выделены Н.В. Языковой [6]): изучение и анализ опыта учителей в целях его обобщения
и переноса эффективных форм, методов и приемов
обучения в практику преподавания; подбор и изучение научной литературы в целях совершенствования
своих знаний педагогической теории и обобщение
результатов ее изучения в виде аннотации, реферата,
доклада, сообщения; постановка исследовательской
задачи, планирование и проведение несложного эксперимента, обработка и обобщение результатов экспериментальной работы в виде доклада, сообщения,
научной статьи.
Выделение данных групп умений дает право говорить о реализации когнитивной, рефлексивной и ком-
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муникативной функций научно-методической деятельности. Согласно И.А. Зимней, функция, представляя собой структурную организацию деятельности,
является совокупностью разнородных действий, которые в свою очередь подчинены определенной цели и
направлены на решение тех или иных задач [2].
Целью реализации когнитивной функции научнометодической деятельности студентов является приобретение нового знания и совершенствование учебнопрофессиональной и учебно-исследовательской деятельности. Рефлексивная функция направлена на
переосмысление этапов, способов действий, а также
конечного результата деятельности. Коммуникативная
функция воплощается в обобщении, изучении и распространении учебно-исследовательского и учебнопрофессионального опыта студентов.
Каждая из указанных функций определяет номенклатуру умений, входящих в состав научнометодической деятельности студентов. Таким образом,
можно выделить следующие основные умения данной
деятельности:
• умение пользоваться различными источниками
информации для приобретения нового знания;
• умение выделить главное, существенное в познаваемом объекте или явлении;
• умение логически обработать полученную информацию;
• умение смоделировать продукт своей деятельности;
• умение оценить и проконтролировать этапы и
способы выполнения действий;
• умение сравнить полученные результаты с исходными целями и задачами;
• умение оформить результаты по правилам устной и письменной коммуникации.
В свою очередь каждое из указанных умений состоит из ряда действий, овладение которыми характеризует степень сформированности научно-методической
деятельности студентов.
Согласно концепции коммуникативно-когнитивного подхода в методике обучения иностранным языкам, разработанной А.В. Щепиловой, в процессе формирования языковых умений выделяют когнитивный
этап (подготовительный этап формирования речевого умения), этап интериоризации (репродуктивный
этап) и продуктивный этап [5]. Эти положения имеют
большое значение, так как составляют методологическую основу для разработки методической системы
развития умений научно-методической деятельности
студентов. В процессе развития гностических умений
данной деятельности выделяются познавательномотивационный, технологический и рефлексивный
этапы.
Познавательно-мотивационный этап актуализирует необходимость научения и выполнения соответствующих умений, при этом «познавательный» указывает на большие возможности его использования
в становлении мотивации к деятельности, поскольку
познавательная потребность обладает свойством ненасыщаемости [4]. Важно также подчеркнуть, что при
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формировании мотивации действия первостепенное
значение приобретает актуализация профессиональных интересов студентов, включение формулируемой
задачи в контекст будущей профессиональной деятельности. Изучаются основные методические проблемы.
На этом же этапе осуществляется ознакомление студентов с программой и методикой исследовательской
работы.
Технологический этап определяет качество выполняемых действий и содержит сведения обо всех
компонентах действия: исходном предмете, конечном
продукте, средствах, составе и порядке выполнения
операций. Организуется исследовательская деятельность студентов по изучению эффективности обучения иностранному языку. При этом используются
разнообразные методы исследований: наблюдение,
осуществление анкетирования, интервьюирование
учителей и учеников, анализ нормативных документов, печатных источников и т.п. По результатам исследований дается оценка актуальности методической
проблемы. Выделяются вопросы и планируются возможные практические действия по их решению. На
этом этапе происходит творческая самореализация
студентов. Они оформляют и представляют результаты своих исследований через выступления на итоговых конференциях. При чтении научного текста, например статьи, студент не только восполняет пробел
в своих теоретических знаниях, расширяет свой методический тезаурус, но и использует знания о структуре и характеристиках научного текста для того, чтобы
впоследствии, после прохождения педагогической
практики или написания выпускной работы, подготовить самостоятельно доклад на актуальную тему
или написать статью.
Рефлексивный этап позволяет критически переосмыслить проделанную работу, сопоставить цели
и полученные результаты, а также провести коррекцию своих действий. Подводятся итоги научнометодической деятельности студентов. Результаты
исследований обсуждаются на студенческих учебнопрактических конференциях.
Применение коммуникативно-когнитивного подхода в развитии гностических умений научно-методической деятельности студентов предполагает, что:
1) образцы речи являются аутентичными (принцип аутентичности);
2) поиск нового, неизвестного организован с опорой на познавательный интерес студентов, мотивируется потребностью в расширении своих
знаний или способов решения задачи (принцип
коммуникативной направленности обучения,
деятельностной основы обучения, принцип
аутентичности, принцип комплексности);
3) формулирование
гипотез
обусловливается
функциональным принципом;
4) стратегии и технологии формирования умений
научно-методической деятельности выстраиваются согласно принципу когнитивной направленности обучения, сопоставительному принципу, принципам сознательности, интенсификации;
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5) коррекция первичных гипотез ведется в условиях групповой работы с опорой на схемы, модели, таблицы (принцип наглядности) [5].
В процессе развития умений научно-методической
деятельности студентов следует учесть, что:
1) должны быть выделены три части согласно
деятельностной концепции: мотивационная,
которая является условием для «запуска» деятельности; исполнительная, в течение которой
должна быть заложена ориентировочная база
по совершению действий; контрольная, которая
позволит сравнить и скорректировать действия
и результаты их выполнения;
2) количество этапов планомерного формирования действий может быть сокращено, так как
речь идет о студентах и можно полагаться на уже
сформированные действия;
3) в мыслительных процессах выделяют алгоритмическую и творческую составляющие.
Существенно развить гностические умения научнометодической деятельности студентов возможно, если
учебный материал обогащается элементами, стимулирующими познавательную и гностическую деятельность студентов. Выполнение заданий подчинено развитию умений работы с источниками информации,
анализа текста на основе выявления нового свойства и
способа действия с ним, преобразования его в соответствии с заданием.
В процессе обучения студентов одновременно
организуется овладение основами научных знаний
и методами научного исследования. Студентам необходимо применять полученные профессиональнометодические знания и умения в совершенно новой
ситуации, самостоятельно находить и изучать проблемы в методике обучения языку, выдвигать гипотезы о
способах их решения, составлять планы для поиска решений, проверять полученные выводы и т.п. в течение
учебной и педагогической практики.
Организуется разнообразная научно-методическая
деятельность студентов: когнитивные стратегии работы с научным текстом, моделирование исходного
текста, работа по написанию курсовых и выпускных
работ, микропреподавание, педагогическая практика в
школе и т.д.
Таким образом, выделенная номенклатура гностических умений научно-методической деятельности
студентов позволит в дальнейшем разработать требования к уровням развития указанных умений.
Литература
1. Бордовский Г.А. Научно-исследовательская
деятельность – решающее условие повышения качества подготовки специалиста // Подготовка специалиста в области образования:
науч.-исслед. деятельность в совершенствовании проф. подготовки. СПб., 1999. Вып. 7.
С. 3–7.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб.
для вузов. М.: Логос, 2008.
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3. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л.: Знание, 1985.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего
образования. От деятельности к личности: учеб.
пособие для студентов высш. учеб. заведений.
4-е изд., стер. М.: Академия, 2009.
5. Щепилова А.В. Теория и методика обучения
французскому языку как второму иностранно-
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му: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033200 «Иностранный
язык». М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2005.
6. Языкова Н.В. Об исследовательской деятельности учителя иностранного языка средней школы // Иностранные языки в школе. 1980. № 3.
с. 81–84.

Некоторые аспекты разработки программы самостоятельной работы студентов,
направленной на формирование профессиональной компетентности
И.В. Георге, ст. преподаватель
филиала Тюменского государственного нефтегазового
университета в г. Нижневартовске
Реализация индивидуального подхода предполагает организацию самостоятельной работы с учетом
личностных особенностей, интересов и потребностей
студентов (стиля мыслительной деятельности, опыта,
уровня развития умений и т.д.). при этом у студентов развивается способность оценивать собственные
возможности и планировать на этой основе определенный уровень достижения профессионального мастерства, рассматривая себя как субъект этой деятельности.
Индивидуальный подход реализуется в том, что задания самостоятельной работы по форме для всех студентов одинаковые, так как направлены на развитие
профессиональных умений и в конечном итоге – на
формирование профессиональной компетентности,
но содержание заданий выбирает сам студент (в зависимости от своих интересов, желаний, способностей,
отношения к профессиональной деятельности, своих
особенностей). Таким образом решается задача развития самостоятельности и активности в деятельности.
Для успешного выполнения заданий самостоятельной работы студенты также должны овладеть культурой
умственного труда (навыками мыслительной деятельности), поэтому эта составляющая достаточно важна
для организации самостоятельной работы студентов,
направленной на формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов.
Следующий аспект организации самостоятельной
работы студентов должен отражать взаимосвязь самостоятельной работы с профессиональной деятельностью. Это достигается за счет профессиональной направленности заданий: их выполнение развивает профессиональные умения, формирует систему знаний и
качества личности будущего специалиста.
Важное значение при разработке программы самостоятельной работы студентов имеет использование
всех ее типов: воспроизводящего, поискового, творческого. Это позволяет повысить уровень мыслительной
деятельности студентов и развить их творческие способности.

Возможность использования всех типов самостоятельной работы проверена экспериментально. В программе при распределении заданий должна учитываться особенность восприятия студентами всех четырех
типов самостоятельной работы: при понимании уровня задания у студентов появляется интерес, желание
выполнить данное задание и добиться результата; осуществляется самооценка и появляется потребность в
получении новых знаний и определенных умений для
решения познавательной задачи.
Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, позволили сделать вывод о необходимости организации самостоятельной работы
студентов, направленной на формирование профессиональной компетентности с учетом следующих
факторов:
– разработка программы самостоятельной работы студентов должна осуществляться на основе
специальных знаний, что позволит формировать требуемые профессиональные умения; отследить развитие умственной деятельности студентов и восхождение их от воспроизводящих
работ до творческих, определить систему необходимых знаний для усвоения материала;
– работа по развитию профессионального интереса и положительной мотивации самостоятельной работы студентов;
– работа по формированию и развитию культуры
умственного труда;
– учет специфики будущей профессиональной
деятельности.
Исходя из цели самостоятельной работы, можно
определить следующие задачи программы:
– стимулировать познавательную активность студентов в процессе самостоятельной работы;
– формировать умения самостоятельной работы,
культуру умственного труда;
– повысить качество знаний по изучаемым курсам;
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– способствовать приобретению профессионально значимых умений;
– повысить интерес к будущей профессии и формировать профессионально значимые качества
личности.
Все структурные компоненты программы самостоятельной работы взаимосвязаны с конкретными ее
функциями, такими как:
1. Мотивация и стимулирование самостоятельной
работы по изучаемым курсам.
2. Планирование работы, определение направления деятельности, постановка цели, задач работы; определение требований к уровню владения
учебным материалом и профессиональными
умениями.
3. Организация самостоятельной работы через систему учебных заданий.
4. Контроль за результатами самостоятельной работы студентов.
Структура программы соответствует структуре
учебной деятельности и имеет мотивационную, исполнительскую и контрольную части. Продуктивная
самостоятельная работа возможна только при достаточно качественной готовности к ней. В исследованиях рассматривается готовность с двух позиций: как
психическое состояние, установка на активное действие (Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, Д.Н. Узнадзе и др.);
как личное качество, психическое образование, обеспечивающее эффективность деятельности (М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий,
В.А. Сластенин и др.).
Мы придерживаемся второго подхода и рассматриваем готовность как интегративное качество личности – субъекта деятельности, сущность которого составляет взаимодействие мотивационно-ценностного,
когнитивного и деятельностного компонентов.
Мотивационно-ценностный компонент готовности
предполагает наличие у студентов внутренних мотивов к осуществлению самостоятельной учебнопознавательной деятельности, интереса к объекту
деятельности, потребности в ее осуществлении. Показателями мотивационно-ценностного компонента
являются осознание студентами роли самостоятельной
работы в становлении личности, положительное отношение и интерес к самостоятельной работе, потребность в самообразовании; познавательная активность;
самостоятельность в учении.
Когнитивный компонент готовности включает в
себя предметные знания и способность к творческому
мышлению. Показателями это компонента выступают
степень обученности студентов, креативность.
Деятельностный компонент готовности предполагает владение профессиональными умениями. Показатели деятельностного компонента:
– умения целеполагания, которые предполагают
действия по вычленению главного в учебном
материале и действия по определению и формулировке основной задачи работы;
– исполнительские умения, включающие в себя

СПО 3`2011

действия по выделению существенных признаков, распределению данных по группам; определение основных результатов работы, т.е. действия по обобщению и классификации;
– контрольно-оценочные умения, в составе которых действия по обоснованию значимости
информации, оцениванию учебного материала,
контролю, коррекции и оценке своей деятельности;
– профессиональные умения. В качестве интегративных профессиональных умений рассматриваются умения решать профессиональные
задачи (Л.Ф. Спирин), мысленно ставить себя в
ситуацию другого человека (эмпатия), определять профессиональную задачу в конкретной
ситуации, основные условия решения задачи,
практические умения [1].
Условием развития готовности к самостоятельной
работе, к саморазвитию, в том числе и к самообразованию, является развитие «Я-концепции», самосознания
будущего специалиста, которая обеспечивает направленность, относительное постоянство и устойчивость
внутреннего мира человека, общей линии его поведения.
На основе формирующейся «Я-концепции» студент осознает, какие социальные роли в своей жизнедеятельности он будет выполнить и какие, по его представлению, он хотел бы и мог выполнять. Эти представления формируют не только образ сегодняшнего
Я как в личностном, так и профессиональном плане,
но и образ-Я будущего. Значит, «Я-концепция» уже по
своей природе выступает фактором, организующим и
направляющим деятельность личности будущего специалиста. Эти положения являются основополагающими при разработке программы самостоятельной работы.
Считая использование самостоятельной работы
основой формирования профессиональной компетентности будущего специалиста, при разработке программы самостоятельной работы мы учитываем требования квалификационной характеристики будущего
специалиста.
В качестве критериев сформированности организации самостоятельной работы студентов должны выступать профессиональные умения, которые необходимы
специалисту в его будущей деятельности:
– аналитические умения (анализ профессиональных ситуаций, явлений; профессиональной
деятельности другого человека; собственной
профессиональной деятельности; профессиональных задач);
– конструктивно-прогностические (конструирование организации профессиональной деятельности; отбор и преобразование учебных материалов; проектирование собственной деятельности, решение профессиональных задач);
– коммуникативные умения (взаимодействие с
другими людьми, с группой людей; поддержание разговора; умение вызывать чувство заинтересованности в себе, вести дискуссию, спорить,
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отстаивать собственную точку зрения; слушать
собеседника; поддерживать взаимоотношения с
другими людьми);
организаторские (организация других людей
на активную деятельность; умение объяснять,
давать инструкцию; распределять внимание в
процессе деятельности; замечать недостатки,
ошибки в деятельности и быстро перестраивать
ее с их учетом);
управленческие (умение упорядочить какуюлибо деятельность или отношения; действовать
или организовывать деятельность на основе познания и использования объективных закономерностей каких-либо процессов; сохранение
определенной структуры деятельности, порядка
работы; действия в соответствии с установленными нормами, требованиями и правилами;
организация профессиональной деятельности
в определенном режиме; совершенствование
профессиональной деятельности);
эмпатийные (понимание психологии другого
человека; проникновение во внутренний психологический мир другого; познание личности
другого человека, его состояния; сопереживание, сочувствие другим людям; понимание позиции другого и принятие ее как данности);
рефлексивные (умение осознавать свои действия, слова, мысли, чувства; изучение своих
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психологических особенностей; оценивание
своих поступков; видение своих достоинств и
недостатков; определение собственного уровня
понимания каких-либо жизненных явлений).
Выделение групп умений, являющихся подструктурами профессиональной компетентности, обусловлено
логической последовательностью этапов профессиональной деятельности будущего специалиста, а также
профессиональными требованиями к выполнению им
определенных функций. При разработке программы
особое внимание должно уделяться проектированию
самостоятельной работы таким образом, чтобы в процессе ее реализации студент мог овладеть умениями,
приемами профессиональной деятельности и необходимыми для ее выполнения знаниями.
При осуществлении личностно-деятельностного
подхода в обучении формирование профессиональной
компетентности студента зависит от организации его
деятельности.
Литература
1. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач: развивающееся
профессионально-педагогическое
обучение
и самообразование / под ред. д-ра пед. наук,
проф. П.И. Пидкасистого. М.: Рос. пед. агентство, 1997.

