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АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Корсаков, директор
Колледжа архитектуры
и строительства № 7 (г. Москва),
канд. пед. наук
Развитие современного общества определяет новое
содержание жизни человека и социума: значимость
знания и информации, осознание высокой роли личностных качеств во всех видах человеческой активности, динамику и насыщенность информационного
пространства, усложнение процессов и явлений окружающего мира. Классическое триединство – знания,
умения и навыки – уступает место формированию
компетенций, углубляя противоречие между целостностью культуры и фрагментарной, знаниевой системой образования.
Решением этого противоречия может стать модернизация образования в соответствии с разворачивающимися социокультурными тенденциями. Модернизация образования – это преобразование в целях,
задачах, технологиях образовательной деятельности,
направленное на удовлетворение человека и общества
в образовательных продуктах и услугах в соответствии
с особенностями социокультурной ситуации [2].
При всем многообразии подходов к модернизации образования автор считает необходимым уделить внимание изучению еще одной грани данного
вопроса, а именно актуализации модернизационных
процессов в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования. Это связано в первую очередь с тем, что начальное и среднее профессиональное образование не в полной мере удовлетворяют потребности личности, общества и не могут
решить проблему подготовки кадров, обусловленную
новыми требованиями к уровню квалификации технических работников и специалистов среднего звена
вообще.
Как показывают исследования, по мнению большинства молодежи, в том числе и выпускников системы СПО, среднее профессиональное образование на
современном этапе не обеспечивает ни реализацию
статусных потребностей и ценностных перспектив молодежи, ни потребности работодателей в квалифицированных работниках. Становится ясно, что для обеспечения устойчивого развития СПО, повышения его
конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг требуется не только создание условий реализации
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ для удовлетворения потребностей всех категорий обучающихся, заинтересованных
социальных партнеров, государства и общества в целом, но и запуск модернизационных образовательных
процессов.
Актуальность модернизационных процессов подтверждается также и тем, что их основная задача –
работать в соответствии с принципом опережения,
т.е. не отставать или идти вслед за развитием потребностей и технологий соответствующей отрасли,

а предварять их, обеспечивая тем самым подготовку
рабочих кадров для современных высокотехнологичных производств.
Более того, модернизационные процессы всегда
подразумевают инноватику. Инновации в образовании – естественное и необходимое условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися
потребностями человека и общества. Способствуя, с
одной стороны, сохранению непреходящих ценностей, с другой – инновации несут в себе отказ от всего
устаревшего и отжившего, закладывают основы социальных преобразований [1, с. 80].
В образовании изменения происходили и происходят всегда. Но в стабильных ситуациях они совершаются либо в пределах существующих норм и эталонов,
либо эти изменения столь длительны по времени, что
качественные преобразования системы приобретают
эволюционный характер и она успевает к ним приспособиться. Образование, по сути, не механическая
система, а органическая, которая имеет свои периоды рождения, расцвета и увядания. Именно поэтому
внедрение модернизационных процессов в работу образовательных учреждений СПО – это проектирование их будущего развития.
Как свидетельствует многолетний административно-управленческий, педагогический опыт, основными модернизационными процессами в системе
СПО могут стать:
– создание условий для совершенствования системы взаимовыгодного сотрудничества СПО с
социальными партнерами;
– внедрение мультимедийных образовательных
технологий для совершенствования системы
информатизации учебного процесса и научнометодической деятельности;
– создание единого банка данных инновационных педагогических технологий, направленных
на совершенствование методов организации
и управления процессом обучения студентов
СПО;
– расширение возможностей СПО по управлению
процессами, влияющими на качество подготовки специалистов в соответствии с запросами потребителей кадров и рынка труда, ожиданиями
студентов.
В этой связи приоритетными направлениями деятельности СПО станут:
– выстраивание взаимовыгодного партнерства с
представителями ключевых отраслей промышленности и экономики;
– создание современных инструментов экономической заинтересованности работодателей в
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инвестировании средств в профессиональное
образование и обучение;
– разработка публичной и независимой системы
рейтингования учреждений профессионального
образования при активном участии представителей бизнеса совместно с экспертным сообществом;
– развитие информационных и коммуникационных технологий в профессиональном образовании на базе отраслевых ресурсных центров,
использование в обучении современных электронных ресурсов, тренажеров, компьютерных
программ;
– участие частных компаний в управляющих органах образовательных учреждений НПО и СПО,
ресурсных центров системы профессионального образования.

