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Перефразируя известное выражение, скажем: 
«Стандарты, о которых так долго мечтали (говорили), 
наконец-то вводятся!». Но «Ура!» кричать при этом не 
хочется. И тому есть несколько причин, а главная – не-
гативных сторон у нововведения больше, чем позитив-
ных.

Отметим, что новый стандарт значительно объемнее 
предыдущего – 89 страниц по сравнению с 32-мя [1]. 
В стандарте третьего поколения восемь разделов, а в 
стандарте второго поколения их четыре. В ФГОС вво-
дятся аббревиатуры нового терминологического аппа-
рата:

ФГОС СПО – федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего профессионального 
образования (раньше это называлось ГОС СПО);

ОПОП – основная профессиональная образова-
тельная программа по специальности;

ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс [2].
Чем же хороши новые стандарты? Система СПО 

призвана готовить специалистов среднего управленче-
ского персонала, владеющих одинаково хорошо и зна-
ниями, и практическими навыками. Выполнение тре-
бований стандартов третьего поколения действитель-
но позволит подготовить специалиста, владеющего 
профессиональными навыками, компетенциями. При 
этом должна значительно улучшиться материально-
техническая база учебных заведений – обеспеченность 
литературой, в том числе электронными изданиями: 
«...каждый обучающийся должен быть обеспечен не 
менее чем одним учебным печатным и/или электрон-
ным изданием по каждой дисциплине профессиональ-
ного цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисци-
плинарному курсу (включая электронные базы перио-
дических изданий)» [2]. Когда преподаватели реально 
напишут эти учебно-методические пособия по меж-
дисциплинарным курсам, если содержание МДК еще 
не утверждено? 

«При использовании электронных изданий обра-
зовательное учреждение должно обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин», т.е. 
каждый обучающийся должен иметь индивидуальное 
рабочее место (сколько студентов – столько компью-
теров) с выходом в Интернет, в том числе и «во время 
самостоятельной подготовки» [2]. 

При реализации компетентностного подхода теперь 
преподавателю не удастся 5–10 минут просто посидеть 
за столом (чтобы перевести дыхание в течение четырех 
пар аудиторного времени – горловой нагрузки), обе-
спечив студентов заданием для самостоятельной рабо-

ГОСударСтвенные Стандарты СПО третьеГО ПОкОления: 
ПлюСы и минуСы 

И.М..Филинова,.зам..директора.Тверского.
кооперативного.техникума.Тверского.облпотребсоюза,.
канд..психол..наук

ты. Потому что «в образовательном процессе должны 
использоваться активные и интерактивные формы 
проведения занятий (компьютерные симуляции, де-
ловые и ролевые игры, психологические и иные тре-
нинги, групповые дискуссии)» [2]. Хочется спросить, 
за какую зарплату преподаватели будут все это разра-
батывать и внедрять. 

Очень важно, что «обучающимся должна быть пре-
доставлена возможность оценивания содержания, ор-
ганизации и качества образовательного процесса» [2]. 
Может быть, именно они будут утверждать учебные 
планы и программы дисциплин и профессиональных 
модулей? Хотя давайте согласимся, что выполнение 
этих требований «в идеале» поднимет образователь-
ный процесс на новый более высокий уровень, учиться 
станет интереснее. Но и сами преподаватели должны 
подняться на более высокий уровень в своем личност-
ном и интеллектуальном развитии. Стать более «про-
двинутыми», если выражаться молодежным сленгом, 
свободно владеть компьютером, знать иностранный 
язык, хотя бы один, в идеале – английский. 

В чем проявляются негативные стороны стандартов 
третьего поколения?

1. Отсутствие единой нормативно-методической 
базы. Каждое учебное заведение «самостоятельно раз-
рабатывает и утверждает ОПОП (основная профессио-
нальная образовательная программа) СПО на основе 
примерной основной образовательной программы», 
которой нет в анналах Министерства образования и 
науки РФ, Департаментах образования субъектов РФ. 
Значит, наименования дисциплин, количество часов, 
формы контроля, содержательное наполнение профес-
сиональных модулей и междисциплинарных курсов 
в каждом учебном заведении – все будет свое. Таким 
образом нарушается один из принципов Болонского 
процесса и содержания ФГОС «о введении кредитной 
системы учета трудоемкости учебной работы» и «рас-
ширении мобильности». 

2. Некомпетентность государственных органов 
управления образовательными учебными заведениями 
на уровне субъектов РФ в организации консультаций 
для методистов, занимающихся разработкой норма-
тивной документации для новых стандартов. 

3. Если специальность СПО остается с прежним 
названием, то лицензировать ее не требуется. Но кто 
проверит соответствие учебного заведения новым, до-
статочно жестким требованиям стандарта к организа-
ции учебного процесса (наличие учебной бухгалтерии, 
читальный зал с выходом в интернет, стрелковый тир 
и т.д.)?

4. В условиях «демографической дыры» преподава-
тели не торопятся составлять программы дисциплин, 
профессиональных модулей и междисциплинарных 
курсов, так как не уверены, что план набора будет вы-
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полнен. Например, в Тверской области наблюдается 
ежегодное снижение количества выпускников школ 
(см. табл.) и соответственно уменьшение количества 
принятых на учебу студентов.

Таблица
количество выпускников школ твери 

и тверской области

Год выпуска
Окончивших 

9 классов, чел.

Окончивших 
11 классов, 

чел.

2006 14 862 10 692

2007 13918 8 978

2008 11 728 7 802

2009 10 650 7 268

2010 11 404 6 065

2011 (прогноз) 10 999 5 232

5. Государственная (итоговая) аттестация должна 
осуществляться в соответствии со статьей 15 Закона 
РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 [1]. 
В законе на освещение организации итоговой аттеста-
ции выпускников, освоивших профессиональные об-
разовательные программы, отводится 4 строки, осталь-
ное – ЕГЭ. Новые стандарты указывают обязательную 
форму государственной (итоговой) аттестации – под-
готовка и защита выпускной квалификационной ра-
боты (дипломная работа, дипломный проект). Может 
быть, сначала дождемся требований нового закона об 
образовании, который должен быть принят «со дня на 
день».

На сайте pedso�et.or� проводилось открытое об-pedso�et.or� проводилось открытое об-.or� проводилось открытое об-or� проводилось открытое об- проводилось открытое об-
суждение введения ФГОС СПО третьего поколения. 
Приведены результаты опроса. На вопрос, кому будут 
полезны ФГОС нового поколения, были получены 
следующие ответы: учащимся (студентам) – 5,0% ре-
спондентов; педагогам – 5,0%; работодателям – 7,5%; 
всем – 27,5%; никому – 40,0% [3].

На форуме этого же сайта высказываются мнения 
практических работников системы образования, с 
которыми трудно не согласиться: «Мой жизненный 
опыт показывает, что все реформы нужны только для 
выделения под них огромных бюджетных средств и 
дружного их растаскивания чиновниками»; «Не вол-
нуйтесь, ничего страшного. Просто после реформы 
будете писать программы в три столбика, а не в один. 
Чуть больше бумаги, и всего»; «Для меня образова-
тельный стандарт – это свод общих правил и требо-
ваний, просто необходимых в реализации программ 

различного уровня образований. Отсутствие или не-
соблюдение стандартов приводит к некоему хаосу в 
системе образования. Стандарты должны быть едины 
в рамках всей страны, чтобы учащийся, прибывший 
из глубинки в столичные города, не оказался не у дел. 
Главное, чтобы вновь принимаемые стандарты прино-
сили реальную пользу всем участникам образователь-
ного процесса»; «Обратите внимание, в разработке 
ФГОС принимали участие тысячи сотрудников сотен 
образовательных учреждений по всей стране, все они 
с сентября 2011 года собираются работать по новым 
стандартам. Вы действительно уверены, что педаго-
ги и мастера своими руками запланировали для себя 
путь к увеличению количества бумаг и к ухудшению 
образования в целом?»; «Вопрос в том, что стандар-
тами вообще занимаются не те люди. Им лучше за-
ниматься другими делами. Стандарт в принципе есть 
один – компетентность человека в любой, в том чис-
ле и профессиональной, сфере. Однако являются ли 
профессионалами те чиновники, которые сами в этой 
системе не работают, а строят свои умозаключения на 
основе своих умственных изысканий? И поэтому та-
кие стандарты не нужны. Это всего лишь бумага. Хоть 
и красиво написанная. Что и подтверждают другие 
люди, участвующие в обсуждении»; «Стандарты нуж-
ны тому, кто их лоббирует и вводит» [3].

Эта статья – попытка анализа сложившейся си-
туации. Мой стаж работы в системе СПО превышает 
20 лет, мы выполняем и выполним все требования по 
введению новых ФГОС, но не придется ли потом бес-
конечно вносить изменения и поправки в достаточно 
кропотливую и ответственную работу рядовых препо-
давателей, средний возраст которых превышает 50 лет. 
Почему молодые специалисты не спешат пополнить 
кадровые ряды преподавателей техникумов и коллед-
жей? Это тема другой дискуссии.

Литература
1. Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Госу-
дарственные требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников по спе-
циальности 0601 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» (базовый уровень среднего 
профессионального образования). Квалифика-
ция – бухгалтер. Вводится в действие с 1 сентя-
бря 2011 г.

2. ФГОС СПО по специальности 080114 «Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 282 от 
6 апреля 2010 г.

3. URL: http://www.peda�o�ika.ru
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Происходящие в обществе социально-экономи-
ческие преобразования обусловили необходимость 
коренного обновления системы образования, мето-
дологии и технологии подготовки кадров в колледже. 
Инновационная направленность деятельности препо-
давателей, включающая в себя создание, освоение и 
использование педагогических нововведений, высту-
пает средством обновления образовательной политики 
в системе СПО.

Усиление интеграции и гуманитаризации содер-
жания образования, непрерывное изменение объема, 
состава учебных дисциплин и введение новых учебных 
предметов требуют постоянного поиска новых органи-
зационных форм, технологий обучения.

Сегодня происходит позитивное изменение от-
ношения преподавателей к самому факту освоения и 
применения педагогических новшеств. Если раньше 
инновационная деятельность сводилась в основном к 
использованию рекомендованных сверху нововведе-
ний, то сейчас она приобретает все более избиратель-
ный исследовательский характер [13].

Анализ инновационных процессов в системе про-
фессионального образования является актуальным 
с позиции теории и практики профессиональной 
педагогики. По мнению О.Б.. Епишевой, инновации 
становятся оптимальным средством повышения эф-
фективности образования и являются результатом 
научных поисков, передового педагогического опы-
та отдельных учителей, преподавателей и целых кол-
лективов [1].

Применительно к образовательному процессу ин-
новация заключается во введении нового в цели, со-
держание, методы и формы обучения, организацию 
совместной деятельности преподавателя и студента.

Под инновацией В.И..Журавлев и М.М..Поташник 
понимают процесс освоения новшества, т.е. нового 
[2; 12].

По определению В.А.. Сластенина,. И.Ф.. Исаева. и 
Е.Н..Шиянова, «инновация» означает не только нов-
шество, новизну, изменение, но и средство, и процесс 
введения чего-либо нового [13].

Инновационный процесс – это деятельность по 
созданию новых педагогических методов, их внедре-
нию, использованию и распространению в практи-
ке обучения. По мнению ряда авторов (М.Г.. Гарунов,.
В.В..Гузеев,. Л.Н.. Давыдова,. В.И.. Журавлев,. В.И.. За-
гвязинский,. В.М..Монахов,. В.А.. Пятин,. А.М.. Трещев,.
Н.В..Чекалова,. В.Д..Шадриков и др.), инновационная 
деятельность – это освоение в образовательных учреж-
дениях новшеств, которые могут вести к изменению 
функционирования и развития образовательной си-
стемы, ее подсистем и звеньев.

Инновационная направленность подготовки со-
временного специалиста на различных ступенях обу-
чения в системе непрерывного образования опирается 

ПрОблемы и СуЩнОСть иннОвациОнныХ ПрОцеССОв
в учрежденияХ СПО

О.А..Солодухина,.преподаватель.Мурманского.колледжа.
экономики,.статистики.и.информатики

на принципы преемственности, системности, вариа-
тивности, инновационности, саморазвития, диверси-
фикации, гуманизации, последовательности и взаимо-
связи (интеграции) образовательных программ [10].

Инновационная система СПО предполагает реали-
зацию следующих условий:

– организационно-управленческих – планирова-
ние процессов организации, контроля и стиму-
лирования;

– модернизационно-образовательных – форми-
рование инновационной направленности учеб-
ных программ, преобразование материально-
технической базы, повышение квалификации 
педагогических и инженерно-педагогических 
кадров;

– мотивационно-стимулирующих – стимулиро-
вание преподавателей и инженерно-педаго-
гических работников к инновационной деятель-
ности с учетом процессов диверсификации [10].

Однако в современном российском образовании 
имеется ряд проблем, характерных и для среднего про-
фессионального образования, которые отражены в на-
циональной доктрине образования в РФ:

– недостаточное государственное финансирова-
ние;

– слабая материально-техническая база (особенно 
это касается передовых и наукоемких отраслей), 
что приводит к увеличению технологического 
разрыва с экономически развитыми странами и, 
как результат, снижению конкурентоспособно-
сти отечественного образования;

– низкий общественный статус ученого-педагога, 
низкая оплата труда, старение преподаватель-
ского состава;

– недостаточное использование современных ме-
тодов и технологий обучения;

– сокращение бюджетного и увеличение коммер-
ческого приема студентов;

– сложности с трудоустройством выпускни-
ков [7].

Особо следует отметить специфику организации це-
лостного учебного процесса с учетом реальной базы инно-
вационных средств в средних профессиональных учебных 
заведениях. Имеющаяся материально-техническая база 
не в состоянии обеспечить выполнение требований, изло-
женных в Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 годы и в ФГОС СПО 
третьего поколения, к содержанию образования. Компью-
терные и программные средства обучения, являющиеся 
основой применения современных информационных тех-
нологий в образовательном процессе, уже давно требуют 
обновления, что невозможно осуществить без должного 
финансирования со стороны государства. Многие учреж-
дения среднего профессионального образования все еще 
используют нелицензионное программное обеспечение. 
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Такое нарушение связано с необходимостью примене-
ния в учебном процессе информационных технологий, 
обязательных для формирования конкурентоспособного 
специалиста, с одной стороны, и невозможностью приоб-
ретения программных средств ввиду отсутствия финанси-
рования – с другой.

В такой ситуации при формировании инноваци-
онной направленности учебных программ, создании 
новых педагогических методов и приемов, их распро-
странении в практике обучения неизменно возрастает 
роль отдельных преподавателей и всего педагогического 
коллектива колледжа.

Важной проблемой также является отсутствие 
полноценных связей профессионального образования 
с научно-исследовательской и практической деятель-
ностью, поэтому содержание образования и образова-
тельные технологии становятся все менее адекватны-
ми современным требованиям и задачам обеспечения 
конкурентоспособности российского образования на 
мировом рынке образовательных услуг [6].

Ответным решением на перечисленные проблемы 
явилось провозглашение образования приоритетной 
сферой социально-экономического развития государ-
ства и общества.

На современном этапе развития России образова-
ние выступает как один из основных факторов созда-
ния конкурентоспособной экономики и обеспечения 
национальной безопасности страны посредством фор-
мирования профессионально устойчивой и социально 
мобильной личности, способной к повышению ква-
лификации, к обучению, восприимчивой к новациям, 
готовой к перемене профессиональной сферы деятель-
ности, переходу в более престижную область труда, по-
вышению социального статуса и т.д. Система образова-
ния может и должна использовать весь свой потенциал 
для консолидации и гуманизации общества, сохраняя 
единое социально-культурное пространство.

Главная цель Федеральной программы развития 
образования РФ – создание системы образования в 
интересах формирования гармонично развитой, со-
циально активной, творческой личности [6].

В понимании сущности инновационных процессов 
применительно к образованию лежит осознание двух 
важнейших проблем педагогики – изучение, обобще-
ние и внедрение в учебный процесс передового педаго-
гического опыта и включение в практику достижений 
психолого-педагогической науки. Предмет иннова-
тики, содержание и механизмы инновационных про-
цессов должны лежать в плоскости объединения двух 
взаимосвязанных между собой процессов. Их объек-
тивная взаимосвязь, заключает В.А..Сластенин, состо-
ит в том, что процесс изучения, обобщения и распро-
странения передового педагогического опыта имеет 
своей конечной целью освоение нового, передового в 
массовой практике [13].

Таким образом, при внедрении в педагогическую 
деятельность инновационных процессов теоретиче-
ского и практического характера преподаватель высту-
пает в качестве автора, исследователя, разработчика, 
пользователя и пропагандиста новых педагогических 
идей, технологий, теорий, концепций и методик.

Особая значимость должна придаваться управ-
ленческой деятельности по выявлению, организации, 
созданию, освоению и использованию педагогических 
новшеств. 

 Анализ достижений, неудач, нерешенных про-
блем перестроечного и постперестроечного перио-
дов развития российского образования позволяет 
выделить две области, два важных стратегических 
направления в развитии образования и подготовке 
специалистов [11]. Это, во-первых, сочетание пози-
тивных традиций и инноваций, а во-вторых, разви-
тие и совершенствование методологии социально-
педагогических исследований и практических пре-
образований, формирование и распространение ме-
тодологической культуры педагога-исследователя. 
Дифференциация и интеграция этих направлений 
позволяют говорить о методологии социально-
педагогических инноваций при том, что под мето-
дологией понимается и общая теория научного ис-
следования, и общая теория и методика преобразо-
вательной деятельности [3; 4; 9; 10].
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Актуальность изучения процесса социализации, 
факторов, на него влияющих, обусловлена прежде все-
го его значимостью в развитии человеческого обще-
ства. Развитие социума опосредовано непрерывной 
сменой поколений.

Образование является наиболее значимым и эф-
фективным средством социализации, главным инстру-
ментом культурной преемственности поколений. 

Важнейшая функция современного института об-
разования – формирование общественного сознания 
обучающихся на основе новых целей и задач обще-
ственного развития. 

Однако вся организация жизни в школе до сих пор 
направлена на становление крайне жесткой однознач-
ной социальной позиции молодежи, что связано в 
первую очередь с традиционными, консервативными 
установками многих школьных педагогов, цепко дер-
жащихся за старую систему ценностей. Это подтверж-
дают проведенные исследования.

Исследование проводилось в 2007 и в 2011 гг. В про-
цессе исследования был использован метод анкети-
рования. Анкеты состояли из закрытых вопросов и 
оценочных шкал. Выборочная совокупность в 2007 г. 
составила 180 учителей общеобразовательных школ 
г. Москвы, в 2011 г. – 210. Средний возраст респонден-
тов – 40 лет, педагогический стаж – 26 лет. 

Цель исследования – изучение степени влияния 
качества общего среднего образования на уровень со-
циализации учащихся.

Задачи исследования: изучение взглядов учителей 
на моральный облик и проблемы молодежи; оценка 
школы как института социализации личности самими 
учителями; изучение мнения учителей о степени го-
товности выпускников школ к жизни в обществе.

Хочется сразу заметить, что результаты анкетиро-
вания в 2007 и 2011 гг. не сильно отличаются друг от 
друга.

Исследования показывают, что, по мнению учи-
телей, большинство молодых людей после окончания 
школы сталкивается с такими проблемами, как мате-
риальные трудности, равнодушие общества к здоровью 
молодежи, трудоустройство. Однако некоторая часть 
молодежи находится в зависимости от внешних усло-
вий (наркотики, алкоголь), отсутствия возможностей 
для дальнейшего образования или обзаведения соб-
ственными семьями.

В 2007 г. на вопрос, какими качествами и умения-
ми должен обладать сегодня молодой человек, чтобы 
добиться успеха в жизни, были получены следующие 
ответы: высокая работоспособность (99%); профес-
сиональные знания (99%); волевой характер (71%); 
умение работать с людьми (65%); умение налаживать 
деловые связи (59%).

Однако в 2011 г. голоса учителей распределились 
следующим образом: профессиональные знания 

ШкОла и ее влияние на урОвень СОциализации учаЩиХСя: 
тОчка зрения учителей

Г.М..Немцова
(Московский.городской.педагогический.университет)

(99%); экономическая компетентность (98%); высокая 
работоспособность (84%); умение налаживать деловые 
связи (73%).

В 2007 г. типичными недостатками, обнаруживаю-
щимися у молодых людей, недавно окончивших шко-
лу, учителя считали гражданскую пассивность (65%); 
равнодушие к событиям, происходящим в обществе 
(53%); низкий уровень культуры (47%); отсутствие 
идеалов (35%); крайний эгоизм (29%).

В 2011 г. у молодых людей после окончания школы 
были отмечены следующие недостатки: низкий уровень 
культуры (84%); равнодушие к окружающим (72%); 
крайний эгоизм (71%); отсутствие идеалов (62%).

Учителя (84%) считают, что лишь небольшая 
часть (1/3) выпускников школ подготовлена к ак-
тивному участию в экономических реформах и мо-
жет внести заметный вклад в экономические преоб-
разования.

Результаты опроса о готовности выпускников 
общеобразовательных школ к решению различных 
жизненных задач одинаковы в обоих исследованиях и 
оцениваются по следующей шкале (от более значимо-
го к менее значимому): 1) продолжение образования 
после окончания школы; 2) сознательный выбор про-
фессии, установление продуктивного сотрудничества 
с другими людьми и сохранение здоровья; 3) создание 
собственной семьи, обеспечение своих материальных 
потребностей и участие в общественно-политической 
жизни.

Неизменны и отмеченные направления деятель-
ности, по которым школа добивается наилучших 
результатов: школа дает учащимся необходимые зна-
ния; приучает молодежь работать самостоятельно; 
учит общению, сотрудничеству с людьми; готовит к 
дальнейшему образованию. Отсюда возникает во-
прос, где брать ученику необходимые умения и на-
выки для дальнейшей жизни после окончания школы 
(обозначенные учителями), если школа не формиру-
ет ни одного навыка, направленного на разрешение 
трудностей, с которыми сталкивается молодежь после 
окончания учебы?

Улучшить учебно-воспитательные результаты 
работы школы можно, создавая в школе благопри-
ятный социально-психологический климат, укре-
пляя дисциплину, активно внедряя в учебный про-
цесс информационные технологии, совершенствуя 
методическое мастерство учителей-предметников, 
создавая молодежные организации и поддерживая 
их деятельность.

При сравнительной оценке учебно-воспитательных 
результатов различных типов школ (обычная школа, 
гимназия, школа со специализацией, сменная вечер-
няя школа, частная школа) оба исследования показали, 
что готовность молодежи к продолжению образования 
и предприимчивость в делах лучше всего формируются 
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в школах со специализацией; уровень развития само-
стоятельности в поступках и способность к преодоле-
нию жизненных трудностей ниже всего у выпускников 
частных школ; инициативность хуже всего формируют 
гимназия и частная школа; готовность взять ответ-
ственность на себя демонстрируют учащиеся сменной 
вечерней школы; культурный кругозор и гражданская 
активность ниже всего у учащихся сменной вечерней 
и частной школ.

Однако стоит отметить, что не многие учителя ра-
ботали во всех типах школ, скорее всего при оценке 
качества школ играли роль личные убеждения и/или 
отзывы коллег и знакомых.

Таким образом, по оценкам учителей, ни один из 
типов школ не реализует в полной мере возложенной 
на нее задачи в подготовке учеников к дальнейшей 
жизни.

По результатам исследования можно сделать вывод, 
что в целом школа не решает актуальных задач по со-
циализации подрастающего поколения. Сейчас глав-
ная роль отводится скорее образовательной, нежели 
социализирующей функции, школа не обеспечивает 
молодежь необходимым комплексом качеств, нужных 
им для полноценной интеграции в общество. Ограни-
ченность деятельности современной школы обуслов-
ливает негативное отношение школьников к данному 
институту воспитания, не дающему им возможности 
проявить свои таланты.

Литература
1. Григорьев. Д.В.,. Кулешова. И.В.,. Степанов. П.В..

Личностный рост ребенка как показатель эф-
фективности воспитания: методика диагности-
рования. М.; Тула, 2002.

Повышение профессиональной квалификации 
преподавателей является одной из актуальных задач, 
стоящих перед средними специальными учебными за-
ведениями. В Концепции модернизации российского 
образования отмечается, что «повышение профессио-
нального уровня педагогов и формирование педагогиче-
ского корпуса, соответствующего запросам современной 
жизни, – необходимое условие модернизации системы 
образования…» [1]. Подготовка выпускников, адекват-
ная запросам общества, по силам лишь высококвали-
фицированным педагогическим коллективам. 

По нашему мнению, повышение профессиональ-
ной квалификации педагогических работников может 
успешно проходить внутри учебного заведения. Эф-
фективной формой повышения квалификации может 
стать экспериментальная площадка. 

На базе Комсомольского-на-Амуре строительного 
колледжа с 2006 г. работает краевая экспериментальная 
площадка по теме «Обновление содержания среднего 
профессионального образования на основе компетент-
ностного подхода». В исследовательской и опытно-
экспериментальной работе принимают участие более 
30 педагогов. Среди результатов их деятельности – 
основные принципы реализации компетентностного 
подхода в среднем профессиональном образовании [2]. 
Была сформулирована гипотеза о том, что деятель-
ность педагогов в одной команде над общей темой мо-
жет быть эффективной формой повышения профес-
сиональной квалификации. Если работа происходит 
в творческом коллективе и все ее участники являются 
соавторами коллективного продукта, то процесс повы-

шения профессиональной компетентности происходит 
быстрее и эффективнее. В рамках экспериментальной 
площадки создается интегративная профессионально-
образовательная среда, актуализирующая личностно-
профессиональный рост педагогов. 

В любом педагогическом коллективе существуют 
преподаватели с разными уровнями развития профес-
сиональной компетентности. Работа в одной команде 
создает условия для выравнивания квалификации: ме-
нее опытные педагоги подтягиваются до уровня более 
продвинутых. Одновременно важность поставленных 
задач стимулирует личностно-профессиональный рост 
последних. Лидирующее положение в команде и ответ-
ственность за решение поставленных задач стимулиру-
ют их творческую продуктивность. 

Рассмотрение философских и психолого-
педагогических аспектов проблемы повышения про-
фессиональной компетентности преподавателей по-
зволило нам установить, что ее истоки находятся в 
познании и самопознании человека. К изучению че-
ловека и его личности обращались философы древно-
сти Аристотель, Сократ и др. Представители немецкой 
экзистенциальной философии (К..Ясперс,.М..Хайдеггер 
и др.) рассматривали человека и его сущность, само-
ценность человека как «высшую ценность бытия». 
Представители русского экзистенциализма С..Франк,.
Ф.. Достоевский,. Н.. Бердяев и другие концентрируют 
свое внимание на личностном начале всех явлений, а 
свободу рассматривают как необходимую основу для 
самосозидания. Ядерным компонентом принципа 
свободы является самоопределение педагога, предпо-

рОль ЭкСПериментальнОй ПлОЩадки 
в ПОвыШении ПрОфеССиОнальнОй кОмПетентнОСти ПреПОдавателей 

А.Н..Назаренко,.зам..директора
Комсомольского-на-Амуре.строительного.колледжа
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лагающее свободу выбора профессии, свободу приня-
тия решения, при этом свобода нераз рывно связана с 
ответственностью за принятое решение. Самоопреде-
ление возможно при наличии у личности рефлексив-
ного, аксиологического и мотивационного компо-
нентов. Стремление самоопределившейся личности 
подготовиться к педагогической профессии является 
основным мотивом ее деятельности. 

Гуманистическая и личностная направленность об-
разовательного процесса определяется нами как одно 
из важных педагогических условий по развитию про-
фессиональной компетентности преподавателей. Ис-
следованию гуманизма как наиболее эффективной 
философской, этической, психологической и педаго-
гической доктрины посвящены работы Ш.А.. Амона-
швили,.Б.С..Гершунского,.В.И..Загвязинского,.Л.Н..Кули-
ковой [3] и др. 

В изучение теорий личности большой вклад внес-
ли отечественные (С.Л.. Рубинштейн,. Е.И.. Исаев,.
В.И..Слободчиков,.Д.И..Фельдштейн.и др.) и зарубежные.
(А..Маслоу,.З..Фрейд,.Г..Олпорт,.К..Роджерс,.В..Франкл,.
Р..Бернс) исследователи. Их работы утвердили нас в 
мысли о том, что профессиональная компетентность 
педагогов представляет собой личностное образова-
ние. Профессиональная компетентность не является 
готовой конструкцией, а формируется в процессе об-
разования, профессиональной деятельности, созна-
тельной жизни человека. 

Понимание личностно ориентированного подхода 
в обучении пришло к нам в результате изучения работ 
Е.В.. Бондаревской,. А.В.. Зеленцовой,. В.С.. Ильина и др. 
Сущность личностно ориентированной направленно-
сти образовательного процесса мы понимали как об-
ращение личности преподавателя к личности студента, 
как уважение ее достоинства, принятие ее целей, инте-
ресов и запросов. 

Эксперимент по проверке нашей гипотезы преду-
сматривал разработку организационной модели про-
цесса повышения профессиональной компетентности 
преподавателей и мероприятий по ее реализации, про-
ведение срезов по определению уровней профессио-
нальных компетенций преподавателей на начальном 
(2007 г.) и конечном (2010 г.) этапах эксперимента. 
Статистическая обработка и интерпретация результа-
тов выполнены по рекомендациям Д.А..Новикова [4]. 

Основой для разработки модели послужил анализ 
профессиональных затруднений, потребностей и вну-
триличностных противоречий преподавателей, выяв-
ленных при диагностировании. 

В модель встроены инновационные формы повы-
шения профессиональной компетентности – методо-
логический и практико-ориентированный семинары. 
На методологическом семинаре была проанализирова-
на с философских, психологических и педагогических 
позиций проблема повышения профессиональной ком-
петентности преподавателей ссуза, выявлена сущность 
компетентностного и личностно ориентированного 
подходов в образовании. Практико-ориентированный 
семинар служил площадкой для отработки предложен-
ных преподавателями методик обновления обучения с 
использованием указанных подходов (см. схему).

Анкета по определению уровней профессиональ-
ной компетентности преподавателей включала вопро-
сы, направленные на определение уровня знаний в 
предметной области, педагогике, психологии, методи-
ке (когнитивный компонент компетентности), на изу-
чение мотивов выбора профессии, мотивации деятель-
ности, готовности к саморазвитию (мотивационный 
компонент), на диагностику коммуникативных, про-
ектировочных умений (процессуальный компонент), 
на выявление уровней сформированности волевых 
качеств, предметной направленности, способности к 
рефлексии и самоанализу (эмоционально-волевой и 
личностный компоненты) и др. Такая структура ком-
петентности предлагается Н.Е..Седовой [5].

Преподаватели, участвовавшие в эксперименте, 
были разбиты на три возрастные группы: до 35 лет, 35–
55 лет, свыше 55 лет. Среднее количество ответов, име-
ющих признаки компетентности, на диагностическом 
этапе составило 51,91 (максимально возможное – 112), 
на этапе завершения эксперимента – 62,45, что позво-
лило сделать вывод о росте профессиональной компе-
тентности преподавателей в результате формирующего 
эксперимента. На начальном и конечном этапах экс-
перимента проводилось определение совпадений или 
различий результатов у разных возрастных групп пу-
тем перекрестного сравнения эмпирических значений 
критерия Крамера-Уэлча с критическим значением. 
На начальном этапе было установлено отсутствие раз-
личий, так как все три эмпирических значения крите-
рия были меньше критического значения (Т

эмп i 
< 1,96), 

что соответствовало совпадению исследуемых характе-
ристик возрастных групп преподавателей.

По завершении эксперимента проводилось срав-
нение начальных и конечных характеристик всех трех 
возрастных групп. Было зафиксировано превышение 
эмпирических значений критерия Крамера-Уэлча над 
критическим значением. Все три эмпирических значе-
ния превышали критическое (Т

эмп 1 
= 3,26, Т

эмп 2 
= 2,1, 

Т
эмп 3 

= 2,11 Т
эмп i 

> 1,96), что позволило сделать вывод 
о различии характеристик возрастных групп препода-
вателей в начальном и конечном состояниях, которые 
возникли в результате проведенного формирующего 
эксперимента и явились следствием повышения про-
фессиональной компетентности преподавателей.

Рост профессиональной компетентности препода-
вателей по возрастным группам визуально представлен 
сетчатыми диаграммами. На осях отложены численные 
значения когнитивного, мотивационного, процессу-
ального, эмоционально-волевого, личностного ком-
понентов профессиональной компетентности. Серые 
линии и точки – значения констатирующего экспе-
римента, черные – значения, полученные в результате 
формирующего эксперимента (см. рис.). 

По результатам проведенного эксперимента мы 
сделали следующие выводы:

• профессиональная компетентность педагогов 
представляет собой личностное образование, 
при этом она не является готовой конструкци-
ей, а формируется в процессе обучения, профес-
сиональной деятельности, сознательной жизни 
личности;
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• повышение профессиональной компетентности 
преподавателей является результатом присвое-
ния и наращивания ими профессионального и 
социального опыта, общечеловеческой куль-
туры и духовных ценностей и раскрытия лич-
ностного потенциала, перехода его в актуальное 
состояние; существенными факторами, способ-
ствующими этому процессу, являются продол-
жительность профессиональной деятельности 
(стаж) и ее личностный смысл;

• структура профессиональной компетентности 
преподавателей может включать в себя когни-
тивный, мотивационный, процессуальный, 
эмоционально-волевой и личностный компо-
ненты, при этом определяющее значение в ней 
имеет личность педагога;

• если процесс повышения профессиональ-
ной компетентности организован тради-
ционным способом, то развитие отдельных 
профессионально-личностных качеств, компо-

рис.
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Структура иССледОвательСкиХ кОмПетенций 
в Свете учебнО-ПрОфеССиОнальнОй деятельнОСти учаЩиХСя 

Т.В..Полякова,.преподаватель.
Набережночелнинского.политехнического.
колледжа.

нентов и компетентности в целом у разных пре-
подавателей происходит неравномерно, неупо-
рядоченно; уровни развития профессиональной 
компетентности и ее структурных составляю-
щих у разных преподавателей и разных возраст-
ных групп могут отличаться;

• необходимыми педагогическими условиями 
повышения профессиональной компетентно-
сти преподавателей являются гуманистическая 
и личностно ориентированная направленность 
образовательного процесса, активное и дея-
тельное участие преподавателей в разработке 
и реализации педагогических проектов, инте-
гративная профессионально-образовательная 
среда;

• экспериментальная площадка может быть эф-
фективной организационной формой повы-
шения профессиональной компетентности 
преподавателей, создающей интегративную 
профессионально-образовательную среду и ак-
туализирующей профессионально-личностно-
стный рост педагогов.

Таким образом, экспериментально доказано, что 
экспериментальная площадка является эффективной 
формой повышения профессиональной компетентно-
сти преподавателей.
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В последнее десятилетие все настойчивее звучит 
призыв рассматривать результат образования в терми-
нах.компетенция./.компетентность, а образовательный 
процесс организовывать на основе.компетентностного.
подхода.

Применительно к системе профессионального об-
разования В..Медведев и Ю..Татур определяют компе-
тентностный подход как подход, «акцентированный 
не на содержании, а на результатах образования, вы-
раженных в форме компетенций» [2, с. 46]. По нашему 
мнению, введение компетентностного подхода – это 
прежде всего попытка привести образование и его ре-
зультаты в соответствие с потребностями рынка труда. 
С его введением в систему организации профессио-
нального образования связывается возможность каче-
ственного изменения подготовки специалистов. Дру-
гими словами, с позиций компетентностного подхода 
основным результатом образовательной деятельности 
учреждения профессионального образования стано-
вится формирование компетентного специалиста, 
владеющего определенными общими (ключевыми) и 
специальными компетенциями.

В таком контексте мы можем уже говорить о той 
или иной компетенции как о способности к деятель-
ности и выразить ее сущность в следующих аспектах: 

• готовность к целеполаганию;
• готовность к оценке;

• готовность к действию;
• готовность к рефлексии.
Подобная процессуальная структура понятия «ком-

петенция» облегчает как процесс формирования раз-
личных компетенций, так и возможность контроля 
уровня их сформированности.

Основным видом деятельности учащихся средних 
специальных учебных заведений является учебно-
профессиональная (УПД), которая направлена на 
освоение знаний, умений и навыков, являющихся 
средствами их будущей профессиональной деятель-
ности. В процессе УПД происходит развитие необхо-
димых профессионально-личностных качеств и ком-
петенций учащихся. Это процесс осознанной, целепо-
лагающей, самоуправляемой активности учащегося, 
которая направлена на решение профессио нально 
значимых учебных задач и включает в себя овладение 
необходимы ми для этого знаниями и способами дей-
ствий, на основе которых формируются компетенции. 
Использование термина «самоуправляемая» подчерки-
вает необходимость четкой упорядочен ности действий 
в процессе учебно-профессиональной деятельности и 
ясного представления субъектом целей и путей дви-
жения. Педагоги и психологи пришли к мнению, что 
процесс, управляемый и организованный изнутри, 
намно го эффективнее организованного и управляемо-
го извне [1; 3; 4; 5].
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Исследование является одним из видов учебно-
профессиональной деятельности учащихся, имеющим, 
однако, свой особенный характер.

Проведение учащимися исследований является не 
самоцелью, а неотъемлемой составной частью подго-
товки квалифицированных специалистов, способных 
индивидуально и коллективно творчески решать учеб-
ные, а впоследствии профессиональные, научные и со-
циальные задачи.

Мы считаем, что при проведении исследования 
в процессе учебно-профессиональной деятельности 
учащихся должны совершенствоваться такие способ-
ности будущего специалиста, как:

– анализировать проблемы, отличать существен-
ное от несущественного в их решении;

– выдвигать разнообразные гипотезы, строить мо-
дели решения задач, выбирая из них наиболее 
рациональные;

– критически мыслить;
– анализировать причины и условия разрешения 

проблемы;
– применять имеющиеся знания и опыт в кон-

кретной ситуации;
– осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки 

себя в конкретной ситуации.
Творческий потенциал специалиста во многом опре-

деляется уровнем сформированных в процессе организа-
ции учебно-профессиональной деятельности исследо-
вательских компетенций, так как они являются важным 
компонентом творчества и специфическим его видом.

Под исследовательскими компетенциями учебно-
профессиональной деятельности мы понимаем спо-
собность субъекта учения рационально органи-
зовывать и поэтапно осуществлять свою учебно-
профессиональную деятельность, выполнять кон-
троль и коррекцию ее хода и результатов на всех эта-
пах с целью повышения эффективности этой деятель-
ности и совершенствования процес са ее организации 
на основе сознательного применения накопленных 
знаний, навыков, опыта. 

Учитывая традиционно выделяемые этапы учебно-
профессиональной деятельности, определим этапы осу-
ществления исследования в ее процессе:

1) ориентировочно-целевой: на этом этапе осозна-
ется, конкретизиру ется и формулируется цель 
учебно-профессиональной деятельности, про-
гнозируются ее результаты;

2) теоретико-диагностический: анализируется со-
стояние учебно-профессиональной деятельности 
и условий ее осуществления, ее текущие резуль-
таты; проводится диагностика проблем учебно-
профессиональной деятельности, теоретический 
анализ их причин; устанавливается зависимость 
результатов учебно-профессиональной деятельно-
сти от организации ее про цесса;

3) проектировочно-конструирующий: осуществля-
ется планирование и конструирование процесса 
учебно-профессиональной деятельности, опреде-
ляется содержание самоорганизации, происходит 
планирование процедур самоорганизации учебно-
профессиональной деятельности;

4) технологический: учебно-профессиональная дея-
тельность осуществляется при постоян ном кон-
троле субъекта учения за ее ходом и результатами;

5) оценочно-рефлексивный: оценивается проде-
ланная работа, делаются выводы об ее результа-
тах; критерием оценки эффективности учебно-
профессиональной деятельности служит реф-
лексивная позиция учащегося, его отношение к 
учебе;

6) корректировочный: корректируются ошибки, 
устраняются недочеты в работе, намечаются 
пути и способы совершенствования учебно-
профессиональной деятельности на основе тео-
ретического осмысления и творческого приме-
нения знаний, компетенций и навыков иссле-
дования в учебно-профессиональной деятель-
ности.

