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Основные направления модернизации профессионального образования
Республики Бурятия
В.И. Тютрин, начальник отдела Министерства
образования и науки Республики Бурятия,
канд. пед. наук,
Е.В. Казанцева, руководитель по научно-методической
работе Профессионального училища № 8
(г. Улан-Удэ)
В Республике Бурятия в течение трех лет планомерно проводится комплекс мероприятий по разработке
стратегии и реализации модели основных направлений
модернизации системы начального и среднего профессионального образования, формированию на ее базе
довузовского профессионального образования.
Данная модель была разработана и утверждена в
рамках Программы развития начального и среднего
(довузовского) профессионального образования Республики Бурятия на 2008–2012 годы. За основу были взяты труды ведущих педагогов в области профессионального образования: М.В. Никитина, доктора пед. наук,
профессора, директора Научно-исследовательского
института развития профессионального образования;
А.М. Новикова, доктора пед. наук, профессора, академика Российской академии образования, иностранного члена Академии педагогических наук Украины,
члена Союза журналистов, лауреата Государственной
премии РФ, а также использован передовой опыт региональных систем профессионального образования
г. Москвы, Республики Татарстан, Иркутской области
и Забайкальского края.
Модель практически реализуется в Республике Бурятия по следующим направлениям и этапам.
1. Подготовка специалистов согласно потребности
экономики Республики Бурятия.
Для повышения эффективности формирования потребности Республики Бурятия в профессиональных
кадрах изменена структура подготовки рабочих кадров в
соответствии с потребностями региональной экономики.
За эти годы приняты постановления Правительства
Республики Бурятия «О порядке определения объема
и структуры приема обучающихся в учреждениях начального профессионального образования Республики
Бурятия», «Об утверждении Положения о целевой контрактной подготовке рабочих кадров и специалистов в
государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
Республики Бурятия», «О реорганизации ряда учреждений начального и среднего профессионального образования».
Ежегодно Министерством образования и науки
Республики Бурятия проводится работа по формированию контрольных цифр приема в республиканские
учреждения начального и среднего профессионального образования в соответствии с Распоряжением
Президента Республики Бурятия В.В. Наговицына
от 08.07.2009 № 48-РП «О потребностях экономики
Республики Бурятия в профессиональных кадрах на
2010–2012 годы» и на основании приоритетных направлений развития экономики Республики Бурятия.

2. Развитие образовательных центров кластерного
типа.
Развивается система непрерывного профессионального образования, формируются образовательные кластеры по приоритетным направлениям развития экономики республики, создаются ресурсные центры (учебные полигоны) по металлообработке, строительству,
в агропромышленном комплексе, горнодобывающей
промышленности, по туризму, обеспечению квалифицированными кадрами предприятий малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общественного питания
и обслуживания, где пересекаются образовательные и
производственные технологии. Создание и развитие
образовательных комплексов на базе довузовского профессионального образования рассчитано до 2015 г.
Примером формирующегося образовательного
кластера для подготовки специалистов транспортнологистической системы в Республике Бурятия является Улан-Удэнский институт железнодорожного
транспорта. реализация проекта стала возможна при
поддержке партнера образовательного учреждения –
базового предприятия Восточно-Сибирской железной
дороги, филиала ОАО «РЖД».
Система многоуровневого непрерывного образования в Улан-Удэнском институте железнодорожного
транспорта существует около 15 лет. На сегодняшний
день подготовка специалистов ведется по пятиступенчатой системе: «лицей – училище – техникум – колледж – институт» в тесном взаимодействии с ВосточноСибирской железной дорогой.
С использованием опыта данного образовательного кластера формируются следующие образовательные
объединения кластерного типа:
• строительного профиля на базе ГОУ СПО «Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий», ГОУ СПО
«Бурятский республиканский техникум строительства и городского хозяйства»;
• сельскохозяйственного направления на базе
ГОУ СПО «Бурятский республиканский агротехнический техникум»;
• машиностроительного направления на базе ГОУ
СПО «Бурятский республиканский индустриальный техникум»;
• туристского направления на базе ГОУ СПО
«Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий»;
• горнодобывающего направления на базе
ФГОУ СПО «Улан-Удэнский инженернопедагогический колледж», ГОУ СПО «Закаменский агропромышленный техникум»;
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• профессиональной и социальной реабилитации
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на базе ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 7» (г. Улан-Удэ);
• обеспечения квалифицированными кадрами
предприятий малого и среднего бизнеса в сфере
торговли, общественного питания, обслуживания на базе ГОУ СПО «Бурятский республиканский колледж технологий и предпринимательства».

3. Реализация модели реструктуризации системы довузовского профессионального образования.
В целях совершенствования соответствия системы
начального и среднего профессионального образования требованиям региональных потребностей рынка
труда разработана и реализуется модель реструктуризации системы довузовского профессионального образования, которая рассчитана на три этапа:
• 2008–2010 гг. – организационно-подготовительный. Интеграция учреждений начального и
среднего профессионального образования по
горизонтали. С этой целью в 2007–2009 гг. реорганизовано 29 учебных заведений начального и среднего профессионального образования,
в результате произошло сокращение с 36 до 10
учреждений начального профессионального
образования. Реорганизованные учебные заведения НПО вошли в состав вновь созданных
учреждений среднего профессионального образования, которые имеют статус техникума и
представляют собой двухуровневые образовательные комплексы.
• 2010–2012 гг. – основной этап. Интеграция
учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования для подготовки специалистов по приоритетным направлениям развития экономики Республики Бурятия.
• 2012–2015 гг. – внедрение и распространение
результатов, полученных на предыдущих этапах,
переход в режим устойчивого развития системы
довузовского профессионального образования.
Переход учреждений профессионального образования в автономные учреждения.
В 2010 г. в статус автономных перешли следующие образовательные учреждения: АОУ СПО
«Политехнический техникум» (п. Селенгинск),
АОУ СПО «Колледж спорта и сервиса Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ), АОУ НПО «Профессиональное училище № 39» (с. Багдарин),
АОУ НПО «Профессиональное училище № 25»
(г. Улан-Удэ).
4. Комплекс мероприятий, реализуемых Министерством образования и науки Республики Бурятия в условиях демографического спада.
Главный риск, с которым столкнулась система образования, – демографическая «яма», выхода из которой
в ближайшие 15 лет не предвидится. Процесс уменьшения обучающихся мы ощущаем в течение последних
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трех лет, и к 2015 г. учреждения НПО и СПО потеряют
около 50% контингента 2006 г. Это будет продолжаться
до 2025–2030 гг.
Для сохранения и развития системы довузовского
профессионального образования Министерство образования и науки Республики Бурятия приняло ряд
мер:
1. Согласован вопрос с Министерством образования и науки Российской Федерации об
обучении учащихся 10–11-х классов общеобразовательных школ по очно-заочной форме
в образовательных заведениях, реализующих
программы НПО, и включение их в общий
контингент.
2. Расширение отделений, ведущих профессиональную переподготовку взрослых.
3. Обучение по программам НПО и СПО граждан
Монголии.
В 2015 г. для сохранения системы начального и
среднего профессионального образования в учебных
заведениях республики необходимо обучать около
1,5 тыс. граждан Монголии.
5. Научное сопровождение.
В рамках модернизации профессионального образования создана рабочая группа на основе лаборатории
Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, которая занимается
научным сопровождением формирования довузовского профессионального образования в Республике Бурятия и распространением результатов эксперимента
на другие регионы Сибирского федерального округа.
6. Межрегиональное сотрудничество.
В августе 2009 г. в рамках Байкальского образовательного форума было подписано соглашение по созданию Межрегионального консультативного совета по
общему и профессиональному образованию между Забайкальским краем, Иркутской областью и Республикой Бурятия, которое координирует взаимодействие
между тремя образовательными системами.
7. Формирование профессионального имиджа выпускника.
С целью формирования положительного имиджа
специалистов среднего звена, высококвалифицированных рабочих необходимо изменить общественное
мнение о системе профессионального образования,
т.е. уйти от фабрично-заводского к фирменному профессиональному образованию, связанному не только с
повышением качества образования, но и с созданием
благоприятной, привлекательной среды, особой атмосферы учебного заведения, направленной на формирование профессионального имиджа выпускника,
повышение мотивации профессиональной деятельности. Ежегодно в Республике Бурятия среди образовательных учреждений профессионального образования
проводится республиканский конкурс фирменной
одежды и атрибутики. В течение двух лет на ГТРК «Бурятия» еженедельно выходит тематическая передача по
проблемам профессионального образования, с июля
2010 г. начался выпуск газеты «Довузовское профессиональное образование».
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Накопленный региональный опыт реформирования профессионального образования в течение последних трех лет позволил Республике Бурятия войти
в состав 10 регионов России по реализации мероприятий проекта Федеральной целевой программы развития образования «Разработка стратегии и формирование методологии модернизации профессионального
образования в целях реализации стратегий социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации на 2011–2014 годы».
На сегодняшний день разработана Республиканская комплексная программа «Модернизация профессионального образования Республики Бурятия на
2011–2014 гг.». Целью программы является модернизация профессионального образования Республики Бурятия с учетом потребности рынка труда и стратегии
регионального развития.
В результате ее реализации к 2020 г. система довузовского профессионального образования Республики Бурятия будет представлена следующей структурой:
• 7–12 образовательных комплексов кластерного
типа по приоритетным направлениям развития
экономики;
• 3 кластера социального направления (образование, здравоохранение, культура);
• 12 ресурсных центров (учебных полигонов).
В период демографического кризиса, который по
прогнозам социологов продлится до 2025–2030 гг., в период реформирования мы закладываем фундамент нового этапа развития системы довузовского профессионального образования, когда в каждом районе вместо
небольших училищ сформируются самостоятельные
колледжи, которые будут решать проблемы подготов-
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ки и закрепления молодых кадров. Это станет одним
из этапов формирования новой системы довузовского
профессионального образования, включающей внутрифирменное профессиональное образование (отраслевое) и муниципальную систему профессионального
образования в сельских районах.
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(7 окт. 2010 г.). Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во,
2010.

Оценка эффективности нормативно-подушевого
финансирования колледжа
С.В. Зыкина
(НИИ развития профессионального образования,
г. Москва)
Эффективность расходов на систему образования
рассматривается в качестве характеристики системы,
показывающей степень оптимальности ее движения
по направлению к цели с учетом объема выделяемых
ресурсов. Проблема разработки системы индикаторов
эффективности бюджетных расходов в сфере образования в Российской Федерации показала, что создать
действенную систему показателей эффективности
бюджетных расходов – весьма сложная задача. В отличие от организаций частного сектора государственные
бюджетные учреждения до сих пор не имеют полного
надежного набора показателей, пригодного для оценки
конечного результата и эффективности использования
бюджетных средств для его достижения. Если в орга-

низациях частного сектора такими показателями могут
быть, например, прибыль, цена акций, размер дивидендов, то в государственном секторе в бюджетных
учреждениях такой набор показателей неприменим.
Ресурсы, которые были легко доступны в прошлом,
стало чрезвычайно трудно получить теперь, в период
общего сокращения финансирования и кредитования.
Для оценки эффективности образовательной деятельности колледжа в условиях нормативного финансирования были определены индикаторы (внешние и
внутренние). К внутренним индикаторам относятся
качество профессионального образования, кадровый
профессионализм, материально-техническая обеспеченность, информационная обеспеченность; к внеш-
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ним – трудоустройство и закрепляемость выпускников
на рабочем месте через 9–12 месяцев.
Необходимость нормативного финансирования
определена требованиями закона РФ «Об образовании»,
формированием новых механизмов внебюджетных отношений, многоканального, многоуровневого финансирования, необходимостью реализации государственных
стандартов. Противоречивые толкования нормативного
финансирования требуют научного осмысления его сущности, принципов и методики расчета.
Нормативно-подушевое финансирование, по нашему мнению, способно повысить образовательную
эффективность учреждения среднего профессионального образования, если в процессе его деятельности
будут выполнены следующие условия: определены
индикаторы развития колледжа; определена связь
индикаторов с объемом и структурой нормативов финансирования; созданы нормативно-правовые и организационные условия стимулирования повышения
инвестиционной привлекательности образования,
способствующие притоку инвестиций – финансовых,
материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в
систему образования, последовательному переводу ее
развития на принципы разработки и реализации инвестиционных проектов; имеется спрос со стороны
работодателей, семей и государства на услуги профессионального образования как главный регулятор рынка профессионального образования. Предпосылки для
анализа проблем оценки образовательной эффективности нормативно-подушевого финансирования среднего профессионального образования создали условия для фундаментальных работ в области теоретикофундаментальных основ формирования современной
системы профессионального образования; проблем
формирования новых экономических механизмов в
практико-ориентированном секторе профессионального образования; сравнительного подхода к профессиональному образованию как к некоммерческому
сектору; качества базового профессионального образования; разработки нормативов стоимости обучения
в учреждениях профессионального образования.
Одной из важнейших задач в сфере развития системы образования в нашей стране стала модернизация системы подготовки специалистов с начальным и
средним профессиональным образованием, обеспечение функционирования учреждений НПО и СПО в соответствии с потребностями современной экономики
в профессиональных кадрах требуемых квалификаций.
Отрыв от потребностей экономики, вытекающий из
еще довольно распространенного мнения о том, что
рынок труда не формирует рынок образовательных
услуг, превратил профессиональную школу на рубеже
XX–XXI вв. в самодостаточную систему воспроизводства
обезличенной и не находящей спроса рабочей силы.
По данным Правительства РФ и ряда исследований
по указанному вопросу, основным сдерживающим моментом как промышленного, так и в целом экономического роста стал дефицит квалифицированных трудовых
ресурсов, ощутимый в наши дни в сфере производства, а
также низкий уровень заработной платы квалифицированных рабочих кадров. Поэтому от структуры и каче-
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ства производимого учреждениями профессионального
образования трудового капитала зависит конкурентоспособность предприятий, а также конкурентоспособность и развитие экономики страны в целом.
Не задействован главный регулятор рынка профессионального образования – спрос со стороны работодателей, семей и государства на услуги начального и среднего профессионального образования, фактически не
действует система государственного заказа. В настоящее
время единых централизованных данных о востребованности квалифицированных рабочих кадров и специалистов нет. Поэтому анализ и прогноз регионального рынка труда являются основой для определения необходимых объемов и профессионально-квалификационной
структуры подготовки квалифицированных кадров
рабочих и специалистов в учреждениях профессионального образования. Одним из способов решения задач,
стоящих перед профессиональным образованием, является переориентация образования на крупный бизнес
как на основного заказчика профессиональных кадров.
Только в этом случае учреждения начального и среднего
профессионального образования будут готовить специалистов, востребованных на конкретном производстве.
Опыт регионов страны, где действуют крупные предприятия, свидетельствует об этом.
Исследование влияния нормативно-подушевого
финансирования на эффективность образовательной
деятельности колледжа позволило сделать ряд выводов:
1. Несмотря на определенные недочеты, нормативно-подушевое финансирование признается
более прогрессивным методом финансирования по сравнению с рутинными процедурами
сметного финансирования.
2. Объем нормативно-подушевого финансирования не зависит от содержания учебных
программ и конечных результатов (иначе –
качества профессионального образования).
Главными показателями качества обучения и
наличия в колледже востребованных рынком
учебных программ являются показатели трудоустройства выпускников колледжа по полученной специальности и закрепляемости на
рабочем месте. Данные показатели являются
важнейшими при оценке эффективности расходов на профессиональное образование. Анализ данных по трудоустройству по полученной
специальности в ГОУ СПО Колледж Метростроя № 53 показывает, что оно составляет в
2007 г. – 66,9%, в 2010 г. – 61,3%. Закрепляемость составляет в среднем 40%. Это говорит
о низкой эффективности бюджетных расходов
на профессиональное образование.
3. Нормативы, рассчитанные только по виду и
типу учебного заведения, приводят к изменению структуры профессий и специальностей
учебного заведения. В частности, отмечается
тенденция к увеличению количества обучающихся по менее затратным профессиям и специальностям.
4. Введение нормативно-подушевого финансирования не является достаточной мерой. В на-
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стоящее время нормативы финансирования
пассивно следуют за набором обучаемых, проводимым самим колледжем. Сохраняется консервативная модель формирования структуры
профессий, не всегда связанных с потребностями рынка труда.
Системе профессионального образования России
необходим переход от централизованного распределения фондов на основе нормативов к финансированию
как инструменту управления (когда оно стимулирует
установленные приоритеты и конечные результаты).
Для этого необходимо:
1. Вести расчет норматива подушевого финансирования по каждой профессии (специальности), а не в целом по колледжу, отнесенному к
определенной отрасли экономики.
2. Формировать государственный заказ, который
обеспечит оптимизацию и содержание среднего
профессионального образования и устранение
несбалансированности рынков труда и образовательных услуг. Ключевая идея государственного заказа – замена административных форм
управления профессиональным образованием
на экономические.
3. Внедрять итоговое финансирование. На сегодняшний день итоговое финансирование
апробировано в некоторых промышленно развитых странах в целях улучшения результатов
выпуска школ профессионального образования и сокращения разрыва между программами и запросами рынка труда. Модель итогового финансирования включает экономические
стимулы не только за набранный контингент
обучающихся, но и за развитие договорных отношений на подготовку кадров для конкретных предприятий, за успешное завершение
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обучающимися образовательных программ, в
том числе сверх требований государственного
стандарта, а главное – за трудоустройство по
полученной профессии и успешную адаптацию
выпускников на рабочем месте.
Развивать внебюджетную деятельность. В условиях перехода учреждений СПО в рыночную
экономику значение внебюджетной деятельности неизмеримо возрастает, поскольку она
становится одним из источников дополнительного дохода, обеспечивающего сохранение и
развитие образовательных учреждений.     
Развивать систему ресурсов колледжа, которая
становится объектом управления; от ее эффективного использования зависит конкурентоспособность самого учебного заведения.

В заключение можно отметить, что целесообразность использования нормативно-подушевого финансирования в профессиональном образовании
определяет важный принцип обучения – принцип
индивидуализации. Деньги «идут» за учащимся, и получает их образовательное учреждение по конечному
результату. Каждый обучаемый следует своей индивидуальной профессиональной траектории, своему
ритму обучения со своим, именно ему необходимым
уровнем педагогической помощи, темпом работы, заданной глубиной освоения профессиональных компетенций.
Литература
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Развитие дистанционного обучения
в профессиональной переподготовке менеджеров
Н.Ю. Субботин
(Российская международная академия туризма)
В настоящее время в мире происходит технологическая революция в образовании, вызванная быстрым
прогрессом информатики и средств коммуникации.
Последствия этой революции не обошли стороной
и Россию, расширяя спектр дидактических средств
и увеличивая возможности применения дистанционных методов обучения. Современные обучающие
технологии, активно применяемые во многих развитых странах мира, основываются на последних достижениях в области информатики и вычислительной
техники. Они включают в себя разные виды компьютерного обучения, спутниковое телевидение, исполь-

зование различных средств коммуникации. Все это
создает новую технологическую среду для развития
образования [1].�
В условиях современного динамичного развития
общества, усложнения технической и социальной
инфраструктуры информация становится таким же
стратегическим ресурсом, как традиционные материальные и энергетические ресурсы. Современные информационные технологии, позволяющие создавать,
хранить, перерабатывать информацию и обеспечивать
эффективные способы ее представления потребителю,
стали важным фактором жизни общества и средством
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повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности. Перспективность использования информационных технологий в образовании, и в частности в профессиональном образовании,
сегодня очевидна [2].
За последние десятилетия значительные изменения претерпела система профессионального образования. В ряде исследований указывается, что одна из
причин этих изменений – значительное сокращение
расходов на образование, переход от достаточного, а
в некоторых случаях и избыточного, к дефицитному
финансированию. Образование, которое в течение
очень длительного периода жизни общества воспринималось как социально-нравственная категория,
переходит в современных условиях в экономическую
категорию. В понимании образования с позиций экономики следует выделить несколько аспектов. Один
из них определяется необходимостью проведения постоянного мониторинга и анализа рынка труда, т.е. исследования потребностей конкретного региона в специалистах определенной профессиональной области
и квалификации, так как профессиональное образование должно удовлетворять потребности рынка труда в
специалистах. С другой стороны, наряду с качественными и адекватными потребностями рынка труда в
профессиональном образовании, актуальной является проблема его доступности для всех желающих при
снижении затрат на обучение. Одним из эффективных
средств решения данной проблемы является дистанционное обучение [3].
Компьютерные средства поддержки различных
форм учебного процесса достаточно широко применяются в настоящее время во всей системе образования России. Вместе с тем существует ряд факторов,
сдерживающих распространение электронных обучающих средств и ограничивающих эффективность их
использования. Обучающие программные продукты
разрабатываются, как правило, по отдельным темам
дисциплины без обеспечения программной поддержкой всего курса. К тому же электронные материалы
при достаточно хорошей дидактической основе и глубоком содержании порой не выдерживают критики с
точки зрения графического оформления, требований
эргономики, надежности, простоты использования
и обеспечения соответствующими методическими и
эксплуатационными приложениями.
Формирование структуры переподготовки кадров в
новых условиях становления рыночной экономики актуализировало проблему углубления и расширения научных исследований в области теории и методики профессионального образования, важное место в которой
занимает новый подход к содержанию и организации
переподготовки менеджеров: в его основе лежит дистанционное обучение.
Анализ научной литературы и существующей практики позволил сделать вывод о том, что разработка дистанционного обучения в переподготовке менеджеровспециалистов должна основываться на следующих
положениях: обеспечение условий для личностно
ориентированного профессионального образования;
диверсификация содержания профессионального об-
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разования по уровням и срокам обучения, формам
и методам организации учебного процесса; преобразование сети профессиональных образовательных
учреждений; создание нового поколения учебного и
научно-методического обеспечения образовательного
процесса [4].
Дистанционное обучение по сравнению с другими
формами преподавания является самой индустриализованной формой обучения. Это отделяет его от традиционного личного преподавания перед классом или
группой, которое может быть названо доиндустриальным, т.е. структурно подобным труду ремесленника.
Воспринимая дистанционное обучение таким образом, легко утверждать, что эта специфическая форма
обучения является наиболее прогрессивной, так как
она усвоила мощные характеристики эпохи индустриализации, чего никак нельзя сказать о классических
школах, колледжах, университетах. Более того, можно утверждать, что эта структурная специфика делает
дистанционное обучение особенно подходящим для
выполнения некоторых больших задач образования
в будущем, таких как продолжение образования для
менеджеров-специалистов [6].�
Перспективным направлением является создание
широкой мультимедийной академической компьютерной сети, охватывающей все профессиональные
учебные заведения страны или региона. Каждый обучающийся должен будет иметь возможность доступа в
эту сеть из дома или со своего рабочего места с помощью специального коммерческого сервисного центра.
Это потребует создания мощной компьютерной сети в
каждом образовательном учреждении и каждой организации. Каждый преподаватель сможет иметь в своем
распоряжении персональный компьютер и доступ к
серверам, обеспечивающим распространение обучающего и другого необходимого материала [5].
Одно из условий создания такой сети – высокая
степень стандартизации, взаимной совместимости и
конвертируемости между различными компьютерными системами.
Изучение существующего опыта позволяет сделать
вывод о том, что качество дистанционного обучения,
предоставляемое различными учебными заведениями
и организациями, отличается столь же сильно, как и
качество традиционного обучения. Оно является результатом взаимодействия ряда факторов, как внешних, так и внутренне присущих самой системе дистанционного обучения. Так, качество дистанционного
обучения зависит от способностей и компетенции преподавателей, наличных ресурсов, слабого или сильного
управления, эффективности административной системы или структуры коммуникаций в стране. Поэтому
невозможно судить о качестве образования только по
качеству учебного материала. Важен не только он сам
по себе, но и весь опыт обучения в целом.
Большое влияние на формирование дистанционного обучения оказывают цели, определяющие выбор
данной, а не какой-либо иной формы обучения. При
этом, развиваясь в общем контексте совершенствования образования, дистанционное обучение остается
его неотъемлемой составной частью [7].
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Основные типы учреждений дистанционного обучения: однопрофильные, двухпрофильные, смешанные, консорциумы и объединения, проекты.
Количественный рост студентов, получающих образование без отрыва от основной деятельности, сопровождается созданием новых (нетрадиционных)
типов учебных заведений. Стимулом для их развития
явились впечатляющие достижения в области технологий обучения, средств массовой информации и связи.
Эти формы обучения получают все большее признание
и начинают широко использоваться во многих странах,
так как с их развитием человечество связывает решение таких существенных социальных и экономических
проблем, как:
• повышение образовательного уровня населения;
• расширение доступа к высшим уровням образования, включая аспирантуру и докторантуру;
• повышение квалификации и переподготовка
специалистов и рабочих в связи с переходом на
новые технологии производства;
• преодоление в ряде стран трудностей, вызванных
неблагоприятной социально-экономической и
демографической ситуациями.
Устойчивая тенденция увеличения численности
студентов, сочетающих учебу с трудовой деятельностью, стимулируется быстрым развитием и широким
применением разнообразных технических средств,
обеспечивающих высший, качественный уровень дистанционного обучения.
Среди них:
• компьютерные и информационные технологии,
включая новейшие средства мультимедиа;
• спутниковые системы связи;
• учебное телевидение, включая кабельное, видеокассеты;
• массовая телефонизация, позволяющая подключение к информационным сетям;
• глобальные и региональные сети (Интернет
и пр.). Общее число локальных узлов сети
Интернет в мире сегодня превышает 3 млн
250 тыс. и продолжает резко расти [8].
Существенными являются следующие признаки
системы открытого дистанционного образования: наличие дистанции между обучающим и обучающимся,
опосредованной управленческими и информационными сетями, что приводит, с одной стороны, к расширению границ специально организованного обучения, а
с другой – не дистанцирует, а, напротив, приближает
образование к обучающемуся, так как образование
приходит в дом и на рабочее место.
Анализ существующего опыта в дистанционном
обучении и связанных с этим технологий позволяет
сделать следующие заключения:
• существует потребность в использовании новых,
эффективных методов обучения, переподготовки менеджеров-специалистов;
• имеется ряд эффективных методик дистанционного обучения, которые могли бы быть исполь-
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зованы в рыночно ориентированном обучении
в условиях России, но рынок средств дистанционной переподготовки обучения еще не сформирован: нет достоверной информации о курсах, нет посреднических структур, нет развитой
технической инфраструктуры [9].
Указанные предпосылки обусловили необходимость разработки качественно новой информационнообразовательной среды гуманитарного образования,
реализованной средствами передовых информационных технологий.
Дистанционную форму обучения специалисты называют образовательной системой XXI века. Сегодня
на нее сделана огромная ставка. Актуальность дистанционного обучения заключается в том, что результаты
общественного прогресса, ранее сосредоточенные в
сфере технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере. Наступила эра информатики.
Этап ее развития в настоящий момент можно характеризовать как телекоммуникационный. Это область
общения, информации и знаний. Исходя из того, что
профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их постоянное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо
от временных и пространственных поясов. Исходя из
указанных факторов, можно заключить, что дистанционное обучение – эффективная система переподготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня менеджеров-специалистов в любой
сфере деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Л.А. Трусова
(Московский государственный технический
университет «МАМИ»)
В современных условиях становится все более актуальным вопрос предпринимательской деятельности
молодежи. Около третьей части молодежи Москвы заявляет о желании иметь собственный бизнес (в других
регионах доля потенциальных предпринимателей среди молодежи значительно ниже). Большинство высказавших такое желание вышли из семей предпринимателей или руководителей тех или иных организаций. Они
стремятся к карьерному росту, изучению инноваций,
их часто не устраивает нынешнее место работы и пр.
Изменившееся представление об обществе и культуре,
противоречивые тенденции, искания и эксперименты,
во многом обусловленные усложнением самого мира,
привели к необходимости нового концептуального
обоснования творческого развития молодежного предпринимательства [2].
Каким же представляется образ современного
успешного молодого предпринимателя? В ответе на
данный вопрос целесообразно использовать методологию компетенций, которая получила широкое распространение за рубежом в 70–80-х гг. ХХ в. Основы
ее были заложены в Гарвардском университете Д. МакКлелландом. Данная методология активно применяется
в США государственными органами и органами штатов для планирования экономики, прогнозирования
программ образования и тренингов [5].
Согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, «компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное
лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом»,
а также «круг полномочий, область подлежащих чьемунибудь ведению вопросов, явлений» [7].
В своей статье «Что такое “компетенция”?» В. Субботин предлагает рассматривать компетенцию как
общепринятый термин «профессионально важные
качества», хотя подчеркивает более частое использование специалистами по управлению англоязычного
варианта.
В книге Лайла М. Спенсера, Сайна М. Спенсера
«Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы» под компетенцией понимается
«базовое качество индивидуума, имеющее причинное
отношение к эффективному и/или наилучшему на
основе критериев исполнению в работе или в других
ситуациях» [6].
Анализ имеющихся на сегодняшний день материалов, в той или иной степени касающихся молодежного
предпринимательства, показал, что данным вопросом
последние годы довольно активно занимаются как на
федеральном, так и на региональном уровне. Существуют специальные программы льготного субсидирования и кредитования молодых предпринимателей,
проекты по поддержке и развитию малого и среднего
бизнеса в лице молодых предпринимателей. Это предполагает проведение анализа успешности предприни-

мателей с использованием в основном бухгалтерской
отчетности и анализа их хозяйственной деятельности.
по результатам этих данных принимаются соответствующие решения, а также разрабатываются и вводятся новые образовательные программы и стандарты
для обучения молодежи в области ведения собственного бизнеса.
Тем не менее нет научного определения термина
«молодой предприниматель», а именно возрастного
ценза, характеристики навыков и т.д. В одних источниках к молодым предпринимателям относятся лица,
не достигшие 35-летнего возраста, в других – до 25
или 28 лет. Кроме этого, при рассмотрении проектов
малого и среднего бизнеса для субсидирования по программам учитывается средний возраст работающего на
предпринимателя персонала.
Представляется целесообразным для дальнейшего
рассмотрения темы использования методологии компетенций по отношению к молодежному предпринимательству в России дать научное определение термина «молодежное предпринимательство». Для этого
воспользуемся определениями предпринимательства,
которые даны в разных источниках.
Согласно Г.Я. Киперману, «предпринимательство –
одно из действенных средств, которые помогают поддерживать стимулы к высокопроизводительному труду, хозяйскую мотивацию. К предпринимательству
относятся любые виды хозяйственной деятельности,
если они не запрещены законодательными актами РФ
и республик» [5].
Большой экономический словарь (под общ. ред.
А.Н. Азримяна) указывает, что «предпринимательство –
инициативная самостоятельная деятельность граждан,
направленная на получение прибыли или личного
дохода, осуществляемая от своего имени, под свою
имущественную ответственность или от имени и под
юридическую ответственность юридического лица»,
а «предприниматель – физическое лицо, прошедшее
государственную регистрацию в качестве предпринимателя и которое самостоятельно и на свой риск
осуществляет активную экономическую деятельность
без учреждения какого-либо предприятия, кроме крестьянского (фермерского) хозяйства. К предпринимателям приравниваются физические лица, самостоятельно осуществляющие на основе лицензии, свидетельства или иного подобного документа, выданного
уполномоченным органом, те виды экономической
деятельности, которые в соответствии с законодательством РФ не относятся к предпринимательской
деятельности. К предпринимателям, в частности, приравниваются занимающиеся частной практикой нотариусы, аудиторы, детективы, охранники» [1].
Согласно Гражданскому кодексу РФ, предпринимательская деятельность (или предприниматель-
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ство) – это самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от использования имущества –
продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке [3].
В статье А.А. Миронова «Меры государственной
поддержки и правовое регулирование молодежного
предпринимательства» также поднимается вопрос о
понятии «молодежное предпринимательство», а именно «молодежное предпринимательство – предпринимательская деятельность, осуществляемая гражданами
Российской Федерации, возраст которых не превышает
35 лет и зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также российскими коммерческими организациями, учредителями (участниками)
которых являются граждане Российской Федерации,
возраст которых не превышает 35 лет, и в штате которых не менее 70% сотрудников являются гражданами
Российской Федерации, не достигшими 35 лет»; «субъект молодежного предпринимательства – гражданин
Российской Федерации, возраст которого не превышает 35 лет, зарегистрированный в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя,
либо коммерческая организация, зарегистрированная
на территории Российской Федерации, учредителями
(участниками) которой являются граждане Российской Федерации, возраст которых не превышает 35 лет,
и в штате которой не менее 70% сотрудников являются
гражданами России, не достигшими 35 лет».
Важным вопросом остается определение возрастных рамок для характеристики молодого предпринимателя. Проект федерального закона № 428343-4
«О государственной молодежной политике в Российской Федерации» предполагает в ст. 2 гл. 1, что «молодежь (молодые граждане) – граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет». В более ранних
вариантах проекта закона нижняя рамка возраста была
установлена на уровне 25 лет. В законе г. Москвы от 30
сентября 2009 г. № 39 «О молодежи» дано определение:
«молодежь, молодые граждане – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие
место жительства на территории города Москвы, обучающиеся или работающие в городе Москве» [4].
Резюмируя все сказанное, введем определение
«молодежное предпринимательство» – предпринимательская деятельность, осуществляемая гражданами,
возраст которых не превышает 30 лет, прошедшими
государственную регистрацию в качестве предпринимателя, а также российскими коммерческими организациями, учредителями (участниками) которых
являются граждане, возраст которых не превышает
30 лет, и в штате которых не менее 75% сотрудников
являются гражданами России, не достигшими 30 лет».
В свою очередь, «субъект молодежного предпринимательства – гражданин, возраст которого не превышает 30 лет, прошедший государственную регистрацию
в качестве индивидуального предпринимателя, либо
коммерческая организация, зарегистрированная на
территории Российской Федерации, учредителями
(участниками) которой являются граждане, возраст
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которых не превышает 30 лет, и в штате которой не менее 75% сотрудников являются гражданами России, не
достигшими 30 лет».
Актуальной проблемой является обоснование методов оценки для отбора из потенциальных молодых предпринимателей и уже ведущих предпринимательскую деятельность граждан, но подходящих под
молодежную возрастную категорию (до 30 лет), таких
субъектов, которые при дополнительной поддержке (как со стороны государства, так и частных компаний) и обучении смогут эффективно использовать
имеющиеся ресурсы для улучшения экономического
развития.
В 1983 г. Агентство международного развития США (USAID) провело исследование по изучению компетенций предпринимательства, результаты
которого позволили выработать обобщенную модель
компетенций для предпринимателей, при этом была
подробна изложена методика оценки успешности потенциальных предпринимателей [6]. В 1991 г. министерство труда США опубликовало отчет по исследованию влияния тех или иных навыков на успешность
по разным отраслям, который привел к созданию модели компетенций для рабочих страны. Кроме того,
бизнес-школам было предложено использовать методологию компетенций при подготовке обучающихся,
а также проведение оценки компетенций и фиксирование полученных результатов в аттестатах помимо
сведений об успеваемости по основным предметам. На
мой взгляд, применяемая в США методология оценки компетенций вполне могла бы послужить основой
для разработки аналогичной для успешного молодого
предпринимателя в России. На сегодняшний день для
оценки успешности и возможности субсидирования
со стороны правительства используется в основном
анализ документации по бизнес-проектам молодого
предпринимателя; методология компетенций стала
бы хорошим дополнением для принятия решения при
оценке молодежного предпринимательства.
Рассмотрим модель компетенций молодого предпринимателя через систему общих компетенций. Общие компетенции, в свою очередь, подразделим на
шесть блоков.
1. Успехи и достижения.
• Использование возможностей. Предприниматель находит разные источники финансирования, земельные ресурсы, рабочую силу и т.д.
• Инициатива. Самостоятельные опережающие
обстоятельства действия.
• Владение и использование информации. Предприниматель проводит самостоятельный анализ
и исследования, ищет информацию, необходимую в разных областях деятельности, пользуется
рекомендациями экспертов, прибегает к найму
консультантов при возникновении вопросов.
• Настойчивость. Предприниматель упорно действует снова и снова, чтобы решить возникшие
проблемы.
• Ответственность за обязательства. Предприниматель делает все возможное для выполнения
обязательств в рамках договоров, проводит пе-
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риодические проверки качества своего товара и
услуг, заботясь о клиенте.
• Повышение эффективности. Предприниматель
постоянно ищет и использует способы повышения эффективности при наименьших затратах
на усовершенствование своей деятельности.
2. Предпринимательское мышление.
• Целенаправленность и планирование. Предприниматель использует систему долгосрочных и
краткосрочных целей, исходя из которых разрабатывает планы работы с учетом возможных рисков, а также рассчитывает альтернативные возможности использования имеющихся средств,
выбирая наиболее эффективный способ.
• Разрешение проблемных ситуаций. Предприниматель ищет способы достижения цели при
возникновении препятствий, использует инновации, имеющиеся знания и опыт.
• Эффективность. Предприниматель рационально расходует имеющиеся средства и повторно
вкладывает прибыль в производство.
• Результативность. Предприниматель направлен
на конкретный результат, заинтересован в повышени объемов и улучшении результатов деятельности.
3. Лидерство.
• Уверенность в себе. Предприниматель демонстрирует уверенность в своих возможностях и
способностях управлять коллективом, решать
возникшие проблемы, принимать ответственные решения.
• Влияние и убеждение. Предприниматель умеет
управлять командой, убеждать в своей правоте,
доказывает свою компетентность.
• Умение работать в команде. Предприниматель
нацелен на общий успешный результат, способен задействовать умения и интеллект своего
коллектива, принять конкретное решение.
• Директивность. Предприниматель устанавливает строгую дисциплину и контроль для надежного исполнения работ.
• Повышение уровня образования сотрудников.
Предприниматель заботится об обучении и повышении квалификации своего коллектива.
4. Личностные возможности.
• Опыт и экспертиза. Предприниматель имеет
опыт и навыки до начала своего бизнеса в определенной сфере (финансы, бухгалтерия, производство, маркетинг и т.д.).
• Работоспособность и трудолюбие. Предприниматель старается выполнить больший объем работ в ограниченное время, проявляет усердие.
• Самоорганизация. Предприниматель эффективно управляет своим временем, четко распределяет приоритеты.
• Осознание собственных возможностей. Предприниматель реально понимает и признает
пределы своих возможностей и способностей,
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точно определяет ограничения и недостатки в
умениях, предпринимает действия для самосовершенствования.
• Креативность и нестандартное мышление.
Предприниматель преподносит новые оригинальные идеи для своего бизнеса.
• Последовательность. Предприниматель старается следовать намеченным планам и целям.
5. Взаимодействие и отношения.
• Надежность и честность. Предприниматель действует, гарантируя надежность и честность.
• Признание важности деловых отношений.
Предприниматель ориентируется на долгосрочные отношения взамен краткосрочной
прибыли.
• Развитие деловых контактов. Предприниматель
принимает различные действия для развития
деловых связей и влияний.
• Имидж. Предприниматель заботится о мнении
поставщиков и клиентов о его продукте, старается идти навстречу, учитывает замечания и
предложения.
6. Образование.
• Стремление к самосовершенствованию. Предприниматель помимо имеющихся знаний стремится повысить уровень практических навыков,
использует аналогичный опыт других участников процесса за счет дополнительного образования.
• Ориентация в профессиональной сфере. Предприниматель имеет широкий кругозор и базовые знания в своей области деятельности, понимает суть бизнеса.
Приведенные выше компетенции целесообразно
использовать для общей оценки успешных предпринимателей, как потенциальных, так и уже действующих. На практике компетентностный подход часто
используется при приеме сотрудников на конкретную
должность, что касается предпринимателей, такой
анализ характерен для зарубежных стран при проведении конкурсов на финансирование проектов или
при получении займа. Это позволяет использовать
данные сведения для принятия решения, кто, например, может получить субсидирование или непосредственно участвовать в конкретном проекте, планируемом для молодых предпринимателей, либо какой
тренинг необходимо пройти для улучшения компетенций. Кроме того, результаты анализа компетенций позволяют включить изучение материала по развитию конкретных профессиональных и личностных
навыков в программу предполагаемого тренинга для
молодых предпринимателей, тем самым помогая им
развить сильные стороны, а также восполнить имеющиеся пробелы знаний [6].
Исследования можно проводить с помощью различных методик, но при этом набор вопросов для
молодых предпринимателей, уже задействованных в
бизнесе, должен отличаться от вопросов для тех, кто
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готовится начать предпринимательскую деятельность.
Вопросы должны содержать не только раздел, касающийся личных сведений и данных об образовании, но
и о причинах, по которым молодой человек стремится
стать предпринимателем и открыть свой бизнес. кроме того, необходима характеристика тем навыкам, которые имеет молодой предприниматель. Вопрос о профессиональных качествах – компетенциях, необходимых для успеха предпринимательской деятельности,
особенно актуален у молодежи, так как есть возможность при получении образования, начиная со школьного возраста, уделить внимание развитию конкретных
навыков и умений. В то же время часто встречаются
ситуации, когда больших результатов в бизнесе достигают люди, не имеющие специального образования,
не обладающие знаниями в области делового общения
и этикета. это еще раз подтверждает, что необходимо
учитывать личностные качества конкретного человека:
силу воли, целенаправленность, трудолюбие и т.д.
Наиболее приемлемыми, на мой взгляд, для оценки компетенций молодых предпринимателей являются методы интервьюирования и анализа конкретных
ситуаций (������������������������������������������
case��������������������������������������
-технологии), хотя не исключается возможность применения самооценки. при этом целесообразно использовать систему баллов, но следует
учесть субъективность предоставляемой информации
при анализе результатов исследования, проведенного
таким способом. По данным исследований, проведеных министерством труда США, наиболее эффективным методом оценки компетенций предпринимателей
является фокусное интервью, в котором опрашиваемым предлагают несколько конкретных ситуаций из
предыдущего опыта и просят описать свое поведение
в них, кроме того, задается ряд сопутствующих вопросов [6].
Вопрос компетенций особо актуален в России, так
как готовится к введению государственный стандарт
образования, который будет включать определенное
количество часов обязательных предметов. Было бы
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целесообразно обратить внимание на преподавание и
этих предметов. Следует вести их таким образом, чтобы развивать личностные качества и навыки решения
проблемных ситуаций в реальной жизни [6]. По данным международных исследований был сделан вывод
о небольшом числе компетенций, которые во многом
определяли успех в предпринимательской деятельности, среди них инициатива, а именно: опережающие
обстоятельства действия, предпринимательское мышление («деловая жилка»), уверенность в себе, умение
работать в команде, нацеленность на результат. Таким
образом, для образовательных учреждений и организаций, оказывающих образовательные услуги по дополнительному образованию, важно развивать эти компетенции в процессе обучения молодежи, тем самым
закладывая основы для успешного молодежного предпринимательства.
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Формирование поликультурной компетентности младших школьников
на уроках
А.Б. Закирова
(Бирская государственная социально-педагогическая
академия, Республика Башкортостан)
Важнейшей закономерностью развития современного мирового сообщества является сближение
стран и народов, усиление их взаимодействия. По
терминологии ЮНЕСКО, огромный, казавшийся ранее необъятным мир, в котором насчитывается около двух тысяч народов и более двухсот стран,
превращается в «глобальную деревню». Однако этот
процесс несет в себе как положительные, так и отрицательные элементы. эта проблема в свою очередь
проецируется на образовательную ситуацию в мире и