Данные модернизационные процессы в комплексе с новыми моделями построения конструк-
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тивных диалогов между общественными объединениями, органами государственной власти в области
образования и органами по труду и занятости населения позволят обеспечить требуемое качество,
максимально эффективный и экономически выгодный сценарий развития системы подготовки и
совершенствования кадрового потенциала СПО с
учетом тенденций развития инновационной экономики нашей страны.
Литература
1. Абдуллина О. Инновации и стандарты // Высшее
образование в России. 1999. № 5. С. 78–82.
2. Блейхер О.В. Взаимодействие инновационных
образовательных процессов как необходимое
условие модернизации образования при становлении постиндустриального общества // Управление общественными и экономическими системами. 2006. № 1. С. 16.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ
ДЛЯ ГРУПП УЧАЩИХСЯ, ПОСТОЯННО ОПЕРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАМИ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С.А. Богачев, директор
Краснознаменского филиала
Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»,
канд. экон. наук
В последние годы человечество стало свидетелем
уникального эволюционного процесса – взаимной
интеграции «человека разумного» с вычислительными
и коммуникативными приборами. Все большая часть
людей, населяющих Землю, превращается в тандемы
«человек-компьютер». В научной литературе этот процесс принято называть киборгизацией – термином,
введенным учеными Манфредом Е. Клайнсом и Натаном С. Клином еще в 1960 г., в связи с разработкой ими
концепции расширения возможностей для выживания
человека вне Земли.
Для образовательной отрасли в этой концепции
наибольший интерес представляет не замена частей
человеческого тела на искусственные, а усиление
функций мозга за счет применения технических систем. Еще в 1956 г. Уильям Росс Эшби в его «Введении
в кибернетику» дал этому явлению термин «усиление
интеллекта» (УИ).
Процесс киборгизации и развития технологий усиления интеллекта невозможно остановить. Общество
в целом значительно выигрывает от таких изменений.
Коммуникаторы, «лэп-топы», планшеты берут на себя
и усиливают многие «рутинные» функции мышления и
обмена информацией. Это ускоряет научно-технический прогресс и позитивные социальные изменения, делает нашу жизнь интереснее, насыщеннее, комфортнее.

Психолог и представитель компьютерных наук
Д.К. Ликлайдер в 1960 г. в своей статье «Человекокомпьютерный симбиоз» писал: «Есть надежда, что
через не слишком много лет человеческие мозги и
компьютерные машины будут соединены очень тесно, и возникшее при этом партнерство будет мыслить,
как никакой человеческий мозг не мог мыслить когдалибо, и обрабатывать данные путем, не достигнутым
обрабатывающими информацию машинами, известными нам сегодня» [1]. Можно сказать, что прогнозы
Д.К. Ликлайдера сбываются, и сегодня планета Земля
заселена существами, состоящими одновременно из
живой и неживой материи. Последняя представлена, к
примеру, в виде смартфона в кармане пиджака.
Отказаться от этой «второй неживой половины» не
так просто, особенно если человек хочет оставаться в
обществе и эффективно взаимодействовать с другими
его членами. Без «неживой половины» человек становится абсолютно неконкурентоспособным на современном рынке труда, а в будущем даже не сможет купить себе еду, получить образование, воспользоваться
транспортом. Все больше и больше ученых в разных
отраслях науки понимают глубину и значимость происходящих процессов и предчувствуют глубочайшие
изменения, которые могут произойти в ближайшем
будущем.
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Развитие систем УИ должно изменить многие отрасли экономики, но наибольшим изменениям подвергнется индустрия образования. Старейшая отрасль, тысячелетиями ориентированная на обучение
и воспитание живых людей, должна быть перестроена.