Деление процесса исследования в учебно-
профессиональной деятельности на этапы является 
условным. Указанные этапы являются взаимосвязан-
ными, взаимопроникающими, взаимодополняющими 
и взаимозависимыми.

В соответствии с выделенными этапами осущест-
вления учебно-профессиональной деятельности опре-
делена структура исследовательских компетенций уча-
щихся:

1) компетенция определения и формулирования 
цели и задач исследования;

2) компетенция планирования и конструирования 
исследования;

3) компетенция анализа и диагностики исследова-
ния;

4) компетенция организации исследования в соот-
ветствии с планом;

5) компетенция оценки исследования и ее резуль-
татов с выходом на рефлексивную позицию;

6) компетенция корректирования и совершенство-
вания организации и осуществления исследова-
ния.

О сформированности исследовательских компе-
тенций применительно к учебно-профессиональной 
деятельности учащихся можно судить по уровню раз-
вития всех компонентов рассматриваемых компетен-
ций в комплексе. 

Исследовательские компетенции имеют свое со-
держание – набор определенных действий, осущест-
вляемых в соответствии с поставленной целью на 
основе имеющихся знаний и навыков, способностей 
и накопленного опы та. Исследовательские компетен-
ции и их слагаемые выполняют только им присущую 
роль и в результате образовательного процесса могут 
находиться на определенном уровне сформированно-
сти и развития. 

В качестве учебного предмета (предметов), на осно-
ве которого предполагалось формирование исследова-
тельских компетенций, нами была выбрана техниче-
ская механика. Это образный предмет, поскольку объ-
ектами технической механики являются либо реальные 
объекты, либо их модели, а потому есть возможность 
продемонстрировать связь теории с практическими за-
дачами. Эти особенности содержания технической ме-
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ханики отвечают идеям компетентностного подхода, 
направленного на проектирование различных ситуа-
ций, в которых может оказаться учащийся. Приведем 
пример задачи, в ходе решения которой учащимся не-
обходимо определить существенные свойства объекта 
и создать модель. Под задачей мы будем понимать из-
вестную цель, достижение которой возможно при при-
менении определенного алгоритма действий, отвечаю-
щего этапам исследования в учебно-профессиональной 
деятельности.

задача. Рассчитать червячную передачу с архиме-
довым червяком одноступенчатого редуктора общего 
назначения при следующих данных: мощность, пере-
даваемая червяком, 7 кВт; угловая скорость червяка 
105 рад/с; передаточное число передачи 21; нагрузка 
постоянная, работа редуктора непрерывная, круглосу-
точная, спокойная, передача нереверсивная.

В данной задаче цель исследования ясна только в 
общей форме и ее необходимо конкретизировать, изу-
чив ситуацию, описанную в задаче, и определить дей-
ствия, ведущие к достижению цели.

Первоначально учащийся конкретизирует конеч-
ную цель исследования – необходимо рассчитать чер-
вячную передачу таким образом, чтобы фактические 
напряжения не превышали допускаемые. Для этого 
основную цель разбивают на ряд промежуточных це-
лей, что и определяет последовательность работы. На 
начальном этапе начинается формирование.компетен-
ции.определения.и.формулирования.цели.и.задач.исследо-
вания.

Далее учащийся выделяет структурные компоненты 
своего исследования и начинает планирование и кон-
струирование поэтапного осуществления исследова-
ния на основе анализа его структуры. Определяет, ка-
кой теоретический и справочный материал необходимо 
использовать при расчетах, какие расчеты необходимо 
произвести и с помощью каких формул. Поэтому на 
данном этапе происходит формирование компетенции.
планирования.и.конструирования.исследования.

При проведении исследования (в нашем случае – 
проведение необходимых математических расчетов с 
применением справочного материала) учащийся дол-
жен адекватно оценить условия осуществления ис-
следования, диагностировать возникающие проблемы 
(трудности, ошибки, отрицательные результаты и т.д.), 
произвести теоретический анализ причин отклонений 
достигнутых результатов исследования от желае мых. 
Данные действия определяют. компетенцию. анализа. и.
диагностики.исследования.

При осуществлении своего исследования учащий-
ся должен применять рациональные и эффективные 

мето ды, формы и приемы умственного труда, про-
верять правильность проведения исследования и ис-
правлять ошибки собственными силами. А это в свою 
очередь способствует формированию.компетенции.ор-
ганизации.осуществления.исследования.в.соответствии.
с.планом.

Для успешного проведения исследования уча-
щемуся необходимо самостоятельно оценивать свои 
возможности, анализировать результаты и качество 
своего труда, знаний. Проведение такого масштабного 
анализа возможно только с применением рефлексии. 
Поэтому такие действия способствуют формированию.
компетенции. оценки. исследования. и. его. результатов. с.
выходом.на.рефлексивную.позицию.

На завершающем этапе, когда все необходимые 
расчеты и выводы сделаны, проводят анализ допущен-
ных ошибок и выявляют их причины, корректируют 
расчеты, осознают позитивные и негативные сторо-
ны в организации исследования, устраняют ошибки и 
определяют перспективы дальнейшей работы по реше-
нию задач. Таким образом, на завершающем этапе воз-
можно формирование компетенции.корректирования.и.
совершенствования.организации.и.осуществления.иссле-
дования.

Высокий уровень овладения исследовательскими 
компетенциями может быть обеспечен лишь при твор-
ческом подходе учащихся к осуществлению не только 
учебно-профессиональной деятельности, но и самооб-
разования, а в будущем и профессиональной деятель-
ности.
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Формирование коммуникативной компетенции 
у специалистов таможенного дела является одним из 
наиболее важных направлений их профессиональной 
подготовки. Очевиден тот факт, что именно специфи-
ка профессиональной деятельности определяет цели 
и задачи их обучения иностранному языку. Ведущими 
компонентами личности специалиста таможенного 
дела являются самостоятельность в выработке комму-
никативной задачи, определении стратегии и тактики 
речевого поведения, выборе речевого действия в за-
висимости от условий, которые дифференцированы в 
различных контекстах деятельности. 

Возникает необходимость формирования комму-
никативной компетенции личности, способной орга-
низовывать свою профессиональную деятельность в 
постоянно изменяющихся социокультурных условиях. 
Достичь указанной цели можно лишь на основе спе-
циальных технологий, которые должны отвечать учеб-
ным, развивающим, воспитательным и познаватель-
ным целям; развивать необходимые профессиональ-
ные качества; отражать специфику профессиональных 
видов деятельности, характерных для специалиста та-
моженного дела; давать возможность приобретать про-
фессиональный опыт.

Специалист таможенного дела попадает в про-
фессиональную ситуацию, где он должен подбирать 
адекватные профессиональному контексту языко-
вые средства, выбирать стиль, позицию, дистанцию 
общения. Следовательно, технологии, направлен-
ные на формирование коммуникативной компетен-
ции, должны осуществляться по схеме, отражающей 
реальную деятельность. Ведущими технологиями 
должны стать метод проектов, профессионально на-
правленные игры, дискуссии, а также телекоммуни-
кационные технологии.

Организация учебных проектов в процессе под-
готовки специалистов таможенного дела предпо-
лагает развитие исследовательских, стратегических, 
прогностических умений в процессе поиска решений 
коммуникативных задач, ассоциативного, системно-
го, логического мышления, инициативности, само-
стоятельности, а также способности к моделированию 
самых разнообразных ситуаций, в которых предстоит 
действовать. Ведь для того чтобы реализовать комму-
никативную задачу и показать свой профессионализм, 
необходимо уметь проводить диагноз коммуникатив-
ной ситуации и динамики ее развития [2].

В процессе формирования у специалиста таможен-
ного дела коммуникативной компетенции необходимо 
максимально использовать возможности интегратив-
ного обучения, предполагающего комплексное овла-
дение знаниями по дисциплине «Иностранный язык» 
и дисциплинам специальной подготовки («Внешне-
торговая документация», «Контракты в международ-
ной торговле», «Борьба с контрабандой наркотических 

 фОрмирОвание кОммуникативнОй кОмПетенции 
СПециалиСта тамОженнОГО дела

В.В..Русанова
(Курский.государственный.университет)

средств», «Организация борьбы с таможенными право-
нарушениями»).

Интегративные возможности образовательного 
процесса успешно реализуются через использование 
профессионально направленных игр, которые требу-
ют от учащихся выполнения социокультурных ролей. 
Игра помогает справиться с языковыми и психологи-
ческими трудностями общения, преодолеть языковой 
барьер, установить непринужденную, дружескую ат-
мосферу на занятиях. Игра позволяет включить интел-
лект, эмоции и волю. Особое место отводится профес-
сионально направленным играм, которые позволяют 
организовать спонтанное поведение, тренировать ско-
рость реакции, прогнозирование и антиципацию. Так, 
например, игра «Customs Re�ulations» предусматривает 
овладение не только навыками иноязычного обще-
ния, но и знаниями по специальным дисциплинам. 
В процессе ролевого общения студенты знакомятся с 
процедурами правильного исчисления таможенных 
платежей и таможенной стоимости, перерасчета ино-
странной валюты, взимания таможенных пошлин и 
налогов.

Огромное значение в играх уделяется формиро-
ванию мотивации. Чтобы создать мотивацию к про-
фессиональной деятельности в учебных условиях, не-
обходимо использовать ситуацию, демонстрирующую 
наиболее интересные моменты коммуникации буду-
щего специалиста таможенного дела. В процессе игр 
у студентов формируются такие коммуникативные 
навыки, как направленность на собеседника, жесткий 
контроль эмоциональной сферы, выбор оптимального 
способа коммуникации в постоянно меняющихся про-
фессиональных ситуациях.

В процессе включения студентов в профессиональ-
но направленные игры происходит развитие и необ-
ходимых специалисту таможенного дела социопсихо-
логических умений, с помощью которых он сможет 
реализовывать свое психическое состояние, контроли-
ровать отрицательные эмоции, настраиваться на пози-
тивные контакты с окружающими и, что очень важно, 
«читать» по внешним проявлениям внутреннее состоя-
ние своего собеседника. 

Особое место отводится развитию логико-
композиционных умений, которые позволяют буду-
щему специалисту таможенного дела логично, по-
следовательно, четко выстраивать речевые высказы-
вания. Он должен уметь переносить известные ему 
знания, умения, навыки, варианты решения, прие-
мы общения в новую коммуникативную ситуацию, 
трансформировать их в соответствии с ее условиями. 
Каждая ситуация общения является во многом уни-
кальной, единственной в своем роде, поэтому специ-
алисту таможенного дела необходимо уметь находить 
адекватные решения в комбинации уже известных 
способов общения.
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Таким образом, можно прийти к выводу, что через 
участие в игровой деятельности у студентов развивает-
ся определенное отношение к своей будущей профес-
сии, формируются профессионально значимые уме-
ния и те устойчивые личностные побуждения, которые 
важны для успешного саморазвития и самореализации 
личности будущего специалиста. Это значит, что про-
фессионально направленные игры-дифференциации 
несут как познавательный, так и развивающий и вос-
питательный потенциал, способствуют выработке 
определенных социальных и профессиональных уста-
новок и способов деятельности будущего специалиста 
таможенного дела.

К эффективным методам формирования коммуни-
кативной компетенции относятся дискуссии. Данная 
технология обладает рядом преимуществ, которые по-
зволяют успешно решать задачи развития профессио-
нальных умений будущего специалиста таможенного 
дела, поскольку предполагают:

1) общение в качестве основы взаимодействия;
2) взаимодействие на основе партнерства и сотруд-

ничества;
3) взаимодействие в психологически комфортной, 

доброжелательной обстановке;
4) стимулирование творческой активности, ини-

циативности студентов;
5) накопление опыта совместной деятельности, 

формирование навыка социальной адаптации, 
умений принимать решения, учитывать интере-
сы других, руководить, брать на себя ответствен-
ность.

Дискуссионная форма общения учит коммуникан-
тов вести свою линию целенаправленно, конкретно, 
аргументированно и, что важно, не только убеждать, 
но и отказываться от собственных ошибочных сужде-
ний, уважать чужие точки зрения. Даже при наличии 
определенного плана проведения дискуссии, свобода 
высказываний способствует большей открытости, ак-
тивности и раскрепощенности студентов,что соответ-
ствует поставленной цели.

Дискуссии могут проводиться на такие профессио- могут проводиться на такие профессио-могут проводиться на такие профессио- проводиться на такие профессио-проводиться на такие профессио- на такие профессио-на такие профессио- такие профессио-такие профессио- профессио-профессио-
нально значимые темы, как «Ways of bein� purposeful 
and competent at customs», «Intercultural interaction», 
«The best customs officer», «Professional skills of the cus-
toms officer».

Особое место отводится формированию у бу-
дущих специалистов таможенного дела поисково-
информационных умений на основе применения 
телекоммуникационных технологий для овладения 
национально-культурным компонентом как важней-
шей составляющей коммуникативной компетенции. 
Студентам может быть дан список терминов (waybill, 
duty-free importation, declaration of conformity, customs 
territory и т.д.), имеющих отношение к таможенному 
делу. Список дается в текстовой форме, электронном 
виде, в форме аудиофайла или короткого ролика. Наи-
более простая форма – текстовая, однако другие упо-
мянутые способы дают дополнительные возможности 
по совершенствованию способностей к аудированию 
или добавлению иллюстративного материала, в каче-
стве которого могут выступать аутентичные формы, 

бланки, накладные, договоры. Рамки самостоятельной 
работы позволяют каждому студенту просматривать 
или слушать материал необходимое число раз, что по-
зволяет обеспечить высокий уровень восприятия ин-
формации. 

Полученный список терминов на английском язы-
ке должен быть самостоятельно обработан для перево-
да их на русский язык. Для выполнения этого задания 
студенты должны будут обратиться не только к слова-
рям, но и к источникам на иностранном языке, в том 
числе и для поиска значения слов. Наиболее доступ-
ный способ получения информации – сайты интерне-
та, онлайн-словари.

Таким образом, имея доступ к информационным и 
телекоммуникационным технологиям, студенты по-
лучают возможность самостоятельно получать инфор-
мацию, необходимую в их будущей профессиональной 
деятельности. Причем формы самостоятельной рабо-
ты с использованием коммуникационных технологий 
могут быть разными:

• дополнение к основному курсу обучения (сту-
денты в ходе учебных пар дополнительно по-
лучают задания для самостоятельной работы по 
чтению интернет-ресурсов, просмотру или про-
слушиванию передач, выполнению тестовых за-
даний на веб-сайте университета);

• онлайн-лекции (односторонняя передача пред-
варительно подготовленного высококачествен-
ного учебного материала);

• онлайновый обмен информацией (учащиеся 
получают от преподавателя теоретические мате-
риалы, задания с возрастающей степенью слож-
ности, контрольные работы и т.д. по электрон-
ной почте);

• информационное взаимодействие (модель взаи-
модействия «преподаватель–студенты», которая 
полностью раскрывает потенциал коммуника-
ционных технологий при организации процесса 
обучения будущих специалистов таможенного 
дела) [1].

Используя телекоммуникационные технологии, 
студенты приобретают навыки получения и передачи 
информации, ее поиска и обработки, а также коллек-
тивного взаимодействия, участия в совместных про-
ектах, что способствует формированию их коммуника-
тивной компетенции.

Стремительное развитие международных отноше-
ний требует от современной теории и методики про-
фессионального образования специалиста таможенно-
го дела ориентации на реальные условия межкультур-
ной коммуникации. Предполагается нацеленность на 
формирование коммуникативной и социокультурной 
компетенции, что предусматривает освоение огромно-
го объема информации.

Не секрет, что российское образование, обладая 
мощнейшей научной базой, опытными подготовлен-
ными преподавателями и богатыми традициями, в не-
которых аспектах сейчас только проходит путь, прой-
денный западными странами некоторое время назад. 
Поэтому мы имеем шанс воспользоваться своим по-
ложением и выбрать лучшие из мировых наработок, 
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не повторив их ошибок. Мировой опыт показывает, 
что использование телекоммуникационных техноло-
гий является экономически эффективным выходом в 
данной ситуации. Исследования, проведенные в раз-
вивающихся, индустриальных государствах, проде-
монстрировали, что подготовка будущих специалистов 
таможенного дела с применением информационных 
технологий в целом и телекоммуникационных тех-
нологий в частности – ключевой фактор повышения 
результатов обучения. Вместе с тем данные технологии 
не обладают и не будут в обозримом будущем обладать 
собственным преобразовательным и творческим по-
тенциалом, они все равно требуют участия преподава-
теля для интеграции в программу обучения и управле-
ния познавательной деятельностью.

Итак, все вышеуказанные технологии направле-
ны на реализацию лишь одной цели – формирование 
коммуникативной компетенции у будущих специали-

стов таможенного дела. Именно этот вид компетенции 
направлен на стимуляцию активной познавательной 
деятельности студентов, развивает у них креативность, 
творческий потенциал, способность к импровизации, 
включает студентов в интерактивную коммуникацию.
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Основной задачей современного профессиональ-
ного образования в условиях модернизации россий-
ского образования является подготовка специалистов, 
готовых к практической работе. Работодателей не 
интересует, какая оценка у молодого специалиста по 
акушерству или анатомии, их интересует его способ-
ность и готовность к конкретным профессиональным 
действиям.

При подготовке специалистов, в том числе и аку-
шерок, обязательным требованием является форми-
рование у студентов профессиональных и ключевых 
компетенций. Необходим поиск новых педагогиче-
ских подходов для развития профессиональных и 
личностных качеств специалиста, обеспечивающих 
им высокий уровень конкурентноспособности. Од-
ним из путей решения данной проблемы мы считаем 
развитие и расширение форм внеаудиторной рабо-
ты, направленной на создание особой социально-
педагогической воспитывающей среды, способству-
ющей творческому саморазвитию и самореализации 
личности. 

Внеаудиторная работа является разновидностью 
самостоятельной работы. В педагогике ученые дают 
различные определения понятию «самостоятельная 
работа»..С.И..Архангельский трактует ее как самостоя-
тельный поиск необходимой информации, приобрете-
ние знаний, использование этих знаний для решения 
учебных, научных и профессиональных задач. А.Г..Мо-
либог самостоятельную работу студентов определяет 
как деятельность, складывающуюся из многих эле-
ментов: творческого восприятия и осмысления учеб-

ного материла в ходе лекции, подготовки к занятиям, 
экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и диплом-
ных работ. Р.А..Низамов расценивает самостоятельную 
работу студентов как разнообразные виды индивиду-
альной, групповой познавательной деятельности сту-
дентов на занятиях или во внеаудиторное время без 
непосредственного руководства, но под наблюдением 
преподавателя. Как видно из приведенных выше опре-
делений и толкований, самостоятельная работа рас-
сматривается, с одной стороны, как вид деятельности, 
стимулирующий активность, самостоятельность, по-
знавательный интерес и как основа самообразования, 
толчок к дальнейшему повышению квалификации, 
а с другой – как система мероприятий или педагоги-
ческих условий, обеспечивающих руководство само-
стоятельной деятельностью студентов. Внеаудиторная 
самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия и, на наш взгляд, более полно реализует ком-
муникативные возможности обучения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
позволяет: 

– систематизировать, закреплять и расширять 
теоретические знания и практические навыки 
студентов, в том числе с использованием специ-
альной литературы; 

– развивать познавательные способности и актив-
ность студентов;

– формировать самостоятельность мышления, 
способность к саморазвитию, самосовершен-
ствованию и самореализации; 

СОверШенСтвОвание внеаудитОрнОй рабОты СО Студентами 

М.Е..Остапенко,.зам..директора.Ставропольского.
базового.медицинского.колледжа,.канд..мед..наук,
Е.А..Франчук,.председатель.ЦМК,
Н.Ю..Рылова,.заведующая.практикой,.канд..мед..наук
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– стимулировать интерес к исследовательской ра-
боте; 

– формировать ключевые компетенции, а имен-
но: углублять эрудицию и кругозор студентов, 
способствовать освоению ими информацион-
ных технологий, развивать лидерские качества, 
чувства коллегиальности и преемственности в 
системе родовспоможения, прививать чувство 
ответственности и милосердие.

Преподаватели Ставропольского базового меди-
цинского колледжа используют разнообразные формы 
внеаудиторной работы, среди которых есть наиболее 
эффективные, но и наиболее трудоемкие, такие как 
студенческие конкурсы в виде брейн-ринга, круглого 
стола. Подобные конкурсы мы традиционно проводим 
в рамках открытой недели ЦМК.

Внеаудиторное мероприятие в форме конкурса 
«Брейн-ринг» проводится со студентами III и IV кур-
сов специальности «Акушерское дело». Сценарий 
разрабатывается преподавателями ЦМК совместно 
со студентами IV курса. Цель конкурса – повторение 
и закрепление в нетрадиционной форме знаний по 
одному из разделов акушерства. Все материалы для 
проведения конкурса готовят акушерки IV курса, а 
студенты III курса, разделенные на команды, участву-
ют в конкурсе. В состав жюри входят преподаватели 
акушерства и гинекологии, преподаватели смежных 
специальностей и студенты IV курса. Такой метод 
проведения конкурса способствует развитию комму-
никативных способностей студентов, формированию 
у будущих акушерок объективного и творческого под-
хода к решению профессиональных задач, а в плане 
воспитания – чувства осознанной ответственности за 
свои действия, профессиональной честности, мило-
сердия, чуткости.

Не менее интересно внеаудиторное мероприятие 
«Круглый стол», где обсуждаются актуальные вопросы 
акушерства. Между участниками круглого стола рас-
пределяются роли старшей акушерки, акушерок ро-
дильного зала, отделения патологии беременных, по-
слеродового отделения, женской консультации и т.д. 
Такая деловая игра способствует формированию кли-
нического мышления, развитию профессиональных 
компетенций акушерок различных функциональных 
подразделений практического здравоохранения, при-
учает к соблюдению субординации.

Участие во внеаудиторной работе развивает твор-
ческие способности студентов, повышает мотивацию 
обучения, способствует повторению и закреплению 
теоретических знаний и практических навыков по 
основным предметам ЦМК акушерства и гинеколо-
гии. Как правило, во внеаудиторной работе участвуют 
наиболее активные и подготовленные студенты, име-

ющие лучшие показатели успеваемости. Активность и 
самостоятельность – качества, характеризующие ин-
теллектуальные способности человека и стремление 
к учению. Как и другие качества, они проявляются и 
развиваются в деятельности. Вот почему только широ-
кое использование методов самостоятельной работы, 
побуждающих к мыслительной и практической дея-
тельности, причем с самого начала процесса обучения, 
развивает важные интеллектуальные качества челове-
ка, обеспечивающие в дальнейшем его потребность в 
постоянном овладении знаниями и применении их на 
практике, способность ориентироваться в стремитель-
ном потоке информации. Все это благоприятно сказы-
вается на качестве подготовки и воспитания будущих 
акушерок.

По данным наших исследований, за последние 
три года из 48 опрошенных выпускниц Ставрополь-
ского базового медицинского колледжа специаль-
ности «Акушерское дело», работающих в лечебно-
профилактических учреждениях города, 27 выпускниц 
(56%) во время обучения активно участвовали во вне-
аудиторной самостоятельной работе. Все они оценили 
себя подготовленными к практической деятельности, 
считают работу интересной, заявляют о своей удо-
влетворенности ею и намерении продолжать профес-
сиональную деятельность. 44% из числа опрошенных 
(21 выпускница) не проявляли интереса к внеаудитор-
ной работе. Эта группа респондентов оценивает свою 
профессиональную подготовку в начале трудовой дея-
тельности как не вполне достаточную для самостоя-
тельной работы, 9 акушерок (19% из всех опрошенных) 
были разочарованы полученной профессией и хотели 
бы сменить сферу профессиональной деятельности. 
Среди причин неудовлетворенности профессией они 
выделили такие причины, как низкая заработная пла-
та, высокий уровень предъявляемых обществом и кол-
легами требований, ответственность, напряженность 
труда. 

Таким образом, данные наших исследований по-
зволяют утверждать, что внеаудиторная работа со 
студентами способствует установлению более проч-
ной взаимосвязи теории и практики и эффективному 
освоению профессиональных компетенций, развивает 
коммуникативные навыки и умения студентов, гото-
вит студентов к решению типовых задач по всем видам 
профессиональной деятельности, активизирует креа-
тивность мыслительной деятельности студентов, спо-
собствует формированию у них собственной жизнен-
ной позиции. Активное привлечение студентов к вне-
аудиторной работе позволяет готовить специалистов 
более высокого уровня, а в дальнейшем способствует 
лучшей профессиональной адаптации выпускников и 
закреплению их на рабочих местах.
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Сегодня уже нет сомнения в том, что наступив-
ший XXI век – это век информации и научных знаний. 
Поэтому перед системой образования стоит глобаль-
ная проблема подготовки молодых граждан к жизни 
и деятельности в совершенно новых условиях инфор-
мационного общества. Современное представление 
о качественном образовании включает как необходи-
мый элемент свободное владение информационны-
ми технологиями, и компьютер воспринимается как 
предмет если не первой, то второй необходимости. Все 
большее число обучающихся имеют компьютеры дома, 
и все чаще именно они выступают инициаторами ис-
пользования информационных технологий в учебном 
процессе. Ими движет не «игровой» интерес, а жела-
ние приобрести полезные для будущей карьеры про-
фессиональные навыки. 

Применение информационных технологий помо-
гает повысить уровень преподавания, обеспечивает на-
глядность, аудиоподдержку, контроль, несет большой 
объем информации, является стимулом в обучении. 
Компьютер – это мощный инструмент получения и 
обработки информации, возможности компьютерных 
и сетевых технологий бесконечны.

Актуальность применения новых информацион-
ных технологий продиктована прежде всего педагоги-
ческими потребностями в повышении эффективности 
развивающего обучения, в частности, формировании 
навыков самостоятельной учебной деятельности, кри-
тического мышления, исследовательского, креативно-
го подхода к обучению [2]. 

Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в учебный процесс необходимо осущест-
влять поэтапно, с учетом всех факторов, связанных с 
компьютерным обучением.

Несмотря на потенциально высокую эффектив-
ность современных мультимедийных учебно-методи-
ческих комплексов и сети интернет, в процессе обуче-
ния математике они не получили должного примене-
ния. 

Некоторые методисты объясняют несостоятель-
ность компьютерного обучения тем, что многие 
программы, сайты интернета являются слабыми с 
методической точки зрения, не отвечают задачам 
обучения, имеют существенные ограничения и не 
могут соперничать с традиционными технологиями. 
Однако главная проблема заключается не в недостат-
ках новых средств, а в том, что кроме наличия самих 
компьютеров и соответствующего программного обе-
спечения необходимо, чтобы преподаватель владел 
методикой их использования и мог на практике эту 
методику реализовать.

 Часть преподавателей в настоящий момент не го-
това к полномасштабному внедрению компьютерных 

иСПОльзОвание инфОрмациОннО-кОммуникациОнныХ теХнОлОГий 
в Обучении математике 

Ю.А..Митенев
(Вологодский.государственный.педагогический.
университет)

технологий в учебный процесс. Многие из них с недо-
верием относятся к возможностям современной техни-
ки и сомневаются, что использование компьютеров на 
занятиях сможет повысить уровень обучения, хотя оче-
видно, что компьютерная техника все больше внедря-
ется в образовательный процесс, так же как и в другие 
сферы нашей жизни. Противники широкого исполь-
зования компьютерных программ считают, что такие 
программы могут играть лишь вспомогательную роль, 
а часто и совсем отрицают целесообразность примене-
ния компьютера на занятии, утверждая, что его можно 
использовать только для самостоятельных занятий во 
внеурочное время. Известно, что компьютер выполня-
ет многие виды работ гораздо быстрее и точнее чело-
века. Практически на каждом занятии по математике 
решаются задачи или проводятся контрольные работы, 
и для проверки многих из них, безусловно, следует ис-
пользовать компьютер.

Компьютеры никогда не смогут полностью заме-
нить преподавателей, потому что они не способны де-
лать те многие существенные вещи, которые могут пре-
подаватели: планирование занятий, индивидуальные 
консультации, отбор и подготовка материала, оценка 
процесса и конечного результата и т.д. Преподаватели 
будущего будут выполнять те же самые функции, что и 
теперь, но уже с применением информационных тех-
нологий. Компьютеры станут их новым инструмента-
рием. И нужно быть готовыми к изменениям, которые 
ждут впереди [3].

Таким образом, становится очевидным, что необ-
ходимо готовить будущих преподавателей к исполь-
зованию современных информационных технологий. 
Такая подготовка должна включать в себя обучение 
систематическому планированию применения различ-
ных средств обучения. Особое внимание должно быть 
уделено определению роли и места компьютерных 
средств в процессе обучения, уникальные возможно-
сти новых технологий должны использоваться наряду 
с традиционным обучением только тогда, когда это яв-
ляется целесообразным.

Внедрение информационных технологий долж-
но сопровождаться «тотальной» компьютеризацией 
учебного процесса по математике. Необходимо раз-
витие соответствующей материальной базы, т.е. тех-
нического и программного обеспечения. Это созда-
ние специализированных компьютерных классов, в 
которых школьники смогут выполнять задания как 
в самостоятельном режиме, так и под руководством 
преподавателя. Не менее важной является компью-
теризация школьных библиотек с автоматизацией 
библиотечно-библиографических процессов, так как 
внедрение локальных и глобальных компьютерных 
сетей в учебный процесс позволит обеспечить ши-
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рокий доступ к информации, обмен ею и получение 
необходимых материалов как для учебного процесса, 
так и для научно-исследовательской работы школь-
ников.

Кроме того, грамотное применение интернет-
технологий и мультимедийных учебно-методических 
комплексов в обучении математике несомненно не-
сет в себе огромный педагогический потенциал и по-
зволяет осуществить принципиально новый подход к 
обучению и воспитанию учащихся. Информационно-
коммуникационные технологии предоставляют воз-
можность реализации принципа индивидуальности, 
моментальной обратной связи, наглядного предъ-
явления материала, объективной оценки действий 
учащихся. При этом их активность обусловлена ин-
терактивной формой работы с учебным материалом. 
Ученик работает на персональном компьютере само-
стоятельно, не отвлекаясь от содержания действий по 
решению задач, и имеет возможность контролировать 
собственные действия. Кроме того, учащиеся оказыва-
ются в условиях большего эмоционального комфорта, 
поскольку нет отрицательного эмоционального воз-
действия, вызываемого возможными негативными 
эмоциями преподавателя или одноклассников.

Все перечисленные преимущества учебной дея-
тельности школьников при работе с компьютером 
предоставляют возможность освободить преподавате-
ля от значительной части рутинной работы, такой как 
проверка выполненных упражнений, фронтальный 
опрос, предъявление большого объема теоретического 
материала и др. Применение компьютерной техники 
делает занятие привлекательным и по-настоящему со-
временным, обеспечивает индивидуализацию обуче-
ния, а контроль знаний и подведение итогов проходят 
объективно и своевременно [1].

Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в учебном процессе позволяет решить 
следующие задачи:

• развитие мотивации учителей к освоению ин-
формационных технологий и применению их на 
уроках математики;

• формирование коммуникативных навыков уча-
щихся в процессе создания ими докладов, пре-
зентаций, тестов, проектов по математике с ис-
пользованием интернет-ресурсов и информаци-
онных технологий;

• приобретение учащимися теоретических зна-
ний, практических умений и навыков решения 
математических задач;

• организация доступа к информационным ресур-
сам в сфере образования, расширение и укре-
пление связей между отдельными структурами 
системы образования;

• использование разнообразных видов учебной 
деятельности, направленных на развитие твор-
ческого потенциала учеников, их информаци-
онной культуры.

Таким образом, наиболее эффективным в настоя-
щее время является сочетание традиционных форм 
обучения и информационно-коммуникационных тех-
нологий в процессе обучения математике. Они пре-
красно дополняют друг друга, позволяя максимально 
реализовывать способности школьников к самостоя-
тельному обучению и значительно повышать эффек-
тивность работы преподавателей. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 
года одной из важнейших задач развития здравоохра-
нения является «обеспечение подготовки и перепод-
готовки медицинских кадров на основе непрерывного 
образования». Эта концептуальная задача определяет 
актуальность вхождения российского медицинского 
образования в Болонский процесс (2003 г.). 

Российская школа стоматологического образова-
ния претерпела значительные преобразования. Скор-
ректированы учебные планы и образовательные мето-

дики стоматологических факультетов, проведена оцен-
ка качества стоматологического образования, изучены 
методы доказательной стоматологии [2, с. 251–257]. 
Развернутая система менеджмента качества образова-
тельной деятельности вузов и некоторых ссузов спо-
собствовала оптимизации процессного подхода к обе-
спечению качества подготовки специалистов, в том 
числе в области стоматологии.

По мнению ведущих российских ученых в области 
стоматологии –. О.О.. Янушевича,. П.О.. Ромодановско-
го, Э.М.. Кузьминой,. С.Д.. Арутюнова,. А.Н.. Леонтьева,.
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идеология отечественной высшей стоматологической 
школы созвучна с основными концептуальными пози-
циями Европейской ассоциации стоматологического 
образования (ЕАСО).

Основные образовательные программы по специ-
альности «Стоматология» приведены в соответствие с 
требованиями специального документа ЕАСО «Про-
филь и компетентность современного Европейского 
стоматолога» (2007, 2009 гг.).

Компетентность как комплекс профессиональных 
и общекультурных компетенций подразумевает, что 
«дипломированный специалист должен практиковать 
самостоятельно и безопасно» [1]. При этом «профиль» 
стоматолога-выпускника предполагает развернутое 
академическое и стоматологическое образование, спо-
собность практиковать во всех областях клинической 
стоматологии, умение работать в команде с другими 
специалистами – стоматологами и клиницистами, по-
стоянное обучение в течение всей жизни, способность 
работать на основе принципов доказательной стомато-
логии.

В целом проект «Профиль и компетентность совре-
менного европейского стоматолога» определяет семь 
областей, представляющих основные категории про-
фессиональной деятельности: 

– профессионализм;
– коммуникативные навыки;
– база знаний, управление информацией и крити-

ческое мышление;
– сбор клинической информации;
– диагностика и планирование лечения;
– достижение и поддержание стоматологического 

здоровья;
– пропаганда здорового образа жизни.
По сути, требования проекта «Профиль и компе-

тентность» – это структурно-функциональная схема 
профессионального становления специалиста, в кото-
рой первичной является «модель подготовки», сфор-
мированная на основе «модели деятельности» (виды и 
структура профессиональных задач, ситуаций и спосо-
бов их решения) и «модели личности» (комплекс лич-
ностных качеств, необходимых для успешного реше-
ния профессиональных задач и самореализации).

То есть «модель подготовки» должна включать виды 
учебной и познавательной деятельности по овладению 
навыками решения основных профессиональных за-
дач через освоение учебных планов и программ, со-
держание производственной практики, интеграцию 
обучения и воспитания, формирование клинического 
и критического мышления и профессионально значи-
мых качеств [6, с. 46–47].

Вместе с тем следует отметить, что передача сту-
денту всей учебной информации или просто форми-
рование системы его поведения в рамках множества 
дисциплин не гарантирует овладения им профессией в 
полном объеме, не делает из него специалиста, так как 
целостная картина его будущей профессии дробится 
на отдельные фрагменты, соединить которые в своем 
сознании студент зачастую не может.

Преодолеть трудности системы подготовки специ-
алиста, особенно в области стоматологии, возможно, 

если исходным теоретическим положением, основным 
требованием к проектированию содержания (резуль-
тата) образования станет проектирование технологии 
обучения в рамках профессионального модуля (компе-
тенции или ее компонентов). 

Реализовать в полной мере эти технологии в сто-
матологическом образовании сложно, так как имеют 
место:

• несоответствие ресурсной учебно-материальной 
базы для практической подготовки стоматоло-
гов и зубных техников требованиям современ-
ных технологий оказания стоматологической 
помощи;

• противоречия между традиционными формами 
и методами обучения и индивидуальным харак-
тером усвоения учебного материала;

• линейно-дискретный характер обучения, по-
следовательности усвоения знаний, умений и 
приобретения навыков;

• низкая эффективность механизмов учебно-
воспитательного воздействия для синтеза по-
лучаемых знаний, формирования системных и 
целостных научных знаний, умений и навыков 
профессиональной деятельности.

В основе проектирования технологий обучения 
лежит комплексное методическое обеспечение, кото-
рое должно быть представлено в удобной для студента 
форме, как квинтэссенция мультидисциплинарного 
подхода. При этом центральным звеном комплекс-
ного методического обеспечения должен быть специ-
альный предмет, вуалирующий мультидисциплинар-
ный модуль, но побуждающий студента через предмет 
проникать в фундаментальные дисциплины. Увы, 
для современного студента-стоматолога химия, на-
пример, это сложный предмет, который он стремит-
ся освоить исключительно в прикладном плане. При 
этом студенты, не начавшие изучать специальные 
предметы, осознают прикладную направленность 
фундаментального предмета не совсем четко, воз-
можно, это и есть часть мотивационного образа со-
временного студента.

Специальные предметы воспринимаются студен-
том как главные, поэтому педагогу достаточно задать 
риторический вопрос: «А знаете ли вы, почему так про-
исходит?» и студент сам обратится к мультидисципли-
нарному модулю. Очевидно, это один из инструмен-
тов подготовки к формированию многофакторного 
практико-ориентированного подхода, который и явля-
ется основой формирования профессиональной ком-
петенции студента. Освоение компетенций будет более 
эффективным, если все клинико-лабораторные этапы 
будут объединены в непрерывный и законченный ал-
горитм. Это обеспечит завершенность процесса освое-
ния компетенции и позволит провести комплексную 
рейтинговую оценку деятельности студента. Современ-
ные образовательные базы кафедр стоматологического 
профиля расположены в лечебно-профилактических 
учреждениях и предоставляют возможность осущест-
влять параллельно два процесса – учебный и лечеб-
ный. Но как это реализовать на практике?

Синхронизировать процессы обучения и лечения 
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пациентов с тематичной нозологией не представляется 
возможным, так как образовательный модуль вклю-
чает несколько последовательных занятий подряд, а 
лечебный процесс фрагментирован на этапы, между 
которыми несколько дней. В то же время полноценная 
реализация принципа обучения «у постели больного» 
чрезвычайно важна для будущего врача-стоматолога.

В связи с этим наиболее актуальным представля-
ется проектирование образовательного процесса на 
основе системно ориентированных технологий, когда 
формирование профессиональной компетенции при 
решении профессионально ориентированных учебных 
задач происходит поэтапно.

В условиях существующей уже практически во 
всех ссузах и вузах медицинского профиля информа-
ционной образовательной среды информационные 
технологии обучения все чаще применяются для фор-
мирования общекультурных, общепрофессиональных 
компетенций [5, с. 35–38, 59–61]. Дидактическая эф-
фективность информационных технологий обучения 
для формирования профессиональных компетенций 
в области стоматологии изучена недостаточно, хотя 
одним из приоритетов современного профессиональ-
ного образования является информационное научно-
методическое обеспечение профессиональной школы 
и внедрение интерактивных средств и методов обуче-
ния [3, с. 10; 4, с. 44–46].

Целью настоящего исследования стала оптими-
зация процесса формирования профессиональных 
компетенций в области стоматологии на основе вир-
туального моделирования типовых профессиональных 
задач врача-стоматолога и зубного техника.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

• разработать интерактивный комплекс «Вирту-
альный пациент» в программе Microsoft Office 
Power Point, формат 3D с предметной средой 
«Стоматология ортопедическая»;

• сформировать автономную структуру «препо-
даватель–студент–виртуальный пациент» на 
основе типовых профессиональных и интегри-
рованных междисциплинарных задач;

• апробировать интерактивный виртуальный ком-
плекс при подготовке студентов-стоматологов и 
зубных техников;

• обосновать с помощью системного многофак-
торного анализа эффективность применения 
интерактивного виртуального комплекса для по-
вышения качества практико-ориентированной 
подготовки студентов.