России, вызывая различные по своему содержанию
состояния и различные по силе своего воздействия
результаты.
Очевидно, что глобализация с ее противоречивыми
явлениями, имеющими тенденцию к усилению, выдвигает перед образованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной
и поликультурной среды, формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных рас, национальностей и вероисповеданий. Решение этой задачи
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требует значительного совершенствования процесса
образования и воспитания детей.
Воспитывать и обучать современное подрастающее
поколение в поликультурном социуме, гармонизировать различные культурные влияния в единый учебновоспитательный процесс, «разглаживать» сложные
межэтнические отношения в ученическом коллективе, разновозрастном внешкольном коллективе и в семье – задача первостепенной важности. Эту задачу необходимо решать с самого раннего обучения в школе.
Необходимо отметить, что данная проблема затронула
все школы – и в мегаполисе, и в крупном областном
центре, и в малом городе, и в сельской местности.
Как показывает опыт, для успешной организации
жизнедеятельности в поликультурном социуме сегодня недостаточно иметь определенный набор знаний и
умений, а необходима выработанная в ходе воспитательных воздействий компетентность личности. Это
стало сегодня нормой и требованием к образовательной подготовке обучаемого. иными словами, компетентность воспринимается как состоявшееся личностное качество в совокупности с минимальным опытом
деятельности в заданной сфере.
Вопросы компетентности и компетентностного
подхода представлены в работах таких ученых, как
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Е.Н. Огарева, А.П. Журавлева,
Г.А. Ларионова, А.В. Хуторской, И. Садовникова.
Вопросам поликультурного образования и поликультурности посвящены труды В.С. Библера,
Г.Д. Дмитриева, А.Н. Джуринского, Н.Б. Крылова,
И.М. Синагатуллина, Л.Л. Супруновой, М.Н. Кузьмина,
З.А. Мальковой.
Как показал теоретический анализ философской,
психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования, вопрос формирования
поликультурной компетентности находится в стадии
активного обсуждения и основные пункты дискуссии
касаются понятийного аппарата, компонентного состава и поиска оптимальных путей формирования поликультурной компетентности.
Анализ позиций в зарубежных и отечественных исследованиях позволил определить трактовку понятия
«поликультурная компетентность». В нашем исследовании мы рассматриваем поликультурную компетентность учащихся начальных классов сельской школы
как изначальный, необходимый и постоянно растущий
и развивающийся уровень направленности личности,
отношение к человеческому многообразию, уровень
теоретических знаний, опыта, приемов взаимодействия в обществе. Это такой уровень компетентности,
который необходим ученику и далее «выпускнику» начальной школы, чтобы благополучно взаимодействовать в ближашем сельском поликультурном социуме,
в более широком социальном и образовательном пространстве и, если понадобится, – в международном и
глобальном социуме.
Большим потенциалом формирования поликультурной компетентности младших школьников обладают предметные дисциплины гуманитарного цикла,
такие как родной язык и литературное чтение, культура Башкортостана, история Башкортостана, гео-
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графия Башкортостана. Гуманитарные дисциплины,
в особенности родной язык, играют огромную роль в
формировании и развитии личности каждого ученика,
раскрывают его способности, формируют мыслящую
личность, развивают умственные способности. При
изучении родного языка у детей формируется уважение и любовь к своему народу и другим народам мира,
дети знакомятся с традициями, культурами, обычаями
прошлого и настоящего своего и других народов мира.
Учителя могут использовать исторические справки,
знакомя детей с бытом и нравом народа.
На уроках литературного чтения учащиеся постигают основы творчества российского народа, изучают
народные произведения писателей разных народов
(пословицы, песни, сказки, загадки и т.д). Исторические факты и художественные произведения несут в
себе определенную информацию и культурные ценности, которые накапливаются человечеством и передаются от поколения к поколению.
Урок изобразительного искусства ориентирован на
освоение художественной деятельности через развитие
восприятия и чувственного познания детей, воспитание
интереса и уважения к национальным культурным традициям разных народов. На уроках труда учащиеся получают информацию о развитии народных промыслов в
Башкортостане. Девочки знакомятся с народной кухней.
Занятия по художественному труду не только расширяют представления детей об обычаях и традициях народа,
национальном искусстве, но и воспитывают трудолюбие,
добросовестность, настойчивость в преодолении трудностей, развивают творческое мышление, умение анализировать окружающий мир, видеть его особенности. На
уроках музыки дети знакомятся с национальными инструментами, разучивают народные песни.
Уроки физкультуры также могут послужить благоприятным фактором в формировании поликультурной компетентности учащихся начальных классов,
поскольку физическую подготовку можно сочетать с
духовным обогащением детей, уважительным отношением к культуре родной страны в процессе проведения народных игр. На уроках физкультуры используются спортивные соревнования по национальным
видам спорта и играм, создавая особую социальноэтническую, социально-коммуникативную и духовную атмосферу.
Большое значение на уроках физической культуры
имеют подвижные народные игры. В них ярко отражается образ жизни того или иного народа, национальные
устои. Проведение игр на уроках физической культуры
должно носить систематический характер, только в
этом случае возможно сформировать представление о
культуре народов разных национальностей.
Названные дисциплины способствуют формированию национального самосознания учащихся и пониманию ими общечеловеческих и общенациональных
ценностей. При методически грамотно организованной работе по формированию поликультурной компетентности учебные дисциплины могут и должны
оказаться эффективными, так как учащиеся овладевают нормами общения и поведения в поликультурной
среде.
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Сказанное выше позволяет сделать вывод, что содержание предметных дисциплин значимо как в плане
теоретического аспекта, связанного с проблемами поликультурности, так и в плане возможного расширения содержания образования для решения проблемы
поликультурной компетентности учащихся.
Помимо предметных дисциплин используются
формы внеурочной работы: посещение музеев и культурных центров; использование возможностей школьного радио и стенной печати; подготовка и проведение
классных часов по поликультурной тематике; организация и проведение конкурсов (песенных и танцевальных) по обозначенной проблеме; различного рода
игры, тренинги.
Наша опытная работа показала, что важнейшим
фактором, требующим изменения подходов к формированию поликультурной компетентности учащихся
начальных классов, является возникновение условий
для непосредственного включения учащихся в жизнь
общества через развитие у них поликультурных чувств.
Анализ результатов опытно-экспериментальной
работы в экспериментальной группе (ЭГ) в сравнении
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с контрольной позволил констатировать, что в ЭГ к
концу формирующего этапа эксперимента у учащихся возросло стремление к самосовершенствованию, к
самообразованию; стала наблюдаться положительная
мотивация к усвоению культурных знаний, являющихся важным условием интеграции в другие культуры;
стал наблюдаться стойкий интерес к расширению поликультурного кругозора и культурологических знаний; существенно возросло стремление к совместной
деятельности с представителями разных национальностей; возросли творческая активность и творческое
отношение к учебе; стали наблюдаться понимание
и принятие других культур, уважение и утверждение
культурных различий.
На основе результатов исследований также можно сделать вывод о том, что учащиеся готовы к изучению культур других народов, к взаимодействию
с представителями разных национальностей; они
высоко оценивают значимость проблемы сохранения национальных культур, ставя их в один ряд
с экологическими проблемами и экономическим
кризисом.

Роль педагогического менеджмента в становлении
профессионального самоопределения старшеклассников
А.Э. Попович, зам. начальника Управления образования
Юго-Восточного округа г. Москвы, канд. пед. наук
В педагогической науке и практике все более усиливается стремление осмыслить целостный педагогический процесс с позиций науки управления, придать
ему строгий научно обоснованный характер.
Под управлением в целом понимается процесс
планирования, организации, мотивации и контроля,
необходимый для того, чтобы сформулировать и
достичь целей организации [5].
В педагогической теории широко известны исследования в области организации и управления педагогическими системами, в которых поднимаются проблемы изучения, анализа, оценки и контроля
как отдельных элементов школы как системы, так и
всей системы образования в целом (Ю.К. Бабанский,
Р.М. Баскаев, С.Я. Батышев, Е.С. Березняк, Л.П. Бурцева, Г.Г. Габдуллин, Г.И. Горская, Н.В. Кирий, Ю.А. Конаржевский, Е.Ю. Копейкина, А.А. Орлов, B.C. Пикельная,
И.П. Раченко, Н.С. Сунцов, Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова,
Н.А. Шубин и др.).
В педагогической практике процесс управления носит системный характер и осуществляется
на различных уровнях. Можно выделить три уровня
управленческого процесса в педагогической практике, которые представляют собой иерархическую
цепь:

• на первом, высшем уровне осуществляется
управление всей образовательной системой в
целом;
• второй уровень представляет собой управление в отдельных образовательных учреждениях (управление педагогическим коллективом и
другими работниками учреждения);
• третий уровень представляет собой процесс
управления педагогом обучающимся (воспитывающимся) коллективом (например: педагог и
класс) [3].
Рассмотрим процесс управления в педагогической
практике более подробно.
Организационной основой государственной политики в области образования, которая представляет
первый уровень управления, является Федеральная
программа развития образования, принимаемая высшим органом законодательной власти – Федеральным
Собранием РФ на определенный промежуток времени.
Федеральная программа является организационноуправленческим проектом, содержание которого определяется как общими принципами государственной
политики в сфере образования, так и объективными
данными проведенного анализа состояния, тенденций

16

Управление образованием

и перспектив развития образования. Поэтому программа содержит три основных раздела:
– аналитический, освещающий состояние и тенденции развития образования;
– концептуальный, излагающий основные цели,
задачи, этапы программной деятельности;
– организационный, определяющий основные
мероприятия и критерии их эффективности [6].
Государственный характер управления системой
образования закреплен следующей совокупностью
принципов государственной политики в области образования, сформулированных в законе РФ «Об образовании»: гуманистический характер образования,
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности и любви к Родине; единство
федерального, культурного и образовательного пространства, защита системой образования национальных культур и региональных культурных традиций в
условиях многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся (воспитанников); светский характер образования в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях; свобода и плюрализм
в образовании; демократический, государственнообщественный характер управления образованием; автономность образовательных учреждений.
Государственный характер управления образованием проявляется также в соблюдении органами
управления государственных гарантий прав граждан
РФ на образование независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства,
отношения к религии, убеждений. Органы управления
образованием на местах проводят государственную
политику путем соблюдения государственных образовательных стандартов, включающих федеральный
и национально-региональный компоненты с установлением обязательного минимума содержания образовательных программ, максимального объема учебной
нагрузки обучающихся, требований к уровню подготовки выпускников. Задача органов управления образованием состоит не только в формальном обеспечении гарантий на образование, но и в создании условий
для самоопределения и самореализации личности.
Решение стратегической задачи повышения эффективности управления в сфере образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по
следующим основным направлениям:
• внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней образования, для обеспечения адекватной реакции
системы образования на динамично изменяющиеся потребности личности, общества и государства;
• внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и рабо-
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тодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных материальных,
интеллектуальных и иных ресурсов;
• внедрение моделей государственно-общественного управления образовательными учреждениями в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности и
повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования;
• организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования
информационного обмена и распространения
эффективных решений;
• совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных
технологий в рамках единого образовательного
пространства [4].
Таким образом, система и технологии управления
в педагогической науке и практике на первом уровне
закреплены в законодательных актах Российской Федерации.
Второй уровень управления в педагогике представлен общественными органами, в которые входят представители учительского и ученического коллективов,
родителей. Их участие в управлении создает реальные
предпосылки для создания атмосферы научного поиска и положительного психологического климата в
коллективе общеобразовательной школы. Реальным
воплощением общественного характера управления
образованием является деятельность коллективного
органа управления – совета школы. Высшим руководящим органом школы является конференция, которая проводится не реже одного раза в год и имеет широкие полномочия: на общешкольной конференции
избирается совет школы, его председатель, определяется срок их деятельности; принимается устав учебного заведения, учитывающий реальное состояние,
цели, задачи, перспективы развития. Как коллегиальный орган совет школы утверждает основные направления развития, пути повышения качества учебновоспитательного процесса, определяет язык обучения,
создает временные или постоянные комиссии, штабы,
советы по различным направлениям работы учебного
заведения и устанавливает их права, обязанности, границы полномочий.
Анализ научно-педагогической литературы позволил
выделить блоки аналитической информации, традиционно использующиеся в управлении школой [1; 2; 3].
Первую группу составляют сведения о результатах
работы школы: данные о выполнении плана развития
контингента учащихся, об усвоении учащимися знаний
и способов деятельности, о степени их обученности,
об уровне обучаемости, уровне воспитанности и воспитуемости. Предметом аналитической деятельности
здесь выступают как итоговые, так и промежуточные
результаты работы школы.
Вторая группа включает информационные блоки,
которые характеризуют образовательный процесс. Это
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состояние преподавания учебных дисциплин, реализация обучающей, развивающей и воспитывающей
функций обучения; уровень требований, на котором
работают учителя; содержание и организация внеурочной воспитательной работы.
Третья группа – информация о связи школы с социумом, о процессах, характеризующих ее: сотрудничество с родителями, положение в семьях учащихся,
взаимодействие школы с внешкольными детскими
организациями, коллективами.
Четвертая группа – информация о деятельности по
кадровому и материально-техническому обеспечению
образовательного процесса, а также информация об
организационном обеспечении образовательного процесса, выполнении плана работы школы, об эффективности самой управленческой деятельности.
В процессе управления на третьем уровне субъектом управления выступает преподаватель как менеджер учебно-воспитательного процесса.
В.П. Симонов в управленческой деятельности преподавателя выделяет четыре функции: целевую или проектировочную, коммуникационную, содержательноорганизационную, аналитико-результативную [7].
По мнению В.П. Симонова, педагогический менеджмент рассматривается как процесс, деятельностная и динамическая система, которая находится в
постоянном развитии: она не только управляется, но
и самоуправляется, самосовершенствуется и саморазвивается под воздействием и при участии менеджерапреподавателя. Такая особенность управленческих
функций выявляется в связи с потребностью и запросом социума на основании требований, которые социум предъявляет в данном случае к педагогу [7].
Вслед за В.П. Симоновым считаем, что обществу
необходим учитель, способный оказать помощь в
решении важных проблем, возникающих в процессе
жизнедеятельности ребенка; учитель, который может
методически верно осуществлять управление всесторонним развитием учащегося, оказывая поддержку
в становлении его личности, в формировании гражданской позиции и профессионального самоопределения.
Выделяют две основные составляющие организации управления процессом профессионального самоопределения в общеобразовательной школе: профессиональную направленность и профессиональное
самосознание.
Профессиональную направленность можно определить как систему мотивов предпочтения индивидом
конкретной профессиональной деятельности (или
сферы профессиональной деятельности), которая
складывается в процессе профориентационных воздействий на личность.
Вместе с профессиональной направленностью
формируется профессиональное самосознание, представляющее собой рефлексию личности на складывающиеся интересы и склонности.
В настоящее время на основе теории управления
педагогическими системами активно разрабатывается
проблема управления личностным и профессиональным самоопределением (Е.Ф. Горбунова, Л.В. Кондра-
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тенко, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, И.А. Сазонов,
А.Н. Чистякова и др.).
Педагогические основы управления профессиональным самоопределением старшеклассников включают в себя теоретический аспект (моделирование
управления профессиональным самоопределением) и
организационно-педагогический аспект (профессиональное самоопределение старшеклассников с помощью дидактических форм, методов и средств педагогического взаимодействия, способных моделировать
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности старшеклассников).
Психолого-педагогическое управление процессом
профессионального самоопределения старшеклассников понимается нами как система организационных,
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, учащихся, родителей, администрации, направленных на создание оптимальных
условий для профессиональной самореализации учащихся.
Эффективно управлять профессиональным самоопределением учащихся можно только на основании
определенных показателей, характеризующих его как
процесс, который предполагает развитие индивида в
качестве субъекта своей будущей профессиональной
деятельности. К данным показателям относятся:
1. Информированность учащегося. Знание им
структуры народного хозяйства и видов профессионального образования, потребностей народного хозяйства (страны, конкретного экономического района) в кадрах, содержания и условий
труда по избранной профессии, учебных заведений, где можно получить избранную профессию.
2. Сформированность общественно значимых
мотивов выбора профессии (сближение профессиональных намерений с потребностями народного хозяйства страны, конкретного экономического района в кадрах).
3. Сформированность профессиональных интересов, предполагающая их устойчивое (в течение
ряда лет) наличие у обучающегося в определенной области деятельности и конкретной профессии.
4. Наличие выраженных специальных способностей к определенному виду профессиональной
деятельности (к математике, технике, естественным наукам, гуманитарным наукам и т.д.).
5. Практический опыт в избранной трудовой деятельности (занятия в кружке, факультативе).
6. Сформированность профессиональных намерений (устойчивость, достаточные знания в области содержания профессии, условий труда, путей получения образования по специальности,
а также своих интересов, склонностей, способностей).
7. Реальный уровень профессиональных притязаний (согласованность интересов, способностей,
профессиональных намерений учащихся, степень их развития, позволяющая предположить
успешность будущей деятельности).
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8. Состояние здоровья (заключение школьного
врача о возможности избрать данный вид деятельности или профессию).
Таким образом, для успешного осуществления
управления процессом формирования профессионального самоопределения старшеклассников необходимо целенаправленное и сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе его объективных закономерностей в
целях достижения оптимального результата, а также
интеграция управленческой и педагогической деятельности.
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Информационно-технологическое обеспечение управления интеграцией
регионального рынка труда и сферы профессионального образования
И.Г. Голышев, канд. пед. наук.
(Институт педагогики и психологии профессионального
образования)
Современное общество, определяемое многими
исследователями как информационное, предъявляет
высокие требования к системе образования, особенно
в части ее открытости и гарантий качества образовательных услуг. Свободный выбор личностью собственной образовательной и карьерной траектории, также
соответствующей интересам общества и позволяющей
избежать негативных социально-экономических последствий, возможен только в условиях широкой информированности общественности о процессах взаимодействия системы профессионального образования с
рынком труда. Такое взаимодействие, обладающее интеграционными характеристиками, в случае своей устойчивости и результативности является залогом успешного развития региона, поскольку способно повлиять
на решение большого числа проблем: от повышения
производительности труда до снижения социальной
напряженности [3]. Однако управление интеграцией
региональных рынков труда и образовательных услуг
требует определенного ресурсного обеспечения, в т.ч.
информационно-технологического [1; 2].
Под информационно-технологическим обеспечением управления интеграцией региональных рынков
труда и образовательных услуг мы понимаем совокупность проектных решений по созданию и развитию
инфраструктуры сбора, хранения информации и обмена ей (актуальными сведениями, данными) между
участниками взаимодействующих процессов профессионального образования и трудоустройства. Такое
взаимодействие выражается в функционировании

региональной интегрированной информационной системы, сводящей воедино и систематизирующей данные, относящиеся к состоянию рынка образовательных услуг в сфере профессионального образования и
рынка труда.
Цель информационно-технологического обеспечения управления интеграцией региональных рынков
труда и образовательных услуг заключается в поддержании информационного обмена в сфере гарантии качества профессионального образования и востребованности выпускников между всеми заинтересованными
сторонами. Задачи, проистекающие из обозначенной
цели, ориентированы:
• на формирование «площадки» организованных
информационно-обменных процессов и связей
между участниками региональных рынков труда
и образовательных услуг;
• управление информационными процессами,
охватывающими взаимодействие рынков труда
и образовательных услуг;
• информирование общественности о текущем
состоянии, возможностях и потребностях системы профессионального образования и сферы
занятости;
• предоставление открытого доступа всем заинтересованным сторонам к актуальным данным и
аналитическим материалам о взаимодействии
рынка труда и рынка образовательных услуг;
• помощь личности в выборе профессионального
образования и трудоустройства.
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Информационно-технологическое
обеспечение
управления интеграцией региональных рынков труда
и образовательных услуг имеет сетевую структуру, образуемую информационными порталами и сайтами организаций, имеющими отношение к сфере профессионального образования и трудоустройству специалистов.
К ним относятся интернет-представительства образовательных учреждений, служб занятости населения и
кадровых агентств, профильных органов государственной власти, крупных работодателей, их объединений
и структур профессионального сообщества, специализированных образовательных проектов, посвященных
вопросам качества образования. На сегодняшний день
в большинстве регионов подобная сеть складывается
стихийно, без взаимной координации своих действий
заинтересованными субъектами, хотя ее развитие вполне может быть подвергнуто внешнему управленческому
воздействию. Такое воздействие необходимо для повышения информационного потенциала интеграционных
процессов: например, распространенное на данный
момент отсутствие перекрестных ссылок, унифицированных поисковых и аналитических механизмов препятствует работе с интернет-представительствами региональных организаций, осложняет взаимное информирование, требует существенных усилий личности по
поиску интересующих сведений.
Эффективное развитие информационно-технологического обеспечения управления интеграцией региональных рынков труда и образовательных услуг,
подвластное рациональному воздействию, возможно
в условиях создания единой региональной интегрированной информационной системы (РИИС), представляющей собой совокупность инструментальных
средств, которые используются для сбора данных, их
анализа и представления результатов анализа конечному пользователю.
Учитывая то, что источники информации распределены по территории региона, предоставляемые ими
данные должны унифицироваться, а сама РИИС должна создаваться как инфраструктура, в которой поддерживаются процессы сбора исходной информации на
местах, ее актуализации, синтаксического и семантического согласования и помещения ее в интегрированное хранилище данных, а также организация обработки накопленной информации методами, необходимыми пользователям.
Структура РИИС, отражающая содержание обрабатываемой информации, включает в себя следующие
компоненты:
• база данных по вакансиям;
• база данных по образовательным услугам;
• интерфейс общения и обратной связи между
участниками;
• инструментарий по оповещению о региональных и локальных проектах в сфере профессионального образования и занятости населения;
• инструментарий по формулировке профессиональных требований (для определения и непрерывной корректировки компетенций учреждениями профессионального образования);
• информационно-аналитический блок.
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Пользователи, работающие с РИИС, могут быть
разделены на две категории:
• с правом редактирования информации (в рамках собственных профилей); к этой категории
относятся работодатели и учреждения профессионального образования;
• с правом получения информации в режиме
«только чтение» (все желающие, главным образом абитуриенты).
Общими характеристиками РИИС, определяющими ее эффективность, являются:
• доступность – право на участие в ней всех заинтересованных сторон в качестве одной из указанных категорий пользователей;
• актуальность – соответствие обрабатываемой
информации текущему состоянию дел, обеспеченное обязанностью правомочных субъектов оперативно обновлять размещаемые
сведения;
• полнота – система охватывает максимальное (в
идеале приближающееся к абсолютному) число
работодателей и образовательных учреждений,
т.е. отражает реальное взаимодействие регионального рынка труда и сферы профессионального образования;
• формализация – работа в системе с унифицированными данными существенно повышает
удобство ее использования, включая возможность автоматических выборок по разным параметрам;
• постоянное (непрерывное) развитие – совершенствование как организационной, так и
программно-технической составляющей системы должно носить перманентный характер, поскольку оно направлено на расширение круга
пользователей и повышение содержательной
ценности размещенной информации.
Перспективы использования РИИС связаны с
ожидаемыми результатами от ее внедрения и теми
дополнительными возможностями, которые она открывает в качестве нового инструмента управления
интеграционными процессами в сфере подготовки
и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. К их числу в первую
очередь следует отнести:
• усиление интеграционного взаимодействия региональных рынков труда и образовательных
услуг в сфере профессионального образования,
связанное с повышением информированности
всех заинтересованных сторон и минимизацией
вероятности ошибочных и нецелесообразных
действий;
• наличие точных (на момент запроса) сведений о
востребованности кадров по всем специальностям и уровням профессиональной подготовки,
позволяющих адекватно оценить ситуацию на
рынке труда региона;
• установление регулярных контактов между образовательными учреждениями профессио-
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нального образования и работодателями посредством новой информационной среды, существенно облегчающей общение сторон и достижение совместных целей;
• достижение прозрачности рынка образовательных услуг, доступности информации о нем, сокращение условий для злоупотреблений в этой
сфере;
• возможность оперативного принятия управленческих решений (органами власти, работодателями, администрациями учреждений профессионального образования), основанных на
анализе объективных данных;
• создание условий для граждан по поиску и получению образовательных услуг с максимально
конкретными перспективами по трудоустройству. Особое значение данный результат приобретает в сфере дополнительного профессионального образования, для которой характерны
небольшие затраты времени и высокая корреляция требованиям рынка труда.
Формирование РИИС и придание ей импульса развития требует существенных усилий, как организационных, так и материально-технических, всех заинтересованных сторон. Инициаторами создания РИИС, на
наш взгляд, должны выступать региональные органы
государственной власти как наиболее подготовленные
к реализации подобных проектов структуры. Однако
последующее развитие системы должно быть автономным на основе ответственной деятельности всех
ее участников, причем с акцентом на общественную
инициативу. В конечном счете в функционировании
РИИС в наибольшей степени заинтересованы именно
негосударственные субъекты, именно они являются ее
основными пользователями, а компонент саморазвития закладывается в систему на этапе ее проектирования.
Деятельность по разработке, внедрению и поддержанию РИИС в актуальном состоянии неизбежно
приведет к обострению ряда проблем, свойственных
сложившейся практике взаимодействия региональных
рынков труда и образовательных услуг. Многие из этих
проблем создают барьеры на пути развития информационных процессов в регионе, и их преодоление имеет
чрезвычайно важное общественное значение [4], при
этом значительно выходя за рамки рассматриваемой
нами темы. К ключевым проблемам в сфере реализации проекта РИИС мы относим:
• децентрализацию информационных процессов
в регионе и несистемное управление ими. Качество информационного взаимодействия между
основными субъектами рынков образовательных услуг и труда на данный момент следует
оценить как крайне низкое из-за неготовности
сторон к диалогу, отсутствия единой семантической системы коммуникации, традиционного
недоверия аудитории официальным источникам информации. Органы власти, реализующие информационную политику государства,
порой оказываются не в состоянии согласовать
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свои цели и методы с интересами общественных
субъектов, поэтому попытки управления интеграцией образования и производства часто неэффективны;
• закрытость кадровых процессов во многих
организациях (считая собственное кадровое
обеспечение конфиденциальной информацией,
многие отечественные организации различного
статуса и форм собственности избегают делать
достоянием гласности свои проблемы в сфере
наличия и подготовки специалистов); данную
негативную тенденцию усиливает и низкая мотивация работодателей по долгосрочному развитию сотрудников, поскольку в современных
реалиях российской экономики наниматель
имеет возможность выбора готовых специалистов практически любой квалификации на рынке труда, не понеся при этом никаких затрат на
их образование;
• отсутствие реально действующих интернетпорталов органов государственной власти, курирующих вопросы интеграции образования и
производства, во многих субъектах Федерации
(если в регионе не выстроена устойчивая система электронного правительства, позволяющая
общественности оперативно получать информацию от государственных и муниципальных
органов, то возможности внедрения РИИС выглядят крайне призрачными);
• неразвитость информационной культуры населения: данная проблема носит фундаментальный характер, и перечисленные выше
факторы негативного характера способны существенно ее осложнить; неумение работать с
информацией, критически ее воспринимать,
зависимость от мнения окружающих приводят
к неадекватному восприятию информации и
снижают качество информационного взаимодействия между общественными субъектами,
препятствуют формированию доверительных и
партнерских отношений.
Общий подход к преодолению указанных барьеров
должен выстраиваться через их осознание и активную
заинтересованность сторон в решении задач интеграции образования и производства в регионе. Безусловно, потребуются определенные затраты времени на
формирование психологической готовности отдельных аудиторий к восприятию информации новыми методами, однако предполагаемый эффект от внедрения
РИИС значительно превосходит расчетные затраты.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТОРГОВОЙ СФЕРЫ
Г.П. Колышницына, директор
Кировского торгово-экономического
техникума
В современном российском обществе прослеживаются изменения социально-экономических,
гуманистических и интеллектуальных устоев. Динамические преобразования, начавшиеся на рубеже ХХ–XXI вв., затронули все его уровни и сферы
и привели к смене социальных установок пользователей услуг различного рода и в первую очередь
торговой сферы.
Система среднего профессионального образования в последнее время радикально меняется. Прежде
всего, либеральная модель хозяйствования предполагает повышение экономической эффективности
торговли, ее более полное включение в рыночный
механизм, что требует учета большего числа социальных факторов, влияющих на успех торговли, а это не
может не сказаться и на подготовке специалистов для
данной сферы.
Кроме того, отечественная система среднего профессионального образования претерпевает изменения
вследствие его присоединения к Болонскому процессу,
результатом которого должно стать включение в мировое образовательное пространство. В рамках перехода на государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования нового поколения особое внимание уделяется формированию
общекультурных компетенций и особенно коммуникативной культуры. Дальнейшая профессиональная
деятельность выпускников средних профессиональных учебных заведений торговой сферы предполагает развитие умения общаться в поликультурном пространстве.
Учебно-воспитательная система современных
средних профессиональных учебных заведений должна включать разработку и внедрение новых методик
поликультурного воспитания молодежи. Особое внимание следует уделять учету специфики социальной
среды региона: национальной, религиозной, а также ее
половому, возрастному составу.
Решению данной сложной задачи способствует
экспериментальная деятельность Кировского торговоэкономического техникума по формированию основ