Перед индустрией образования уже сейчас встала новая задача – обучение тандемов «человек-компьютер»
(ТЧК), которые представляют из себя потребителей
образовательных услуг, владеющих постоянно растущими вычислительными мощностями, подключенных
к постоянно ускоряющимся коммуникациям, к памяти в «облачных» сервисах, к экспертным и справочным
системам, другим пользователям, системам усиления
интеллекта. Таким образом, учебным заведениям ближайшего будущего предстоит обучать учащихся, интеллект которых будет значительно усилен за счет технических средств.
Как ТЧК получает необходимые знания, умения
и навыки и как их использует? В первую очередь для
эффективного освоения ЗУН учащемуся необходимо
иметь максимальную интеграцию со своей «неживой половиной». Поэтому развитие навыков работы
с основными программами и технологиями – непрерывный и достаточно трудоемкий элемент процесса
обучения. Это очень важная часть учебного процесса,
так как практически ежедневно появляются новые информационные технологии, освоение которых требует
времени и усилий. Можно с уверенностью сказать, что
процесс обучения новым информационным технологиям в связи с их частым обновлением будет занимать
у учащегося всю жизнь.
Во-вторых, для ТЧК навыки и умения становятся важнее знаний, так как знания он может получить
быстро в большом объеме, а навыки и умения, как и
раньше, требуют времени для получения и развития.
Поэтому навыки и умения ценятся ТЧК выше знаний.
ТЧК оперирует значительно большим объемом
знаний, чем обычный человек, поэтому для него важна
система и навык работы с информацией, а все рутинные функции по ее хранению и обработке он стремится передать своей «неживой половине».
Выпускник современного учебного заведения – это
в первую очередь человек, профессионально владеющий техническим, программным и информационным
обеспечением.
ТЧК прежде всего ориентирован на применение
навыков и умений, а также на использование информации для создания новой информации путем научного творчества и изобретательства. То есть путем синтеза знаний, так как изобретение может базироваться
только на синтетическом мышлении [2]. Обычный же
человек ориентирован в первую очередь на принятие
решений, т.е. на мышление путем анализа. В настоящее время все аналитические процессы стремительно
роботизируются. В качестве примера мы можем привести замену участников биржевой торговли на роботов.
Необходимо отметить, что чем больше киборгизируется человечество, тем больше заметен переход от аналитического мышления к синтетическому в научной и
деловой деятельности [3].
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Следующий важный вопрос: какие компетенции
нужны ТЧК? Потребности ТЧК в компетенциях отличны от потребностей «обычного» человека. Будущая
сфера деятельности ТЧК – это наука, конструкторскодизайнерские работы, искусство, разработка новых
товаров, предпринимательство, медицина, т.е. все, что
требует синтетического мышления, навыков и умений. Сфера деятельности «обычного» человека значительно шире. Она включает в себя и деятельность,
связанную с анализом и обработкой информации, например маркетинговые исследования, бухгалтерский
учет, биржевые операции и т.п. К моменту выпуска из
вузов ТЧК уровень информатизации общества значительно вырастет и многие из вышеуказанных видов
человеческой деятельности, основанные на анализе
информации, подвергнутся полной информатизации
и автоматизации.
Возьмем, к примеру, систему современного бухгалтерского учета. Этот вид деятельности существует до
сих пор только благодаря наличным расчетам. Рано
или поздно общество перейдет на 100%-ные электронные расчеты, что означает возможность полной автоматизации бухгалтерской и фискальной деятельности.
В 2012 г. Минфином РФ сделаны первые шаги в этом
направлении. Разработан законопроект, предусматривающий ограничение суммы наличных расчетов до
600 тыс. рублей. Можно предположить, что в перспективе эта сумма будет постепенно сокращаться до нуля.
Что из себя представляет киборгизированный специалист? Это в первую очередь очень «продвинутый»
пользователь компьютера, с соответствующей специализацией, имеющий знания об объекте изучения.
К примеру, будущий предприниматель может знать,
как пользоваться программой автоматизированного
бухгалтерского учета, но не вдаваться глубоко в принципы и особенности бухгалтерских проводок. Эти
знания ему просто не нужны. А как доказал Уильям
Джеймс, сознание исчезает из тех процессов, где оно
больше не требуется, переключаясь на другие, в которых оно все еще востребовано.
Поэтому учебные заведения будущего должны будут адаптировать свои учебные планы и программы
под потребности ТЧК. Для этого необходимо определить основные принципы разработки подобных учебных планов и программ. Автор статьи определяет пять
таких принципов.