Предмет исследования – образовательный процесс, 
а именно практическое обучение по ортопедической 
стоматологии как составной части профессиональной 
деятельности будущего врача-стоматолога и зубного 
техника.

Объект исследования – обучающиеся по специ-
альности «Стоматология» (основная образовательная 
программа высшего профессионального образова-
ния) и специальности «Стоматология ортопедиче-
ская» (основная образовательная программа среднего 
профессионального образования). База исследова-

ния: Самарский государственный медицинский уни-
верситет Росздрава, кафедра ортопедической стома-
тологии; Сызранский медицинский колледж, входя-
щий на функциональной основе в университетский 
комплекс.

В исследовании приняли участие 21 студент уни-
верситета и 17 выпускников колледжа. В группе срав-
нения было 20 студентов высшей школы и 25 студентов 
средней профессиональной школы.

методы исследования. В ряду организационных ме-
тодов использован комплексный подход. Для изучения 
образовательного процесса – виртуальное моделиро-
вание профессиональных задач, педагогическое на-
блюдение и анализ, социологический метод.

Для интерпретации результатов – метод балльно-
рейтинговой оценки, шкалирование для оценки уров-
ня освоения клинико-лабораторных этапов и в целом 
компетенции (оптимальный, критический, допусти-
мый), сравнительный анализ, системный многофак-
торный анализ, регрессионный анализ.

достоверность и обоснованность результа-
тов обеспечивалась современными теоретико-
методологическими позициями интегративно-
компетентностного подхода в системе высшего и сред-
него профессионального образования, комплексом 
методов исследования, отвечающих его целям и зада-
чам, содержательным анализом результатов, квалиме-
трическими методами оценки результата подготовки.

Перед началом исследования определено необхо-
димое число наблюдений.

При среднем значении балльно-рейтинговой оцен-
ки mX = 86 для пробной выборки m = 10 человек и обе-m = 10 человек и обе-= 10 человек и обе-
спечения достоверности 95% (ε = 0,05) достаточное 
количество наблюдений составляет 25,8 ± 5,8 человек, 
фактическое число наблюдений в исследуемой группе 
составило 38 человек, в группе сравнения – 45 чело-
век.

Структура модуля «виртуальный пациент»
техническая среда: компьютер с процессором не 

ниже Pentium III 800 МГц с оперативной памятью не 
менее 512 Mб.

Программная среда: Microsoft Office Power Point 2003 
и выше, формат 3D.

методическая среда комплекса: обучающий, репро-
дуктивный, алгоритмический и эвристический режи-
мы.

Репродуктивный режим направлен на повторное за-
крепление материала обучающего режима, при этом 
допущенные ошибки показываются сразу после дей-
ствий по освоению этапа.

Алгоритмический режим обеспечивает выполнение 
алгоритма манипуляций клинико-лабораторного эта-
па ортопедического лечения. Допущенная ошибка не 
показывается, но влияет на конечный результат алго-
ритма, изменяет его вектор.

Эвристический режим направлен на идентифика-
цию «скрытых» ошибок, интегрированных в алгоритм 
(как программа возможных осложнений), и их своев-
ременное исправление (как способ решения проблем-
ной ситуации).
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Алгоритмический и эвристический режимы ком-
плекса имеют квалиметрическую систему оценки 
результатов работы в алгоритме или проблемно-
тематическом направлении решения типовой про-
фессиональной задачи. Нами использована балльно-
рейтинговая система оценки клинико-лабораторных 
этапов и уровней освоения компетенций. Рейтинг от 
100 до 91 балла соответствует оптимальному уровню 
формирования компетенции, от 92 до 80 – допустимо-
му, от 79 и ниже – критическому.

Оптимальный уровень отражает соответствие знаний 
и умений, алгоритма решения профессиональной за-
дачи требованиям государственного образовательного 
стандарта. При оптимальном уровне студент умеет без-
ошибочно создавать условия, необходимые для выпол-
нения процесса, выполнять стандартные алгоритмы в 
сформированных условиях, соблюдая последователь-
ность клинико-лабораторных этапов.

допустимый уровень предусматривает умение соз-
давать условия, достаточные для выполнения про-
цесса, выполнять стандартный алгоритм в сформи-
рованных условиях, соблюдать последовательность 
этапов. Допускаются одна-две ошибки в использова-
нии компонентов условий, не ухудшающие результат 
процесса.

критический уровень усвоения – неумение создавать 
условия для выполнения процесса, нарушение после-
довательности этапов и незнание компонентов усло-
вий.

В соответствии с поставленной целью и задачами 
в Самарском медицинском университете на кафедре 
ортопедической стоматологии был спроектирован 
интерактивный комплекс «Виртуальный пациент». 
Основу данного комплекса составил проблемно-
тематический принцип построения обучения на осно-
ве междисциплинарных связей, реализованный в виде 
компьютерной модели (программы) для студентов 

По своей функциональной структуре интерактив-
ный комплекс представляет собой взаимосвязанную 
нелинейную последовательность виртуальных обра-
зов, взаимодействующих между собой при помощи ги-
перссылок и реализованных при помощи 3D модели-
рования. Разветвленная архитектура интерактивного 
комплекса позволяет программировать и виртуально 
отражать в зависимости от действий студента индиви-
дуальную образовательную траекторию. Иными слова-
ми, студент формирует направление диагностического 
поиска и планирования ортопедического лечения, вза-
имодействуя с оболочкой интерактивного комплекса.

Интерактивный комплекс «Виртуальный пациент» 
включает обучающий модуль, контролирующий, кото-
рый отражает уровни усвоения (оптимальный, допу-
стимый или критический), а также три режима вирту-
ального взаимодействия с обратной связью (репродук-
тивный, алгоритмический и эвристический).

Началом работы режимов виртуального взаи-
модействия является формулирование проблемно-
тематического задания.

На этом уровне виртуальное выполнение клинико-
лабораторных этапов задания представляется студенту 
в виде отдельного процесса. В рамках реализации про-

цесса студент сначала формирует условия – выбирает 
структурное подразделение ЛПУ, оборудование и ин-
струментарий. 

Второй шаг – студент демонстрирует умения по вы-
полнению базового алгоритма манипуляций. Заверша-
ющий шаг – получение результата и его рейтинговая 
оценка. Интеграция процессного подхода как прин-
ципа системы менеджмента качества ISO 9001-2008, 
виртуальной реализации и рейтинговой оценки полу-
ченных результатов позволяет студенту трансформи-
роваться из объекта обучения в субъект автономного 
проблемно-тематического модуля.

Оценка эффективности применения виртуального 
моделирования профессиональных задач стоматолога 
в рамках интерактивного комплекса «Виртуальный па-
циент» проводилась в два этапа.

На первом этапе проведена оценка эффективности 
использования студентами университета и выпуск-
никами колледжа информационной образовательной 
среды и информационных технологий обучения.

На втором этапе проведена апробация интерактив-
ного комплекса с оценкой эффективности его приме-
нения в процессе практической подготовки в области 
ортопедической стоматологии.

Среди выпускников образовательных учреждений 
было проведено социологическое исследование (анке-
тирование), целью которого стала оценка эффектив-
ности обучения студентов в условиях информацион-
ной образовательной среды. 

Информационная образовательная среда в значи-
тельной степени способствует совершенствованию 
стиля мышления (87% студентов), развитию аргумен-
тации профессиональных знаний (77,2%), формиро-
ванию умения самостоятельно принимать решения и 
обосновывать их в повседневной и профессиональной 
сфере (76%).

Респонденты (77,2%) отметили, что информацион-
ная образовательная среда в полной мере способствует 
развитию поисковой, творческой деятельности, 20,6% 
указали, что не способствует, 2,2% респондентов за-
труднились дать оценку по этому критерию. 

Опрос также показал, что информационная об-
разовательная среда в значительной степени способ-
ствует самоорганизации при изучении программного 
(учебного) материала (81,7%) и стимулирует познава-
тельную деятельность в отношении будущей профес-
сии (88%). 

Апробация интерактивного комплекса «Вирту-
альный пациент» в области ортопедической сто-
матологии проведена при изучении клинических 
и лабораторных этапов ортопедического лечения. 
Результаты качества освоения заданных профес-
сиональных задач и этапов их реализации оценены 
с помощью балльно-рейтинговой шкалы и систем-
ного многофакторного анализа. Полученные инте-
гральные показатели качества (Xbi = 0,039) при при-Xbi = 0,039) при при-= 0,039) при при-
менении интерактивного комплекса «Виртуальный 
пациент» выше интегрального показателя качества 
освоения аналогичных профессиональных задач с 
помощью традиционной технологии и методов обу-
чения (Xbi = 0,007) (см. рис.).
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Таким образом, интегральные показатели, полу-
ченные в результате многофакторного анализа резуль-
татов измерения уровня полученных знаний и навыков 
работы в виртуальной «лаборатории», свидетельствуют 
о высокой степени эффективности интерактивного 
комплекса «Виртуальный пациент» по сравнению с 
традиционной методикой обучения.

Выводы
1. Интерактивный комплекс «Виртуальный 

пациент» является одним из эффективных 
информационно-методических средств фор-
мирования и развития профессиональных 
компетенций врача-стоматолога и зубного 
техника.

2. С помощью информационных технологий – 
интерактивного комплекса «Виртуальный па-
циент» – реализован механизм целевой инте-
грации теории и практики, общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин основной 
образовательной программы, средств и методов 
обучения и проблемно-тематических аспек-
тов будущей профессиональной деятельности 
врача-стоматолога и зубного техника.

3. Режимы функционирования интерактивного 
комплекса (обучающий, репродуктивный, алго-
ритмический и эвристический) являются осно-
вой модульного обучения, позволяют изучать 
заданную профессиональную задачу на уров-
не получения основной учебной информации, 
на уровне поэтапного погружения в учебно-
производственную проблему и принятия реше-
ния типовыми (стандартными) методами, а так-
же на уровне специального подхода в соответ-
ствии с собственным выбором и обоснованием 
действий.

4. Изучение дисциплин модуля путем рассмотре-
ния проблемно-тематических ситуаций или 
задач в рамках интерактивного комплекса спо-
собствует развитию клинического и критиче-
ского мышления на языке основных проблем, с 

которыми специалист сталкивается в реальной 
профессиональной деятельности, способству-
ет реализации принципа персонификации об-
разовательной траектории обучающегося как 
основы интегративно-компетентностного под-
хода.
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рис. Интегральные показатели качества освоения профессиональных задач 
с использованием традиционных технологий подготовки и с применением виртуального моделирования
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Наступление XXI века ознаменовалось значитель-XXI века ознаменовалось значитель- века ознаменовалось значитель-
ными изменениями на современном рынке труда: 
усилением конкуренции, быстрым падением спроса 
на еще вчера востребованные профессии, ужесточе-
нием требований со стороны работодателей к соис-
кателям рабочих мест, неподготовленностью молодых 
людей к адекватным действиям на этом рынке (выбор 
профессии, поиск работы, взаимодействие с работо-
дателем, трудоустройство). Все это приводит к тому, 
что молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, несмотря 
на свою активность, динамичность и адаптивность, 
проигрывают старшему поколению в конкурентоспо-
собности. 

Несмотря на очевидную актуальность подго-
товки молодых людей к жизни в новых социально-
экономических условиях, ни одна из российских обра-
зовательных систем (среднее общее, среднее профес-
сиональное, высшее профессиональное образование) 
пока не направлена на формирование у выпускников 
готовности к самостоятельной. деятельности. на. рынке.
труда. 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с ре-
шением вопросов личного трудоустройства, причем 
это ему приходится делать неоднократно. А реалии 
современного рынка труда таковы, что молодые спе-
циалисты, вчерашние выпускники учебных заведений, 
являются наименее конкурентоспособными по срав-
нению с другими группами соискателей рабочих мест. 
Почему же молодые, энергичные и активные люди, 
которые имеют потребность и большое желание рабо-
тать, зачастую не могут его реализовать? Этому есть две 
основные причины. Во-первых, молодые люди мало 
что умеют делать, у них нет опыта работы и практиче-
ской деятельности по какой-либо специальности, ко-
торый прежде всего ценится на рынке труда, и поэтому 
они проигрывают тем людям, которые таким опытом 
обладают. Во-вторых, молодые люди не имеют знаний 
о том, как можно найти работу и как эту работу можно 
получить: ведь ни в школе, ни в колледже, ни в вузе 
их не обучали правилам поиска работы, основам тру-
доустройства и анализу тенденций, существующих на 
современном рынке труда.

Однако трудоустройство – это серьезная проблема 
не только для молодых специалистов. Несмотря на то, 
что существует множество возможностей получения 
работы, многие люди, и не только молодежь, оказы-
ваются не готовыми к этому и остаются безработны-
ми или выполняют работу ниже своих возможностей 
из-за неадекватного образования, недостаточной мо-
тивации, незнания мира профессий, неправильно вы-
бранного пути, неумения общаться с другими людьми, 
отсутствия опыта в поиске работы, незнания особен-
ностей современного рынка труда. Для решения этой 
задачи мы разработали учебный курс «Молодой спе-
циалист на рынке труда» и соответствующее учебное 
пособие.

учебный курС «мОлОдОй СПециалиСт на рынке труда»

С.В..Чернов,.преподаватель.Колледжа.
предпринимательства.№.15.(г..Москва)

Учебный курс направлен, во-первых, на подготовку 
обучающихся к жизни в быстро меняющихся услови-
ях, во-вторых, на формирование коммуникабельности 
как одного из важнейших факторов, необходимых для 
жизни в условиях постиндустриального информацион-
ного общества, в-третьих, на успешную социализацию 
молодежи, ее активную адаптацию на рынке труда.

В основу курса положены деятельностный и ком-
петентностный подходы. Реализация деятельностного 
подхода обеспечивается за счет использования преи-
мущественно активных форм обучения. Они адекватно 
имитируют реальные социальные.отношения, в которые 
вступает любой субъект рынка труда (соискатель рабо-
чего места, работодатель, агентство по трудоустройству 
и др.), и отражают экономические. отношения. и. эконо-
мические. мотивы всех субъектов рынка труда. В ходе 
освоения программы студенты обучаются самоопреде-
лению, самостоятельной деятельности и самореализа-
ции на рынке труда посредством освоения коммуни-
кативной, информационной и социально-трудовой 
компетенций, которые необходимы для уверенной и 
адекватной деятельности на рынке труда (в процессе 
поиска работы и трудоустройства, осуществления са-
момаркетинга и построения личной профессиональ-
ной карьеры).

цели курса:
• подготовка обучающихся к самостоятельной 

деятельности на рынке труда;
• формирование у студентов коммуникативной, 

информационной и социально-трудовой компе-
тенций, являющихся основой для самостоятель-
ной деятельности будущих молодых специали-
стов в процессе трудоустройства и обеспечения 
собственного карьерного роста;

• развитие у студентов интереса и положитель-
ной мотивации к обучению в целом и направ-
ленности на развитие базовых компетенций, 
необходимых для решения широкого круга со-
циальных, экономических и профессиональных 
задач. 

В результате обучения у старшеклассников должны 
быть сформированы:

• знания об особенностях современного рынка 
труда, правилах работы с информацией (поиск, 
отбор, классификация, обобщение) по рынку 
труда, о психологических основах коммуника-
тивной деятельности, приемах установления 
контактов с другими людьми, в том числе с ра-
ботодателем и другими субъектами рынка труда, 
о технологии трудоустройства и методах поиска 
работы, об алгоритмах и правилах проведения 
деловых бесед и переговоров, об этических нор-
мах делового общения, правилах и приемах са-
мопрезентации;

• умения работать с различными источниками 
информации по рынку труда, применять техно-
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логию трудоустройства и тактические методы 
поиска работы применительно к условиям ре-
гиональных рынков труда, составлять резюме, 
сопроводительное письмо, заявление, вести 
дискуссию, диалог, убедительно говорить, аргу-
ментированно доказывать свою точку зрения, 
преодолевать возражения, задавать вопросы и 
отвечать на них, слушать и слышать собеседни-
ка, устанавливать деловые и личные контакты с 
другими людьми, в том числе с работодателем, 
вести переговоры, целенаправленно взаимодей-
ствовать с различными субъектами рынка труда, 
готовить доклады и публично выступать, прово-
дить самопрезентацию и продвигать себя, рабо-
тать в направлении построения личной профес-
сиональной карьеры.

Курс «Молодой специалист на рынке труда» прошел 
апробацию в московском Колледже предприниматель-
ства № 15 (студенты III–IV курсов, обучающихся по 
специальностям «Менеджмент (по отраслям)», «Эко-
номика и бухгалтерский учет»). Вместе с тем практика 
обучения студентов колледжа, а также результаты их 
успешной деятельности на рынке труда со всей очевид-
ностью показывают, что настоящий курс будет исклю-
чительно полезен и для студентов других специально-
стей. В частности, мониторинг молодых специалистов, 
прослушавших названный курс и завершивших обу-
чение, показывает их высокую успешность в вопросах 
трудоустройства. Так, 82% из молодых специалистов, 
вышедших на рынок труда в 2010 г., указали, что они в 
той или иной мере использовали знания и умения, по-
лученные в ходе обучения по курсу. Причем 89% приме-
няли их в процессе подготовки резюме и прохождения 
собеседования при приеме на работу, 67% – в процессе 
поиска работы и анализа вакантных рабочих мест по 
своей специальности, и более 25% из всех трудоустро-
ившихся выпускников колледжа используют соответ-
ствующие знания для перспективного планирования 
своей будущей профессиональной карьеры. Практиче-
ски все из устроившихся на работу молодых специали-
стов указали, что они более уверенно чувствовали себя 
на рынке труда при взаимодействии с работодателями 
и были готовы к продолжению активной деятельности 
по поиску работы даже в случае отказов работодателей. 
Кроме того, в ходе освоения материалов курса более 
90% обучающихся показали значительное повышение 
уровня мотивации к учебной деятельности в целом. 

Социальная и педагогическая результативность 
курса «Молодой специалист на рынке труда» обеспе-
чивается следующими основными факторами: 

• научно обоснованное сочетание теоретических 
материалов, практических заданий и оценочно-
диагностических процедур (30% – теоретиче-
ские материалы, 50% – задания для самостоя-
тельного выполнения и практические работы, 
20% – диагностические материалы и самостоя-
тельные действия студентов по исследованию 
рынка труда);

• основа курса – авторские исследования рынка 
труда;

• интеграция занятий с деятельностью Учебно-
го сервисного центра «Шанс» Колледжа пред-
принимательства № 15, занимающегося трудо-
устройством выпускников колледжа;

• применение компетентностного подхода и 
практико-ориентированный характер подготов-
ки студентов;

• использование в разделах курса современных 
педагогических технологий.

Курс «Молодой специалист на рынке труда» рас-
считан на 32 учебных часа и предназначен для студен-
тов системы среднего профессионального образова-
ния. Его апробация показала, что в условиях рыноч-
ной экономики курс актуален и практически значим 
для студентов системы СПО, обучающихся не только 
по экономическим, но и по другим специальностям 
среднего профессионального образования, что под-
тверждается результатами соответствующих исследо-
ваний. 

Учебно-методическое пособие «Молодой специа-
лист на рынке труда» выстроено по модульному прин-
ципу, и каждая глава представляет собой вполне завер-
шенный функциональный учебный модуль, который 
содержит вопросы для самопроверки, методические 
рекомендации и задания для самостоятельной рабо-
ты. Кроме того, в пособие включены три практические 
работы, выполнение которых позволяет формировать 
у студентов базовые компетенции, необходимые для 
успешного поиска работы, трудоустройства и постро-
ения собственной профессиональной карьеры, что 
в итоге позволяет молодым специалистам уверенно 
действовать на современных рынках, добиваться по-
ставленных целей и получать удовлетворение от своего 
труда.

Литература
1. Вершинин.С.И. Молодежный рынок труда и воз-

можности решения проблемы ее занятости. М., 
2000. 

2. Долгорукова. О.А. Построение карьеры. СПб., 
2006.

3. Зеер.Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие 
для студентов вузов. 4-е изд., перераб., доп. М., 
2006. 

4. Карташов. С.А.,. Одегов. Ю.Г.,. Кокорев. И.А. Тру-
доустройство: поиск работы: учеб. пособие / под 
ред. Ю.Г. Одегова. М., 2002. 

5. Маркова. А.К. Психология профессионализма. 
М., 1996. 

6. Митина.Л.М. Психология развития конкуренто-
способной личности. М., 2002.

7. Чернов.С.В. Азбука трудоустройства: учеб. посо-
бие по элективному курсу. 2-е изд. М., 2008.

8. Шаповалов. В.К.,. Минкина. О.В. Консультирова-
ние по карьере: учеб. пособие. М., 2008.



27СПО 6`2011 научно-методическая работа

Начало учебы в профессиональном учебном заведе-
нии связано с переходом организма студента на новый 
уровень функционального состояния, обеспечиваю-
щий возможность выполнения этой деятельности. Не-
сомненно, здоровье и обучение молодых людей взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены: чем крепче здоровье, 
тем продуктивнее обучение.

При этом, как показывают исследования, до трети 
студентов в конце первого года обучения еще не могут 
включиться в полной мере в учебный процесс. Причи-
на этого, на наш взгляд, заключается в недостаточном 
внимании к здоровьесбережению студентов в период 
их адаптации к условиям профессионального образо-
вания.

Здоровьесбережение участников образования стало 
насущной необходимостью современной действитель-
ности. Многочисленные факты свидетельствуют, что 
учебный процесс требует от организма человека суще-
ственных энергозатрат, поэтому, чтобы сохранить здо-
ровье студентов, следует предпринимать специальные 
меры (Г.Н..Сериков,.С.Г..Сериков и др.).

В системе образования пользование резервами 
здоровьесбережения осуществляется параллельно с 
формированием у учащихся представлений о здоро-
вом образе жизнедеятельности. Причем эти, как от-
мечает Г.Н..Сериков, формирующиеся представления 
о здоровом образе жизнедеятельности «не навязыва-
ются» участникам образования как некие идеалы, а 
развиваются на основе единства природоопределен-
ной сущности каждого из них и педагогически целе-
сообразных условий в образовательном пространстве. 
Обдуманное информационное обеспечение (специ-
альным образом организуемые, систематизируемые 
сведения о здоровье) не только предупреждает об 
опасностях нерационального пользования резервами 
организма, но и побуждает участников образователь-
ного процесса к созданию собственных методик здо-
ровьесбережения.

Создавая педагогическое здоровьесберегающее 
пространство в педагогическом колледже, мы исходи-
ли из того, что практические решения в этой области 
позволят разрешить ряд противоречий, имеющих ме-
сто в современной системе педагогического образо-
вания, в т.ч. между непрерывным ростом требований 
к студентам и снижением адаптивных возможностей, 
особенно в дальневосточных регионах России с их су-
ровыми природно-климатическими условиями и тра-
дициями здорового образа жизни. 

В связи с этим, естественно, нужна интеграция зна-
ний в области здорового образа жизни и оздоровитель-
ных технологий в рамках нового направления педаго-
гической науки – здоровьесбережения в системе про-
фессионального образования (А.И.. Киколов,. В.А..Не-
стеров,.П.Н..Пасюков,.А.Г..Хрипкова и др.).

здОрОвьеСбережение СтудентОв 
в ПериОд адаПтации к уСлОвиям ПрОфеССиОнальнОГО Обучения

О.Р..Кокорина,.доцент.Сахалинского.
государственного.университета,.
канд..пед..наук

Все современные концепции здоровья связаны с 
приспособлением. Это значит, что студенту для пра-
вильного развития надо не просто быть здоровым, 
но и владеть своей средой, адаптироваться к ее усло-
виям, физическим, психическим и социальным воз-
действиям.

Педагогическое содействие призвано помочь сту-
дентам в адаптации к условиям профессионального 
обучения, а также способствовать улучшению среды 
(образовательного пространства в целом).

Такая работа включает в себя разработку специаль-
ных учебных программ (блоков, модулей) информиро-
вания студентов о нормах и правилах здорового образа 
жизни.

В то же время в основе учебной деятельности, как 
и любого иного вида деятельности человека, лежат 
физиологические явления, поэтому низкий уровень 
состояния здоровья может отрицательно сказаться на 
успешности учебной деятельности студентов, что в 
свою очередь затруднит развитие личностных качеств.

Для оценки влияния адаптационного периода на 
здоровье студентов педагогического колледжа мы 
провели комплексное медико-педагогическое ис-
следование состояния здоровья среди студентов-
первокурсников Южно-Сахалинского педагогиче-
ского колледжа (ЮСПК), входящего в состав Саха-
линского государственного университета. Было об-
следовано 150 человек (см. табл.).

Таблица
Сравнительная характеристика состояния здоровья 

студентов I курса педагогического колледжа

Показатель n

1. Количество студентов, состоящих на 
диспансерном учете 18

2. Количество студентов, обратившихся 
к врачу 88

3. Количество обращений к врачу 136

4. Пропущено по болезни (дней) 1029

5. Количество студентов, не обращав-
шихся к врачу 42

Результаты исследования свидетельствуют о высо-
ком уровне заболеваемости на начальном этапе адап-
тации, что связано с ломкой многолетнего привычного 
рабочего стереотипа. По этой причине период адапта-
ции может на первых порах обусловить и сравнительно 
низкую успеваемость, и трудности в обучении.

Результаты мониторинга здоровья студентов побу-
дили нас выдвинуть в число приоритетов педагогиче-
ского содействия формирование у них здорового об-
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раза жизни, что с точки зрения здоровьесберегающей 
педагогики является одним из важнейших условий 
достижения учебных целей (конечных и промежуточ-
ных), определяемых образовательной программой и 
целями образовательного учреждения в целом.

С целью формирования у студентов не только 
знаний, но и умений и навыков заботиться о своем 
здоровье, минимизировать затраты (физические, 
психические) личности, связанные с адаптацией к 
новым условиям жизнедеятельности, нами была раз-
работана программа спецкурса «Основы здоровье-
сберегающей педагогики», которая может рассма-
триваться как один из путей гуманизации учебно-
воспитательного процесса в системе профессио-
нального образования.

Настоящая программа предназначена для системы 
подготовки специалистов по педагогическим специ-
альностям в педагогических колледжах (университе-
тах). Она предполагает углубленное изучение студен-
тами различных аспектов здоровьесберегающей педа-
гогики.

Задачи настоящего курса:
 – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков здоровьесбережения в образователь-
ном процессе;

 – воспитание потребности в здоровом образе жиз-
ни и физической активности;

 – освоение студентами методик проведения уро-
ков здоровья на разных уровнях общего образо-
вания.

Курс «Основы здоровьесберегающей педагогики» 
реализовывался нами в педагогическом колледже в те-
чение первых двух лет обучения (второй, третий семе-
стры). 

Учебная программа построена по модульному 
принципу в соответствии со структурой, принятой в 
проектировании педагогических дисциплин, и пред-
ставлена следующими разделами: «Основы здоровье-
сбережения в системе образования», «Педагогика здо-
ровья»; «Оздоровительные технологии».

При определении содержания программы (ее раз-
делов) мы исходили из знаний студентов по педагоги-
ке (дидактике), психологии, методике преподавания 
естественных дисциплин, гигиене. Представим содер-
жание основных разделов программы.

«Основы здоровьесбережения 
в системе образования» (20 часов)

Задачами данного раздела являются представление 
сущности здорового образа жизни, его компонентов и 
их взаимосвязи; формирование у студентов положи-
тельной мотивации для выработки индивидуального 
способа сохранения здоровья с учетом выбранной про-
фессии.

В содержание раздела были включены следующие 
темы: «Общие вопросы теории и методики здоровье-
сберегающей педагогики», «Факторы здорового об-
раза жизни», «Мотивация здорового образа жизни», 
«Физиологические аспекты здоровья, основы рацио-
нального питания», «Двигательная активность как 
фактор здоровья», «Естественные факторы здоровья», 
«Закаливание», «Биоритмы и здоровье человека», «Не-

традиционные методы самооздоровления», «Здоровый 
образ жизни и профессия».

«Педагогика здоровья» (34 часа)
Этот раздел ставит следующие задачи: показать 

взаимосвязь физического и психического здоровья, 
раскрыть основные аспекты духовно-нравственного 
здоровья, научить студентов регулировать и корректи-
ровать свое психическое состояние, привить чувство 
ответственности за свое здоровье как жизненную цен-
ность.

Содержание раздела представлено такими темами: 
«Педагогика здоровья и ее содержание», «Понятие 
“психическое здоровье”», «Психофизиологические 
основы педагогического процесса», «Воспитание куль-
туры здоровья и основ здравоохранительного пове-
дения», «Духовно-нравственное здоровье человека, 
его взаимосвязь с другими компонентами здоровья», 
«Эмоции человека и здоровье», «Индивидуальные спо-
собы саморегуляции», «Кризисные состояния у под-
ростков», «Методика проведения и содержание уроков 
здоровья в школе», «Физическая активность и здоро-
вье», «Экологическое воспитание и здоровье», «Поло-
вое воспитание и здоровье».

«Оздоровительные технологии» (18 часов)
Задачи: обучить студентов диагностике условий об-

разовательного процесса в учебном заведении, мето-
дам профилактики и реабилитации здоровья учащих-
ся и педагогов, способам организации труда и отды-
ха, введения в общее образование знаний об основах 
здорового образа жизни, а также ориентации учебно-
воспитательного процесса на здоровьесберегающие 
технологии обучения и воспитания.

Раздел содержит следующие темы:. «Организация 
службы здоровья в школе», «Цели и задачи службы 
здоровья в школе», «Гуманистический стиль общения 
как фактор здоровья школьников», «Здравоохрани-
тельный самоанализ поведения и деятельности школь-
ника», «Дневник здоровья», «Здоровьесберегающая 
диагностика учебного процесса», «Организация оздо-
ровительной работы среди педагогов и учащихся», 
«Здравоохранительная организация труда и отдыха пе-
дагогов».

Каждый из этих разделов охватывает круг вопро-
сов здоровьесберегающей педагогики и может быть 
включен в учебно-воспитательный процесс в виде 
самостоятельной единицы или единого блока в зави-
симости от поставленных задач. Подробное содержа-
ние разделов курса отражено в учебно-тематическом 
плане.

Основными формами учебной работы по данному 
курсу явились лекционные, семинарские и практиче-
ские занятия, учебно-исследовательская работа. На 
лекциях рассматриваются теоретические основы зна-
ний по учебной дисциплине. Семинарские занятия по-
зволяют студентам расширить свои знания по данной 
дисциплине и приобрести навыки самостоятельной 
работы. На практических занятиях студенты овладева-
ют практическими навыками и умениями по организа-
ции оздоровительной работы.

Учебно-исследовательская работа в рамках про-
граммы предусматривает проведение педагогических 
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наблюдений и анализ результатов исследования по 
состоянию здоровья школьников, подготовку рефера-
тов, участие в научно-практических конференциях по 
проблеме здоровья, защиту индивидуальной програм-
мы самооздоровления, а также курсовых и выпускных 
квалификационных работ по здоровьесберегающей 
тематике. 

В связи с этим разработка проблемы сохранения и 
укрепления здоровья студентов имеет исключительное 
значение для профессиональной школы не только в 
теоретическом, но и в практическом плане: установле-
ние гармоничной связи между обучением и здоровьем 
обеспечивает качественные и количественные сдвиги 
в становлении студента.

ПрОблемы ПОдГОтОвки кадрОв для наукОемкиХ ПрОизвОдСтв

Н.П..Шуберт,.канд..пед..наук,
Е.В..Евтеева,.ст..преподаватель
(Тольяттинский.технический.колледж.ВАЗа)

Сегодня сложилась ситуация, когда высокие тем-
пы научно-технического прогресса вызывают быстрое 
старение специальных, общетехнических и других на-
учных знаний, поэтому время от времени требуется 
пересмотр общенаучных представлений.

Прогресс в экономическом развитии любого обще-
ства определяется качеством подготовки специали-
стов профессиональных образовательных учреждений, 
успешным освоением студентами учебной программы, 
а также эффективностью их трудоустройства, быстрой 
производственной адаптацией, высокой производи-
тельностью и качеством труда на рабочем месте, подго-
товленностью выпускников к освоению более сложных 
образовательных программ. Изменение внутренних 
структур и методов работы компаний, предприятий 
предъявляет более высокие требования к качеству под-
готовки специалистов.

Для современного наукоемкого и высокотехноло-
гичного производства требуются специалисты, спо-
собные разрабатывать принципиально новые техни-
ческие и технологические подходы на основе интегри-
рования знаний из различных областей науки, готовые 
к выполнению научно-исследовательских, проектно-
конструкторских работ и обеспечению функциониро-
вания сложных технических систем.

В условиях научно-технического прогресса в нау-
коемкой отрасли складывается ситуация, когда наука 
и учебный процесс не в состоянии эффективно разви-
ваться без тесной связи с производством.

Работодатель предъявляет к выпускникам такие 
требования, как ориентация на более высокий уро-
вень квалификации, способность работать в коман-
де, отличная теоретическая подготовленность по 
своей специальности, креативность мышления, на-
личие опыта работы (в процессе практического обу-
чения).

Профессиональная компетентность формируется 
по схеме: теоретические знания (все виды аудиторных 
занятий) → практические навыки и умения (практика 
по освоению первичных профессиональных навыков, 
практические и лабораторные занятия) → первона-
чальный практический опыт (практика по профилю 

специальности и квалификационная (преддипломная) 
практика).

Для компетентного и ответственного решения про-
фессиональных задач инженер должен иметь подго-
товку, достаточную для выполнения следующих про-
фессиональных обязанностей:

– разработка эскизных, технических и рабочих 
проектов для сложных и средней сложности из-
делий с использованием средств автоматизации 
проектирования, передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий и соблюдени-
ем соответствия разрабатываемых конструкций 
техническим заданиям, стандартам, нормам 
охраны труда, экономичной технологии произ-
водства, а также применением стандартизован-
ных и унифицированных деталей и сборочных 
единиц;

– проведение патентных исследований и опреде-
ление показателей технического уровня проек-
тируемых изделий;

– составление кинематических схем, общих ком-
поновок и теоретических увязок отдельных эле-
ментов конструкций на основании принципи-
альных схем и эскизных проектов;

– проверка рабочих проектов и осуществление 
контроля чертежей по специальности или про-
филю работы;

– проведение технических расчетов по про-
ектам, а также технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффек-
тивности проектируемых конструкций;

– расчет рисков при разработке новых изделий, 
составление инструкций по эксплуатации, по-
яснительных записок к ним, карт техническо-
го уровня, паспортов (в том числе патентных и 
лицензионных), программ испытаний, техниче-
ских условий, извещений об изменениях в ранее 
разработанных чертежах и другой технической 
документации;

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и сда-
че в эксплуатацию опытных образцов изделий, 
узлов, систем и деталей.
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Способность специалистов к эффективной деятель-
ности в этих условиях стала одной из основных про-
блем современного образования и требует системного 
подхода к проектированию подготовки инженера.

Отмечая ценность разработанных фундамен-
тальных положений по интеграции непрерывного 
профессионального образования с производством 
(О.В..Алексеев,.В.А..Глухих,.Ю.С..Тюнников,.А.Х..Шкляр,.
И.П..Яковлев), проектированию образовательных тех-
нологий подготовки специалистов для наукоемких 
производств (Р.Н..Зарипов,. Э.Н.. Камышев,. Н.Ю..Мар-
кина,. И.И..Худоровский), моделированию профессио-
нальной деятельности и заданию целей и содержания 
обучения на основе разработанных моделей (Л.А..Не-
нашева,. Н.Н..Нечаев,. З.А.. Решетова,. Л.Г.. Семушина,.
Н.Ф..Талызина,.Д.В..Чернилевский), можно сказать, что 
современный этап развития профессиональной школы 
требует всестороннего анализа накопленного опыта и 
теоретических подходов для обеспечения взаимосвязи 
профессионального образования с производством.

Обучение – это система управления. Особенностью 
этой системы является то, что объектом управления 
является сам человек. Тогда целью обучения становит-
ся перевод этой системы из одного состояния в другое, 
желательное с точки зрения управляющих сил. Опти-
мальность обучения и его успешность будут зависеть 
от степени изученности наукой тех законов, в соответ-
ствии с которыми осуществляется регулирование всех 
жизненных и психических актов в человеке. 

Изучение любого предмета проходит как бы в два 
этапа: приобретение знаний и приобретение умений и 
навыков.

Важным моментом деятельности преподавателя 
является проектирование учебного процесса. Состав-
ление такого проекта связано с изучением плановых 
документов, анализом учебного материала, оцени-
ванием учебно-воспитательной ситуации, выбором 
оптимальных методов обучения. Проект создается на 
основе творческого использования педагогом учебно-
методических материалов по предмету и воплощается 
в план, конспект, методическую разработку занятия. 
Процедура педагогического проектирования обучения 
при ежедневной подготовке педагогов к учебным заня-
тиям должна быть научно обоснованной и рациональ-
ной. Только при этом условии преподаватель сможет 
добиться наивысших результатов при минимальных 
затратах сил и времени, наиболее полно реализовать 
свои творческие возможности.

В соответствии с требованиями научно-
технического прогресса система профессионального 
образования должна четко и своевременно реагировать 
на запросы производства, науки и культуры, обеспечи-
вать потребности экономики в специалистах, сочетаю-
щих высокую профессиональную подготовку с навы-
ками организационно-управленческой деятельности.

Высокотехнологичные и наукоемкие производства 
предполагают качественную подготовку специалистов 

в области информационных технологий. Этим обу-
словливается следующий диапазон профессиональных 
умений и навыков, которые обязаны освоить выпуск-
ники:

– участие в управлении систем автоматизирован-
ного управления;

– работа в системах электронного документообо-
рота;

– автоматизированная подготовка конструктор-
ской и технологической документации;

– наладка и техническое обслуживание станков с 
числовым программным управлением и обраба-
тывающих центров;

– автоматизированный процесс обработки дета-
лей;

– контрольно-измерительные операции;
– защита автоматизированных информационных 

систем.
Стратегия подготовки специалистов для наукоем-

кого и высокотехнологичного производства опреде-
ляет следующие приоритетные условия решения про-
блемы:

– создание и развитие универсальной материаль-
но-педагогической базы, максимально прибли-
женной к условиям реального производства;

– творческий инженерно-педагогический коллек-
тив;

– информатизация;
– комплексное методическое обеспечение специ-

альности;
– единый учебный фонд литературы;
– учебно-лабораторная база, максимально при-

ближенная к условиям реального производства;
– программное обеспечение с производства.
Формирование и развитие инженерно-

педагогического корпуса предполагает создание систе-
мы повышения квалификации и профессиональной 
подготовки кадров на предприятии, привлечение к 
учебному процессу специалистов с предприятий.

Включение обучения непосредственно в процесс 
наукоемкого производства способствует образованию 
единой системы «наука–образование–производство». 
Тесная связь обучения с наукой и производством, зна-
ние перспектив технического прогресса необходимы 
при подготовке специалистов. Такая подготовка долж-
на сочетать преимущества фундаментального образо-
вания с необходимой специализацией для обеспече-
ния кадрового заказа промышленности. Укрепление 
связей структурных подразделений колледжа с пред-
приятиями дает возможность им быть в курсе проблем, 
решаемых отраслью, и в соответствии с этим строить 
подготовку инженеров и развивать научные исследова-
ния. Таким образом, интеграция науки, образования и 
производства является направлением инновационного 
пути развития страны в целом и системы образования 
в частности. 
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Проблема обучения чтению становится наиболее 
актуальной в свете модернизации начального образо-
вания. Согласно исследованиям в области коррекци-
онной педагогики, 25–30% учащихся младших классов 
при достаточном уровне интеллектуального и сенсор-
ного развития имеют нарушения чтения [7].