поликультурного общения, направленная на синтез
учебной, воспитательной и научной работы в рамках
студенческих научных обществ.
Студенческие научные общества в системе средних
профессиональных учебных заведений – это объединения, с одной стороны, ведущие целенаправленную
деятельность, а с другой – дающие возможность студентам проявить свою инициативу, реализовать интересы.
Наличие конфликтных ситуаций в сфере обслуживания на почве межнациональных и межконфессиональных отношений актуализирует необходимость акцентирования внимания на изучении особенностей организации торговли и потребительского спроса у различных этноконфессиональных групп
населения.
В рамках экспериментальной проверки эффективности использования форм и методов работы по развитию умения поликультурного общения апробирован
следующий комплекс:
– использование методов научного исследования
студентами данной проблемы (анкетирование,
изучение специальной литературы и архивных
документов), оформление результатов в виде научных статей и докладов;
– развитие коммуникативных качеств в условиях общения с представителями различных
этноконфессиональных групп (участие в организации народно-религиозных праздников, например Сабантуй, Пасха, в вечерах
народной культуры, национальных торговых
выставках);
– метод наблюдения за особенностями поведения, общение с представителями различных
этноконфессиональных групп в рамках специальных краткосрочных экспедиций к местам
компактного проживания различных этноконфессиональных групп региона;
– изучение фольклора, отражающего специфику
организации торговли у различных этноконфессиональных групп;
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– ознакомление с религиозными нормами, регулирующими поведение людей в сфере торгового
общения;
– специальные тренинги и решение проблемных
ситуативных задач.
Большое внимание уделяется стимулированию
эмоциональной сферы и развитию познавательного
интереса у студенчества. Среди методов и приемов,
способствующих созданию ярких эмоциональных
стимулов для проявления толерантных качеств в
рамках общения в поликультурном коллективе, можно назвать исторические примеры проявления культуры межнациональных и межконфессиональных
отношений в сфере бытовых, профессиональных отношений, использование краеведческого материала,
воспоминаний жителей региона о значимости проявления данного качества в различных жизненных
ситуациях.
Формированию положительного эмоционального
настроя и проявлению толерантности способствует
изучение фольклорных произведений, отражающих
народную мудрость, говорящих о значимости сохранения межнационального и межконфессионального
мира. Например, для молодежи, овладевающей специальностями, связанными со сферой торговли и предпринимательством, разработан специальный курс
«Поликультурное общение в сфере торговли», главный
акцент при изучении которого делается на изучение и
формирование экономической ментальности [3].
Содержание экономической ментальности составляют ценности, мотивы, нормы, образцы экономического поведения и социального взаимодействия
в сфере хозяйственной деятельности. Изучение исторического опыта социального взаимодействия в сфере торговли в поликультурном регионе, каким является Вятский регион, имеет большое положительное
значение.
Приведем примеры из духовной литературы, способствующие формированию положительного образа
торговцев – представителей различных этноконфессиональных групп:
– «Когда богатство умножается, не прилагайте к
нему сердца» [Пс. 61.11];
– «Если стяжание для человека и народа становится смыслом жизни, сочетается с жестокостью,
несправедливостью, гордыней, глухотой к страданиям ближних, – оно, несомненно, является
греховным. Впрочем нельзя забывать о том, что
не только богатство, но и бедность может стать
сильным искушением для человека, озлобить
его, ввергнуть в пучину отчаяния» [4].
Среди инновационных и эффективных форм работы следует выделить экспедиционную деятельность к
местам компактного проживания представителей раз-
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личных этноконфессиональных групп. В 2008–2009 гг.
в рамках реализации программ дополнительного образования по поликультурному воспитанию был организован ряд краткосрочных экспедиций в крупные торговые города и села Вятского региона, которые в начале
ХХ в. занимали свою нишу в региональной торговле.
Наглядное изучение образа торгового села позволяет
сделать положительные выводы о вкладе купцов в развитие родного поселения, влиянии религии на организацию торговли [2].
Ориентация на результат также может явиться эмоциональным стимулом и способствовать развитию познавательного интереса. Позиционирование результатов своей деятельности в поликультурном воспитании
молодежи на уровне регионального образовательного
пространства позволяет заимствовать опыт других
средних профессиональных учебных заведений и пропагандировать свои педагогические наработки в данном направлении. В 2008–2011 гг. студенты, участники
студенческого научного общества Кировского торговоэкономического техникума, отразили итоги своих
изысканий по проблеме поликультурного общения в
научных работах и приняли участие в серии городских
конкурсов научно-исследовательских и творческих работ среди учащейся молодежи и педагогов: «Молодежь
против экстремизма», «Право на детство», «История
торговли Вятского края» и др. [1].
Таким образом, постепенно в ходе экспериментальной деятельности складывается педагогическая
модель формирования умения поликультурного
общения студенческой молодежи как значимая составляющая общей и профессиональной культуры
личности. В настоящее время актуальным продолжает оставаться направление поиска эффективных
методов и форм интеграции усилий молодежи, обучающейся в ссузах, и регионального педагогического сообщества в направлении поликультурного воспитания.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
М.М. Тайчинов
(Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова)
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
				
Ф.И. Тютчев

Люди по-разному относятся к природе. одни к
ней подходят, как к живому существу, которое требует
к себе бережного и рачительного отношения. Пользуясь ее дарами, такие люди не забывают об охране
окружающей среды и об ответственности, которую
налагает на них общество. Они не забывают и о том,
что в общении с природой нуждаются десятки и сотни
миллионов человек.
Другие, наоборот, поступают с природой неразумно:
берут от нее все, что им нужно, не отдавая взамен ничего, причем берут бесцеремонно, грубо, уродуя ее
красоту. нарушая стройность природной среды, они
оставляют за собой оскудение и безжизненное пространство. Не думая ни о самой природе, ни об интересах общества, такие люди ради своего удовольствия
бессмысленно уничтожают растительность и животный мир, загрязняют атмосферу и водоемы
Разный подход людей к окружающей среде объясняется в наших условиях разной степенью воспитанности. Одни с детства приучены глубоко понимать
природу и ценить ее красоту, другие – нет.
Хотя многие компоненты природы не способны
оказать сопротивление действиям и поступкам человека, однако они реагируют на вторжение людей посвоему. Варварское обращение с природой приводит
к ее оскудению и, следовательно, к потере человеком
основного источника своего здоровья, покоя и вдохновения. Природа имеет свою «душу» и свой «язык». Но
не каждый умеет чувствовать и понимать это.
Одна из насущных задач воспитания полноценного человека цивилизованного общества – научить его
не только понимать и чувствовать нужды и переживания людей и адекватно на них реагировать, но и тонко
чувствовать природу, быть к ней внимательным. Это
достигается в процессе всестороннего изучения природы, притом не только книжного изучения, но и повседневного общения с нею, главным образом в процессе созидательно-добротворческой деятельности по
обогащению природной среды.
Перефразировав слова К.Д. Ушинского, можно сказать: «Чтобы воспитать у человека любовь к природе,
для этого надо знать природу».
Что значит «знать природу»? Уметь воспринимать
впечатления от предметов и явлений природы. иными
словами – уметь видеть, слышать все, что происходит
вокруг нас. Научиться видеть природу — значит приобщаться к ней, уметь чувствовать себя нераздельной частью ее. А для этого нужно уметь наблюдать, понимать,
учиться у природы. Учение это дает пищу не только для
ума, но и для духовного развития. Трудно переоценить

значение природы в деле обогащения человеческого
сознания. Именно активное и ценностно направленное созидательно-добротворческое общение с природой способствует формированию человеческих чувств,
развивает ум, пытливость, любознательность. Но цель
общения с природой может быть разной. Если к природе относиться с сугубо утилитарной позиции, то она
превращается в объект извлечения выгоды.
Безусловно, от утилитарного подхода людей к природе нельзя отказываться, но он должен быть разумным. Следует понимать, что природа не только источник удовлетворения материальных потребностей
людей, не только кладовая материальных богатств, но
и источник здоровья, творческого вдохновения, а также фактор интеллектуального и духовного развития
людей.
Не игнорируя значения природы как источника
материального производства, попробуем подробнее
рассмотреть ее вторую сторону – степень влияния на
интеллектуальное и духовное развитие человечества,
на фактор формирования благородных черт характера
личности, поскольку последнее имеет решающее значение и для материальной сферы. От того, какие чувства и взгляды на природу бытуют у человека, во многом зависит его отношение к природным богатствам.
Если в человеке смолоду будут воспитаны благородные
нравственные чувства, то он станет думать не только
о путях рационального использования природных богатств, но и о способах их сохранения и восполнения.
Заметим, что основы концепции разумных потребностей заложены в религиозной этике. Это посты как
наиболее гармоничный принцип существования человека в периоды определенных планетарных циклов.
Так, весенний пост в период пробуждения природы
создает наиболее благодатный фон для физического и
духовно-нравственного очищения, дает возможность
человеку почувствовать себя обновленным.
В российской научной мысли идеи разумных потребностей и воспитательной силы природы были в
центре внимания многих ученых и мыслителей, особенно русских космистов В. Вернадского, Н. Федорова,
В. Соловьева. «Тот день, когда человек будет избавлен
от необходимости убивать, чтобы жить, в тот день, когда исчезнут ужасные зрелища мясных лавок, этот день
будет отмечен, как прогресс в развитии чувств» (В. Соловьев).
Великий русский педагог К.Д. Ушинский отмечал,
«...что прекрасный ландшафт имеет такое огромное
воспитательное влияние на развитие молодой души, с
которым трудно соперничать влиянию педагога».
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Вопросам бережного отношения к природе, сохранения фауны и флоры передовые умы человечества
придавали первостепенное значение.
Таким образом, ценностное отношение к природе, охрана природных ресурсов и их разумное использование являются важнейшей государственной
задачей и делом всего народа. Среди всех этих многообразных аспектов ценностного отношения к природе, как видим, важное значение имеет педагогическая
проблема, которая включает систему образования, направленную на формирование этико-экологической
культуры поведения человека при общении с природой, а также высокой гражданской ответственности
за ее сохранность, приумножение, прежде всего при
освоении природных ресурсов.
Однако факты интенсивного оскудения природы, истощения ее ресурсов вызвали глобальный экологический кризис в мире и выдвинули
вопросы защиты среды в ряд наиболее важных проблем
века.
Если посмотреть на эту проблему с исторической
точки зрения, особенно в рамках последнего столе-
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тия, следует отметить, что в XX веке, особенно в его
последнем десятилетии, наступление на природу и
использование ее ресурсов приняло такие размеры, что
на грани истощения оказались не только такие ее ценности, как флора и фауна, некоторые виды минерального сырья, но и атмосферный воздух, водные ресурсы, которые еще недавно считались неисчерпаемыми.
Таким образом, формирование разумных потребностей – это процесс формирования человека как личности, шаг в новую цивилизацию.
«Становление всесторонне развитой личности – это и
есть процесс освобождения человека от порабощения
его материально-вещественным миром», – писал Карл
Маркс в ранних работах. Безумное потребительство человечества неизбежно вызывает ответную, пока предупредительную реакцию. Природа как бы заставляет
людей одуматься, остановить свою разрушительную,
паразитическую деятельность.
Литература
1. Ушинский К.Д. собрание сочинений: в 11 т. Т. 11.
с. 52.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Н.Г. Тимакова, директор Лениногорского
музыкально-художественного
педагогического училища (Республика Татарстан)
В Лениногорском музыкально-художественном педагогическом училище особое место уделяется работе
по формированию гражданственности и патриотическому воспитанию студенческой молодежи. Патриотическое воспитание наряду с нравственно-этическим,
спортивно-оздоровительным входит в общую систему
воспитания, проводимого учебным заведением, и является его составной частью.
Гражданско-патриотическое воспитание в училище
представляет собой целенаправленную деятельность
по формированию у студентов социально значимых
ценностей, патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, рождает гордость за великую историю своего народа.
С учетом этого содержание патриотического воспитания обусловлено широким социальнопедагогическим контекстом и связано с нравственным
развитием личности, составной частью которого является формирование гражданина-патриота.
Это направление воспитательной работы в училище
осуществляется в соответствии с целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан Лениногорского
муниципального района, 2009–2012 годы» через различные формы работы: пропаганда патриотизма в процессе преподавания общенаучных и специальных дисциплин; экскурсии в краеведческий музей, музей нефти; классные часы, встречи студентов с участниками

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов; участие в патриотических культурно-массовых мероприятиях в честь памятных дат; возложение цветов к
памятникам воинам; поздравление ветеранов, конкурс
патриотической песни, выпуск стенгазет, выступление
агитбригады училища и др.
Внесение патриотических идей в сознание студенческой молодежи осуществляется с помощью многообразных форм воспитательной работы, в ходе которой
происходит превращение данных идей в убеждения,
реализующиеся в социальной практике.
Вся система мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи способствует формированию взглядов, совершенствует
поведение, формирует идеи, эмоции, настроения, отношения, убеждения и действия, направленные на
осознание своего долга перед Родиной и ответственности за ее будущее.
Содержание вопросов формирования патриотизма,
приобретения навыков практической деятельности находит отражение в учебных планах и программах, планах воспитательной работы училища, при совместной
работе с городскими общественными организациями и
объединениями.
Теоретические и практические формы воспитательного процесса получили свое воплощение в таких мероприятиях, как:
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– фестиваль студенческого творчества «Мы живем
в XXI веке!»;
– выступление агитбригады училища «Мы можем!
Без булдырабыз!»;
– выставка творческих работ студентов «Моя мирная миссия!»;
– конкурс исследовательских работ «Навечно в
памяти народной»;
– оформление музея и участие в открытии городского музея боевой славы;
– «Вклад лениногорцев в Великую Победу» –
встреча молодежи с героями Советского Союза,
ветеранами войны;
– научно-практическая конференция, посвященная 65-летию Победы;
– встреча с ветеранами тыла, участниками Великой Отечественной войны на тему «Женщины
фронта».
Все мероприятия направлены на то, чтобы помочь современной молодежи глубже осмыслить великий подвиг во имя мира, в более широком социальном контексте понимать патриотизм как важнейший
социально-культурный ресурс, где главный упор делается на идеалы служения Отечеству.
В процессе организации работы по патриотическому воспитанию студентов в училище предусмотрены
многообразные формы общевоспитательного характера. Предусмотрены и формы расширенного характера,
обусловленные культурной спецификой региона.
Особое внимание было обращено на формирование
у студентов норм толерантного поведения, веротерпи-
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мости, миролюбия и противодействия различным видам экстремизма. В целях воспитания толерантного
поведения обсуждалась проблема межнациональных
отношений в молодежной среде. Эта работа в основном проводилась на кураторских часах, в индивидуальных беседах со студентами, внеклассных мероприятиях
и т.д. Так, в честь празднования 90-летия образования
Татарской АССР в училище были проведены:
– творческая экспозиция из фондов училища (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство);
– защита творческих и выпускных квалификационных работ студентами отделений «Изобразительное искусство и черчение», «Дизайн» по
утвержденным темам, в том числе и посвященным 90-летию образования Татарской АССР;
– научно-практическая конференция;
– тематические классные часы: «Я и Отечество»,
«Обычаи моего народа», «Родной край в произведениях художников», «Чем гордится Татарстан?»;
– посещение городского краеведческого музея в
целях знакомства с экспозицией, посвященной
90-летию образования Татарской АССР, и т.д.
Активное участие студентов училища в мероприятиях патриотической направленности является ярким
показателем их уровня патриотического воспитания,
уважения к историческому прошлому России и своей
малой родины, желания защищать свою Отчизну от
внешних воздействий, работать во имя процветания
родного Отечества.

Сущность и содержание процесса обучения на основе боевого опыта
в учреждениях образования военного профиля
В.А. Коргутов, зам. начальника
Московского высшего военно-командного училища,
полковник
Особенности нынешней военно-политической обстановки, возрастание активности международного
терроризма, недостатки и издержки в образовательной деятельности высшей военной школы заставляют
вновь и вновь обращаться к боевому опыту, вносить
коррективы в процесс обучения курсантов военных
учебных заведений.
В энциклопедической литературе до сих пор нет
окончательно устоявшегося и принятого понятия
«боевой опыт», оно применяется российскими военными теоретиками в значении «совокупность знаний
(навыков, умений), способов (приемов) боевых действий, приобретенных военнослужащими, подразделениями и частями в боях и сражениях»; «боевая деятельность, практика военнослужащих, подразделе-

ний, частей, соединений»; «устойчивые практические
знания и навыки, обретенные командными кадрами,
штабами и войсками (силами флота) в ходе боевых
действий» [4; 5; 6].
Известно, что боевой опыт накапливается и закрепляется в боевой обстановке, является одним из
важных качеств, способствующих успешному ведению
боя и операции, умению находить верные решения
и выполнять сложные боевые задачи. Источниками
боевого опыта служат архивные документы, военномемуарная литература, воспоминания участников
боевых действий, переводная литература зарубежных
авторов и др. В этих трудах, как правило, обоснована
необходимость внедрения изученного и обобщенного опыта в практику обучения. Многообразие и не-
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однозначность понятийно-категориального аппарата
свидетельствуют о необходимости глубокого научного анализа в целях выявления сущности, структуры и
особенностей процесса повышения эффективности
обучения курсантов на основе боевого опыта.
В понимании сущности боевого опыта как педагогической проблемы необходимо учитывать, что с
изменением условий войны прежний боевой опыт может утрачивать свое значение или даже превращаться
в негативный фактор, чаще всего проявляющийся в
стандартизации. Поэтому не следует абсолютизировать боевой опыт, ибо его содержательная сторона не
остается неизменной, а зависит от средств вооруженной борьбы, содержания военной доктрины, личностных и человеческих качеств участников вооруженной
борьбы. Было бы ошибочным полагать, что обучение
на боевом опыте разрешит все вопросы подготовки
курсантов военных учебных заведений, так как абсолютизация какого-либо аспекта боевого опыта вне
конкретных учебных целевых установок, без учета изменений, происходящих в военном деле, может увести
процесс обучения далеко от намеченных целей. Однако отдельные элементы боевого опыта сохраняют свою
роль и должны использоваться в переработанном виде
в последующих боевых операциях. Это положение распространяется и на современные условия, несмотря на
коренные изменения, произошедшие в военном деле.
Речь идет не о том, что нужно обучать курсантов лишь
на опыте прошлой войны. Совершенно очевидно, что
содержание обучения должно быть ориентировано на
вооруженную борьбу в будущем.
Содержанием процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта являются:
• систематический мониторинг качества образовательного процесса и обеспечение обратной
связи в системе «заказчик – вуз – заказчик»;
• диагностика профессиональных умений курсантов;
• интенсификация восприятия и осмысления
знаний как этапов процесса обучения для формирования умений и навыков реализации на
практике лучших образцов боевого опыта;
• оптимизация методики включения курсантов
в деятельность профессорско-преподавательского состава по обобщению и анализу боевого
опыта;
• самостоятельная разработка и усвоение обучаемыми наиболее эффективных способов реализации выводов, полученных на основе анализа
боевого опыта;
• формирование у курсантов установки на профессиональное самообразование.
Под структурой этого процесса понимается наличие четко поставленной цели и задач, субъекта и
объекта, закономерностей и противоречий, принци
пов, методов и форм их реализации, средств обучения
и его результатов. Все элементы обучения курсантов
на основе боевого опыта взаимосвязаны, взаимообусловлены и представляют собой целостный пе-
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дагогический процесс. Все структурные элементы в
единстве призваны обеспечить всестороннюю подготовленность курсантов военных учебных заведений к
будущей профессиональной деятельности.
Цель повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта направлена на формирование у них системы знаний и навыков профессионального офицера, необходимых для принятия эффективных решений при управлении подразделениями.
Повышение эффективности обучения курсантов
военных учебных заведений на основе боевого опыта
направлено на решение следующих задач:
1. Приведение организации, содержания и методики процесса обучения на основе боевого
опыта в соответствие с новыми условиями жизнедеятельности войск.
2. Оказание помощи курсантам в систематизации
знаний, полученных на основе личного боевого опыта.
3. Развитие у курсантов навыков, повышающих
эффективность процесса принятия решений
в условиях динамично меняющихся способов
ведения современного боя.
4. Организация и проведение фундаментальных
и прикладных научных исследований, направленных на повышение эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта.
5. Создание механизмов постоянного обновления и развития процесса обучения на основе
боевого опыта.
6. Повышение качества профессиональной подготовки и ее направленности на удовлетворение потребностей вооруженной защиты российского общества и государства.
Ведущими элементами рассматриваемого процесса
являются субъекты обучения курсантов на основе боевого опыта (начальник военного учебного заведения,
его заместители, начальники отделов и служб, командование факультетов и курсов, преподавательский со
став, научные работники) и его объект (курсанты военных учебных заведений). Единство процесса обучения
курсантов на основе боевого опыта и взаимосвязь его
структурных элементов обеспечиваются педагогическим коллективом.
Командование военного учебного заведения руководит деятельностью учебного, научно-исследовательского, воспитательного и других отделов и
служб, направляя их деятельность на повышение эффективности обучения курсантов. Они осуществляют
организацию и контроль учебной, методической, воспитательной и научной работы; разрабатывают учебные планы и учебные программы, расписание учебных занятий, планы научной и воспитательной работы
и др.
Конкретная реализация учебных планов и программ, планов методической и научной работы, осуществляемая факультетами и кафедрами, направлена
на повышение квалификации офицеров. Начальники факультетов и кафедр отвечают за военнопрофессиональную подготовку курсантов по воен-
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ным, инженерным и гуманитарным специальностям,
руководят учебной, воспитательной, методической и
научной работой преподавательского состава. Во всей
их деятельности, если она даже направлена на решение
административных и организационных вопросов, преобладают педагогические аспекты. Вот почему каждые
их действия, поступки и мероприятия должны быть
педагогически обоснованными и направленными на
повышение эффективности обучения курсантов.
Центральным субъектом процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта является профессорско-преподавательский состав.
Будучи сложным и многогранным процессом отражения в сознании курсантов реальной действительности, обучение на основе боевого опыта можно рассматривать и как специфический процесс познания,
управляемый профессорско-преподавательским составом. Именно направляющая роль преподавателей
обеспечивает полноценное усвоение курсантами знаний, умений и навыков ведения боевых действий, развитие умственных и творческих способностей будущих
офицеров.
Исследования и педагогическая практика показывают, что деятельность профессорско-преподавательского состава как организатора и руководителя всей
учебной работы всегда оценивалась высоко. Однако
необходимо отчетливо представлять себе и роль са
мого курсанта, так как он является центральным звеном, объектом процесса обучения на основе боевого
опыта. Успех обучения в конечном итоге определяется отношением (мотивацией) курсантов к учению, их
стремлением к познанию, способностью к осознанию
и самостоятельному приобретению знаний, умений и
навыков, их активностью. Курсант не только объект
обучающих воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект педагогического процесса. Поскольку развитие курсанта происходит только
в процессе его собственной деятельности, то основой
обучения следует считать не преподавание, а учение.
Такова самая общая характеристика субъекта и объекта процесса обучения курсантов на основе боевого
опыта.
Содержательные возможности процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе
боевого опыта реализуются посредством выявленных
функций, которые являются важной предпосылкой
дальнейшего совершенствования процессуальной стороны обучения курсантов. В процессе обучения курсантов на основе боевого опыта реализуются шесть
основных функций: обучающая; воспитательная; развития оперативно-тактического мышления; иллюстрирующая; моделирующая; оценочная [1]. Необходимо
отметить, что функции процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Игнорирование
хотя бы одной из них неизбежно видоизменяет содержание и действие других функций обучения.
В процессе повышения эффективности обучения
курсантов действуют практически все обоснованные в педагогике военной школы закономерности
военно-педагогического процесса: общие законы и
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закономерности общественного развития и вооруженной борьбы, закономерности формирования личности
и коллектива, законы и закономерности частных наук,
а также специфические законы и закономерности самого военно-педагогического процесса [3].
К числу важных процессуальных характеристик
процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта относятся специфические, присущие ему связи и отношения. Они придают
функционированию и развитию процесса обучения
курсантов на основе боевого опыта закономерный характер. Анализ практики процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта,
теоретических источников по проблеме показывает,
что к основным относятся следующие закономерные
зависимости:
– целей и задач процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого
опыта от изменяющихся условий современной
войны;
– функционирования и развития данного процесса обучения курсантов на основе боевого опыта
от общего состояния Вооруженных сил и военной профессиональной школы;
– результативности процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого
опыта от качественного состава субъектов и объектов обучения и наличия у них личного боевого
опыта;
– целей, задач и содержания данного процесса от
государственного заказа, сформулированного
на научной основе;
– состояния процесса повышения эффективности
обучения курсантов на основе боевого опыта от
уровня развития общей и военной педагогики,
разработанности ее теоретических основ в военной педагогике, практике профессиональной
деятельности офицеров в войсках;
– процесса повышения эффективности обучения
курсантов на основе боевого опыта от степени
военно-профессиональной
направленности
курсантов, их мотивации к самообучению;
– эффективности данного процесса от своевременного выявления и разрешения возникающих
в нем противоречий.
Названные закономерности определяют как постоянное совершенствование всех компонентов процесса
повышения эффективности обучения курсантов на
основе боевого опыта, так и перспективные направления его развития. Источником развития рассматриваемого педагогического процесса являются объективно
присущие ему противоречия. Они меняются в сфере
действий основных его закономерностей.
К основным противоречиям процесса повышения
эффективности обучения курсантов на основе боевого
опыта (по данным опроса) целесообразно отнести следующие противоречия:
– между обучением курсантов в соответствии с
требованиями ГОСТ и социальным заказом
(45% респондентов);
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– субъектами и объектами процесса повышения
эффективности обучения;
– целью и результатом обучения;
– формами и методами обучения;
– объективными тенденциями развития процесса
повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта и требованиями к
его организации;
– практикой преподавания и растущими требованиями к процессу обучения курсантов на основе
боевого опыта;
– результативностью данного процесса и недостаточным уровнем целенаправленной подготовленности постоянного состава военного учебного заведения.
Основными принципами процесса обучения курсантов на основе боевого опыта являются:
•	принцип научности, который определяет необходимость соблюдения в процессе обучения
требований государства и его Вооруженных сил
к военному образованию, положений государственного заказа на обучение и воспитание военных специалистов. Основными требованиями этого принципа являются осуществление научно обоснованного подхода к отбору учебных
дисциплин и порядку их изучения; тесная связь
обучения с жизнью страны, деятельностью армии и флота; научная организация всех видов
учебных занятий; формирование целостного
военно-профессионального мировоззрения.
•	принцип максимального приближения обучения к
боевой обстановке ориентирует курсантов на всестороннюю профессиональную подготовлен
ность к выполнению своих обязанностей в войсках как в условиях мирного, так и военного времени. Основными требованиями этого принципа являются понимание и усвоение сущности,
характера и особенностей современных войн
и локальных конфликтов, условий их предотвращения и предупреждения; глубокое осознание основных положений российской военной
науки и военной доктрины; профессиональное
овладение боевой техникой и оружием, умелое
использование автоматизированных средств
управления боем и средствами связи; максимальное приближение учебной обстановки к
боевым условиям; изучение и использование
боевого опыта (Великая Отечественная война,
Афганистан, Чечня и др.).
•	принцип актуальности подразумевает использование в обучении курсантов не просто боевого
опыта как объекта слепого подражания, а именно изученного, научно обоснованного опыта
современных войн. Основными требованиями
этого принципа являются необходимость формирования военно-профессиональной компетентности курсантов, вооружение их знаниями, навыками и умениями, обеспечение непрерывности и преемственности образователь
ного процесса, внедрение в него всего нового и
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передового, разработка и внедрение передовых
педагогических технологий, компьютеризация
процесса профессиональной подготовки, активизация познавательной деятельности обу
чаемых.
•	принцип сознательности и активности курсантов определяет их отношение к процессу обучения. Основными требованиями этого принципа
являются понимание сущности изучаемых профессиональных проблем, убежденность в правильности и практической ценности получаемых знаний, положительное отношение к обучению; интенсивная умственная деятельность в
ходе образовательного процесса и применения
знаний, умений, навыков; заинтересованность в
совершенствовании военно-профессиональной
компетентности и общей культуры.
•	принцип систематичности, последовательности
и доступности обучения на основе боевого опыта
подразумевает, что овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для ведения
боевых действий и эффективного управления
подразделениями и частями, должно осуществляться на строгой научной основе с соблюдением всей логики построения процесса обучения. Требованиями этого принципа являются
логичность, доказательность и убедительность
преподавания учебных дисциплин; организация
повторения изученного материала; формирование установки на запоминание, усвоение и применение профессиональных знаний, умений и
навыков.
•	принцип военной необходимости основывается
на установке и требовании не учить тому, что
оказывается излишним, ненужным в бою. Требованиями этого принципа являются объективность, избирательность, научная обоснованность методов, форм, средств обучения.
Рассмотренные принципы не отменяют и не подменяют сложившихся в военной педагогике принципов
обучения, и, будучи принципами более узкого, но не
менее сложного процесса, они направляют педагогическую деятельность профессорско-преподавательского
состава и своеобразно проявляются в принципах обучения курсантов. Они тесно связаны между собой и
обеспечиваются соответствующими методами, приемами, средствами и формами, т.е. педагогическим инструментарием. В современных условиях в отличие от
традиционно сложившейся практики преподавания,
когда преподаватель играет более активную роль, чем
обучаемые (лекция, беседа, упражнения по образцу,
лабораторные работы по инструкции и др.), широкое
распространение получают активные методы обучения, ориентированные на самостоятельное добывание
знаний курсантами, развитие творческого мышления,
формирование практических умений и навыков самостоятельного труда.
Выбор методов обучения определяется рядом условий: специфика содержания изучаемого, задачи обучения, учебное время, особенности состава курсантов,
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средства обучения. Для повышения эффективности
применения методов обучения следует анализировать
как результативность каждого метода, так и действенность совокупности методов, оптимальное их соотношение.
Результатом рассматриваемого педагогического
процесса является профессиональная готовность курсантов к осуществлению деятельности в войсках по
должностному предназначению. Чтобы судить о его
результативности, необходимо сравнивать ожидаемый
(обусловленный государственным заказом на подготовку офицерских кадров) результат с фактически
достигнутым, учитывая при этом затраченное время,
силы и материальные средства.
Таковы сущность, структура и особенности процесса повышения эффективности обучения курсантов на основе боевого опыта, структурно-логическая
схема его протекания в военном учебном заведении.
Разумеется, выделение его структурных компонентов
достаточно условно, так как четко выраженных границ
между звеньями данного процесса практически не существует. На практике все они взаимосвязаны и взаи-
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модействуют одно с другим, хотя специфика каждого
из структурных компонентов проявляется в процессе
обучения курсантов.
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Математика в формировании профессиональной компетентности специалиста
в учреждениях СПО технического профиля
И.Б. Невзорова, преподаватель
Мурманского колледжа экономики,
статистики и информатики
Учреждения среднего профессионального образования, согласно Национальной доктрине образования в
Российской федерации, должны создавать условия для
подготовки «высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества и развития новых
наукоемких технологий» [5], другими словами, обладающих профессиональной компетентностью.
Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика деловых и личностных
качеств специалиста, отражающая не только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но
и социально-нравственную позицию личности [8].
Профессиональная компетентность – это качественная характеристика развития личности, подготовки
студента как профессионала; это система профессионально целесообразного отношения к работе, обеспечивающая эффективное выполнение специалистом
функциональных обязанностей; степень совершенства
личностных качеств, овладения профессиональными
знаниями, навыками, умениями.
Каждая учебная дисциплина способна внести вклад
в повышение качества среднего профессионального
образования. Очень важная роль в этом принадлежит

математике как универсальному междисциплинарному языку для описания и изучения объектов и процессов и как фактору, формирующему стиль мышления
выпускников. Особую актуальность вопрос повышения качества обучения математике приобретает в свете перехода на новые федеральные государственные
образовательные стандарты, которые разработаны
с позиций компетентностного подхода в образовании. Этому предшествовали исследования сущности
компетентности и компетенций в образовательных
системах, проведенные В.И. Байденко, И.А. Зимней,
А.В. Хуторским, Ю.Г. Татурой и др. Проблема профессионально направленного обучения в школе и профессиональном образовании с различных сторон рассматривается в работах З.А. Решетовой, С.А. Татьяненко,
С.И. Федоровой, В.Д. Шадрикова и др. Концептуальные
психолого-педагогические основы профессионально
направленного обучения дисциплинам представлены
теорией контекстного обучения, созданной А.А. Вербицким и получившей дальнейшее развитие применительно к различным предметным областям в работах
О.Г. Ларионовой, В.Ф. Тенищевой и др.
Обучение математике должно быть ориентировано
не столько на получение конкретных математических
знаний и умений в узком смысле слова, сколько на образование с помощью математики.
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Вопрос о том, как связать обучение математике с
будущей профессиональной деятельностью студентов,
придав ему тем самым компетентностную направленность, рассматривался многими исследователями.
В условиях профессионально направленного обучения
усиливается мотивация студентов к изучению дисциплины, что является важным фактором активизации
их учебно-познавательной деятельности. Необходимость такой активизации в целях повышения эффективности и качества обучения обоснована педагогами и психологами П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым,
Н.В. Кузьминой, Н.Ф. Талызиной и др.
Различные аспекты профессионально направленного обучения математике в инженерных вузах рассмотрены в работах Е.А. Василевской, А.П. Исаевой,
И.Г. Михайловой, С.В. Плотниковой, С.И. Федоровой,
Н.В. Чхаидзе, В.А. Шершневой и др. Ими разработаны
положения, во многом определяющие содержание и
методики обучения математике в инженерных вузах.
Важный вклад в теорию профессионально направленного обучения математике вносят результаты исследования проблем профессионально-педагогической направленности обучения математике в педагогических
вузах, полученные в работах математиков и методистов Н.Я. Виленкина, Я.Б. Зельдовича, А.Г. Мордковича,
Г.Г. Хамова, И.М. Яглома, Л.В. Шкериной и др.
Однако исследований, связанных с формированием
профессиональной компетентности специалиста при
изучении математики в учреждениях среднего профессионального образования технического профиля, недостаточно. Хотя динамично развивающаяся экономика
ставит перед учреждениями среднего профессионального образования новые дидактические задачи. Так, в
теории и методике обучения математике не нашел отражения новый, более высокий уровень информатизации
производственной сферы, переход к которому произошел за последние годы. В настоящее время специалисты многих предприятий исследуют математические
модели, проводят математические расчеты, используя
отраслевые пакеты прикладных программ, выбор которых определяется технической политикой этих предприятий. А значит, необходимо, чтобы выпускник был
способен и имел опыт использования прикладных программ для эффективного применения математических
знаний в решении профессиональных задач.
Решение этой проблемы связывается с процессом
информатизации образования. Мурманский колледж
экономики, статистики и информатики готовит специалистов, непосредственно связанных с информационными технологиями. Образовательный процесс
ведется с использованием информационных средств,
основанных на использовании информационной техники, информационных продуктов и педагогических
технологий, позволяющих интенсифицировать усвоение разнообразных знаний по различным предметам,
так как основан на использовании персонального компьютера, специального программного, информационного и методического обеспечения в рамках определенной технологии обучения.
Такое обучение предполагает комплексное использование аппаратных, программных и информацион-
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ных ресурсов в соответствии с требованиями методического обеспечения процесса обучения. В этой связи
особое внимание следует уделять формированию профессиональной компетентности будущего специалиста, отражающей прикладную значимость обучения.
В рассматриваемом контексте содержание профессиональной компетентности является интегральным
критерием диагностики готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности на различных этапах подготовки.
Специальность 2203 «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем» утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 2 июля 2001 г. № 2572
«Об утверждении государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования –
Классификатора специальностей среднего профессионального образования» [2].
Квалификация выпускника – техник.
Квалификационная характеристика выпускника:
выпускник должен быть готов к профессиональной
деятельности по разработке, модификации, адаптации, настройке и сопровождению программного обеспечения в качестве техника в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.
ФГОС СПО третьего поколения специальности
230115 «Программирование в компьютерных системах» утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г.
№ 696. Он полностью ориентирован на применение
компетентностного подхода в обучении студентов,
сфокусированного на умении применять получаемые
знания по математике в практической деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников специальности 230115 «Программирование в
компьютерных системах» [3]: совокупность методов
и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем. Объектами профессиональной деятельности
выпускников являются компьютерные системы; автоматизированные системы обработки информации и
управления; программное обеспечение компьютерных
систем; математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и правовое
обеспечение компьютерных систем; первичные трудовые коллективы.
Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем;
разработка и администрирование баз данных; участие
в интеграции программных модулей.
Техник-программист должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
– понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
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– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
– работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями;
– брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
– ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
– исполнять воинскую обязанность, в том числе
с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).
Всеми этими компетенциями должен обладать
выпускник при изучении дисциплин математического и естественно-научного циклов. Кроме того, он
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов, осуществлять
разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля, реализовывать методы и технологии защиты информации в
базах данных, осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
Необходимо, чтобы обучение одновременно обеспечивало высокое качество фундаментальных знаний
и готовность выпускника к профессиональной деятельности.
Понятие фундаментальной математической подготовки означает, во-первых, совокупность методологических, системообразующих для курса математики
знаний [4], во-вторых, знания по математике являются базовыми для данной специальности, т.е. существенно используются при изучении ряда других дисциплин.
Фундаментальная математическая подготовка выпускника является основой для его будущей профессиональной гибкости, трансформации на протяжении
всей профессиональной жизни, так как именно фундаментальные знания обеспечивают выпускнику возможность понимать и осваивать новую технику и технологии, новые принципы организации производства,
а потому фундаментальный характер образования –
один из приоритетов Болонского процесса [8].
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Цель обучения математике в учреждении среднего
профессионального образования состоит в том, чтобы
студент, во-первых, получил фундаментальную математическую подготовку в соответствии с программой,
а во-вторых, овладел навыками математического моделирования в области будущей профессиональной
деятельности [6]. Навыки математического моделирования можно рассматривать как навыки применения
математических знаний на практике, а значит, в формировании профессиональной компетентности выпускника.
В Мурманском колледже экономики, статистики и
информатики стало традицией проводить неделю специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Во время
нее проходят интегрированные уроки, деловые игры,
олимпиады. В разработке мероприятий этой недели
совместно с преподавателями цикловой комиссии информатики и вычислительной техники для мотивации
и повышения интереса к математике участвуют преподаватели математики, тем самым показывая важность
фундаментальной математической подготовки, необходимой для формирования профессиональной компетентности.
Таким образом, от качества математической подготовки в значительной степени зависит уровень компетентности будущего специалиста [7].
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМК
Г.Н. Жуков, директор Кемеровского государственного
профессионально-педагогического колледжа,
заслуженный учитель РФ, доктор пед. наук, профессор
В последние десятилетия ������������������������
XX����������������������
– начале ������������
XXI���������
в. функционирование учреждений среднего профессионального образования происходит в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях: кризис
образования, демографический кризис, экономический кризис, экологический кризис и др. Как говорится, дай бог, выжить!
Но надеяться на авось не приходится, со всех сторон теснят конкуренты – образовательные учреждения
как среднего, так и высшего профессионального образования. Таким образом, встает вопрос о конкурентоспособности образовательного учреждения, ее диагностике, анализе и корректировке.
Конкурентоспособность в образовании рассматривается в разных смыслах: конкурентоспособность образовательного учреждения, конкурентоспособность выпускников, конкурентоспособность личности, становление конкурентоспособности будущих специалистов,
управление конкурентоспособностью и т.п. В условиях
рыночной экономики большое значение имеет оценка
конкурентоспособности образовательного учреждения
и ее изменение.
Как правило, под конкурентоспособностью образовательного учреждения понимается потенциал
учреждения, обеспечивающий возможность удержать
или расширить долю рынка в условиях конкурентной
борьбы [2]. Таким образом, конкурентоспособность
приводит к другому понятию – конкурентное преимущество.
Конкурентное преимущество – это те характеристики, свойства образовательного продукта и образовательных услуг, которые создают образовательному
учреждению определенное превосходство над конкурентами. Конкурентные преимущества разделяются
на внешние и внутренние [1].
Внешние преимущества основаны на отличительных качествах образовательных продуктов и образовательных услуг (предлагаемый набор специальностей,
дополнительная подготовка выпускников, имидж образовательного учреждения и др.). Внешнее конкурентное преимущество увеличивает рыночную силу
образовательного учреждения, что позволяет повысить
цену образовательного продукта по сравнению с конкурентами и иметь устойчивый конкурс при приеме
абитуриентов.
Внутренние конкурентные преимущества – это
преимущества образовательного учреждения перед
конкурентами, которые базируются на его превосходстве в отношении издержек производства продуктов
и услуг. Таким образом, конкурентные преимущества
могут выступать в качестве критериев и показателей
оценки деятельности образовательного учреждения
в условиях рыночной экономики. По сути, это пока-