Технология уровневой дифференциации
в подготовке конкурентоспособного специалиста
Т.И. Дуброва, методист
кабинета дефектологии ИПК ПРО (г. Ульяновск)
Подписание Россией международных конвенций
свидетельствует об изменении представлений государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Именно подготовка
к профессиональной деятельности данной категории
лиц является основой их социализации, обеспечения в
дальнейшем их общественно полезной занятости, что
в свою очередь обусловливает необходимость получения подростками-инвалидами конкурентоспособных
профессий, значительно повышающих возможности
их последующего трудоустройства. Поэтому разработка организационно-методических основ профессиональной подготовки средствами дифференциации
обучения становиться все более актуальной.
Сегодня образ выпускника учреждений среднего
и начального профессионального образования становится ориентиром для проектирования процессов
и условий получения образовательных результатов,
т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.
Специфика среднего и начального профессионального

образования лиц с ОВЗ определена тем, что подростки
могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатой и адекватно организованной подготовки к профессиональной деятельности.
Исходя из специфики профессионального обучения лиц с нарушением интеллекта, трудовое обучение
представляет собой процесс подготовки обучающихся
к практической профессиональной деятельности, к
полноценному участию в трудовой жизни в условиях
современного производства. Готовность к труду рассматривается нами как результат подготовки и выражается в желании трудиться, служит условием и предпосылкой для овладения трудовой деятельностью в ее
конкретной профессиональной форме.
Готовность к профессиональной деятельности –
это целостное новообразование личности будущего
рабочего, определяющееся системой сформированных мотивов, ценностных ориентаций, личностных
свойств, функциональных знаний, осознанных умений и навыков, обеспечивающих успешное решение
задач социальной адаптации и самореализации в профессиональной деятельности лиц с нарушением ин-
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теллекта. В контексте нашего исследования данное
новообразование обучающихся проявляется в профессиональной среде и обеспечивает продуктивное выполнение профессиональной деятельности будущего
рабочего. Большое значение в профессиональном становлении личности приобретают профессиональная
компетентность и квалификация.
Требования к квалификации рабочего определяются производственными факторами, содержанием
Единого тарифно-квалификационного справочника
(ЕТКС), профессиональными и образовательными
стандартами, а также потенциальными требованиями
работодателей, которые, в свою очередь, диктуются
рынком труда. Для выделения компонентов и критериев, показателей готовности к профессиональной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта был
исследован процесс организации производственного
обучения в условиях учреждений СПО и НПО, изучены профессиональные и образовательные стандарты
подготовки данной категории подростков, дан анализ
содержанию требований к профессиям «штукатурмаляр», «портной» в соответствии с ЕТКС.
Процесс формирования готовности обучающихся
к профессиональной деятельности мы рассматриваем
с позиции решения социальных и профессиональных
задач. Социальные задачи: выбор и определение профессионально значимых ценностей и ценностных
ориентаций; реализация социальной активности на
основе мотивации, целеполагания и на инструментальной основе; взаимодействие в профессиональных
группах с использованием навыков общения; профессиональная ориентация на разных этапах подготовки.
Профессиональные задачи: успешное овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками
как профессиональными ценностями; реализация
коррекционной направленности дифференциации
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профессиональной подготовки в приемах, операциях,
действиях, в обучении целостной профессиональной
деятельности; готовность к адаптации, самоорганизации в профессиональной деятельности в условиях
производства.
Оценка результатов подготовки (профессионального обучения) к профессиональной деятельности – это
установление соответствия имеющихся у обучающихся
знаний, умений и навыков к предварительно планируемым ЗУН. Преодолеть формализм в оценке труда
обучающихся возможно, если сущность оценки будет
выражена в системе качественных характеристик: прочность, действенность, системность знаний. Опираясь на
исследования С.Я. Батышева [2], М.В. Горбачевской [3],
М.В. Артюхова [1], Е.М. Старобиной [4], О.В. Трошина [5], предлагаем классифицировать знания, умения и
навыки обучаемых по трем уровням усвоения (готовности к профессиональной деятельности):
– 1-й уровень (исполнительский) – узнавание
объектов, свойств, процессов данной области
явлений действительности (знание-знакомство)
и продуктивное действие или деятельность по
образцу;
– 2-й уровень (исполнительско-репродуктивный) – репродуктивное действие (знаниекопия) путем самостоятельного воспроизведения и применения полученной ранее информации или выполнения известного действия;
– 3-й уровень (репродуктивно-вариативный) –
творческое действие, производимое на любых
объектах путем самостоятельного выполнения
заданий (знание-трансформация), самостоятельное изменение правил и методов выполнения действия. Рассмотрим характеристику
высокого уровня готовности по выделенным
компонентам и критериям (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика высокого уровня готовности обучающихся к профессиональной деятельности

Компонент и критерий

Характеристика критерия

1. Потребностномотивационный компонент
1.1. Ценностные ориентации

Устойчивый интерес к избранной профессии, новой технике, организации
труда; достаточно полное осознание и понимание значимости общечеловеческих ценностей, преобладание ценностей профессионального успеха и жизненной самореализации

1.2. Мотивация профессиональной деятельности

Четко выраженные потребности и ориентиры на высокий результат в профессиональной деятельности; цели учения связаны с необходимостью стать
нужными обществу людьми, преобладает выраженная целеустремленность и
упорство в овладении знаниями

2. Когнитивный компонент
2.1. Общепрофессиональные, профессиональные и
специальные знания профессиональной деятельности

полное и системное изложение полученных знаний в устной, письменной
или графической форме в соответствии с требованиями учебных программ;
допускаются единичные несущественные ошибки, не ведущие к искажению
содержания и самостоятельно исправляемые обучающимися. Выделение существенных признаков изученного с помощью операций анализа и синтеза;
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Окончание таблицы 1
выявление причинно-следственных связей; формулировка выводов и обобщений.
Свободное оперирование известными фактами и сведениями с использованием материала из других предметов; самостоятельное применение знаний в
практической деятельности; выполнение заданий воспроизводящего и творческого характера.
Проявление познавательной активности, познавательно-творческого интереса к изучаемому предмету, постоянное стремление выполнить более сложное
задание
3. Исполнительскорепродуктивный
(практический) компонент
3.1. Приемы, способы и операции профессиональных
действий

Уверенное и точное владение приемами работ; выполнение работы в полном
соответствии с требованиями технической и технологической документации,
требований по безопасности труда; выполнение и перевыполнение ученических норм времени (выработки).
Выполнение заданий с элементами новизны и постоянное стремление решать
задачи творческого характера

3.2. Приемы, способы, праКонструирование своей деятельности на основе понимания правил общения
вила общения и межличност- и взаимодействия; проявление готовности оказать помощь товарищу; точное
ного взаимодействия
выполнение требований трудовой дисциплины, добросовестное выполнение
поручений мастера, наставника
4. Рефлексивный компонент
4.1. Профессиональное само- Осознание необходимости дальнейшего социально-профессионального сасознание
моразвития; стремление к совершенствованию своего профессионального
мастерства
4.2. Профессиональная
самостоятельность

Самостоятельное планирование предстоящей работы; рациональная
организация рабочего места; экономное расходование материалов,
электроэнергии;
самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работы,
точный контроль качества конечной продукции

Опытно-экспериментальное исследование проблемы введения в образовательный процесс уровневой
дифференциации как средства подготовки к профессиональной деятельности обучающихся с нарушением
интеллекта проводилось на базе профессионального
училища № 12 г. Барыша Ульяновской области, профессионального училища № 2 г. Ульяновска, профессионального училища № 3 г. Димитровграда Ульяновской области.
В соответствии с программой эксперимента были созданы четыре экспериментальные и четыре контрольные
группы. Количество обучающихся в каждой группе составило 18 человек, общее количество принимавших
участие в эксперименте – 144 человека. Эксперимент
проводился на базе профессиональных училищ по
профессиям «штукатур-маляр», «портной» со сроком
обучения два года. Выбранный нами комплекс активных методов и форм обучения способствовал формированию осознанной профессиональной мотивации,

ценностных ориентаций, направленных на социальную адаптацию и самореализацию в профессиональной деятельности.
Продвижение в формировании компонентов готовности к профессиональной деятельности определялось внешне как соответствующая выполненная
деятельность, действие, операция, поведенческий акт,
отношение на основе ценностных ориентаций, норм и
правил их соблюдения, что позволяло отслеживать динамику их развития (табл. 2).
Позитивные изменения результатов профессионального обучения были вызваны введением в учебный процесс технологии уровневой дифференциации
как средства подготовки обучающихся к профессиональной деятельности. Тем самым доказано, что уровневая дифференциация профессионального обучения
подростков с нарушением интеллекта обеспечивает
достаточный уровень овладения профессией и снижает риск их социальной дезадаптации.
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Таблица 2

Результаты агрегирования показателей сформированности готовности обучающихся
к профессиональной деятельности

Контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы

количество обучающихся
по уровням сформированности готовности, чел. (%)
высокий

средний

низкий

КГ до обучения

12 (16,68)

23 (31,94)

37 (51,38)

КГ после 1-го года обучения

16 (22,22)

26 (36,11)

30 (41,67)

КГ после 2-го года обучения

17 (23,61)

27 (37,50)

28 (38,89)

ЭГ до обучения

13 (18,05)

23 (31,95)

36 (50,00)

ЭГ после 1-го года обучения

29 (40,28)

31 (43,05)

12 (16,67)

ЭГ после 2-го года обучения

40 (55,56)

27 (37,50)

5 (6,94)
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культурно-этническая детерминация интеллекта
М.А. Сафронова, ст. преподаватель ДВВКУ
О роли и месте интеллекта в жизни общества немало сказано и написано. В результате многовековых
обсуждений этой проблемы сформировались определенные системы образования и обучения, наборы критериев оценки ума и механизмы селекции «умных» и
«неумных» людей [1, с. 125].
Возможно в общих чертах проследить эволюцию
представлений о локализации интеллектуального
потенциала общества и выделить взаимосвязь этого
представления с характером организации социума –
олигархическим либо демократическим.
В условиях олигархических систем управления
априори большинство умных людей находилось в
правящих кастах, а те немногие, кто за счет своих
способностей сумел пробиться наверх, представляли собой редкое исключение, лишь подтверждающее правило. Такое представление о распределении
интеллекта в обществе закрепилось в общественном
сознании и, несомненно, являлось тормозом демократизации общества. По мере становления эгалитарных тенденций в социальной жизни общества,
вызванных разными причинами, число выходцев
снизу, подтвердивших свой высокий умственный