На сегодняшний день эта проблема не рассматри-
вается в рамках одного предмета или какого-либо язы-
ка – родного или иностранного, а носит надпредмет-
ный характер. В концепции универсальных учебных 
действий [1] авторы указывают на необходимость фор-
мирования познавательных универсальных действий, в 
числе которых отмечены действия по поиску и выделе-
нию необходимой информации при чтении; действия 
смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и 
выбора вида чтения в зависимости от коммуникатив-
ной задачи, определением основной и второстепенной 
информации и формулированием проблемы и главной 
идеи текста. Чтение рассматривается как «универсаль-
ный способ развития познавательных и речевых спо-
собностей ребенка» [2, с. 4].

В государственных образовательных стандартах на-
чальной школы учебные предметы «Русский язык» и 
«Иностранный язык» включены в единую образователь-
ную область «Филология», что требует выработки еди-
ного подхода к обучению чтению младших школьников 
с учетом специфики психофизиологического развития 
учащегося и перспектив развития его личности. 

В связи с введением предмета «Иностранный язык» 
в базисный учебный план начальной школы возрос 
интерес к проблеме обучения чтению на уроках ино-
странного языка. З.Н.. Никитенко отмечает, что «при 
переходе в среднюю школу у учащихся недостаточно 
сформированы технические навыки чтения и письма, 
они не умеют извлекать смысл из прочитанного на 
иностранном языке». Это, по ее мнению, и является 
причиной хронической неуспешности и эмоциональ-
ного нездоровья школьников [5, с. 2].

Особенность современного младшего школьни-
ка, а именно повышенная потребность к восприятию 
информации, диктует пересмотр традиционной мето-
дики обучения чтению на иностранном языке, наце-
ленной на овладение видами чтения (просмотровое, 
ознакомительное, поисковое, изучающее). С одной 
стороны, очевиден повышенный «информационный 
голод» ученика, с другой – его окружает обилие легко 
доступной и понятной информации – интернет, теле-
видение, компьютерные игры и как следствие – от-
каз от чтения книг и развитие «экранной зависимо-
сти» [9, с. 14].

Задача учителя иностранного языка – научить 
младшего школьника свободно ориентироваться в 
текстовой информации, самостоятельно ставить цель 
чтения, выбирать пути достижения цели, перерабаты-
вать текст в личностно значимые смыслы, так как со-

СтратеГии чтения инОязычныХ текСтОв у младШиХ ШкОльникОв

С.В..Борисова,.преподаватель.
средней.общеобразовательной.
школы.№.2012.г..Москвы

временные дети уже с рождения обладают смысловой 
сферой личности [3].

Опираясь на личносто-деятельностный подход, 
можно утверждать, что чтение должно стать для млад-
шего школьника деятельностью, наполненной лич-
ностно значимым смыслом, другими словами, само-
стоятельно спланированной и организованной работой 
с текстом в целях удовлетворения личностной инфор-
мационной потребности. Для этого младших школь-
ников необходимо обучать универсальным способам 
действий с текстовой информацией, которые будут 
способствовать формированию личностных стратегий 
чтения.

Под стратегиями в психологии понимают умствен-
ные планы действий, служащие достижению цели. 
Стратегии учащегося на уроке иностранного языка – 
это стратегические способы деятельности, которые 
учащийся применяет как для освоения, так и для ис-
пользования иностранного языка. 

Так как цель чтения есть понимание (как положи-
тельный результат осмысления), а «понимание текста 
может быть охарактеризовано как функция, представ-
ляющая собой отношение чтеца к тексту» [4, с. 91], то 
в процессе чтения читающий постоянно занят тем, что 
выстраивает отношения между информацией из тек-
ста и своими уже существующими знаниями о мире. 
У опытного читателя при чтении несложных текстов 
этот процесс проходит без проблем, так как понимание 
проходит почти автоматически. При более сложных 
текстах читающий должен применить контекстсензи-
тивные стратегии чтения (kontextsensiti�e Lesestrate�ien) 
[10]. Это те стратегии, при помощи которых учащийся 
учится сам раскрывать, анализировать, интерпрети-
ровать и комментировать содержание текста. Схожую 
мысль можно найти у З.И..Клычниковой: «В “простом” 
тексте это (т.е. понимание) мгновенный процесс, в 
“сложном” – замена непосредственного понимания 
дискурсивным» [4, с. 95].

В методике обучения иностранным языкам приня-
та следующая классификация учебно-познавательных 
стратегий:

1) когнитивные стратегии (предусматривают 
размыш ления о процессе обучения, самоподго-
товку к обучению, кон троль результатов);

2) метакогнитивные стратегии (взаимодействие с 
изучаемым материа лом, манипулирование им, 
использование специальных тех ник, приемов 
для обучения);

3) социоаффективные стратегии (предусматрива-
ют взаимодействие с другими обучаемыми, аф-
фективную вовлеченность в процесс обучения);

4) компенсаторные (направлены на преодоле ние 
недостатка знания и речевых умений) [8].

Формирование когнитивных стратегий поможет 
учащимся преодолеть трудности чтения, связанные 
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с организацией чтения как деятельности, метаког-
нитивные стратегии обеспечивают процессуальную 
сторону чтения. Социоаффективные стратегии чрез-
вычайно важно развивать у младшего школьника, 
обеспечивая взаимодействие субъектов обучения 
и привлекая эмоционально-мотивационную сферу 
личности. 

Работу над текстом необходимо организовывать 
в форме групповой работы, для того чтобы учащие-
ся обсуждали план работы, проговаривали свои дей-
ствия, совместно и вслух анализировали и интерпре-
тировали текст. Это и будет являться «дискурсивным 
пониманием». В дальнейшем работу можно органи-
зовывать и в парах, и самостоятельно, когда схема 
работы с текстом будет в достаточной мере усвоена 
учащимися.

Без компенсаторных стратегий овладение ино-
странным языком, и в частности иноязычным чтени-
ем, невозможно. Привлечение смысловой догадки, 
игнорирование незнакомых слов и грамматических 
конструкций – это умения, которые зафиксированы в 
Программе по немецкому языку и которыми должны 
владеть учащиеся в начальной школе [6].

Под стратегиями чтения следует понимать ком-
плекс умственных действий, состоящий из трех ком-
понентов:

• постановка цели чтения;
• составление плана действий для достижения 

этой цели;
• конкретное и поэтапное выполнение плана.
На уроках иностранного языка в начальной школе 

необходимо обучать следующим стратегиям чтения:
– установить цель чтения и определить способ 

чтения;
– составить план действий и сформулировать 

ожидания в отношении содержания текста;
– выполнить запланированные действия и ис-

пользовать техники визуализации;
– использовать стратегии декодирования;
– выстроить предположения о дальнейшем ходе 

событий;
– составить «протокол» текста, его семантической 

схемы;
– составить вопросы к тексту.
Все виды стратегий возможно и целесообразно 

формировать в начальной школе как при обучении 
чтению на родном языке, так и на иностранном. Еди-
ный подход к обучению чтению и работе с текстовой 
информацией будет способствовать развитию лич-
ности ребенка, так как «владение способами деятель-
ности (ведущей и значимой) и умение их переносить 

в другие условия обеспечивает развитие смысловых 
структур личности» [3].

Таким образом, при обучении иностранному язы-
ку младших школьников необходимо, опираясь на 
личностно-деятельностный подход, обучать деятель-
ности чтения для удовлетворения личностных чи-
тательских потребностей, формировать стратегии 
чтения, позволяющие самостоятельно работать с тек-
стовой информацией и достигать понимания смысла 
читаемого.

Овладение стратегиями чтения иноязычных тек-
стов позволит сформировать у младших школьников 
текстовую компетенцию и информационную грамот-
ность. 

Литература
1. Асмолов. А.Г.,. Бурменская. Г.В.,. Володарская.И.А..

и др. Как проектировать универсальные учеб-
ные действия в начальной школе. От действия к 
мысли: пособие для учителя. М., 2008.

2. Горецкий. В.Г.,. Тикунова. Л.И. Тематические и 
итоговые контрольные работы по чтению в на-
чальной школе: метод. пособие. М., 2001. 

3. Горлова. Н.А. Личностно-деятельностный метод 
обучения иностранным языкам дошкольников, 
младших школьников и подростков. Теоретиче-
ские основы. М., 2010. 

4. Клычникова.З.И..Психологические особенности 
обучения чтению на иностранном языке. М., 
1973.

5. Никитенко. З.Н. Формирование универсальных 
учебных действий – приоритет начального ино-
язычного образования // Иностранные языки в 
школе. 2010. № 6.

6. Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа: в 2 ч. 2-е изд. М., 2010. Ч. 2.

7. Русецкая. М.Н. Стратегия преодоления дислек-
сии учащихся с нарушениями речи в системе 
общего образования: автореф. дис. ... докт. пед. 
наук. М., 2009.

8. Щепилова. А.В. Теория и методика обучения 
французскому языку как второму иностран-
ному: учеб. пособие для студентов вузов. М., 
2005.

9. Фельдштейн. Д.И.. «Наша новая школа» должна 
наполняться конкретным содержанием // Про-
фессиональное образование. Столица. 2010. 
№ 6. 

10. Haß. F.. Fachdidaktik En�lisch. Tradition-Inno�ati-
on-Praxis. 1. Aufla�e, Ernst Klett Sprachen GmbH, 
Stutt�art, 2006.



33СПО 6`2011 учебный процесс

Развитие и образование 

ни одному человеку не могут быть

даны или сообщены. Всякий,

кто желает к ним приобщиться,

должен достигнуть этого собственной

деятельностью, собственными силами,

собственным напряжением.

А..Дистервег

Приоритетной задачей российского образования 
является повышение его качества в соответствии с со-
временными требованиями и потребностями рынка 
труда. Сегодня каждому преподавателю приходится от-
вечать на очень важные вопросы: какие образователь-
ные технологии использовать, какие выбирать формы 
организации учебного процесса, методы и средства 
обучения, как обеспечивать формирование профес-
сиональной культуры специалиста на основе теорети-
ческих знаний и т.д. Каждый учитель вправе остано-
виться на близкой ему педагогической концепции. На 
мой взгляд, чтобы научиться учиться, целесообразно 
обратиться к системе развивающего обучения, при ко-
тором учебная деятельность включает в себя самостоя-
тельную работу студентов, позволяющую наблюдать и 
корректировать по мере необходимости продвижение 
от незнания к знанию, отслеживать качество усвоения 
знаний и умений.

Анализ входного контроля студентов за неполный 
курс средней школы, проведенный в 2010/2011 учеб-
ном году, показал очень низкий уровень знаний.

Физика – сложный предмет, и первокурсники ис-
пытывают определенные затруднения при освоении 
физических законов и явлений, при решении задач. У 
многих студентов отсутствуют ответственность и тру-
долюбие, они не понимают, что учеба – это серьезная 
работа. Поэтому при определении учебных задач я 
стремлюсь использовать такие методы обучения, кото-
рые стимулировали бы учебную деятельность студен-
тов. 

Входной контроль может проводиться по-
разному:

• как самостоятельная работа без предваритель-
ного объяснения и повторения школьного мате-
риала;

• как самостоятельная работа с предварительным 
повторением материала, который изучается в 
школе.

В первом случае контроль по сути превращается в 
экзамен, но он и позволяет оценивать знания перво-
курсников. Анализ результатов самостоятельной ра-
боты дает преподавателю возможность установить, 
каков уровень подготовки студентов в области теории 
и практики, какие пробелы в знаниях не позволили им 

вХОднОй кОнтрОль и ОрГанизация
СамОСтОятельнОй рабОты ПервОкурСникОв

на занятияХ ПО физике

Л.Д..Дашиева,.преподаватель.Регионального.
технического.колледжа.(г..Мирный)

успешно справиться с заданием. Основываясь на этих 
данных, преподаватель вносит соответствующие кор-
рективы в учебный процесс (прежде всего – в методи-
ку обучения) с целью устранить выявленные пробелы.

Поэтому я перенесла акцент с системы «преподава-
тель плюс освоение через учебный материал» на систе-
му «студент плюс освоение через вопросы».

Считаю, что добиться этого можно используя раз-
нообразные методы обучения с широким внедрением 
элементов самостоятельной работы студентов на уро-
ке, совершенствуя формы и методы контроля и оценки 
знаний, умений и навыков студентов, реализуя инди-
видуальный подход.

Под самостоятельной понимается такая работа, ко-
торая выполняется студентами по заданию и под кон-
тролем преподавателя (но без его непосредственного 
участия) в специально отведенное для этого на уроке 
время.

При этом студенты путем умственных усилий со-
знательно стремятся достигнуть поставленных целей, 
представляя в той или иной форме (устный ответ, гра-
фическое построение, описание опытов, расчеты и т.д.) 
результаты своих действий.

В процессе обучения физике применяются раз-
личные виды самостоятельной работы студентов. 
Их можно классифицировать по различным при-
знакам: по дидактической цели, характеру учебной 
деятельности студентов, по содержанию, по степе-
ни самостоятельности и элементам творчества, и 
поэтому преподаватель должен учитывать следую-
щие факторы.

Основная дидактическая цель самостоятельной 1. 
работы – получение учащимися новых знаний, 
формирование у них умений самостоятельно 
выделять в тексте главные мысли, применять 
знания в решении практических задач, систе-
матизировать ранее полученные знания, само-
стоятельно формулировать выводы и делать со-
общения, сравнивать различные точки зрения 
по одному и тому же вопросу и т.д.
Этой цели должно соответствовать содержание 2. 
изучаемого материала, его специфика (научные 
факты, анализ явлений, свойства, связи между 
явлениями, их сущность, физические законы, 
гипотезы, теории, выводы физических формул, 
анализ графиков и т.д.), а также время, необ-
ходимое для проверки результатов самостоя-
тельной работы с учетом его ограниченности в 
пределах урока.

Одной из особенностей организации самостоя-
тельной работы по физике является то, что она должна 
способствовать формированию не только умения са-
мостоятельно и осознанно приобретать прочные зна-
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ния из различных источников, но и умения расширять 
свой политехнический кругозор: применять знания по 
физике к объяснению устройства и принципа действия 
машин и технических установок, на которых предсто-
ит работать в период производственного обучения и по 
окончании обучения на производстве. Все это пред-
полагает реализацию тесных межпредметных связей 
дисциплины «Физика» с общетехническими и специ-
альными дисциплинами и постановку следующих пе-
дагогических задач:

• выявление круга технических объектов (машин, 
приборов, установок) и технологических про-
цессов, изучение устройства и принципа дей-
ствия которых имеет первостепенное значение 
для будущей профессии студентов;

• ознакомление студентов с этими объектами по 
возможности на основе их самостоятельной ра-
боты с учебной, научно-технической, дополни-
тельной литературой и решение познавательных 
задач производственного содержания;

• определение разделов и тем учебной программы 
по физике, изучение которых (в тесной связи с 
учебным материалом, определяемым програм-
мой) способствовало бы более глубокому освое-
нию этих объектов;

• отбор методов и способов ознакомления сту-
дентов на учебных занятиях по физике с устрой-
ством и принципом действия отобранного круга 
объектов (объяснение материала учителем, са-
мостоятельная работа с учебником и научно-
популярной литературой, решение задач с 
производственно-техническим содержанием, 
выполнение индивидуальных заданий в период 
производственной практики и т.д.);

• определение форм учебных занятий межпред-
метного характера, подготовка студентов к са-
мостоятельной работе с учебной литературой 
по физике и по своей специальности (с научно-
популярной и технической литературой) с целью 
осмысления роли знаний по физике в будущей 
профессии и необходимости широкой опоры на 
них при изучении специальных дисциплин. 

Система самостоятельных заданий помогает осу-
ществлять поэтапное освоение понятий, углубляя, 
расширяя и дополняя их, а именно:

• развивает самостоятельность, активность и по-
знавательные способности студентов;

• обеспечивает прочные знания и умение исполь-
зовать их в производственном процессе;

• способствует сознательному усвоению учебного 
материала, развивает мыслительную деятель-
ность студентов;

• пробуждает интерес к изучаемым предметам и 
явлениям, развивает умения и навыки исполь-
зования полученных знаний для объяснения яв-
лений окружающей среды;

• расширяет политехнический кругозор специа-
листов.

При изучении всех разделов физики необходимо 
разрабатывать программы интенсификации обучения 
студентов с опорой на следующие основные положе-
ния: 

• стимулирование познавательной деятельности 
студентов на основе применения прогрессив-
ных методов обучения;

• совершенствование дидактического материала, 
включающего учебно-методические пособия и 
разработки, лекции и семинары и т.д.;

• создание, накопление и обновление фонда ма-
териальных средств обучения (стенды, таблицы, 
электронные курсы лекций и др.);

• использование комплексного подхода к процес-
су обучения, т.е. рассмотрение взаимосвязи и 
взаимозависимости всех разделов учебной про-
граммы.

Таким образом, самостоятельная работа не само-
цель, а средство достижения глубоких и прочных зна-
ний, формирования практико-ориентированных уме-
ний и навыков, развития активности и самостоятель-
ности как черт личности. 

Считаю, что для достижения этих целей целесо-
образно проводить в начале обучения первокурсников 
безэкзаменационный контроль знаний для устранения 
пробелов в их знаниях. 

фОрмирОвание ГрамматичеСкиХ навыкОв 
на урОке инОСтраннОГО языка

Е.А..Соколова,.преподаватель.
средней.общеобразовательной.
школы.№.776.г..Москвы

Начиная с 90-х гг. в публикациях отечествен-
ных ученых-методистов (И.Л.. Бим,. И.Н.. Верещагина,.
М.З.. Биболетова,. Н.Д.. Гальскова,. Н.П..Каменецкая,.
Р.П..Мильруд,. Г.В.. Рогова,. В.В..Сафонова,. Э.И..Солов-
цова,.Н.Н.Трубанева,.Г.В..Яцковская и др.) освещаются 
теоретические и практические вопросы в области обу-
чения иностранным языкам в начальной школе. Это 

разработка целей и содержания обучения иностран-
ному языку, представленных в государственном стан-
дарте и программе, возможные подходы к организации 
содержания обучения иностранному языку.

Развитие отечественного образования и дости-
жение нового качества его результатов, удовлетво-
ряющих потребности граждан и общества, является 
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национальным приоритетом России XXI в. В кон-
цепции «Российское образование-2020» образование 
рассматривается как возрождение России и как успех 
личности.

В обновлении общего школьного образования осо-
бое внимание уделяется начальной школе, задачи обу-
чения в которой не могут быть успешно осуществле-
ны без иноязычного образования. Более того, именно 
предмет «Иностранный язык» в силу своей специфики 
призван помочь реализации современных функций 
общего начального школьного образования. Поэтому 
согласно учебному плану, принятому в 2005 г., ино-
странный язык является обязательным предметом на-
чальной школы начиная со второго класса.

Правильно обучать языку – значит научить челове-
ка мыслить на иностранном языке. А это в свою очередь 
быстро развивает языковое чутье, которое необходимо 
для развития навыков устной речи. Такое возможно 
только при использовании в обучении аналитической 
логики и при полном отсутствии каких-либо правил-
указаний с их многочисленными «пунктиками» для 
запоминания, отбивающими всякое желание учить 
язык.

 Несмотря на теоретическую разработанность ран-
него обучения иностранному языку, вопросы фор-
мирования иноязычных грамматических навыков на 
основе речемыслительной деятельности детей млад-
шего школьного возраста изучены мало. Традиционное 
обучение грамматике на иностранном языке осущест-
вляется на репродуктивной основе. Ученикам предла-
гается грамматическое правило и потом отрабатыва-
ются грамматические навыки. При этом считается, что 
чем больше репродуктивных упражнений выполнит 
ученик, тем лучше будет развит грамматический на-
вык. Как показывает практика, при таком заучивании 
грамматических правил и тренировке грамматических 
навыков учащиеся испытывают большие трудности в 
ситуациях реального общения на иностранном языке. 
Следовательно, проблема формирования грамматиче-
ских навыков состоит в том, что их развитие на репро-
дуктивной основе не обеспечивает функционирование 
речемыслительной деятельности у младших школьни-
ков.

Эти данные помогли нам выстроить последователь-
ность работы с каждым грамматическим явлением, 
входящим в содержание обучения: подготовительный 
этап, подводящий детей к восприятию грамматиче-
ского явления и демонстрирующий соответствие или 
несоответствие изучаемого грамматического явления в 
родном и немецком языках, а затем введение явлений 
с помощью смысловых ориентиров.

Круг мыслительных задач в процессе обучения рас-
ширяется, ребенок постепенно переходит от внеш-
них ориентировочных действий к мыслительным 
действиям, используя образы. На основе наглядно-
действенной формы мышления начинает складывать-
ся его наглядно-образная форма. Дети становятся спо-
собными к первым обобщениям. Однако обобщения 
производятся по внешним, бросающимся в глаза при-
знакам. Для детей младшего школьного возраста наи-

более естественной является индуктивная форма мыш-
ления: они следуют в своих рассуждениях от частных 
примеров к обобщениям. Производя в уме действия 
с образами, ребенок представляет себе реальное дей-
ствие и его результат и таким путем решает стоящую 
перед ним задачу.

Анализ психологических особенностей детей млад-
шего школьного возраста помог нам понять особен-
ности процесса формирования у них механизмов вос-
приятия и осмысления языковых явлений, в том числе 
грамматических, а также механизмов тренировки и 
самостоятельного употребления грамматических явле-
ний немецкого языка в устной речи. 

Для некоторых учителей существует лишь один при-
ем активизации умственной (познавательной) работы 
учеников: это требование «надо думать». Однако этим 
общим требованием нельзя ограничиваться. Следует 
иметь представление об особенностях мыслительного 
процесса, о его формах, которые определяются язы-
ковым материалом и общим развитием детей. Учитель 
должен не только заботиться об усвоении программ-
ного материала, но и обеспечить речевое, умственное 
развитие детей. 

Сегодня первостепенной задачей изучения ино-
странных языков в школе является практическое 
использование грамматики в реальных ситуациях 
взаимодействия людей, т.е. для активного общения, 
что обусловлено социальным заказом современного 
общества. По европейским меркам степень владения 
грамматическими умениями ранжируется по трем 
основным уровням: начальный, средний, высокий. 
Например, на начальном уровне учащемуся доступно 
ограниченное употребление определенных, простых 
грамматических структур, а на высоком уровне – пол-
ное, комплексное использование грамматических на-
выков в речи [3, c. 113–114].

Новая программа общеобразовательных учрежде-
ний (стандарты второго поколения) по иностранным 
языкам определила основной целью обучения ино-
странным языкам в средней школе развитие личности 
школьника, способной выступать в роли субъекта в 
межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 
Иными словами, учитель призван сформировать у уча-
щихся способность участвовать в непосредственном и 
опосредованном диалоге культур. Это возможно при 
условии прочного освоения учащимися иноязычных 
языковых средств, важное место среди которых при-
надлежит грамматике.

Обучение грамматическому оформлению речевого 
высказывания является одним из необходимых усло-
вий практического овладения иностранным языком в 
школе.
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Характерной особенностью социальной жизни 
России начала XXI в. является детское движение, пере-XXI в. является детское движение, пере- в. является детское движение, пере-
ходящее в новое качественное состояние – обществен-
ное. Отличительным признаком этого перехода яв-
ляется замена единой и единственной организации 
движением, т.е. множеством разных детских формиро-
ваний: объединений, клубов, союзов, организаций, ас-
социаций, коммун, дружин, федераций и т.д. Одни из 
них появляются с помощью и при поддержке взрослых 
и носят позитивный характер. Например, скаутские, 
патриотические, экологические, пионерские, этниче-
ские, коммунарские, досуговые, спортивные и другие 
объединения. В них дети получают первые уроки демо-
кратии, гуманизма, гражданственности, патриотизма, 
осваивают нормы жизни в новом обществе. Такие дет-
ские объединения способны изменить жизнь ребенка в 
современном социуме к лучшему, увлечь его социаль-
но значимыми, привлекательными целями, обогатить 
его духовный мир нравственными ценностями. Одна-
ко появляется и много негативных, антисоциальных 
детских объединений, по существу провоцирующих 
беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, от-
торжение от семьи, правонарушения и нравственное 
падение.

Задачу регулирования и координации развития 
этих направлений в детском движении взяла на себя 
двадцать лет назад Международная Ассоциация ис-
следователей детского движения, видящая свою задачу 
в том, чтобы обеспечить психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение процесса становления 
и развития детских формирований, создать новую 
область знания об общественной жизни детей. Такие 
знания необходимы для всех взрослых, работающих с 
детьми, – педагогов, психологов, лидеров детских объ-
единений, сотрудников правоохранительных органов.

Общественная жизнь детей и юношества на край-
нем Востоке России находится под постоянным вни-
манием Международной ассоциации исследователей 
детского движения, отметившей свое двадцатилетие. 
В разные периоды конца XX – начала XXI в. в России 
возникали центры, филиалы, отделения Ассоциации, 
обобщавшие и изучавшие опыт работы детских орга-
низаций на местах. Один из них сложился в Хабаровске 
в 1995 г., а затем и в Биробиджане (2005 г.). Его базой 
стали Дальневосточный государственный гуманитар-
ный университет и Дальневосточная государственная 
социально-гуманитарная академия, а также комитеты 
по молодежной политике Правительства Хабаровского 
края и Управление по вопросам демографии и моло-
дежной политики Правительства Еврейской автоном-
ной области.

Хабаровчане и биробиджанцы участвуют в науч-
ных собраниях Ассоциации, ее конференциях, семи-

СОвременнОе детСкОе и мОлОдежнОе движение: 
дальневОСтОчный вариант

В.К..Григорова,.профессор.
Дальневосточной.государственной.
социально-гуманитарной.академии,.
канд..пед..наук

нарах, дискуссиях и сессиях. Хабаровскому и Биро-
биджанскому отделениям принадлежит инициатива 
в проведении на Дальнем Востоке ежегодных меж-
региональных научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров, круглых столов, форумов 
и фестивалей по проблемам детского и молодежного 
движения. Эти мероприятия проводятся совместно с 
Гуманитарным университетом, Гуманитарной акаде-
мией, Академией государственной службы, комите-
тами по молодежной политике, городскими управ-
лениями образования, Министерством образования 
Хабаровского края и Комитетом образования Еврей-
ской автономной области. Наибольший резонанс вы-
звали такие конференции, как «Молодежь Востока 
России: история и современность» [1], «Актуальные 
проблемы детского и молодежного движения начала 
XXI века» [2], «Воспитательный потенциал современ- века» [2], «Воспитательный потенциал современ-
ного детско-юношеского движения» [3], «Детское и 
молодежное движение города Хабаровска: история, 
современность и перспективы» [4].

Накопленный Ассоциацией за минувшие двадцать 
лет опыт организации детского движения и создания 
науки о нем – социокинетики, полученные научные 
знания создают возможность для глубокого и предмет-
ного анализа ситуации в детском движении Дальнего 
Востока и его прогнозирования на уровне стратегии и 
тактики первого десятилетия XXI в. 

Цель статьи – обобщить и проанализировать дея-
тельность Дальневосточного отделения Ассоциации 
исследователей детского движения, оценить интегра-
цию науки и педагогической практики в этом направ-
лении, определить возможности и проблемы развития 
детского движения на Дальнем Востоке России.

Опыт изучения детско-юношеского движения на 
Дальнем Востоке России, осуществление профессио-
нальной подготовки организаторов и координаторов 
работы с детьми и юношеством позволили создать 
Дальневосточную научную школу, разрабатывающую 
теорию и методику современного детского движения 
для развития основ новой области знания – социоки-
нетики.

Деятельность школы определяется тематикой, 
утвержденной Министерством образования и науки 
РФ: «Генезис воспитательного потенциала детского 
общественного движения на Дальнем Востоке Рос-
сии». Среди участников школы – доктора и кандидаты 
педагогических наук, профессора, доценты, препода-
ватели, аспиранты, студенты вузов и ссузов Дальнего 
Востока, учителя, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, организаторы и ру-
ководители детских объединений, вожатые, методи-
сты. В основе работы научной школы – следующие 
теоретико-методологические положения. 
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1. Воспитательный потенциал детского обществен-
ного движения на Дальнем Востоке создает реальные 
условия для осознания юным дальневосточником пер-
спектив объединения, целей своего пребывания и дея-
тельности в нем, актуализации личных интересов, по-
требностей, возможностей; обеспечения позитивной 
личностно значимой многоролевой деятельности, ин-
тенсивного межличностного, межвозрастного обще-
ния, благоприятного положения каждого участника в 
системе отношений детского объединения.

2. Структура воспитательного потенциала включает 
следующие компоненты: социальная активность юных 
дальневосточников, их самореализация, позитивно 
направленная деятельность детей, подростков, моло-
дежи, опирающаяся на ценностные ориентиры корен-
ных дальневосточников, народов, населяющих реги-
он, на полинациональный, поликультурный характер 
образования в условиях Дальнего Востока. 

3. Активизация воспитательного потенциала вы-
ражается в проектировании деятельности детского 
объединения как структурной единицы детского об-
щественного движения. Осуществляется она поэтапно 
с использованием инновационных форм и методов, 
направленных на развитие творческой деятельности 
детей, подростков и молодежи.

К научным результатам школы относятся:
• теоретическое обоснование и эксперименталь-

ное апробирование педагогической концепции 
генезиса воспитательного потенциала детского 
общественного движения на Дальнем Востоке 
России;

• расширение представлений об истории и со-
временном состоянии детского общественного 
движения в Хабаровском крае и Еврейской ав-
тономной области;

• определение сущностных признаков понятий 
«генезис», «воспитательный потенциал» приме-
нительно к детскому и молодежному движению, 
накопление новых знаний о социокинетике;

• проведение ретроспективного анализа развития 
детского движения на Дальнем Востоке России 
(ЕАО и Хабаровский край);

• характеристика видов воспитательного потен-
циала детского движения: аксиологического, 
организационно-деятельностного, индиви-
дуально-личностного;

• систематизация закономерностей динамики 
воспитательного потенциала: общих, особен-
ных, единичных;

• изучение воспитательного потенциала регио-
нальных детских объединений Дальнего Вос-
тока (ЕАО и Хабаровского края): скаутских, 
пионерских, патриотических, коммунарских;

• обоснование становления личности школьника 
в процессе деятельности общественных объеди-
нений разной направленности: производствен-
ных, спортивных, музыкально-творческих, ми-
ротворческих, социальных;

• разработка концептуальной модели генезиса 
воспитательного потенциала детского обще-
ственного движения, методики апробации этой 

модели и оценки эффективности ее использова-
ния в работе с детьми;

• выявление необходимости обучения и повыше-
ния квалификации педагогов дополнительного 
образования в сфере детского общественного 
движения.

Работа Дальневосточной научной школы по иссле-
дованию детского движения позволила хабаровчанам 
и биробиджанцам выработать концептуальные подхо-
ды, предложить научные идеи, подготовить разработ-
ки, нашедшие отражение в монографиях, сборниках 
научных и методических трудов, изданных на Дальнем 
Востоке [5].

В первом десятилетии XXI в. в каждом дальнево-XXI в. в каждом дальнево- в. в каждом дальнево-
сточном регионе складывается своя картина детско-
юношеского движения. Весьма своеобразна она в Ха-
баровском крае и Еврейской автономной области.

Сегодня дети и молодежь Хабаровского края – это 
более 371 тыс. человек, что составляет 25% от всего на-
селения края и 38% от его трудоспособного населения. 
Дети школьного возраста составляют 14% от всего на-
селения края. И наша задача – побеспокоиться о них, 
их гражданском становлении, в том числе и в услови-
ях детско-юношеского движения. Именно поэтому 
Постановлением Правительства Хабаровского края 
утверждено Положение «О механизме мер государ-
ственной поддержки деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений, действующих на 
территории Хабаровского края». Был открыт Краевой 
центр поддержки этой деятельности. Главной задачей 
Центра стало создание краевого информационного 
банка данных о деятельности объединений, действую-
щих на территории края. В него на сегодняшний день 
включено 450 формирований (100 тыс. чел.), в том чис-
ле 20 зарегистрированных. Лучшие из них:

– «Мой край» (г. Хабаровск), 
– «ЮнКом», «Единство» (г. Комсомольск-на-

Амуре),
– «Монолит» (Бикинский район),
– «Молодежь» (Комсомольский район).
Для определения лучших объединений проводи-

лись следующие мероприятия:
– ролевая игра «Один год из жизни общественной 

организации»;
– дискуссия «Необходимость детского и молодеж-

ного движения»;
– экспресс-социальное проектирование «О чем 

думают дети, чем могут и хотят заниматься?»;
– акция «Солнечный свет» в поселке Солнечный.
Детско-юношеские объединения края участвовали 

в благоустройстве туберкулезного диспансера (федера-
ция детских организаций г. Хабаровска), акции по сда-
че крови (объединение «Мой край», г. Комсомольск-
на-Амуре), в ремонте домов, где проживают одинокие 
мамы с детьми (детское объединение «Мы», село От-
радное Вяземского района). 

Свой вклад в развитие детско-юношеского движе-
ния вносят все регионы края. Ребята Хабаровского рай-
она провели благотворительную акцию «Добрые дела – 
каждый день», слет-конкурс на лучший трудовой отряд 
«Панорама трудовых дел», учебно-тренировочный сбор 
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«Равный – равному» по профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних. А еще – Форум детских 
общественных объединений «Молодежь – не пробле-
ма общества, а ресурс для решения многих проблем». 
Сегодня в Хабаровске действует 125 общественных 
объединений общей численностью 13 тыс. чел.

Юные жители Комсомольского района и горо-
да Комсомольска-на-Амуре работают под девизом 
«Мой район – моя малая Родина». В Нанайском 
районе состоялся конкурс на лучшее летнее трудовое 
формирование и акция «75 добрых дел» к 75-летию 
Нанайского района. В Амурском районе организо-
ван смотр «А у нас во дворе» с номинациями: лучший 
жилой двор, лучший школьный двор, лучший двор 
детского сада.

Насыщенной жизнью живут ребята Николаевска-
на-Амуре и Николаевкого района. Районное детское 
объединение «Дальроссинка» осуществило акцию 
«Милосердие», поисковую операцию «Герои рожда-
ются в глубинке», организовало озеленение улицы 
и сквера. А вот ребята из города Советская Гавань и 
Советско-Гаванского района торжественно отметили 
155-летие открытия Императорской гавани. Состоял-
ся слет поисковых отрядов, конкурс «Вожатый года», 
организована площадка «Радуга» для безнадзорных и 
детей группы риска.

Детско-юношеские объединения района им. Лазо 
провели акции «Озеленим свой поселок» и «Жизнь без 
наркотиков». В Вяземском районе организован слет 
рабочей молодежи. Юные жители Бикинского района 
провели серию субботников по благоустройству и озе-
ленению улиц, скверов, дворов. Конкурс благоустрой-
ства «А у нас во дворе», акция «Молодежь за здоровый 
образ жизни» прошли и в Ванинском районе.

Другой регион Дальнего Востока – Еврейская авто-
номная область, где проживает 60 тыс. молодых людей 
и 30 тыс. детей школьного возраста. Во всех пяти райо-
нах автономии функционируют детские и молодеж-
ные объединения (их более ста), а областное детское 
движение представляет Федерация детских организа-
ций Еврейской автономной области. В столице ЕАО 
г. Биробиджане действует тридцать детско-юношеских 
объединений [6].

Особое место среди региональных объединений 
ЕАО занимают детские и молодежные формирования 
Смидовичского района Еврейской автономной об-
ласти. В сфере их деятельности существует ряд про-
блем: 

– не налажено социальное партнерство в сфере 
детской и молодежной политики;

– отсутствует должная поддержка деятельности 
детских и молодежных организаций на террито-
рии муниципального образования «Смидович-
ский район» со стороны муниципальных вла-
стей;

– не разработаны нормативные правовые акты 
на уровне местного самоуправления, регламен-
тирующие взаимодействие органов власти и 
детско-юношеских объединений.

Это подтверждается результатами социологиче-
ского исследования «Потенциал молодежи района как 

ресурс его развития», на основе которого приоритет-
ным направлением в области детской и молодежной 
политики Смидовичского района ЕАО признано раз-
витие молодежных инициатив. Инициатива в соз-
дании детских и молодежных объединений исходит 
снизу, от самой молодежи, но тем не менее недостаток 
муниципальной и общественной помощи в создании 
объединений и организации их деятельности является 
одной из основных причин пока еще низкого уровня 
вовлеченности детей и молодежи в те или иные орга-
низации. 

Проблема и в том, что потребности и запросы раз-
личных групп очень дифференцированны, а возмож-
ностей для их удовлетворения мало. Причиной тако-
го положения дел является недостаточная подготовка 
лидеров детско-юношеского движения. Необходимо 
внедрение новых технологий для развития деятельно-
сти детских и молодежных объединений в Еврейской 
автономной области.

В рамках реализации целевой программы развития 
общественной активности населения муниципального 
образования «Смидовичский район» разработано По-
ложение о муниципальном гранте с целью привлече-
ния некоммерческих организаций для решения соци-
ально значимых задач через:

– создание условий для развития и увеличения ко-
личества общественных организаций в Смидо-
вичском районе ЕАО;

– стимулирование общественной активности под-
ростков и молодежи;

– формирование системы обучения актива не-
коммерческих организаций и популяризацию 
их деятельности;

– формирование правового поля деятельности 
детско-юношеских организаций.

Большое внимание в программе уделяется разви-
тию и деятельности детско-юношеских объединений, 
так как активная позиция, в которую объективно вклю-
чается ребенок, способствует его социальной и про-
фессиональной адаптации в современном обществе. 
Совместно с региональным общественным объедине-
нием «Зеленый росток» разработан проект «Молодежь 
выбирает действие». 

В силу своего общественного характера детские и 
молодежные объединения способны осуществлять и 
реализовывать серьезные программы в области вос-
питания, включая подростков и молодых людей в де-
мократически организованную деятельность, обще-
ственно значимую, направленную на улучшение как 
собственной жизни, так и жизни членов объединения. 
Детско-юношеские организации являются средой 
общения и взаимодействия молодых людей, своео-
бразным «обществом в обществе», где действуют соб-
ственные нормы и правила, обязанности и ответствен-
ность, права и свободы. Становление юношества как 
сознательной силы в современном обществе, их ини-
циатива, стремление к активному участию в жизни 
общества и государства, удовлетворению и реализа-
ции собственных потребностей и интересов являются 
основой создания и функционирования детских и мо-
лодежных объединений. Одно из них – общественная 
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детско-юношеская организация Смидовичского райо-
на Еврейской автономной области «СМИД». Ее цель 
сформулирована просто:

Малый кусочек бескрайней страны,
Прочно связала с тобой нас судьба.
Цели своей навсегда мы верны.
Цель – за твое процветанье борьба.

Организация является общественным объедине-
нием, цель которого состоит в поддержке социально 
значимых инициатив молодежи на территории Сми-
довичского района, в социально-психологической 
адаптации детей и юношества ко взрослой жизни через 
участие в деятельности общественных объединений, в 
защите интересов и прав молодежи. Структурные под-
разделения этой организации функционируют в селах 
имени Тельмана, Камышовка, Даниловка, Партизан-
ское, Аур; поселках Приамурский, Волочаевка, Нико-
лаевка, Смидович. Среди важных дел организации:

– программа «Молодежь выбирает действие»;
– акция «Марафон памяти»; 
– конкурс на соискание муниципального гранта 

муниципального образования «Смидовичский 
район»;

– разработка и реализация программы летнего 
лагеря «Новая цивилизация» в заказнике «Забе-
ловский»;

– проект «Первая медицинская помощь»; 
– районный слет трудовых объединений по ито-

гам лета «Вот оно какое, наше лето!».
Обратимся к главному проекту организации – 

«Молодежь выбирает действие». В районе, кроме ор-
ганизации со статусом юридического лица «СМИД» и 
региональной общественной организации «Зеленый 
росток», есть и другие, существующие в виде инициа-
тивных групп (в количестве 32) различной направлен-
ности: экологические клубы, спортивные, культурно-
досуговые, миротворческие, туристические, военно-
патриотические, валеологические, творческие органи-
зации, формирования. Таким образом, детское и мо-
лодежное движение на муниципальном уровне допол-
няется проявлением юношеской самостоятельности в 
виде инициативных групп, что является спецификой 
района.