затели оценки качества продукции образовательного
учреждения. Но, как правило, педколлективы используют лишь отдельные показатели, и получить общую
оценку конкурентоспособности образовательного
учреждения не удается.
Внедряемая сегодня многими учебными заведениями система менеджмента качества (СМК) также
содержит ряд показателей, аналогичных характеристикам конкурентных преимуществ. Таким образом, есть
возможность сопоставить два этих процесса: оценки
конкурентоспособности и оценки показателей СМК,
которые определяют качество как способность удовлетворять запросы и ожидания потребителей.
Внедрение системы менеджмента качества позволяет совершенствовать систему подготовки квалифицированных специалистов. Мировая практика выработала действенные способы обеспечения эффективной
работы учреждений и организаций в различных сферах
деятельности. такая практика развивается сегодня и в
России. Эти способы широко описаны в стандартах серии ИСО 9000-2001.
В различных работах по оценке конкурентоспособности профессиональных образовательных учреждений прослеживается эта связь между конкурентоспособностью и показателями СМК, но, как правило, она
либо отмечается, либо намечается и не более. Наши
исследования и практика показывают, что использование СМК как инструмента для управления конкурентоспособностью образовательного учреждения может
быть достаточно эффективно.
Внутренние и внешние конкурентные преимущества определяются внутренней и внешней средой
образовательного учреждения, которая включает следующие компоненты конкурентоспособности: маркетинговые, материально-технические, финансовоэкономические, кадровые, интеллектуальные, содержательно-образовательные, технологические, конкурентоспособность студентов, выпускников и специалистов.
Все эти составляющие конкурентоспособности,
безусловно, связаны с компонентами понятия «качество» в системе менеджмента качества, которое также
включает качество педагогического персонала, качество образовательных технологий, качество программ,
качество мастериально-технической базы и т.д.
Управление конкурентоспособностью образовательного учреждения посредством СМК, как показала практика, наиболее эффективно с использованием
внутреннего аудита, что позволяет образовательному
учреждению получить всестороннюю картину деятельности. Кроме внутреннего аудита необходимо производить ежемесячно оценку специально выделенных
оперативных показателей СМК, таких как показа-
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тели учебного процесса, учебно-производственного
процесса, социальной и воспитательной работы,
физкультурно-спортивной работы и т.д.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2001, в колледже
определены наиболее важные процессы, влияющие на
качество подготовки специалистов. К ним отнесены
профориентационная работа и прием абитуриентов,
менеджмент теоретического и практического обучения, социально-воспитательная работа, содействие
трудоустройству выпускников, контроль и анализ образовательной деятельности, улучшение образовательной деятельности.
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На основе данных процессов и показателей внутренних и внешних конкурентных преимуществ выделены составляющие компоненты конкурентоспособности колледжа. К ним отнесены следующие составляющие: маркетинговая, материально-техническая,
финансово-экономическая, кадровая, интеллектуальная, содержательно-образовательная, технологическая, имиджевая, конкурентоспособность студентов, выпускников и уже работающих специалистов
(рис.).
Рассмотрим более подробно составляющие конкурентоспособности профессионального образователь-

Рис. Компоненты, определяющие управление
конкурентоспособного профессионального образовательного учреждения
ного учреждения, которые могут выступать интегрированными критериями оценки качества подготовки
специалистов.
Маркетинговая составляющая позволяет оценить
деятельность педколлектива на рынке образовательных услуг по реализации основных профессиональных
образовательных программ, их количество и востребованность, эффективность рекламной деятельности,
ценовую политику и др. Маркетинговые исследования
проводятся на рынке образовательных услуг и рынке
труда, а также среди различных потребителей (студентов, родителей, педагогов и т.д.).
Материально-техническая составляющая определяет фондовооруженность педагогического труда,
обеспеченность учебно-лабораторной и учебнопроизводственной базы необходимым количеством
компьютеров и инструментов, библиотечными ресур-

сами и спортивным инвентарем, общежитием, организационной техникой и др. Показатели материальнотехнической составляющей требуют постоянного анализа и оценки и на этой основе принятия как оперативных, так и стратегических мер.
Финансово-экономическая составляющая показывает финансовое обеспечение каждого студента (бюджетная и коммерческая подготовка) и педагогических
работников, эффективность новой системы оплаты
труда, соотношение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, инвестиционные источники финансирования и др. Большое значение данная
составляющая имеет для оценки бюджетных групп, которые финансируются только при наполняемости не
ниже 25 студентов. Поэтому при расчете среднегодового количества студентов и учебных групп мы можем
определить, насколько эффективно работает педаго-
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гический коллектив и администрация по сохранности
контингента студентов.
Кадровая составляющая характеризует уровень
квалификации педагогического коллектива, перспективы его развития, повышения квалификации и переподготовки как по преподаваемой дисциплине, так и
по психолого-педагогической подготовке. При этом
большое значение имеют показатели аттестации педагогических работников и их динамика.
Интеллектуальная составляющая характеризует
творческий потенциал коллектива образовательного
учреждения, позволяющий осуществлять инновационную, научную, методическую и экспериментальную деятельность. Показателем интеллектуальной
конкурентоспособности могут выступать творческие
достижения как отдельных преподавателей, так и
результаты работы всего коллектива (участие в нацпроекте «Образование», конкурс «100 лучших ссузов
России», награды всероссийских и региональных выставок и др.).
Содержательно-образовательная
составляющая
включает количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ, программ
дополнительного образования, образовательных программ, по которым образовательное учреждение осуществляет повышение квалификации для специалистов отрасли на своей базе. Большое значение при
этом имеет соответствие содержания образовательных
программ лицензионным и аккредитационным требованиям.
Технологическая составляющая определяет систему
методов и средств обучения и воспитания в образовательном учреждении, использование на теоретических
занятиях современных педагогических и информационных технологий, на практических занятиях – элементов современных отраслевых технологий для различных специальностей.
Имиджевая составляющая определяется деятельностью структурных подразделений колледжа в предоставлении значимой информации в различных информационных источниках, средствах массовой информации. Это статьи и заметки имиджевого характера,
материалы на сайте колледжа, рекламные проспекты
и т.п.
Конкурентоспособность студентов, выпускников и
специалистов образовательного учреждения позволяет
оценить их потенциал конкурентоспособности. Для
студентов – это текущая абсолютная и качественная
успеваемость; участие и победы в различных конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, выставках как регионального, так и федерального уровня; динамика личных показателей (портфолио); общественная активность студентов и т.д.
Для выпускников – это показатели итоговой государственной аттестации, процент дипломов с отличием и количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных к внедрению на производстве,
заключенные договоры на трудоустройство и др.
Конкурентоспособность уже работающих, трудоустроенных выпускников, т.е. специалистов, может
быть оценена по проценту трудоустройства, закрепле-
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нию на рабочих местах, темпам карьерного роста, отзывам работодателей и др.
Таким образом, сопоставляя показатели конкурентоспособности образовательного учреждения и критерии СМК, мы можем констатировать их идентичность,
а следовательно, возможность использования в оперативном управлении конкурентоспособностью образовательного учреждения. При этом показатели СМК,
определяемые по итогам учебного года, остаются стандартными и определяются имеющимися методиками.
Управление конкурентоспособностью образовательного учреждения осуществляется в соответствии
с его традиционными функциями: информационноаналитической, планово-прогностической, организационно-исполнительной, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной, но реализуемыми
в соответствии с выделенными компонентами конкурентоспособности.
Механизм управления выстраивается следующим
образом. На основе анализа внешней среды определяются приоритетные составляющие внешних конкурентных преимуществ образовательного учреждения. Затем производятся изменения стратегических
и тактических целевых установок: миссии учреждения, стратегических и тактических целей, структуры
управления учреждением, модернизация внутренних
конкурентных преимуществ учреждения с последующим циклом, который начинается с контрольнодиагностической функции, и т.д.
Как реально оценить конкурентоспособность образовательного учреждения? Несмотря на большое
количество существующих методов и методик, все они
требуют дополнительных процедур и определенного
кадрового ресурса. Наше видение заключается в использовании имеющихся или создаваемых подразделений колледжа, занимающихся системой менеджмента
качества.
Как уже ранее мы определили, мониторинг образовательного процесса по методике СМК позволяет получить показатели, которые можно использовать для
оценки текущей динамики конкурентоспособности
образовательного учреждения ежемесячно, в рамках
производственного совещания при директоре.
В качестве примера приведем систему оценки конкурентоспособности, которая используется в
Кемеровском государственном профессиональнопедагогическом колледже. Организационными структурами проведения мониторинга выступают отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников,
учебный отдел и отдел качества. После статистической
обработки показатели конкурентоспособности анализируются на совещаниях при директоре и заместителях
директора, где вносятся соответствующие корректировки в процессы управления конкурентоспособностью колледжа, разрабатываются корректирующие
действия согласно требованиям системы менеджмента
качества.
Приведем в качестве примера показатели конкурентоспособности колледжа.
Маркетинговая составляющая. В качестве показателей используются наличие договоров на трудоустрой-
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ство выпускников (% к общему количеству выпускников); трудоустройство выпускников (% подтверждений
работодателей к общему количеству направленных на
работу); востребованность выпускников по наличию
договоров о социальном партнерстве с работодателями (% предложенных вакансий к общему числу
выпускников); удовлетворенность потребителей: работодателей, студентов, родителей (по специальной
методике в %).
Кадровая составляющая включает следующие показатели: количество педагогов, повысивших квалификацию по преподаваемой дисциплине (% к общему количеству педагогов); количество педагогов, повысивших
квалификацию по психолого-педагогическому циклу
(% к общему числу педагогов); количество статей, опубликованных в региональной и федеральной печати
(% к общему количеству педагогов); объем учебнометодических разработок с региональной или федеральной экспертизой (по отношению к аккредитационному показателю); объем научно-методических разработок с региональной или федеральной экспертизой
(по отношению к аккредитационному показателю);
наличие полного объема УМКД (% к общему количеству дисциплин); удовлетворенность потребителей:
педагогов, администрации, работодателей (по специальной методике). Аналогично определяются показатели и для остальных компонентов конкурентоспособности образовательного учреждения.
Все показатели конкурентоспособности оцифровываются (в относительных значениях) и определяется
коэффициент эффективности (от 0 до 1) каждого компонента.
Так, если для маркетинговой составляющей все пять
показателей составляют по 50%, то среднее их арифметическое составит 0,5. Таким образом, коэффициент
эффективности маркетинговой составляющей в целом
будет оценен как 0,5. Учитывая, что все составляющие
компоненты конкурентоспособности образовательного учреждения совокупно влияют на общую конкурентоспособность, то она определяется как среднее арифметическое от их суммы.
Коэффициент конкурентоспособности Коу образовательного учреждения определяется следующим образом:
КМ + КК + КИ + КТ + … Кn ,
К				
=
оу
n
где КМ – коэффициент эффективности маркетинговой
составляющей;
КК – коэффициент эффективности кадровой составляющей;
КИ – коэффициент эффективности интеллектуальной составляющей;
КТ – коэффициент эффективности технологической составляющей и т.д.;
Кn – коэффициент эффективности n-составляющей;
n – число компонентов конкурентоспособности.
Коэффициент конкурентоспособности образовательного учреждения рассчитывается ежемесячно,
вследствие чего определяются тенденции его измере-
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ния, а на основе анализа выявляются проблемные коэффициенты эффективности отдельных составляющих
конкурентоспособности. Принимаются конкретные
меры и корректирующие, управляющие воздействия
на учебно-воспитательный процесс колледжа. В конце
семестра и учебного года данный анализ дополняется
показателями СМК, рассчитываемыми традиционным
способом, и на основе этого формулируются цели и задачи на новый учебный год.
Приведенная система оценки конкурентоспособности профессионального образовательного учреждения является внутренней (для одного учреждения)
и не позволяет произвести сопоставление с другими
образовательными учреждениями. Но в то же время
систематический мониторинг такой оценки, определение тенденций по конкретным критериям и показателям позволяют своевременно вносить коррективы в
оценку состояния образовательного процесса, а следовательно, управлять конкурентоспособностью образовательного учреждения.
Вся эта большая работа по эффективному управлению конкурентоспособностью колледжа может быть
дополнительно оценена по показателям внешней экспертизы его достижений. Ежегодно колледж участвует
в различных внешних (городских, областных, федеральных) конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, соревнованиях, научно-практических конференциях.
Сегодня можно отметить следующие достижения
колледжа:
– сертификация системы менеджмента качества
(2007; 2009);
– диплом и медаль «Европейское качество» в конкурсе «100 лучших ссузов России» (2007);
– занесение в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» (2009);
– дипломант национальной премии «Элита российского образования» (2009);
– золотая медаль на Кузбасском международном
форуме трансфера технологий «Инновационная
экономика» (2009; 2010);
– 3-е место на Всероссийской олимпиаде по
программированию среди студентов ОУ СПО
(2009);
– 1-е место на Всероссийском смотре-конкурсе
научно-технического творчества студентов
ОУ СПО в номинации «программирование»
(2009);
– победитель межрегионального конкурса профессионального мастерства «КНАУФ» (2007;
2008; 2009);
– победитель всероссийского конкурса педагогического мастерства будущих мастеров профессионального обучения (2008; 2009);
– 16-кратный чемпион спартакиады ОУ СПО Кемеровской области;
– победитель Сибири среди ccузов по лыжным
гонкам;
– 7-кратный обладатель Кубка Совета директоров
ОУ СПО Кемеровской области;
– 10-кратный победитель Всероссийского фестиваля молодежи и студентов;
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– 2-е место на чемпионате Кузбасса по баскетболу
среди коллективов физической культуры;
– 1-е общекомандное место на спартакиаде среди
ОУ СПО Сибири (г. Барнаул);
– дипломант Международной выставки УчСиб-2007, 2008;
– диплом Международной выставки «Библио
течный форум» (2008; 2009);
– дипломант Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» (2010);
– лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (2010).
Кроме отмеченных достижений колледжа как результат внешней экспертизы проводится инспекционный аудит системы менеджмента качества, который
позволяет оценить в целом деятельность колледжа по
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управлению конкурентоспособностью, а в 2009 г. проведена ресертификация системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 2008 г.
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Социально-педагогический мониторинг в условиях колледжа
П.В. Зыкин
(НИИ развития профессионального образования,
г. Москва)
Современный период развития общества предъявляет к выпускнику колледжа новые требования. Это в
свою очередь требует расширения его профессионального кругозора, фундаментализации общепрофессиональной подготовки. Работник по профессии «повар» и
специалист по «Технологии продукции общественного
питания» должен обладать способностью к овладению
смежными профессиями, гибкостью и динамичностью
мышления при решении нестандартных заданий.
Сегодня в условиях мирового экономического кризиса возникает множество проблем в деятельности организаций различных отраслей и сфер, в том числе и
на рынке образовательных услуг, и в отношении к образованию потребителей таких услуг (промежуточных
и конечных). Это обусловило проведение социальнопедагогического мониторинга обучающихся колледжа,
цель которого – изучение поведенческих реакций обучающихся как потребителей образовательных услуг.
Внедрение социально-педагогического мониторинга обучающихся в деятельность колледжа явится
эффективным средством его развития, если будут реализованы следующие положения:
• теоретическое
осмысление
социальнопедагогческого мониторинга обучающихся как
средства развития колледжа происходит на основе гуманистического образовательного подхода,
включающего идеи гуманизации образования,
педагогической толерантности и плюрализации
педагогического сознания;
• цели социально-педагогического мониторига
обучающихся направлены на создание условий
для педагогического творчества, мотивированную и организационно подкрепленную под-

держку образовательных инициатив педагогов,
превращение новаторских инициатив педагогов
в механизм развития колледжа;
• социально-педагогический мониторинг обучающихся позволяет в реальном режиме отслеживать рационально отобранные валидные критерии, методики и процедуры, направленные на
развитие колледжа.
Анализ ответов обучающихся на анкеты показал два
основных приоритета «глазами учащихся» в развитии
колледжа. Первый – необходимость изменения системы управления колледжем; неучастие обучающихся
в развитии учебного заведения (87% опрошенных), а
также отсутствие интереса (82%) к самому процессу
обучения. Опрос выпускников по анкетам, предложенным НИИРПО г. Москвы, показал их неудовлетворенность качеством своей подготовки (это подтвердили
63% выпускников; 22% не ответили на этот вопрос).
Исходя из ответов, в исследовании определелись
проблемы стратегического развития колледжа, введения модели программно-целевого управления, своевременной управленческой реакции на новые проблемы и вызовы, отсутствия открытости в системе управления. Особенно полные ответы на эти вопросы были
получены в устных опросах обучающихся. Анализ различных моделей управления, привлечение к их обсуждению администрации колледжа, а также (в доступной
форме) самих обучающихся позволили сформулировать в ходе эксперимента 2008–2010 гг. оптимальную
программно-целевую модель управления. Обязательным условием реализации этой модели является участие педагогического и студенческого коллективов в
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управлении колледжем (студентами было высказано
много предложений по развитию студенческого соуправления в колледже), это показали также исследования НИИРПО 2007–2010 гг.
Второй приоритет, высказанный студентами, – отсутствие интереса к учебному процессу, его «скучность»
(79% ответивших студентов). данные 2007 г. прямо и
косвенно вскрывают многие недостатки традиционного обучения – однообразие, шаблонность построения
большинства занятий, отсутствие выбора, самостоятельности, пассивность, задаваемая самим процессом
обучения. Отметим, что, указывая данные факторы,
многие студенты тем не менее не готовы к выбору и
активной самостоятельной работе по усвоению стандартов. Все это позволяет автору в качестве второго
приоритета развития колледжа определить внедрение
эффективной педагогической технологии.
Выбор такой технологии в исследовании определялся современными тенденциями развития образования, в частности реализацией компетентностного
подхода в российском и зарубежном образовании.
Как показали многочисленные исследования, в том
числе и в колледжах, наибольшую эффективность
имеет модульно-компетентностная технология. Ее
внедрение в колледже позволило за два учебных года
поднять качество образования. Однако еще до внедрения модульно-компетентностной технологии необходимо введение системы формирования общих компетенций, а также обязательной для студентов системы
самостоятельной работы. Доказано, что реализация
модульно-компетентностной технологии мотивирует
обучающихся, формирует их активный интерес. Число студентов, недовольных организацией учебного
процесса, за три года снизилось вдвое (с 79% в 2007 г.
до 37% в 2010 г.). При этом текущее качество профобразования выросло за эти годы на 20% – с 30 до 50%
(давался интегральный тест по стандартам СПО, специальность «Технология продукции общественного
питания»).
Таким образом, социопедагогические исследования определили два основных направления развития
колледжа (с позиции обучающихся): развитие системы
управления (прежде всего включение студентов в систему соуправления) и изменение технологий учебного
процесса.
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Следует отметить, что социопедагогический мониторинг студентов колледжа должен быть составной
частью мониторинга всего колледжа, в том числе и педагогов. Необходимо отметить важность корреляционных связей развития студенческого и педагогического
коллективов.
В результате проведенного исследования получены
следующие результаты:
1. Доказано, что социально-педагогический мониторинг, являясь обязательной частью развития
колледжа, позволяет оптимизировать управление колледжем, выбрать эффективные технологии обучения.
2. Определено, что социопедагогический мониторинг позволяет определять входное (поступление в колледж), промежуточное и конечное
состояние студентов, их готовность к эффективному овладению стандартами НПО и СПО.
Социопедагогическое исследование является
исследованием-внедрением, активным вмешательством в корректировку развития колледжа,
оказывающим влияние на воспитание, мотивацию и качество образования студентов.
3. Доказана важность социопедагогических исследований для специфической категории молодежи – учащихся НПО и студентов СПО, которые,
занимая активную позицию, видят средства достижения собственных позитивных целей.
Литература
1. Глазунов А.Т. Базовое профессиональное образование: проблемы управления и экономики.
М.: НИИ шк. технологий, 2006.
2. Смирнов И.П. Человек. Профессия. Образование. Личность. М.: Граф-Пресс, 2001.
3. Смирнов И.П., Ткаченко Е.В. Современный учащийся НПО. Всероссийское социологическое
исследование. М.: Изд. центр АПО, 2002.
4. Смирнов И.П., Ткаченко Е.В., Бурмистрова А.С.
Тенденции изменения социального состава обучающихся (2000–2010 гг.) // Профессиональное
образование. Столица. 2010. № 7. С. 16–17.
5. Социология образования: тр. по социологии
образования. Т. 13 / под ред. В.С. Собкина. М.:
Владос, 2009.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»
В.В. Русанова
(Курский государственный университет)
В современных условиях глобализации и интенсификации развития внешнеторговых связей возрастает роль таможенных органов в регулировании
внешнеэкономической деятельности. Специалист в

области таможенного дела должен уметь принимать
грамотные управленческие решения, минимизировать
риски организации, связанные с внешнеэкономической деятельностью, обеспечить минимальные сроки
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перемещения товаров через таможенную границу и их
таможенное оформление, внедрить упрощенные процедуры таможенного оформления и контроля, а при
поступлении на государственную службу – в полной
мере обеспечить интересы государства и его безопасность в области внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, сфера предстоящей профессиональной деятельности будущих специалистов таможенного
дела определяет цели и задачи обучения иностранному
языку.
Все процессы интеграции, охватившие европейские страны, новая социально-экономическая реальность в России, возрастание интенсивности контактов
между народами и странами и возросший интерес к
профессии специалиста таможенного дела определяют
изменение приоритетов в области языкового образования. Такие отечественные ученые, как В.П. Мильруд,
В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова и другие, рассматривали
в своих работах различные аспекты формирования
коммуникативной компетенции при обучении иноязычному общению. Коммуникативная компетенция
включает лингвистическую, культурную, дискурсивную, функциональную, прагматическую и стратегическую компетенции, которые обеспечивают носителю
языка возможность ориентироваться в аутентичной
языковой среде, избежать социокультурные «ловушки» и препятствия, прогнозировать возможные помехи в условиях межкультурного общения и способы их
устранения. Эти убеждения непосредственно применимы при обучении специалиста, который имеет как
прямую, так и косвенную связь с иноязычной культурой, производя таможенные досмотры, решая проблемные вопросы, связанные с таможенными органами,
составляя необходимые для таможенных целей документы и электронные копии. Нет сомнения в том, что
хорошего владения системой языка, т.е. лингвистической компетенцией, крайне недостаточно, чтобы без
трудностей и помех вступать в межкультурное общение. Следовательно, нужно акцентировать внимание
на всех составляющих коммуникативной компетенции
специалистов таможенного дела, под которой понимается способность, позволяющая им быть адекватными участниками межкультурной коммуникации. Это
включает понимание подстрочного смысла и различной окраски высказывания, правильную интерпретацию культурных, исторических эпизодов и реалий при
работе с деловой иностранной документацией, при
общении с носителями языка и культуры, понимание
поведения и повышенную толерантность.
Развитие коммуникативной компетенции позволит специалисту таможенного дела ориентироваться
в аутентичной языковой среде и социокультурных характеристиках людей, с которыми он общается в профессиональной сфере, прогнозировать возможные
профессиональные помехи в условиях межкультурного
общения и способы их устранения, адаптироваться к
иноязычной среде, умело следуя канонам вежливости,
проявляя уважение к другому культурному сообществу.
Этот вид компетенции призван вырабатывать уверенность в себе и в своих силах для осуществления коммуникации.
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Всем известно, что представители одной и той
же языковой культуры общаются по общепринятым
основным правилам. В межкультурной коммуникации, когда люди принадлежат к разным культурам,
информация, посланная одним из них, может быть неправильно понята, в результате чего появляются неясности. Вот почему незнание и недостаточное владение
коммуникативной компетенцией ограничивает возможности коммуникации и ведет к некомпетентной
работе специалиста таможенной �����������������
c����������������
феры. Подверженность влиянию собственных культурных стереотипов и
неучет особенностей инокультурных процессов может
привести к негативным и неэффективным результатам. Продуктивность общения между представителями разных культур зависит от нескольких факторов.
Во-первых, это преодоление языкового барьера. Вовторых, процесс межкультурного общения зависит и
от преодоления барьера культурного. Язык – элемент
культуры, он функционирует в рамках определенной
культуры. Следовательно, чтобы быть компетентным
в определенной сфере, необходимо быть знакомым с
особенностями культуры, особенностями функционирования языка в этой культуре.
Развитие коммуникативной компетенции у специалистов таможенного дела включает знания, которые
пригодятся непосредственно в ситуациях общения и
работы с документацией. Необходимость более глубокого изучения мира носителей языка является одной
из актуальных проблем в преподавании иностранного
языка в настоящее время. Без понимания социальноэкономических систем, знания социальной и политической культур, изучения исторических и культурных
традиций, которые сформировали образ мышления тех
людей, с которыми предстоит взаимодействовать, невозможно изучать язык как средство общения. Овладение иноязычной речью как средством международного
общения невозможно без знания особенностей страны
изучаемого языка. Не может существовать культуры
речи без умения пользоваться стилями языка, без осознания этикетности речевого высказывания. Понимание особенностей различных стилей языка и стилей
речи в их тесной взаимосвязи способствует эффективности коммуникации и, как следствие, продуктивности работы специалистов таможенного дела.
С точки зрения коммуникативного подхода в настоящее время целью обучения иностранным языкам
является формирование компетенции в области межкультурной коммуникации. Это подразумевает наличие способностей речевого взаимодействия с представителями другой культуры. Специалист таможенного
дела должен уметь прогнозировать ситуации общения с представителями иноязычной культуры. прогноз формируется в процессе анализа коммуникативной ситуации на уровне коммуникативных установок
(Е.И. Пассов). При таком подходе к характеристике
коммуникативной компетентности целесообразно
рассмотреть общение как системно-интегрирующий
процесс. В процессе взаимодействия (таможенного
досмотра, проверки документов, разъяснения требований таможенного законодательства, осуществления
контроля товаров и транспортных средств) предста-
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витель таможенной службы должен диагностировать
социопсихологическую ситуацию в условиях будущей
коммуникативной деятельности, выявить возможные
социальные, социально-психологические и другие
противоречия, с которыми, возможно, предстоит столкнуться в общении. Специалист таможенного дела должен иметь программы общения, даже разработать тексты для общения, выбрать стиль, позицию и дистанцию
общения. Для того чтобы выразить коммуникативную
активность и показать свой профессионализм, необходимо уметь проводить диагноз коммуникативной ситуации, в которой разворачивается общение, развития этой
ситуации, осуществляемой по заранее осмысленной
индивидуальной программе общения. Таким образом,
развитие коммуникативной компетентности позволит
осуществлять социально-психологическое управление
процессами общения в профессиональной деятельности.
Изучение иностранного языка для специалиста таможенного дела должно быть направлено на деятельность и наиболее значимые функции, необходимые для
ее выполнения. В основе коммуникативной компетенции лежат различные виды компетенций, которые помогают реализовать профессиональную потребность.
Решение коммуникативной задачи подразумевает то,
что человек существует и развивается в деятельности,
ведь целью обучения является не система языка, а
иноязычная речевая деятельность, причем не сама по
себе, а как средство межкультурного взаимодействия
(И.А. Зимняя). В процессе реализации проблемнодеятельностного подхода происходит вовлечение будущих специалистов таможенного дела в проектировочную деятельность. Проблемно-деятельностный подход
строится на проблемно-деятельностной ситуации.
Находясь в такой ситуации, будущие представители
таможенной службы овладевают знаниями, умениями, навыками, формируют профессионально значимые качества и в конечном счете – профессиональную
компетентность на основе интегративной обучающей
среды .
Говоря о коммуникативной компетенции, нельзя
не затронуть ее связь с социолингвистической компетенцией, которая отражает социокультурные условия
использования языка (ориентация на социальные нормы общения между разными поколениями, полами,
классами и социальными группами). Данная компетенция оказывает влияние на речевое общение между
представителями разных культур и играет важную роль
для профессиональной деятельности специалистов таможенного дела.
Социолингвистическая компетенция – это способность использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией. Здесь для специалиста
таможенного дела важно знать семантические особенности профессиональной лексики, идиоматических
выражений, их семантики в зависимости от стиля и
характера общения, того эффекта, который они могут
оказывать на собеседника. Социолингвистическая компетенция в отношении диалекта и акцента включает в
себя способность распознавать языковые особенности
социальных слоев, места проживания, происхождения,
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рода занятий. Такие особенности встречаются на уровне лексики, грамматики, фонетики, манеры говорить,
паралингвистики, языка телодвижений. К области социолингвистической компетенции относится в том
числе умение организовать общение и учитывать конкретную ситуацию коммуникации. Такая компетенция
состоит из умения пользоваться реалиями, особыми
оборотами речи, специфическими правилами речевого
общения, характерными для страны изучаемого языка,
т.е. своеобразием в языке, которое свидетельствует о
влиянии обычаев, культуры.
В связи с ориентированностью на социальные нормы (правила хорошего тона, нормы общения между
представителями разных поколений, полов, общественных групп, языковое закрепление определенных
ритуалов, принятых в данном обществе) социолингвистический компонент оказывает большое влияние на
языковое оформление общения между представителями разных культур в сфере таможенной службы.
Кроме того, прослеживается явная взаимосвязь
коммуникативной компетенции со стратегической,
дискурсивной и функциональной компетенциями при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста таможенного дела. Стратегическая компетенция – это способность использовать вербальные и невербальные средства (стратегии), к которым прибегает
человек в случае, если коммуникация не состоялась
(переспрос, запрос нового слова, повторное прочтение фразы, непонятного места в тексте, использование
жестов, мимики и др.). Специалист таможенного дела
должен не только понимать разные виды коммуникативных высказываний, но и строить целостные, связанные и логические высказывания разных функциональных стилей (статья, письмо и др.). В этом и заключается сущность формирования дискурсивной компетенции. Кроме того, для успешной профессиональной
деятельности необходимо добиться осуществления
замыслов и целей, благодаря которым совершается
коммуникативный акт (поиск фактической информации, сообщение, исправление, выражение собственных отношений к чему-либо, выражение эмоций, умение убедить кого-нибудь в чем-либо), знать типичные
схемы коммуникативной интеракции (вопрос – ответ,
сообщение – согласие/несогласие, просьба – одобрение/отказ, приветствие – реакция на приветствие). Так
проявляется актуальность функциональной компетенции в работе специалиста таможенного дела. Наличие прагматической компетенции представляет собой
один из факторов, обусловливающих успешное коммуникативное взаимодействие. В процессе обучения
следует получить знания, как использовать языковые
средства для оказания соответствующего воздействия
на партнера. Именно в формировании указанного знания заключается суть прагматической компетенции,
являющейся одним из компонентов фоновых знаний
специалистов таможенного дела. Таким образом, в зависимости от условий обучения и практической значимости конкретной профессиональной сферы и обязанностей специалиста таможенного дела то или иное
коммуникативное умение, та или иная компетенция
может выделяться в качестве ведущей цели.
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что
специалисту таможенного дела необходимо более глубокое и тщательное изучение мира носителей языка,
их культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и т.п., потому что реальное употребление слов
в речи, реальное речевоспроизводство и работа с документацией на иностранном языке в значительной
степени определяются уровнем развития коммуникативной компетенции.
В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания иностранных языков стало очевидно, что необходимо радикальное повышение уровня
обучения коммуникации. Общение между людьми
разных национальностей в процессе работы специалиста таможенного дела может быть достигнуто
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только при высоком уровне развития такой компетенции.
Литература
1. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур и цивилизаций. Минск: Лексис, 2003. С. 75–107.
2. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур. Воронеж: Истоки, 1996.
3. Сысоев В.П. Концепция языкового поликультурного образования (на материале культуроведения США). М.: Еврошкола, 2003.
4. Шамов А.Н. Методика преподавания иностранных языков: общий курс: учеб пособие. М.: АСТ:
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Алтайскому промышленно-экономическому колледжу – 45 лет
Мы уверенно смотрим в будущее
О.Ю. Говорова, зам. директора по учебновоспитательной работе Алтайского промышленноэкономического колледжа, почетный работник СПО РФ
Алтайский промышленно-экономический колледж – Федеральное государственное образовательное учреждение СПО, одно из ведущих учебных заведений Алтайского края, включен в национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (2009), является лауреатом конкурса в номинации «100 лучших образовательных учреждений СПО
России» (2010).
Колледж основан в 1966 г. За время его существования подготовлено более 25 тыс. выпускников по специальностям экономического, технического и юридического профилей. В колледже трудится 203 человека.
Обучается 2 тыс. студентов. Педагогический процесс
осуществляется коллективом творческих, высокопрофессиональных специалистов, численность которого
составляет 115 человек. Из них 5 удостоены звания
«Заслуженный учитель РФ», 13 – «Почетный работник СПО РФ», 1 – «Почетный работник общего образования РФ», 2 – «Отличник физической культуры и
спорта», 3 человека имеют ученую степень. Педагоги
колледжа – специалисты высокого уровня, владеют
методикой преподавания, что позволяет оптимально выстраивать работу образовательного учреждения
и обеспечивать качество подготовки специалистов.
С 2006 г. колледж имеет сертификат соответствия системе менеджмента качества применительно к предоставлению образовательных услуг (соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008); а
также Международный сертификат качества до 2015 г.
UKINTCERT 19001-19 (г. Лондон).