уровень, стало резко возрастать, что отразилось и в
массовых стереотипах.
В какой-то момент возобладала даже противоположная точка зрения, согласно которой более умные
люди находятся в низших слоях общества. Ранее это
обстоятельство отразилось в многочисленных мифах
и сказках, где простолюдин с успехом поучал царей и
даже замещал их. В России таким мифическим пер
сонажем был, например, ближайший соратник Петра I
Александр Меньшиков. Изменилось и само представле
ние об уме: оно демократизировалось, стало включать в себя в качестве дополнительного к интеллекту
компонента простой здравый смысл и житейскую логику. Теперь уже умным мог считаться не только церковный иерарх или дворянин, но и человек, добившийся коммерческого или какого-либо иного успеха,
тогда как раньше эти люди считались только хитрыми
и бойкими.
Требования к уму, интеллекту порой предъявлялись
не совсем обычные: умным считался тот, кто обладал
хорошими сенсомоторными и физическими навыками (рабочие, ткачи, шахтеры) и кто усвоил и мог
как-то выразить установленный набор идеологических
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догм. Реальный же интеллектуальный потенциал, например российского общества, как теперь известно,
катастрофически уменьшался [2, с. 45].
Значимость проблемы изучения наличного уровня
интеллекта различных социальных и демографических
групп в нашей стране, сравнительно с данными других
стран, определяется широким спектром разнородных
факторов. Наиболее существенными среди них являются следующие: 1) ослабление пласта нестандартно и
творчески мыслящих людей, произошедшее в результате гибели и уничтожения многих из них либо в результате выезда и высылки из страны в революционные, в
1920-е гг. и в начале 1930-х гг.; 2) длительный период
преследования реалистического, адекватного мышления и сурового подавления всякого рода инакомыслия – в политике, в сферах науки, искусства, культуры, в области моральных представлений, эстетических
взглядов, оценки зарубежного общества; 3) политизация общества, оказавшая серьезное влияние на состояние интеллектуального потенциала; 4) преобладание
долгие годы идеологизированного мышления над всеми другими формами гибких и творческих интеллектуальных операций, выработавшее косную стереотипию
одностороннего мышления, которое всегда является
«правильным»; 5) жесткие, длительные и всеобъемлющие репрессии против носителей интеллектуального
потенциала, затронувшие генофонд нации на уровне
биологических носителей; 6) изменения, произошедшие в связи с демократическими преобразованиями:
плюрализм мнений, с неотвратимой необходимостью
потребовавший изъявления позитивного и реально
доказательного мышления, отступления от догматического понимания действительности и законов ее
развития; 7) невозможность объявления народами, нациями и регионами суверенитета и его практическая
реализация без достаточного интеллектуального потенциала: самостоятельно принимаемые существенные решения должны быть подкреплены качественно
совершенным мышлением как надежной ориентировкой в обстановке, умением принимать обоснованные
решения и прогнозировать развитие широкого круга
событий [1, с. 140].
Значимость и большое число политических, соци
альных, научных, психологических и прочих проблем,
ставших достоянием широких кругов народа, создали ситуацию, благоприятную для их совместного
разрешения. По многим из указанных позиций имеются значительные возможности для продуктивного
интеллектуального самовыражения. Следует отметить,
что наблюдается значительная активность, выражающаяся в готовности участвовать в различных, в том
числе ранее малодоступных, сферах деятельности и в
реальном воплощении вынашиваемых замыслов или в
следовании определенным предложениям [3, с. 234].
Однако интеллектуальный потенциал общества (точ
нее, немалой части людей, включившейся в реализацию
открывшихся перспектив) оказался не соответствующим неординарному характеру больших политических,
социальных, хозяйственных и других запросов.
Различные этнические паттерны интеллектуальных способностей стабильны безотносительно к
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социальному классу. Главное отличие между интеллектом африканцев и европейцев возникает из-за
преобладания у первых конфликтности и социальной
интеграции в противовес личной ответственности и
внутреннему контролю, а также из-за принятия магических верований, которые угнетают аналитическое
восприятие и рациональное мышление. Рассматривая
особенности интеллекта эмигрантов азиатской культуры — китайцев и японцев, В. Вернон обратил внимание,
что, несмотря на дискриминацию вплоть до Второй
мировой войны со стороны белого большинства, эти
группы процветали и в образовательном, и в профессиональном плане. В тестах на невербальное представление, пространственное восприятие и запоминание их
результаты были равны или даже выше норм для белых.
В многочисленных исследованиях показано, что
азиатские дети превосходят американских в тестах
школьных достижений, хотя имеют худшие условия
обучения. В связи с этим существует мнение, что японцы генетически превосходят белых. Показано также,
что, хотя уровень достижений у индийских и китайских
детей на родине ниже такового у белых, при переезде в
Европу они быстро догоняют европейцев и обучаются
лучше них. В. Вернон даже предположил, что китайцы
потенциально обладают такими же способностями,
как и японцы, и при улучшении медицинских, об
разовательных и экономических условий могут добиться такого же технологического уровня [3, с. 165].
Получает подтверждение точка зрения, что мотивационные факторы, лежащие в основе образовательных
и профессиональных достижений, приводят к разли
чиям в результатах, полученных с помощью тестов интеллекта. Вероятно также, что недостаточная забота о
здоровье и плохое питание, характерные для многих
национальных меньшинств, приводят к снижению
результатов обучения. Наследственность не является
атрибутом интеллекта безотносительно к культурным
различиям. Сейчас, несмотря на очевидные вариации
внутри западной культуры в стандартах жизни, существует значительная однородность в окружении, языке, доступности медицинского обслуживания, образования и СМИ. Все это приложимо и к этническим
меньшинствам.
Современное российское общество характеризует отсутствие прямой зависимости между социальноэкономическим статусом человека и уровнем его
интеллекта. Подобное положение унаследовано от
тоталитарного советского строя. В западных демократических обществах наблюдается противоположная
тенденция: прямая связь социального положения и
уровня интеллекта [1, с. 136].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Бахтин, доцент
Пензенского государственного педагогического
университета им. В.Г. Белинского
Создание модели формирования эмоциональноценностного отношения младших школьников к музыкальной деятельности потребовало в первую очередь определения сущности понятия «формирование»,
которое рассматривается нами с позиций аксиологического подхода, применяемого в воспитании социальнопсихологических качеств и ценностей личности. Под
формированием мы понимаем процесс становления
и развития осознанного эмоционально-ценностного
отношения младших школьников к музыкальной деятельности через воспитание системы их личностных
устремлений в условиях целостной образовательной
среды.
Поскольку образовательный процесс как передача и освоение социально-культурного опыта и его
обогащение включает такие компоненты, как содержательный (концептуальные и содержательные модели образования) и инструментально-динамический
(этапы и методы обучения и развития личности), целесообразно выделить в теоретической модели формирования эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к музыкальной деятельности
концептуальный, содержательный и инструментальнотехнологический компоненты.
Концептуальный компонент теоретической модели представляет собой совокупность научнотеоретических парадигм, концепций и подходов, детерминирующих цели, задачи и содержание экспериментальной работы по формированию эмоциональноценностного отношения младших школьников к музыкальной деятельности.
Содержательный компонент теоретической модели
включает систему ценностей, которые целесообразно
ввести в содержание того или иного учебного предмета
и которые могут формироваться средствами музыкальной деятельности. Помимо ценностей в состав содержательной составляющей комплекса педагогических
средств должны входить и эмоциональные переживания, которые важно пробуждать у школьников, организуя их музыкальную деятельность.
Инструментально-технологический компонент теоретической модели содержит способы фиксации эмоционально-ценностного компонента в содержании образовательных программ школы (учебный план, учебные
программы, учебники, учебные пособия и пр.), педагогические условия и технологии обучения.
Рассмотрим данные компоненты более подробно.
Определяя содержание концептуального компонента, мы исходили из того, что формирование
эмоционально-ценностного отношения младших
школьников к музыкальной деятельности должно строиться на основе ведущих образовательных
парадигм: социокультурной (овладение музыкальной деятельностью как одним из видов культурно-

исторической деятельности человека); личностнодеятельностной (интеграция идей о сущности
эмоционально-ценностных отношений личности и
технологии их формирования из различных областей
науки); аксиологической (решение проблем образования с позиции основных задач гуманизации педагогического процесса).
Социокультурная парадигма применительно к
общеобразовательной школе представляет собой содержательный пласт ценностной направленности
образования и представляет внутренний механизм,
влияющий на отношение школьника к себе, окружающему миру и осуществляемой деятельности. Мы
придерживаемся позиции П. Сорокина, который рассматривает ценности как ядро культуры, вокруг которого формируются все остальное многообразие составляющих ее элементов, в том числе и образование.
В этой связи В.Д. Шадриков отмечает, что наличие у
личности ценностей обеспечивает добросовестное
отношение к делу, побуждает к поиску, творчеству и
в какой-то мере компенсирует недостаточно развитые умения и навыки. Это обстоятельство определяет
стиль изложения содержания таких учебных предметов, как литература, изобразительное искусство, музыка, который не является строго научным, а носит
эмоционально-художественный, образный характер,
пробуждающий у учащихся широкую гамму эмоциональных реакций.
В центре внимания личностно-деятельностной парадигмы находится личность, которая стремится к
максимальной реализации своих возможностей. Как
субъектно ориентированное управление учебной деятельностью школьников этот подход имеет двойственную направленность: с позиции учителя и с позиции
учащегося. Основы личностно-деятельностной парадигмы были заложены еще работами Б.Г. Ананьева,
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,
где личность рассматривалась как субъект деятельности, формирующийся в деятельности и в общении
с другими людьми. В самом общем виде личностнодеятельностный подход в совокупности его компонентов с позиции учащегося означает самоорганизацию
и самоуправление различными видами деятельности,
в том числе и музыкальной. Реализация этого подхода, с точки зрения Л.А. Шипулиной, И.С. Якиманской
и других, которую мы полностью разделяем, должна
осуществляться через соблюдение принципа активности учащегося в обучении, что обеспечивает качество
его деятельности, осознанную потребность в усвоении знаний и умений в соответствии с социальнокультурными нормами.
Одним из ведущих методологических положений
формирования эмоционально-ценостного отношения
младших школьников к музыкальной деятельности
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выступает аксиологическая парадигма (С.Ф. Анисимов,
М.С. Каган, И.С. Кон, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов и др.),
рассматривающая человека как высшую ценность общества и создающая базу для формирования и развития ценностей личности.
Данная парадигма основана на принципе приоритета общечеловеческих ценностей и свободного развития личности. Образование при этом выступает
как социальный институт, обеспечивающий процесс
передачи ценностей взаимодействия и общения. От
того, насколько развит аксиологический потенциал
учащегося, в значительной мере зависит и то, как в
дальнейшем сложится его жизнь и профессиональная
карьера.
Формирование эмоционально-ценностного отношения младших школьников к музыкальной
деятельности кроме выделенных парадигм требует
осуществления интегративного подхода в преподавании предметов художественного цикла. Интеграция различных видов искусства на эмоциональноценностном уровне помогает учащимся понять
своеобразие применяемых в музыке, живописи, литературе, кино, театре композиционных приемов и
способов организации художественных форм, установить образно-стилевое единство и выявить специфические пути развития каждого из них в различные
исторические периоды.
Вместе с тем следует отметить, что интегрированный подход требует переориентации учебновоспитательного процесса на личность ученика,
ее созидательный потенциал, на задачи освоения
ценностей мировой культуры. Миссия учителя при
этом – инициировать труд души ребенка, который
заключается в глубоком восприятии детьми объектов и произведений искусства, требующем напряжения душевных сил и личностного эмоциональноценностного отношения к жизненным проблемам,
отраженным в искусстве.
Содержательный компонент теоретической модели.
На основе контент-анализа подходов к определению
сущности и структуры эмоционально-ценностного
отношения мы выделили, взяв за основу описанную
П.И. Пидкасистым иерархическую пирамиду наивысших ценностей, характеристики, составляющие основу сущности и структуры эмоционально-ценностного
отношения младших школьников к музыкальной деятельности (табл.).
Итак, мы установили, что существуют различные группы объектов, на которые может быть направлено отношение школьников: Земля, родина,
общество, труд, природа, человек и др. Круг этих
объектов может быть расширен, детализирован, для
того чтобы служить ориентиром при наполнении
конкретных дидактических конструкций, реализующих эмоционально-ценностный компонент содержания образования (учебная программа, урок,
учебный текст, учебное задание, воспитательное событие и др.). Осознанность отношения и его окраска
делают отношение к объекту пристрастным: в этом
реализуется смысловая связь человека с миром. Зная
это, школа и конкретный учитель должны так вы-
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страивать содержание образования и так подавать
учебный материал, чтобы они имели смысл для ученика, отвечали его потребностям, были значимыми
для него, чтобы возбуждали у учащихся позитивное
отношение к учебному материалу.
Инструментально-технологический компонент теоретической модели формирования эмоциональноценностного отношения младших школьников к
музыкальной деятельности потребовал определения
педагогических условий, которые должны обеспечивать этот процесс. К общим педагогическим условиям
можно отнести обстоятельства, не зависящие от конкретного учебного заведения: ранее полученное воспитание, психологические особенности личности, ее
мировоззрение, личностные и культурные ценности,
особенности менталитета.
К специфическим условиям относятся те, что зависят от организации работы самой общеобразовательной школы: качество образовательных программ,
учебно-воспитательного процесса, методов обучения,
кадрового состава, материально-технического обеспечения.
В первую очередь следует отметить важность качества образовательных программ, реализуемых в
общеобразовательной школе. В нашей теоретической модели мы исходим из того, что основными
способами фиксации эмоционально-ценностного
компонента в учебном плане школы могут быть формулирование в пояснительной записке задач, направленных на формирование опыта эмоциональноценностного отношения у школьников к различным
видам деятельности, в том числе и музыкальной;
наличие в инвариантной части учебного плана
учебных предметов с ведущей функцией – опыт
эмоционально-ценностного отношения; наличие в
вариативной части учебного плана ценностно ориентированных курсов.
В содержании учебных программ возможны следующие способы фиксации опыта эмоциональноценностных отношений: определение в пояснительной записке к учебной программе задач, четко ориентирующих учителя на формирование ценностей и развитие эмоционально-чувственной сферы школьников;
выделение в разделе учебной программы «Требования
к знаниям и умениям» требований по формированию
конкретных оценочных суждений, эмоциональных
реакций и состояний, ценностей, которые может пробуждать учебный материал.
В отношении форм и методов обучения следует
сказать, что, поскольку формирование эмоциональноценностного отношения применительно к музыкальной деятельности имеет своей целью развитие
пространства воображения ребенка и его сенсорночувственной сферы, должны использоваться многообразные формы включения детей в процесс творчества.
Графически созданная нами теоретическая модель
представлена на схеме (рис. на с. 59).
В настоящее время в ходе экспериментальной
работы по апробации данной модели осуществляется целенаправленное формирование у учащихся начальных классов общеобразовательных школ г. Пен-
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Таблица

Сущность и структура эмоционально-ценностного отношения младших школьников
к музыкальной деятельности
Объект

Ряд образований,
интегрирующий в себе ценностное отношение к музыкальной деятельности

Человек

способность различать чувства и эмоции другого человека при восприятии произведений
искусства;
уважительное отношение к чувствам и эмоциям другого человека;
понимание различных проявлений человека в искусстве;
способность видеть и оценить красоту поступков человека;
позитивное отношение к человеку как к личности и созидателю;
желание помочь другому человеку (быть альтруистичным)

Жизнь

позитивное восприятие проявлений в искусстве жизни во всех ее разновидностях и формах;
понимание ценности жизни

Здоровье

положительное отношение к здоровью, физической активности;
соблюдение принципа «в здоровом теле – здоровый дух»;
потребность в соблюдении техники безопасности в деятельности

Общение

чувство уважения по отношению к мнению одноклассников, учителей, родителей;
доброжелательное отношение к людям при обсуждении вопросов искусства;
получение удовлетворения от работы в команде;
проявление сопереживания и сочувствия героям художественных произведений;
открытость в проявлении своих чувств и эмоций, умение их тактично выражать

Культура

понимание и соблюдение норм этики во взаимоотношениях с окружающими;
бережное отношение к ценностям культуры, искусства, родного языка;
проявление отзывчивости и уважения к культуре и ценностям различных народов;
интерес к изучению различных жанров и видов искусства;
интерес и активное участие в различных видах музыкальной деятельности

Государство и
общество

уважительное отношение к государственной символике;
положительное отношение к нравственным и правовым нормам общества, отраженным
в музыкальных произведениях

Родина

проявление чувства любви к планете Земля, родине через создание музыкальных образов, интерес к музыкальным произведениям патриотической тематики;
уважительное отношение к культурно-историческим традициям малой родины, выраженным в музыкальных произведениях;
интерес к изучению истории и культуры отечества, выраженных в музыкальных произведениях

Природа

проявление положительных эмоций при восприятии музыкальных произведений о природе;
желание создавать музыкальные образы природы

Труд

добросовестность в осуществлении всех видов музыкальной деятельности;
интерес к освоению исполнительских действий;
проявление трудолюбия и настойчивости в освоении музыкальной деятельности;
ответственное, качественное использование приобретенных знаний и умений

Творчество

желание самосовершенствоваться в различных видах музыкальной деятельности;
проявление инициативы к расширению освоенных видов музыкальной деятельности;
умение творчески пользоваться усвоенной информацией о музыкальной деятельности;
потребность участия в творческой деятельности в области музыки

↓
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Цель – формирование эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к музыкальной деятельности

→

←

↓

↓

↓

↓

Социокультурный

Личностнодеятельностный

↓

↓

↓

↓

Аксиологический

↓

↓

Интегративный

↓

Оптимизация содержания художественно-эстетической
и музыкальной деятельности, обеспечивающего формирование
сознательных, избирательных эмоционально окрашенных:

установок

↓

↓

интересов

реакций

↓

↓

↓

потребностей

↓

↓

↓

мотивов

↓

Технология формирования эмоционально-ценностного отношения младших
школьников к музыкальной деятельности в целостном образовательном процессе
Интегрированные уроки

↓

Внеклассные комплексные занятия

↓

Учащиеся 1–4-х классов

Учителя и педагоги дополнительного образования

Парадигмы и подходы к процессу формирования эмоционально-ценностного
отношения учащихся начальных классов к музыкальной деятельности

↓

Педагогические условия формирования эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к музыкальной деятельности

↓

Реализующий компонент

↓
Инновационные методы
обучения и воспитания

↑

↓

Результат – эмоционально-ценностное отношение младших школьников
к различным видам музыкальной деятельности: восприятию, исполнительству,
творчеству и образовательной музыкальной деятельности

↑

Рис. Теоретическая модель формирования эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к музыкальной деятельности

зы личностной системы ценностей, их ценностных
ориентаций и развитие эмоционально-чувственной
сферы. Мы предполагаем, что в ходе экспериментальной деятельности мы добьемся позитивной динамики опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальной деятельности, а через
нее – к культуре, обществу, другим людям и к самому
себе.