В настоящее время назрела необходимость консо-
лидировать усилия детско-юношеских объединений 
района для более эффективного их участия в реали-
зации молодежной политики на территории Смидо-
вичского района. Для этого был разработан главный 
проект организации СМИД – «Молодежь выбирает 
действие». Он открывает новые возможности в ее дея-
тельности, партнерских отношениях, обмене опытом. 
После обучающих семинаров подростковые и моло-
дежные инициативные группы стали более конкретно 
формулировать цели своей деятельности по решению 
социальных вопросов местного значения. Их помощь 
местному сообществу становится более долговремен-
ной и не сводится к разовым акциям. Проект помо-
гает увеличить количество участников волонтерского 
движения. В целом его реализация позволит обеспе-
чить эффективное участие детей и молодежи в страте-
гии социального развития местного самоуправления. 

В основе проекта «Молодежь выбирает действие» ле-
жит изменение отношения детей и молодежи к поня-
тиям «патриот района», «детское и молодежное движе-
ние», «общественная деятельность», «гражданская ак-
тивность». Увеличивается количество молодых людей, 
включенных в общественную деятельность на террито-
рии района. Однако, к сожалению, значительная часть 
молодежи района недостаточно осознает свое место в 
общественной жизни района, не совсем понимает свои 
возможности, роль и значимость в сфере решения про-
блем местного сообщества, участия в реализации дет-
ской и молодежной политики. Отсюда цели проекта:

– создать условия для участия юношества в фор-
мировании и реализации детской и молодежной 
политики на территории Смидовичского райо-
на Еврейской автономной области;

– развить у молодежи представление о ее значи-
мости в общественной жизни района. 

задачи проекта:
– сформировать правовое поле применительно к 

участию молодых людей в разработке и реали-
зации детской и молодежной политики на тер-
ритории муниципального образования «Смидо-
вичский район» ЕАО;

– повысить профессиональный уровень лидеров 
молодежного движения, представителей ор-
ганов власти и предпринимателей в контексте 
развития молодежной инициативы в данном 
районе;

– разработать и включить новые формы участия 
детей и молодежи в общественной жизни райо-
на в стратегию социального развития местного 
самоуправления;

– подготовить информационный материал патри-
отического и гражданского содержания;

– разработать тематику и содержание акций для 
популяризации детского и молодежного движе-
ния;

– провести акции в населенных пунктах района;
– обеспечить обратную связь и координацию про-

ведения ответных акций.
Молодежные общественные акции становятся си-

стематическими за счет увеличения количества акти-
вистов района. Это влечет за собой создание детско-
юношеских координирующих центров на местах.

В развитии детского и молодежного движения ЕАО 
большую роль играет Областная общественная сту-
денческая организация (ООСО). Она объединяет уча-
щихся и студентов разных учебных заведений города и 
области. Их отличает активная жизненная позиция и 
совместная деятельность. Основные направления ра-
боты организации: 

– участие в форумах и коммунарских сборах в 
Октябрьском, Облученском, Смидовичском 
районах;

– проведение тематических смен на базе ООЦ 
«Юбилейный» с. Пронькино Биробиджанского 
района в рамках летней оздоровительной ком-
пании;

– сотрудничество с городской детской организа-
цией «Юниор».



40 СПО 6`2011вопросы воспитания

На базе учреждений образования г. Биробиджана 
действуют разнообразные по формам и программам 
детско-юношеские объединения. Интересно органи-
зована работа по развитию юношеского движения в 
Биробиджанском промышленно-гуманитарном кол-
ледже. Деятельность его общественных объединений 
можно охарактеризовать как разнонаправленную 
(профессиональная, творческая, досуговая, спор-
тивная, экологическая, гражданско-патриотическая, 
профилактическая), что дает возможность охватить 
большое количество молодых людей полезной дея-
тельностью. С целью развития волонтерского дви-
жения студентами и педагогами Биробиджанского 
механико-технологического техникума легкой про-
мышленности оформлен кабинет валеологии, на базе 
которого проходит обучение волонтеров, мероприя-
тия по пропаганде ЗОЖ.

Развитию детского и молодежного движения спо-
собствует реализация социально значимых проектов. 
Так, городская детская организация «Юниор» под 
кураторством отдела образования мэрии города Би-
робиджана совместно с молодежной организацией 
ЕАО «Дружина охраны природы “Беркут”», заповед-
ником «Бастак», Институтом комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН успешно реализует 
социально-экологический проект «Мы любим свой го-
род», в котором участвует более 3000 человек. Совмест-
но с Городским советом ветеранов реализуется проект 
гражданско-патриотической направленности «Земля, 
на которой мы счастливы». Итогом работы молодежи в 
рамках этого проекта стала «Книга памяти», где собран 
материал о ветеранах Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории города.

Обратимся к наиболее интересным мероприяти-
ям, направленным на активизацию и развитие дет-
ского и молодежного движения в Биробиджане. Это 
работа городских клубов молодых избирателей, клуба 
«Юный патриот», в котором принимают участие уча-
щиеся профессиональных училищ, студенты (более 
350 человек). Она способствует развитию молодежного 
движения, гражданско-патриотическому и правовому 
воспитанию.

Молодежные и детские общественные объедине-
ния принимают активное участие в областных меро-
приятиях: конкурс «Территория добра» (пять детских 
и молодежных объединений), конкурс волонтеров 
(представители четырех объединений), ежегодные 
слеты детских общественных объединений. На осен-
них каникулах в течение пяти дней работает городская 
школа молодого лидера. Инициаторами выступают 
Областная общественная студенческая организация 
и отдел образования мэрии города. Ребята получают 
огромный положительный заряд, систему знаний по 
развитию школьного самоуправления. 

На территории городского округа сложилась му-
ниципальная система поощрения талантливой и спо-
собной молодежи, активных участников детского и 
молодежного движения. Это ежегодная премия главы 
муниципального образования 40 учащимся образова-
тельных учреждений города, отличникам учебы, побе-
дителям творческих конкурсов, добившимся успехов 

в общественно значимой деятельности, победителям 
олимпиад, а также стипендия мэра города десяти луч-
шим студентам учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования, отличившимся в учебе, 
творчестве, спорте, труде, научной и общественной 
деятельности.

В целях поддержки и формирования позитивного 
имиджа детских и молодежных общественных объеди-
нений, формирования активной гражданской позиции 
детей и молодежи города, активизации их участия в 
творческой, культурной и общественной жизни, в ра-
боте учреждений образования, культуры, спорта про-
водятся форумы детских и молодежных объединений 
«Мы – вместе!». На форумах представляется и обобща-
ется опыт их работы, проводятся круглые столы по ак-
туальным направлениям деятельности объединений, 
организуются встречи мэра с лидерами детских и мо-
лодежных общественных объединений.

Важным шагом является развитие такого направ-
ления, как парламентское движение. На встрече на-
чальника отдела образования мэрии города с ребятами 
было высказано предложение создать общественный 
молодежный совет при Городской думе. Это совеща-
тельный орган, куда входят лидеры детских и моло-
дежных общественных объединений и работающая 
молодежь.

Интересно работает городской клуб «Единство». 
В его основе программа «Лидер», в разработке кото-
рой активное участие принимают сами ребята. Опре-
делены основные направления работы этого детско-
юношеского объединения: развитие организаторских 
способностей, создание условий для реализации твор-
ческого потенциала.

Много добрых традиций сложилось за время дея-
тельности клуба: посвящение в члены клуба, праздно-
вание дня рождения клуба, интересная форма работы 
«Набег». С этими игровыми тренингами ребята по-
бывали во многих населенных пунктах Облученского 
и Биробиджанского районов. Подобная деятельность 
позволяет насытить жизнь подростков интересным, 
реальным делом, создать ситуацию успеха. 

В рамках своей деятельности клуб «Единство» ак-
тивно сотрудничает с организацией «Юниор», Феде-
рацией детских организаций ЕАО, молодежной обще-
ственной палатой, Законодательным собранием ЕАО. 
Это помогает делать проекты долгосрочными, расши-
рять горизонты деятельности клуба, реально участво-
вать в реализации молодежной политики в городе и 
области. Выпускники клуба в составе педагогических 
отрядов детских оздоровительных лагерей им. По-
дуруева, «Алые паруса», «Кульдур», Всероссийского 
детского центра «Океан» реализуют организаторский 
опыт, накопленный в клубе, участвуя в активной педа-
гогической деятельности, основанной на творчестве и 
фантазии, добром отношении к людям и социальной 
активности и сотрудничестве.

Итак, детско-юношеское движение на Дальнем 
Востоке России начала XXI в. пока удел небольшой 
части детского и молодежного населения региона. Но 
оно есть и будет значимым, так как объединяет луч-
шую часть детского и молодежного сообщества, тех, 
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кто проникся общественными идеалами и стремится к 
реализации своих гражданских инициатив.

Обобщение опыта развития детско-юношеского 
движения на Дальнем Востоке России доказывает, что 
детский и молодежный фактор приобретает сегодня 
приоритетное значение для всех дальневосточных ре-
гионов. Аккумулируя разработку актуальных аспек-
тов деятельности детских и молодежных объединений 
этих регионов, Дальневосточное отделение Между-
народной Ассоциации исследователей детского дви-
жения различает их по количественным параметрам, 
организационно-правовым формам, масштабам функ-
ционирования, по целям, содержанию и направленно-
сти деятельности.

Таким образом, общественные объединения детей, 
подростков и молодежи Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области создают возможность для 
свободного выбора ребенком и молодым человеком не 
только содержания деятельности, но и форм проявле-
ния своей активности в ней.
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Современная система воспитания учащейся моло-
дежи может быть эффективной только при создании 
благоприятных социально-педагогических условий, 
среди которых определяющими являются гуманизация 
учебного процесса, учет социальной и этнической обу-
словленности систем воспитания, мотивация патрио-
тического поведения и эффективное управление. 

Для решения указанных задач и проверки выдви-
нутой гипотезы на базе Лениногорского музыкально-
художественного педагогического училища была про-
делана экспериментальная работа. 

На первом, поисковом этапе (2005–2006 гг.) была 
определена роль социально-педагогических факторов 
воспитания патриотизма у студентов учебного заведе-
ния и выявлены педагогические условия повышения 
его эффективности. Была изучена и проанализирова-
на философская, психологическая и педагогическая 
литература по теме исследования. Сформирована ги-
потеза и разработан проект проверки педагогического 
эксперимента. Был зафиксирован исходный уровень 
патриотических ориентаций преподавателей и сту-
дентов. 

На втором этапе – опытно-экспериментальном 
(2007–2008 гг.) – изучалось состояние данной про-
блемы в Елабужском училище культуры и искусств и 
Лениногорском музыкально-художественном учили-
ще, проводилась корректировка полученных результа-
тов. В ходе работы был выявлен уровень патриотизма 

ОрГанизация рабОты ПО ПатриОтичеСкОму вОСПитанию 
учаЩейСя мОлОдежи

Н.Г..Тимакова,.директор.Лениногорского.
музыкально-художественного.педагогического.
училища.(Республика.Татарстан)

молодежи, исследованы факторы, влияющие на эф-
фективность системы патриотического воспитания, и 
установлены ее социально-педагогические условия.

Третий этап – обобщающий (2009–2010 гг.) – вклю-
чал формирующий эксперимент, теоретическое обоб-
щение его результатов.

Полный цикл экспериментальной работы составил 
пять лет и строился в соответствии с основными за-
дачами воспитательной работы в учебном заведении. 
В эксперименте участвовали все студенты училища. 

Постоянный анализ получаемых результатов позво-
лял вносить в ход эксперимента необходимые коррек-
тивы. К 2010 г. система воспитания студентов училища 
была отработана, обобщена методика, преподаватели 
освоили основные формы и методы патриотического 
воспитания в досуговое время.

Перед началом эксперимента проводилось анке-
тирование студентов училища, которое можно счи-
тать эмпирическим индикатором патриотических 
ценностей, чувств, действий. В результате все уча-
щиеся разделились на следующие группы: патриоты-
государственники (25–27%); патриоты-регионалисты, 
этноцентристы (15–25%); патриоты-корпоративисты 
(25–35%); антипатриоты – космополиты (7–15%).

Эксперимент позволил:
– исследовать влияние содержания отдельных 

компонентов системы воспитания у учащейся 
молодежи патриотизма на его эффективность;
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– замерить динамику уровня патриотизации сту-
дентов;

– определить эффективность концептуальной мо-
дели системы.

В ходе первого этапа руководством училища были 
определены и апробированы отдельные компоненты 
системы. В ценностной сфере к ним относится форми-
рование государственнических ориентаций в сознании 
учащихся, а также корпоративных ценностей.

Совершенствование материальной базы предпо-
лагало создание достойных условий быта, включаю-
щих оформление территории и помещений наглядно-
художественными средствами, реконструкцию музея 
истории училища.

Особое внимание было уделено созданию мотива-
ций патриотического поведения и управлению ходом 
эксперимента. Наряду с обязательными формами, та-
кими как «единый информационный день», «инфор-
мирование» и т.п., в практику входили литературно-
художественные вечера, встречи с художественными 
коллективами, вечера отдыха, церемонии открытия 
мемориалов, празднование дней военной славы Рос-
сии. Были созданы и апробированы такие современ-
ные функциональные структуры, как центр морально-
психологической разгрузки, юридический консульта-
ционный пункт и др.

Проведенный нами ранее констатирующий экспе-
римент зафиксировал низкий уровень патриотизации 
студентов. Он доказал, что в повседневной жизни воз-
можности для самогенерации патриотизма у молодежи 
невысоки. Поэтому работу по патриотическому вос-
питанию студентов в училище необходимо вести си-
стемно, создавая для этого благоприятные социально-
психологические условия. 

Начало обобщающего этапа эксперимента было 
связано с празднованием 65-й годовщины Победы. 

Сбор выпускников и ветеранов училища, их встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, совмест-
ные мероприятия положили начало активной стадии 
формирующего эксперимента. 

Вторая половина 2010 г. была заключительным эта-
пом формирующего эксперимента, в ходе которого 
были обобщены и проанализированы результаты педа-
гогического эксперимента, подведены его итоги. 

Реальность сегодняшнего дня – «массовое обще-
ство». Ему свойственны массовая культура, массо-
вая информация и стереотипы массового поведения. 
Переоценка традиционных установок по данному во-
просу позволила сменить существующую парадигму в 
методике проведения воспитательных мероприятий. 
Акцент был смещен в пользу тщательно подготовлен-
ных массовых мероприятий.

В отличие от учебного цикла, воспитательный не 
завершается каким-либо контрольным занятием, и 
установить уровень патриотического воспитания ана-
логичным способом невозможно. Поэтому измерение 
значимости патриотических ценностных ориентаций 
для студентов проводилось социологическими метода-
ми (анкетирование, экспертный опрос, индивидуаль-
ное глубинное интервью).

Исследование динамики патриотических качеств 
обучаемых в училище показало эффективность систе-
мы в целом, позволило определить наиболее значимые 
социально-педагогические условия.

С целью обеспечения единого понимания препода-
вателями и воспитателями общих задач и приобретения 
навыков проведения воспитательных мероприятий был 
проведен цикл методических занятий. Они позволили 
обеспечить функционирование компонентов системы в 
предполагаемом объеме (табл. 1).

Качественный анализ полученных результатов по-
зволил сделать вывод о том, что реализуемая технология 

Таблица.1
динамика изменений в когнитивной сфере студентов училища

№ п/п знания

количество студентов с уровнем развития, %

низкий Средний высокий

до экс-
перимен-

та

После 
экспери-

мента

до экс-
перимен-

та

После 
экспери-

мента

до экс-
перимен-

та

После 
экспери-

мента

1.
Смысл, сущность традиций, 
их назначение

- 8 4 22 70 96

2.
Значение героических тради-
ций своего народа

6 34 6 36 30 88

3.
Значение особенностей тради-
ций Среднего Поволжья

4 28 8 38 34 88

4. Значение обрядов, ритуалов 4 36 12 52 32 84

5. Значение фольклора 12 40 16 36 24 72

6.
Значение истории оружия, 
наград

- 20 8 38 42 92
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способствует повышению качества знаний учащихся в 
области сущности и значения героико-национальных 
традиций, о чем свидетельствует динамика положи-
тельных изменений.

Наряду с изменением уровня знаний студентов 
(когнитивная сфера), изучался уровень развития 
мотивационно-ценностной сферы личности (перцеп-
тивный компонент).

Нас интересовал характер отношений студентов 
к традициям, наличие мотивов, интереса к изучению 
традиций, желание продолжать традиции, наличие 
уважения к традициям, особенностям поведения дру-
гих народов (толерантность), степень развития потреб-
ности в совместной деятельности с представителями 
других национальностей. Результаты диагностики от-
ражены в таблице 2.

В практическом аспекте эффективность действую-
щей системы оценивалась по двум показателям: коли-

чество студентов, принимающих участие в воспита-
тельных делах, и степень активности этого участия.

Например, в Лениногорском музыкально-
художественном педагогическом училище в 2009/2010 
учебном году обучалось свыше 340 человек, из них 
около 300 человек принимало участие в различных 
мероприятиях. Наиболее заметные изменения, позво-
ляющие оценивать эффективность применяемой тех-
нологии, произошли в характере участия, в степени его 
активности.

Таким образом, приращение на высоком уровне ак-
тивности студентов составило 21%; на среднем – 23%.

Приведенный выше качественный и количествен-
ный анализ результатов воспитательной работы по-
зволяет сделать вывод о достаточной эффективности 
реализуемой модели патриотического воспитания на 
основе национальных героических традиций.

Таблица.2
динамика изменений в мотивационно-ценностной сфере личности студентов

№ п/п Параметры 

количество студентов с уровнем развития, %

низкий Средний высокий

до экс-
перимен-

та 

После 
экспери-

мента 

до экс-
перимен-

та 

После 
экспери-

мента 

до экс-
перимен-

та 

После 
экспери-

мента 

1. Положительное отношение к 
традициям

14 30 18 48 22 68

2. Мотивация к изучению 6 28 14 42 30 80

3. Мотивация к сохранению, 
продолжению традиций

4 32 16 44 24 70

4. Толерантность 10 14 34 42 44 56

5. Потребность в совместной 
деятельности 

16 26 36 48 26 48

фОрмирОвание ЭтничеСкОй тОлерантнОСти 
в СтуденчеСкОй Среде

Е.В..Теплов,.директор.Тверского.
кооперативного.техникума.
Тверского.облпотребсоюза

Современное общество нельзя представить состоя-
щим из представителей одной, коренной для опреде-
ленной территории национальности. Совершенно 
очевидно, что чем дальше развивается человечество, 
тем более поликультурными становятся города и стра-
ны. Люди разных культур изучают друг друга, приспо-
сабливаются и привыкают жить вместе, тесно взаимо-
действуя каждый день. В условиях многонациональ-

ного общества особенно важной становится проблема 
формирования продуктивного взаимодействия между 
его членами. Но, к сожалению, не всегда это взаимо-
действие успешно в силу многих факторов. В Концеп-
ции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации подчеркивается необходимость 
«обеспечить реализацию в системах дошкольного 
воспитания, среднего и высшего образования, повы-
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шения квалификации кадров, в воинских коллективах 
программ и курсов по вопросам воспитания культуры 
межнационального общения, ознакомления детей, 
молодежи, населения с духовными богатствами наро-
дов России» [1].

Поэтому работы в области изучения поликультур-
ных отношений особенно актуальны сегодня. Мы ис-
следуем динамику состояния межличностной сферы 
общения в поликультурном пространстве среднего 
профессионального учебного заведения (на приме-
ре Тверского кооперативного техникума, в котором 
с каждым годом увеличивается число студенетов – 
представителей кавказских национальностей). Ре-
зультаты исследовательской работы должны стать 
основой для создания программы формирования у 
студентов межэтнической толерантности.

Образовательная стратегия формирования толе-
рантности, по нашему мнению, должна базироваться 
на положениях Декларации ООН по правам человека, 
Конвенции прав ребенка, а также на системе социаль-
ных и педагогических условий, способствующих фор-
мированию толерантных убеждений, взглядов и навы-
ков толерантного поведения в микросреде при участии 
всех заинтересованных лиц (родителей, педагогов, ра-
ботников социальной сферы и т.д.). 

Образовательная стратегия учебного заведения 
должна:

– предотвращать любые проявления расизма, шо-
винизма, экстремизма, ксенофобии, способ-
ствовать распространению позитивного под-
хода к этническим вопросам и акцентировать 
внимание на том, что объединяет разные нации: 
культурное наследие, вклад в развитие науки, 
искусства, государства, позитивные черты ха-
рактера;

– прививать юным гражданам полинациональ-
ного и поликультурного государства взгляды, 
способствующие открытым и уважительным от-
ношениям к другим людям, признанию возмож-
ности человеческого бытия в иных культурных, 
религиозных и социальных сферах;

– создавать благоприятный микроклимат межэт-
нического взаимопонимания, в котором каж-
дый человек чувствует себя комфортно и спосо-
бен к открытому взаимодействию с миром [4].

Приступая к реализации этого проекта, мы в пер-
вую очередь попытались выявить проблемы межэтни-
ческих отношений, существующие у студентов нашего 
учебного заведения. В течение двух лет при помощи 
опросных методов нам удалось установить следующее: 
во-первых, в учебном заведении четко просматривают-

ся две этнические ветви – славянские народы (русские, 
украинцы, белорусы) и народы Кавказа (азербайджан-
цы, дагестанцы, чеченцы, грузины, армяне). Предста-
вители неславянских национальностей составляют от 
8 до 15% студентов. Анализ проведенных опросов по-
казывает, что чаще внимание на национальности за-
остряют студенты-славяне. Они чаще обсуждают меж-
национальные отношения дома, признают значение 
национальности человека как фактор, определяющий 
отношение к нему, хотят учиться в группах, состоящих 
только из русских студентов.

Студенты – выходцы с Кавказа также считают, что 
о человеке надо судить в первую очередь по его на-
циональности, 100% опрошенных гордятся своей на-
циональностью, хотя с удовольствием учились бы в 
группах со студентами других наций. Им чаще, чем 
русским, приходилось сталкиваться с недоброжела-
тельным отношением к себе.

Наличие существующих серьезных проблем межэт-
нической толерантности определяет необходимость 
разработки и включения в программу воспитательных 
мероприятий техникума специальных занятий (тре-
нингов) по искоренению этнических стереотипов и 
предубеждений с целью формирования этнокультур-
ной компетентности, терпимости, уважения и добро-
желательности. Для реализации этой программы мы 
решили обратиться к опыту доктора психологических 
наук, профессору Т.Г.. Стефаненко. Определим эф-
фективность предлагаемых ей тренингов по развитию 
этнокультурной компетентности студентов при по-
мощи культурных ассимиляторов. О результатах на-
ших исследований будем информировать читателей 
журнала. 

Приглашаем к дискуссии все заинтересованные 
стороны.
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Всемирная федерация медицинского образова-
ния определяет непрерывное профессиональное 
развитие как период обучения медицинских специ-
алистов, начинающийся после завершения профес-
сионального образования любого уровня (среднее, 
высшее) и продолжающийся до окончания профес-
сиональной деятельности. Непрерывное профес-
сиональное развитие является не только профессио-
нальным и этическим долгом каждого медицинского 
работника – врача, медицинской сестры, лаборанта, 
акушерки, фельдшера, но и необходимым условием 
повышения качества оказания медицинской помо-
щи населению.

В отличие от базового профессионального образо-
вания, реализация которого осуществляется в точном 
соответствии с утвержденными федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, не-
прерывное профессиональное развитие базируется на 
самообразовании, самостоятельном выборе тех форм 
обучения, которые обеспечивают освоение и совер-
шенствование профессиональных компетенций, наи-
более востребованных в практической деятельности 
специалиста. Система непрерывного профессиональ-
ного развития медицинских работников призвана га-
рантировать удовлетворение потребностей пациентов 
и необходимые изменения в системе здравоохране-
ния, осуществляемые в ходе его модернизации. Чтобы 
оставаться на пике профессиональной деятельности, 
оказывать качественную медицинскую помощь, спе-
циалист сферы здравоохранения обязан обладать про-
фессиональными компетенциями высокого уровня, 
основанными на достижениях современной медицин-
ской науки, практического здравоохранения, система-
тически совершенствуя их в процессе непрерывного 
профессионального развития. Для достижения этих 
целей образовательные программы дополнительного 
профессионального образования специалистов сред-
него звена должны включать современные методы и 
средства ухода за больным, вопросы обеспечения без-
опасности пациента, принципы организации работы в 
команде, основы медицинской этики и деонтологии, 
элементы научно-исследовательской работы, цели и 
задачи программы модернизации российского здраво-
охранения. Необходимым условием для непрерывного 
профессионального развития специалиста является 
наличие у него мотива для постоянного совершенство-
вания своих профессиональных компетенций.

В настоящее время государственное образователь-
ное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специали-
стов «Самарский областной центр повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения» (далее – 

неПрерывнОе ПрОфеССиОнальнОе развитие медицинСкиХ рабОтникОв 
как уСлОвие мОдернизации здравООХранения

Н.В..Капрусынко,.директор.Самарского.областного.
центра.повышения.квалификации.специалистов.
здравоохранения,.канд..мед..наук,.доцент,
В.А..Чернышова,.зав..отделением,
И.В..Маскаева,.методист

СОЦПК) является крупнейшим учебно-методическим 
учреждением по организации последипломного обу-
чения специалистов здравоохранения Самарской 
области. Основным направлением дополнительных 
профессиональных образовательных программ явля-
ется повышение квалификации, обеспечивающее со-
вершенствование профессионализма специалистов 
сестринского и акушерского дела, фармации, лабора-
торной диагностики и др. Цель нашей деятельности – 
удовлетворение потребностей региональной системы 
здравоохранения в медицинских специалистах, гото-
вых к выполнению инновационных функций, к посто-
янному совершенствованию своих профессиональных 
качеств, осознающих собственную социальную зна-
чимость и ответственность. Именно такие специали-
сты способны обеспечивать реформирование системы 
здравоохранения и повышение качества медицинской 
помощи населению.

В последнее время в средствах массовой информа-
ции, в выступлениях политических лидеров и пред-
ставителей власти всех уровней часто употребляется 
термин «модернизация» применительно к здравоох-
ранению и образованию. Очевидно, что от уровня 
развития этих отраслей зависит социальное благопо-
лучие населения, прогресс всех отраслей экономики и 
промышленности. СОЦПК является уникальным об-
разовательным учреждением, деятельность которого 
направлена именно на модернизацию системы здраво-
охранения. А для этого оно само должно быть в состоя-
нии постоянной модернизации. 

СОЦПК с 2010 г. апробирует инновационные мо-
дели непрерывного профессионального развития ме-
дицинских работников региона. Под руководством 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Самарской области в сотрудничестве с ведущими 
учеными Самарского государственного медицинского 
университета мы проводим дополнительные образо-
вательные мероприятия: региональные конференции, 
семинары, круглые столы, мастер-классы, профессио-
нальные конкурсы. Для каждого мероприятия уста-
навливаются миссия, цели, задачи, в соответствии с 
которыми определяются программа или сценарный 
план мероприятия, состав участников – главных спе-
циалистов и ученых региональной системы здравоох-
ранения.

 В 2010 г. проведено четыре региональных кон-
ференции (1450 участников), три конференции (455 
участников), два семинара (214 участников), два кру-
глых стола (202 участника), семь мастер-классов (616 
участников), конкурс научно-практических работ 
«Безопасность пациента» (представлено 96 научно-
практических работ).
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Тематика региональных конференций 2010 г.: «Се-
стринский персонал в улучшении качества жизни 
больных сердечно-сосудистой патологией», «Форми-
рование системы непрерывного профессионального 
развития специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» (к 20-летию ГОУ 
ДПО «СОЦПК»), «Роль специалистов сестринского 
дела в профилактике развития и раннем выявлении 
рака молочной железы», «Роль специалистов здраво-
охранения в формировании здорового образа жизни».

Тематика местных конференций: «Инструмен-
тальные методы диагностики и современные немеди-
каментозные методы лечения бронхиальной астмы», 
«Сестринский процесс при инфекциях, передаваемых 
половым путем», «Особенности сестринского процес-
са при сахарном диабете».

Конференции проводятся с целью обмена опытом 
по проблемам повышения эффективности работы спе-
циалистов со средним медицинским образованием. 
Региональные конференции начинаются с пленарных 
заседаний, на которых выступают главные специали-
сты и ученые региональной системы здравоохранения, 
затем участники конференции делятся на секции. На 
секционных заседаниях докладчиками являются спе-
циалисты здравоохранения. Слушатели ГОУ ДПО 
«СОЦПК» привлекаются к участию в данных меро-
приятиях для приобретения навыка публичных высту-
плений.

Мастер-класс – современная форма обучающего 
тренинга-семинара для отработки практических со-
ставляющих профессиональных компетенций по раз-
личным методикам и технологиям. Тематика мастер-
классов, проведенных ГОУ ДПО «СОЦПК» в 2010 г.: 
«Современные технологии в практике хирургической 
медицинской сестры», «Технология лабораторных 
исследований на биохимическом анализаторе STAT-
FAX-3300», «Современные принципы оказания неот-
ложной помощи при острых состояниях при ИБС», 
«Техника сестринской манипуляции для определения 
остроты зрения на аппарате Рота», «Выполнение пер-
вичного реанимационного комплекса», «Применение 
небулайзерной терапии при заболеваниях органов ды-
хания», «Применение современных технологий при 
лечении заболеваний органов дыхания у детей». 

Проведение мастер-класса осуществляется под 
девизом «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Задача 
мастер-класса – передача учителем-мастером своего 
опыта путем прямого и комментированного показа по-
следовательности действий, методов, приемов, после-
дующая совместная отработка методических подходов 
мастера и приемов решения поставленной проблемы. 
Обязательной частью программы является рефлексия 
собственного профессионального мастерства участни-
ками мастер-класса, наступающая в ходе подведения 
итогов.

На семинарах, проведенных в 2010 г. для специ-
алистов здравоохранения Самарской области, рас-
сматривались следующие вопросы: «Роль специали-
ста сестринского дела в подборе светофильтров при 
офтальмологических заболеваниях», «Нейрообменно-
эндокринные синдромы в гинекологии». В подготов-

ке семинаров активное участие принимали слушатели 
ГОУ ДПО «СОЦПК». К выступлениям участников се-
минара предъявлялись следующие требования: само-
стоятельность в подборе фактического материала и ана-
литический характер выступления, умение рассматри-
вать примеры и факты во взаимосвязи, отбор наиболее 
существенных из них, четкое вычленение излагаемой 
проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации, правильное и содер-
жательное использование понятий и терминов.

В 2010 г. были проведены круглые столы по сле-
дующим темам: «Роль специалистов здравоохране-
ния в лечебно-профилактических мероприятиях при 
артериальной гипертензии», «Современные методи-
ки вскармливания детей первого года жизни». Цели 
мероприятий – знакомить с широким спектром мне-
ний представителей практического здравоохранения 
и ученых-медиков по обсуждаемым вопросам, обмен 
опытом сестринской деятельности, а также реализация 
инновационных технологий в диагностике и лечении.

Все вышеперечисленные мероприятия, проведен-
ные ГОУ ДПО «СОЦПК», можно рассматривать как 
ситуации профессионального общения специалистов 
здравоохранения среднего звена, для которых в по-
вседневной работе характерен дефицит такого обще-
ния или его полное отсутствие. Со средними медицин-
ским работниками не принято обсуждать проблемы 
качества оказываемых медицинских услуг, так как в 
учреждениях здравоохранения эти специалисты явля-
ются, как правило, исполнителями многочисленных 
назначений врача. Поэтому участие в образовательных 
мероприятиях повышает уровень их профессиональ-
ной компетенции, а следовательно, является одним из 
факторов, обеспечивающих их непрерывное профес-
сиональное развитие.

В марте 2010 г. СОЦПК объявил региональный кон-
курс научно-практических работ специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевтическим образованием 
«Безопасность пациента». Внимание к проблеме без-
опасности обусловлено тем, что, находясь в лечебно-
профилактическом учреждении, пациент подвергается 
определенным рискам, в т.ч. госпитальной инфекции, 
фармакотерапии, инвазивным методам исследования, 
агрессии оперативного лечения. 

Целью конкурса было привлечение внимания ме-
дицинского сообщества к проблеме безопасности па-
циентов. Инициатива ГОУ ДПО «СОЦПК» получила 
широкий отклик. На конкурс «Безопасность пациента» 
было представлено 96 работ, его участниками стали ме-
дицинские работники из Самарской области, Самары, 
Тольятти. В конкурсных работах освещены проблемы 
безопасности пациентов во всех основных областях 
практического здравоохранения: хирургии, рентге-
нологии, лабораторной диагностике, педиатрии, аку-
шерстве и гинекологии, общей практике. Были пред-
ставлены проекты манипуляций, приемы и методы ра-
боты сестринского персонала, алгоритмы выполнения 
профессиональных действий, анализ их результатов. 
Итоги конкурса подведены в мае 2010 г. на региональ-
ной конференции, посвященной 20-летию ГОУ ДПО 
«СОЦПК».
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Непрерывное профессиональное образование – 
обязанность каждого медицинского работника, заин-
тересованного в совершенствовании своей професси-
ональной деятельности. Задача дополнительного про-
фессионального образования в условиях модернизации 
здравоохранения – совершенствование компетенций 
специалистов системы здравоохранения, являющихся 
основой их профессиональной деятельности по оказа-
нию медицинских услуг населению. Для комплексного 
решения поставленной задачи, помимо реализации об-
разовательных программ повышения квалификации, 
необходимы разнообразные по форме и содержанию 
мероприятия, вовлекающие в процесс непрерывного 
профессионального развития специалистов здравоох-
ранения всех уровней образования.
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Социально-экономическая ситуация в современ-
ной России определяет необходимость переосмысле-
ния теоретических подходов и практических решений, 
связанных с профессиональной подготовкой молоде-
жи к динамично изменяющимся рыночным услови-
ям. Все  больше осознается необходимость в специа-
листах, способных к эффективному конкурентному 
функционированию и реализации сформированного 
уровня культуры, образованности, интеллигентности 
и профессиональной компетентности.  Как  отмечал 
Д.А..Медведев, стране необходимы специалисты, кото-
рые умеют работать в высокотехнологичной промыш-
ленности и обращаться со сложным производственным 
оборудованием. Причем он  подчеркивал, что «… надо 
прекратить готовить рабочих для тех производств, ко-
торые деградируют. Мы просто заранее обрекаем мо-
лодых специалистов на поиски нового места работы. 
В стране, несмотря на дефицит  квалифицированных 
рабочих, только 15% выпускников учреждений средне-
го профессионального образования работают по спе-
циальности, поскольку полученные ими знания рын-

рОль  СтандартОв качеСтва в ОбразОвательнОй деятельнОСти 
мнОГОурОвневОГО мнОГОПрОфильнОГО  теХникума  

Р.Ю..Евсеев,
директор.Елецкого.
промышленно-экономического.техникума,
канд..пед..наук

ком не востребованы. А предложенные рабочие места 
зачастую не перспективны» [1]. 

Переориентация на рыночные отношения  и раз-
витие высокотехнологичного производства требуют 
серьезных изменений в обеспечении качества подго-
товки специалистов в системе среднего профессио-
нального образования.  Это означает, что должны быть 
соответствующие изменения в его структуре, содержа-
нии, технологиях и методиках обучения. Нуждается в 
пересмотре перечень рабочих профессий и специаль-
ностей, по которым обучают в техникумах и коллед-
жах. Определенные изменения должны произойти и в 
системе контроля качества подготовки специалистов. 
В целом основная задача современного начального и 
среднего профессионального образования состоит в 
том, чтобы стать системой, открытой для общества и 
удовлетворяющей запросы общества.

Проблема качества СПО обострилась также в свя-
зи с такими факторами, как  возрастающие  запросы 
населения к образовательным услугам; усиливаю-
щиеся процессы регионализации образовательных 
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систем; развитие новой области научного знания – 
менеджмента в образовании и появление возмож-
ности использовать разработанные управленческие 
технологии и механизмы по отношению к  качеству 
образования.

Перечисленные обстоятельства делают актуальны-
ми интеграционные процессы в профессиональным 
образовании, а также предполагают использование со-
временных   инструментов обеспечения качества, при-
меняемых в настоящее время во многих странах и из-
вестных как Международные стандарты качества ИСО 
серии 9000 и Всеобщее управление качеством – TQM. 

Следует отметить, что подходы стандартов серии 
ИСО-9000 и ТQМ в своей основе сориентированы на 
потребителя, но вместе с тем по-разному решают за-
дачи обеспечения качества. Так, стандарт серии ИСО-
9000 направлен на совершенствование результатов 
деятельности организации посредством контроля  всех 
этапов и уровней управления  на основе разработанной 
для этого нормативной документации. Данный подход 
связывается прежде всего с созданием мощной систе-
мы мониторинга образовательного процесса. 

Стандарт ТQМ направлен на совершенствование 
всех процессов, реализуемых в организации за счет 
изменений  организационной структуры, которые не 
только способствуют вовлечению всех участников об-
разовательного процесса в управление обеспечением  
качества, но и создают для этого объективные возмож-
ности. То есть складываются условия, позволяющие 
системе функционировать только при обеспечении 
требуемого уровня качества. Таким образом, обеспе-
чение функций контроля органично входит в процесс 
функционирования образовательной системы.

Важным аспектом эффективной деятельности и 
развития образовательного учреждения является вы-
явление  конкретных факторов, характеризующих и 
определяющих качество подготовки выпускников. Это 
прежде всего востребованность приобретенных   спе-
циалистом  общих и профессиональных компетенций. 
С такой точки зрения стандарт ТQМ представляется 
нам более актуальным, чем стандарт серии ИСО-9000. 
Тем не менее  реальная практика показывает, что в 
учебном заведении могут сочетаться  в определенной 
мере оба стандарта. 

Деятельность государственного (областного) об-
разовательного учреждения СПО «Елецкий промыш-
ленно-экономический техникум» как  многоуровнево-
го многопрофильного образовательного учреждения 
свидетельствует о том, что первоначально целесо-
образно обращаться к  стандарту ИСО-9000. 

Как известно, серия  этих стандартов была разрабо-
тана еще в 1986 г. В  1994 г. появилось их второе поко-
ление. В третье поколение, созданное в 2000 г., вошли  
МС  ИСО-9000  «Основные положения и словарь», МС 
ИСО-9001 «Требования», МС ИСО-9004 «Рекоменда-
ции по улучшению деятельности» и  МС ИСО-19911 
«Аудит систем менеджмента  качества».  Основные 
принципы семейства МС базируются на теории си-
стем. Управление любой организацией как системой 
включает подсистему менеджмента качества наряду с 
другими подсистемами менеджмента. При этом под-

черкивается, что общая цель управления не будет до-
стигнута, если каждая из подсистем будет преследовать 
собственные цели, не вписывающиеся в общую цель 
организации.

МС ИСО-9000  задает следующие принципы ме-
неджмента качества: ориентация на потребителя; ли-
дерство руководителя; вовлечение работников; про-
цессный подход; системный подход; постоянное со-
вершенствование; принятие решений, основанных на 
фактах.