Более 20 лет руководителем колледжа является
Алексей Николаевич Комаринских, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник СПО
РФ, кандидат педагогических наук. Его педагогическое кредо: управление – это самое созидательное искусство, ибо это искусство создавать таланты.
Организаторские способности и профессионализм
помогли Алексею Николаевичу достичь больших результатов в укреплении материально-технической
базы: колледж располагает парком современных компьютеров и оргтехники, средствами телекоммуникаций, приборами и лабораторным оборудованием.
А.Н. Комаринских для всех преподавателей, сотрудников, студентов – наставник, человек, всегда готовый
принять на себя ответственность, помочь, поддержать,
поделиться идеями, убедить, побудить к творчеству. Он
неоднократно был победителем Всероссийского конкурса «Лидер в образовании».
Образовательные программы, реализуемые в колледже, отражают не только образ будущего специалиста в области экономики, техники, права, но и реальную деятельность, которая положительно оценивается независимыми экспертами – представителями
предприятий и организаций г. Барнаула и Алтайского
края. Подготовка специалистов ведется в тесном взаимодействии с работодателями. Создан новый механизм взаимодействия образовательного учреждения с
социальными партнерами, в основе которого заложена взаимная выгода сторон и адресность подготовки:
по специальности «Техническое обслуживание и ре-
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монт радиоэлектронной техники» ведется подготовка в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 22 июня 2007 г. № 180 «Об утверждении порядка
реализации государственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для
организаций оборонно-промышленного комплекса».
Нашими заказчиками являются предприятия оборонного комплекса: ОАО «Алтайский приборостроительный завод “Ротор”», ОАО «Барнаульский радиозавод»,
ФГУП «Барнаульское специальное конструкторское
бюро “Восток”», ОАО «Барнаульский геофизический
завод», ОАО «Алтайский геофизический завод». По
специальности «Информационная безопасность»
осуществляется целевая подготовка для оборонного
предприятия ОАО «Барнаульский станкостроительный завод».
Студенты ежегодно проходят производственную
практику на предприятиях – непосредственно на
рабочих местах в инженерных центрах и сборочномонтажных цехах заводов. Успешно работают в составе
бригад по ремонту изделий специального назначения,
в коллективах разработчиков новых изделий и регулировщиками продукции гражданского и оборонного
назначения.
Включение работодателей в учебный процесс обеспечивает лучшие условия для практики и последующего трудоустройства выпускников: по специальности «Банковское дело» привлекаются специалистыпрактики из Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации. колледж является учебным центром, ведущим подготовку для этой
финансовой организации. В учебном банке полностью
моделируется работа офиса реального банка, а студенты осваивают основные операции своей будущей работы. по специальности «Страховое дело» колледж взаимодействует с ведущей страховой компанией «Росгосстрах», с которой подписано генеральное соглашение о
сотрудничестве и трудоустройстве выпускников.
Выпускники колледжа востребованы на рынке труда: ежегодное трудоустройство составляет 60%. около
35% выпускников продолжают свое обучение в высших
учебных заведениях.
Успешно зарекомендовала себя система воспитательной работы колледжа, нацеленная на повышение
качества обучения, воспитания и гармоничного развития студентов. Благодаря особой интеллектуальной
и творческой атмосфере, созданной в колледже, раскрываются таланты не только будущих техников, экономистов, экологов, банкиров, страховщиков, но и художников, музыкантов, певцов, журналистов, а также
управленцев, лидеров молодежных движений.
Колледж является экспериментальной площадкой
ФГУ «Федеральный институт развития образования»
по теме «Гражданская социализация студентов в усло-
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виях интеграции учебной и внеучебной деятельности»,
на базе колледжа также функционирует Лаборатория
ФГУ «Инновационный образовательный центр “Новый город”» по теме «Инновационные технологии в
молодежной политике и профессиональной адаптации». Работа в рамках этих проектов дает возможность
развивать творческие способности студентов, использовать теоретические знания в конкретных практических делах.
Механизмами гражданской социализации стали
студенческие объединения: клубы («Гражданское образование», «Ратник», «Юрист», «Экономист», «Молодой
избиратель», «Автомобилист», «Доверие», «Эврика»);
молодежные общественные организации («Азимут»,
«Молодой маркетолог», «Возрождение», «Техник»); научное студенческое общество «Инициатива – успех», в
которое входит 14 секций; газета «Ритм» (орган издания студентов и преподавателей колледжа); семинары,
советы, центры (Совет самоуправления, «Практика
Плюс», Центр студенческого предпринимательства
«Алтайское подворье», Центр студенческого досуга);
школы (школа лидеров, школа толерантности, школа
успешного трудоустройства).
Студенты колледжа активно участвуют во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги», бизнес-фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, проводят акции «Чистый город», «Милосердие», «Против наркотиков»; работают общественными помощниками на
предприятиях и организациях г. Барнаула, участвуют в
конкурсах профессионального мастерства, выполняют
социальные проекты и проекты по заказу предприятий
и организаций.
Продукты деятельности преподавателей и студентов колледжа по экспериментальной, научноисследовательской деятельности представляются на
российском и международном уровнях: на международном конгрессе-выставке «����������������������
Global����������������
Education������
���������������
– Образование без границ-2010» (г. Москва), ������������
XVIII�������
Международной образовательной выставке «Учсиб-2010»
(г. Новосибирск), 12-м Всероссийском форуме «Образовательная среда-2010» (г. Москва); качество работы
отмечено медалями и дипломами.
Творческая образовательная среда сформировала
командную организационную культуру нашего учебного заведения, в которой нашли место традиции,
ценности, нормы поведения, отношение к действительности, будущему. В работе студентов, преподавателей основополагающим является принцип единства
коллектива, единства команды, который обеспечивает
выполнение поставленных целей. наш девиз – «Никто
не знает так много, как все мы вместе».
E-mail: metodist@asiec.ru
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С.Ф. Митенева, доцент, канд. пед. наук,
Ю.А. Митенев
(Вологодский государственный педагогический
университет)
Широкое внедрение новых информационных технологий, основу которых составляет компьютерная
техника, влечет значительные изменения методов и
средств обучения различным предметам в общеобразовательной школе.
Современная школа призвана создавать условия,
при которых у учащихся формируется опыт самостоятельной деятельности, в результате чего наиболее
полно раскрываются индивидуальные способности и
создаются предпосылки для творческого развития обучающихся. Существенно расширить возможности развития позволяет внедрение в образовательный процесс
современных компьютерных технологий.
Решая проблему информатизации образования,
педагогическая общественность и разработчики обучающих программных продуктов были изначально
нацелены на постепенную замену традиционного обучения обучением с использованием информационнокоммуникационных технологий. Поэтому большинство методических разработок учителей предназначено
для использования информационно-коммуникационных технологий на уроках (или вместо уроков).
Сегодня возможности имеющихся обучающих программных средств, качество получаемого школьниками с их помощью образования далеки от совершенства,
что связано, например, с фрагментарностью охватываемой такими программами информации, с недостаточной разработанностью методики их применения и т.п.
В связи с этим наиболее эффективным представляется эксперимент по использованию информационнокоммуникационных технологий во внеклассной работе
по математике, когда неудачный выбор программного
продукта или недостатки методики его использования не оставят пробелов в фундаментальных знаниях
школьника по математике.
Говоря о существующих методических разработках, относящихся к использованию информационнокоммуникационных технологий во внеклассной работе по математике, необходимо отметить разрозненность накопленного материала, охватывающего лишь
некоторые ее направления. Рассмотрим несколько
примеров.
1. Использование обучающих программных средств
для устранения пробелов в знаниях школьников по математике.
Г.Г. Левитас ����������������������������������
в статье «ЭВМ и школьная математика» пишет, что такие программы должны создаваться
с учетом психологии усвоения знаний по математике.
С ориентацией на теорию поэтапного формирования
умственных действий профессора П.Я. Гальперина это
означает, что в каждой программе должны быть три
основных части: ориентировка, тренажер и экзамен.
В первой части программы должна содержаться тео-

рия вопроса; во второй – обеспечиваться деятельность
ученика, при которой контролируется каждый его шаг;
в третьей части ученик решает задания, а проверяется
один лишь конечный результат.
Каждый раз необходимо отбирать сами типы заданий, включаемых в программу. Если речь идет об отработке определения, то необходимо ставить задания
на распознавание и на отыскание следствий. А для отработки определений и алгоритмов нужны задания по
выявлению их использования в той или иной ситуации
и по их применению.
Использовать весь этот психологический аппарат
на школьных уроках довольно трудно, так как:
• этим аппаратом не владеют учителя;
• его использование значительно удлиняет время
обучения;
• тормозит работу сильных учащихся.
Во время коррекционной работы с использованием
компьютера все эти противопоказания снимаются, так
как:
• компьютер идеально приспособлен для такой
работы, а программы к нему разрабатываются
специалистами;
• время дополнительной коррекционной работы
без компьютера всегда больше, чем с компьютером;
• данная работа рассчитана на обучающихся, показавших себя слабыми по какому-либо вопросу.
Рассматриваются и некоторые возможности использования других программных средств – тренажеров. Например, приводятся возможности использования программы ���������
Advanced� ��������������������
Grapher�������������
на внеклассных занятиях для построения и выявления свойств
замечательных кривых, заданных параметрическими
уравнениями или уравнениями в полярных координатах [1].
2. Применение средств, изначально не предназначенных для решения математических задач, во
внеклассной работе по математике, использующих
в основном различные редакторы изображений –
Paint�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
Adobe������������������������������������������
�����������������������������������������
Illustrator������������������������������
и т.п. для построения всевозможных чертежей. Примером может служить применение этих программ при изучении паркетов, предложенное И.М. Смирновой и В.А. Смирновым [5; 6].
Сюда же можно отнести использование программы �����������������������������������������������
PowerPoint�������������������������������������
для демонстрации излагаемого на внеклассном занятии материала или заданий какого-либо
конкурса. Пример – разработанное E.В. Мамедовой
внеклассное мероприятие по информатике и математике для учащихся 6–7-х классов «Математическая
сказка» [4].
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3. Решение на внеклассных занятиях математических
задач с использованием языков программирования Pascal,
Delphi, Basic и т.п.
4. Использование специализированных математических пакетов Maple, MathCAD, Derive, Mathematica и т.п.
для решения различных математических задач на внеклассных занятиях в школе.
Так, О.В. Лобанова в статье «Система ��������������
Derive��������
на уроках математики» [3] отмечает, что для занятий со способными школьниками интересны задачи по аналитической геометрии, математическому анализу:
• построение кривых, заданных параметрически
и в полярных координатах;
• построение графиков функций двух переменных;
• нахождение огибающих семейства кривых элементарным способом и построение рисунка,
осуществляемых в системе Derive.
Ашкын Суат в работе «Математический факультатив как одна из форм расширения использования компьютерных технологий (на примере 9–11-х классов
общеобразовательной школы)» [2] рассматривает роль
и потенциальные возможности компьютерной среды
«�������������������������������������������������
Mathematica��������������������������������������
» в качестве средства новых информационных технологий обучения математическим дисциплинам в старших классах средней общеобразовательной школы.
Реализация потенциальных возможностей информационно-коммуникационных технологий может
быть осуществлена различными способами. Важным в
использовании информационно-коммуникационных
технологий на внеклассных занятиях по математике
является работа с обучающимися, основанная на следующих принципах:
• гармоничное сочетание возможностей использования информационно-коммуникационных
технологий с традиционной методикой организации и проведения внеклассных занятий по
математике;
• отбор информационно-коммуникационных технологий с учетом содержания дидактических целей, которые ставятся на внеклассных занятиях.
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Учителю следует сначала определить дидактическую цель внеклассных занятий (исходя из потребностей конкретной группы учащихся, для которой будут
предназначены эти занятия), форму проведения занятий и их тематику и только после этого делать выбор
в пользу тех информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют реализовать поставленные дидактические цели в русле проведения таких занятий в средней школе. Это вполне возможно в связи с
многообразием информационно-коммуникационных
технологий, имеющихся на рынке образовательных
услуг.
Таким образом, внеурочные занятия по математике
призваны решить целый комплекс задач по углубленному математическому образованию, всестороннему
развитию индивидуальных способностей школьников
и максимальному удовлетворению их интересов и потребностей. Для непрерывного обучения особое значение имеет развитие самостоятельности и творческой
активности учащихся и воспитание навыков самообучения по математике.
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Имидж-диагностика – педагогическая технология развития
подростковой толерантности
С.С. Аракелян
(Педагогическая академия последипломного образования)
Условия среды требуют от современных подростков
умения быстро адаптироваться к переменам в обществе. Под влиянием социальной действительности у
молодых людей формируются ценностные ориентации, складываются относительно устойчивые образцы
поведения. Важно, чтобы эти приобретения носили

социально востребованный характер, помогали толерантному становлению личности.
В процессе работы над проблемой развития подростковой толерантности была разработана авторская
технология «Имидж-диагностика – педагогическая
технология развития подростковой толерантности в
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школе», которая в некоторых аспектах близка видеотерапии.
Имидж-диагностика – один из элементов коррекции толерантности /интолерантности; она использует
диагностический и формирующий инструментарий с
использованием имиджевых приемов.
Имидж-диагностика – это научный метод изучения и оценки толерантности / интолерантности путем
визуального восприятия имиджевых индикаторов поведения и расшифровки стереотипов кросскультурного взаимодействия, имманентно присущих людям, путем сравнения демонстрируемых образцов поведения с
нравственно одобряемой моделью.
Имидж-диагностика толерантности проводится через воплощение, в ходе которого формируются
устойчивые навыки кросскультурного общения. Через
разыгрывание определенного сюжета – театральное
творчество – происходит раскрытие личности. Основная задача имидж-диагностики – повышение аттрактивности, имиджа, образа иного.
Имидж-диагностика – социально-психологическое
педагогическое средство, технология коррекции интолерантности. В процессе диагностики у обучающихся формируется нравственная позиция по выбору
между толерантностью / интолерантностью. Имидждиагностика – одна из форм закрепления традиций
нравственности. понятие «технология» является одним из самых популярных в современной педагогической науке. Основным качеством любой технологии
обучения должна быть подвижность, мобильность,
способность к быстрым изменениям. Конструкционным материалом педагогической технологии имидждиагностики являются ученики – носители определенного опыта и подготовки. Опорой им служит соответствующее инструментальное оснащение: информационные структуры, содержание пьесы, фонограмма
и т.д.
В рефлексии человек может приобщиться к содержанию осваиваемой деятельности, которая представлена в виде понятий и описаний способов работы. В ходе
выполнения действий, заданных технологически, человек осваивает операторно-процедурную составляющую деятельности: инструменты, средства, операции.
И одновременно с этим формирует собственные техники.
Имидж-диагностика – это изучение и оценка образа:
1) на основе визуального восприятия и нравственной оценки образов;
2) через образную интерпретацию поступков и
действий людей;
3) через коррекцию конфликтов между личностью
и обществом.
Имидж-диагностика – инновационная педагогическая технология, разработанная для изучения и оценки
эффективности формирования толерантности школьников в педагогической практике и коррекции их интолерантности.
В имидж-диагностике, как и в театре, главный судья – зритель. Он должен проявить интерес к тому, что
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происходит на сцене, к мнению героев, их желаниям,
проблемам. Юные актеры «здесь, сегодня и сейчас»
(К.С. Станиславский) создают условия, необходимые
для того, чтобы каждый из присутствующих в зале почувствовал облагораживающую силу искусства.
Образный мир моделей или этюдов позволяет приблизиться к внутреннему я человека, который может
сравнить свои собственные мысли и переживания с
тем, о чем рассказывается в данной истории. Ассоциируя себя со сценическими образами, зритель тем самым
задумывается о себе, о своих конфликтах и желаниях.
Проецируя на себя образ того или иного героя, зритель
может сам выработать определенное отношение к своим конфликтам и возможностям их разрешения.
Арткоррекция интолерантности помогает расширить круг понятий, принципов, ценностей и способов
разрешения конфликтов. Она призвана помочь человеку разобраться в своих воззрениях и прийти к толерантному заключению.
Заражаясь неравнодушием актеров к результату их
деятельности, зрители активно вовлекаются в то, что
видят на сцене, и начинают сопереживать героям.
В процессе просмотра этюда или пьески незнакомое и пугающее становится понятным и безопасным.
Благодаря этому разрушаются стереотипы восприятия,
формируется новое отношение к реальности.
Говоря о толерантности, необходимо отметить, что
одним из серьезных препятствий на пути стабилизации межэтнических связей в России является отсутствие позитивного образа этнических отношений в
общественной идеологии и общественной психологии.
Между тем такой образ – исключительно важный элемент полиэтничного, поликультурного общества, который присутствует в идеологии большинства многонациональных стран.
Невозможно говорить о формировании толерантности обучающегося, если работа по ее формированию
ограничивается разовым проведением классного часа
или беседы: необходима система. Имидж-диагностика
может стать одним из средств развития этнической толерантности в системе толерантной компетентности.
Долгосрочная цель имидж-диагностики – способствовать снятию межнационального напряжения
и стабилизации отношений в полиэтничной и поликонфессиональной российской школе. Основной задачей имидж-диагностики можно считать повышение
аттрактивности образа иного. Имидж-диагностика является уникальным психолого-педагогическим средством, корректирующим интолерантное поведение,
восприятие другого.
Основная идея имидж-диагностики как средства
коррекционно-воспитательного воздействия заключается в том, что она популяризирует кросскультурные ценности через визуальное восприятие и подводит
учащихся к необходимости дать нравственную оценку
проявлениям толерантности / интолерантности.
Чтобы имидж-диагностика достигла своего назначения, требуется мобилизация ресурсного потенциала
для влияния на формирование толерантного сознания.
Благодаря этому происходит совершенствование межэтнического взаимодействия, снижение напряженности
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в полиэтнической современной школе, активизируется распространение знаний о народах, их истории и
духовных ценностях, в сумме составляющих духовное
единство многонационального народа России.
Использование имидж-диагностики толерантности
способно сыграть в жизни обучающегося существенную роль, выполняя репродуктивную (отображающую)
и продуктивную (творческую) функции.
Необходимо отметить значение имиджа как совокупности внешних данных и признаков речевой коммуникации, благодаря которой воспринимаются личностные и профессиональные характеристики индивида. Первично имидж работает на такой аспект восприятия человека человеком, как впечатление, а вторично – на оценочное отношение на уровне представлений и понятий. В связи с этим имидж-диагностика
толерантности может стать важной педагогической
технологией, используемой в воспитательной работе.
Имидж-диагностика толерантности – один из механизмов, использованных при реализации положений
Федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001–2005 годы)», который позволяет диагностировать как толерантные восприятия инаковости, так и интолерантные проявления
в обществе. Таким образом, имидж-диагностика выступает диагностическим и формирующим инструментом.
Становление личности связано с социальным воздействием. Важнейшими социальными институтами,
формирующими подрастающую личность, выступают
школа, семья, а также различные групповые образования, земляческие объединения. Без сомнения, школа
среди них является наиболее педагогически ценным,
профессионально организованным институтом. Од57
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нако для развития толерантной личности важна роль
каждого из компонентов триады «родители – ученики – учителя».
Воспитательный процесс невозможен без участия
родителей, поэтому столь важно сотрудничество с ними.
Дружелюбные, взаимоуважительные и доверительные
отношения учителей с детьми, подростками должны
поддерживаться столь же гармоничными отношениями
в семье. Учителям необходимо сделать родителей помощниками в деле воспитания толерантных детей.
В имидж-диагностике родители являются союзниками педагога: они поддерживают своих детей-актеров,
являясь соучастниками процесса и помогая им формировать толерантное восприятие увиденного.
В процессе работы мы создаем такие внешние и
внутренние обстоятельства, которые позволяют ученику проявлять толерантное отношение к окружающим его людям и явлениям действительности. В итоге
подростки учатся применять свой сценический опыт в
конкретных ситуациях реальной жизни.
При апробации данной технологии в условиях современной школы силами театральной студии «Международная культура сегодня», работающей на базе
МОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова в городе Королеве Московской области, была апробирована имидждиагностика. Соблюдая порядок проведения данной
технологии, учитель провел опрос, придерживаясь
технологии, до и после просмотра этюда.
При сопоставлении ответов на вопросы первой
и второй группы становится понятно, как работает
имидж-диагностика.
Просмотр пьески позволил респондентам пересмотреть свои первичные варианты ответов. В итоге ответы были в основном толерантными (рис.).
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Рис. Коррекция интолерантности в ходе имидж-диагностики
Как видно из диаграммы, коррекция интолерантности состоялась.
Зрители, спроецировав образы героев на себя, сумели погрузиться в мир их проблем, понять их боль и
обиды и прийти к толерантному заключению самостоятельно, что особенно ценно при проведении имидждиагностики.
Таким образом, имидж-диагностика, подготовленная школьной театральной студией, – это воспитание
детей в духе толерантности, это ситуация, в которой
личность имеет возможность стать лучше.
Диагностика толерантности повышает возможности образного и нравственного воздействия на

школьников. Учащемуся-зрителю дается возможность испытать радость сопереживания. Ученик же,
оказавшийся в позиции актера, может пройти все
этапы художественно-творческого осмысления мира
и в полной мере почувствовать себя другим человеком.
Педагогическая технология, способствующая развитию этнической толерантности у школьников старших классов, несомненно, будет востребована в современном обществе, потому что в ����������������������
XXI�������������������
в. успех будет сопутствовать лишь толерантным личностям: они смогут
конструктивно преодолевать конфликтные ситуации,
полноценно жить и работать в условиях постоянно из-
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меняющегося мира. Только толерантный человек может успешно осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность не только перед собой, но
и перед обществом в целом.
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Специфика балльно-рейтинговой системы
обучения бакалавров иностранному языку
Н.Ю. Шматко, ст. преподаватель
Московского гуманитарного педагогического института
В связи с модернизацией российского образования
и внедрением Болонских соглашений происходят изменения требований к качеству образования и системе его оценки. Балльно-рейтинговая система является
одной из составляющих кредитно-модульной системы,
внедрение которой в профессиональное образование
РФ обусловлено переходом на двухуровневую систему
подготовки педагогических кадров.
В научных исследованиях Н.А. Васильевой, Б.А. Дармаева, Е.В. Жидковой, К.С. Карелина, В.И. Кожанова и
других отражены основные положения рейтинговых
систем, внедряемых в образовательный процесс учебных заведений в целях формирования комплексного
количественного показателя качества учебных достижений студентов [1].
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова
рейтинг определяется как показатель популярности
какого-нибудь лица и степень такой популярности.
С.В. Филипьева определяет рейтинговую оценку как
сумму баллов, полученную обучающимися за качество выполнения всех контролирующих заданий по
конкретной дисциплине, определяющую уровень обученности студента по определенной дисциплине через
организованный контроль [1, с. 19]. В целом рейтинг
обучающегося по каждой дисциплине должен являться
индивидуальной комплексной оценкой его успеваемости по всем видам учебной деятельности [2].
Балльно-рейтинговая система оценки знаний
предусматривает 100-балльную шкалу, т.е. 100 – это
максимальное количество баллов, которые студент
может получить за академические успехи в процессе
изучения содержательного модуля. Оценка знаний
за содержательный модуль учитывает оценки, полученные за все виды проведенных занятий (например,
за выполнение практических, лабораторных работ
и т.д.), за текущее и итоговое тестирование с учетом
весовых коэффициентов. Суммарное оценивание
усвоения учебного материала дисциплины опреде-

ляется без проведения семестрового экзамена как интегрированная оценка усвоения всех содержательных
модулей с учетом весовых коэффициентов [5].
Балльно-рейтинговая система предназначена для
повышения объективности и достоверности оценки
уровня подготовки будущих специалистов, она является одним из элементов управления качеством образования [2].
Такая система позволяет студентам понимать
принципы формирования оценок по дисциплинам и
другим видам занятости в целях получения итоговых
оценок; осознать необходимость систематической
работы по выполнению учебного плана на основании знания своей текущей рейтинговой оценки по
каждой дисциплине и ее изменения из-за недостаточного освоения материала; своевременно оценить
состояние своей работы по изучению дисциплины,
выполнению всех видов учебной нагрузки до начала экзаменационной сессии; вносить коррективы в
организацию текущей самостоятельной работы в течение семестра.
В свою очередь преподаватель посредством
балльно-рейтинговой системы может подробно планировать учебный процесс по конкретной дисциплине
и стимулировать студентов за систематическую работу; своевременно вносить коррективы в организацию
учебного процесса по результатам текущего рейтингового контроля; объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом систематичности работы;
иметь более четкую градацию оценки уровня знаний
по сравнению с традиционной системой [4].
Нам кажется целесообразным рассмотреть функционирование балльно-рейтинговой системы на примере дисциплины «Практика английской устной и
письменной речи» для студентов бакалавриата. Согласно технологической карте, дисциплина делится на
три модуля: вводный, основной и дополнительный. За
прохождение вводного модуля студент получает 5 бал-
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лов. Базовый модуль «стоит» 60 баллов. Баллы начисляются за выполнение домашнего задания, написание
диктанта по активному словарю урока, написание диктанта по тематической лексике урока, написание контрольной работы, пересказ текста, составление диалогов и участие в беседе по теме урока. За посещение
каждого занятия студент получает 0,27 балла, за 18 занятий – 5 баллов. Дополнительный модуль включает в
себя подготовку и защиту проекта – 10 баллов. Семестровая работа – 10 баллов. Экзамен – 10 баллов. За семестр изучения дисциплины студент набирает 100 баллов. Он получает по дисциплине «зачтено» без сдачи
зачета, если набрал от 80 до 100 баллов. Необходимый
минимум для допуска к межсессионной аттестации –
25 баллов.
Условия получения баллов следующие: минимальное или максимальное количество баллов зависит от
активности студента на занятиях, своевременного и
качественного выполнения заданий. активная учебная работа на лекции поощряется дополнительным
баллом. дополнительные виды учебной деятельности
не являются обязательными и выполняются по желанию студента. для обучающихся, отсутствующих на
занятиях по уважительной причине, устанавливается
устное собеседование с преподавателем по темам пропущенных занятий или обязательное внеаудиторное
выполнение заданий по пропущенным темам. При
этом следует учитывать тот факт, что в учебных планах бакалавриата количество аудиторных часов, отведенных на освоение предмета, снижено и, как следствие, увеличено количество часов самостоятельной
работы.
Таким образом, у студентов бакалавриата возрастает объем домашней работы по данной дисциплине, которая будет включать большее количество письменных
заданий, а аудиторные занятия позволяют в большей
степени сконцентрироваться на практической части
работы.
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Анализируя результаты реализации балльнорейтинговой системы, можно отметить определенную
результативность: повышается ритмичность работы
студентов, наблюдается их заинтересованность в получении более высоких рейтинговых оценок, а также
увеличивается количество студентов, допущенных к
бессессионной семестровой аттестации.
Однако при этом в целях дальнейшего повышения
эффективности данной системы необходимо разработать более четкий диагностический инструментарий,
т.е. более четкие критерии и уровни учебных достижений студентов [3].
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Модель формирования
социально-коммуникативной компетентности студентов
М.П. Трофименко, ст. преподаватель
Нижневартовского государственного
гуманитарного университета
Инновационные преобразования в современной
профессиональной педагогической деятельности и
положение педагога на современном рынке труда
выдвинули социально-коммуникативную компетентность на одно из основных мест в профессиональной педагогической деятельности как качество, интенсивно влияющее на процесс профессионального становления и успешность в профессии.
и как следствие, такое положение дел обозначило
противоречие в профессиональной подготовке педагога.

Как справедливо отмечает И.В. Тютерева: «Решить за период, которым ограничивается профессиональная подготовка в вузе, проблему развития
социально-коммуникативной компетентности, которая является ведущей составляющей труда любого
профессионала, работающего в системе человеческих отношений, обеспечить успешное овладение
будущими специалистами функциями, моделями,
технологиями и средствами делового общения на
уровне практических умений и навыков возможно при использовании интерактивных технологий,
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в том числе на учебных занятиях по иностранному
языку» [6, с. 87–89].
Целью исследования явилась экспериментальная проверка эффективности разработанной нами
методической системы формирования социальнокоммуникативной компетентности будущего учителя. По мнению академика А.М. Новикова, под методической системой обучения понимается общая направленность обучения. В основе отдельной методической системы лежат ведущие психологические механизмы, определяющие направленность обучения.
Так, на основе ведущих психологических механизмов
выделяют различные методические системы, как,
например, методическая система объяснительноиллюстративного, воспроизводящего обучения, методическая система проблемного, поискового обучения и др. В методической системе методы выступают
способами реализации целей и содержания, воплощением психологических механизмов обучения и
учения. Преимущество ориентации на методические
системы в том, что открывается возможность упростить процедуру выбора конкретных методов и сделать ее более целостной, гармоничной.
Итак, взяв за основу классификацию и интерпретацию методических систем, предложенные А.М. Новиковым, мы останавливаемся в выборе образовательного
направления на системах проективного и имитационного (моделирующего) обучения активными методами, считая, что именно данные методические системы
отвечают всем требованиям к реализации компетентностного подхода в обучении и адекватны выбору педагогических технологий, направленных на формирование социально-коммуникативной компетентности.
В организационном плане под методической системой мы понимаем совокупность комплексного (системного) педагогического воздействия на обучающегося (студента) в процессе поэтапного формирования
у него социально-коммуникативной компетентности [1]. Так, предлагаемая нами методическая система включает реализацию в образовательном процессе
интерактивных технологий, направленных на формирование социально-коммуникативной компетентности у студентов; включение в образовательный процесс социального ресурса в форме профессиональносоциальных проб и социального проектирования, специально организованных для студентов; преподавание
спецкурса «Социально-коммуникативный тренинг»
(в рамках регионального или вузовского компонента)
и методико-диагностическое сопровождение процесса
формирования названной компетентности.
Кроме того, наш эксперимент включает предварительную подготовку преподавателей по реализации
в образовательном процессе интерактивных технологий, направленных на формирование социальнокоммуникативной компетентности у студентов в процессе обучающих семинаров. Освоение будущими
педагогами социально-коммуникативной компетентности осуществляется поэтапно, с определением на
каждом этапе задач, содержания и результатов. Выбор и
обоснование этапов методологически связаны с функциональными компонентами процесса формирования
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социально-коммуникативной компетентности, что послужило основанием для обозначения этапов [3].
В целях осуществления замысла исследования
нами была разработана модель методической системы
формирования социально-коммуникативной компетентности студентов. Модель построена с учетом описанных выше этапов формирования, сроков обучения
студентов, а также структурно-функционального содержания названной компетентности.
Как отражено в модели, методическая система
связана с содержанием социально-коммуникативной
компетентности, ее функционалом, а также с этапами
ее формирования у студентов в процессе профессиональной подготовки.
Итак, методическая система включает в себя следующие компоненты:
• Диагностика
уровня
сформированности
социально-коммуникативной компетентности,
готовности к осознанному ее формированию и
развитию, которые осуществляются на рефлексивном тренинге – осуществление констатирующего
этапа эксперимента и мотивационно-целевого
этапа реализации методической системы.
• Включение в образовательный процесс спецкурса «Социально-коммуникативный тренинг», а
также актуализация содержания преподаваемых
дисциплин, выделение в их содержании дидактических единиц, раскрывающих компоненты
социально-коммуникативной компетентности,
внедрение целесообразных педагогических технологий – осуществление информационносодержательного этапа методической системы.
• На процессуально-деятельностном этапе реализации методической системы предполагается
применение целесообразных педагогических
технологий, организация студенческого социального проектирования и профессиональных
проб.
• Регулятивно-рефлексивный компонент методической системы реализуется в процессе тренинга социально-коммуникативной компетентности в процессе заключительного рефлексивного
семинара. На этом же этапе анализируются и
сравниваются результаты, полученные в ходе
педагогического эксперимента.
Остановимся на процессуально-деятельностном
этапе. Так, для реализации методической системы по
формированию социально-коммуникативной компетентности нами были обоснованы следующие формы:
для преподавателей – подготовка и внедрение в образовательный процесс педагогических технологий,
обеспечивающих формирование и развитие данной
компетентности; для студентов – организация студенческого социального проектирования и профессиональных проб.
Под профессиональной пробой понимается испытание, моделирующее элементы конкретного вида
профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии.
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Профессиональная проба помогает «окунуться»
в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах,
определиться в недостатках. Профессиональные пробы также являются возможностью самовыражения в
процессе профессиональной подготовки.
Профессиональной пробой может быть:
• результат (материальные изделия, информационные продукты, номера художественной
самодеятельности и др.) занятий в кружках,
клубах, на курсах профессиональной направленности;
• некоторая самостоятельно смоделированная
имитация деятельности будущего профессионала;
• имитационная (деловая) игра на образовательных курсах профессиональной направленности
и др. [5].
Профессиональная проба – непосредственное участие в деятельности по той или иной профессии в целях получения опыта работы по профессии и попытка
определить, соответствует ли характер данной работы склонностям, способностям и умениям человека.
В ходе проведения профессиональной пробы предполагается самостоятельное и полное выполнение работы обучающимся. В выполнении профессиональных
проб возникают сложности:
• во-первых, не в каждой профессии возможны
профессиональные пробы без подготовки и обучения, освоение многих специальностей требует
нескольких лет обучения и постоянного повышения квалификации;
• во-вторых, далеко не всегда в учебных заведениях обеспечены на данном этапе условия для
работы (проведения профессиональных проб);
• в-третьих, обучающиеся не всегда могут самостоятельно выявлять профессиональную направленность в определенных видах учебной и
внеклассной деятельности.
Соответственно на педагога ложится задача и по
организации, и по разъяснению тех сторон профессиональной деятельности, которые могут содержаться
в учебной и во внеклассной работе [2].
Итак, в ходе реализации формирующего этапа эксперимента нами были предложены студентам различные варианты профессиональных проб.
Во-первых, при прохождении педагогической практики студенты получали следующее дополнительное
задание: составить таблицу на основе самоанализа.
Во-вторых, студентам третьего и последующих курсов были предложены на выбор профессиональные
пробы:
• занятия с детьми, отстающими в усвоении образовательной программы;
• руководство предметными кружками;
• подготовка учащихся к олимпиадам;
• руководство (соруководство) научно-ученическими работами;
• участие студентов в научно-практических конференциях;
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• выступление студентов с результатами исследований на заседаниях кафедр, на научнометодических, педагогических советах, на родительских собраниях в школах;
• участие в проведении занятий в системе дополнительного образования.
Следующей формой освоения практики применения социально-коммуникативной компетентности
явилось социальное проектирование. Нами совместно
со студентами были разработаны в процессе преподавания спецкурса и реализованы следующие социальные проекты:
– иностранный язык для маленьких как средство
развития коммуникативных навыков;
– иностранный язык для детей с ограниченными
возможностями как средство их социализации;
– действующий семинар для родителей «Школа
семьи», на котором изучались и рассматривались вопросы: «Социальное развитие детей»,
«Трудности подросткового возраста», «Детские
кризисы: пути преодоления»;
– деловая игра для старшеклассников «Мой социальный выбор».
На последнем этапе реализации методической системы – регулятивно-рефлексивном – нами был организован и проведен тренинг социально-коммуникативной компетентности в процессе рефлексивного
семинара. Данные формы были организованы для
студентов четвертого и пятого курсов. В ходе тренинга социально-коммуникативной компетентности
студентам были предложены ситуации и педагогические задачи, для решения которых необходимо владение как минимум достаточным уровнем социальнокоммуникативной компетентности. В конце тренинга
со студентами проведен рефлексивный семинар. участники семинара и тренинга провели самооценку уровня сформированности социально-коммуникативной
компетентности, которая была сравнена с констатирующими результатами диагностики.
Таким образом, формирование социально-коммуникативной компетентности педагога как условия
успешной совместной профессиональной деятельности
является результатом сложного процесса профессиональной подготовки. Вопросы, связанные с социальнокоммуникативной компетентностью специалистов, на
современном этапе приобретают особую актуальность
как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.
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Педагогическая модель формирования здорового стиля жизни и возможности
воздействия на персональные ресурсы здоровья младших школьников
Л.М. Феррои
(Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей и подростков
Департамента образования города Москвы)
Дети, приступающие к обучению в начальной школе, обладают недостаточными ресурсами для поддержания здорового стиля жизни, они слабо информированы о строении тела и функциях отдельных систем
организма, плохо распознают обращенные к ним эмоции и вербализируют эмоциональные переживания,
недостаточно компетентны в коммуникативной сфере,
на подсознательном уровне достаточно часто негативно относятся к себе. Целенаправленные занятия, проводимые педагогом в школе, позволяют актуализовать
персональные ресурсы здоровья, приобрести прочные
знания о строении и функциональном предназначении систем организма, сформировать адекватную
самооценку на основе позитивного самоотношения
и самопринятия, повысить коммуникативную компетентность [1].
Для актуализации персональных ресурсов здоровья
у младших школьников необходимо сочетание организационных, профессионально-личностных и технологических условий. Она будет более эффективной, если
педагогические средства дополняются психологическими. Психологические исследования многих зарубежных авторов (J. Hoyer & A.Klein, 2000) указывают на
то, что сохранять и восстанавливать психическое здоровье подрастающего поколения можно через обучение
способности к личностной рефлексии. Формирование
здорового стиля жизни происходит у детей спонтанно
под воздействием ближайшего социального окружения. Однако темпы его значительно отстают и зачастую
ресурсы носят искаженный характер. В отечественной
и зарубежной литературе широко рассматриваются
подходы к формированию у школьников здорового
стиля жизни (предполагая воздействие на отдельные
психологические свойства детей), анализируется развитие персональных ресурсов, способных обеспечить
индивиду здоровый образ жизни. Однако при этом не
обсуждается весь комплекс персональных ресурсов, на
основании которого можно формировать у детей здоровый стиль жизни. А также отсутствуют сведения об
оценке эффективности воспитательной деятельности,
ее действенности [2].
На основании анализа психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования была разработана педагогическая модель «Персональные ресурсы

здоровья как средство формирования здорового стиля
жизни у младших школьников», которая базировалась
на авторской программе «Самопознание через чувство
и образ» (рис.).
Разработанная педагогическая модель реализовывалась в опытно-экспериментальной работе, базировалась на следующих принципах взаимосвязи обучения
и воспитания: гуманно-личностный подход в воспитании; социальное взаимодействие, равноправие и сотрудничество, культуросообразность, природосообразность, преемственность, наглядность, доступность,
активность и инициатива, свобода творческой самореализации и самоактуализации личности, диалогичность, педагогическая поддержка.
Основополагающим компонентом модели является
цель, суть которой состоит в оказании помощи семье и
педагогу в обеспечении сохранения жизни и здоровья
ребенка. Такое толкование цели опирается на бесспорный факт взаимодействия семьи и школы, урочной и
внеурочной работы.
Значимым компонентом модели являются этапы, основные содержательные направления, формы и
методы изучения персональных ресурсов здоровья
и формирования здорового стиля жизни младших
школьников в процессе урочной и внеурочной работы. Учитывается, что процесс формирования любого
навыка происходит постепенно и заключается в приобретении знаний, а также в упражнениях (усвоение
полученных знаний).
В качестве критериев сформированности навыков у
младших школьников в процессе урочной и внеурочной работы выделили когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий критерии.
Технология формирования здорового стиля жизни,
в том числе и за счет актуализации персональных ресурсов здоровья у детей младшего школьного возраста,
включала работу с учителями, учащимися и родителями с использованием методов:
– формирования самосознания личности (рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, дискуссия, воспитательный диалог, пример, анализ ситуаций);
– организации поведения и деятельности (упражнения, игры, творческие задания, создание вос-
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Цель: разработка психолого-педагогических средств по формированию здорового стиля жизни и раскрытия сущности персональных
ресурсов здоровья учащихся начальных классов; проверка их эффективности в ходе опытно-экспериментальной работы

Задачи
Разработать комплекс психолого-педагогических
средств и основанную на них структурносодержательную модель формирования здорового
стиля жизни младших школьников, базирующуюся на
авторской программе «Самопознание через чувство и
образ»
Содержание
Авторская программа
«Самопознание через чувство
и образ»
Цель: Изучение персональных ресурсов здоровья.
Задачи: 1. Развитие способностей к самореализации и
самосознанию. 2. Научить ребенка различным методам эмоционально-сенсорного восприятия и оценки
себя и окружающего мира. 3. Показать практические
методы общения между людьми в самом широком диапазоне: от желательного до крайне нежелательного;
от полноценного конструктивного до пустого и разрушительного. 4. Научить ребенка позитивным методам
решения конфликтных вопросов со сверстниками
и взрослыми; научить практическим методам самостоятельного принятия решений, ориентированных
на собственное здоровье. 5. Познакомить с основами
безопасного поведения в самых разных ситуациях