Литература
1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М.: Мысль, 1988.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.
М., 1975.
4. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. 2-е изд. М.: Пед. о-во России, 1999.
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Роль здоровьесберегающих технологий в формировании эмпатической культуры
личности будущих специалистов
Р.Р. Хаертдинов, преподаватель Башкирского
республиканского техникума культуры
Социально-экономическое и общественно-политическое переустройство всех сфер российского общества неизбежно влечет за собой изменения в духовной
жизни людей, в мотивах их поведения, ценностных
ориентациях, социальных установках.
Перед системой среднего профессионального образования встает проблема перехода от традиционной педагогической парадигмы к обучению инновационного
типа, в основе которого должна быть прежде всего забота о здоровье студентов, являющихся генетическим,
культурным и профессиональным потенциалом нации.
Вместе с тем анализ научной литературы и собственные многолетние педагогические наблюдения
свидетельствуют о том, что в учебных заведениях
НПО и СПО вопросам организации образовательного пространства с учетом сохранения и укрепления
здоровья обучающихся на основе использования здоровьесберегающих технологий не уделяется должного
внимания. Поэтому содержательная сторона физического воспитания нуждается в существенной модернизации на основе гуманизации целостного учебновоспитательного процесса.
Реализация названной компетенции невозможна
без соответствующего инструментария, в качестве которого могут выступать здоровьесберегающие образовательные технологии.
Под здоровьесберегающей образовательной технологией мы понимаем систему, создающую максимально
возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического потенциалов здоровья
всех субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов и др.).
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают
формирование и развитие валеоконативных стратегий
личности, а также способствуют актуализации всех потенциалов здоровья, которые необходимы для оптимизации социально-психологических механизмов адаптации человека в различных жизненных ситуациях.
Наш опыт показывает, что одним из важных аспектов использования здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе является возможность формирования у обучающихся адекватного эмоциональноценностного отношения к своему здоровью. Названный тип отношений может быть выражен через такой
феномен, как «эмпатическая культура».
В психологию термин «эмпатия» ввел в 1909 г. американский психолог Э. Титченер. Словом «эмпатия»
он перевел немецкое слово einfuhlung – «вчувствование в...». Немецкий философ и психолог Т. Липпс в
своей концепции эстетического воспитания термином
«эмпатия» описывал процесс понимания произведений
искусства, объектов природы, а позже – и человека.
В психологической литературе понятие «эмпатия» получило распространение в начале 50-х гг. XX в.

В 1959 г. К. Роджерс предложил одно из определений
эмпатии: «Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто
становишься этим другим, но без потери ощущения
“как будто”...». В справочной литературе этот термин
не определялся до 1980 г. Психологический словарь
определяет эмпатию следующим образом: «Эмпатия
(от англ. empathy – сочувствие, сопереживание, умение
поставить себя на место другого) – способность индивида эмоционально отзываться на переживания других
людей. Эмпатия предполагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний
мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств.
Различают два вида эмпатии: сопереживание – переживание субъектом тех же самых чувств, которые испытывает другой, и сочувствие – переживание субъектом иных по сравнению с объектом чувств...».
Т.П. Гаврилова выделяет четыре наиболее часто
встречающихся определения эмпатии:
• способность проникать в психику другого, понимая его эмоциональные состояния и аффективные ориентации в форме сопереживания, и
на этой основе предвидеть реакции другого;
• вчувствование в событие, объект искусства,
природу; вид чувственного познания через проекцию и идентификацию;
• аффективная связь с другим, переживание состояния человека или даже целой группы людей;
• свойство психотерапевта, которое проявляется
по преимуществу в ситуациях межличностного
общения.
Общее в этих определениях то, что эмпатия – свойство человека, проявляющееся прежде всего в ситуациях межличностного общения.
Необходимо различать эмпатию как свойство личности (эмпатичность как потенциальная способность
к проявлению эмпатии) и эмпатию как процесс, актуально осуществляющийся в ситуации взаимодействия.
Говоря о функциях эмпатии, некоторые исследователи (А.А. Бодалев, С.В. Гмарин, Р. Мэй, Дж. Ниренберг
и Г. Калеро, Е.И. Рогов, К. Рудестам, П.Г. Щедровицкий,
И. Юсупов) отмечают, что она является ключом к подлинному пониманию человека, иначе говоря, компонентом педагогической наблюдательности, условием
установления тесного контакта между людьми и подлинного диалогического общения, фактором, который
все более способствует эмоциональной интеграции человека с миром, восстановлению нарушенных связей
с окружающими, необходимым условием любого творчества. Эмпатия, как пишет Е.И. Рогов, способствует
сбалансированности межличностных отношений. Она
делает поведение человека социально обусловленным.
Развитая эмпатия – ключевой фактор успеха в тех ви-
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дах деятельности, которые требуют вчувствования в
мир партнера по общению, и прежде всего в обучении
и воспитании. Поэтому эмпатия рассматривается как
профессионально важное качество педагога.
Отметим тот факт, что в результате логикометодологического анализа сущности развития эмпатической культуры как субъекта общения А.А. Бодалевым было установлено, что, будучи по своей природе социальным явлением, эмпатическая культура на уровне
индивидуальной формы бытия предстает в виде единства трех процессов: обмена информацией, познания
людьми друг друга, формирования и развития межличностных отношений. В силу этой особенности человек,
вступая в общение в какой бы то ни было сфере социальной практики, в том числе и в процессе школьного
обучения, закономерно реализует информационнокоммуникативную, перцептивно-коммуникативную и
интеракционно-коммуникативную функции. Поэтому
эмпатическая культура представляет собой феномен,
механизм функционирования которого обусловлен
особенностями взаимодействия субъекта и объекта
учебно-познавательной деятельности (М.Г. Маркина), а
его внутренняя структура определяется единством трех
компонентов: вербального, перцептивного, интеракционного, способствующих успешной реализации
соответствующих функций общения студентов.
Исходными для определения понятия «эмпатическая культура» для нас стали следующие методологические положения:
• эмпатическая культура – это системное образование, включающее в себя ряд структурнофункциональных компонентов;
• понятия «эмпатическая культура» и «эмпатическая деятельность» не тождественны, но едины;
• эмпатическая культура сугубо индивидуальна,
она проявляется исключительно в своих носителях.
Основываясь на данных положениях, под эмпатической культурой мы понимаем интегративное качество
личности, в котором сфокусированы и синтезированы
эмоциональный, когнитивный и деятельностный (поведенческий) компоненты межличностных отношений, у личности появляется возможность проявить
эмоциональную конгруэнтность по отношению к миру
и к себе в мире.
Эмоциональный компонент выражается в перцептивной способности эмоционально отзываться на
переживания другого человека, ученика проявлением
эмпатических качеств – сочувствия и эмпатийной интуиции.
Когнитивный компонент определяется гностической способностью распознавать мысли и чувства учащихся, предвидеть их ответы. Он включает в себя такие
интегративные качества, как эмпатийную наблюдательность, эмпатийное слушание.
Деятельностный (поведенческий) компонент выражается в коммуникативной способности строить свои отношения с воспитанником, заранее предвидя его точку
зрения и считаясь с его внутренней позицией. Деятельностная эмпатия включает в себя сотрудничество и со-
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действие. Все три компонента педагогической эмпатии
находятся в неразрывном единстве и взаимодействии.
Проблема формирования эмпатической культуры –
это проблема взаимодействия людей, при котором происходит взаимообразное их формирование. Развитие
эмпатии невозможно без наличия априорных знаний
о психолого-педагогических особенностях личности,
поскольку от уровня сформированности этих знаний
зависит качество общения.
Эффективность процесса формирования эмпатической культуры студентов во многом зависит от
умения педагога использовать метод диалогового общения. Общение через диалог рассматривается нами как
эмоционально-интеллектуальный метод стимулирования изучаемого процесса в том смысле, что такой вид общения способствует реализации субъектсубъектных отношений в образовательном процессе.
В данном случае мы используем категорию «метод
эмоционально-интеллектуального стимулирования»,
поскольку диалоговое общение не может быть «уложено» в рамки приема. Однако это не искажает смысл и
сущность изложения, а лишь подчеркивает значимость
используемого технологического комплекса формирования эмпатической культуры студентов.
Как известно, термин «диалог» имеет множество
смыслов или разные смыслы. Монологическое общение подразумевает доминирование во взаимодействии
единого смысла, единой воли одного из участников общения (например, учителя), что должно быть безоговорочно принято остальными участниками (например,
учениками). Диалоговое же общение есть совместное
обсуждение ситуации, причем важным является факт
совместной направленности на разрешение проблем.
Таким образом, эмпатическая культура личности
является показателем ее диалогичности, которая характеризуется как гармоничное отношение человека с
самим собой и окружающим миром, а следовательно,
обеспечивает ее духовное, социальное и психологическое благополучие.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить,
что здоровьесберегающие технологии направлены прежде всего на личностную экспрессию, актуализацию базовых потенциалов здоровья и их коррекцию, создание
здоровьесберегающего образовательного пространства и
формирование эмпатической культуры личности.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
(некоторые аспекты инклюзивного обучения музыке студентов-инвалидов)
А.А. Смирнов, педагог Московского областного
базового музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина
Искусство музыки является одним из наиболее
древнейших средств воздействия на психику и общее
физическое состояние человека. Философы и ученые
всегда придавали огромное значение музыкальному
творчеству, порой приписывая ему магические свойства. Начиная с древних времен, наука накопила об
этом огромное количество сведений.
Влияние музыкального искусства на человека рассматривали в своих работах философы древности: Пифагор, Платон, Аристотель. Этот вопрос интересовал
Б. Спинозу, Ж.-Ж. Руссо, Г.Ф. Гегеля, А. Шопенгауэра,
Б.Т. Лихачева, М.Ш. Бонфельда и др. Интересные
наблюдения можно найти у психологов и нейрофизиологов (Г. Гельмгольц, И. Догель, В. Леви, А.Н. Леонтьев,
Б.А. Вяткин, И.А. Вартанян, А.Л. Готсдинер, В.Н. Мясищев, В.И. Петрушин, О.В. Лаврова, Г.Ю. Маляренко, М.В. Хватова, М.Л. Лазарев, K. Lehtonen, X. Leng,
G. Shaw, F. Rausher, S. Trehub, N.M. Weinberger). Русский
ученый, академик В. Бехтерев в своей медицинской
практике установил, что музыка благотворно влияет
на общее состояние, способствует более успешному
лечению неврозов. Уделяли внимание воздействию
музыкальных занятий педагоги и музыканты (Я.А. Коменский, К. Орф, Ш. Сузуки, В.Г. Граф, Д.К. Кирнарская,
Л.В. Куриленко и др.), медики (Гиппократ, Б. Петровский, З. Майорова, Е.И. Громов, А.А. Коротаев, В. Николаев, С.С. Юдин, В.А. Лебедев, В.Б. Полякова и др.).
Еще Авиценна в своем «Каноне врачебной науки» рекомендовал применять музыку как отвлекающее и
обезболивающее средство. В XVIII в. английский врач
Р. Броклейсби написал книгу «Рассуждения о древней
и современной музыке в применении ее для лечения
болезней».
Современные исследования убедительно доказали,
что музыка воспринимается не только через слуховые
ощущения, но и через вибрацию на клеточном уровне
и доступна даже абсолютно глухим людям. Следовательно, воздействие музыкальных звуков универсально. В современной психотерапии появилось и успешно
развивается целое направление, именуемое музыкотерапией.
Есть немало свидетельств тому, что музыкальные
занятия благотворно влияют на мыслительные процессы. Венгерский педагог З. Кодай в 1951 г. создал первую
школу с расширенным преподаванием музыки. Успеваемость здесь была значительно выше по сравнению
с другими школами. И это несмотря на то, что объем
преподавания других предметов пришлось сократить в
пользу уроков музыки. Этот эксперимент был повторен в Швейцарии (1988–1991) и также выявил положительные результаты.
Профессор Шеффилдского университета К. Овери
сформулировала аспекты так называемых «интеллектуальных выгод» от музыки. Как сообщается в журнале
«Nordic Journal of Music Therapy» (вып. 1, зима 2000 г.),