С опорой на  перечисленные ключевые  положе-
ния и принципы стандарта ИСО-9000  в техникуме 
разработаны и реализуются Программы  развития на 
2011–2015 гг., Бизнес-план на 2006–2011 гг. и текущие 
годовые планы, которые обеспечивают: 

• включение образовательного процесса технику-
ма и его потенциала в реальный сектор развития 
экономики Липецкой области;

• создание и введение в образовательную практи-
ку новых и качественно усовершенствованных 
образовательных программ;

• внедрение прогрессивных форм организации 
образовательного процесса с использовани-
ем методов активного обучения на базе соот-
ветствующих современному уровню учебно-
методических и программных материалов;

• достижение высокого качества подготовки спе-
циалистов за счет привлечения материально-
технических и кадровых возможностей пред-
приятий; 

• формирование у выпускников профессиональ-
ных компетенций, гарантирующих их конку-
рентоспособность на рынке труда;

• удовлетворение  потребности  предприятий 
города и области в квалифицированных и ори-
ентированных на конкретное производство 
кадрах.

В качестве общей цели техникума выступает фор-
мирование интегрированного регионального образо-
вательного центра подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов для промышленных 
предприятий города и области.   Эта цель детермини-
рует  основные направления деятельности всех струк-
турных подразделений техникума.

Важнейшим  направлением для  нашего учебно-
го заведения является формирование.и.внедрение.новой.
структуры.управления.образовательным.процессом. 

В условиях инновационного обновления эконо-
мики региона и структурной перестройки народно-
го хозяйства возникла необходимость расширения 
структуры образовательных услуг на базе созданного 
Ресурсного центра  (РЦ) машиностроительного про-
филя – интегрированного регионального образова-
тельного центра подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров и специалистов. Цель деятельности РЦ 
– создание условий для получения различными кате-
гориями населения качественного профессионального 
образования, удовлетворение потребностей экономи-
ки региона в квалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах, реализация интегрированных образо-
вательных программ профессиональной подготовки 
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граждан г.  Ельца и районов Липецкой области. Взаи-
модействие РЦ с различными социальными институ-
тами представлено на рисунке 1.

Вторым направлением деятельности колледжа яв-
ляется разработка. практико-ориентированных. мето-
дологических. и. нормативно-правовых. основ для инте-
грированного регионального образовательного центра 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и спе-
циалистов, в частности Положения о Ресурсном центре,  
Перспективного  плана  работы на 2010–2012  гг., долж-
ностных обязанностей руководителя Центра, начальни-
ка учебного отдела маркетинговых исследований, на-
чальника отдела развития содержания и сертификации 
профессиональных образовательных программ. 

Третье направление обеспечивает формирование. и.
развитие. ресурсной. базы. техникума. Ежегодно прово-
дится корректировка и обновление рабочих учебных 
планов по новым профессиям и специальностям на-
чального, среднего профессионального и  дополни-

тельного образования.  Для реализации опережающего 
профессионального обучения работников центр под-
готовил программы, ориентированные на потребности 
промышленных предприятий города и области в новых 
профессиях, специальностях и компетенциях работ-
ников. Разработан, согласован и утвержден комплект 
учебно-программной  документации по повышению 
квалификации работников ОАО «Елецгидроагрегат» 
по профессии «Оператор станков с программным 
управлением». 

В рамках дополнительного образования техникум 
имеет возможность осуществлять образовательную 
деятельность по различным направлениям профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников предприятий и организа-
ций различных форм собственности, о чем свидетель-
ствует приведенная ниже диаграмма (см. с. 50).

Реализуя принцип ориентации  на потребителя, 
техникум наряду с предприятиями и организациями 

рис. 1. Взаимодействие Ресурсного центра машиностроительного профиля с социальными институтами

различных форм собственности вошел в Объедине-
ние работодателей города Ельца. Директор является 
членом Совета объединения работодателей. Активно 
внедряются в жизнь техникума различные формы со-
циального партнерства с предприятиями города и об-
ласти, заключены  договоры о сотрудничестве с пятью 
ведущими предприятиями машиностроительного ком-
плекса города (ОАО «Энергия», ОАО «Елецгидроагре-
гат», ОАО «Гидропривод», ОАО «Прожекторные угли», 
ОАО «Елецкий машиностроительный завод»).

Одним из важнейших направлений деятельности 
техникума  является  определение.совместно.с.работо-
дателями.требований.к.уровню.подготовки.выпускников..
В рамках этого направления разработаны региональ-
ные стандарты по специальностям: «Технология ма-
шиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», «Техническая эксплу-
атация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования», «Вычислительные машины, 
комплексы системы и сети»,  которые согласованы с  
председателем Совета объединения  работодателей г. 
Ельца. 

Актуальным направлением работы РЦ является 
мониторинг.рынка.образовательных.услуг и взаимодей-
ствие с предприятиями машиностроительного профи-
ля, создание рекламной продукции и организация ре-
кламной кампании, которая должна убедить граждан в 
необходимости получения как можно большего числа 
квалификаций и профессий, что поможет им выжить 
в условиях экономического кризиса. В техникуме 
проводятся  круглые столы, педагогические чтения 
и другие мероприятия с привлечением социальных 
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партнеров, родителей и потенциальных студентов, а 
также слушателей курсов повышения квалификации. 
Например,  круглый стол  «Ресурсный центр – центр 
профессионального образования на современном эта-
пе» ставил своей целью привлечение рабочих кадров 
и специалистов к подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации (к сожалению,  данный про-
цесс осуществляется с  большим трудом).  Областные 
публичные чтения «Условия обеспечения качествен-
ного профессионального образования на современном 
этапе в ресурсном центре» проводились для образова-
тельных учреждений, осуществляющих подготовку по 
укрупненным группам специальностей: 

• 150000 «Металлургия, машиностроение и мате-
риалообработка»; 

• 140000 «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника»; 

• 230000 «Информатика и вычислительная тех-
ника». 

Техникум работает в направлении создания Центра 
сертификаций профессиональных квалификаций, ак-
тивно взаимодействуя с Торгово-промышленной пала-
той Липецкой области, в состав которой образователь-
ное учреждение вошло в мае 2010 г.  Для реализации 
этой цели сотрудники техникума приняли участие в 
следующих мероприятиях:  

• Международной конференции-практикуме 
«Квалифицированные кадры для инновацион-
ной экономики: подготовка, переподготовка, 
сертификация» (г. Москва); 

• рабочем совещании Липецкой торгово-
промышленной палаты по теме «Необходимость 
и возможности создания Центра независимой 
сертификации профессиональных квалифика-
ций выпускников учреждений НПО и СПО и 
работающих специалистов в Липецкой обла-
сти»;

• деятельности рабочей группы по созданию Цен-
тра сертификации профессиональных квалифи-
каций Липецкой области;

• Всероссийской конференции «Региональная 
система оценки и сертификации профессио-
нальных квалификаций» (г. Казань) и пр. 

Вся эта подготовительная работа завершилась про-
ведением на базе техникума практико-ориентирован-
ного семинара «Независимая сертификация как фак-
тор повышения профессиональных компетенций», 
участники  которого пришли к выводу о необходимо-
сти  создания на базе техникума пилотной площад-
ки Центра сертификации квалификаций. Участники 
семинара – представители отраслевых управлений 
Липецкой области,  работодателей г. Ельца, Торгово-
промышленной палаты Липецкой области  признали 
сертификацию персонала важнейшей государственной 
задачей, способствующей  повышению качества под-
готовки выпускников, их соответствию потребностям 
рынка труда и современному производству. По итогам 
семинара создан сборник материалов и подготовлен  
Регламент рабочей группы по разработке нормативно-
правовой документации для системы сертификации 
квалификаций персонала в Липецкой области.

Следует сказать и об экспериментальной. деятель-
ности техникума, которая  направлена на реализацию 
начального и среднего профессионального образова-
ния. Для этого были созданы два экспериментальных 
интегрированных плана по специальностям  «Техноло-
гия машиностроения» + «Токарь-универсал», «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования» + «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания». Задача эксперимента – освоение учащимся 
рабочей профессии с повышенным разрядом и про-
граммы СПО в сокращенные сроки. Педагогический 
коллектив техникума исходит из того, что процессы 

количество профессий нПО, специальностей СПО и программ дополнительного образования

рис. 2. Динамика лицензирования образовательных программ
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интеграции в рамках сложившейся и хорошо отрабо-
танной системы СПО должны привести к повышению 
уровня ее целостности и организованности, увеличе-
нию объема и интенсивности взаимосвязей и взаимо-
действия между элементами – модулями НПО и СПО. 
Результаты квалификационных экзаменов подтверж-
дают актуальность нашего эксперимента.

Подводя  итоги,  можно сказать о некоторых  до-
стижениях техникума.

2008 год:
• техникум стал победителем приоритетного на-

ционального  проекта  «Образование»;
• получен сертификат  в  номинации  «Иннова-

ционно-коммуникационное  обеспечение  спе-
циальности “Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромехани-
ческого оборудования”»;

• студенты техникума включены во Всероссий-
скую энциклопедию   «Одаренные   дети – буду-
щее   России».

2009  год:
• получен   сертификат   соответствия   систе-

мы   менеджмента качества требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);

• получено свидетельство участника конкурса на 
соискание премии администрации Липецкой 
области по качеству;

• техникум включен в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения Рос-
сии-2009»;

• техникум стал лауреатом конкурса «Золотая 
медаль “Европейское качество”» в номинации 
«100 лучших ссузов России».

2010 год:
• III место на региональном этапе Всероссий-

ского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» в номина-
ции «Распространение принципов социального 
партнерства. Развитие новых форм социального 
партнерства»;

• III место в конкурсе  на соискание премии ад-
министрации Липецкой области по качеству; 

• участие во Всероссийской выставке  «Образова-
тельная среда-2010». 

Безусловно, в рамках статьи все достижения техни-
кума, его преподавателей и студентов представить не-
возможно, да, очевидно, и не нужно. Однако следует 
сказать, что внедрение стандарта ИС-9000 сыграло в 
них ведущую роль. 

В настоящее время система менеджмента качества 
в техникуме  совершенствуется, в том числе и посред-
ством внедрения стандарта ТQМ.
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СОверШенСтвОвание учебнОГО ПрОцеССа 
на ОСнОве интеГрации теХнОлОГий Обучения

О.А..Малыгина,.доцент.Московского.государственного.
института.радиотехники,.электроники,.автоматики.
(технический.университет),.канд..пед..наук

Развитие отечественной науки и производства во 
многом определяется деятельностью компетентных, 
профессионально мобильных бакалавров и магистров, 
в частности, по техническим направлениям подготов-
ки [8]. Эффективность подготовки таких кадров зави-
сит от реализации выбранной технологии обучения. 
Перед высшей школой стоят столь непростые задачи, 
что использование только одной, пусть даже весьма 
продуктивной технологии обучения уже не позволяет 
решать их в полной мере и с оптимальными затрата-
ми. Планомерное и полноценное формирование ком-
петенций студента становится возможным на основе 
сочетания различных технологий, что подчеркивает 
особую значимость принципа интеграции технологий 
обучения для высшей школы.

Данный принцип определяет подход к организации 
процесса обучения. Каждая технология (технология про-
блемного обучения, системно-деятельностная технология 
и др.) содержит определенные ограничения, несмотря на 
то, что ее эффективность проверена временем. Снятие 
ограничений при использовании той или иной техноло-
гии и, соответственно, достижение намеченных целей ста-
новится возможным на основе интегрирования различ-
ных технологий. Решение такой интеграционной задачи 
предполагает учет особенностей отдельных технологий, 
изменение логики изложения содержания обучения, рас-
ширение спектра методов, форм и средств обучения.

Рассмотрим особенности системно-деятельност-
ной, модульной технологий, а также технологий про-
блемного и контекстного обучения. 
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Обучение на основе системно-деятельностной тех-
нологии строится с учетом двух важных положений. 
Во-первых, изучение объекта происходит с позиций 
системного подхода: фиксируется его исходная си-
стема, выделяются целостные свойства, структура, 
многообразие видов, изучаются системообразующие 
связи [2]. При этом меняется логика изложения учеб-
ного материала, т.е. содержание обучения строится 
в соответствии с логикой системного исследования. 
Во-вторых, процесс усвоения содержания обучения 
должен быть организован в соответствии с принципа-
ми психологической теории деятельности учения [9]. 
При реализации этой технологии основное внимание, 
как правило, сосредоточивается на формировании у 
учащихся умений выделять структуру системы. Рас-
смотрение проблем и противоречий в становлении и 
развитии системы остается в стороне. В этом случае у 
студентов не формируются компетенции, связанные 
с умением критически оценивать аспекты функцио-
нирования изучаемой системы, выдвигать гипотезы, 
строить их обоснование. Изменить ситуацию можно, 
если использовать идеи проблемного обучения. При 
рассмотрении свойств системы, ее структуры, законов 
функционирования следует формировать деятельность 
учащегося по выделению противоречий, построению 
гипотезы и поиску путей ее поверки.

Сущность проблемного обучения состоит в том, что 
педагог не сообщает знания в готовом виде, а ставит 
перед учащимися проблемные задачи, побуждая их ис-
кать пути и средства их решения [6]. С содержательной 
точки зрения при проблемном обучении акценты сме-
щены в сторону отражения в учебном материале объ-
ективных противоречий, возникающих в процессе по-
знания. Отметим разную логику изложения содержа-
ния обучения при проблемном обучении и обучении 
на основе системно-деятельностного подхода. Анализ 
применения «проблемной» технологии позволяет от-
метить следующее. Во-первых, достаточно распростра-
ненной является ситуация, когда ставит и решает про-
блему сам преподаватель, учащийся же пассивен, как и 
при традиционном обучении. При этом сам алгоритм 
проблемного обучения формально сохраняется. Во-
вторых, в тех случаях, когда педагог только подводит 
обучаемого к проблеме и помогает сформулировать за-
дачу, деятельность студента по поиску методов реше-
ния и их реализации проходит стихийно. Фактически 
отсутствует целенаправленное управление процессом 
организации деятельности учащегося, процессом усво-
ения материала [10]. Основные цели обучения связаны 
с формированием проблемного метода, построением 
гипотезы, критическим осмыслением ситуации, что, 
несомненно, важно. Применительно к формированию 
компетенций, обеспечивающих использование в прак-
тической деятельности таких общенаучных методов, 
как системный анализ, синтез, моделирование, кото-
рые существенно шире проблемного метода, можно 
сказать, что они в лучшем случае формируются стихий-
но и с неполной ориентировочной основой. Интегра-
ция же системно-деятельностной технологии и техно-
логии проблемного обучения позволяет управлять по-
иском направлений разрешения проблемы на основе 

метода системного анализа и связанных с ним методов 
синтеза и моделирования. Системно-деятельностная 
модель снимает ограничения проблемного обучения в 
плане организации усвоения материала и формирова-
ния ряда общепрофессиональных компетенций. 

При контекстном обучении овладение профессией 
рассматривается как движение от учебной деятель-
ности академического типа (лекции, семинары) через 
квазипрофессиональную (игровые формы) и учебно-
профессиональную (НИР, производственная практи-
ка) к собственно профессиональной деятельности с 
помощью трех обучающих моделей (семиотической, 
имитационной и социальной). Организация деятель-
ности учащегося в каждой из таких моделей проис-
ходит на основе принципов проблемного обучения [3]. 
Контекстное обучение предполагает расширение спек-
тра задач по сравнению с традиционным обучением в 
направлении профессионализации учебной дисци-
плины, а также широкое использование интерактив-
ных форм и методов обучения. При этом открытыми 
остаются вопросы целенаправленного формирования 
у студентов общенаучных методов познания и систем-
ного типа мышления, что необходимо компетентному 
работнику. Такие ограничения снимаются с помощью 
системно-деятельностной технологии. Отметим, что 
применительно к высшей школе сочетание в учебном 
процессе идей контекстного обучения и системно-
деятельностного подхода является весьма эффектив-
ным для формирования ряда общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Среди них такие, как 
культура мышления; способность к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, к работе в коллекти-
ве; стремление к саморазвитию и повышению своей 
квалификации; осознание социальной значимости 
своей будущей профессии; высокая мотивация к вы-
полнению профессиональной деятельности; умение 
использовать основные законы естественно-научных 
дисциплин в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа, синтеза и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования, 
решать научно-исследовательские задачи и др.

В основу модульного подхода положено пред-
ставление содержания обучения в форме отдельных 
блоков-модулей, предназначенных для достижения 
конкретных дидактических целей. Имеется возмож-
ность конструировать единое содержание из отдель-
ных модулей. Модульное обучение позволяет значи-
тельно активизировать познавательную деятельность 
учащихся, раскрывает межпредметные связи, позволя-
ет учитывать индивидуальные особенности субъекта. 
Однако практика внедрения данной модели в процесс 
обучения ставит следующие вопросы. Зависит ли мо-
дульное обучение от учебной дисциплины? Всегда ли 
эффективно его применение? На какой ступени обуче-
ния использование технологии модульного обучения 
является наиболее оптимальным? 

На наш взгляд, содержание обучения далеко не 
каждой дисциплины целесообразно строить по мо-
дульному принципу. В качестве примера можно рас-
смотреть курс высшей математики. Так, изучению ря-
дов Фурье должно предшествовать изучение свойств 
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числовых и функциональных рядов, изучение инте-
грирования, которому в свою очередь предшествует 
дифференцирование и теория пределов. В этом слу-
чае модули «Ряд Фурье», «Числовые ряды», «Функ-
циональные ряды», «Интегрирование функции одной 
переменной», «Дифференцирование функции одной 
переменной», «Теория пределов» не переставляются в 
произвольном порядке. Даже в рамках одного раздела 
важно не нарушить определенные взаимосвязи, по-
зволяющие доказывать те или иные теоремы, решать 
конкретные типы задач. Поэтому строить содержа-
ние обучения высшей математике из блоков-модулей, 
которые легко переставляются, заменяются, нужно 
очень осторожно. Модульность, вариативность и ди-
намичность обучения эффективно работают в системе 
дополнительного профессионального образования, 
например, при совершенствовании компетенций ди-
пломированных математиков, преподавателей мате-
матики, специалистов по техническим направлениям, 
которые, имея математическое образование, стремятся 
познакомиться с современными достижениями, более 
глубоко изучить определенную математическую об-
ласть. Ограничения модульной технологии при обу-
чении студентов вуза снимаются путем использования 
системно-деятельностной технологии и технологии 
контекстного обучения. В этом случае последова-
тельность изучения модулей соответствует системной 
логике изложения материала, а содержание каждого 
модуля связывает профессиональные задачи, задачи 
конкретной дисциплины с определенными аспектами 
системного исследования выделенного предмета.

Интеграция представленных технологий обуче-
ния реализуется в практической деятельности препо-
давателя вуза следующим образом. При интеграции 
системно-деятельностной технологии, технологий 
проблемного и контекстного обучения от преподава-
теля требуется:

– построить содержание обучения в логике си-
стемного исследования;

– описать содержание обучения с помощью трех 
систем понятий (понятий системного подхода; 
понятий конкретной научной области, к кото-
рой относится учебная дисциплина; понятий 
раздела дисциплины);

– построить систему учебно-познавательных за-
дач на формирование компетенций, связанных 
с усвоением методологии познания (системного 
и проблемного методов исследования, метода 
синтеза, моделирования и др.);

– построить систему учебно-познавательных за-
дач на формирование компетенций, связанных 
с усвоением конкретных научных знаний и ме-
тодов познания (отражается специфика учебно-
го предмета);

– построить систему учебно-познавательных за-
дач на формирование профессиональных ком-
петенций (использование профессионального 
контекста во всех дисциплинах);

– разработать учебные карты, отражающие нор-
мативную деятельность по решению каждого 
типа задач в полном и развернутом виде;

– разработать специальные учебные пособия, где 
в единстве представлены программа изучения 
дисциплины (отражающая логику системного 
исследования), три системы задач и учебные 
карты;

– организовать усвоение содержания обучения на 
основе психологической теории деятельности 
учения;

– использовать интерактивные формы и методы 
обучения;

– разработать систему оценки результатов обуче-
ния;

 – осуществить контроль и коррекцию обучения.
Описанная структура деятельности преподавате-

ля расширяется, если применяется еще и модульная 
технология. В этом случае педагог строит содержание 
учебной дисциплины в соответствии с принципом мо-
дульности, причем последовательность изучения мо-
дулей отражает логику системного исследования выде-
ленного объекта (метасистема, система, подсистемы). 
Затем в этой же логике представляется и содержание 
каждого модуля, в рамках которого рассматриваются 
структуры подсистем, целостные свойства и т.д. 

Рассмотрим интеграцию технологий на приме-
ре обучения студентов технического университета 
высшей математике (раздел «Ряды Фурье. Интеграл 
Фурье и преобразование Фурье»). Выбор этой учеб-
ной дисциплины не является случайным. В подго-
товке компетентных профессионально мобильных 
бакалавров и магистров для наукоемких и высоко-
технологичных отраслей высшая математика игра-
ет значительную роль. Проектно-конструкторские и 
научно-исследовательские (для бакалавра), научно-
исследовательские и научно-инновационные (для ма-
гистра) профессиональные задачи решаются на основе 
использования общенаучных методов познания, про-
фессиональных компетенций и на основе широкого 
применения математического аппарата. 

При традиционном изучении указанного разде-
ла для рассматриваемой периодической функции по 
формальным правилам строится тригонометрический 
ряд Фурье, изучаются свойства коэффициентов Фурье, 
типы сходимости полученного ряда [7]. Вопросы взаи-
мосвязей этих рядов с прикладными задачами радио-
техники, электроники, электротехники практически 
не затрагиваются. В результате ни при изучении фун-
даментальных дисциплин, ни при изучении специаль-
ных предметов у студентов не формируется целостного 
представления о рядах Фурье, преобразовании Фурье. 

В авторском курсе изучение рядов Фурье, интегра-
ла Фурье и преобразования Фурье начинается с рас-
смотрения многообразия прикладных проблем, возни-
кающих в профессиональной деятельности бакалавров 
и магистров технических направлений подготовки. 
Выявляются противоречия, строятся гипотезы, в про-
цессе проверки которых возникает определенная ма-
тематическая теория. Изучение математического ма-
териала начинается с выделения систем и подсистем 
(например, «функция», «сигнал» и др.) и установления 
соответствия между ними. Так, система «сигнал» опи-
сывается с помощью системы «функция». Фактически 
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предлагается взглянуть на предмет «сверху», с точки 
зрения системного анализа. На примерах показы-
вается, что при изучении некоторых систем целесо-
образно заменить объект-оригинал. другим объектом, 
например, его моделью. В таких случаях выделяется 
структура оригинала, подбирается адекватное описа-
ние этого типа структуры, строится и изучается новая 
система-модель, результаты исследования которой пе-
реносятся на оригинал. При этом не происходит изме-
нения структуры исходной системы, рассматривается 
ее заместитель, представляющий этот тип структуры. 
Модель описывает структуру оригинала, представляет 
достаточно явно его инвариантный аспект, помогает в 
изучении свойств системы, но при этом является эле-
ментом иной системы. 

При изучении данного математического раздела-
модуля студентам показывается, что для решения мно-
гих исследовательских задач, в частности связанных с 
моделированием, эффективным является введение но-
вого объекта «система с преобразованием». Такой объ-
ект является более сложной системой относительно 
исходной. Вводится понятие изоморфизма структур с 
преобразованиями. В качестве примера изоморфизма 
двух объектов с преобразованиями, широко использу-
емого во многих прикладных задачах, рассматривается 
преобразование Фурье [1]. 

После взгляда «сверху» снова возвращаемся к при-
ложениям: рассматривается одна из центральных за-
дач радиотехники (электротехники), связанная с про-
цессом преобразования сигнала. Прежде всего система 
«сигнал» описывается с помощью другой системы – 
системы «функция». В радиотехнике используются два 
подхода – временной и спектральный. Рассмотрение 
сигнала как функции времени предназначается в пер-
вую очередь для анализа его формы. Если рассмотреть 
схему для передачи импульсов, в которой изучается ис-
кажение формы импульсов, то в этом случае сигналы 
естественно представлять функциями времени. При 
описании фильтров, пропускающих колебания опре-
деленных частот, удобнее использовать спектральное 
представление. Общая методика исследования сигнала 
сложной формы состоит в том, что сигнал представ-
ляется в виде взвешенной суммы базисных сигналов. 
При выбранном наборе базисных функций сигнал 
определяется совокупностью коэффициентов, которая 
называется дискретным спектром сигнала. В радиотех-
нике при анализе периодических сигналов в качестве 
элементарных сигналов часто рассматривают гармо-
ники или соответствующие им экспоненты. Сложные 
сигналы представляются (замещаются) совокупностью 
элементарных (базисных) сигналов, т.е. допускают 
представление с помощью рядов Фурье. В этом случае 
сигнал (функция) полностью определяется совокуп-
ностью коэффициентов Фурье, называемой спектром. 
Возникает новый объект – подсистема «коэффициен-
ты Фурье – спектры». По существу это такая же харак-
теристика сигнала, как и его зависимость от времени, 
только изучение спектров является более простой за-
дачей, позволяющей получить необходимую информа-
цию о сигнале (объекте-оригинале) быстрее и с мень-
шими затратами. 

Представленное краткое описание изучения 
раздела-модуля «Ряды Фурье. Интеграл Фурье и пре-
образование Фурье» демонстрирует, что в отличие от 
традиционного подхода математическое содержание 
излагается в логике системного исследования, исполь-
зуются три системы понятий. Общие понятия – это по-
нятия системного подхода, особенные понятия – это 
математические термины (функция, уравнение, преоб-
разование, ряд и др.), единичные понятия – термины 
данного раздела (ряд Фурье, равномерная сходимость 
ряда и др.). Изучение выделенной математической 
системы «ряд Фурье» происходит через выявление и 
решение проблем, связанных с исходным объектом, 
т.е. с технической системой. Введение в курс высшей 
математики таких понятий, как «система оригинал-
модель», «преобразование системы» и других, широкое 
использование профессионального контекста позво-
ляет обеспечить полноценное формирование не только 
математических знаний, методов и умений применять 
их на практике, но и ряда общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Усвоение материала 
строится в процессе решения разных систем учебно-
познавательных задач. Среди них особое место при-
надлежит специально разработанным исследователь-
ским заданиям, выполнение которых предполагает 
работу в группе с использованием технологии мозго-
вого штурма, выступления-защиты перед аудиторией. 
Процесс обучения данному разделу-модулю строится 
на основе интеграции системно-деятельностной тех-
нологии и технологий проблемного и контекстного 
обучения. Предлагаемый подход позволяет заклады-
вать основы компетентности и профессиональной 
мобильности будущего выпускника высшей школы 
уже на первом курсе при изучении фундаментальных 
дисциплин [4]. 
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С начала 80-х гг. ХХ в. наблюдается повышение 
интереса к роли когнитивных стилей в изучении ино-
странных языков. Серьезной попыткой их реконцепту-
ализации является конструкт Эрман-Ливер (E�L), ре-E�L), ре-�L), ре-L), ре-), ре-
организующий ряд общепринятых параметров когни-
тивных стилей в новый всеобъемлющий конструкт [1]. 

В отличие от других классификаций конструкт E�L 
представляет собой единое стилевое основание высше-
го порядка, полюсами которого являются «синопсис» 
(от греч. – краткий обзор) и «эктасис» (от греч. – рас-
ширение). Основное различие между полюсами состо-
ит в том, что эктеникам необходим осознанный кон-
троль учебного процесса, а синоптики осуществляют 
его на подсознательном уровне. 

Весь конструкт состоит из десяти когнитивных 
стилей, каждому из которых в литературе посвящено 
значительное количество исследований, хотя один из 
стилей – аналогичность–однозначность (в оригинале 
«аналоговый–цифровой» [1]) до этого не использовал-1]) до этого не использовал-]) до этого не использовал-
ся в контексте изучения иностранных языков. Рассмо-
тренные выше когнитивные параметры располагаются 
по полюсам следующим образом. К полюсу «синопсис» 
относятся полечувствительность, поленезависимость, 
случайность, глобальность, индуктивность, синтетич-
ность, аналогичность, конкретность, сглаживание, 
импульсивность. К полюсу «эктасис» относятся поле-
нечувствительность, полезависимость, последователь-
ность, детальность, дедуктивность, аналитичность, 
однозначность, абстрактность, заострение, рефлек-
тивность.

Конструкт E�L лег в основу опросника стилей 
учения Эрман-Ливер, используемого для выявле-
ния когнитивных стилей студентов, изучающих ино-
странные языки. Данный инструментарий состоит из 
30 пар утверждений (по три утверждения для каждого 
параметра), которые сопровождаются дифференциро-
ванной девятибалльной шкалой, где «5» является ней-
тральным значением, оценки от «1» до «4» выявляют 
синоптические свойства учащегося, а от «6» до «9» – 
эктазиальные. Обработанные результаты формируют 
индивидуальный профиль учащегося. 

Целью нашего исследования было определение 
степени влияния культурных/национальных компо-
нентов на выраженность тех или иных когнитивных 
стилей в изучении иностранных языков.

В ходе исследования были опрошены 146 человек: 
73 иностранных и 73 русских учащихся, проходящих 
различные формы обучения в Курском государствен-
ном университете. Иностранные студенты были пред-
ставлены гражданами Австрии, Ганы, Замбии, Ирака, 
Йемена, Камеруна, Китая, Конго, Нигерии, Омана, 
Экваториальной Гвинеи. Все они изучают русский 
язык как иностранный. Среди русских участников 
были студенты II–V курсов факультета иностранных 

языков КГУ, изучающие английский как основной 
иностранный язык. Возраст иностранных и русских 
респондентов составляет от 17 до 25 лет.

Результаты обработки опросников показали, что из 
73 иностранных студентов 50 являются синоптиками, 
12 студентов являются эктениками, у 11 студентов чис-
ло стилевых параметров синоптического полюса рав-
няется числу параметров эктенического полюса.

В выборке русских студентов оказалось 40 синоп-
тиков, 23 эктеника и 10 студентов с невыраженными 
предпочтениями. 

Был проведен сравнительный анализ выражен-
ности когнитивных стилей у иностранных и русских 
студентов. На первом этапе были обработаны данные 
иностранных студентов. 

Наиболее выражены у иностранных студентов три 
когнитивных стиля: конкретность (85%), характери-
зующаяся осознанным контролем процесса обучения 
со стороны студента и его потребностью соотнести 
теоретический материал с непосредственным опытом; 
поленезависимость (74%), характеризующаяся способ-
ностью фокусироваться на отдельных аспектах контек-
ста, выделять наиболее важную информацию из обще-
го фона и реорганизовывать ее; полечувствительность.
(68,5%), характеризующаяся предпочтением студента 
изучать материал в контексте и способностью извле-
кать максимум информации из учебной ситуации, 
впитывая многое из прочитанного или услышанного 
[2, с. 391–415].

Наименее выражены у иностранных студентов сле-
дующие когнитивные стили: дедуктивность. (40%), 
проявляющаяся в предпочтении учащегося начинать 
изучение материала с понимания теории и правил и 
лишь потом переходить к примерам и практике; ана-
логичность (44%), определяющая склонность студента 
изучать язык через установление связей между явле-
ниями и понятиями; последовательность (46,5%), ко-
торая характеризуется предпочтением следовать внеш-
не установленному порядку обработки информации и 
склонностью к пошаговому учению; рефлективность 
(48%), характеризующаяся замедленной скоростью 
реагирования на когнитивный стимул. 

Средние показатели выраженности у следующих 
когнитивных стилей: заострение (51%), проявляющее-
ся в склонности выделять и запоминать даже незначи-
тельные отличия (в изучении иностранных языков за-
острение способствует проведению важных различий 
между речевыми звуками, грамматическими формами 
и тонкими различиями в значениях); синтетичность 
(56%), характеризующаяся предпочтением объединять 
отдельные идеи, а также новую и известную инфор-
мацию для построения нового целого; глобальность 
(62%), характеризующаяся распределением внимания 
на картину в целом (глобальные учащиеся не уделяют 
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изучаюЩиХ инОСтранные языки 
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достаточного внимания деталям, часто упускают их во-
обще). 

На втором этапе были обработаны данные русских 
студентов. 

Наиболее выражены у русских студентов следую-
щие когнитивные стили: полечувствительность 
(68,5%), конкретность (66%) и заострение (64%). Наи-
менее выражены дедуктивность (40%) и однозначность 
(44%).Средне выражены последовательность (48%), 
глобальность (49%), синтетичность (57,5%), рефлек-
тивность (59%), поленезависимость (62%).

Результаты сравнительного анализа показали, что 
иностранные и русские студенты проявили разницу 
лишь в одном из наименее выраженных у обеих групп 
когнитивном стиле аналогичность–однозначность. В то 
время как у иностранных студентов преобладает анало-
гичность (40%), у русских студентов в той же степени 
проявлена однозначность (40%), характеризующаяся 
прямым подходом к обработке информации без попы-
ток найти в ней дополнительное значение. 

Полученные данные были обработаны с помощью 
критерия χ2 – критерия Пирсона, определяющего, с 
одинаковой ли частотой встречаются разные значения 
признака в двух и более эмпирических распределени-
ях. Результаты опросников для каждого когнитивного 
стиля были разделены на три группы: полюс синопси-
са (шкалы 1–4), нейтральное значение (5), полюс экта-
сиса (шкалы 6–9). 

В критерии χ2 Пирсона различия между двумя 
распределениями могут считаться достоверными, 
если χ2

Эмп
 достигает или превышает χ2

0.05
, и тем более 

достоверным, если χ2
Эмп

 достигает или превышает 
χ2

0.01
. Для наших двух выборок критические значения 

составили χ2
0.05 

≥ 5.991, χ2
0.01

 ≥ 9.21 (нижние индексы 
означают уровни достоверности 95 и 99% соответ-
ственно).

Полученные значения критерия χ2 подтвердили от-
сутствие различий между выборками иностранных и 
русских студентов в 9 из 10 когнитивных стилей. Ста-
тистически достоверными (на уровне достоверности 
95%) являются расхождения между распределениями 
в когнитивном стиле конкретность. Эмпирическое 
значение критерия χ2 составило 7.282. Для остальных 
когнитивных стилей эмпирическое значение критерия 
χ2 являлось следующим: полечувствительность – 0.088, 
поленезависимость – 4.34, последовательность – 0.138, 
глобальность – 2.348, дедуктивность – 1.668, синтетич-
ность – 0.44, аналогичность–однозначность – 2.642, 
заострение – 3.37, рефлективность – 2.954.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что национальные и культурные составляющие не 
оказывают существенного влияния на выраженность 
когнитивных стилей конструкта Эрман–Ливер. В то 
же время необходимо учитывать тот факт, что ино-
странные студенты, опрошенные в ходе исследования, 
являются представителями как минимум четырех раз-
личных культурных групп: арабской, китайской, евро-
пейской и африканской. В связи с этим нельзя исклю-
чать наличия существенных, но взаимно компенсиру-
ющихся в итоговой картине различий в используемых 
студентами когнитивных стилях. 
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Сегодня для каждого уровня образования сфор-
мированы свои образовательные модели – цели, 
задачи, формы, методы, средства обучения и кон-
троля, обучающая среда. В музыкальные колледжи 
поступают учащиеся, имеющие незначительный 
опыт концертных и публичных выступлений, это 
усугубляется тем, что они не владеют процессом 
рационального использования времени и энергии. 
Затрачивая избыточные усилия, студенты утомляют-
ся гораздо больше, нежели этого требует сам объем 
работы. Чем сильнее человека одолевают проблемы, 
тем большее напряжение он испытывает. Чтобы на-
учиться справляться с собственным самочувствием, 

научные ПОдХОды к фОрмирОванию у СтудентОв музыкальныХ кОлледжей 
навыкОв ПСиХОмыШечнОй реГуляции

И.В..Юстус,.профессор.Ульяновского.государственного.
университета,.докт..пед..наук,
В.Ю..Кузьмина,.аспирант.

студенту музыкального колледжа нужно овладеть 
способами саморегуляции. Для приобретения про-
стейших навыков психической саморегуляции и 
восстановления психоэмоционального равновесия 
необходимо 8–12 раз в месяц заниматься психомы-
шечной регуляцией.

Психомышечная регуляция – это метод самовоз-
действия на организм при помощи смены мышечного 
тонуса (релаксации), регулируемого дыхания, форми-
рования самообладания и адекватной реакции на раз-
дражители. По мнению К.В..Динейки, тренировка эмо-
циональной устойчивости и адекватной реакции на 
различные житейские ситуации усиливает сопротив-
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ляемость организма стрессовым воздействиям и спо-
собствует общему оздоровлению организма [4, с. 3]. 
В процессе профессиональной подготовки студенты 
музыкальных колледжей должны наряду с профес-
сиональными навыками и умениями овладеть особым 
умением управлять собственным эмоциональным и 
физическим состоянием. 

Следует определить научные подходы к формиро-
ванию навыков психомышечной регуляции. Важными 
являются четыре методологических поло жения, которые 
связаны с личностно ориентированным, акмеодрамати-
ческим, психотерапевтическим, физиологическим под-
ходами в педаго гике.

Остановимся на каждом из них. Личностно ориен-
тированное образование подразумевает ориентацию 
на обучение, воспитание и развитие всех студентов с 
учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, 
физиологических, психологических, личностных, 
интеллектуальных), образовательных потребностей, 
уровня сложности программного материала.

личностно ориентированный подход воздействует на 
все компоненты систе мы образования (образователь-
ные и воспитательные цели применительно к каждо-
му учебному предмету, содержание, ме тоды и приемы 
обучения), на весь учебно-воспита тельный процесс в 
целом (взаимодействие преподавателя и студента, уча-
щихся и средств обучения и т.д.).

В настоящее время данный подход становится 
действен ной стратегией обновления образования. 
По мнению И.Л.. Бим, это стало возможно благодаря 
общественно-политическим, эконо мическим, соци-
альным преобразованиям в нашей стране в послед ние 
10–15 лет, в частности смене ценностных ориентаций 
и при знанию в качестве самой большой ценности сво-
бодной, развитой, образованной личности [2, с. 13].

Назовем основные принципы личностно ориенти-
рованного подхода: 

1. Принцип. самоактуализации. Важно побудить и 
поддержать стремление студентов творческих специ-
альностей к проявлению и развитию своих природных 
и социально приобретенных возможностей. 

2. Принцип.индивидуальности. Необходимо не толь-
ко учитывать индивидуальные особенности студентов 
творческих специальностей, но и всячески содейство-
вать их дальнейшему развитию.

3. Принцип.субъектности. Следует помочь будуще-
му специалисту стать подлинным субъектом жизне-
деятельности в ссузе, способствовать формированию и 
обогащению его опыта. 

4.. Принцип. выбора. Педагогически целесообразно, 
чтобы студенты творческих специальностей учились, 
развивались и воспитывались в условиях постоянного 
выбора, обладали субъектными полномочиями в вы-
боре цели, содержания, форм и способов организации 
учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельно-
сти в ссузе. 

5. Принцип.творчества.и.успеха. Достижение успеха 
в профессиональной деятельности способствует фор-
мированию личности будущих специалистов, стиму-
лирует студентов к дальнейшей работе по самосовер-
шенствованию своей творческой деятельности. 

6..Принцип.доверия.и.поддержки. Вера, доверие, под-
держка стремления к самореализации и самоутвержде-
нию должны прийти на смену излишней требователь-
ности и чрезмерному контролю [2, с. 11–12].

Таким образом, личностно ориентированный под-
ход создает предпосылки для большей результативно-
сти при обучении навыкам психомышечной регуля-
ции.

акмеодраматический подход позволяет раскрыть 
духовный потенциал человека с помощью профес-
сиональной культуры действий, постижения законов 
театрально-игровой природы человека, предлагает 
свои пути развития духовной культуры личности сред-
ствами драматической игры. 

Акмеодрама ставит одной из главных своих задач 
«формирование личности, которая включает в себя 
умения владеть языком словесного, бессловесного 
действия, умения пользоваться параметрами взаимо-
действия, т.е. видеть действия других в реальной окру-
жающей жизни, умение различать их, анализировать и 
понимать их течение, умение сознательно выполнять 
действия» [6, с. 36]. 