Принципы
1. Гуманистической направленности.
2. Педагогической гармонии.
3. Ценностной ориентации.
4. Диалогичности и преемственности.
5. Эффективности социального
взаимодействия.
6. Педагогической поддержки.
7. Единства взаимосвязи рационального и эмоционального в
воспитании.
8. Спиральный принцип изучения
материалов – «повторение, не
повторяясь»

Компоненты
аксиологический,
информационнокоммуникативный, когнитивный, мотивационный, деятельностный, эмоциональноволевой, прогностический,
рефлексивный
Способы подачи материала
Задания варьируются от простого к сложному по следующим параметрам:
совместное – самостоятельное;
внешне опосредованное – внутреннее;
развернутое – свернутое.
Средства: система занятий,
игры, творческие задания, воспитательный диалог, педагогические ситуации, литературные
произведения, разработка
правил здоровьесберегающего
поведения, средства народной
педагогики

Технология преподавания авторской программы
Организационно-педагогические условия:
1. Кадровое и дидактико-методическое обеспечение образовательного процесса.
2. Планирование педагогического процесса с использованием игры.
3. Создание коммуникации между учениками.
Управление учебным процессом:
1. Обеспечение образовательного процесса дидактико-методическим материалом.
2. Мотивационная, операционная, рефлексивная готовность педагога применять интерактивную игру.
3. Принятие педагогом игровой формы обучения и его готовность к работе в игровых условиях.
4. Создание комфортных условий для реализации в игре творческой деятельности учеников

Формы, методы и виды работы
Работа с учителем: организация просветительной работы, ознакомление с программой. Семинары, круглые столы.
Работа с родителями: групповые, индивидуальные консультации, круглые столы, участие родителей на открытых уроках, урокахпраздниках.
Работа со школьниками: интерактивная, сюжетная и ролевая игра, урок-занятие – проигрывание ситуаций и их обсуждение, моделирование, фасилитация. Наблюдение, беседы, игры, упражнения, викторины, выставки, театральные постановки, конкурсы,
эстафеты, прогулки, экскурсии, встречи с интересными людьми.
Педагогическая деятельность в системе учитель – ученик.
Способы и этапы активации ученика:
1-й этап – информационный (знания).
2-й этап – мотивационный (навыки поведения).
3-й этап – тренировочный (упражнения)

Критерии: когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий.
Результат: повышение уровня основ здорового стиля жизни школьника

Рис. Авторская программа «Самопознание через чувство и образ»
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питывающих ситуаций, моделирование, общественное мнение);
– педагогического стимулирования (поощрение,
создание ситуации успеха);
– контроля и самоконтроля (беседа, анализ результатов деятельности, педагогическое наблюдение, создание контрольных ситуаций, диагностический метод);
– самодеятельности воспитанников (демонстрация здоровьесберегающих умений, демонстрация творческих достижений (стихотворений,
рисунков), составление правил, анализ ситуаций).
Этапы актуализации персональных ресурсов здоровья младших школьников и формирования здорового
стиля жизни в процессе урочной и внеурочной работы:
1-й этап – информационный,
когда
младшие
школьники получают знания;
2-й этап – мотивационный, когда вырабатывается
определенная модель поведения;
3-й этап – тренировочный, когда приобретенные
знания закрепляются в упражнениях.
Работа с учащимися младшего школьного возраста
была направлена на изучение и актуализацию персональных ресурсов здоровья и формирование здорового
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стиля жизни, развитие умений и навыков здоровьесбережения, расширение субъектного опыта детей,
стимулирование их на осуществление деятельности по
сохранению и укреплению здоровья как общечеловеческой ценности, на саморазвитие и самосовершенствование, развитие рефлексии.
Внедрение разработанной модели и педагогических условий эффективного формирования здорового стиля жизни у детей младшего школьного возраста
способствовало осознанию детьми здоровья как общечеловеческой ценности, осмыслению на личностном
уровне представлений о его сохранении и укреплении,
расширению субъектного опыта детей, стимулировало
к свободе выбора форм деятельности и ответственности за выбор действий и поступков, развивало способность к рефлексии, адекватной оценке действий и их
результатов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Ю.М. Гришаева
(Московский гуманитарный педагогический институт)
Современные геополитические, социально-экономические, образовательно-культурные тенденции в
глобализующемся мире способствуют в полной мере
поддержанию и развитию ценностно-смыслового
дискурса, направленного на выявление важнейших
приоритетов, от которых зависит само существование
человеческой цивилизации в будущем. Очевидно, что
объективная стратегия гуманизации и гуманитаризации всех без исключения сфер деятельности человека
в настоящее время становится главным ориентиром
подавляющего большинства футурологических прогнозов, связанных с будущим человечества.
Проблемы проектирования актуального образовательного пространства в профессиональной школе
связаны, в частности, с исследованием парадигмальных вопросов эффективного экологического образования будущих профессионалов гуманитарного профиля на основе технологического подхода. Технологии
в гуманитарной сфере – это прежде всего технологии
управления сознанием личности и коммуникацией, в
процессе межличностного взаимодействия, направ-

ленного на актуализацию и развитие «человеческого в
человеке» (М.К. Мамардашвили).
Гуманитарная направленность экологического образования очевидна и заключена в его сущности – в
экологической культуре личности субъектов педагогического взаимодействия, под которой мы понимаем
«меру и способ реализации и развития сущностных сил
человека, экологического сознания и мышления в процессе духовного и материального освоения природы и
поддержания ее целостности» [2, с. 48]. Под экологическим образованием нами понимается целенаправленный, непрерывный и комплексный процесс обучения и воспитания граждан в целях формирования
экологической культуры, взаимодействия в системе
«человек – общество – природа»; а также процесс,
направленный на формирование ценностных ориентаций и норм поведения (социально ценного опыта)
в области культурного природопользования и охраны
окружающей среды; процесс и результат усвоения систематических знаний, умений и навыков в области
воздействия на окружающую среду, состояние окру-
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жающей среды и последствия изменения окружающей среды. Термин введен на конференции, организованной Международным союзом охраны природы
(МСОП) в 1970 г. [6, с. 8].
В настоящее время остро встает вопрос формирования экологического сознания, целостного экологического мировоззрения у выпускника профессионального учебного заведения, поскольку от культурного уровня будущего профессионала, его ценностносмысловой ориентации, от «адекватности его бытия»
(С.Н. Глазачев) зависят сам факт и содержание общественного экологического сознания как части общественного гражданского самосознания. В Декларации
тысячелетия ООН среди фундаментальных ценностей
для Человека провозглашается «уважение к природе» и
подчеркивается, что «…в основу охраны и рационального использования всех живых организмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность
в соответствии с постулатами устойчивого развития.
Только таким образом можно сохранить для наших потомков те огромные богатства, которые дарованы нам
природой. Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия
наших потомков» [4].
Таким образом, перед научно-педагогическими
кадрами возникает актуальная задача проектирования
педагогического процесса посредством социальных
(гуманитарных) технологий, формирующих целостное
экологическое сознание личности выпускника, основанное на экоцентризме.
Цель экологического образования – формирование экологической культуры личности студента, позволяющей ему в дальнейшей профессиональной деятельности учитывать интересы будущих поколений,
«мыслить экосистемно». Что же такое гуманитарные
технологии и как их можно эффективно использовать
для решения задач экологического образования? Гуманитарные технологии («производство новых смыслов») – это инновационная отрасль, как считают социологи. «Сама идея гуманитарных технологий – это
попытка отрефлектировать «естественные процессы»,
протекающие в обществе и перевести их в «инженерный план». Научиться с этим работать, научиться искусственно менять эту границу, показывая, что то, что
мы давно привыкли считать естественным, на самом
деле сложилось на основе исторической практики и
может изменяться в соответствии с нашими задачами» [7].
Технологический подход имеет экономические
корни («технология производства») и представляет
собой запланированный во времени и в пространстве
четкий алгоритм действий, направленных на получение конкретного результата (продукта): «…технология
обладает жестко определенной системой предписаний,
гарантированно ведущих к цели, т.е. инструментальностью. Технология обеспечивает внутреннюю инструментовку процессов, происходящих с предметом педагогического влияния, основанную на использовании в
деятельности объективного свойства технологичности
(функциональный аспект действий)» [1, с. 124–125].
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Таким образом, «производство новых смыслов»
есть результат внедрения той или иной гуманитарной
технологии в процесс межличностного взаимодействия. Для формирования экологического сознания
личности гуманитарные технологии как технологии
«производства новых смыслов» основаны, по нашему
мнению, на ценностях устойчивого развития. В образовательной сфере гуманитарные технологии дискурсивно определяются в форме метафор [3, с. 19]: «…педагогика толерантности, здоровья, гражданства, права,
гендера, проекта (творчества), партнерства (признания
равноправности) и т.д.». Таким образом, нетрудно заметить, что гуманитарные технологии ориентированы
на человека во имя самого человека, т.е. гуманитарные
технологии в образовании – это технологии гуманитаризации содержания, методов, форм, средств, т.е. целостного педагогического процесса, направленные на
достижение объективных целей гуманизации. Экологическое образование (образование для устойчивого развития) в профессиональной школе направлено
на реализацию морально-нравственного потенциала
личности обучающегося. но можем ли мы утверждать взаимосвязь между заданной, спроектированной
гуманитаризацией педагогического взаимодействия
и качественным преобразованием личности студента? Антропоцентризм в массовом сознании западного
цивилизационого типа культуры продолжает, на наш
взгляд, доминировать, поскольку сама система мирового рынка по сути своей антропоцентрична, ориентирована на скорую прибыль, долгосрочные инвестиции
экономически нерентабельны, природа рассматривается в качестве инструментальной ценности.
Очевидно, что проектировать гуманитарные технологии невозможно в отрыве от этической составляющей культуры личности (общества). Таким образом,
гуманитарные технологии в образовании предстают и
как средство, и как содержание, и как цель для решения задач корректировки ценностно-смысловых установок личности.
Рассмотрим соотношение понятий «социальная
технология», «педагогическая (образовательная)
технология» и «гуманитарная технология» более
подробно.
Социальная технология – это «система знаний,
методов и средств, обеспечивающая создание, модификацию, управление социальным объектом. В зависимости от плана деятельности, в котором применяется социальная технология, она выступает как система
знаний о закономерностях развития социального объекта; метод разработки средств управления, модернизации создания социального объекта; средство создания, модификации, управления социальным объектом» [1, с. 41].
По Г.К. Селевко, педагогическая (образовательная)
технология – это «система функционирования всех
компонентов педагогического процесса, построенная
на научной основе, запрограммированная во времени
и в пространстве и приводящая к намеченным результатам» [9, с. 4].
Таким образом, гуманитарные технологии в образовании – это:
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• разновидность социальных технологий в аспекте проектирования, создания и управления социальными объектами;
• разновидность педагогических технологий в
аспекте достижений объективных целей гуманизации с использованием принципов гуманитаризации составляющих педагогического процесса.
Н.В. Бордовская выделяет следующие ведущие технологические принципы гуманитаризации вузовского образовательного процесса [1, с. 232]:
• гуманизация целей образования;
• проблематизация содержания образования;
• диалогизация всех форм коммуникации субъектов вузовского образовательного процесса;
• дифференциация способов и форм организации
образовательного процесса с учетом образовательных интересов и потребностей студентов;
• индивидуализация способов, последовательности и сроков освоения образовательных программ;
• верификация используемых методов и средств
достижения образовательных целей;
• личностная самореализация как основание для
оценки результатов обучения и профессиональной подготовки.
Анализируя технологические принципы, перечисленные выше, приходим к выводу о необходимости
личностно ориентированной направленности педагогического процесса, о субъективном восприятии личности обучаемого для соответствия организации педагогического взаимодействия критериям гуманитарной
технологии. Однако перечисленные выше технологические принципы гуманитаризации образовательного
процесса необходимо дополнить рефлексией, а также
вовлеченностью субъекта в процесс принятия решений
(по П.Г. Щедровицкому).
Проанализируем сущность таких понятий, как
«гуманизм», «гуманизация» и «гуманитаризация»
применительно к образовательному процессу в целях более детального рассмотрения гуманитарных
технологий.
С.В. Хомутцов трактует понятия «гуманизм» и «гуманитарность» следующим образом: «Гуманизм – это
обращение к потенциалу лучших личностных качеств
человека – духовной полноты, альтруизма, творческой
активности, доброй воли, самоуправления, умения решать сложные практические задачи и пр. Он формирует выраженную индивидуальность в целом гармонично
развитой одухотворенной личности. А гуманитарность,
прежде всего, включает набор общекультурных гуманитарных знаний и дисциплин, призванных сформировать сознание субъекта, предполагающий обращение к высшим идеалам, общекультурным ценностным
началам, сформированным в культуре. В первом случае
преобладает воспитательный (личностный) аспект, а во
втором – образовательный (дисциплинарный) (курсив
авт. – Ю.Г.) аспект, обеспечивающий знаниевый фундамент для формирования гуманной личности» [13, с. 77].
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Анализ научно-педагогической литературы по исследуемой проблеме позволяет обозначить два основных направления гуманитаризации, отражающие методологическую сущность этого явления в современном образовательном процессе, а именно:
– увеличение количества преподаваемых дисциплин социально-гуманитарной направленности
в общем и высшем образовании;
– разработка и реализация междисциплинарных
связей между естественно-математическими и
собственно гуманитарными предметами в целях формирования единой научной картины
мира, основанной на этических принципах гуманизма.
Таким образом, гуманизм представляет собой
идею нравственно-духовного совершенствования
личности, тогда как гуманизация – универсальный
метод воплощения этой идеи, актуализация идей гуманизма во всех проявлениях культурной сущности
человека, в частности в культурно-образовательной
сфере. Гуманитарность выступает в этой системе, согласно принципу иерархии, как технология реализации метода гуманизации в целостном образовательном процессе.
Принципы гуманизма и гуманизации образовательного пространства органично переплетаются с
идеями современного экологического образования,
которое в последнее время приобретает отчетливый
социокультурный акцент, поскольку в методологическом отношении изучение экологии направлено на систему взаимодействия человека с окружающей его социоприродной средой и на определение места и роли
человека в этой системе.
Таким образом, процесс гуманитаризации образования направлен на обогащение мировоззренческой,
культурной сферы личности, акцентирован на преимущественной роли морально-этических идеалов в ходе
социализации обучающихся. Последнее обстоятельство напрямую связано с целями современного экологического образования, несущего идеи глобального
образования для устойчивого развития биосферы в
целом.
Рассмотрим экологическое образование как педагогическую систему в целях возможного проектирования соответствующего образовательного процесса на
основе гуманитарных технологий.
Экологическое образование включает в себя следующие структурные и системообразующие компоненты, присущие образовательному процессу:
•
целевой (проектировочный);
•
коммуникативный;
•
содержательно-организационный;
•
аналитико-результативный.
Прежде чем приступить к системному исследованию экологического образования и определению места и роли в нем гуманитарных образовательных технологий, необходимо определить его субъекты, которые
в значительной мере будут влиять на весь педагогический процесс.
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Мы рассматриваем экологическое образование в
гуманитарном педагогическом учебном заведении.
субъектами педагогического взаимодействия здесь
выступают студенты, будущие педагоги различных гуманитарных специальностей (учителя русского языка
и литературы, учителя иностранного языка, социальные педагоги, учителя начальных классов и т.д.), а также преподаватели естественных дисциплин, напрямую
участвующие в экологическом образовании.
Целевой компонент образовательной деятельности,
как известно, включает в себя ее планируемый результат. В отношении экологического образования будущего педагога таким результатом выступает в настоящее
время его эколого-педагогическая компетентность как
формирование готовности и способности к будущей
эколого-педагогической деятельности.
Коммуникативный компонент экологического образования включает преподавателя и обучаемого как
субъектов деятельности. Коммуникативный компонент образовательной деятельности является ведущим, поскольку подразумевает обмен информацией
между структурными компонентами образовательной
системы. Гуманизация современного образовательного
процесса подразумевает взаимодействие его субъектов,
основанное на принципах сотрудничества, партнерства,
демократичности, что в полной мере имеет отношение и к экологическому образованию, особенно принимая во внимание его эволюцию в образовании для
устойчивого развития в глобальном масштабе. «ОУР
(образование для устойчивого развития. – Ю.Г.) требует переориентации основного внимания с обеспечения
знаний на проработку проблем и отыскание возможных
решений. Таким образом, в образовании следует сохранять традиционный акцент на преподавание отдельных
предметов и в то же время открыть возможности для
многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций реальной жизни. Все это может повлиять на структуру учебных программ и методы преподавания, требуя
от педагогов отказаться от роли исключительно передаточного звена, а от учащихся – от роли исключительно
получателей. Вместо этого им следует действовать совместно» [11].
Важным средством педагогического сотрудничества (общение, взаимодействие) между преподавателем и обучаемым становится сегодня виртуальное образовательное пространство, инновационные учебнометодические комплексы, включающие сетевой дистант.
Содержательно-организационный компонент экологического образования включает содержание и способы эколого-образовательной деятельности. Современные подходы к проектированию содержания экологического образования отражают общие тенденции
гуманитаризации экологического знания, его нарастающий социальный контекст, смещающий содержательные акценты с естественно-научной составляющей на социоэкологическую проблематику изучаемых
вопросов. «Ключевыми темами УР (устойчивого развития. – Ю.Г.) являются, в частности, сокращение масштабов нищеты, гражданственность, мир, этичность,
ответственность в локальном и глобальном контексте,
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демократия и управление, справедливость, безопасность, права человека, здравоохранение, равноправие
полов, культурное многообразие, развитие сельских и
городских районов, экономика, структуры производства
и потребления, корпоративная ответственность, охрана
окружающей среды, управление природными ресурсами
и биологическое и ландшафтное разнообразие. Рассмотрение столь разнообразных тем в рамках ОУР требует
применения целостного подхода» [11].
Аналитико-результативный компонент экологического образования включает оценку эффективности
(хода) и качества (результата) педагогического процесса. Оценка эффективности (хода) образовательного
процесса основана на внутренних критериях деятельностной педагогической системы (критерий обратной связи, критерий инициативного подхода и др.).
Оценка качества (результата) педагогического процесса основана на внешних критериях экологического
образования как деятельностной системы, критериях
сформированности различных уровней экологической
культуры личности студента.
Необходимо акцентировать внимание также на
таком обязательном свойстве любой системы, присущем и системе экологического образования, как
эмерджентность. Под эмерджентностью понимают
появление у системы новых свойств, которые не присущи простой совокупности составляющих ее частей,
например, составляющие велосипед части (колеса,
руль, рама и т.д.) в простой совокупности не обладают
эмерджентным свойством велосипеда – движением.
В отношении экологического образования (или вообще образовательного процесса как системы деятельности) эмерджентность заключается в появлении
качественно нового культурного уровня, характеризующего взаимодействие его субъектов. Таким образом,
гуманитарные технологии в экологическом образовании – это технологии проектирования эмерджентных
качеств, свойств личности субъектов педагогического взаимодействия.
Таким образом, оптимизация экологического образования в современных условиях направлена на
увеличение возможностей планирования, получения
конкретного результата, что в полной мере соответствует критериям технологичности образовательного
процесса. Вместе с тем нельзя не учитывать, что гуманитарная сфера необычайно сложна в критериальном
отношении, а результаты той или иной гуманитарной
технологии могут иметь черты субъективизма, что накладывает особую ответственность на характер педагогического взаимодействия, на личностные качества
участников образовательного процесса и т.п.
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Теоретические подходы
к формированию поликультурной осведомленности студентов
О.Н. Нарыкова
(Курский государственный университет)
Важными социально-политическими детерминантами развития поликультурного образования в нашей
стране являются, с одной стороны, процесс становления гражданского демократического общества, в
котором усиливается борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, а с другой – стремление
России и других стран интегрироваться в мировое
и европейское социокультурное и образовательное
пространство, сохранив при этом свое национальное
своеобразие.
Изучение всего комплекса перечисленных факторов позволяет нам выделить наиболее распространенные в мировой педагогической практике
культуроведческие подходы к формированию поликультурной осведомленности студентов, а именно:
лингвострановедческий (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.Г. Крупко), лингвокультурологический
(В.В. Воробьев, Г.В. Елизарова, В.П. Фурманова), социокультурный (В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, А.Г. Кузьмина), коммуникативно-этнографический (М. Byram,
V. Esarte-Sames, С. Morgan), диалоговый (Е.Ф. Тарасов,
Ю.А. Сорокин, А.В. Шафрикова), этнопсихологический
(М.Г. Федюковская), аккультурационный (Б.Э. Корнусова, Р. Хайруллин) [4].
В русле аккультурационного подхода к формированию поликультурной компетенции выдержаны работы
отечественного ученого Р. Хайруллина, который, исследуя состояние и перспективы развития национальных систем образования в России, охарактеризовал
интернационализацию сознания обучающихся через
поликультурное образование как оптимальный путь

подготовки личности к жизни в поликультурном окружении.
Однако в целом в отечественных исследованиях
аккультурационный подход не получил значительного
распространения, поскольку для России более актуальным является сохранение и обогащение как русской культуры, выступающей в нашей стране в качестве доминирующей, так и национально-культурного
своеобразия других народов, населяющих Россию [2].
В этой связи большее значение приобретает диалоговый подход, основанный на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма. Суть данного
подхода заключается в рассмотрении поликультурного
образования как способа приобщения обучающихся к
различным культурам в целях формирования общепланетарного сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с представителями различных стран и народов и интегрироваться в мировое и общеевропейское
культурно-образовательное пространство.
К диалоговому подходу относится деятельностная
концепция поликультурного образования, авторы которой (Е.Ф. Тарасов и Ю.А. Сорокин) считают, что чужая
культура усваивается только в процессе какой-либо
деятельности. По их мнению, «осуществлению собственно деятельности предшествует этап ориентировки в условиях деятельности, на котором происходит
осознание усваиваемых фрагментов чуждой культуры,
«переформулирование» чуждой культуры в терминах
своего лингвокультурного опыта.
Близкую позицию занимает Л.Г. Веденина, отмечая
в своих исследованиях, что понятие «межкультурное
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обучение» напрямую связано с обучением иностранному языку и обозначает «полилог языков и культур,
обучение, рассчитанное на интеграцию в систему мировой культуры» [3].
В современной методике обучения иностранному языку также особое внимание уделяется изучению
лингвострановедческого, коммуникативно-этнографического и социокультурного подходов, которые следует рассматривать в качестве приоритетных.
Социокультурный подход к обучению иностранному языку предполагает наличие междисциплинарного интегрированного языкового образования, а также
обязательный учет социокультурного контекста обучения и изучения языка.
Таким образом, процесс овладения иностранным языком становится творческим процессом
открытия для себя страны изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, их культуры, истории, искусства, а также стимулом для
собственного совершенствования в культурном и
духовном плане.
В этом отношении перспективным является и лингвострановедческий подход к обучению иностранному
языку, разработанный советскими учеными В.Г. Костомаровым и Е.М. Верещагиным, в котором рассматриваются методы и приемы ознакомления учащихся с
новой культурой «через посредство языка».
Для эффективного обучения студентов иностранному языку с позиций лингвострановедческого подхода необходимо определить содержательную сторону
учебных материалов. Здесь особое внимание уделяется
показу современного иноязычного образа жизни через
разнообразные аутентичные материалы, фотографии,
коллажи из заголовков и строк газетных статей, отрывки из оригинальных литературных произведений,
записи интервью, диалогов, опросов общественного
мнения и т.д. Все это служит одним из эффективных
средств семантизации языкового материала, создания
коммуникативных ситуаций и повышения мотивации
изучения иностранного языка [1].
Лингвокультурологическая ориентация в обучении
в дополнение к лингвострановедческой требует от учителя приобщения обучающихся не только к знанию
слова, но и к феномену материальной и духовной культуры, в которой отражается история народа, его менталитет в культурно-исторической среде, формирующей языковую личность. Лингвокультурологический
подход предполагает изучение единиц языка (слов,
фразеологизмов, текстов, грамматических явлений)
в функционально-культурном аспекте, например, в
процессе лингвокультурологического анализа текста
национально-культурная лексика, фразеологизмы
рассматриваются в свете каких-либо исторических событий [3].
Следует подчеркнуть, что в сфере преподавания
иностранных языков важное значение приобретает необходимость более глубокого и тщательного проникновения в мир носителей языка и их культуры, изучение его с более широких, антропологических и этнографических позиций. Названные положения нашли
отражение в коммуникативно-этнографическом под-
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ходе к обучению иностранным языкам.
Сторонники указанного подхода так же, как и лингвострановеды, утверждают, что «обучение языку всегда
и неизбежно означало и означает в действительности
обучение языку и культуре» (M. Byram, V. Esarte-Sarries,
G. Zarate, C. Morgan, Cl. Kramsh, P. Doy). При этом прежде всего они уточняют, что сам феномен культуры
многомерен, так как включает в себя явления культуры, рассматриваемые не только в современном состоянии (синхронии), но и в развитии (диахронии), а также
«продукты культуры» (философия, искусство, литература), стереотипы повседневной жизни и их проявления в различных субкультурах (связанных с возрастом,
профессией, образовательным уровнем, поколением,
расой, полом и пр.).
Это означает, что в настоящее время в учебном
процессе (независимо от концептуальных различий в
системах обучения иностранным языкам) используются результаты исследований, полученные в смежных
науках, прежде всего в области социологии, истории,
этнографии, социальной антропологии и др. [1].
В целях приобщения студентов к иноязычной культуре, сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, эффективного
противодействия росту ксенофобии и экстремистского национализма следует руководствоваться системой
методов, среди которых этнопсихологический подход может стать одним из ведущих. Сущность данного
подхода заключается в том, что его авторы предлагают
противодействовать не напрямую экстремистскому национализму (что бесполезно и даже зачастую вредно),
а тем этносоциальным процессам, которые являются
условиями («отражениями») его порождения. В первую очередь это кризис этнической идентичности, социальная маргинализация, групповая депривация, а
также многое другое.
Однако реализация на практике этнопсихологического подхода к управлению этническими различиями
и миграционными процессами может столкнуться с
серьезной проблемой. Она заключается в недостатке
специалистов, умеющих решать проблемы этничности
корректно, но при этом эффективно, путем управления социальными процессами, поскольку подготовка
таких специалистов крайне сложна, так как является
мультидисциплинарной, т.е. основывается на достижениях целого ряда наук – социальной психологии,
культурной и психологической антропологии, этносоциологии, этнополитологии, этнологии [2].
Таким образом, все вышеупомянутые подходы применяются в едином комплексе в рамках общей методологии и в определенной логической последовательности, соответствующей поставленным научным задачам.
Лингвострановедческий и лингвокультурологический подходы ориентированы на изучение продуктов
национальной культуры (которые проявляются в основном в лексике), коммуникативно-этнографический и
этнопсихологический – на национальные и этнические аспекты речевого поведения коммуникантов, а
социокультурный и диалогический – на явления культуры, проявляющиеся на национальном, этническом и
социальном уровнях [4].
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Жизненный путь женщины-учителя
А.А.Чекалина, доцент Института педагогики
и психологии образования МГПУ, канд. психол. наук
Жизненный путь – это результат сложного переплетения траекторий индивидуального психического развития, общественно-производственной, трудовой карьеры и брачно-семейного цикла. Понятие
жизненного пути отличается многомерностью, оно
предполагает множество разных тенденций и линий
развития в пределах одной и той же биографии. Поворотные пункты и переходы в психическом развитии,
трудовой карьере и семейной жизни личности авто
номны друг от друга, но вместе с тем взаимосвязаны.
Существенно различаются жизненные пути мужчин и
женщин.
Для изучения жизненного пути особый интерес
представляют качественные рубежи, критические точки и периоды. Например, трудовую жизнь индивида
можно представить в виде цикла, включающего фазы
подготовки к труду, начала трудовой деятельности,
пика профессиональных достижений, спада активности и выхода на пенсию. Но такая модель представляется чересчур общей. Индивидуальные вариации,
которыми так богата трудовая жизнь, в нее не укладываются.
Анализ источников по проблемам профессионального развития личности как модели выстраивания
своего жизненного пути (Э. Берн, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, И.А. Логинова, Л.А. Кандыбович, А.А. Кроник,
К.А. Абульханова-Славская, Е.Ю. Коржова, И.С. Кон
и др.), моделей жизнедеятельности женщин и жизненных стратегий женщин (В.Г. Горчакова, О.А. Воронина,
Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина и др.) позволил заключить, что жизненный путь педагога – это путь его
личностного и профессионального развития. этапы
такого развития наглядно представлены в жизненных
ситуациях.
Жизненные ситуации – внешние объективные обстоятельства жизнедеятельности, с которыми непосредственно контактирует человек [1]. Наиболее важные ситуации отражаются в восприятии жизненных
событий. Таким образом, исследуя содержание событий личностного и профессионального развития, значимость событий в восприятии педагогов, их соотношение, возможно проанализировать жизненный путь
женщин-учителей. Анализ индивидуальных траекторий позволит воссоздать общую картину жизненной

линии женщины, занятой в педагогической деятельности.
В настоящей статье описаны результаты исследования, цель которого заключалась в определении содержания, характера и тенденций построения жизненного
пути женщинами-учителями [3].
Изучение внутренних аспектов жизнедеятельности
женщин-педагогов было проведено с помощью методики «Психологическая автобиография» – экспрессивной проективной методики исследования переживаний, связанных с наиболее значимыми сферами
жизни, что позволяет выявить особенности восприятия
жизненных событий как наиболее важных ситуаций в
жизни человека [2].
Для получения сведений о переживаниях, связанных с наиболее значимыми сферами жизни испытуемых, респондентам предлагалось перечислить самые
важные, с их точки зрения, события прошедшей и буду
щей жизни; событию давалась количественная оценка
и указывалась его примерная дата. Данные вносились
в специальные бланки и обрабатывались с помощью
специальных таблиц.
В экспериментальном исследовании психологических и гендерных особенностей приняли участие
247 женщин – учителей начальных классов с разным
стажем педагогической работы. В соответствии с задачами исследования выборка рассматривалась в целом
и повыборочно; для этого респонденты были разбиты
на пять групп: 1-я группа – со стажем от 0 до 1 года
(рабочее наименование «стажеры»), 2-я группа – со
стажем от 2 до 5 лет («начинающие профессиональную
деятельность»), 3-я группа – со стажем от 5 до 10 лет
(«мастера»), 4-я группа – учителя со стажем от 10 до
20 лет («профессионалы»), 5-я группа – со стажем от
20 лет («наставники»). Критерием выделения групп
явились данные исследований о стадиях становления профессионала как динамического, непрерывного процесса проектирования личности (Е.А. Климов,
Э.Ф. Зеер и др.).
Обработка материала проходила с помощью статистических методов и методов качественного анализа
результатов.
Анализ результатов исследования личностного и
профессионального развития в особенностях жизнен-
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ного пути учителя-женщины позволил сделать выводы
о продуктивности и оценке воспроизводимых событий
в жизни женщин-учителей, отражении образа прошлого и будущего в целом и повыборочно; проанализировать содержание значимых событий профессиональ
ного и личностного развития женщин-учителей в целом и повыборочно.
Продуктивность воспроизведения событий жизни –
психологическая характеристика количества событий,
указываемых испытуемыми. Общее количество событий, указанных испытуемыми, уменьшается с увеличением возраста и стажа трудовой деятельности. Чем
больше событий называет испытуемый, тем выше его
общая продуктивность, характеризующая богатство
психологического времени, легкость актуализации
прошлого и будущего, а также адекватность психического состояния. Видимо, с увеличением стажа общая
продуктивность педагогов снижается, легкость актуа
лизации прошлого и будущего затруднена, границы
психологического времени сужаются.
Для более углубленной диагностики в настоящем
исследования оценивались позитивные (радостные,
желательные) и негативные (грустные, нежелательные)
события. С возрастанием стажа работы учителей начальных классов существенно уменьшается количество
актуализируемых радостных событий; незначительно,
но увеличивается количество грустных событий как в
воспоминаниях, так и в представлениях о будущем.
Количественные результаты ответов о прошедших
или будущих событиях показывают обращенность в
прошлое или будущее. С увеличением стажа количество будущих событий в представлениях женщинучителей значительно уменьшается (Р < 0,05). Чаще
всего учителя указывают несколько событий будущего, от которых «зависит все остальное», т.е. небольшое
количество событий в данном случае обусловлено
своеобразным «обобщением» будущей жизни, редко просматривается стремление «спланировать всю
жизнь до конца».
Просмотренные результаты повыборочно показали
значимые различия в вербализации радостных и грустных событий на всем профессиональном пути учителя
начальных классов, прошедших и будущих для учителей, уже миновавших этап «стажерства».
Итак, анализ показал, что с увеличением стажа работы общая продуктивность, наполненность жизненного пути событиями для женщин-учителей начальных
классов снижается, событий актуализируется меньше,
изменяется соотношение представленных в сознании
радостных и грустных, прошлых и будущих событий,
уменьшается доля радостных и будущих событий в
восприятии своего жизненного пути.
Оценка событий. Событийная оценка позволяет
определить значимость для человека данного события по сравнению с другими событиями, поэтому обращаем внимание на их «вес». Чем больше «вес» жиз
ненных событий, тем выше значимость тех или иных
событий (желательных или нежелательных, значительных или малозначительных, прошедших или будущих,
а также событий, принадлежащих к различным типам
и видам).
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Общая значимость событий наиболее велика для
учителей-«стажеров», наименьшая общая значимость событий характерна для выборки учителей«наставников». Все группы учителей приписали наибольший вес радостным событиям, наименьший –
грустным, прошлые события «весомее» будущих.
Анализ различий внутри выборок показал их достоверность (Р < 0,05).
Антиципация и ретроспекция событий – показатель психологической удаленности событий в прошлое или будущее. Удаленность называемых событий
в прошлое – важный диагностический показатель: чем
меньше временной промежуток, тем больше человек
открыт опыту настоящего, тем больше степень реализованности прошлых событий. Соответственно, чем
больше удаленность событий в будущее, тем больше
степень их потенциальности; чем больше потенци
альность и меньше реализованность событий, тем человек психологически моложе. Наибольшую удаленность в прошлое показали учителя-«наставники», наименьшую – учителя-«стажеры».
Учителя склонны называть среди основных событий происшедшие недавно, наблюдается определенная
психологическая молодость испытуемых.
Значимость, приписываемая настоящему, остается
относительно стабильной в течение жизни, в то время
как значимость прошлого и будущего меняется. С течением времени люди оценивают прошлое более позитивно, будущее менее позитивно по сравнению с оценкой в молодые годы [Raff, 1991, Стрижицкая О.Ю.,
2006]. При сопоставлении степени удаленности со
бытий в прошлое и будущее оказалось, что существует тенденция называть более отдаленные прошедшие
события и более близкие будущие. Наши результаты
подтверждают, если «стажеры» свою профессиональную жизнь планируют на несколько лет вперед, то «наставники» уже предполагают события в пределах нескольких месяцев.
Будущее имеет различное значение в разные возрастные и профессиональные периоды. В период поздней взрослости будущее переживается как «оставшееся» время. Когда время ограничено, цели, связанные
с эмоциональной регуляцией, становятся более значимыми. В результате зрелые и пожилые люди концентрируются более на межличностных отношениях,
которые обеспечивают социальную и эмоциональную
поддержку, чем на функциональных отношениях, служащих долгосрочным целям.
Классификация событий по содержанию позволяет
провести содержательный анализ того, что стоит за
каждым событием, для которого определены тип и вид.
Анализ показал, что наиболее значимыми для учителей на протяжении всего жизненного пути являются
личностно-психологические, социальные и биоло
гического события. События, относящиеся к изменениям физической среды, практически не представлены. К сфере значимых относятся виды событий, связанные с детьми, работой, родительской семьей, браком,
собственным Я, учебой, повышением квалификации.
Наименее значимы события, связанные с природой,
здоровьем, общественными изменениями; редкими
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также являются события, изменяющие материальное
положение, место жительства.
Для учителей-«стажеров» приоритетны события,
связанные с работой, учебой, Я и межличностными
отношениями; для учителей-«мастеров» – события,
связанные с детьми, работой, родительской семьей
и браком. Учителя-«наставники» в первую очередь
описывают события, связанные с детьми, работой, повышением квалификации. Результаты эти не являются
неожиданными и вполне объяснимы возрастными и
гендерными особенностями выборки.
Мы видим, что профессиональные события в жизнеописании педагогов на начальных этапах педагогической деятельности занимают достаточно важное
место, однако к завершению педагогической деятельности уступают по значимости семейным.
Итак, изучение особенностей жизненного пути
женщин-учителей показало, что общая продуктивность, наполненность жизненного пути событиями с увеличением стажа работы снижается, событий
актуализируется меньше, изменяется соотношение
представленных в сознании радостных и грустных,
прошлых и будущих событий, уменьшается доля радостных и будущих событий в восприятии своего жизненного пути.
В автобиографии женщин радостные и прошлые
события «весомее», чем будущие и грустные. С увели-
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чением стажа работы временная перспектива сужается, увеличивается ретроспектива.
Наиболее значимыми для учителей на протяжении всего жизненного пути являются личностнопсихологические, социальные и биологические со
бытия. События, связанные с профессиональной деятельностью, в жизнеописании педагогов на начальных
этапах педагогической деятельности занимающие достаточно важное место, к завершению педагогической
деятельности уже уступают по значимости личным /
семейным. Жизненный путь женщины-учителя –
это в основном события, имеющие эмоциональную,
межличностную окраску (дружеские, любовные), а
также события, отражающие изменения социаль
ного статуса и появление новых ролей (материнство,
супружество).
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Преимущества средств народной педагогики
в осуществлении поликультурного образования
Ю.В. Ломакина, преподаватель
Белорецкого педагогического колледжа
(Республика Башкортостан)
Следует признать, что вплоть до настоящего времени мысль об образовании на основе изучения национальных и культурных традиций народов мира
преследовала умы поистине всех педагогических деятелей (А. Дистервег, Я.А. Коменский, И.П. Песталоцци,
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.), но свое научное оформление она получила лишь в 1972 г., когда
академик Г.Н. Волков впервые сформулировал термин
«этнопедагогика»: «Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и
образовании детей, о морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода,
племени, народности, нации…» [6, с. 4]. Сущностная
разница между терминами «этнопедагогика» и «народная педагогика», по В.С. Кукушину, заключается в
следующем: «народная педагогика – это воспитательные традиции конкретной этнической группы; этнопедагогика – обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных традиций различных
народов» [10, с. 5]. Из современников большое значение опыту народного воспитания придают К.Ш. Ахияров, Л.В. Байбородова, Г.И. Батурина, Л.Н. Бережнова,