ею были определены побочные интеллектуальные эффекты, возникающие в результате музыкальных влияний:
1) повышение уровня читательских навыков;
2) повышение уровня речевых навыков;
3) улучшение навыков, необходимых для решения
пространственных и временных задач;
4) улучшение вербальных и счетно-арифметических способностей;
5) улучшение концентрации внимания;
6) улучшение памяти;
7) улучшение моторной координации.
М. Спайхигер из Фрайбургского университета
им. Альберта Людвига (Германия) в одном из своих
выступлений говорит: «Никто не спрашивает, могут ли
занятия математикой или языками совершенствовать
процессы мышления, так как ответ очевиден – “да”.
Я продолжаю утверждать, что это также верно и для занятий музыкой». М. Спайхигер является автором исследования, которое показало, что те дети, которые учились по программе, в которой музыкальное обучение
было расширено, показали лучшие знания по другим
предметам, чем те, кто потратил большее количество
времени на математику и язык без дополнительного
музыкального воздействия.
Процесс музицирования соединен с активными
сенсорными ощущениями, связанными с технологическим процессом извлечения звуков. По мнению некоторых ученых, человеческое существо, развивающееся
в условиях полного отсутствия сигналов так называемого «сенсорного притока», было бы полностью лишено психических функций (Х. Дельгадо). Использование
музыки в качестве источника сенсорного притока значительно улучшает функции речи у детей (C. Hoskins,
1988) и облегчает усвоение информации (C.W. Park,
S.M. Yong, 1986). По данным Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой и Л.П. Новицкой, музыка способствует облегчению зрительного восприятия.
В связи с данными исследованиями особый интерес представляют возможности влияния музыкального
искусства на исполнителей. Обладая эмоциональным
воздействием на психику, музыка способна оказывать
влияние на настроение, раскрытие положительного
творческого потенциала участников музицирования.
Художественная и эмоциональная составляющие музыкальных произведений формируют не только сиюминутные состояния, но и сам склад личности музыканта. В связи с этим работа преподавателя представляется сходной с ролью психотерапевта или даже врача. Педагог-музыкант должен создать благоприятную
психологическую атмосферу учебно-воспитательного
процесса, помочь обучающемуся разобраться в безбрежном море звуков и способствовать гармоничному
развитию юного музыканта как в физическом, так и
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в духовном плане. Это тем более важно, что процессу
обучения в старших классах музыкальной школы и в
колледже сопутствует формирование личности под
знаком пубертатных изменений.
Особую чуткость и терпение необходимо проявлять
в работе со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), которые в нашем колледже
обучаются инклюзивно (совместно) с другими студентами. Профессиональное обучение музыкальной
профессии ставит своей целью не только достижение
материальной независимости, но и социальную адаптацию этих молодых людей (ст. 9 Федерального закона
РФ от 24.10.1995 № 181-Ф3).
Опыт обучения творческой профессии студентовинвалидов показывает, что работа с ними требует детальной регламентации учебного процесса. Стремление собрать значительную группу и одним взмахом
руки «дать сразу всем положительную установку»,
практикуемое некоторыми «целителями», на деле является шарлатанством, не имеющим ничего общего с
реальностью. Восприятие любого вида искусства глубоко индивидуально и зависит от множества сопутствующих факторов. В связи с этим нами была выработана практика создания индивидуальных адаптированных программ для каждого обучающегося.
Все изменения, призванные сделать процесс обучения более щадящим и эффективным, включаются в
планы такой программы. Методические принципы и
формы учебно-практических занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья призваны играть
социально-реабилитационную роль, способствовать
профессиональной ориентации и готовить молодых
людей к дальнейшему трудоустройству.
В методике обучения инвалидов есть ряд задач, которые можно считать основополагающими:
а) щадящая общая нагрузка;
б) бережное отношение к мышечному аппарату;
в) принципы подбора репертуара и работа над произведением;
г) позитивный эмоциональный контакт и моральная поддержка;
д) воспитание воли и уверенности в себе;
е) социальная адаптация.
Умело соединенные в индивидуальной программе
обучения, эти методики дают прекрасные результаты.
Однако вряд ли можно достичь значительных успехов
при занятии с подростками, имеющими недостаточное
здоровье, если преподаватель не будет воспитывать в
ученике живую заинтересованность в процессе музицирования, подчеркивать значимость музыки в его
жизни.
Студенты с ОВЗ практически всегда страдают «уходом в болезнь». Она играет для них, если применить
терминологию известного русского ученого А.А. Ухтомского, роль «доминанты» [4], которая сосредоточивает на себе все внимание подростка. И задача педагога (да и всего учебного окружения) должна состоять,
особенно в начальный период обучения, на смене этой
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установки в жизнедеятельности студента-инвалида,
этой доминанты его восприятия мира и себя на иную,
более продуктивную и жизнеутверждающую.
Музыкальное творчество должно занять в жизни начинающего музыканта главную роль. Музыка способна
аккумулировать его творческий потенциал на созидательном процессе и «заблокировать» негативную направленность на собственную болезнь. И если педагогу удалось
запустить и поддерживать этот психотерапевтический
процесс (с участием родителей, ближайших родственников обучающегося, его друзей, а нередко и при совместных усилиях с его лечащим врачом), появляются шансы
избежать стрессовых, негативных ситуаций. Студент, получающий максимум радости и удовольствия от занятий
и процесса музицирования, добивается значительных результатов в учебе и творчестве, и нередко его недуги становятся менее выраженными.
Концентрация на творчестве способствует развитию важнейших функций, необходимых любому человеку, а музыканту в особенности. К ним прежде всего
относится владение собой в стрессовых ситуациях,
преодоление боязни аудитории, освобождение от напряжения дыхательных мышц и развитие мышечной
свободы в звукоизвлечении. Музицирование включает
в свой спектр работу над осанкой, пластикой движений и органикой жеста. Эти факторы дают основание
считать музыкальную и исполнительскую деятельность
составляющей частью развития личности и терапией
особого рода, вытекающей из комплекса эстетических,
физиологических и психологических предпосылок, характеризующих музыкальное искусство.
Музыка по природе своей есть отражение реальной действительности. Лучшие ее образцы способны
вызывать положительные эмоции, создавая условия
для стабилизации многих внутренних жизненных
процессов. Восприятие, в том числе и музыкальное, – процесс познания действительности, и в то
же время это процесс активизации деятельностной
функции человека. Это процесс приема и преобразования информации, получаемой при помощи органов чувств, формирующий целостный образ окружающего мира. И благодаря способности к такому
восприятию человек познает всю богатую палитру и
красоту окружающей жизни.
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Интернет-ресурсы на уроках иностранного языка
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педагогический институт)
Современное общество уделяет огромное внимание информатизации образования. Государство придает большое значение внедрению информационных
ресурсов в систему образования. Так, Президент РФ
Д.А. Медведев на заседании Совета по развитию информационного общества в России заявил: «В рамках
приоритетного национального проекта решена задача обеспечения школ, специализированных детских
учреждений, интернатов и детских домов современной
компьютерной техникой и доступом в Интернет. По
этим показателям Россия практически приблизилась к
ведущим странам, разрыв между регионами существует, но он, конечно, не является уже столь критичным,
как это было еще совсем недавно, несколько лет назад,
и этот разрыв стремительно сокращается» [5].
Нашей задачей является анализ интернет-ресурсов
как средства формирования социокультурной компетенции обучающихся, а также анализ роли учителя в
связи с внедрением информационных технологий обучения в российском образовании.
В последнее время компьютерная грамотность педагогов изменилась. Сегодня более 20% российских
учителей активно используют Интернет в своей работе. А это значит, что каждый пятый из них включен во
всемирную сеть [4].
Интернет-активность учителей постоянно растет.
Благодаря доступу к всемирному информационному
пространству и знакомству с последними открытиями и новинками в своей предметной области, преподаватель может активно обмениваться опытом с
коллегами из регионов и из-за рубежа, участвовать в
разработке новых информационных образовательных
ресурсов, общаться в профессиональных сетях и создавать блоги.
Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к
гигантским объемам информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты. Многие эксперты полагают, что интернет-технологии – это своеобразный
революционный прорыв, превосходящий по своей
значимости появление персонального компьютера.
Специфика интернет-технологий (от англ. WWW
(World Wide Web) – Всемирная паутина) заключается
в том, что они предоставляют пользователям громадные возможности выбора источников информации:
базовая информация на серверах сети; оперативная
информация, пересылаемая по электронной почте;
разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев; информация о гибких дисках, компакт-дисках, видео- и аудиокассетах,
книгах и журналах, распространяемых через интернетмагазины, и др. [6].
Сегодня обучающиеся все больше времени посвящают Интернету, и поэтому задача преподавателя –
научить их использовать его ресурсы для изучения иностранного языка. У обучающихся имеется возможность

принимать участие в тестированиях, викторинах, конкурсах, олимпиадах, видеоконференциях, проводимых
по сети Интернет, что позволяет интенсифицировать
процесс обучения, мотивировать познавательную деятельность подростков, дать каждому из них возможность проявить свою активность и творчество.
Одним из основных принципов языковой политики, проводимой в жизнь учебными заведениями, является принцип мобильности, который обеспечивает
доступ в область знаний. Именно поэтому следует в
полной мере использовать все возможности, предлагаемые новыми технологиями, прежде всего через
Интернет, как в качестве средства интеракции, так и
средства и неотъемлемого инструмента приобретения
знаний [3].
Возможности использования интернет-ресурсов
действительно огромны. Использование этих ресурсов
на уроках иностранного языка имеет ряд важных преимуществ (позволяет успешно мотивировать учебную
деятельность подростков; повышает активность обучающихся; предоставляет широкий выбор содержания,
форм, средств, методов получения и обработки информации для осуществления учебно-исследовательской,
проектной деятельности и т.д.). Но следует понимать,
что внедрение информационных технологий обучения
в учебно-воспитательный процесс требует от преподавателя постоянной работы над собой, непрерывного образования, повышения квалификации, создания
собственных информационных ресурсов, непрерывного анализа педагогической деятельности, а также значительных временных затрат на подготовку занятий.
Интернет-ресурсы можно использовать во всех
образовательных дисциплинах. Однако обучение иностранным языкам является той областью, где компьютерная технология обучения и сеть Интернет могут
принципиально изменить и методы работы, и, что самое главное, ее результаты. Интернет-ресурсы используются не только для развития навыков аудирования,
чтения, письма и говорения, но и для формирования
социокультурных знаний. Появление сети Интернет
как еще одного инструмента в образовании стимулирует желание подростков учиться, расширяет зону
индивидуальной активности каждого обучающегося,
увеличивает скорость подачи качественного материала
в рамках одного урока.
В сети Интернет представлены различные сайты,
где можно почерпнуть сведения о культуре, истории,
традициях, обычаях, праздниках страны изучаемого
языка. Обучающимся могут быть предложены различные виды заданий: поисковые, проблемные задания, тесты и т.д. Таким образом, использование
ресурсов Всемирной паутины в процессе обучения
иностранному языку является просто необходимым
для формирования социокультурной компетенции
обучающихся.
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Изучение иностранного языка в средних специальных профессиональных учебных заведениях неразрывно связано со знакомством с историей страны,
ее традициями, реалиями, нравами, ее культурой. Без
знания социокультурного фона нельзя сформировать
коммуникативную компетенцию. Только культура в
различных ее проявлениях содействует формированию
личности человека.
Сегодня именно способность к межкультурному
взаимодействию является наиболее востребованной
любыми категориями обучающихся, изучающих иностранные языки.
Социокультурная компетенция занимает центральное место в теории межкультурной коммуникации, ее
развитие играет особую роль в современном мире, где
нередко обостряются межнациональные отношения
и где большое значение имеет патриотическое и интернациональное воспитание. Данная компетенция
предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном многокультурном мире. Это
социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкультурной коммуникации. Отсутствие
социокультурной компетенции значительно затрудняет коммуникацию [1].
Для формирования социокультурной компетенции
необходимо, чтобы изучающий иностранный язык
приобрел определенные знания о стране изучаемого
языка (история, литература, география, культура, экономика и т.д.), а также некоторые сведения об образе
жизни, традициях и обычаях носителей языка. Если
знания о стране можно приобрести, читая соответствующую литературу, то для знакомства с образом жизни,
традициями и обычаями народа необходимо познакомиться с его поведением в конкретных ситуациях общения в стране изучаемого языка. Такую возможность
может предоставить Интернет. Интернет-технологии
позволяют максимально быстро создать языковую
среду и войти в нее, т.е. внедриться в иную культуру,
реализуя принцип функциональности языка [2].
Личность педагога очень важна при обучении, ведь
именно преподаватель закладывает базу для эффективного использования любых технических средств.
Министр образования и науки Российской Федерации
А.А. Фурсенко отмечает: «Успех решения всех перечисленных задач напрямую зависит от личности учителя.
Еще совсем недавно, два-три десятилетия назад, именно учитель был для ребят главным источником знаний.
Сегодня из телевидения, Интернета они могут узнать
гораздо больше, а учитель будет востребованным и
уважаемым, если он сможет хорошо организовать обучение, увлечь ребят, стать для них не только наставником, но и товарищем». Однако доктор биологических
наук, профессор, руководитель отдела эмбриологии
НИИ морфологии человека РАМН С.В. Савельев считает: «Через 500 лет мозг не станет выглядеть лучше,
чем сейчас. Компьютер, Интернет создают иллюзию
доступности информации. Но на самом деле серьезная
информация доступна только за очень большие деньги.
А человек имеет иллюзию технической оснащенности
и глубочайшее непонимание того, как все это работает.
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В результате нагрузка на мозг непрерывно снижается.
Ребенок не станет умножать в столбик, когда у него под
партой калькулятор. Интеллектуальная деградация в
таких условиях гарантирована и прослеживается».
Задача учителя, таким образом, заключается в том,
чтобы умело и в нужных объемах подавать новый материал, научить учащихся правильно пользоваться
интернет-ресурсами, не просто вложить в их головы
новые знания, а научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их. Открывая
ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире.
Таким образом, интернет-ресурсы все чаще востребованы на уроках иностранного языка как учителями,
так и обучающимися. Всемирная паутина становится
все доступнее, что делает образовательный процесс
увлекательным, интересным, а главное – интенсивным. Интернет создает уникальную возможность для
изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями
языка, т.е. он создает естественную языковую среду.
Так, пользуясь ресурсами Всемирной паутины, обучающиеся все чаще сознательно общаются со своими
сверстниками из разных стран, а также имеют возможность знакомиться с традициями и реалиями страны
изучаемого языка.
Одной из главных задач учителя XXI в. является
воспитание талантов, готовых заглянуть в будущее,
способных проявить себя в невероятных, фантастических проектах нового столетия. Вместо обычной
доски, указки и мела во многих школах используются
теперь электронные доски и лазерные указки. Итак,
используя сеть Интернет в своей работе, каждый учитель может достичь намного более значимых результатов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Д.А. Занозин
(Нижегородский государственный
педагогический университет)
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения перестраивают систему профессионального образования таким
образом, что большая часть учебного времени (60%)
отводится на организацию самостоятельной работы
студентов. Следовательно, преподавателям вузов и
колледжей необходимо перепланировать свою деятельность, уменьшив количества аудиторных занятий,
что может не улучшить, а, наоборот, ухудшить качество
подготовки студентов. Таким образом, возникает необходимость более тщательного планирования самостоятельной работы обучающихся.
Для решения этой проблемы, на наш взгляд, целесообразно привлечь современные информационные
технологии, в том числе и возможности сети Интернет.
Рассмотрим возможности использования интернеттехнологий в учебном процессе педагогического вуза
на основе обобщения результатов исследований, проведенных в области информатизации образования и
результатов педагогического эксперимента, который
проводился нами в течение нескольких лет в ГОУ ВПО
«Нижегородский государственный педагогический
университет» (НГПУ). По нашему мнению, рекомендации, которые можно сделать на основе имеющегося
опыта этой деятельности, вполне применимы и в подготовке учителей в учреждениях среднего профессионального образования.
Статистика показывает, что число пользователей
сети Интернет неуклонно растет. Сейчас практически
каждый студент имеет возможность выхода во Всемирную паутину (из дома, интернет-кафе, библиотеки). В этих условиях преподавателю необходимо стать
более мобильным и начать применять огромные возможности сети Интернет в системе образования. Каким образом педагог может использовать возможности интернет-сети? Какие ее возможности в первую
очередь ему необходимо освоить и начать применять в
учебном процессе? Как можно эффективно организовать самостоятельную учебную работу студентов с применением интернет-технологий?
Использовать интернет-технологии можно как
во время аудиторных, так и внеаудиторных занятий.
В первом случае необходимо иметь как минимум компьютер с выходом в Интернет и проектор. Такой минимальный набор технических средств поможет преподавателю в проведении как лекционных, так и практических занятий. В этом случае педагог средствами
Всемирной паутины может наглядно продемонстрировать аудитории ту или иную тему, представленную в
виде фрагмента видеофильма или в иллюстрациях.
Так, например, по дисциплине «Педагогика» можно организовать совместный просмотр видеоролика с
сайта YouTube или социальной сети «В контакте», лекции выдающегося педагога-новатора Ш.А. Амонашви-