Задача акмеодраматического подхода заключается в 
формировании профессиональной культуры действий. 
Его основой служит театральная теория действий, на-
чало которой было положено К.С.. Станиславским и 
которая четко сформировалась в работах П.М..Ершова,.
последователя идей системы К. Станиславского. 

Действия помогают развитию мышечной свободы, 
внимания, воображения, внутреннего видения и вну-
треннего текста, эмоциональной памяти, внутреннего 
темпо-ритма, интуиции, способности к отождествле-
нию, когда они объединены в одном волевом усилии, 
направленном на достижение поставленной цели. Лю-
бое действие рассматривается в предлагаемых обстоя-
тельствах, которые могут выступать как представления 
о его месте, времени. «Воспринять движение как дей-
ствие – значит воспринять то или иное психическое 
состояние или переживание как стремление к цели, а 
это стремление – в единстве с мышечными движения-
ми. Это значит видеть мышечные движения в единстве 
с их целью, психически обусловленной» [3, с. 55]. 

Основные положения данной теории по своей 
универсальной природе выходят за рамки театрове-
дения и могут быть использованы для решения мно-
гих задач развития личности специалиста. «Изуче-
ние физических действий и овладение ими откры-
вают перспективу построения культуры актерской 
профессии. Так же как и культуры действий вне этой 
профессии» [3, с. 50].  

Акмеодраматический подход является практико-
ориентированным подходом, поэтому важным явля-
ется овладение языком бессловесных действий, позво-
ляющим будущему специалисту органично, целесо-
образно, продуктивно действовать и верно оценивать 
психофизическое самочувствие партнера по общению. 
Необходимо нарабатывать умения легко и точно на-
блюдать за поведением человека, отождествлять себя 
с ним и с ситуацией, накапливать опыт анализа всей 
палитры эмоциональных переживаний. Умение по 
действиям «читать» переживания входит в профессио-
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нальную квалификацию специалистов самых разных 
профессий, в том числе и творческих.  

Люди, способные к самоконтролю, самоорганиза-
ции, как правило, достигают вершин профессиональ-
ной деятельности, в связи с чем наше исследование 
строится на психотерапевтическом подходе. Необходи-
мо отметить сходство между психотерапией и педаго-
гической наукой, в которых влияние на человека ока-
зывается средствами общения. 

При любом общении, взаимодействии люди влияют 
друг на друга вербально и невербально, осознанно и бес-
сознательно. Будущие специалисты в процессе обучения 
должны научиться воздействовать на свою личность и на 
окружающих своей эмоциональностью, духовностью, 
связанной с индивидуально-личностными особенностя-
ми и эмоциональным состоянием в конкретный момент. 

Такие умения связываются с психотерапевтическим 
воздействием в широком смысле слова и ориентирова-
ны на создание для личности таких условий, которые 
помогут избавиться от волнения, стресса и сформи-
руют навыки психорегуляции. Термин «психотера-
пия» был впервые введен Д.Х.. Тьюком в конце XIX в. 
В отечественной медицинской литературе психотера-
пия трактуется как «система лечебного воздействия, 
основанная на психологических методах, на психику 
и через психику на организм больного» [5, с. 19]. По 
мнению С.Н..Митина, одно из самых общих ее опреде-
лений принадлежит Д..Энглеру и.Д..Големану. Они счи-
тают, что психотерапия – это общее название разно-
образных психологических вмешательств, призванных 
помочь разрешить эмоциональные, поведенческие и 
межличностные проблемы разного рода и повысить 
качество жизни [5, с. 20]. Специфика психотерапев-
тического подхода заключается том, что человеческая 
психика служит объектом и инструментом сложных 
человеческих проявлений. Таким образом, ориентация 
на человека как на высшую ценность, осознание его 
уникальности и творческой сущности возможно при 
использовании психотерапевтического подхода к фор-
мированию навыков психомышечной регуляции. 

Возрастные психологические особенности личности, 
тем более в юношеский период (15–19 лет), специфика 
учебной и концертной деятельности являются факто-
рами, обусловливающими обращение к психотерапии. 
В нашем исследовании психотерапия с методологиче-
ской точки зрения понимается как вербальное и не-
вербальное воздействие на будущего специалиста, на-
правленное на формирование умения управлять соб-
ственным самочувствием, а навыки психомышечной 
регуляции рассматриваются как умение управлять соб-
ственным эмоциональным и физическим состоянием. 
В связи с чем к этой проблеме необходимо подходить и 
с позиции физиологического подхода.

Создание первой в России физиологической науч-
ной школы связано с именем И.М..Сеченова. Опираясь 
на достижения физиологии органов чувств и исследо-
вания функций двигательного аппарата, Иван Михай-
лович развивает идеи о мышце как органе достоверно-
го познания пространственно-временных отношений 
вещей: чувственные сигналы, посылаемые работаю-
щей мышцей, позволяют строить образы внешних 

предметов, а также соотносить предметы между собой 
и тем самым служить телесной основой элементарных 
форм мышления.

Исследования отечественного физиолога И.П..Пав-
лова, создателя материалистического учения о высшей 
нервной деятельности (о двух сигнальных системах, 
типах нервной системы, локализации функций, си-
стемности работы больших полушарий и др.), оказали 
большое влияние на развитие физиологии, медицины, 
психологии и педагогики. 

Как отмечает А.А.. Андрущакевич, в основе фор-
мирования личности лежат механизмы образования 
условно-рефлекторных свя зей с включением психо-
физиологических процессов двоякого рода. Психофи-
зиологические процессы первого рода запускаются в 
ответ на некий внешний фактор, имеющий для чело-
века жизненно важное, биологическое значение. Они 
включают и регулируют важные физиологические про-
цессы организма, обеспечивая этим его выживание, 
жиз недеятельность и возможности воспроизводства. 
Психофизиологичес кие процессы второго рода запу-
скаются в ответ на некий внешний фактор, имеющий 
для человека эмоциональное и интеллектуальное зна-
чение. Они включают преимущественно психические 
процессы и состояния, которые приводят к выделению 
в центральную нервную систему различного рода ней-
рогормонов, вызывающиx в основном два вида ощуще-x в основном два вида ощуще- в основном два вида ощуще-
ний – положительные и отрицательные. Это позволяет 
констатировать тот факт, что вначале опыт ценностно-
го выбора человек обретает не во внешней среде, не в 
социальном окружении, а на уровне организма, точ-
нее, на уровне собственной психики [1, с. 25].

Состояние эмоциональной сферы человека во 
многом определяет его профессиональную пригод-
ность для конкретной деятельности. Анализ учебной 
деятельности показывает, что в процессе обучения 
студенты музыкальных колледжей овладевает знани-
ями в области специальных дисциплин, педагогики, 
а эмоциональный компонент представлен незначи-
тельно. Вместе с тем им необходима эмоциональная 
чуткость, отзывчивость, артистизм, эмоциональная 
устойчивость. Эмоциональная устойчивость рассма-
тривается как системное качество личности, приоб-
ретаемое студентом и проявляющееся у него в период 
напряженной деятельности, при этом все эмоцио-
нальные механизмы получают свою определенность в 
процессе психомышечной регуляции.
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Профессиональная этика – одна из фундаменталь-
ных теоретических основ любой профессиональной 
деятельности. Она представляет собой науку о про-
фессиональной морали, свод этических принципов 
и норм поведения, совокупность профессиональных 
ценностей и категорий, отражающих сущность про-
фессии и обеспечивающих взаимоотношения между 
людьми, складывающиеся в процессе труда и выте-
кающие из содержания их профессиональной деятель-
ности. Профессиональная этика, как и этика вообще, 
не разрабатывается, а вырабатывается постепенно в 
процессе повседневной совместной деятельности лю-
дей. Она систематизирует накопленный в процессе 
исторической практики опыт, характерный для данно-
го вида деятельности, обобщает его и совершенствует 
по мере совершенствования данного вида деятельно-
сти. Поэтому профессиональная этика может рассма-
триваться как разновидность общей морали, несущая 
в себе специфические черты, обусловленные видом и 
типом деятельности, т.е. является прикладной научной 
дисциплиной, изучающей профессиональную мораль. 
Вместе с тем она может рассматриваться как приклад-
ная теория нравственности, бытующей в профессио-
нальной среде [3, с. 37–39].

Нормы профессиональной этики подвержены 
изменениям под воздействием как внутренних, так 
и внешних по отношению к профессии факторов. 
В каждый момент времени они непосредственно влия-
ют на поведение специалистов, побуждая их действо-
вать определенным образом. Освоенные профессио-
нальные этические нормы воздействуют на сознание 
специалиста, совершенствуя его как личность и как 
профессионала, способствуют наиболее полному и эф-
фективному решению профессиональных задач. 

Практически каждая современная профессия 
формирует собственные представления о должном, 
одновременно сопоставляя его с сущим. На основа-
нии представлений о должном складываются требо-
вания к поведению и действиям, которые в отноше-
нии специалиста выступают как его профессиональ-
ный долг и обязанности. В понятие профессиональ-
ного долга всегда входят не только функциональные 
обязанности представителей той или иной профес-
сии, но и ответственность этих людей перед коллега-
ми, перед профессией как таковой, перед обществом 
[2, с. 17–19].

ПрОфеССиОнальная Этика 
как СОСтавляюЩая ПрОфеССиОнальнОй деятельнОСти медикОв

Н.В..Вишневская,.зав..отделением.
повышения.квалификации.
Брянского.базового.медицинского.колледжа

Ядром каждой профессиональной этической систе-
мы является учение о должном – «деонтология». Это 
понятие существенно уже понятия «профессиональная 
этика». Если этика раскрывает сущность профессио-
нального долга, то деонтология выявляет специфику 
его реализации в конкретных видах взаимоотношений. 
Поэтому именно в деонтологии так ярко выражена со-
пряженность моральных и профессиональных компо-
нентов в поведении и действиях специалиста. Катего-
рия «профессиональный долг» отражает нравственные 
обязанности специалиста по отношению к обществу, 
коллегам, клиентам и их социальному окружению и по 
сути является внутренней, моральной убежденностью 
в необходимости честно выполнять свои обязанности, 
следовать определенной линии поведения, диктуемой 
прежде всего внешними по отношению к личности 
специалиста интересами [1, с. 47–48].

Следование профессиональной этике способству-
ет успешности медицинской деятельности, выбору 
методов и средств достижения поставленных целей, 
возвышает личность, создает благоприятный психо-
логический климат в профессиональной сфере, что 
обеспечивает моральное здоровье личности, меди-
цинского коллектива, всего профессионального со-
общества. 

Владение профессиональной этикой позволяет 
конструктивно разобраться в ситуациях, участниками 
которых становятся медицинский работник и пациент, 
медицинский работник и родственники больного, ме-
дицинский работник и его коллеги. Очевидно влияние 
профессиональной этики на мотивационную сферу 
личности.

Важнейшим субъектом трансляции ценностей как 
ядра культуры является сам медицинский работник, 
поэтому не подлежит сомнению, что именно спе-
циалист со средним медицинским образованием в 
силу своих профессиональных обязанностей и граж-
данского долга передает идеи и установки, которые 
программируют поведение как коллег, так и паци-
ентов. В этой связи важнейшей задачей профессио-
нальной подготовки и переподготовки медицинских 
работников среднего звена выступает побуждение их 
к многоплановой рефлексии над механизмами фор-
мирования и развития аксиосферы, к самореализа-
ции с перспективой культивирования ценностных 
позиций. 
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Процесс интериоризации профессионально зна-
чимых качеств, осуществляясь в свободном развитии 
с опорой на позитивно значимые ценности, переходит 
от способности к осознанию вербально выраженной 
ценности к внутреннему ее принятию на фоне поло-
жительной эмоциональной основы, далее к возможно-
сти реализации и закрепления этой ценности и к спо-
собности актуализировать значимые для деятельности 
и поведения ценностные качества. 
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В условиях современной социокультурной ситуа-
ции развития общества, необходимости преодоления 
социально-экономического и духовного кризиса ак-
туализируются проблемы сохранения и развития этни-
ческой самобытности и традиций народов, в частности 
коренных народов Севера – ханты и манси. 

Рост национального самосознания народов, воз-
рождение национальных культур, народной педагоги-
ки, изменение ценностных идеалов, обращение к на-
циональным ценностям, составляющим культуру лю-
бого народа, стремление к возрождению этнической 
культуры через сохранение родного языка, обычаев и 
традиций ведет к сохранению собственной культурной 
идентичности наряду с приобщением к культуре дру-
гих этносов.

В связи с этим возникает необходимость подго-
товки высококвалифицированных педагогов, в част-
ности бакалавров педагогики, знающих и уважающих 
не только свою этническую культуру, способных со-
четать национальные и интернациональные интересы. 
Решение данной задачи зависит от уровня подготовки 
будущих бакалавров педагогики к профессиональной 
деятельности в школах с этнокультурным содержани-
ем образования.

Анализ научно-педагогической литературы по-
казал, что в последние годы стали широко изучаться 
проблемы этнопедагогического подхода к подготовке 
студентов.

Знание ценностей и закономерностей народно-
го творчества важно для формирования этического и 
эстетического сознания. Умение ценить и понимать 
народное искусство есть необходимый элемент общей 
культуры человека, осознающего свою духовную связь 
с народом.

Фундаментальные исследования по вопросам на-
родной педагогики представлены именами академиков 
РАО.Г.Н..Волкова,.А.Э..Измайлова,.профессоров.А.Ш..Га-
шимова,.В.И..Элашвили,.Я.И..Ханбикова,.А.Ф..Афанасье-
ва и других представителей разных народов.

ЭтнОкультурная наПравленнОСть ПОдГОтОвки 
бакалаврОв ПедаГОГики

А.М..Салаватова
(Нижневартовский.государственный.
гуманитарный.университет)

Уже в середине XX в. к проблемам этнопедагогики 
обратились такие этнографы, педагоги, как Г.С..Ви-
ноградов,. Г.Н.. Волков,. В.Ф.. Афанасьев,. А.Э.. Измайлов,.
С.М..Малиновская и др.

Вопросы теории этноса и современные этниче-
ские концепции отражены в работах А.. Арутюнова,.
Ю.В..Бромлея,.Л.Н..Гумилева,.Н.Н..Чебоксарова и др.

Этнокультурные проблемы воспитания детей и мо-
лодежи разрабатываются Г.Н.. Волковым,. О.Д.. Мукае-
вой,.С.Б..Узденовой,.З.Б..Цаллаговой и т.д.

В связи с обострением в стране национальных 
разногласий наблюдается тенденция актуализации 
этнических проблем в воспитании. Появляется боль-
шое количество исследований по изучению традици-
онной педагогической культуры отдельных этносов:.
К..Пирлиева.(Татарстан),.С.С..Булатова.(Узбекистан),.
И..Арабова. (Таджикистан).. А.Л.. Бугаева,. Л.А.. Ибраги-
мова,.В.И..Прокопенко,.С.М..Малиновская (народы Се-
вера), И.А..Шорохова.(Адыгея) и др.

Целью нашего исследования является разработка 
модели и экспериментальное обоснование педагогиче-
ских условий формирования готовности будущих бака-
лавров педагогики к профессиональной деятельности в 
школах с этнокультурным содержанием образования.

Формирование этнопедагогических знаний имеет 
важное социокультурное значение и рассматривается 
нами как один из важных вопросов современного выс-
шего образования.

Этнокультурное содержание образования выдви-
гает на первый план систему духовно-нравственных 
ценностей и идеалов личности как главную цель и ре-
зультат образовательного процесса. При этом требо-
вания к уровню знаний, умений и навыков учащихся 
не снижаются и их освоение происходит в ценностном 
контексте, выстраиваемом на материале народной 
культуры с учетом реальных потребностей, интересов, 
а также проблем личности учащегося.

Этнокультурная направленность – это такая харак-
теристика образования, которая показывает, в какой 
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мере его цели, задачи, содержание, технологии вос-
питания и обучения ориентированы на развитие и со-
циализацию личности как субъекта этноса и как граж-
данина многонационального государства. Принцип 
этнокультурной направленности образования в наи-
более полной мере может быть реализован в школе с 
этнокультурным содержанием образования [5].

Основной задачей обучения молодых педагогических 
кадров является не только восполнение кадрового дефи-
цита, но и освоение ими механизмов внедрения новых 
образовательных технологий для возрождения историче-
ски сложившихся традиций народной педагогики.

Народная педагогика различных наций и этносов 
имеет много схожего. И в то же время она сохранила в 
процессе своего развития национально-региональную 
специфику, отражающую особенности географической 
среды проживания, исторического развития, взаимо-
связей и взаимодействия с другими этносами [1].

Для успешной профессиональной деятельности в 
школах с этнокультурным содержанием образования 
будущим бакалаврам педагогики необходимо знать 
культуру и традиции совместно проживающих наро-
дов, и в частности коренных народов Севера. 

На территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры проживает более 100 национально-
стей и народов, в том числе ханты и манси, которые 
обладают уникальной духовной культурой, отражаю-
щей их эстетические устремления, жизненные идеалы, 
философия, религия и мировоззрение. Культуре ханты 
и манси принадлежит богатейший фольклор, из кото-
рого мы знаем о быте, традициях, нравственных идеа-
лах народа, моральных правилах, традиционных фор-
мах и методах педагогического воздействия. Древние 
ханты и манси оставили в духовном наследии нации 
художественно-прикладное творчество, отточенные до 
уровня искусства народные промыслы (рыболовство 
и охотничество), а главное – духовный облик народа-
труженика, доброго, гостеприимного, с открытым 
сердцем, любящего и понимающего природу, не забы-
вающего своих предков.

Одной из форм возрождения духовности коренных 
народов Севера является этнопедагогизация, охваты-
вающая всю систему образования и воспитания. Если 
образование определить как сохранение, совершен-
ствование и передачу духовных ценностей от одного 
поколения другому, то вся система образования долж-
на быть пронизана этнопедагогикой, которую следует 
считать одной из частей философии образования [3].

В исследованиях Г.Н.. Волкова,. А.Л.. Бугаевой,.
В.А..Николаева,. Н.Б.. Дюшеевой,. М.Б.. Кожановой,.
Г.Ш..Хулхачиевой,.В.Ю..Штыкаревой,.Ю.М..Махмутова,.
Л.И..Магомедовой указывается, что для создания пред-
посылок этнопедагогической деятельности педагога 
необходимо обеспечить теоретико-методологическую 
основу этнопедагогической подготовки в вузе, выявить 
педагогические условия ее эффективности. 

Состояние общества показывает, что этнокультур-
ное образование сегодня не данность, а необходимость. 
Этнокультурная направленность в подготовке будущих 
педагогов приобретает особую актуальность и требует 
организации с опорой на следующие принципы:

– фундаментальность и профессиональная со-
ставляющая;

– социокультурное соответствие (соответствие за-
конам развития личности и социальной среды, 
включение знаний о человеке и обществе в со-
держание регионального образования);

– положительная мотивация, что предполагает 
стимулирование внутренней мотивации уче-
ния, стремления к познанию, профессиональ-
ному росту, успешности в педагогической дея-
тельности.

Профессиональная подготовка бакалавров педа-
гогики должна выступать в качестве одного из факто-
ров социально-экономического прогресса граждан-
ского общества. Педагог школы с этнокультурным 
содержанием образования должен не просто владеть 
теоретическими знаниями, абстрактными понятия-
ми, обобщенными представлениями об этнопсихо-
логических особенностях обучающихся, но и уметь 
анализировать отношение личности к той или иной 
этнической группе; понимать феномен этнокульту-
ры, ее педагогический потенциал, развивать свои 
профессиональные знания по отбору содержания 
учебного материала для решения задач этнокультур-
ного образования.

Каждый педагог в современном образовательном 
учреждении независимо от своей национальной при-
надлежности включается в воспитание и обучение 
детей не только своей, но и других национальностей. 
В современных условиях возникли предпосылки для 
восстановления и сохранения механизма этнокуль-
турной самоидентификации, межэтнического взаимо-
действия, общения, сотрудничества через реализацию 
этнокультурной направленности профессионального 
образования.

Готовность будущего бакалавра педагогики к про-
фессиональной деятельности в школах с этнокуль-
турным содержанием образования – динамическая, 
интегративная характеристика личности, обусловлен-
ная способностью педагога приобщать школьников к 
народной педагогике, к системе духовных ценностей, 
к созданию условий для поиска и нахождения ими лич-
ностных смыслов во взаимосвязи с формированием 
нравственных ценностей.

Анализируя исследования ученных, мы пришли к 
выводу о том, что для подготовки будущих бакалав-
ров педагогики к профессиональной деятельности в 
школах с этнокультурным содержанием образования 
необходимо разработать педагогические условия и 
критерии готовности студентов к профессиональной 
деятельности, а также соответствующую модель.

К необходимым педагогическим условиям мы от-
несли следующие:

• направленность процесса формирования готов-
ности будущих бакалавров педагогики к этно-
культурному содержанию образования на изу-
чение народной культуры, традиций народной 
педагогики;

• разработка раздела курса «Этнопедагогика», 
ориентированного на формирование у сту-
дентов мотивационно-ценностного отноше-
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ния к будущей профессиональной деятельно-
сти;

• разработка модели формирования готовности 
будущих педагогов к профессиональной дея-
тельности в школах с этнокультурным содержа-
нием образования.

Для успешной реализации педагогических условий 
нами разработана модель, которая включает в себя в 
качестве основных элементов социальный заказ, цель, 
компоненты готовности, уровни сформированности и 
результат.

В компоненты готовности студентов входят:
– мотивационно-ценностный. компонент – фор-

мирование системы ценностей, мотивирующих 
студента на деятельность в школах с этнокуль-
турным содержанием образования и обусловли-
вающих позитивное отношение к ней; 

– интеллектуальный.(теоретический).компонент.– 
освоение необходимых знаний о теоретических 
и методических основах этнокультурного обра-
зования;

– деятельностный. (практический). компонент.– 
развитие умений студента прогнозировать, 
планировать, организовывать, контролировать, 
анализировать и осуществлять рефлексию в бу-
дущей деятельности.

В ходе формирования готовности использует-
ся комплекс средств (деловые и учебные игры, дис-
куссии, лекции, семинары, экскурсии, круглые сто-
лы) и учебно-методическое обеспечение (учебно-
методический комплекс, методические рекомендации, 
словарь-справочник, сборники мероприятий и др.).

Для оценки уровня готовности будущих бакалавров 
педагогики к профессиональной деятельности нами 
выделены три уровня: 

• репродуктивный.(низкий) – проявляется в ориен-
тированности студента на предметную сторону 
профессии, а именно на приобретение этнопе-
дагогических знаний;

• продуктивный. (средний) – характеризуется це-
лостным представлением об этнокультурной 
деятельности, ценностным отношением к этно-
культурной составляющей педагогической дея-
тельности;

• творческий.(высокий) – сформированность зна-
чимых компонентов проявляется в готовности к 
реализации этнокультурной позиции в педаго-
гической деятельности, способности к анализу 
результатов собственной деятельности, ее пре-
образованию и направленности на этнокультур-
ное содержание образования.

Теоретическая подготовка студентов определяется 
не только совокупностью психолого-педагогических 
и специальных знаний, но и умением педагогиче-
ски мыслить: анализировать, прогнозировать, моде-
лировать, рефлексировать и т.п. В связи с этим курс 
этнопедагогики был дополнен разделом «Народная 
педагогика ханты и манси». Курс представляет собой 

аналитико-синтетическое единство, предполагающее 
формирование у студентов интереса к народной пе-
дагогике: изучению ее средств и методов; получению 
знаний, умений и навыков этнопедагогизации учебно-
го процесса; получению представления об истоках на-
родных воспитательных традиций, их сущности, осо-
бенностях и практическом значении средств и методов 
этнопедагогики. Курс раскрывает перед будущим бака-
лавром педагогики возможности использования опыта 
и идей народной педагогики.

Знакомство с основными важнейшими положени-
ями этнопедагогической концепции, разработанной 
Г.Н..Волковым [2], а также оперативными мерами по 
оптимизации взаимоотношений национальных куль-
тур и языков для внедрения идей этой концепции, по-
зволит расширить знания студентов в области демокра-
тизации и гуманизации образовательного процесса.

Развитие творческого потенциала будущих ба-
калавров педагогики опирается на личностно-
деятельностный подход. Практические занятия спо-
собствуют углубленному изучению раздела, дают 
возможность проверить знания студентов. На таких 
занятиях используется моделирование этнопедагоги-
ческих ситуаций для формирования у студентов при-
емов самостоятельной учебной деятельности, воспи-
тания культуры умственного труда, развития навыков 
самовоспитания и самоподготовки. Студентам также 
предлагается список литературы для дополнительного 
изучения и обязательного конспектирования. Преду-
сматривается и написание каждым студентом рефера-
та по предложенным темам, а затем курсовой работы, 
связанной с проблемами этнопедагогики и этнопеда-
гогизации учебного процесса, которая впоследствии 
может стать основной выпускной квалификационной 
работы.

Таким образом, предложенная модель и выявлен-
ные нами педагогические условия будут способство-
вать социализации студентов и адаптации к профес-
сиональной деятельности, формированию готовности 
будущих бакалавров педагогики к профессиональной 
деятельности в школах с этнокультурным содержани-
ем образования.
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Реформирование учебно-воспитательной страте-
гии образовательных учреждений как исполнителей 
социального заказа государства привело к необходи-
мости рассмотрения педагогического взаимодействия 
с семьей в качестве приоритетного направления совре-
менного образования. Взаимодействие школы и семьи, 
предполагающее активное вовлечение субъектов обра-
зовательного процесса в различные виды деятельности 
для реализации их личностного развития, строится на 
основе принципов гуманистического воспитания и 
системно-деятельностного подхода. Систематизация 
взаимодействия с семьей основывается на следующих 
положениях: 

– ценностное отношение к семье как «феномену 
культурной антропологии» [5]; 

– личностно ориентированное отношение; 
– соблюдение во взаимодействии с семьей 

субъект-субъектных отношений; 
– ориентация на продуктивный результат в со-

трудничестве с родителями;
– тщательная разработка стратегии и тактики про-

цесса взаимодействия с семьей (управленческий 
аспект); 

– педагогический мониторинг качества взаимо-
действия с семьей;

– системный подход к решению проблем семьи и 
ребенка в ней.

Анализ современных педагогических исследова-
ний позволяет определить профессиональную готов-
ность студентов педагогических колледжей к работе 
с семьей как «сложное интегративное новообразова-
ние личности, являющееся целью и результатом про-
фессиональной подготовки, отражающее единство 
ценностно-смыслового, когнитивного, технологиче-
ского, исследовательского компонентов и проявляю-
щееся в их профессиональной активности» [2]. На се-
годняшний день в рамках процесса профессионально-
педагогической подготовки учащихся колледжей за-
метно существенное противоречие между социальным 
заказом на подготовку педагога, способного эффек-
тивно осуществлять педагогическое взаимодействие с 
семьей учащегося в новых условиях, и реальным про-
цессом такой подготовки. Отмечаются следующие за-
труднения молодых специалистов во взаимодействии 
с родителями:

• сложности, связанные с переориентированием 
ведущей деятельности с познавательной на ком-
муникативную (привычка быть объектом педа-
гогического воздействия мешает выпускнику 
самостоятельно планировать профессиональ-
ную деятельность); 

• коммуникативный барьер, связанный со зна-
чительной разницей в возрасте между молодым 
педагогом и родителями;

Ориентация будуЩиХ ПедаГОГОв 
на взаимОдейСтвие С Семьями учаЩиХСя

А.А..Овчарова,.преподаватель.
средней.общеобразовательной.
школы.№.2009.г..Москвы

• недостаток практических умений в организации 
мер и процедур педагогического взаимодей-
ствия (в силу недостатка опыта в данной области 
зачастую такие мероприятия носят спонтанный 
и несистематичный характер, что существенно 
снижает качество результата взаимодействия). 

В связи с этим становится очевидной необходи-
мость формирования профессиональной готовности 
студентов к взаимодействию с семьей. Поэтому одним 
из основных направлений практической подготов-
ки студентов должно стать специально организован-
ное обучение их осмысленному планированию своей 
профессионально-педагогической деятельности, а 
также переориентация целей и задач педагогической 
практики на теорию и технологию педагогического 
взаимодействия школы и семьи.

Использование в образовательном процессе кол-
леджа диалогических форм взаимодействия (М.М..Бах-
тин), которые получили название активных методов 
обучения (проблемное изложение материала, деловые 
игры, мастер-классы, тренинги, организация дис-
куссий, решение проблемных педагогических задач 
и ситуаций и т.д.), развивает у студентов способность 
быстро адаптироваться к профессиональным ситуа-
циям, умение устанавливать контакт, потребность в 
самопознании. Методы активного обучения дают воз-
можность студентам и преподавателям за относитель-
но короткий промежуток времени оптимизировать 
свой гумани стический, социально-психологический 
потенциал, повысить свою теорети ческую и практиче-
скую компетентность как субъектов педагогического 
об щения.

Выделенные в педагогике аспекты взаимодействия 
школы с семьей учащегося включают следующие виды 
совместной деятельности:

– информативная, подразумевающая разнообраз-
ные формы педагогического просвещения, обе-
спечивающая родителей и учащихся научно-
педагогическими данными о семье как педаго-
гической системе;

– обучающая, способствующая развитию у родите-
лей готовности и умения стать учителями своих 
детей, выработать собственную педагогическую 
позицию, единую со школьной стратегией вос-
питания;

– воспитывающая, повышающая воспитательный 
потенциал семьи;

– развивающая, оказывающая влияние на лич-
ностный рост участников взаимодействия;

– исследовательская, проявляющаяся в умении 
диагностировать проблемы семьи, изучать ее 
воспитательный потенциал, а также в способно-
сти преобразовывать педагогическую действи-
тельность;
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– прогностическая, позволяющая предвидеть тра-
екторию развития личности ребенка при сло-
жившемся укладе семейного воспитания, спла-
нировать совместно с родителями перспективу 
этого развития;

 – организационная, предполагающая умение орга-
низовать разнообразные формы сотрудничества 
родителей и детей, вовлекая в это взаимодей-
ствие внешкольные и внеучебные учреждения;

 – координирующая, проявляющаяся в способности 
привлечь к проблемам семьи разных специали-
стов (психологов, социальных работников и др.) 
и координировать их усилия, направленные на 
гармонизацию семьи как открытой педагогиче-
ской системы.

Перечисленные функции положены в основу дея-
тельностной системы педагогического взаимодей-
ствия, на которую следует ориентироваться при фор-
мировании профессиональной готовности студентов к 
педагогическому взаимодействию с семьей учащегося. 
Основными направлениями педагогического взаимо-
действия школы и семьи учащегося являются как тра-
диционные, так и формирующиеся в настоящее время 
в связи с коренными изменениями, произошедшими 
в семье, образовательном учреждении, сфере дополни-
тельного образования.

В рамках устойчивых организационных форм ко-
ординации взаимодействия семьи и школы в процессе 
информативно-коммуникативной деятельности педа-
гога можно выделить следующие линейные уровни.

 1. Уровень методического объединения – теоре-
тический семинар для родителей и педагогов по про-
блемам взаимодействия, обсуждение педагогического 
опыта коллег, методическая комиссия, открытые уро-
ки с привлечением родителей.

2. Уровень школы – научно-практический семи-
нар, отчетная конференция по результатам проделан-
ной за год работы, педагогический совет с участием ро-
дителей для определения перспектив развития школы, 
организация совместных с семьей научных проектов в 
рамках проектной деятельности школы.

3. Уровень связи школы с другими образователь-
ными учреждениями (вузами, лицеями, колледжами, 
центрами психологической поддержки, досуговыми 
центрами, объединениями детских и молодежных 
инициатив) – научные семинары по проблемам ори-
ентации молодых специалистов на взаимодействие с 
семьей, создание центров психологической поддерж-
ки для получения квалифицированной консультации, 
ежегодные конференции, посвященные обсуждению 
совместного досуга педагогов, детей и их родителей. 

Принципиально общим, инвариантным в содер-
жании взаимодействия семьи и школы для всех уров-
ней является, во-первых, рассмотрение информа-

тивной деятельности педагога как в теоретическом, 
так и в практическом аспекте и, во-вторых, решение 
школой как коллективным субъектом задач совмест-
ной профессионально-педагогической деятельности 
по формированию личностно значимых качеств всех 
субъектов взаимодействия. 

К вариативным формам организации взаимодей-
ствия в рамках повышения педагогической культуры 
семьи, а также включения ее в инновационное образо-
вательное пространство относят организацию следую-
щих форм работы:

• творческие и методические объединения педа-
гогов и родителей для обмена педагогическим 
опытом, обсуждение актуальных проблем со-
временного образования;

• организованные координационными центрами 
курсы по повышению педагогической культуры 
для педагогов и учителей при вузах;

• самообразование педагогов, включающее раз-
личные секции, кружки;

• индивидуальное консультирование, регулярные 
психолого-педагогические тренинги;

• межвузовские учебно-методические центры, 
координирующие деятельность различных ву-
зов;

• курсы и программы, отражающие междисци-
плинарный, интегративный характер современ-
ного образования (синтез педагогики, методи-
ки, психологии, философии);

• формы рекреативной деятельности – проведе-
ние совместных внешкольных мероприятий с 
участием семьи (научные экспедиции, походы, 
экскурсии и др.).

Таким образом, совокупность умений, формируе-
мых в процессе целенаправленной подготовки студен-
тов к работе с семьей во время их обучения в колледже, 
будет способствовать становлению у будущих учите-
лей важнейших профессиональных компетентностей, 
необходимых для их дальнейшей успешной работы в 
сфере образования. 
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В связи с возросшим вниманием к качеству образо-
вания особая роль отводится разработке систем оцен-
ки преподавательской деятельности. Предлагаемые 
системы оценивания чаще всего представлены в виде 
педагогических моделей. 

Разработке таких моделей посвящены исследования 
В.В.. Волкова,. М.С.. Гвоздевой,. А.Н.. Громова,. Л.Ф..Мед-
ведниковой,.Г.З..Файзуллиной и др.

Под педагогической моделью понимается «упро-
щенный прототип реального объекта педагогической 
действительности» [2, с. 39]. В качестве объекта моде-
лирования может выступать любой компонент образо-
вательного процесса (учебный предмет, воспитатель-
ный процесс, образовательная среда и т.д.). Модели-
рование позволяет опосредованно, через обобщение и 
структурирование информации о педагогическом объ-
екте представить реализуемый процесс.

Оценивание деятельности учителя представляет 
собой «систематический процесс определения уровня 
профессиональной деятельности педагога и ее резуль-
татов по установленным стандартам» [1, с. 32–33]. Под 
стандартами профессиональной деятельности учителя 
следует понимать требования к профессии учителя, 
отвечающие задачам данного этапа развития образо-
вания. 

Представленные в рамках психолого-педагоги-
ческих исследований модели оценивания профес-
сиональной педагогической деятельности свидетель-
ствуют о существовании разных взглядов на этот про-
цесс.

Так, в исследовании Л.В..Малакановой разработана 
модель оценивания деятельности будущих педагогов в 
процессе их профессионального становления. Оцени-
вание происходит в условиях обучения профессии, т.е. 
содержит обучающий компонент. Это условие являет-
ся определяющим в построении модели. 

Содержание деятельности будущего учителя опре-
деляется практическим решением профессиональной 
задачи, продиктованной учебной ситуацией, и соот-
ветственно предполагает наличие внешней оценки, 
которая осуществляется преподавателем посредством 
выбранных методов и критериев в соответствии с за-
данной организационной формой. 

В условиях профессионального развития учителя 
после окончания учреждения профессионального об-
разования меняются цели и формы оценивания, транс-
формируется и модель оценивания.

Если в учреждении профессионального образова-
ния будущий учитель находится на начальном уровне 
освоения профессиональной деятельности, то в усло-
виях школы состояние профессиональной компетент-
ности учителей меняется: расширяется педагогическая 
практика, формируется профессиональный опыт. В 
связи с этим очевидно, что использование применяе-

мОдели Оценивания 
ПрОфеССиОнальнОй деятельнОСти учителя

Т.В..Потемкина,.ведущий.научный.сотрудник.
Института.управления.образованием.РАО,.
канд..пед..наук

мой в вузе модели оценивания неуместно. 
В качестве целей оценивания на этапе профессио-

нального становления учителя важно определить, со-
ответствует ли его профессиональная подготовка, а 
именно содержание его деятельности, требованиям 
образовательного процесса учебного учреждения.

Особое развитие получили внутришкольные модели 
процесса оценивания деятельности учителя (М.С..Гвоз-
дева,.В.Н..Волков,.Е.Ю..Чернова др.).

Классификация представленных моделей мо-
жет быть рассмотрена на основании характеристики 
структурных элементов моделей, отвечающих за объ-
ем информации о деятельности учителя, подвергаемой 
оценке.

Выделим типы данных моделей и кратко их охарак-
теризуем.

1. Модели,.ориентированные.на.выявление.эффектив-
ности.профессиональной.деятельности.учителя. Модель, 
разработанная М.С..Гвоздевой, может быть причислена 
к универсальной с точки зрения учета уровня профес-
сионального развития каждого учителя, а также посто-
янных и временных условий, определяющих актуаль-
ность оценивания. По мнению исследователя, «общий 
подход к оцениванию разных категорий педагогов мо-
жет привести к ситуации, когда диагностируется “оди-
наковость” в ущерб потребностям индивидуального 
развития» [1, с. 111].

Так, предложено рассматривать долгосрочные (от-
носительно постоянные) и краткосрочные (меняющи-
еся с течением времени) компоненты процесса оцени-
вания. К долгосрочным отнесены такие атрибуты оце-
нивания деятельности учителя, как цели образователь-
ного учреждения, должностные обязанности (квали-
фикационные требования), критерии эффективности 
и требования методического объединения (кафедры). 
Краткосрочными являются индивидуальные профес-
сиональные цели, формы сбора и анализа результатов 
деятельности учителя, текущие задачи методического 
объединения.

Таким образом, оценивание профессиональной де-
ятельности учителя определяется условиями (целями, 
задачами, организационной структурой) учреждения, 
т.е. рассматривается в контексте деятельности учреж-
дения. 

Модель оценивания профессиональной деятельно-
сти, разработанная В.Н..Волковым, наоборот, не пред-
полагает комплексности, поскольку, по мнению раз-
работчика, целесообразно подвергать оценке только 
профессиональное достижение. Именно достижение 
свидетельствует о росте учителя.

2.. Компетентностно. ориентированные. модели. на-
правлены на оценивание профессиональной компе-
тентности учителя (М.И.. Лукьянова,. О.А.. Резникова,.
И.М..Рубанова и др.). 
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Объектом оценивания в этом случае выступает про-
фессиональная компетентность.

Процесс оценивания при этом, как правило, связан 
с процедурами выявления наличия/отсутствия, сфор-
мированности/несформированности какой-либо про-
фессиональной компетентности или всего комплекса 
компетентностей.

В своей основе компетентностно ориентированные 
модели оценивания строятся на проверке содержания 
компетентности, которая представлена в виде блока 
умений, ее составляющих. 

К данному типу моделей можно отнести также мо-
дели оценки профессиональной компетентности буду-
щего учителя.

Итак, построение модели определяется задачами 
оценивания. К таким задачам относятся выявление 
эффективности работы учителя или определение его 
профессиональной компетентности. 

Модель оценивания деятельности представляет 
систему компонентов процесса, нацеленного на вы-
явление уровня профессиональных умений (способ-
ностей, компетентностей) и соотнесение выявлен-
ных результатов деятельности с профессиональной 
«нормой», отраженной в требованиях к профессии, а 
также на формирование условий профессионального 
развития. 
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Педагогическое.училище.в.Токио
Первостепенной задачей для будущего Японии в пе-

риод с 1872 по 1885 г. являлась организация специаль-
ных педагогических училищ, в стенах которых предпо-
лагалось готовить квалифицированных учителей, об-
ладающих современными педагогическими знаниями 
и умениями. Открытие педагогического училища стало 
первым шагом правительства Японии после принятия 
«Закона об образовании» в 1872 г. на пути становления 
в стране современной системы образования. 