Т.Ф. Кузина, М.И. Рожков и др. Исследования данных
авторов сводятся к единому мнению о становлении этнопедагогической школы на основе этногеографических и этнологических сведений.
Этнопедагогика как отдельная система педагогического знания имеет своим предметом воспитательные традиции, которые так же, как и предмет этнографии – культура, являются наследием нации и продуктом функционирования общества. Средства народной
педагогики (фольклор) как источники воспитания
позволяют минимизировать погрешности организационной системы воспитания за счет органической
близости данных источников с объектами педагогического воздействия. Объектами педагогического воздействия в поликультурном социуме являются представители больших и малых этносов. Следовательно,
их культурные и народные традиции более всего выступают нравственными регуляторами поведения, так
как отражают культурные предпочтения и своеобразие
нации, гармонично сочетаются с природой и уникальностью народа, служат началом для установления цивилизованных межкультурных взаимодействий, фор-
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мируют представления об общечеловеческой морали и
ценностных ориентациях. Именно отсюда и возникла
идея приоритета средств народного воспитания в процессе осуществления поликультурного образования.
Еще одним ключевым обстоятельством, определяющим несомненную причастность этнопедагогики к
формированию поликультурных представлений, является само понятие «этнос». В 1923 г. С.М. Широкогоров
дал развернутое определение рассматриваемой категории: «Этнос есть группа людей, говорящих на одном
языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от
таковых других групп» [9, с. 8]. Наряду с представленной точкой зрения понятие «этнос» рассматривали
Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, Е.М. Колпаков, Г.Е. Маркова, В.А. Тишков, С.А. Токарев, Л.Я. Штернберг и др.
Мнения авторов сопряжены со следующими обстоятельствами. Во-первых, этнические общности во
многих поколениях отражают свой жизненный опыт в
языке, а язык, в свою очередь, устойчиво хранит специфические признаки этой общности; во-вторых, всеми исследователями регламентируются уникальность
и самодостаточность этнически разнородного населения, каждая этническая группа осознает себя элитным
образованием, отличным от «других»; в-третьих, ни
один из ученых не указывает на зону пересечения различных (полярных) интересов этнических общностей,
что в целом препятствует выявлению путей овладения
ценностями мировой культуры.
Третье обстоятельство очень важно. По сути, признаки этноса (наличие языка и самосознания, уникальность и самодостаточность), указанные в толкованиях, усиливают культурно-национальную автономию
каждого конкретного этноса, но никак не вносят ясности, где точки соприкосновения всех этносов мира.
Поскольку этнос рассматривается как объект этнографии, то одной этой науке не под силу окончательно
решить проблему межнациональных этнических взаимоотношений. Формирование поликультурных представлений – это задача педагогическая; следовательно,
этнопедагогика может выступать культурным феноменом по воспитанию системы нравственных ценностей
и общечеловеческой морали. Средства этнопедагогики
(фольклор) более динамично оказывают воспитательное воздействие на личность, так как они приближены
к духовной жизни народа и связаны с происхождением
самой личности.
За основу гипотетического предположения о преимуществах средств народной педагогики в осуществлении поликультурного образования мы взяли концепцию альтернативной теории этноса Л.Н. Гумилева.
Идеи данной концепции сводятся к тому, что всякий
временной промежуток выделяется благодаря насыщенности событиями. Этносы, по Гумилеву, могут
объединяться, рождаться, появляться и растворяться
во времени. К подобному заключению ученый пришел, анализируя историю человечества. Толчком к образованию нового этноса служит мутация – внезапное
изменение генофонда живых существ, возникающее
под воздействием окружающей среды. Мутация при-
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водит к рождению новой группы людей – пассионариев, деятельность которых «…направлена не на самосохранение или минутное самоудовлетворение, а на изменение окружения…» [8, с. 124].
Пассионарии стремятся изменить мир, организуя
походы, перевороты, сражения против захватчиков.
Гумилев замечает, что для осуществления подобной
деятельности необходима особая жизненная энергия,
которая позволила бы привлечь единомышленников,
т.е. создать пассионарное поле внутри популяции. Такой особый вид энергии получил название «биохимическая энергия». Она была открыта еще академиком
В.И. Вернадским. Л.Н. Гумилев пишет: «Вкладывая свою
избыточную энергию в организацию и управление соплеменниками на всех уровнях социальной иерархии,
они (пассионарии) (уточнено нами. – Ю.Л.), хотя и с
трудом, вырабатывают новые стереотипы поведения,
навязывают их всем остальным и создают таким образом новую этническую систему, новый этнос, видимый
для истории» [7, с. 10]. Период развития и угасания этнической системы проходит ряд фаз и может продолжаться в течение 1200–1500 лет.
Сама концепция Л.Н. Гумилева на первый взгляд
никак не объясняет эффективность использования народных средств воспитания в рамках осуществления
поликультурного образования. Многие современники
считают, что концепция Л.Н. Гумилева слишком биологизирована и ее достоверность невозможно экспериментально проверить. По Гумилеву, возникновение
и развитие этноса может происходить внутри определенного природного ландшафта. Этот процесс получил
название этноценоз. Пассионарность он рассматривает как атрибут не сознания, а подсознания, т.е. как важный признак, выражающийся в специфике конституции нервной деятельности, наследственный признак.
И наконец, само свойство «пассионарность» является
заразительным для окружающих. Все изложенные особенности являются признаками биоценоза.
Но именно биологизированная позиция автора позволяет подвести под общий знаменатель происхождение всех человеческих рас и опровергает расовые различия духовных свойств человека. Л.Н. Гумилев говорит
о том, что наследственность как биологический признак определяет поведенческую стратегию и тактику
нового поколения. Это объясняется тем, что ребенок
усваивает поведенческие установки, бессознательно
подражая родителям: воспринимает их речь, копирует
их действия и в итоге начинает мыслить так же, как и
старшее поколение. Ученый делает феноменальный
вывод, который объясняет эффективные пути этносоциализации личности: «…Нет людей вне этноса. Человек может не знать своего происхождения, забыть родной язык, не иметь никаких религиозных или атеистических представлений, но без поведения в коллективе
он жить не может. А поскольку именно характером поведения определяется этническая принадлежность, то
все люди сопричастны этносфере…» [3, с. 57].
Итак, концепция Л.Н. Гумилева дает общенаучную
интерпретацию существования человечества, ученый
оперирует знаниями из философии, истории, культурологии, биологии, социологии, этнологии, пси-
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хологии, педагогики и других наук. Рассматриваемая
теория позволила нам обнаружить ту самую зону пересечения различных (в том числе полярных) интересов
этнических общностей, которая находит выражение в
принадлежности каждого человека к этносфере. Благодаря данному факту, мы полагаем, у каждой личности
существует биологическая предрасположенность на
усвоение общечеловеческой культуры и единых норм
морального сознания.
Итак, каждый человеческий индивид способен понять и освоить культурные различия, а вместе с тем и
нравственные высокие идеалы мира, добра, взаимопонимания, справедливости, чести. Заложить основы согласия внутри человеческой популяции можно только
при использовании больших воспитательных возможностей национальных культур и народной педагогики.
Преимущество народной педагогики при осуществлении поликультурного образования заключается в создании естественно-культурной среды, постепенно приводящей к формированию такого мировоззрения членов
общества, которое подводит к состоянию комфортной
жизнедеятельности, культурному плюрализму и реликтовому равновесию. К.Ш. Ахияров пишет: «Несмотря
на внешнюю непохожесть культур разных народов, в
любой из них можно обнаружить то единое и непреходящее, которое образует общечеловеческие ценности, в основе которых лежит приверженность к Добру,
Красоте, Истине» [1, с. 13]. Красноречивое мнение по
данному вопросу имеется у В.С. Кукушина: «Знакомство
с воспитательными традициями разных народов еще раз
убедит нас в том, что все мы на Земле – “в одной лодке”,
все мы нужны друг другу, все мы – различные звенья
одной цепи, имя которой – жизнь» [10, с. 9].
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Все приведенные основания, а также точки зрения
этнопедагогов еще раз подтверждают преимущества
народной педагогики для развития здоровой духовности в поликультурном мире.
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Исследования уровня развития компетенций детей-сирот –
учащихся колледжа
Т.С. Кичигина, педагог-психолог
Театрально-художественного колледжа № 60
(г. Москва)
Поступая в учреждения профессионального образования, дети-сироты имеют разный уровень сформированности компетенций. Для дальнейшего успешного
обучения в колледже необходимо определить перечень
компетенций (профессиональных и ключевых), диагностировать их уровень и выбрать соответствующую
траекторию обучения. Для этого систематически все
первокурсники (в начале и в конце учебного года) проходят тестирование для определения уровня имеющихся компетенций, и по его результатам выстраивается
индивидуальная программа развития (формирования)
компетенций ребенка-сироты, выбирается соответствующая педагогическая технология обучения на весь
учебный год.
Входная диагностика, проведенная преподавателями и мастерами производственного обучения

Театрально-художественного колледжа № 60 и Колледжа гостеприимства и менеджмента № 23, показала (табл. 1) определенный уровень сформированности компетенций (по 10-балльной шкале) у обучающихся трех групп I курса под кодом К01 (уровень
профподготовки), К02 (уровень НПО) и К03 (уровень СПО).
Уровень развития (сформированности) компетенций определялся как недостаточный (1–3 балла); критический (3,1–5 баллов); допустимый (5,1–7); достаточный (7,1–9).
Как показала входная диагностика, одной из самых слабых оказалась группа под кодом К01 (профессия «озеленители»). У обучающихся данной группы
(11 чел.) на недостаточном уровне развиты такие важные компетенции, как профессиональная, рефлексив-
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Таблица 1
Уровень сформированности компетенций (I курс)
К01* (профподготовка)
Компетенция

К02* (НПО)

средний
балл

уровень

средний
балл

Профессиональная

2,7–2,9

Недостаточный

3,4–3,6

Рефлексивная

2,5–2,8

Недостаточный

2,9–3,1

Познавательная

4,2–5,1

Критический

3,2–3,6

Информационная

3,0–3,4

Критический

Социальнотрудовая

2,7–3,1

Недостаточный

К03* (СПО)
средний
балл

уровень

Критический

3,1–3,4

Критический

Недостаточный

4,5–5,2

Критический

Критический

3,3–3,6

Критический

3,5–4,0

Критический

3,2–3,7

Критический

2,8–3,0

Недостаточный

3,1–3,2

Критический

уровень

Коммуникативная

3,6–3,7

Критический

3,3–3,6

Критический

4,5–5,0

Критический

Специальная

2,2–2,5

Недостаточный

3,1–3,3

Критический

1,2–2,1

Недостаточный

Мотивационная

2,5–28

Недостаточный

2,9–3,6

Недостаточный

3,0–3,7

Критический

* К01, К02 и К03 – коды учебных групп.
ная, социально-трудовая, специальная и мотивационная. И лишь познавательная, информационная и
коммуникативная компетенции развиты на критическом уровне. Объяснить эти низкие результаты можно
следующими причинами. В учебной группе из 11 обучающихся детей-сирот 7 человек – инвалиды (ДЦП).
Во-вторых, никакой информации, а уж тем более
профориентации в школе по профессии «Специалист
зеленого хозяйства» они не получали. Поэтому часы
учебного плана распределены на развитие всех компетенций, но большая часть часов выделена на развитие
специально-трудовой и специальной, так как уже на
I курсе эти обучающиеся занимаются практическими
работами в оранжереях и по озеленению территории
колледжа.
Мы видим, что в группе под кодом К02 (операторы
ЭВМ) из двух профессиональных компетенций (образовательной и технологической) и восьми ключевых три (рефлексивная, социально-трудовая и мотивационная) сформированы на недостаточном уровне.
Уровень остальных компетенций – критический, но
не достигает верхнего предела. Поэтому в индивидуальном учебном плане на год группе операторов ЭВМ
были спланированы занятия на развитие данных компетенций.
У группы под кодом К03 (бухгалтеры) практически все компетенции на критическом уровне, хотя
рефлексивная и коммуникативная превышают этот
уровень, так как в эту учебную группу конкурс среди
абитуриентов составлял 1,8 человека на место. Специальная компетенция сформирована на недостаточном уровне, что вполне объяснимо для бухгалтеров и
экономистов. Соответственно большая часть часов
учебного плана распределяется на развитие этих компетенций.
Для исследования уровня сформированности компетенций детей-сирот, обучающихся на II курсе, нами
были подобраны стандартизованные и разработаны
диагностические средства исследования. При подборе
диагностических средств обследования компетенций

(профессиональных и ключевых) мы исходили из сути
определения каждой компетенции, а именно: учитывали когнитивный, профессиональный, мотивационный и личностный компоненты уровня сформированности.
Диагностический компонент системы представляет
собой характеристику результата широкомасштабной
диагностики (табл. 2), проведенной преподавателями,
мастерами производственного обучения, психологами
колледжа.
Мы выделяем следующие уровни сформированности компетенций учащихся детей-сирот. Самый низкий уровень – это недостаточный уровень, в рамках
дальнейшего профессионального обучения это уровень
ведомого, несамостоятельного – учащийся не имеет
достаточного уровня знаний и умений для успешного
обучения. Чаще всего это дети-сироты из интернатных
учебных заведений и детских домов, где слабо велась
(или вообще не велась) профориентационная работа.
Подготовка в школьных мастерских была поставлена
не на должном уровне.
Следующий уровень с точки зрения развития компетенций – это критический уровень.
каким путем приобретает знания и практические
умения обучающийся, какие приоритеты в профессиональном обучении выберет? Очень важно всем
детям-сиротам, участвующим в эксперименте, предоставить для выбора нужные приоритеты. После того
как обучающийся (с помощью педагогов или мастеров
производственного обучения) определился с траекторией своего дальнейшего обучения, он пробует работать согласно выбранным приоритетам развития – это
уже уровень устойчивых приоритетов развития, допустимый уровень в сформированности компетенций.
В этот момент очень важно для ребенка-сироты создать ситуацию успеха, чтобы он перешел на следующий уровень – уровень самостоятельных достижений в
соответствии с приоритетами.
На наш взгляд, когда обучаемый ребенок-сирота
начинает самостоятельно, уверенно работать на своем
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Таблица 2

Уровень сформированности компетенций (II курс)
К01* (профподготовка)
Компетенция

средний
балл

К02* (НПО)

К03* (СПО)

уровень

средний
балл

уровень

средний
балл

уровень

Профессиональная

6,3–7,0

Допустимый

4,3–5,0

Критический

3,5–4,4

Критический

Рефлексивная

4,1–4,5

Критический

4,2–4,8

Критический

5,5–6,2

Допустимый

Познавательная

7,1–8,0

Достаточный

4,5–5,2

Критический

5,3–5,6

Допустимый

Информационная

3,7–4,1

Критический

5,6–6,2

Допустимый

6,2–6,7

Допустимый

Социально-трудовая

4,5–5,3

Допустимый

4,7–5,3

Критический

4,1–4,3

Критический

Коммуникативная

8,4–8,9

Достаточный

4,4–5,0

Критический

4,6–5,2

Критический

Специальная

6,4–7,2

Допустимый

5,5–6,3

Допустимый

2,7–3,9

Недостаточный

Мотивационная

5,5–5,9

Допустимый

5,2–5,7

Допустимый

5,0–5,7

Допустимый

* К01, К02 и К03 – коды учебных групп.
рабочем месте (во время производственной практики и производственного обучения) и развиваться как
личность, можно говорить о том, что он адаптировался в данном образовательном учреждении, уровень
сформированности его компетенций достаточный для
выпускника колледжа и он готов к самостоятельной
работе на производстве. Стадия профессиональной
адаптации закончилась, начинается этап саморазвития
в профессиональной деятельности.

Литература
1. Данилова З.Г. Профессионализация и ресоциализация детей-сирот в системе среднего профессионального образования: монография. М.:
изд-во НИИРПО, 2008.
2. Ермаков Д.С. Формирование экологической
компетентности учащихся: монография. М.:
МИОО, 2009.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал
«Эйдос». 2002.

Формирование имиджа учителя
в процессе обучения студентов в колледже
Д.М. Вечедов, директор Избербашского педагогического
колледжа им. М. Меджидова, канд. пед. наук,
А.Д. Вечедова, ст. преподаватель
Дагестанского государственного педагогического
университета
Последнее время все чаще в научных публикациях и в педагогической практике поднимаются вопросы имиджа учителя. По данным Е. Русской, в списке
десяти профессионально значимых качеств учителя
(с точки зрения детей) имидж занимает второе место.
В определенной мере это своеобразная дань моде. Действительно, в конце XX столетия имидж в России стал
предметом как общественного внимания, так и научного анализа. Появились популярные публикации
зарубежных практиков-дизайнеров, визажистов, парикмахеров. В середине 1990-х гг. были предприняты
первые серьезные отечественные разработки по имиджированию Е.В. Гришуниной, Ф.А. Кузина, Е.И. Манякиной, Л.М. Митиной, В.Д. Попова, Р.Ф. Ромашкиной,
Б.Г. Ушикова, И.А. Федорова, В.М. Шепеля и др. В профессиональной сфере сформировалась новая специальность – имиджмейкер.

Тем не менее единого подхода к определению понятия «имидж» пока нет. Приведем некоторые из существующих определений.
Имидж – это:
• набор смыслов и значений, при помощи которых люди описывают, запоминают и формируют
свое отношению к объекту;
• набор представлений, идей и впечатлений индивида о том или ином объекте, в значительной
степени определяющих установки потребителя
и его действия по отношению к объекту;
• визуальный образ объекта, который оказывает
эмоциональное воздействие на людей;
• сложившийся в массовом сознании и имеющий
характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо;
• виртуальный набор оценочных характеристик,
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существующий в сознании людей относительно
определенного объекта;
• рыночный образ компании, продукта, бизнесмена, политика в том виде, в каком его воспринимает конечный потребитель;
• согласованность всех элементов визуальной
коммуникации компании, передающая публике
основную идею о компании и создающая благоприятный отклик, увеличивающий степень доверия клиентов и партнеров к компании;
• наиболее экономный способ порождения и распознавания сложной социальной действительности как результат обработки информации,
как свернутый текст, как коммуникативная единица, посредством которой можно работать с
массовым сознанием.
Чаще всего понятие «имидж» представляется как
сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ
кого-либо или чего-либо. Данное понятие применяется к человеку (персональный имидж), организации
(корпоративный имидж), социальной позиции (имидж
политического деятеля), профессии (имидж педагога),
образованию (имидж выпускника учебного заведения)
и даже к вещам (мерседес – не просто машина!).
В обыденном понимании слово «имидж» употребляется по отношению к человеку в двух смыслах: как
внешний вид человека и как его репутация. На самом
деле эти две грани образа слиты. Мы наблюдаем внешний вид (встречают-то все-таки по одежке), а оцениваем репутацию! Иначе говоря, имидж – это образ,
включающий внутренние и внешние характеристики.
Какое отношение это имеет к учителю? Существует
ли специфический имидж учителя? Нужно и можно ли
формировать имидж учителя в период обучения студентов в педагогическом учебном заведении? Каким
образом это возможно осуществлять? Эти вопросы поставил перед собой коллектив Избербашского педагогического колледжа.
Отвечая на первые два вопроса, мы обратились к
работам психологов. Так, Л.М. Митина утвердительно
отвечает на них. Она подчеркивает, что учителя определяют в непрофессиональной среде очень быстро
(у него на лбу написано — учитель!). Причину подобного она видит в том, что большинство педагогов загоняют свою индивидуальность, самобытность в прокрустово ложе устаревших и неконструктивных традиций
и правил (учитель не может проявлять обычных человеческих чувств и эмоций; для учителя не существует
моды и пр.).
Между тем в современном, потерявшем многие
былые ориентиры российском обществе профессия
учителя утратила былые высоты, и необходимость ее
реабилитации не вызывает сомнения. Этот посыл стал
едва ли не самым частым во время обсуждения проекта нового законодательства Российской Федерации об
образовании. Безусловно, не требует никаких дополнительных доказательств, что необходима государственная поддержка педагога. Но только ли экономический
фактор определяет имидж учителя и отношение к нему
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со стороны учащихся и родителей? Что могут сделать
сами учителя, чтобы поднять престиж профессии?
Ответ на этот вопрос во многом связан с индивидуальными имиджами каждого педагога, ведь общее
представление о любой профессии формируется в результате вычленения в общественном сознании типичных особенностей ее представителей. Соответственно,
уже в период обучения студент должен думать над тем,
каков его имидж как учителя, и работать над ним.
Нужно отметить, что отношение к имиджу у самих
преподавателей колледжа разное. С одной стороны,
негативно относятся к нему преимущественно представители старшего поколения, которые его понимают
как маску. Они убеждены в приоритете внутреннего
содержания над внешним и считают, что главное быть,
а не казаться. Обсуждение проблем имиджа они воспринимают весьма настороженно. Сказываются и некоторые региональные национальные традиции восприятия облика учителя в Дагестане. Для Республики
Дагестан характерен ряд специфических (природных,
демографических, исторических и экономических)
особенностей, которые налагают определенный отпечаток на ее политико-экономическое и культурносоциальное развитие, на требования к школе и учителю.
Дагестан никогда не был социально однозначным,
этнически однородным, монокультурным, моноконфессиональным, одноязычным регионом. Он характеризуется разнообразием уклада жизни населения горной, предгорной и равнинной частей, чрезвычайным
многообразием народов, многочисленностью неурбанизированных аулов. Образование – это некий ингредиент стихии менталитета народа: часть общей культуры, выражение языка, культурных и религиозных традиций, отражение специфики физико-географической
среды. Поэтому универсальные ценности образования
не могут восприниматься вне этой стихии как вполне автономные. Совершенно очевидно, что и учитель
в этих условиях будет находиться в довольно жестких
имиджевых рамках. Не следует забывать и тот факт,
что имидж есть у каждого педагога вне зависимости от
его личных взглядов на эту тему. Причем процесс построения имиджа зависит как от самого учителя, так и
от индивидуальных особенностей ученика, его пола,
возраста, а также от опыта, знаний, национальности и
других факторов.
Имидж учителя проявляется в некоторой обобщенной форме, которая может содержать следующие
структурные компоненты: индивидуальные характеристики, личностные, коммуникативные, деятельностные и внешнеповеденческие. В образе конкретного учителя соединяются индивидуальный, профессиональный и возрастной имиджи. Окружающие выносят
суждения как о личностных, возрастных, половых, так
и о чисто профессиональных качествах педагога.
В структуре имиджа профессионала, предложенной
Л.М. Митиной, выделены внешний, процессуальный и
внутренний компоненты.
Внешняя составляющая включает мимику, жесты,
тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку. Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать ра-
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бочее или нерабочее настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая
или затрудняя педагогическое общение.
Процессуальная составляющая имиджа конкретизируется такими формами общения, как профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами
вербального и невербального проявления чувств и целенаправленно их применяющий, способен оживить
урок, сделать его экспрессивным, приблизить к естественному общению.
Внутренняя составляющая – это внутренний мир
человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность
в целом.
Таким образом, имидж учителя содержит следующие структурные компоненты: индивидуальные и
личностные качества, коммуникативные, особенности
профессиональной деятельности и поведения. Совершенно очевидно, что такое понимание имиджа учителя весьма далеко от популистских советов о длине
юбки, цвете галстука или выборе украшений и косметики. Это тупиковый и бесперспективный подход. Без
общей стратегии не имеет смысла ни один из данных
советов, ведь, заботясь о красоте учителя, нужно начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не
поможет.
Признавая важность каждой из названных составляющих, в рамках данной статьи остановимся лишь
на коммуникативном компоненте имиджа учителя,
который формируется у студентов в период обучения
в колледже.
Мы априори принимаем тот факт, что общество,
порождая требования к профессиональному имиджу
учителя, влияет на его содержание. Но из поколения в
поколение неизменными остаются такие качества идеального учителя, как любовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться. Влюбленный в
детей и увлеченный своей работой педагог интуитивно
и сознательно выбирает те модели поведения, которые
наиболее адекватны детям и их актуальным потребностям. Имидж такого педагога безупречен, считает
В.М. Шепель. Исследование Е.А. Петровой показывает,
что имидж хорошего учителя в восприятии учащихся
и родителей четко связан с такими универсальными
качествами, как миролюбие, тактичность, откровенность, активность, щедрость, уверенность, организованность, трудолюбивость. Про таких учителей говорят: умный и приятный.
Коммуникативный имидж объединяет вербальные
и невербальные особенности общения учителя. Однако если речь педагога является предметом его постоянного анализа, визуально воспринимаемая информация часто остается на периферии сознания. Отдельный
компонент внешнего облика учителя несет в восприятии учащихся свою смысловую нагрузку, но в каждой
конкретной ситуации на уроке он может быть важным
или малозначительным. В одном случае для ребенка
важна мимика, в другом – жест, в третьем – костюм
учителя. Поэтому мы исходим из того, что студентов
необходимо учить рефлексивному анализу как своей

СПО 5`2011

речи, так и внешнего вида в различных учебных ситуациях. Рефлексивный анализ должен стать основой для
целенаправленной деятельности студента по саморазвитию. При этом мы не призываем студентов к некритическому следованию образцу (идеальной модели),
несовместимому с их конкретным индивидуальнопсихологическим складом.
На практических занятиях по психологии, педагогике, методике преподавания педагоги колледжа учат
студентов реализовать функцию самоподачи в педагогическом общении. Будущим учителям показывают на
конкретных примерах, как важно сформировать первое впечатление о себе. Тем более, что практика свидетельствует, почти половина студетов и выпускников
испытывают наибольшие затруднения в ситуации первого контакта с учениками. Между тем феномен первого впечатления во многих случаях определяет дальнейшую динамику процесса взаимодействия. Первое
впечатление ученика об учителе является важнейшей
стороной взаимодействия в учебной деятельности, отмечал А.А. Бодалев.
В.А. Кан-Калик подчеркивал, что учитель должен
тщательно готовиться к первому общению с аудиторией, в этом деле нет мелочей. От успешности начальной стадии общения в воспитательном процессе
зависит успешность осуществления всего процесса
коммуникации. Особое значение этот совет ученого
приобретает в контексте уже названных особенностей
Дагестана. При подготовке к уроку студенту рекомендуется изучить особенности национального и религиозного менталитета учащихся конкретного класса, традиции общения. Исходя из этого и продумывать детали
внешнего вида, одежды, обращений к учащимся.
На занятиях по изобразительному искусству студентам было предложено выполнить творческое задание:
основываясь на анализе личности и педагогической
деятельности российских и дагестанских педагоговклассиков (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.И. Габиев, А.А. Тахо-Годи и др.), рассмотрев
их внешность и характер, составить некий алгоритм
«хорошего учителя».
Студенты пришли к удивительному выводу. Все
эти люди внешне очень разные. Но у них есть сходство. Совпадения начинаются, когда будущие учителя обратились к такой составляющей личности, как
способность, талант. Все эти педагоги были хорошими или даже выдающимися публицистами, литераторами, ораторами. Они были прекрасно образованы,
увлекались искусством, способны или талантливы в
какой-то области искусства (живопись, музыка, театр).
Совпадение обнаружилось и в профессиональной направленности этих великих педагогов. Их объединяла
учительская этика.
Защита этих творческих проектов была своеобразным уроком не только для студентов, но и для преподавателей колледжа.
Определенное внимание в колледже уделяется проведению тренингов, дискуссий. Например, студентам
предлагается обсудить, почему порой бывает, что все
элементы имиджа у учителя «на месте», но он все равно
«не работает» на педагога. Совместно участники дис-
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куссии приходят к выводу, что в этом случае может не
хватать самого важного аспекта личного успеха – привлекательности в глазах окружающих. Проводится тест
«Любят ли вас люди?» (Сизанов А.Н. Психологические
игры. Минск, 1995). Общий вывод, к которому приходят студенты на занятии: привлекательные люди часто
и охотно улыбаются; обладают чувством юмора; естественно себя ведут; веселы; часто и охотно говорят комплименты; знакомы с этикетом и следуют ему; уверены
в себе; умеют посмеяться над собой; быстро вызывают
человека на разговор о нем самом; осознают свои ограниченные возможности, что у них нет ответов на все
вопросы; дружелюбны, с ними легко общаться. Таким
образом, совершенно не обязательно, чтобы люди вас
любили, просто вы должны им нравиться.
Несомненно, что формирование имиджа учителя как составляющей его педагогического мастерства
обусловлено определенными природными задатками:
внешним обаянием, хорошим голосом, слухом, артистическими данными и т.д. Тем не менее мы уверены
в том, что значительную роль играют приобретенные
качества. Еще А.С. Макаренко говорил, что педагогическое мастерство можно и нужно вырабатывать.
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Имидж учителя по своему внутреннему содержанию, с нашей точки зрения, можно рассматривать
как гибкий профессионализм. Гибкий, потому что,
хотим мы этого или нет, в современных условиях
педагогу нужно удовлетворять запросы довольно
большого числа «заказчиков». В связи с этим имидж
не может быть тотально привлекательным. Он привлекателен для какой-то конкретной группы людей, определенной целевой аудитории. Позитивный
имидж может иметь только высококвалифицированный учитель. А таким может стать каждый, кто хочет
работать над собой.
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«Учебный организатор»
как один из способов рефлексивного управления обучением
С.Ю. Мальгина, преподаватель
Колледжа сферы услуг № 3 (г. Москва)
В условиях модернизации профессионального образования возникает необходимость переосмысления
основных подходов к организации образовательного
процесса. Первоочередной задачей является поиск
технологий, способствующих реализации профессиональных программ, формированию общих и профессиональных компетенций (ФГОС НПО и СПО).
Одной из таких технологий является технология модульного обучения, задача которой сводится к содействию развитию самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Модульная технология призвана
обеспечить индивидуализацию обучения по содержанию, темпу усвоения, методам и способам обучения,
формам контроля и самоконтроля.
Технология модульного обучения базируется на
системно-деятельностном подходе: содержание обучения становится предметом системных и активных действий студентов. данной технологии обучения присущи четкость и логичность, активность и самостоятельность обучающихся, индивидуальный темп работы, самоконтроль и самокоррекция. При этом меняется роль
самого преподавателя: он становится консультантом,
тьютором, наставником и экспертом.
Переход к данной технологии необходимо осуществлять постепенно, сочетая с традиционной
объяснительно-иллюстративной. Одним из подходов,

способствующих переходу к модульной технологии,
является использование на занятиях «учебного организатора».
Учебный организатор – это учебная программа,
предназначенная для самостоятельного (полностью
или частично) обучения. Данная программа может содержать необходимый краткий теоретический материал по изучаемой теме (разделу), задания для выполнения, критерии оценивания, справочные материалы,
алгоритмы решения, инструкции и рекомендации
для ее успешной реализации. В ходе учебного занятия
студент максимум времени работает самостоятельно,
учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и самоконтролю, обеспечивая таким образом
самоуправляемый рефлексивный образовательный
процесс. Предлагается пример учебного организатора
по теме «Приложения определенного интеграла» (дисциплина «Математика»).
Пример
Учебный организатор
по теме «Приложения определенного интеграла»
Студент_______________________ группа______
В результате выполнения заданий студент должен
достигнуть следующих результатов:
• уметь решать простейшие задачи с помощью
определенного интеграла: нахождение площа-
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дей геометрических фигур, нахождение объемов
геометрических фигур, определение пути движения физических тел, вычисление работы физической силы;
• осуществлять поиск необходимой информации
для решения простейших задач;
• организовывать собственную деятельность,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Обеспечение: мультимедийная презентация, учебный организатор (задания, указания, рекомендации,
критерии оценивания).
Инструкции по выполнению заданий:
1. Прочитайте задания (при необходимости можно воспользоваться рекомендациями для их
выполнения).
2. После выполнения каждого задания необходимо произвести самооценку, используя предложенные критерии (приложение 1).
3. В случае затруднений можно воспользоваться
помощью преподавателя-консультанта.
4. В ходе выполнения заданий можно пользоваться конспектами и учебной литературой.
ЗАДАНИЯ
1. Заполнить таблицу:
Название
интеграла

Формула

Результат вычисления
интеграла

Рекомендации: воспользуйтесь записями конспекта
или учебником.
2. Вычислите определенные интегралы:
Интегралы
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3. Найдите площадь криволинейной трапеции:

y

f ( x) = 4 x 3 − 4 x

1

2

x

b

S = ∫ f ( x)dx = F (b) − F (a)
a

Рекомендации: Воспользуйтесь формулой для вычисления площади, используйте таблицу вычисления
интегралов.
Ответ:_________________________________
4. Путь прямолинейного движения изменяется по
закону S = 2t2 – 4t + 5. Найти скорость через 2 с движения.
Рекомендации: чтобы найти скорость движения, необходимо вычислить производную пути по времени.
Ответ:_________________________________
5. Скорость движения точки изменяется по закону
V = (62 + 4) м/с. Найти путь, пройденный точкой за 5 с
от начала движения.
Рекомендации: чтобы найти путь, необходимо вычислить определенный интеграл скорости движения,
заданный формулой.
Ответ:_________________________________
6. Вычислить площадь, заключенную между волной
синусоиды и осью ОХ.

y

Ответ

0

π

2π

x

Рекомендации: воспользуйтесь формулой вычисления определенного интеграла (на рисунке представлены все данные для решения).
Ответ:_________________________________
Рекомендации: воспользуйтесь формулой для вычисления определенного интеграла, просмотрите примеры вычисления интегралов.

7. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси ОХ криволинейной трапеции, ограниченной
параболой y2 = 2x, прямой x = 3 и осью ОХ.
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Приложение 1

y

x

3

Рекомендации: воспользуйтесь формулой для вычисления объема геометрической фигуры.
Ответ:____________________________
8. Вычислить объем тела, полученного вращением
криволинейной трапеции.
0 ≤ y ≤ sin x; 0 ≤ x ≤ π
Рекомендации: решение задачи аналогично предыдущей.
Ответ:_________________________________
9. Сжатие х-винтовой пружины пропорционально
приложенной силе. Вычислить работу силы при сжатии пружины на 0,02 метра, если коэффициент пропорциональности k = 1000 H
м

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Баллы

Критерии:
2 балла – задание выполнено верно;
1 балл – задания выполнено с незначительными вычислительными ошибками или с помощью консультанта;
0 баллов – задание не выполнено.
Перевод баллов в оценки:
Баллы

Оценка

18–22

5

14–17

4

9–13

3

8 и меньше

2

В целях организации эффективной учебной деятельности прошу ответить на следующие вопросы:
Вопрос

Алгоритм решения:
1.