ли, если их нет в кафедральной видеотеке, и побудить
студентов к дискуссии по теме занятия. Проведенная
нами дискуссия со студентами в ходе занятия «Проблема цели воспитания в педагогике» вызвала большой
интерес, помогла студентам сформировать представление об известном в стране педагоге-новаторе, лучше
понять сущность целей гуманистической педагогики.
Времени на знакомство с педагогическими взглядами
Ш.А. Амонашвили было затрачено немного, гораздо
больше потребовалось бы на изучение его работ. Педагогический эффект очевиден.
Кроме того, в некоторых случаях понадобится
проведение занятий с использованием интернеттехнологий в специально оборудованном компьютерном классе. Например, в целях организации индивидуального выполнения заданий по анализу информации,
предложенной в сети Интернет в виде текста, графики,
аудио- или видеофрагментов.
Во втором случае (организация внеаудиторной работы) с той же целью необходимо будет согласовать
предлагаемые задания с возможностями студентов по
выходу в Интернет самостоятельно. В случае невозможности изучения данной темы в режиме on-line,
предстоит разработать иную форму ее изучения.
Для ответа на второй вопрос «Какие возможности
сети Интернет в первую очередь необходимо освоить и
применять педагогу в учебном процессе?» нам необходимо обратиться к существующим исследованиям по
проблеме использования интернет-технологий в учебном процессе. Анализ литературы по этой тематике
показывает, что к применению интернет-технологий
в педагогическом процессе имеются различные подходы, что получило отражение в трудах отечественных исследователей в области информатизации образования. Наиболее известными являются работы
И.В. Роберт, Е.С. Полат, И.Г. Захаровой, В.А. Трайнева,
В.И. Солдаткина, Е.Д. Патаракина и др.
И.Г. Захарова предлагает для обеспечения доступности и повышения качества образования создавать
интернет-библиотеки с наглядно структурированным
представлением информации, учебные материалы
нового поколения, которые должны быть размещены
в сетевой библиотеке и состоять из баз данных, моделирующих программ, теоретических обзоров и ссылок
на другие источники сети Интернет, а также создавать
или использовать уже имеющиеся во Всемирной сети
тестовые программы для организации контроля усвоения знаний [2, с. 14–15].
В.А. Трайнев и В.И. Солдаткин предлагают целую
систему методов и средств организации интернетобучения, основанную на организации поиска учебной
информации в сети Интернет средствами интернеткаталогов и поисковых серверов; организации общения посредством электронной почты, интернет-
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конференций, гостевых книг, но главное – на организации полноценного дистанционного обучения
средствами интернет-библиотек, которые включают
учебные и методические материалы [5, с. 211–217;
4, с. 111–115].
Е.Д. Патаракин предлагает для организации коллективного обучения использовать возможности сервисов Web 2.0, таких как wiki-wiki, блоги, живые журналы и др. [3, с.44–45].
Одним из вариантов использования возможностей
интернет-технологий в профессиональном образовании является создание собственного электронного
средства учебного назначения (ЭСУН), размещенного
в сети Интернет. Такое учебное средство интегрирует
в себе множество способов предъявления учебной информации (текстовую, графическую, звуковую, видео),
которые повышают эффективность ее усвоения, так
как один и тот же материал может быть представлен
различными способами. Это способствует созданию
психологически комфортной ситуации, так как учитываются особенности типа восприятия информации
студентами (визуалы, аудиалы, кинестетики) [1]. Сейчас существует немало работ ученых по проблемам разработки и использования ЭСУН. Однако в них недостаточно отражен аспект, посвященный дисциплинам
педагогического цикла.
В основе нашего педагогического эксперимента
лежала апробация разработанных нами компьютерных обучающих программ (электронных версий практических занятий по дисциплинам «Педагогика» и «Педагогические технологии и психолого-педагогический
практикум»), размещенных в сети Интернет (pedagogika.pedagogika-nn.edusite.ru
и
pedtechnology.
pedagogika-nn. edusite.ru соответственно) и предназначенных для самостоятельного изучения студентами.
Анализ результатов трехлетнего педагогического эксперимента позволяет ответить на вопрос: «Как можно
эффективно организовать самостоятельную учебную
работу студентов по изучению курсов педагогических
дисциплин с применением интернет-технологий?».
Рассмотрим его на примере нашего эксперимента, целью которого было формирование профессиональных
аналитических умений студентов в процессе самостоятельного изучения педагогических дисциплин средствами интернет-технологий.
Для достижения поставленной цели мы проанализировали особенности педагогических дисциплин
и выявили их отличия от дисциплин естественноматематического и технического циклов – в них преобладает текстовый учебный материал и недостаточно
иллюстративного (графических изображений, демонстраций опытов и др.). Поэтому при разработке ЭСУН
мы уделили особое внимание его структуре, так как
именно она отражает содержательное наполнение.
Структура интернет-ресурса по педагогическим дисциплинам должна содержать следующие необходимые
компоненты: описание; методические и инструктивные материалы для студентов и преподавателей; учебный материал; ссылки на другие источники.
Разработанные
нами
электронные
учебнометодические комплексы по дисциплинам «Педаго-
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гика» и «Педагогические технологии и психологопедагогический практикум» включают в себя следующие компоненты: электронный программный комплекс на основе интернет-технологий, расположенный в сети Интернет; рабочие тетради для проверки
усвоения материала, которые студенты скачивают и
заполняют в процессе работы с программой; методические рекомендации для педагогов и студентов.
Обучающая программа содержит блоки теоретической информации, отражающей взаимосвязь содержания педагогических дисциплин; комплекс специальных вопросов и тренировочных заданий, направленных на усвоение теоретического материала и
формирование профессиональных умений студента, в
том числе и аналитических, и контролирующий блок,
дающий возможность самоконтроля и самооценки.
Электронный программный комплекс построен с использованием гипертекстовой технологии и имеет
достаточный функционал для организации самостоятельного изучения студентами педагогических дисциплин в режиме интернет-обучения. Нами разработаны
шесть электронных версий занятий с использованием
гипертекста, графических и видеофрагментов, а также
удобная система навигации по темам курса.
Одним из преимуществ электронных обучающих
средств, по сравнению с традиционными печатными,
является диалоговый режим обучения, что было использовано в нашем эксперименте. Каждая обучающая
программа представляет собой чередование фрагментов учебного материала в различной форме с циклом
вопросов и заданий для самостоятельной работы. Приведем несколько примеров.
В целях формирования профессиональных аналитических умений у будущих педагогов в программе
предусмотрен комплекс вопросов и заданий, направленных на стимулирование студентов к анализу педагогических ситуаций. Например, в обучающей программе по дисциплине «Педагогика» в занятии на
тему «Методы обучения» студенты просматривают
фрагмент урока химии с демонстрацией химического
эксперимента и отвечают на вопрос: «Предположите,
какие факторы (причины) определили выбор учителем
методов и средств обучения на данном уроке?».
В программе по дисциплине «Педагогические технологии и психолого-педагогический практикум»
на занятии по теме «Технология целеполагания, планирования и анализа воспитательной работы в классе»
студентам предложено следующее задание для анализа текстового фрагмента учебной программы: «Познакомьтесь с психолого-педагогической характеристикой класса и оцените, насколько она соответствует
предъявляемым к ней требованиям? Создается ли достаточно полное представление о классе?».
В эксперименте в течение трех лет приняли участие 122 студента факультета математики, информатики, физики НГПУ: 61 человек (экспериментальная
группа) изучал материал некоторых практических
занятий по педагогическим дисциплинам при помощи интернет-ресурсов, вторая половина (контрольная группа) – по печатным изданиям или конспектам. Результатом самостоятельной работы студентов
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с интернет-ресурсами учебного назначения в целом
стало повышение уровня усвоения учебного материала. Итоговое тестирование, проводимое каждый
семестр, убеждает в том, что студенты, работавшие
с электронной обучающей программой, показывают лучшие результаты, чем студенты, работавшие с
традиционными печатными учебными материалами.
Средний балл студентов контрольной группы составил 3,8, а экспериментальной – 4,3. Можно отметить
и другие позитивные результаты. Работа с электронными обучающими программами повышает интерес
будущих педагогов к изучению педагогических дисциплин в целом, делает обучение более наглядным и
интерактивным, в чем убеждают результаты рефлексивного анкетирования студентов.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Современный преподаватель педагогического
вуза имеет широкий спектр возможностей применения интернет-технологий в организации как аудиторной самостоятельной учебной работы студентов, так и
внеаудиторной. В настоящее время возможно применение в учебном процессе таких интернет-технологий,
как интернет-учебники, форумы, видеосерверы, социальные сети и специально разработанные авторские
электронные обучающие программы, которые пользуются популярностью у молодежи.
2. Педагогическими преимуществами интернеттехнологий являются резко возросшие объем и скорость получения учебной информации, разнообразие
форм ее предъявления, возможность индивидуализа-
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ции темпа обучения, диалоговый характер обучающих
программ.
3. Реализовать эти преимущества в изучении педагогических дисциплин эффективнее при соблюдении
определенной структуры электронного ресурса, включающей следующие компоненты: описание; методические и инструктивные материалы для студентов и преподавателей; учебный материал; ссылки на внешние
ресурсы. Оптимальное содержание учебного материала в обучающей программе должно представлять собой
чередование учебного материала в различной форме
(текст, графика, видео и звук) и цикла вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов с последующим контролем.
Литература
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2. Захарова И.Г. Информационные технологии в
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отв. ред. В.И. Солдаткин. М.: Высш. шк., 2003.
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Особенности работы с детьми дошкольного возраста
в детской музыкальной школе
Т.А. Дмитриева
(Московский городской
педагогический университет)
Одно из принципиально важных положений музыкальной педагогики, касающихся начального периода
обучения, можно сформулировать следующим образом:
обучение игре на музыкальных инструментах должно
начинаться с обогащения музыкального опыта ребенка,
применения этого опыта к инструменту. В связи с этим
простейшие навыки игры и элементы нотной грамоты
должны преподноситься в естественной связи с эмоциональным восприятием музыки. За начальный период
обучения следует как бы подытожить и закрепить все, с
чем ребенок уже встретился в своей музыкальной практике, и в соответствии с принципами дидактики создать
возможность дальнейшего обучения.
В реальных условиях подготовительного класса
музыкальной школы начальный период обычно сокращается до нескольких уроков, в результате многие
дети оказываются недостаточно подготовленными к