22 апреля 1872 г. Министерство образования Япо-
нии подало в парламент проект по организации пе-
дагогических училищ, готовящих учительские кадры 
для начальной школы. В нем высказывалось мнение 
о необходимости реформирования сложившейся си-
стемы подготовки педагогов для школ. Критике под-
вергались учителя храмовых школ Японии (тэракоя), 
которые не обладали тем объемом знаний, который 
был необходим педагогам на современном этапе раз-
вития общества. 

13 мая 1872 г. парламент высказал свое одобрение 
проекта Министерства образования. В скором време-
ни был издан указ о скорейшем открытии педагоги-
ческого училища в Токио и наборе студентов. В указе 
было сказано: «Мы открываем в Токио педагогическое 
училище, в котором будут готовить учителей началь-
ной школы. Обучение в училище должно удовлетво-
рять современным требованиям к образованию. На-
селение нашей страны должно быть грамотным, и 

СтанОвление СиСтемы СреднеГО ПрОфеССиОнальнОГО 
ПедаГОГичеСкОГО ОбразОвания в яПОнии (1872–1885 ГГ.)

А.В..Фетисов
(Сахалинский.государственный.университет)

данное училище откроет путь этому. Мы должны взять 
все самое лучшее из зарубежного опыта, привлечь в со-
став педагогов училища иностранных специалистов. С 
помощью иностранных специалистов мы разработаем 
новые принципы начальной школы Японии, реали-
зовывать которые будут выпускники педагогических 
училищ» [1, с. 83]. 

В августе 1872 г. прошли первые вступительные эк-
замены, в которых приняли участие 50 абитуриентов. 
Занятия в педагогическом училище Токио начались в 
сентябре. Перед началом занятий в училище была про-
ведена большая работа по разработке принципов орга-
низации и содержания обучения. Наиболее важными 
положениями явились следующие:

– преподавание осуществляется иностранным пе-
дагогом;

– на курсе обучается 24 студента;
– на подготовительном отделении обучается 90 

человек;
– на каждом курсе для иностранного педагога 

предусматривается один переводчик; 
– занятия проводятся согласно требованиям к 

учителям зарубежной (американской) началь-
ной школы; 

– отделение из 24 студентов делится на шесть 
групп; каждая группа из четырех человек обу-
чает учеников подготовительного отделения на 
основе полученных от иностранного педагога 
знаний в свободное от основной учебы время;
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– каллиграфию и арифметику преподают япон-
ские специалисты, достигшие 20-летнего воз-
раста, ставшие педагогами училища после соот-
ветствующего экзамена; 

– в ходе обучения учащиеся получают от муници-
палитета стипендию, студенты основного отде-
ления получают десять иен в месяц, подготови-
тельного отделения – восемь иен в месяц;

– по окончании обучения студенты, успешно 
сдавшие экзамены, получают свидетельство, 
разрешающее заниматься педагогической дея-
тельностью в начальных школах страны.

Данные правила были разработаны американцем 
М..Скоттом (1843–1922), который прибыл на препо-
давательскую деятельность в Южную школу Токио в 
августе 1871 г. Таким образом, на данном этапе обу-
чение в педагогическом училище осуществлялось на 
основе американских принципов подготовки учителей 
для начальной школы. Первым иностранным педаго-
гом училища стал сам Скотт, который преподавал на 
английском языке, переводчиком у него стал Цубои.
Гэндо (в дальнейшем ставший первым преподавателем 
физкультуры в Японии). Для организации учебного 
процесса из Америки были специально завезены учеб-
ники и учебные пособия. 

Учителя выделяли в группах наиболее старатель-
ных студентов и назначали их наставниками для групп 
подготовительного отделения (студенты подготови-
тельного отделения были младше студентов основного 
курса). Подобное назначение считалось поощрением, 
так как студенты получали возможность приобретать 
необходимый педагогический опыт на практике. Пер-
вым директором училища стал Морокудзу Нобусуми 
(1849–1880), который в 1873 г. выпустил «Необходи-
мый свод правил учителя начальной школы». В этой 
работе были представлены основные принципы подго-
товки учителей начальной школы, изложенные Скот-
том в процессе его преподавательской деятельности в 
Токийском педагогическом училище [5, с. 49]. 

В феврале 1873 г. в стенах училища была организо-
вана начальная школа для проведения практик. В июне 
был усовершенствован учебный план: предметы были 
разделены на основные и дополнительные. Дополни-
тельные предметы изучали те студенты, которые пока-
зали высокий результат обучения на основном курсе. 
В апреле 1874 г. официально был определен срок обу-
чения, он составил два года.

Женские.педагогические.училища
4 января 1874 г. Министерство образования предо-

ставило правительству план организации женских 
педагогических училищ, в котором говорилось о том, 
что насущные требования времени заключаются в уве-
личении педагогических кадров для начальных школ 
страны. Для этого представляется необходимым орга-
низовать педагогические училища для девушек, в ко-
торых будут готовиться женские педагогические кадры 
для общеобразовательных учреждений начального об-
разования Японии. Для этого предлагалось открыть в 
Токио женское педагогическое училище на средства 
Министерства образования.

Этот план был одобрен, и 13 марта 1874 г. в Японии 
было создано первое женское педагогическое училище. 
В сентябре 1876 г. в училище были открыты основное 
и подготовительное отделения. В ноябре того же года 
при училище открыли детский сад. В июне 1878 г. там 
открывают начальную школу, тогда же вводят курсы 
подготовки нянь для детских садов. 27 августа 1885 г. 
женское педагогическое училище объединяют с педа-
гогическим училищем Токио, образуется женский пе-
дагогический факультет. 

Педагогические.училища.по.подготовке.специалистов.
для.средних.школ

13 августа 1875 г. при Токийском педагогическом 
училище открывается отделение подготовки педаго-
гов для средней школы. Первый набор студентов про-
водится в апреле 1876 г. Согласно «Закону об образо-
вании» (1872) преподавать в средних школах могли 
только те педагоги, которые получили свидетельство 
об окончании университета, но таких университетов в 
то время в Японии еще не было, поэтому подготовку 
учителей средней школы решили начать в рамках пе-
дагогических училищ. 

Студенты, окончившие подготовительное отделе-
ние, а затем отделение специализации, получали долж-
ность учителя начальной школы; т.е. кто заканчивал 
подготовительное отделение, а затем отделение стар-
шей школы, становились педагогами средней школы. 
Эти правила были введены Исава Сюдзи и Такаминэ 
Хидэо (будущие известные педагоги Японии), вернув-
шимися после обучения из Америки. 

С сентября 1883 г. прошло разделение на факультеты 
среднего и старшего образования, т.е. стали готовить пе-
дагогов для средней и старшей школы. Срок обучения 
на обоих отделениях составил четыре года.

Государственные.педагогические.училища
Первые государственные педагогические учили-

ща появились в Осаке и Мияги в августе 1873 г., затем 
подобные учебные заведения были открыты в Аити, 
Хиросиме, Нагасаки и Ниигате. Таким образом, систе-
ма педагогических училищ включала в себя уже семь 
учебных заведений во главе с педагогическим учили-
щем Токио. Государственные педагогические училища 
создавались в каждой крупной префектуре, их задачи 
заключались в подготовке необходимого количества 
педагогов для японских общеобразовательных школ. 
Период обучения в этих учебных учреждениях состав-
лял два года. В среднем в училищах обучалось до 100 
студентов (в училище Ниигаты – 40 человек). Допу-
скалась сдача экзаменов экстернатом, поэтому часто 
студенты обучались менее двух лет, т.е. осуществлялась 
ускоренная программа подготовки.

 В 1876 г. преподавательский состав насчитывал 
7–15 преподавателей на 80–90 студентов. Однако с 
1887 по 1888 г. из-за проблем с финансированием по-
добных учебных заведений префектурами и муниципа-
литетами большинство училищ было ликвидировано, 
продолжали работу Токийское педагогическое учили-
ще и женское педагогическое училище как государ-
ственные учебные учреждения.
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Таким образом, в 70–80-х гг. ХIХ в., в период при-
нятия правительством страны курса на модернизацию 
и индустриализацию экономики, одним из важнейших 
факторов стала подготовка педагогических кадров для 
общеобразовательной школы. В короткие сроки после 
принятия «Закона об образовании» в 1872 г. в Японии 
образуют специальные педагогические училища, цель 
которых – отвечать веяниям времени и предоставлять 
для школ обученных, квалифицированных учителей. 
При этом важным обстоятельством является то, что 
учебный процесс был организован в таких учебных за-
ведениях по западному образцу, а в стенах педагогиче-
ских училищ обучались не только юноши, но и девуш-
ки вне зависимости от социального статуса. Государ-
ство брало на себя обязательство по обучению будущих 
педагогов, выплачивало им стипендии, что являлось 
стимулирующим фактором для молодежи аграрной 
Японии. Итогом такой деятельности явилось создание 
крепкой базы профессионального педагогического 
образования Японии в эпоху становления капитали-

стического уклада страны, появление достаточного 
количества подготовленных современных учительских 
кадров, сыгравших определяющую роль в повышении 
уровня образованности населения Японии в короткие 
сроки. 
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Данный практикум составлен в соответствии 
с Государственным стандартом по специальности 
«Правоведение» среднего профессионального об-
разования на основании примерных программ. Он 
состоит из тестовых заданий (ТЗ) закрытой фор-
мы. Общий банк практикума составляет 800 тесто-
вых заданий. Банк тестовых заданий (БТЗ) сопро-
вождается пояснительной запиской с указанием 
тем по каждой из дисциплин. Тестовые задания 
разбиты по темам дисциплины. Для удобства пре-
подавателей и студентов банк тестовых заданий 
снабжен ключами с правильными ответами.

В практикум включены:

1. Тестовые задания по общепрофессиональным 
дисциплинам:

Теория государства и права;

редакция журнала «Среднее профессиональное образование» 
предлагает электронную версию учебного пособия

Практикум 
для специальности 030503 – ПРАВОВЕДЕНИЕ 

среднего профессионального образования

Составитель: М.Г. Лаврентьева – юрист, методист 
ГУ «Центр качества профессионального образования» города Москвы

Конституционное право;
Экологическое право;
Гражданское право;
Трудовое право.

2. Тестовые задания по специальным дисципли-
нам:

Финансовое право;
Семейное право;
Предпринимательское право.

Практикум может быть использован препода-
вателями в качестве пособия для проведения про-
межуточной и итоговой аттестации, для самостоя-
тельной работы студентов и обучающихся во время 
учебных занятий, а также может быть полезен сту-
дентам СПО для контроля качества знаний по дис-
циплинам специальности ПРАВОВЕДЕНИЕ.
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борисова Светлана владимировна 
Стратегии чтения иноязычных текстов у младших 
школьников 
В статье рассматривается вопрос о необходимости 
формирования у младших школьников при обуче-
нии иностранному языку стратегий чтения, которые 
могут выступать в качестве универсальных учебных 
действий и обеспечивать самостоятельную работу с 
текстовой информацией. Особое внимание уделяется 
единому подходу к формированию таких стратегий 
при обучении предметам языкового цикла в началь-
ной школе. 
Ключевые слова: стратегии чтения, младший школь-
ник, обучение восприятию иноязычной информа-
ции.

Borisova Svetlana Vladimirovna
Reading strategies of foreign texts by primary school pupils
The article deals with the question of the necessity of formin� 
readin� strate�ies for primary schoolchildren studyin� a 
forei�n lan�ua�e, which can be uni�ersal educational actions 
and pro�ide independent work with the text information. 
Special attention is �i�en to a whole approach to formin� 
such strate�ies while trainin� subjects of a lan�ua�e cycle at 
elementary school.
Keywords: readin� strate�ies, primary school pupil, trainin� 
for percei�in� forei�n lan�ua�e information.
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вишневская наталья владимировна 
Профессиональная этика как составляющая профессио-
нальной деятельности медиков
В статье рассматриваются актуальные вопросы профес-
сиональной этики. Перед медицинскими колледжами 
и базовыми учреждениями здравоохранения стоит за-
дача подготовить медицинских специалистов средней 
квалификации, которые будут не только владеть глубо-
кими профессиональными знаниями, но и выполнять 
требования профессиональной медицинской этики и 
деонтологии, широко использовать их в своей работе 
на благо человека. 
Ключевые слова: профессиональная этика, профессио-
нальный долг, деонтология, профессиональные цен-
ности.

Vishnevskaya Natalya Vladimirovna 
Vocational ethics as a component of vocational activity of 
medical staff
The article deals with actual problems of �ocational ethics. 
The main task of medical schools, colle�es and basic medical 
establishment is to prepare medical specialists of secondary 
le�el, who will ha�e not only deep �ocational knowled�e but 
fulfill hi�h requirements of �ocational medical ethics and 
deontolo�y furthermore, use all of it in their work on behalf 
of a man. 

Keywords: �ocational ethics, �ocational duty, deontolo�y, 
�ocational �alues.
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Григорова владилена константиновна
Современное детское и молодежное движение: дальнево-
сточный вариант
В первом десятилетии XXI в., когда в обществе воз-
росла роль общественных организаций, молодежь 
нуждается в развитии детско-юношеского движения, в 
построении гражданского общества. Эффективная ра-
бота детских и молодежных формирований – хорошая 
основа для этого.
Ключевые слова: воспитательный потенциал молодеж-
ного движения, социокинетика, региональные обще-
ственные объединения.

Grigorova Vladilena Konstantinovna
Modern child and youth movement: far-eastern’s variant 
In the first decade of the XXI century, when in our modern 
society the role of public or�anizations increased, the 
youth is interested in the de�elopment of a child-teena�er 
mo�ement, in buildin� the ci�il society. Effecti�e work of 
child and youth formations is a �ood basis for that.
Keywords: educational potential of child and youth mo�e-
ment; sociokinetics, re�ional public social association.
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дашиева любовь дондоковна 
Входной контроль и организация самостоятельной рабо-
ты первокурсников на занятиях по физике
В статье описан опыт организации самостоятельной 
работы первокурсников. Автор подчеркивает важность 
применения входного контроля, предлагает свой метод 
развития у студентов самостоятельности. Эффективная 
организация самостоятельной работы первокурсников 
позволяет сформировать прочные знания, умения, на-
выки и качественно улучшить дальнейшее обучение. 
Ключевые слова: входной контроль, самостоятельная 
работа, контроль и оценка знаний, учебная програм-
ма.

Dashiyeva Lubov Dondokovna 
Incoming test and organisation of free work of freshmen in the 
process of teaching of physic
This article contains the experience of or�anizin� 
independent students’ work. The author underlines the 
importance of the use of incomin� test and su��ests his own 
method of teachin� independent students’ work. Effecti�e 
or�anization of independent work of first year students 
allows formin� stable knowled�e and impro�in� their further 
education.
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Keywords: incomin� test, independent work, control and 
knowled�e control, studyin� pro�ram. 

E-mail: rtk-mirny@mail.ru

евсеев роман юрьевич
Роль стандартов качества в образовательной деятель-
ности многоуровневого многопрофильного техникума
В статье представлены Международные стандарты 
качества ИСО серии 9000, а также стандарты «Все-
общее управление качеством» – TQM, описана ор-
ганизация образовательной деятельности в Елецком 
промышленно-экономическом техникуме на основе 
внедрения стандартов ИСО-9000.
Ключевые слова: стандарты качества, система монито-
ринга, профессиональные компетенции, менеджмент 
качества.

Yevseyev Roman Yuryevich
The role of quality standards in educational activity of multi-
level and multi-profile college 
The article represents international quality standards of 
9000 series as well as the standards “The Total Quality 
Mana�ement” – TQM, describes the or�anization of 
educational acti�ity of Eletsk Industrial-Economical Colle�e 
based on introducin� international quality standards.
Keywords: quality standards, monitorin� system, �ocational 
competencies, quality mana�ement. 

E-mail: elmt@yelets.lipetsk.ru

жирнова ирина львовна 
Выявление когнитивных стилей студентов, изучающих 
иностранные языки 
В статье проводится сравнительный анализ выражен-
ности когнитивных стилей конструкта Эрман-Ливер 
у иностранных и русских студентов, изучающих соот-
ветственно русский и английский языки как иностран-
ные. Делается попытка выявить влияние культурной 
составляющей на предпочтение тех или иных когни-
тивных стилей и определить психолого-педагогические 
условия для их развития. 
Ключевые слова: когнитивные стили, конструкт Эрман-
Ливер, синоптики, эктеники.

Zhirnova Irina Lvovna 
Finding out students’ cognitive styles in a foreign language 
learning
The article deals with the comparati�e analysis of definin� 
co�niti�e styles of Ehrman � Lea�er construct amon� 
forei�n and russian students studyin� en�lish and russian 
lan�ua�es as forei�n lan�ua�es correspondin�ly. The article 
attempts to find out the influence of a cultural constituent 
part on the preferences of these or those co�niti�e styles and 
to define psycholo�ical and peda�o�ical conditions for their 
de�elopment.

Keywords: co�niti�e styles, the E�L construct, forecasters, 
euthenics.

E-mail: keep-in-touch@yandex.ru

капрусынко николай владимирович, чернышова вален-
тина алексеевна, маскаева инна васильевна
Непрерывное профессиональное развитие медицинских 
работников как условие модернизации здравоохранения
Представлен опыт организации и проведения инно-
вационных мероприятий по непрерывному профес-
сиональному развитию для специалистов здравоохра-
нения со средним медицинским образованием. Этот 
опыт может представлять определенный интерес для 
образовательных учреждений, реализующих програм-
мы дополнительного профессионального образования 
и занимающихся непрерывным профессиональным 
развитием специалистов. 
Ключевые слова: непрерывное профессиональное раз-
витие, профессиональные компетенции, инновацион-
ные модели мероприятий, региональные конферен-
ции, семинары, круглые столы, мастер-классы, про-
фессиональные конкурсы. 

Kaprusynko Nikolay Vladimirovich, Chernyshova Valentina 
Alekseyevna, Maskayeva Inna Vasilyevna
Continuous vocational development of medical specialists as a 
condition for public health service modernization
The article represents the experience of or�anizin� and con-
ductin� the e�ents for continuous �ocational de�elopment of 
medical specialists with second le�el of education of public 
health ser�ice. This experience may be of definite interest for 
secondary educational institutions, realizin� the pro�rams 
of supplementary �ocational education and specializin� on 
continuous �ocational de�elopment of specialists.
Keywords: continuous �ocational de�elopment, �ocational 
competences, inno�ati�e models of e�ents, re�ional 
conferences, seminars, round table discussion, master-
classes, �ocational contests. 

E-mail: socpk@samtel.ru

кокорина Ольга рафаиловна
Здоровьесбережение студентов в период адаптации к 
условиям профессионального обучения
Разработка проблемы сохранения и сбережения здо-
ровья студентов имеет исключительное значение для 
профессиональной школы. В статье представлен курс 
«Основы здоровьесберегающей педагогики», предна-
значенный для студентов педагогических колледжей и 
вузов. 
Ключевые слова: содействие здоровьесбережению, здо-
ровьесберегающая педагогика, здоровый образ жизни, 
адаптация.
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Kokorina Olga Rafailovna
Healthcare of students during the period of adaptation to 
vocational education conditions
The workin� out of the problem of students’ healthcare is of 
extraordinary importance for �ocational school. The article 
presents the course: “The basis of healthcare peda�o�ics” 
for the students of peda�o�ical colle�es and uni�ersities. 
Keywords: healthcare, healthcare peda�o�ics, robust way of 
life, adaptation.

E-mail: kokorinaol�a@mail.ru 

малыгина Ольга анатольевна
Совершенствование учебного процесса на основе инте-
грации технологий обучения
В статье предлагается один из подходов к совершен-
ствованию учебного процесса в высшей школе. Рас-
сматриваются вопросы интеграции технологий обу-
чения в целях повышения эффективности подготовки 
профессионально мобильных, компетентных кадров. 
Описывается интеграция технологий при изучении 
таких разделов высшей математики, как ряды Фурье, 
интеграл и преобразование Фурье.
Ключевые слова: технология, обучение, интеграция, 
система, деятельность, компетенция, мобильность, 
ряды, Фурье.

Malygina Olga Anatolyevna
Improvement of teaching situation on the base of education 
technologies integration
The article represents one of the approaches for impro�in� 
the teachin� situation in hi�h school. It considers the 
questions of inte�ratin� educational technolo�ies in order 
to ele�ate the efficiency of trainin� �ocationally mobile and 
competent staff. The article describes technolo�y inte�ration 
while studyin� such sections of hi�her mathematics as 
Fourier series, Fourier inte�ral and transformation.
Keywords: technolo�y, education, inte�ration, system, 
acti�ity, competence, mobility, series, Fourier.

E-mail: secretary@ceninauku.ru

митенев юрий андреевич 
Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в обучении математике
Педагогические возможности использования инфор-
мационных технологий рассматриваются в тесной 
взаимосвязи с профессионально ориентированной 
подготовкой будущих учителей. Обращается внима-
ние на основные характеристики учебной деятельно-
сти школьников при работе с компьютером, а также на 
пути повышения эффективности работы преподавате-
лей. 

Ключевые слова: учебная деятельность, информацион-
ные технологии, коммуникативные навыки, информа-
ционные ресурсы. 

Mitenev Yuriy Andreyevich 
The use of information-communicational technologies in the 
mathematics teaching
The peda�o�ical possibilities of usin� informational 
technolo�ies are bein� considered in close interrelation with 
the �ocation-focused trainin� of teachers-to-be. The special 
attention is �i�en to the basic characteristics of educational 
acti�ity of schoolboys at work with the computer and ways of 
increase of teachers’ work efficiency. 
Keywords: educational acti�ity, information technolo�y, 
communicati�e skills, information resources.

E-mail: mitene�@�mail.com

назаренко александр николаевич
Роль экспериментальной площадки в повышении профес-
сиональной компетентности преподавателей
Автор статьи рассматривает экспериментальную пло-
щадку как эффективную форму повышения профес-
сиональной компетентности преподавателей. В статье 
приводится ее организационная модель и описание 
эксперимента, в котором доказана ее эффективность. 
Ключевые слова: экспериментальная площадка, ин-
новационная модель, повышение профессиональной 
компетентности преподавателей.

Nazarenko Aleksandr Nikolayevich
The role of experimental site of teachers’ vocational competence 
elevating
The author of the article considers experimental site to 
be an effecti�e means of teachers �ocational competence 
refreshment. The article �i�es an example of its or�aniza-
tional model and description of the experiment that pro�es 
its effecti�eness.
Keywords: experimental site, inno�ation model, the teachers’ 
�ocational competence refreshment.

E-mail: knast@kmscom.ru

немцова Галина михайловна
Школа и ее влияние на уровень социализации учащихся: 
точка зрения учителей
Представлены результаты исследования, которое про-
водилось в 2007 и в 2011 гг. В нем принимали участие 
учителя общеобразовательных школ г. Москвы. Целью 
исследования является изучение влияния качества об-
щего среднего образования на уровень социализации 
учащихся.
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Ключевые слова: социализация личности, обществен-
ное сознание, система ценностей, преемственность 
поколений.

Nemtsova Galina Mikhaylovna
School and its influence on the level of pupils’ socialization: the 
teachers point of view
The article represents the research results, which was carried 
out in 2007 and in 2011. The teachers of secondary schools 
of Moscow took part in this research work. The tar�et of this 
research is to examine the influence of secondary education 
quality on the le�el of pupils’ socialization. 
Keywords: person’s socialization, social consciousness, a 
system of �alues, the succession of �enerations.

E-mail: enot-poloskyn@list.ru

Овчарова анастасия александровна
Ориентация будущих педагогов на взаимодействие с се-
мьями учащихся
Совокупность умений и навыков, заложенных в про-
цессе целенаправленной подготовки студентов к рабо-
те с семьей, будет способствовать формированию у бу-
дущих учителей важнейших профессиональных ком-
петенций, необходимых для их дальнейшей успешной 
работы в сфере образования. 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, си-
стема взаимодействия школы и семьи, информатив-
ный и коммуникативный аспекты взаимодействия. 

Ovcharova Anastasiya Aleksandrovna
The orientation of teachers-to-be on interaction with students’ 
families
The complex of skills embodied in the process of purposeful 
students trainin� for work with the family will facilitate the 
formation of the most important �ocational skills of future 
teachers necessary for their future successful work in the 
sphere of education.
Keywords: �ocational competence, a system of interaction of 
school and family, informati�e and communicati�e aspects 
of interaction.

E-mail: mandarisha87@mail.ru

Остапенко м.е., франчук е.а., рылова н.ю.
Совершенствование внеаудиторной работы со студен-
тами 
В условиях проводимой модернизации российского 
здравоохранения и образования ведется поиск эффек-
тивных педагогических методов подготовки совре-
менных специалистов, готовых к профессиональной 
деятельности. Внеаудиторная самостоятельная работа 
является одним из практико-ориентированных мето-
дов подобной подготовки.
Ключевые слова: модернизация профессионального 
образования, внеаудиторная работа, самостоятельная 
работа студентов. 

Ostapenko M.E., Franchuk Ye.A., Rylova N.Yu.
Elevating the extracurricular work with students
Under the conditions of the conducted modernization 
of Russian public health ser�ice and education new 
efficient peda�o�ical methods for trainin� contemporary 
specialists ready for �ocational acti�ity are bein� searched 
for. Extracurricular independent work is one of practice-
oriented methods of such trainin�. 
Keywords: �ocational education modernization, 
extracurricular work, independent students’ work.

E-mail: medkol@a�n.skiftel.ru

Полякова татьяна владимировна
Cтруктура исследовательских компетенций в свете 
учебно-профессиональной деятельности учащихся 
Компетентностный подход является одним из спосо-
бов достижения высокого качества профессиональной 
подготовки учащихся колледжа. В представленной ста-
тье предпринята попытка определения набора иссле-
довательских компетенций учащихся в соответствии 
с выделенными этапами учебно-профессиональной 
деятельности.
Ключевые слова: компетенции, исследовательская дея-
тельность, учебно-профессиональная деятельность.

Polyakova Tatyana Vladimirovna
The structure of research competencies in the light of studying 
and vocational activity of students
Competence approach is one of the ways to achie�e hi�h-
quality �ocational trainin� of colle�e students. The article 
attempts to define a set of research competences of students 
in accordance with the selected phases of studyin� and 
�ocational acti�ities.
Keywords: competences, research work, studyin� and 
�ocational acti�ities.

E-mail: metod_ya@mail.ru

Пономарев андрей викторович
Виртуальное моделирование профессиональных задач в 
стоматологическом образовании   
В статье приводятся результаты применения вир-
туального моделирования профессиональных задач 
для врача-стоматолога и зубного техника. Пред-
ставлен интерактивный комплекс «Виртуальный 
пациент», режимы работы которого нацелены на 
поэтапное формирование компонентов профес-
сиональных компетенций в области стоматологии 
при решении профессионально ориентированных 
учебных задач. С его помощью реализуется ме-
ханизм интеграции теории и практики, средств и 
методов обучения, междисциплинарных учебно-
производственных задач и компонентов профес-
сиональных компетенций.
Ключевые слова: информационная образовательная 
среда, виртуальное моделирование, профессиональная 
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задача, профессиональная компетенция, интерактив-
ный комплекс, предметная область знания.

Ponomarev Andrey Viktorovich
Virtual modeling of vocational targets in dental education
The article represents the results of usin� �irtual modelin� 
of �ocational tasks for a dentist and a dental technician. 
Interacti�e modes of operation of  "Virtual patient" are aimed 
at the �radual formation of the components of �ocational 
competences in the field of dentistry while sol�in� �ocation-
oriented tasks. With the help of an interacti�e complex 
the mechanism of inte�ratin� theory and practice, means 
and methods of learnin�, interdisciplinary trainin� and 
production tasks and components of �ocational competence 
is realized.
Keywords: informational educational en�ironment, �irtual 
modelin�, �ocational challen�e, �ocationall competence, 
interacti�e complex, subject area knowled�e.

E-mail: info@samsmu.ru

Потемкина татьяна валерьевна
Модели оценивания профессиональной деятельности 
учителя
В статье представлен обзор существующих подхо-
дов к построению моделей оценки деятельности 
учителя, выявлен ряд проблем, связанных с опреде-
лением целей, задач и условий реализации данных 
моделей.
Ключевые слова: модель оценки деятельности учителя, 
профессиональная норма, структурные элементы мо-
дели.

Potemkina Tatyana Valeryevna
Models of estimating teacher’s vocational activity
The article re�ises existin� approaches to constructin� 
the models of estimatin� the teacher’s acti�ity; it re�eals a 
number of the problems connected with the definition of 
the purposes, problems and conditions of realizin� the �i�en 
models.
Keywords: model of estimatin� teacher’s �ocational acti�ity, 
�ocational norm, structural elements of the model.

E-mail: potemkinat�@mail.ru 

русанова виктория викторовна
Формирование коммуникативной компетенции будущего 
специалиста таможенного дела
Предлагаемые автором статьи технологии форми-
рования коммуникативной компетенции специали-
стов таможенного дела направлены на успешность 
интерактивной коммуникации и повышение каче-
ства образования будущих специалистов таможен-
ной службы.
Ключевые слова: формирование коммуникативной 
компетенции, коммуникативная задача, технологии 
обучения иностранному языку.

Rusanova Viktoriya Viktorovna
Forming communicative competences of the customs 
specialist-to-be
The author of the article offers the technolo�ies of formin� 
communicati�e competences of the customs specialist-
to-be which are aimed at the success of interacti�e 
communicational and ele�atin� the quality of education of 
customs specialists-to-be.
Keywords: formin� communicati�e competence, 
communicati�e task, the technolo�ies of teachin� the 
forei�n lan�ua�e.

е-mail: ru.�ika@mail.ru

Салаватова асиль магомедовна
Этнокультурная направленность подготовки бакалав-
ров педагогики
Автор рассматривает этнокультурную направленность 
образования, стоящие перед высшим профессиональ-
ным образованием задачи по подготовке будущего ба-
калавра педагогики, способного работать в школах с 
этнокультурным содержанием образования. В связи с 
этим определяются педагогические условия и модель 
формирования готовности бакалавров педагогики к 
будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: этнокультурная направленность обра-
зования, этнопедагогика, профессиональная деятель-
ность, бакалавр педагогики.

Salavatova Asil Magomedovna
Ethno-cultural orientation of training the bachelors of 
pedagogy
The article is de�oted to the ethno-cultural orientation 
of education, the problems which need to be sol�ed for 
successful trainin� of future bachelors of peda�o�y who 
are capable of workin� in schools with ethno-cultural 
component in education. In this re�ard, the article defines 
peda�o�ical conditions and de�elopment of the model of 
readiness of bachelors of peda�o�y for �ocational acti�ity. 
Keywords: ethno-cultural orientation of education, ethno-
peda�o�y, �ocational acti�ity, bachelor of peda�o�y.

E-mail: asilekS@mail.ru

Соколова елена анатольевна
Формирование грамматических навыков на уроке ино-
странного языка
В статье рассмотрена проблема формирования ино-
язычных грамматических навыков у младших школь-
ников на основе речемыслительной деятельности.
Ключевые слова: грамматические навыки, речемыслитель-
ная деятельность, языковое чутье, языковое явление.

Sokolova Yelena Anatolyevna
Forming grammar skills at a foreign language lesson
The article re�ards the problem of formin� forei�n lan�ua�e 
�rammar skills with junior schoolchildren on the base of 
speech-thinkin� acti�ities.
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Keywords: �rammar skills, speech-thinkin� acti�ity, lan�ua�e 
intuition, lan�ua�e phenomenon.

E-mail: sokolo�a_lelya@mail.ru

Солодухина Ольга анатольевна
Проблемы и сущность инновационных процессов в учреж-
дениях СПО
В статье показана суть инновационных процессов в 
среднем профессиональном образовании и значение 
деятельности преподавателей по созданию новых пе-
дагогических методов, их внедрению, использованию 
и распространению в практике обучения для формиро-
вания профессионально устойчивой и социально мо-
бильной личности. Перечислены основные проблемы, 
характерные для среднего профессионального образо-
вания, и дан анализ понятию «инновация».
Ключевые слова: инновация, инновационные процес-
сы, инновационные средства, педагогическая иннова-
тика.

Solodukhina Olga Anatolyevna
Problems and the essence of innovative processes in institutions 
of secondary vocational education
The article describes the essence of inno�ation in �ocational 
education and the �alue of teachers to de�elop new teachin� 
methods, their implementation, use and dissemination in 
teachin� practice for creation of �ocationally sustainable 
and socially mobile person. The article deals with main 
problems specific for �ocational education; the analysis of 
the concept “inno�ation”.
Keywords: inno�ation, inno�ati�e process, inno�ati�e tools, 
peda�o�ical inno�ation.
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теплов евгений валерьевич
Формирование этнической толерантности в студенче-
ской среде
В статье рассматриваются проблемы межэтнического 
взаимодействия студентов в рамках поликультурного 
образовательного учреждения (колледжа). Обосновы-
вается необходимость разработки программы меропри-
ятий по формированию этнокультурной компетентно-
сти, терпимости, уважения и доброжелательности.
Ключевые слова: толерантность, национальность, по-
ликультурная среда, межэтническое взаимодействие. 

Teplov Yevgeniy Valeryevich
Forming ethnic tolerance among the students
The article deals with the problems of interethnic interaction 
of students within a multicultural educational institution 
(colle�e). The need of de�elopin� a pro�ram of e�ents on the 
formation of ethno-cultural competence, tolerance, respect 
and �oodwill is settled.
Keywords: tolerance, nationality, multicultural en�ironment, 
interethnic interaction.
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тимакова наталья Григорьевна
Организация работы по патриотическому воспитанию 
учащейся молодежи
Рассматриваются особенности организации экспери-
ментальной работы по патриотическому воспитанию 
молодежи в среднем специальном учебном заведении. 
Предложена модель формирования у студентов патри-
отизма в условиях поликультурного региона.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, ценност-
ные ориентации, национальные традиции, экспери-
ментальная работа.

Timakova Natalya Grigoryevna
The organization of the work on patriotic education of the 
studying youth
The article deals with f the features of or�anizin� 
experimental work on patriotic education of the studyin� 
youth in a secondary �ocational educational institute. The 
model of formin� patriotism amon� the studyin� youth 
under the conditions of poly-cultural re�ion is offered.
Keywords: patriotic education, �alue orientations, national 
traditions, experimental work.
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фетисов александр владимирович
Становление системы среднего профессионального педа-
гогического образования в Японии
Представлена история возникновения и становления 
системы среднего профессионального педагогическо-
го образования в Японии второй половины ХIХ в., ее 
стуктура и принципы организации.
Ключевые слова: учительские кадры, система образова-
ния, педагогические училища, общеобразовательная 
школа.

Fetisov Aleksandr Vladimirovich
The development of secondary vocational pedagogical 
education in Japan
The article represents the history of appearance and 
de�elopment of the system of secondary �ocational 
peda�o�ical education in Japan in the second half of XIX 
century, its structure and or�anization principles.
Keywords: teachin� staff, a system of education, peda�o�ical 
colle�es, comprehensi�e school.

E-mail: yaro�enkomaria@�mail.ru

филинова ирина михайловна
Государственные стандарты СПО третьего поколения: 
плюсы и минусы
Статья носит дискуссионный характер и посвящена 
проблемам содержания и порядка введения с 1 сентя-
бря 2011 г. новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в систему среднего профессио-
нального образования. Автор отмечает положительные 
и отрицательные стороны новых стандартов.
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Ключевые слова: федеральный государственный обра-
зовательный стандарт, среднее профессиональное об-
разование, профессиональная компетенция, профес-
сиональный модуль, субъекты системы образования.

Filinova Irina Mikhaylovna
State standards of secondary vocational education of the third 
generation: advantages and disadvantages
The articles has a debatable format and is de�oted to the 
problems of the content and order of introducin� new federal 
state educational standards into the system of secondary 
�ocational education from 1 September 2011. The author 
notes positi�e and ne�ati�e features of the new standards.
Keywords: federal state educational standards, secondary 
�ocational education, �ocational competence, �ocational 
module, subjects of the educational system.
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чернов Сергей васильевич
Учебный курс «Молодой специалист на рынке труда»
В статье представлен учебный курс «Молодой специ-
алист на рынке труда», направленный на подготовку 
учащихся к жизни в быстро меняющихся условиях, 
на формирование коммуникабельности как качества, 
необходимого человеку в условиях информационного 
общества, на успешную социализацию молодежи и ее 
адаптацию к производственным реалиям. Курс рас-
считан на студентов учреждений среднего профессио-
нального образования. 
Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность, 
трудоустройство, экономические отношения.

Chernov Sergey Vasilyevich
The studying course: “A young specialist at labor market”
The article represents the studyin� course: “A youn� 
specialist at labor market”, aimed at trainin� students for 
life under rapidly chan�in� conditions, at the formation of 
communicability as a feature necessary for a person under 
the conditions of informational society, at a successful 
socialization of the youth and their adaptation to production 
realities. The course is de�oted to the students of secondary 
�ocational educational institutions.
Keywords: labor market, competi�eness, job placement, 
economical relations.
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Шуберт наталья Петровна, евтеева елена викторовна
Проблемы подготовки кадров для наукоемких произ-
водств
Для современного наукоемкого и высокотехнологич-
ного производства требуются специалисты, способ-
ные разрабатывать принципиально новые техниче-
ские и технологические подходы на основе интегри-
рования идей из различных областей науки, готовые 
к выполнению научно-исследовательских, проектно-

конструкторских работ и обеспечению функциониро-
вания сложных технических систем. Все это диктует 
необходимость совершенствования системы профес-
сиональной подготовки специалистов.
Ключевые слова: наукоемкое производство, профес-
сиональная компетентность, практический опыт, про-
ектирование подготовки инженера.

Shubert Natalya Petrovna, Yevteyeva Yelena Viktorovna
The problems of training staff for science-driven manufac-
turing departments
For modern science-dri�en and hi�h-tech production 
specialists capable of de�elopin� fundamentally new 
technical and technolo�ical approaches, based on the 
inte�ration of ideas from different fields that are ready to 
perform the research, desi�n work and operation of complex 
technical systems are required. All this dictates the need to 
impro�e the system of �ocational specialists’ trainin�.
Keywords: science-dri�en production, �ocational 
competence, practical experience, projectin� en�ineer 
trainin�.

E-mail: yf.shubertr@�az.ru

юстус ирина викторовна, кузьмина виолетта юрьевна
Научные подходы к формированию у студентов музы-
кальных колледжей навыков психомышечной регуляции
Представлены научные подходы к формированию у 
студентов навыков управления собственным поведе-
нием, своим психическим состоянием. Важными яв-
ляются четыре методологических положения, которые 
связаны с личностно ориентированным, физиологи-
ческим, акмеодраматическим, психотерапевтическим 
подходами в педагогике. Формирование навыков пси-
хомышечной регуляции рассматривается как процесс 
управления собственным эмоциональным и физиче-
ским состоянием.
Ключевые слова: психомышечная регуляция, само-
психорегуляция, личностно ориентированный, физи-
ологический, акмеодраматический, психотерапевти-
ческий подходы.

Yustus Irina Viktorovna, Kuzmina Violetta Yuryevna
Scientific approaches to the formation of psycho-muscular 
control skills of music college students
The article deals with scientific approaches to the formation 
of beha�ior control skills and the skills of psycholo�ical 
state re�ulation amon� music colle�e students. Four 
methodolo�ical propositions are important for the 
study, which are connected with the learner-centered, 
physiolo�ical, acmeo-dramatic, and psychotherapeutic 
approaches in peda�o�y. The formation of psycho-muscular 
control skills is considered as the process of re�ulation of 
one’s own emotional and physical conditions.
Keywords: psycho-muscular control, psycholo�ical self-
control, learner-centered approach, physiolo�ical approach, 
acmeo-dramatic approach, psychotherapeutic approach.
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