Задания были понятны
для выполнения

2. F = kx.
3. f(x) = F = 1000x; a = 0; b = 0,02.
Ответ:_________________________________

Задания выполнял(а)
полностью самостоятельно

да

нет

затрудняюсь
ответить

Тема в целом усвоена

10. Заполните таблицу:
Приложения определенного интеграла

6

Итого

Задание

Практические работы

Оценочный лист:

Предложения и замечания:
Формула

Самооценка___________________________
Оценка преподавателя____________________

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В ПСИХОЛОГИИ
Е.В. Купрене
(Современная гуманитарная академия)
Проблема «копинга» (совладания) (от англ.
соре – преодолевать) личности с трудными жизненными ситуациями возникла в психологии во
второй половине ХХ в. Родоначальником теории копинг-поведения был А. Маслоу. Сегодня

мы имеем достаточно широкое поле теоретикоэкспериментальных разработок проблем психологии совладания: методология и методы исследования, соотношение совладающего поведения и
психологических защит.
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Совладающее поведение является индивидуальным
способом взаимодействия человека с трудной жизненной ситуацией, требования которой превышают
ресурсы личности. Это совокупность осознанных когнитивных, поведенческих и эмоциональных усилий,
направленных на изменение / разрешение критической
ситуации, либо позволяющих привыкнуть к ней, терпеть ее воздействие, либо уклониться от требований,
которые она предъявляет.
Копинг-реакции рассматриваются как зависимые и как независимые переменные на разных этапах
трансактного процесса. Во многих исследованиях невозможно установить, какой этап этого процесса измеряется и соответственно сложно определить статус
копинг-поведения. В современных исследованиях акцент делается на одномерных причинных паттернах,
тогда как взаимодействие между переменными копинга, оценкой и последствиями двунаправлено, при этом
каждая из этих переменных оказывает влияние на другую [9].
Копинг-действия, т.е. то, что человек чувствует, думает или делает в стрессогенной ситуации, группируют
в копинг-стратегии (действия, связанные между собой). В свою очередь копинг-стратегии группируются
в копинг-стили (группы стратегий, представляющие
концептуально сходные действия). Вопрос классификации копинг-стратегий вызывает острые споры в психологической литературе. В целом копинг-стратегии
классифицируют в соответствии с функциями, которые они выполняют. По мнению Фергюсона и Кокса,
сейчас специалисты сходятся во мнении, что копинг
выполняет четыре главные функции: эмоциональной
регуляции, подхода, переоценки и избегания [7]. Ученые до сих пор спорят, существуют ли четкие функции
или подклассы, «направленные на проблемы – направленные на эмоции» [4].
Выбор стилей и стратегий копинг-поведения обусловлен личностными и ситуационными факторами.
Личностные особенности индивида могут выступать
как в качестве ресурсов, так и факторов, препятствующих успешному совладанию.
Существует множество подходов к классификации
способов психологического преодоления. Так, согласно одной из них, совладание включает такие формы,
как:
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• реальное (поведенческое или когнитивное) решение проблем;
• поиск социальной поддержки;
• перетолкование ситуации в свою пользу;
• защиту и отвержение проблем;
• уклонение и избегание;
• сострадание к самому себе;
• понижение самооценки;
• эмоциональную экспрессию [5].
Концепция психологической защиты была и остается одним из наиболее важных вкладов психоанализа
в теорию копинг-поведения. Выйдя за рамки психоанализа, психологическая защита стала изучаться представителями различных направлений, но, несмотря на
это, на сегодняшний день очень трудно дать полное и
исчерпывающее определение данного феномена психической жизни.
По мнению С. Фолькман и Р. Лазаруса, копинг выполняет две основные функции [9]:
• регуляция эмоций (копинг, нацеленный на
эмоции);
• управление проблемами, вызывающими дистресс (копинг, нацеленный на проблему).
В качестве дополнения можно предположить, что
одной из функций копинга является также стабилизация ситуации (рис.).
Последняя функция – «стабилизация ситуации»
является завершающей и целевой по отношению к
предыдущим двум.
В зарубежной литературе наиболее распространенный подход к изучению копинга в профессионально
трудной ситуации называют таксономическим [4].
В данном подходе исследователи описывают и классифицируют виды копинг-поведения, которые можно
применять практически ко всем рабочим ситуациям.
Однако L.A. Fleishman отмечал, что исследователи еще
не разработали универсальную типологию и классификацию копинг-стратегий [8].
По мнению В.А. Бодрова, данная область исследований нуждается в методологическом и психометрическом развитии. Но уже полученные результаты дают
достаточно оснований считать, что «отношение к преодолению как к стабильной личностной характеристи-

Функции копинга

регуляция
эмоций

управление
проблемами
Рис. Функции копинга

стабилизация
ситуации
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ке сильно упрощает сложные и взаимодействующие
факторы, которые определяют стратегии, используемые индивидами для борьбы со стрессовыми событиями» [1].
Т.Л. Крюкова выделяет четыре основные стратегии диагностики копинг-поведения: 1) субъективный
отчет испытуемого о своем поведении, выраженный
через ответы на вопросы опросников и интервью;
2) наблюдение за действиями в конкретной ситуации;
3) фиксация очевидных признаков; 4) изучение доку
ментов и продуктов деятельности индивида [2].
На предпочтение способов совладания влияют
индивидуально-психологические особенности: темперамент, уровень тревожности, тип мышления, особенности локуса контроля, направленность характера.
Выраженность тех или иных способов реагирования на
сложные жизненные ситуации ставится в зависимость
от степени самоактуализации личности – чем выше
уровень развития личности человека, тем успешнее
он справляется с возникшими трудностями. Из этого
можно сделать вывод: встречающиеся в жизни человека препятствия имеют своим источником не только
внешние, но и внутренние, индивидуальные условия.
Как защитные, так и совладающие стили реагирования
связаны с установками и переживаниями, отношением
к себе и другим, с жизненным опытом.
Исследователи часто оценивают копинг-поведение по критерию его результативности, т.е. анализируют эффективность копинг-поведения в устранении либо снижении переутомления. Считается, что
эффективные копинг-стратегии приводят к благоприятным для человека последствиям и, наоборот,
неэффективные – к неблагоприятным. По мнению
Фолкман, ошибкой в подобной классификации является тенденция связывать проблемно ориентированный копинг с «подконтрольными» препятствиями, а
копинг, ориентированный на эмоции, связывать с ситуациями, в которых у человека мало возможностей
контролировать трансакции, следовательно, в которых ниже вероятность благоприятных последствий.
Таким образом, проблемно ориентированный копинг
считают более эффективным, чем копинг, ориентированный на эмоции. Одновременно несколько авторов
подчеркивают сомнительность такого заключения [6;
10; 11]. Необходимо, чтобы исследования эффективности копинга были основаны на целях и ощущениях человека (как сами люди определяют эффективность), а также учитывали различия между людьми и
стрессогенными ситуациями.
Мы предлагаем следующий алгоритм выработки
копинг-стратегии:
1. диагностика копинг-поведения.
2. фиксация очевидных признаков трудного поведения.
3. выработка плана для борьбы со стрессовыми
событиями.
4. выбор методов преодоления.
5. выбор методов защиты.
6. выработка программы действий по реализации
копинг-поведения.
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Представляется, что цель реализации копингстратегии должна сводиться к решению следующих
задач:
• выявлять мотив: осуществление действий, вызывающих стресс или ведущих к его реализации;
• помогать осознавать трудности – негативную
эмоциональную реакцию;
• предотвращать усугубление осознаваемых трудностей, которые способствуют возрастанию негативных эмоций.
Таким образом, дальнейшая разработка копингстратегий позволит предотвращать причины дезорганизации поведения неустойчивых людей, создавать
эффективные способы преодоления трудностей и
переживаний для личности. А также контролировать
перцептивное, понятийное и эмоциональное соотношения между различными элементами поведения
субъекта и их значения с точки зрения стремлений,
ценностей, целей и планов.
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Аракелян Светлана Спиридоновна
Имидж-диагностика – педагогическая технология развития подростковой толерантности
Имидж-диагностика – социально-психологическое педагогическое средство коррекции интолерантности. Способствует снятию межнационального напряжения и стабилизации отношений в полиэтничной и поликонфессиональной российской школе. Основной задачей имидждиагностики можно считать повышение аттрактивности
образа иного. Имидж-диагностика толерантности через
воплощение формирует устойчивые навыки кросскультурного общения. Через театральное творчество происходит раскрытие личности; это одна из форм закрепления
традиции нравственности.
Ключевые слова: толерантность, кросскультурное общение, театральное творчество, этюды, сценки, аттрактивность, имидж.
Arakelyan Svetlana Spiridonovna
Image-diagnostics – is a pedagogical technology of developing
teenage tolerance
Image-diagnosis is a social and psychological pedagogical tool of
correcting intolerance, It contributes to removing inter-ethnic
tension and stabilization of relations in multiethnic and multireligious Russian school. The main task of image-diagnosis
can be considered as a way of increasing attractiveness. Imagediagnosis of tolerance through the embodiment forms stable
cross-cultural communication skills. Through theatrical art the
individuality is revealed, and this if a form of fixing the tradition
of morality.
Keywords: tolerance, cross-cultural communication, theater
art, sketches, skits, attractiveness, image.
E-mail: arakelyan.sveta@inbox.ru

Вечедов Давудбек Магомедович, Вечедова Айшат Давудбековна
Формирование имиджа учителя в процессе обучения студентов в колледже
В статье рассматриваются особенности имиджа учителя.
По мнению авторов, имидж учителя проявляется в некоторой обобщенной форме, которая может содержать следующие структурные компоненты: индивидуальные характеристики, личностные, коммуникативные, деятельностные и внешнеповеденческие. В образе конкретного
учителя соединяются индивидуальный, профессиональный и возрастной имиджи. В рамках данной статьи более
подробно рассматривается коммуникативный компонент
имиджа учителя, который формируется у студентов в период обучения в колледже.
Ключевые слова: имидж, имидж учителя, структурные
компоненты имиджа, качества педагога, коммуникативный компонент имиджа учителя.
Vechedov Davudbek Magomedovich, Vechedova Ayshat
Davudbekovna
Forming teacher’s image in the process of students‘ college
education
The article considers the peculiarities of teacher’s image.
According to the authors‘ point of view, teacher’s image can be

revealed in a generalized form, which can contain the following
structural components: individual characteristics, personal,
communicative, actional and external behavioral characteristics.
Under the image of a concrete teacher individual, vocational
and age images are combined. In the framework of this article a
communicative component of teacher’s image which is formed
in students during the process of education is regarded in more
detail.
Keywords: image, teacher’s image, structural components
of image, teacher’s qualities, communicative component of
teacher’s image.
E-mail: dvechedov@yandex.ru

Голышев Игорь Геннадьевич
Информационно-технологическое обеспечение управления
интеграцией регионального рынка труда и сферы профессионального образования
Статья посвящена вопросам построения технологии информационного обеспечения процессов интеграции профессионального образования и производства в регионе.
Рассмотрены условия проектирования информационнотехнологического обеспечения интеграции, компоненты информационно-аналитической системы, отмечены перспективы использования информационнотехнологических систем в региональной практике управления образовательной средой.
Ключевые слова: профессиональное образование, информационное обеспечение, региональная образовательная
система.
Golyshev Igor Gennadyevich
Informational and technological maintenance in managing the
integration of regional labor market and vocational education
sphere
The article is devoted to the formation of the technology of
informational support in the integration processes between
vocational education and production sphere in a region. The
author considers the conditions of designing of informational
and technological maintenance in integration, the components
of the information-analyses system, mentions the perspectives
of informational-technology system use in regional practice of
educational environment administration.
Keywords: vocational education, informational support,
regional education system.
E-mail: docent@orionet.ru

Гришаева Юлия Михайловна
Оптимизация экологического образования: технологический
подход
В материале анализируется понятие «гуманитарная технология» через соотношение понятий «социальная технология», «педагогическая технология», «гуманитарная
технология», а также рассматриваются возможности
реализации гуманитарных технологий в образовательном пространстве гуманитарного учебного заведения для
оптимизации экологического образования.
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Ключевые слова: гуманитарная технология, социальная
технология, педагогическая технология, экологическая
культура, гуманизация, гуманитаризация.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный
подход, поликультурность, поликультурная компетентность.

Grishayeva Yuliya Mikhaylovna
Optimization of ecological education: technological approach
The article is dedicated to the notion “humanitarian
technology” which is analyzed through the correlation of such
notions as “educational technology”, “social technology”,
“humanitarian technology” and considers the possibilities of
realization of humanitarian technologies in the educational
process of a humanitarian educational institution for the
achievement of the goals of ecological education.
Keywords: humanitarian technology, social technology,
educational technology, ecological culture, humanization,
humanitarization.

Zakirova Alfiya Borisovna
Formation of multicultural competence of junior pupils in the
classroom
The article deals with current problems of multicultural
competence, discipline contributing to the formation of
multicultural competence, the national consciousness of
students and their understanding of universal and national
values.
Keywords: competence, competence approach, policultural,
the policultural competence.
Е-mail: zakirova.alfiya@yandex.ru
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Жуков Геннадий Николаевич
Управление конкурентоспособностью профессионального
образовательного учреждения на основе мониторинга показателей СМК
В статье рассматривается взаимосвязь конкурентоспособности профессионального образовательного учреждения
и системы менеджмента качества (СМК). На основе определенной взаимосвязи между компонентами конкурентоспособности образовательного учреждения и показателями СМК разработана методика оценки и управления
конкурентоспособностью колледжа.
Ключевые слова: конкурентоспособность образовательного
учреждения, конкурентное преимущество, система менеджмента качества, управление конкурентоспособностью.
Zhukov Gennadiy Nikolayevich
Managing the competitiveness of vocational educational
establishment on the basis of monitoring indicators of the quality
management system
The article considers the intercommunication of a vocational
educational establishment and the quality management system.
Elaborated methodic of valuation and management of a
competitive college has been described on the basis of certain
intercommunication between components of competitiveness
of an educational establishment and indicators of the quality
management system.
Keywords: competitiveness of an establishment, competitive
advantage, the management system, competitiveness
management.
E-mail: kipt@kuzbass.ru

Закирова Альфия Борисовна
Формирование поликультурной компетентности младших
школьников на уроках
В статье рассматривается актуальность проблемы поликультурной компетентности, а также дисциплины,
способствующие формированию поликультурной компетентности, национального самосознания учащихся и
пониманию ими общечеловеческих и общенациональных
ценностей.

Зыкин Петр Васильевич
Социально-педагогический мониторинг в условиях колледжа
Статья посвящена вопросам развития колледжа на основе социально-педагогического мониторинга. Определены эффективные направления учебно-воспитатального
процесса, показана тесная взаимосвязь развития ученического и преподавательского коллективов. Социальнопедагогический мониторинг студентов колледжа должен
быть составной частью мониторинга всего колледжа, в
том числе и педагогов.
Ключевые слова: социально-педагогический мониторинг,
социологическое исследование, качество образования,
стандарты.
Zykin Petr Vasilyevich
Socially-pedagogical monitoring in the conditions of college
The article is dedicated to the problems of college development
on the bases of socio-pedagogical monitoring. It defines efficient
trends in an educational and teaching process, it shows the
interconnection between students’ and teachers’ communities.
Socio-pedagogical monitoring of college students should be a
constituent part of the whole college monitoring including the
teachers.
Keywords: socio-pedagogical monitoring, sociological research,
quality of formation, standards.
E-mail: zykinasv@ya.ru

Зыкина Светлана Викторовна
Оценка эффективности нормативно-подушевого финансирования колледжа
В статье рассматривается методика оценки эффективности образовательной деятельности в условиях
нормативно-подушевого финансирования колледжа. Автор приходит к выводу, что целесообразность использования нормативно-подушевого финансирования в профессиональном образовании определяет важный принцип
обучения – принцип индивидуализации. Деньги «идут» за
учащимся и получает их образовательное учреждение по
конечному результату. Каждый обучаемый следует своей
индивидуальной профессиональной траектории, своему
ритму обучения, заданной глубиной освоения профессиональных компетенций.
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Ключевые слова: норматив подушевого финансирования,
эффективность образовательной деятельности, индикатор, качество профессионального образования.
Zykina Svetlana Viktorovna
Estimating the efficiency of the normative personalized financing
The article considers the methodology of estimating the
efficiency of educational activity under the conditions of
normative and per capita college financing. The author
comes to the point, that the practicability of using normative
and per capita college financing in vocational education
defines an important principle of education – the principle
of individualization. The money “follows” a student and the
educational institution gets it only after the eventual result. Every
student follows his own educational vector, his own rhythm of
education, presupposed by the profundity of knowledge and
vocational skills absorption.
Keywords: norm of the personalized financing, efficiency of
educational activity, indicator, quality of vocational education.
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тор обращает внимание на активизацию студенческих научных обществ при реализации данного направления воспитания студентов.
Ключевые слова: поликультурное общение, культура межнациональных и межконфессиональных отношений, студенческое научное общество.
Kolyshnitsyna Galina Pavlovna
Multicultural upbringing of commercial specialists-to-be
The article is dedicated to forming the skills of multicultural
communication of students as general culture and vocational
competences. The author turns her attention to the activation
of student scientific societies within the framework of process of
students’ upbringing.
Keywords: multicultural communication, culture of interconfessional and international relations, student scientific
society.
E-mail: vestvgu@rambler.ru

E-mail: zykinasv@ya.ru

Кичигина Татьяна Сергеевна
Исследования уровня развития компетенций детей-сирот –
учащихся колледжа
В статье рассматривается диагностика компетенций
детей-сирот на разных этапах обучения. Анализируются
уровни развития восьми компетенций. Для исследования
уровня сформированности компетенций обучающихся были подобраны стандартизованные и разработаны
диагностические средства исследования. При подборе
диагностических средств автор исходила из сути определения каждой компетенции, с учетом когнитивного,
профессионального, мотивационного и личностного
компонентов уровня сформированности.
Ключевые слова: компетенции, дети-сироты, диагностика,
уровни сформированности компетенций.
Kichigina Tatyana Sergeyevna
The research of the level of orphan children’ competences
development
The article regards orphan children’ diagnosis of competences
at different stages of education. It analyses the levels of eight
competences development. For the research of the level of
students’ competences formation the author found standard and
diagnostic means of research work. While choosing diagnostic
means the author judges by the essence of defining every
competence taking into consideration cognitive, motivational
and individual components of the level of formation.
Keywords: competence, orphan children, diagnosis, levels of
formation of competencies.
E-mail: kichigina_tanya@mail.ru

Коргутов Владимир Александрович
Сущность и содержание процесса обучения на основе боевого
опыта в учреждениях образования военного профиля
В статье рассматривается сущность, структура и особенности процесса повышения эффективности обучения
курсантов военных учебных заведений на основе боевого опыта. Все элементы обучения курсантов на основе боевого опыта взаимосвязаны, взаимообусловлены и
представляют собой целостный педагогический процесс,
призваны обеспечить всестороннюю подготовленность
курсантов к будущей профессиональной деятельности.
Предлагается структурно-логическая схема протекания
процесса обучения курсантов военных учебных заведений
на основе боевого опыта.
Ключевые слова: процесс обучения, учреждения образования военного профиля, боевой опыт, подготовленность к
профессиональной деятельности.
Korgutov Vladimir Aleksandrovich
The essence and the content of educational process based on
operational record in educational institutions of military profile
The article regards the essence, the structure and the
peculiarities of the process of elevating the efficiency of
teaching cadets in military educational institutions on the base
of operational record. All the elements of teaching cadets on the
base of operational record are interconnected, interdependent
and are the whole educational process; they should provide
comprehensive cadets’ training for the future vocational activity.
The article offers a structural and logical scheme of conducting
the process of education of military institution cadets on the
base of operational record.
Keywords: the process of education, institutions of military
profile, operational record, training for vocational activity.
E-mail: docenza@ mail.ru

Колышницына Галина Павловна
Поликультурное воспитание будущих специалистов торговой сферы
В статье отражены особенности формирования умения
поликультурного общения у студенческой молодежи как
общекультурной и профессиональной компетенции. Ав-

Купрене Елена Викторовна
Современное состояние и методы копинг-стратегий в психологии
В статье представлен обзор методов копинг-стратегий в
психологии. Показана противоречивость некоторых под-
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ходов к копинг-стратегиям разными исследователями,
что свидетельствует о становлении и развитии данного
направления в психологии. В качестве предложения автором расширены функции копинг-стратегий и представлен алгоритм построения копинг-стратегии.
Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-стратегии,
копинг-реакции, копинг-действия, дистресс, психология
совладания, преодоление стресса, защита от стресса.
Kuprene Yelena Viktorovna
The modern state and the methods of coping-strategies in
psychology
This article presents the review of coping-strategies methods in
psychology. The contradictioons of some approaches to coping
strategies of different researches is shown here. This fact states
the formation and development in this psychological direction.
As a proposal the author broadens the functions of coping
strategies and presents the algorithm of coping-strategies
formation.
Keywords: coping-behavior, coping-strategies, copingreactions, coping-actions, distress, coping-psychology, stress
overcoming , stress protection.
E-mail: Kuprene@inbox.ru

Ломакина Юлия Владимировна
Преимущества средств народной педагогики в осуществлении поликультурного образования
В статье рассматривается использование средств народной педагогики для развития духовности в поликультурном мире. Основное внимание обращается на уникальность традиций, выступающих нравственными регуляторами поведения человека и отражающих культурные
предпочтения и своеобразие нации. Автор, опираясь на
концепции отечественных этнопедагогов и этнографов,
выявляет обстоятельства, лежащие в основе толкования
понятия «этнос», уточняет особенности становления мировоззрения личности в поликультурной и полиэтнической среде, аргументированно доказывает идею единства
этнокультурных традиций народов мира.
Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика,
этнос, пассионарность, народные традиции, культурные
общечеловеческие ценности.
Lomakina Yuliya Vladimirovna
The advantages of the means of public pedagogics in conducting
poly-cultural education
The article reveals the use of public pedagogical means for the
development of spirituality in a poly-cultural society. The article
pays attention to unique traditions being moral regulators and
reflecting cultural preferences and peculiarities of the nation.
The author bases on the concepts of home ethno teachers
and ethnographer and discovers circumstances being found
in the interpretation of the concept «ethno», states exactly the
(peculiarities) features of personality’s formation world outlook
in poly-cultural and poly-ethnic environment, proves by giving
reasons for the idea of unity of ethno-cultural traditions of the
world’s peoples.
Keywords: ethno pedagogics, public pedagogics, ethnos,
passionarity, public traditions, poly-cultural education.
E-mail: trofimlomakin@rambler.ru
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Мальгина Светлана Юрьевна
«Учебный организатор» как один из способов рефлексивного
управления обучением
В статье рассматривается технология модульного обучения, которая базируется на системно-деятельностном
подходе: содержание обучения становится предметом
системных и активных действий студентов. Переход
к данной технологии необходимо осуществлять постепенно, сочетая с традиционной объяснительноиллюстративной. Одним из подходов, способствующих
переходу к модульной технологии, является использование на занятиях «учебного организатора» – учебной
программы, предназначенной для самостоятельного
обучения. Автор приводит пример такого организатора
по теме «Приложения определенного интеграла» (дисциплина «Математика»).
Ключевые слова: технология модульного обучения, переход к модульной системе обучения, «учебный организатор», самостоятельное обучение.
Malgina Svetlana Yuryevna
“Studying organizer” as one of the ways of reflexive management
of education
The article regards the technology of module education,
which is based on a system-activity approach: the essence of
education is becoming the matter of systematic and active
behavior of students. The transfer to such technologies should
be brought into life step-by-step, combining with a describing
and illustrative model. One of the approaches, contributing
to the transfer to module technologies, is the use of “studying
organizer” at the lessons – which is a studying program assigned
for self-education. The author gives an example of such an
organizer on the subject: “Employment of the given integral”
(subject “Mathematics”).
Keywords: the technology of a module education, the transfer
to module system of education, “studying organizer”, selfeducation.
E-mail: MalginaSV@yandex.ru

Митенева Светлана Феодосьевна, Митенев Юрий Андреевич
Методика проведения внеклассных занятий по математике с использованием информационно-коммуникационных
технологий
В статье рассматриваются проблемы использования
информационно-коммуникационных технологий во внеклассной работе по математике, анализируются некоторые методические разработки, относящиеся к решению
данной проблемы, выделены принципы использования
информационно-коммуникационных технологий на внеклассных занятиях по математике.
Ключевые слова: информационные технологии, программные средства, методические разработки.
Miteneva Svetlana Feodosyevna, Mitenev Yuriy Andreyevich
Methods of implementation of out-of-class activities on
mathematics using information-communication technologies
The article considers the problems of using informationcommunication technologies in out-of-class work on
mathematics. The authors analyze some methodical workings
out concerning the decision of the given problem. The article
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allocates the principles of using information-communication
technologies on out-of-class employment on mathematics.
Keywords: information technology, software, methodical
workings out.
E-mail: mitenevasf@ mail.ru
mitenev@gmail.com

Нарыкова Ольга Николаевна
Теоретические подходы к формированию поликультурной
осведомленности студентов
Данная статья посвящена вопросу организации современного языкового поликультурного образования. Раскрываются роль и влияние основных культуроведческих
подходов на процесс формирования поликультурной
осведомленности студентов. Даются рекомендации по
оптимизации процесса развития социокультурной компетенции у обучающихся.
Ключевые слова: поликультурная осведомленность, поликультурное образование, демократическое общество, шовинизм, национальное своеобразие, культуроведческие
подходы, культурный плюрализм, ксенофобия, депривация.
Narykova Olga Nikolayevna
Theoretical approaches to the formation of poly-cultural awareness
by the students
This article is devoted to the issue of modern foreign language
multicultural education. In this work we discuss the role and
the influence of the main cultural studies approaches on the
process of the formation of cultural awareness. The article
presents some recommendations concerning the optimizing
of the process contributing to the quicker formation of the
sociocultural competence among the students.
Keywords: cultural awareness, multicultural education,
democratic society, chauvinism, national peculiarity, cultural
studies approach, cultural pluralism, xenophobia, deprivation.
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main point of vocational capacity of the secondary vocational
school undergraduates with the qualification of a technicianprogrammer is revealed.
Keywords: vocational competence, the general and vocational
competences, fundamental mathematical training.
E-mail: nevzirina67@yandex.ru

Попович Алексей Эмильевич
Роль педагогического менеджмента в становлении профессионального самоопределения старшеклассников
В статье анализируются основы управления педагогическим процессом, который представлен на трех уровнях:
государственный, школьный, внутришкольный. Рассмотрены вопросы законодательной базы на федеральном
уровне в образовательном процессе школы. Выделены
составляющие организации управления процессом профессионального самоопределения в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,
управление педагогическим процессом, общеобразовательная школа.
Popovich Aleksey Emilyevich
The role of pedagogical management in developing vocational selfidentification of senior students
This article analyzes the basics of managing a pedagogical
process that is presented at three levels: state, school, in-school.
The article considers the issues of legislation base at the federal
level in the educational process of school. The article determines
constituent components of the management of vocational selfdetermination in a comprehensive school.
Keywords: vocational self-determination, managing pedagogical
process, comprehensive school.
E-mail: aleks129@mail.ru

E-mail: olganarykova@mail.ru

Невзорова Ирина Борисовна
Математика в формировании профессиональной компетентности специалиста в учреждениях СПО технического
профиля
В статье обосновывается важная роль математической
подготовки студента среднего профессионального учебного заведения в условиях информатизации обучения.
Раскрывается сущность профессиональной компетентности выпускника СПО по квалификации «техникпрограммист».
Ключевые слова: профессиональная компетентность, общие и профессиональные компетентности, фундаментальная математическая подготовка.
Nevzorova Irina Borisovna
Mathematics in forming vocational competence of the expert in the
establishments of secondary vocational institutions of a technical
profile
The article substantiates the important role of the mathematical
training the students of secondary vocational schools under the
conditions of informational support of education. Besides, the

Русанова Виктория Викторовна
Cущность и содержание понятия «коммуникативная компетенция специалиста таможенного дела»
Предлагаемый автором подход к развитию коммуникативной компетенции специалистов таможенного дела
направлен на понимание актуальности иноязычного образования, которое является основой успешности профессиональной деятельности будущих специалистов таможенной службы.
Ключевые слова: специалист таможенного дела, развитие
коммуникативной компетенции, методика обучения иностранному языку в неязыковом учебном заведении.
Rusanova Viktoriya Viktorovna
The essence and maintenance of the notion “communicative
competence of a customs affairs expert”
The approach to development of a communicative competence
of customs affairs experts, offered by the author, is aimed at
understanding the efficiency of foreign language education,
which is basic for the success of vocational activity of customs
affairs specialists-to-be.
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Keywords: customs affairs experts, the development of communicative competence, the methodology of teaching a foreign language at a non-language educational institution.
E-mail: ru.vika@mail.ru

Субботин Никита Юрьевич
Развитие дистанционного обучения в профессиональной переподготовке менеджеров
Формирование структуры переподготовки кадров в новых условиях актуализировало проблему углубления и
расширения научных исследований в области теории
и методики профессионального образования, важное
место в которой занимает дистанционное обучение.
Дистанционная форма обучения дает возможность создания систем массового непрерывного самообучения,
всеобщего обмена информацией, независимо от временных и пространственных поясов. А также является
эффективной системой переподготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня
менеджеров-специалистов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, переподготовка, менеджер, образование, самообучение, информационные технологии.
Subbotin Nikita Yuryevich
Development of remote training in managers’ vocational
retraining
The formation of the structure of personnel retraining under
new conditions of market economy establishment made actual
the problem of intensification and extension of scientific
investigations in the field of vocational education theory and
methodology, where distant learning have a significant place.
Today the remote form of learning allows creating systems for
continuous self-learning of the masses and general information
exchange independently of time and regional zones. It also
constitutes the effective system for retraining and continuous
maintenance of high skill level of managers-specialists.
Keywords: distant learning, retraining, manager, education,
self-learning, informational technologies.
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Taychinov Marat Maratovich
Spiritual and moral education in the process of communication
with nature
The article raises the issues of upbringing moral and spiritual
attitude to the nature. One of the essential tasks of upbringing
a sound person – to teach him not only understand the needs
and feelings of people, but have a gust of nature, to be attentive
to it. It can be reached by thorough research of nature in the
process of every day communication with it as well as in the
process of a constructive and volunteer activity of enriching the
environment.
Keywords: nature, spiritual and moral education, research of
nature, creative and volunteer enrichment of the environment.
E-mail: nelya-ltpo@mail.ru

Тимакова Наталья Григорьевна
Патриотическое воспитание студенческой молодежи
В статье рассматриваются вопросы организации патриотического воспитания студентов учебного учреждения среднего профессионального образования в рамках
учебно-воспитательного процесса. Автор останавливается на формах работы общевоспитательного характера,
а также приводит формы расширенного характера, обусловленные спецификой поликультурного региона, каким является Республика Татарстан.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, поликультурный регион, гражданственность, толерантность.
Timakova Natalya Grigoryevna
The patriotic upbringing of students
The article regards the issues of organizing patriotic upbringing
of students of a secondary vocational educational institution in
the framework of a studying educational process. The author
points out the forms of a general upbringing character work,
and give the forms of a wide character substantiated by polycultural region specifics, which is the Tatarstan Republic.
Keywords: patriotic education, poly-cultural region, civilization,
the tolerance.
E-mail: c2719@mail.ru

E-mail: diagen2006@mail.ru

Тайчинов Марат Маратович
Духовно-нравственное воспитание в процессе общения с
природой
В статье поднимаются проблемы воспитания духовнонравственного отношения к природе. Одна из насущных
задач воспитания полноценного человека – научить его
не только понимать нужды и переживания людей, но и
тонко чувствовать природу, быть к ней внимательным.
Это достигается путем всестороннего изучения природы
в процессе повседневного общения с нею, а также в ходе
созидательно-добротворческой деятельности по обогащению природной среды.
Ключевые слова: природа, духовно-нравственное воспитание, изучение природы, созидательно-добротворческое
обогащение природной среды.

Трофименко Марина Павловна
Модель формирования социально-коммуникативной компетентности студентов
Представлена модель методической системы формирования
социально-коммуникативной
компетентности студентов. Модель построена с учетом этапов
формирования, сроков обучения студентов, а также
структурно-функционального содержания названной
компетентности. Автор останавливается на компонентах
данной системы, подробно представляя процессуальнодеятельностный, который предполагает реализацию целесообразных педагогических технологий, организацию
студенческого социального проектирования и профессиональных проб.
Ключевые слова: социально-коммуникативная компетентность,
модель
формирования
социальнокоммуникативной компетентности, процессуальнодеятельностный компонент, профессиональные пробы.
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Аннотации

Trofimenko Marina Pavlovna
The model of forming socio-communicative competence of
students
The article represents the model of methodological system of
forming socio-communicative competence of students. The
model is constructed considering the stages of formation, the
term of students’ studies and the structural and functional
content of the given competence. The author underlines
the components of the given system, describing in detail a
proceeding and activity ones, which presupposes realizing the
practicability of pedagogical technologies, the organization of
student social projecting and vocational tests.
Keywords: socio-communicative competence, model of forming
socio-communicative competences, proceeding and activity
components, vocational tests.
E-mail: mtrophimenko@mail.ru

Трусова Людмила Александровна
Особенности использования методологии компетенций при
оценке деятельности молодых предпринимателей
В статье раскрываются особенности применения методологии компетенций по отношению к молодым предпринимателям. Автор дает уточненное научное определение
терминов «молодежное предпринимательство» и «субъект
молодежного предпринимательства». В статье рассматриваются наиболее результативные методы для оценки
профессиональных качеств предпринимателей в России и
их влияние на успех ведения бизнеса. Приводится материал международного опыта по исследованию компетенций предпринимателей. Сделаны выводы о возможности
применения данного опыта по отношению к российской
практике.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, компетенция, успешный бизнес, российская молодежь.
Trusova Lyudmila Aleksandrovna
The peculiarities of using the methodology of competences while
estimating the activity of young businessmen
The article reveals the peculiarities of applying the methodology
of competences concerning young businessmen. The author
gives a modified scientific definition for the notions “youth
enterprise” and “the subject of youth enterprise”. The article
regards most effective methods for estimating vocational
qualities of businessmen in Russia and their influence on the
success of managing business. The author gives the example
of international experience of researching businessmen’s
competences. The article makes conclusions on the possibility
of applying such an experience towards russian practice.
Keywords: youth enterprise, competence, success of business,
russian youth.
E-mail: Inabi@mail.ru

Тютрин Виктор Иванович, Казанцева Елена Валентиновна
Основные направления модернизации профессионального образования Республики Бурятия
В статье представлены основные направления модернизации профессионального образования Республики Бурятия. Выделены основные этапы реструктуризации систе-
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мы довузовского профессионального образования. Развитие системы непрерывного профессионального образования формируется с помощью образовательных кластеров
по приоритетным направлениям экономики Республики
Бурятия: добыча и переработка полезных ископаемых,
туризм, малый бизнес и крупная промышленность, агропромышленный, лесопромышленный, машиностроительный, транспортно-логистический комплексы.
Ключевые слова: модернизация, кластеры, профессиональное образование, реструктуризация, ресурсные центры.
Tyutrin Viktor Ivanovich, Kazantseva Yelena Valentinovna
The basic trendsof modernizing vocational training in the Republic
of Buryatia
The article presents main directions of modernizing vocational
training in the Republic of Buryatia. It allocates the basic stages
of restructuring the system of effective vocational training. The
development of the system of continuous vocational training is
formed with the help of educational clusters on priority trends
of the economy of Buryatia: the extraction and processing of
minerals, tourism, small business and large-scale industry;
agro-industrial, forestry, engineering, transport and logistical
facilities.
Keywords: modernization, clusters, vocational training,
restructuring, resource centers.
E-mail: proftekh@mail.ru
m97001@mail.ru

Феррои Людмила Мамедовна
Педагогическая модель формирования здорового стиля жизни и возможности воздействия на персональные ресурсы
здоровья младших школьников
В статье рассматривается педагогическая модель формирования здорового стиля жизни у младших школьников, которая базируется на авторской программе «Самопознание
через чувство и образ». Предложенная модель реализовывалась в опытно-экспериментальной работе, базировалась
на следующих принципах: взаимосвязи обучения и воспитания, гуманно-личностного подхода в воспитании; социального взаимодействия, равноправия и сотрудничества,
преемственности, наглядности, доступности, активности и
инициативы, свободы творческой самореализации и самоактуализации личности, педагогической поддержки.
Ключевые слова: педагогическая модель, здоровый стиль
жизни, самопознание, персональные ресурсы, рефлексия, педагогическая поддержка.
Ferroi Lyudmila Mamedovna
Pedagogical model of forming a healthy style of life and possibility
of the influence on personal resources of junior schoolboys’ health
The article regards the pedagogical model of forming a healthy
style of life of junior schoolboys which is based on the author's
program «Self-knowledge through feeling and image». The
offered model was realized in skilled-experimental work and
was based on following principles: interrelations of training and
education, humane-personal approach in education; social
interaction, equality and cooperation, continuity, presentation,
availability, activity and the initiative, freedom of creative selfrealization and self-actualization of the person, pedagogical
support.
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Чекалина Ангелина Анатольевна
Жизненный путь женщины-учителя
Статья содержит результаты исследования особенностей
жизненного пути, описанного в автобиографиях женщинучителей. Получены данные о специфике жизненных сценариев учителей, содержании событий и их значимости и
соотношения в восприятии педагогов в зависимости от
возраста и стажа.
Ключевые слова: женщина-учитель, жизненный путь, жизненные события, психологическая автобиография.
Chekalina Angelina Anatolyevna
Way of life of a woman-teacher
The article contains the results of the research of lifeway
peculiarities described in women-teachers’ autobiographies.
The data about specificity of vital scenarios of teachers, the
maintenance of events and their importance and parity in
perception of teachers depending on age and the experience is
obtained.
Keywords: woman-teacher, way of life, vital events, the
psychological autobiography.

Шматко Наталия Юрьевна
Специфика балльно-рейтинговой системы обучения бакалавров иностранному языку
Актуальность данного исследования обусловлена завершением перехода России на двухуровневую систему подготовки педагогических кадров. Новизна состоит в том,
что подготовлена технологическая карта практической
языковой дисциплины для студентов бакалавриата. Данные исследования возможно использовать в работе факультетов иностранных языков педагогических вузов и
колледжей.
Ключевые слова: модернизация, балльно-рейтиновая система, модуль, иностранные языки, бакалавры педагогики.
Shmatko Nataliya Yuryevna
The peculiarity of rating system in teaching foreign languages for
the bachelors
Actuality of our research is closely connected with the process
of transforming of a traditional educational system in Russia to
all-European one (two-degree system). The novelty is that we
have created a technological map for practical language subject
for bachelors. The results of this research can be used in the
work of foreign language faculties of universities and teacher
training colleges.
Keywords: modernization, rating system, module, foreign
languages, bachelors of pedagogics.
E-mail: katsuna@yandex.ru

E-mail: chekalina@inbox.ru
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