обучению непосредственной игре на инструменте. тем
самым искажается сущность музыкальной подготовки,
она носит чисто формальный характер и, естественно,
не приводит к поставленной цели.
Необходимость сделать начальный период обучения более длительным стала настолько очевидной,
что были созданы специальные дошкольные подготовительные группы при детских музыкальных школах
(ДМШ).
Специфика дошкольного возраста требует особых
методов подачи учебного материала, например, такого, как нотная грамота, изучение которой обычно связано с рядом недоступных для дошкольника понятий.
В результате педагоги ДМШ, не имеющие дошкольной
практики, для проведения занятий с «подготовишками» должны осваивать новую для них область музыкальной педагогики – дошкольную.
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А между тем подготовительная группа является
важнейшим этапом дошкольного музыкального воспитания. Здесь помимо задач первоначального обучения музыке должен быть решен и ряд других. Например, своевременное и более точное, чем на пресловутом «приемном экзамене», выяснение музыкальных
способностей детей, оптимальный выбор инструмента
для будущих занятий в школе и т.д.
Главная причина недостатков обучения на этом
важнейшем этапе музыкального образования коренится, на наш взгляд, в отсутствии детально разработанной методики, рассчитанной на обучение ребенка
дошкольного возраста, которая полностью отвечала
бы современным задачам начального обучения будущего музыканта-профессионала и вместе с тем была
бы доступной для музыкально-эстетического развития
большинства детей.
Обычное, принятое в детских садах музыкальное
занятие – пение, слушание музыки и движение под
музыку – создает общую базу для последующего развития музыкальных способностей ребенка. Занятия,
о которых мы говорим, необходимы, однако есть еще
один элемент, задача которого ознакомить ребенка с
нотной азбукой и приобщить его к инструменту. В музыкальной школе легче, чем в детском саду, обеспечить качественное музыкальное сопровождение занятий, легче использовать его как средство музыкальноритмического воспитания детей, необходимое для
освоения системы нотации и ритма.
Первые шаги в музыке, первые впечатления… Каким будет урок музыки – полным сказок, приключений, игр, выдумок или скучным и утомительным?
От первых впечатлений зависит путь маленького
музыканта. Работа с учащимися дошкольного возраста, пожалуй, наиболее ответственна и трудна, так
как первый педагог по сольфеджио, специальности и
хору закладывает фундамент будущего отношения к
музыке.
Нет необходимости доказывать, что музыкальное
воспитание детей должно быть направлено прежде
всего на развитие восприимчивости к языку музыки,
способности к эмоциональному отклику, а также на
активизацию слуховых способностей и потребности
слушать музыку. Начальный этап обучения должен
быть увлекательным, изобиловать разнообразием
впечатлений. Важно увлечь ребенка музыкой, развить его художественное мировосприятие независимо от того, станет он или нет профессиональным
музыкантом. Ведь в конечном итоге педагоги музыкальных школ решают две задачи: отбор детей,
способных к профессионализации, и широкое музыкальное и эстетическое развитие, подготовка к
музицированию всех учащихся ДМШ. Но много ли
дает музыкальная школа тем, кто не будет профессиональным музыкантом?
Даже музыканты с высшим образованием зачастую не умеют сочинять, импровизировать, аранжировать, аккомпанировать по слуху, более того, есть
немало профессионалов, вообще не воспринимающих музыку как художественное явление. Что же говорить о выпускниках музыкальных школ, особенно
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из группы «несостоявшихся» музыкантов? Не является ли такой плачевный результат следствием формального подхода многих педагогов к своему предмету?
Не секрет, что многие педагоги на протяжении
десятилетий используют в обучении наработанные
стандартизированные схемы, годами не обновляют репертуар. Естественно, встречаются и достойные подражания примеры – уроки, основанные на принципах
творческой педагогики. Работать по-новому труднее:
много времени занимает подготовка к уроку, подбор
нового музыкального материала. инициатива педагога
часто наталкивается на непонимание со стороны дирекции, нужны единомышленники и среди педагогов
музыкальной школы, новые нотные издания и учебные пособия.
Начиная с самого раннего этапа, занятия с детьми
нельзя ограничивать рамками технологических задач.
ребенок, не получивший в детстве широкого круга
представлений в области музыки, не развивший эстетической восприимчивости, впоследствии не сможет
стать ни интересным исполнителем, ни эрудированным любителем музыки. Только живое дыхание музыки способно развеять скуку бесконечных повторений
одного и того же учебного материала!
Интересным и увлекательным процесс обучения
помогает сделать игра. С ее помощью каждый звук,
упражнение, пьеса приобретают эмоционально-образное содержание. По сравнению с другими видами
деятельности у игры есть особые преимущества. Она
мобилизует эмоции, в игре ребенок меньше отвлекается, так как она полностью поглощает его. Кроме того,
игра создает ту особую соревновательную атмосферу, в
которой весь учебный материал усваивается быстрее и
прочнее.
Игра никогда не утомляет, она естественно включает детей в орбиту процесса познания, кроме того,
игровая ситуация – прекрасное средство для моделирования любого исследуемого процесса. наконец,
игра идеально развивает внимание ребенка, его интеллект, не говоря уже о том, что она служит превосходной
двигательной разрядкой. Именно в игре ребенок живет наиболее яркой, интенсивной творческой жизнью.
И главная задача учителя – правильно направить игру
в нужное для учебы русло.
В музыкальной игре таятся и другие дидактические
возможности: так, например, в процессе игры детям
можно сообщать первые сведения о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах, постепенно приучать
к музыкальной терминологии, закреплять получаемые
ими знания по нотной грамоте и пр.
В последние годы появилось множество современных методик и музыкального репертуара, касающихся обучения детей дошкольного возраста. Музыкальное развитие малышей перестало быть одной из наименее изученных проблем музыкальной педагогики.
Но далеко не все педагоги владеют этой методикой.
Работа с дошкольниками остается одной из наиболее
сложных форм работы. Нельзя сбрасывать со счетов
и множество пособий, созданных в прежние годы.
Сориентироваться в области этих изданий – задача
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трудная, особенно проблематична она для молодых
педагогов – выпускников музыкальных училищ и
консерваторий.
Исходя из сказанного, можно сделать следующие
выводы:
1) в дошкольных группах при детских музыкальных школах общего и специального музыкального образования должно осуществляться полноценное начальное обучение музыке;
2) дошкольная группа при ДМШ позволяет более полно выявить музыкальные и творческие
способности ученика, а также предрасположенность к какому-либо инструменту;
3) значительно большие по сравнению с детским
садом возможности ДМШ (наличие педагогов
и учеников различных музыкальных специальностей, обилие инструментов и т.д.) позволяют
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шире использовать каждый из важнейших разделов музыкального воспитания (пение, слушание музыки, ритмика);
4) процесс постижения основ музыки у детей дошкольного возраста должен быть живым и увлекательным в противовес натаскиванию и зубрежке;
5) целью любого преподавателя музыкальной школы должно быть стремление научить ребенка не
только профессиональным навыкам, но и пониманию музыки как художественного явления,
стремление сделать из ученика эстетически развитую личность;
6) в начале обучения детей дошкольного возраста
целесообразно использовать игровую деятельность как одну из наиболее эффективных форм
учебной работы.

Аннотации
Бахтин Вячеслав Васильевич
Моделирование процесса формирования эмоциональноценностного отношения младших школьников к музыкальной деятельности
Материал статьи раскрывает сущность эмоциональноценностного компонента в структуре музыкальной
деятельности младших школьников; характеризует модель формирования эмоционально-ценностного отношения детей к музыкальной деятельности в целостном
образовательном процессе. Автор раскрывает структуру эмоционально-ценностного отношения младших
школьников к музыкальной деятельности и концептуальные подходы к его формированию.
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Modeling the process of forming emotional and value attitude
of primary school pupils to music activity
The content of the article reveals the essence of emotional
and value component in the structure of musical activity
of primary schoolchildren; it characterizes the model of
forming emotional and value attitude of primary school
pupils to music activity in a whole educational process. The
author reveals the structure of emotional and value attitude
of primary schoolchildren to musical activity and conceptual
approaches to its formation.
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Практико-ориентированная среда как производственнообразовательное пространство
В статье рассматривается структура практикоориентированной среды и ее возможности для организации и проведения эффективного процесса формирования профессионально-педагогических компетенций
преподавателей средних специальных учебных заведений железнодорожного транспорта.
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Валеева Гузель Ришатовна
Организация индивидуальной самостоятельной работы
учащихся начальных классов сельской малокомплектной
школы
В статье рассматривается организация самостоятельной работы учащихся младших классов сельской
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малокомплектной школы. Если правильно использовать особенности такой школы, учитель получает возможность организовать личностно ориентированный
учебно-воспитательный процесс, в основе которого
лежит индивидуализация в разновозрастном коллективе. Задача учителя при таком подходе заключается в ежеурочном подборе индивидуальных заданий,
вселяющих в ребенка уверенность в своих силах и
способностях, постепенно приводящих его к уровню
стандартных требований.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный
подход в обучении, сельская малокомплектная школа,
разновозрастный коллектив.
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case of the right usage of the peculiarities of such a school,
the teacher gets the possibility to organize person-oriented
educational process, which is based on individualization in
a multi-aged group. The teacher’s task is to select individual
tasks for every lesson; such approach will give confidence to
a child in his skills and abilities, which will gradually lead
him to the level of standard demands.
Keywords: individualization, individual approach is in
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Оптимизационное моделирование управления развитием
конкурентоспособности учреждений среднего профессионального образования
В статье представлены результаты исследования, в котором на основе оптимизационного подхода впервые
предпринята попытка моделирования управления развитием конкурентоспособности учреждений среднего
профессионального образования на микро- и макроуровнях, а также параметризация и алгоритмизация
этого процесса в условиях изменчивости спроса на образовательные услуги.
Ключевые слова: моделирование, конкурентоспособность, параметры развития, алгоритм управления.
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Вовси-Тиллье Любовь Анатольевна
Модульно-компетентностная технология
Автор статьи дает краткое описание компетенции с позиции образования. Статья посвящена компетенции,
формируемой при преподавании английского языка.
Она затрагивает содержание и технологии. В статье
дан обзор основных подходов и характеристик образовательной компетенции.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, модуль, модульно-компетентностная технология.
Vovsi-Tillye Lyubov Anatolyevna
Module and competence technology
The author of the article gives a brief description of the
competence approach in education. The article mostly
deals with the English language learning competences and
technologies. The article also overviews the roots and the
main features of educational competences in general.
Keywords: competence, competence approach, module,
module and competence technology.
E-mail: glazunova-la@rambler.ru

Георге Илона Владимировна
Некоторые аспекты разработки программы самостоятельной работы студентов, направленной на формирование профессиональной компетентности
Организация самостоятельной работы студентов должна отражать взаимосвязь данной работы с профессиональной деятельностью. Условием готовности к самостоятельной работе, к саморазвитию, в том числе и к
самообразованию, является развитие «Я-концепции»,
самосознания будущего специалиста. Представляя
самостоятельную работу основой формирования профессиональной компетентности будущего специалиста, автор считает важным при разработке программы
самостоятельной работы учитывать требования квалификационной характеристики будущего специалиста.
Ключевые слова: самостоятельная работа, индивидуальный подход, профессиональная компетентность.

Vertil Vladimir Vasilyevich
Optimization modeling the managing the development of
competitive secondary vocational educational institutions
The article presents the results of the study based on the
optimization approach, where there has been the first
attempt of modeling the managing the development of
competitive secondary vocational educational institution
on micro- and micro-levels, as well as parameterization and
algorithmization of this process under the conditions of a
changing request for educational service.
Keywords: modeling, competitiveness, development
parameters, management algorithm.

George Ilona Vladimirovna
Some aspects for working out the program of student’s
independent work organization, aimed at vocational
competence formation
Student’s independent work organization should reflect
interconnection of this work with vocational activity. The
development of “I am-concept” and consciousness of
the future specialist are necessary conditions of readiness
for independent work, for self-development and for selfeducation. Considering independent work to be the basis
of vocational competence formation for a specialist-to-be
the author thinks it necessary to take into consideration
the requirements to the qualifying characteristic of a
specialist-to-be while working out the program of student’s
independent work.
Keywords: independent work, an individual approach,
vocational competence.

E-mail: eetk@r66.ru

E-mail: sgeorge@nv-net.ru
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Герасимова Марина Петровна
Ресурсы и механизмы устойчивого развития системы
непрерывного профессионального управленческого образования
В статье представлены основные принципы устойчивого развития системы непрерывного образования.
Опираясь на современные понятия системы, раскрывая архитектонику непрерывного профессионального
управленческого образования, автор показывает ресурсы и механизмы устойчивого развития, включающие
учет взаимодействия общего, особенного и единичного данной системы, дискретность ее организационной
основы.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное
управленческое образование, устойчивое развитие, система непрерывного образования.
Gerasimova Marina Petrovna
The resources and mechanisms of a stable development of the
system of lifelong vocational managerial education
The article is dedicated to the research of possibilities to
establish a stable development of the system of lifelong
education. Keeping to the modern concepts of the
system and its principles, revealing the architectonics
of lifelong vocational managerial education, the author
describes the resources and mechanisms of stable
development which include interaction of the general
and specific elements of the system as well as discretion
of its organization basis.
Keywords: lifelong vocational managerial education, stable
development, the system of lifelong education.
E-mail: gmarinap@yandex.ru
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strategy, allowing reaching remarkable innovative changes
in vocational education of the republic.
Keywords: innovative development, net interaction,
projecting net interaction, positive strategy, innovative
changes.
E-mail: dep_prof@minedu.karelia.ru

Григорьева Лариса Георгиевна
Воспитание творческой самостоятельности у младших
школьников в трудовом воспитании
В статье подчеркивается роль воспитания творческой
самостоятельности младших школьников в процессе
трудовой деятельности. Труд рассматривается как компонент общего образования, а творческая активность
как результат сформированности на этом этапе умения
мыслить творчески, применять знания на практике.
Ключевые слова: творческая самостоятельность, трудовое воспитание, младший школьник, учитель начальных классов.
Grigoryeva Larisa Georgiyevna
Upbringing creative independence of junior schoolchildren
through labor nurturing
The article considers the role of upbringing creative
independence of junior schoolchildren in the course of
labour activity. Work is considered to be general education
component, and creative activity as a result of a formed
ability to think creatively, to put knowledge into practice at
this stage.
Keywords: creative independence, labor education, junior
schoolboy, the teacher of primary school.
E-mail: l-927-845-1986@yandex.ru

Грибанова Надежда Александровна
Общественно-государственное управление инновационным развитием (опыт проектирования сетевого взаимодействия в профессиональном образовании Республики
Карелия)
В статье представлен семилетний опыт проектирования сетевого взаимодействия учреждений среднего
профессионального образования Республики Карелия. Проведенная работа подтверждает, что сетевое
взаимодействие – эффективная, мотивированная на
позитивные изменения стратегия, позволившая добиться значительных инновационных изменений в
профессиональном образовании республики.
Ключевые слова: инновационное развитие, сетевое взаимодействие, проектирование сетевого взаимодействия,
позитивная стратегия, инновационные изменения.
Gribanova Nadezhda Aleksandrovna
Social and state management of innovative development
(the experience of projecting a net interaction in vocational
education in the Karelian Republik)
The article represents a seven year experience of projecting
a net interaction of secondary vocational education in the
Karelian Republic. The conducted work proves, that net
interaction is an efficient, motivated at positive opinions

Дмитриева Татьяна Александровна
Особенности работы с детьми дошкольного возраста в
детской музыкальной школе
В статье поднимаются вопросы, связанные с овладением будущими педагогами методики преподавания специальности (фортепиано, скрипка, аккордеон и т.д.)
детям дошкольного возраста, раскрываются недостатки, связанные с работой педагогов на начальном этапе
обучения юных музыкантов. Автор предлагает использовать для обучения дошкольников игровые методы
преподавания как наиболее доступные детям этой возрастной категории.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, музыкальная педагогика, музыкальное воспитание, творческая
педагогика, игра, игровые занятия.
Dmitriyeva Tatyana Aleksandrovna
The peculiarities of work with preschool children in a musical
school
The article deals with the questions connected with
mastering the methodology of teaching special disciplines
(piano, violin, harmonica) by teachers-to-be to preschool

СПО 3`2011

Аннотации

children, reveals drawbacks, connected with teacher’s work
at a primary stage of teaching young musicians. The author
offers to use playing methods as the most appropriate for the
children of this age group.
Keywords: preschool children, musical pedagogics, musical
education, creative pedagogics, game, playing lessons.
E-mail: dmt@lobnya.com

Дуброва Татьяна Игоревна
Технология уровневой дифференциации в подготовке конкурентоспособного специалиста
В статье рассматривается актуальная проблема конкурентоспособности как ориентир в подготовке специалистов. Раскрыты характерные особенности профессиональной подготовки обучающихся с нарушением
интеллекта в контексте общей теории дифференцированного обучения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, уровневая
дифференциация, профессиональная подготовка.
Dubrova Tatyana Igorevna
Level differentiation technology in competitive specialist
training
The article considers the actual problem of competitiveness
and guideline specialists training. The article describes the
experience related to development, implementation of the
model differentiation secondary vocational education of
mentally handicapped students. The characteristics of the
educational environment, its direction are determined.
Keywords: competitiveness, level differentiation, vocational
career training.
E-mail: lika.x@bk.ru

Евельсон Юлия Александровна, Евусяк Ольга Викторовна
Обеспечение биоэтической направленности профессиональной подготовки студентов-медиков
В статье представлен анализ результатов исследования,
посвященного совершенствованию процесса профессиональной подготовки будущих фельдшеров и медицинских сестер средствами усиления биоэтической
составляющей содержания учебных дисциплин. Отмечается значение усвоения будущими медицинскими
работниками знаний о сущности и ценности жизни, о
специфике медицинского вмешательства в функционирование целостных живых систем, обосновывается
необходимость формирования биоэтических ценностных ориентаций.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, образовательные стандарты, обновление содержания учебных дисциплин, биоэтические знания, личностное отношение к профессии.
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Yevelson Yuliya Aleksandrovna, Evusyak Olga Viktorovna
Providing bioethical focus of medical students' vocational
training
There is the analysis of the results of valuable directions
studding and reasons of choosing by the students of the
medical college their future profession, determination
of the personal attitude towards the future profession, to
themselves as to the subject of their professional job. The
article discloses us the importance of these knowledge for
future medical workers in the sphere of essence and life
value, represents the specific of the medical interferences in
the whole life system functioning and proves the bioethical
valuable orientations necessity.
Keywords: professional education, professional tunes,
educational discipline content's innovations, bioethical
knowledge, and personal attitude towards profession.
E-mail: kumabakan@rambler.ru
olgaevusyak@rambler.ru

Занозин Дмитрий Александрович
Использование интернет-технологий в организации самостоятельной учебной работы студентов педвуза
В статье рассмотрены вопросы использования педагогом учреждения профессионального педагогического
образования возможностей сети Интернет для организации самостоятельной учебной работы студентов.
Даны некоторые рекомендации на основе результатов
педагогического эксперимента по формированию
профессиональных аналитических умений будущих
педагогов в процессе самостоятельного изучения
педагогических дисциплин средствами интернеттехнологий.
Ключевые слова: информатизация образования,
интернет-технологии, профессиональные умения, самостоятельная работа студентов.
Zanozin Dmitriy Aleksandrovich
The use of internet technologies in organizing independent
study of students of teacher training university
The article considers the questions of using the possibilities
of Internet for organizing independent students’ work
by the teachers of vocational pedagogical educational
institution. The article gives some recommendations based
on the results of a pedagogical experiment on forming
vocational analytical skills of teachers-to-be in the process
of independent studying pedagogical disciplines by means
of internet-technologies.
Keywords: information of education, internet technology,
vocational skills, independent work of students.
E-mail: dazanozin@yandex.ru
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Иванова Наталья Владимировна
Номенклатура
гностических
умений
научнометодической деятельности студентов языкового учебного заведения
В статье представлена номенклатура гностических
умений научно-методической деятельности студентов
языкового профессионального учебного заведения,
приводится анализ функций, входящих в структуру
научно-методической деятельности. Также рассматриваются этапы и принципы процесса развития указанных умений в период обучения.
Ключевые слова: гностические умения, научнометодическая деятельность студентов, этапы развития
умений, коммуникативно-когнитивный подход.
Ivanova Natalya Vladimirovna
The stock list of gnostical skills of scientific and methodological
activity of students of a linguistic educational institution
The article represents the nomenclature of gnostical skills
of scientific and methodological activity of students of a
linguistic vocational educational institution, it gives the
functional analysis, included into the structure of scientific
and methodological activity. Moreover the stages and
principles of process of developing the given skills in the
period of students’ training is described.
Keywords: gnostical skills, students’ scientific methodological activity, stages of skills development, communicativecognitive approach.
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Кучерявенко Сергей Владимирович
Системный подход в диагностике педагогического процесса
В статье с позиций системного подхода осуществлен
критический обзор сложившихся в России методик
осуществления процедур диагностики в сфере педагогики. Анализ состояния системной диагностики в
педагогике необходим для обоснования методологической сущности диагностического анализа во всех сферах человеческой деятельности.
Ключевые слова: системный анализ, диагностика, диагностический анализ, интегральные системные качества.
Kucheryavenko Sergey Vladimirovich
System-defined approach in the diagnostics of pedagogical
process
The article gives a critical review of prevalent methods
of realization of diagnostic procedures in the field of
pedagogics in Russia from the viewpoint of system-defined
approach. The analysis of the status of a system diagnostics
in pedagogics is essential to substantiate the methodological
essence of diagnostic analysis in all spheres of human
activity.
Keywords: systems analysis, diagnostics, diagnostic analysis,
integral system merit.
E-mail: serg_kuch60@mail.ru

E-mail: nnnvvv@mail.ru

Курманова Эльмира Алексеевна
Инновационная стратегия развития колледжа
В статье раскрывается политика образовательного
учреждения в области качества. Основной акцент
делается на систему менеджмента качества в условиях модернизации профессионального образования.
Ключевые слова: мониторинг, потребитель, система менеджмента качества, политика, миссия, стратегия, политика в области качества, персонал.

Медведева Марина Владимировна
Индивидуальные образовательные маршруты как способ
работы с интеллектуально продвинутыми учащимися
В статье рассматривается возможность работы учителя
общеобразовательной школы по индивидуальным образовательным маршрутам. Раскрывается их роль в обучении школьников, определяются варианты их применения для интеллектуально продвинутых учеников.
Ключевые слова: индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный маршрут, дифференциация содержания обучения, профильные классы, интегрированный модуль.

Kurmanova Elmira Alekseyevna
Innovative strategy of development of college
The article reveals the policy of an educational institution in
the field of quality. The basic accent is made on the system
of quality management under the conditions of vocational
training modernization.
Keywords: monitoring, the consumer, system of quality
management, the policy, mission, strategy, a policy in the
field of quality, the personnel.

Medvedeva Marina Vladimirovna
Individual educational routes, as mode of work with
intellectually advanced pupils
The article considers the possibility of teacher’s work in a
comprehensive school on individual educational routes.
Their role is revealed in teaching of pupils, the article
considers the options of their application for intellectually
advanced students.
Keywords: individual curriculum, individual educational
routes, differentiation of the contents of education, profile
class, integrated module.

E-mail: sergeeva198262@mail.ru

E-mail: medvedeva64@rambler.ru
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Никитченко Марат Александрович
Интернет-ресурсы на уроках иностранного языка
В статье рассматриваются возможности использования инновационных средств обучения, в частности
Интернета, на уроках иностранного языка. Именно
Всемирная паутина позволяет интенсифицировать
процесс обучения, мотивировать познавательную
деятельность обучающихся, дать каждому из них возможность проявить свою активность и творчество. Но
самое главное – с помощью Интернета обучающиеся
имеют возможность напрямую общаться с носителями
языка, смотреть видеоматериалы, знакомиться с традициями и реалиями страны изучаемого языка.
Ключевые слова: Интернет, компьютер, иностранный
язык, социокультурная компетенция, ИКТ.
Nikitchenko Marat Aleksandrovich
Internet resources at foreign language lessons
The article considers the possibilities of using innovative
sources of education, Internet in particular, at foreign
language lessons. That is the World web that allows
intensifying the process of education, motivating the
cognitive activity of students, giving each of them the
possibility to show their activity and creativity. And the most
important of all is that the students have the possibility to
communicate directly with language speakers, to watch the
video-materials, become acquainted with the customs and
realities of the country of the studied language.
Keywords: Internet, computer, foreign language, sociocultural competence, ICT.
E-mail: marat1543@yandex.ru

Попович Алексей Эмильевич
Роль профильного обучения в профессиональном самоопределении старшеклассников
В статье рассмотрена взаимосвязь профессионального
самоопределения старшеклассников и профильного
обучения. Раскрыто значение внедрения профильного
обучения в старших классах и описан опыт формирования системы профильного обучения в общеобразовательных школах на современном этапе.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,
профильное обучение, старшеклассники, профориентационные игровые технологии, элективные курсы.
Popovich Aleksey Emilyevich
The role of a profile education in vocational senior class
students self-determination
The article considers the interaction of vocational self-determination of senior class students and a profile education.
The article reveals the inclusion of profile education in senior classes and describes the experience of forming a system
of profile education in secondary comprehensive schools at
a modern stage.
Keywords: vocational self-determination, profile education,
senior class students, prof-oriented play technologies, elective courses.
E-mail: aleks129@pochta.ru
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Рянжина Марина Николаевна
Толерантность как феномен культуры и социальной действительности
В статье рассматриваются вопросы этимологии и
сущности понятия «толерантность». Автор приводит
различные подходы к определению понятия «толерантность». Освещено также значение формирования
толерантности как качества личности для общества,
государства и образовательного учреждения.
Ключевые слова: профессиональное образование, толерантность, формирование культуры толерантного
общения.
Ryanzhina Marina Nikolayevna
The tolerance as a phenomenon of culture and social reality
The article considers the questions of etymology and the
essence of the notion “tolerance”. The author gives different
approaches to the notion “tolerance”. It also highlights the
meaning of forming tolerance as a person’s quality for the
society, state and educational institution.
Keywords: vocational education, tolerance, forming the
culture of tolerant communication.
E-mail: rianzhina@mail.ru

Сафронова Мария Анатольевна
Культурно-этническая детерминация интеллекта
В данной статье отражены некоторые представления
об интеллекте в разные эпохи и в разных странах.
Произведен сравнительно-теоретический анализ
взаимосвязи экономики, политики, религии с интеллектом, а также их влияние на развитие и становление
интеллекта.
Ключевые слова: интеллект, мышление, народ, нация,
этнос, культура.
Safronova Mariya Anatolyevna
Cultural and aesthetic intellectual determination
The article reflects some opinions about the intellect in
different epochs and different counties. The article gives
comparative and theoretical analysis of the interaction of
economics, politics, religion and the intellect as well as
their influence on the development and development of the
intellect.
Keywords: intellect, thinking, people, nation, ethnos,
culture.
E-mail: Marianna8307@mail.ru

Смирнов Алексей Алексеевич
Терапевтический эффект музыкального восприятия
(некоторые аспекты инклюзивного обучения музыке
студентов-инвалидов)
В статье рассматриваются вопросы терапевтического
воздействия музыкального восприятия на студентов с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного обучения. Автор представляет некото-
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рые аспекты индивидуальных адаптированных программ, подробно останавливается на смене доминанты
жизнедеятельности обучающихся-инвалидов: от «ухода в болезнь» к активной творческой музыкальной деятельности.
Ключевые слова: музыкальное восприятие, воздействие
музыки, инклюзивное обучение, доминанта, творческая деятельность.

Keywords: educational institution, rating of educational
institutions, corporate creative energy, interest in work
results.

Smirnov Aleksey Alekseyevich
Therapeutic effect of musical perception (some effects on
inclusive musical education of music students)
The article deals with the questions of therapeutic effect
of musical perception for the disabled students under the
condition of inclusive education. The author presents some
aspects of individual adaptive programs, particularizes the
dominant change in connection with life-sustaining activity
of disabled students: from the withdrawal into the illness to
active creative and musical activity.
Keywords: musical perception, music influence, inclusive
education, dominant, creative activity.

Хаертдинов Рафаэль Рамилевич
Роль здоровьесберегающих технологий в формировании
эмпатической культуры личности будущих специалистов
В статье рассматривается роль здоровьесберегающих образовательных технологий в формировании
и развитии валеоконативных стратегий личности.
Эмоционально-ценностное отношение к своему здоровью может быть выражено через эмпатическую культуру.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии,
компетенция, эмпатия, эмпатическая культура, эмоциональный, деятельностный, когнитивный компоненты, диалоговое общение.
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Травкина Наталья Николаевна, Ананьев Александр Васильевич
К вопросу о развитии инновационного потенциала учреждений профессионального образования
В статье рассматривается рейтинговая оценка деятельности образовательных учреждений и работа, проводимая в Курской области, по формированию рейтинга образовательных учреждений (РОУ) в начальном и
среднем профессиональном образовании. Рейтинговый механизм стимулирует коллективную творческую
энергию педагогов, формирует заинтересованность в
результатах труда, обеспечивает возможности для саморазвития, проявления инициативы, сотворчества,
психолого-педагогического комфорта для каждого
участника образовательного процесса, включая обучающихся.
Ключевые слова: образовательное учреждение, рейтинг
образовательных учреждений, коллективная творческая энергия, заинтересованность в результатах труда.
Travkina Natalya Nikolayevna, Ananyev Aleksandr
Vasilyevich
To the question of developing innovative potency of vocational
educational institutions
The article considers the rate evaluation of the activity of
educational institutions and the work conducted in Kursk
region on forming the rating of educational institutions
in primary and secondary vocational education. Rating
mechanism stimulates corporate creative energy of teachers,
forms the interest to work results, supports the possibilities
for self-development, initiative display, and cooperation,
psychological and pedagogical comfort for every participant
of the educational process, including the students.

E-mail: kpo@prof46.ru

Khayertdinov Rafael Ramilevich
The role of health saving technologies in forming empathetic
personal culture of the specialists-to-be
The article considers the role of health saving technologies
in forming and developing valeo-conative strategies of the
personality. The emotionally-valuable attitude to health can
be expressed through empathic culture.
Keywords: health-saving technologies, the competence,
empathy, empathic culture, emotional, active, cognitive
components, dialogue communication.
E-mail: RmdG@mail.ru

Ханукаева Ольга Юрьевна
Содержание нормативно-управленческой культуры и
способы ее формирования у студентов экономического
профиля
В условиях многообразия организационно-правовых
форм собственности появилась потребность у большого числа заказчиков в специалистах финансовой
сферы, владеющих нормативно-управленческой культурой. Формирование нормативно-управленческой
культуры осуществляется на базе специального педагогического инструментария: применение комплекса
профессионально ориентированных технологий, адаптированных к процессу формирования нормативноуправленческой культуры; инновационных организационных форм учебных занятий; комплекса
информационно-производственной, нормативно-правовой и законодательной документации, регламентирующей выполнение профессиональной деятельности.
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Ключевые слова: нормативно-управленческая культура,
практико-ориентированные технологии, личностно
ориентированные технологии, алгоритмические технологии, ресурсное обеспечение.
Khanukayeva Olga Yuryevna
The content of regulatory management culture and ways of its
formation for students of economic profile
Under the conditions of the variety of legal forms of
ownership there appeared a need of customers for a large
number of specialists in the financial sphere sector, who
own regulatory management culture. The formation of
normative-administrative culture is carried out on the
basis of special pedagogical tools: application of complex
of vocation-oriented technologies, adapted to the process
of developing a regulatory management culture; innovative
organizing forms of educational institutions; complex
of informative and productive documents regulating the
implementation of vocational activities.
Keywords: regulatory management culture, practice-oriented technology, student-oriented technologies, algorithmic
technology, resource maintenance.
E-mail: nellaida@ulx.ru

Ходыкина Анна Вячеславовна
Характеристика методической компетенции бакалавра
филологического образования в современной парадигме
образования
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В статье рассматривается статус понятия «методическая компетенция» применительно к обучению бакалавров филологии. Общим для всех определений
компетенции является понимание ее как свойства
личности, потенциальной способности индивида
справляться с различными задачами, как совокупность
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.
При этом наблюдается взаимодействие когнитивных и
аффективных навыков, наличие мотивации и соответствующих ценностных установок.
Ключевые слова: филология, бакалавр, компетенция,
компетентностный подход.
Khodykina Anna Vyacheslavovna
The characteristics of methodical competency of the bachelor
of philology in the modern educational paradigm
The article considers the status of the notion “methodic
competence” in the context of teaching bachelor philologists. The general thing for all the definitions of competence
is its understanding as a person’s feature, potential ability
of an individual to cope with different tasks, as a complex
of skills, knowledge and abilities necessary for caring out a
concrete vocational task. In addition, we can point out the
interaction of cognitive and affective skills, the essence of
motivation and corresponding valuable orientation.
Keywords: philology, bachelor, competency, competent
approach.
E-mail: alba2004@mail.ru
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