Принцип 1. Минимум лишней информации. Учебный
план и программы должны содержать
только ту информацию, которая будет
востребована и усвоена.
Принцип 2. Больше внимания развитию навыков и
умений. В учебных планах необходимо
увеличить количество учебных часов по
предметам, развивающим необходимые
навыки, умения, творческое мышление,
за счет предметов, основанных на знаниях и аналитике.
Принцип 3. Учебная программа – это программа изучения компьютерных программ. В учебных программах необходимо увеличить
количество часов на изучение профес-
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сиональных программных средств и
интернет-ресурсов.
Объясняем теорию – изучаем практику. В учебных программах сокращается
количество учебных часов, связанных с
теорией предмета, в пользу часов, связанных с программным обеспечением и
интернет-ресурсами по данному предмету.
Цель обучения – научить творческому созиданию. Учебные программы должны
стимулировать развитие творческого
мышления путем введения в него творческих задач и практик.

Рассмотрим пошаговые действия при формировании учебного плана, адаптированного под потребности ТЧК, на примере инновационного учебного плана
подготовки бакалавров по направлению подготовки
«Экономика».
1-й этап. Необходимо определить предметы, направленные на развитие навыков. К ним относятся:
«Иностранный язык», «Физическая культура», «Культура речи» и «Деловое общение», практикум по русскому языку. Навыки максимально ценны для киборгизированного учащегося, поэтому необходимо увеличить количество кредитов и сроки изучения данных
предметов. В старых учебных планах отсутствуют такие предметы, как «Риторика» и «Офисные программы и интернет-ресурсы». Поэтому необходимо дополнить ими учебный план. В программу практикума
по русскому языку необходимо включить развитие
навыков деловой переписки. Кроме того, учебный
план необходимо дополнить предметом, предусматривающим развитие навыков владения современными
операционными средами и коммуникационными
ресурсами. Таким предметом может быть «Современные информационные технологии и операционные
среды». Учебный план должен предусматривать предмет, направленный на развитие навыков работы с информацией. Авторским предложением является предмет «Технология работы с профессиональной информацией». Программа курса должна включать развитие
навыков оптимизации информационных потоков,
обеспечения информационной безопасности, поиска
информации.
Предметы гуманитарного цикла: «История России», «Психология», «Философия» и т.п. остаются без
изменений.
2-й этап. Изменения в номенклатуре предметов математического и естественно-научного цикла.
Почти все они поддаются информатизации. «Математический анализ», «Линейную алгебру», «Теорию вероятностей» и «Математическую статистику» необходимо проходить в рамках изучения соответствующих
программных средств, ускоряющих расчеты. У данного предложения найдется немало противников.
Действительно, изучение данных предметов развивает аналитическое мышление. Но, если следовать этой
логике, тогда в учебный план необходимо включать и
труд Аристотеля «Аналитики». Ведь эта книга – пре-
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красный тренажер аналитического мышления. При
этом нужно понимать, что большинство выпускников
утрачивают знания по предметам математического
цикла через год-два после окончания учебного заведения, так как данные знания практически не применяются на практике.
3-й этап. Разделить предметы профессионального
цикла на две группы: информатизированные (предметы, ориентированные на знания и анализ) и неинформатизированные (предметы, ориентированные на умения). К первым можно отнести: «Бухгалтерский учет»,
«Статистику», «Финансовый анализ», «Макроэкономический анализ и прогнозирование», «Документоведение», «Финансовое планирование и бюджетирование», «Эконометрику» и т.п. То есть все предметы,
связанные с анализом и обработкой данных. Данные
предметы должны изучаться в рамках освоения соответствующих программных средств и интернет-ресурсов. Количество часов по ним может быть сокращено.
Аргументирует возможность такого решения следующий пример. В настоящее время большинство бухгалтеров работают с программой «1С», не занимаясь проводками. То есть потребность в теоретических знаниях
предмета сократилась, а навыки владения программным обеспечением увеличились. Соответственно, выпускник должен в первую очередь виртуозно владеть
профессиональными программами. На это и должен
быть ориентирован учебный план.
Часть предметов профессионального цикла не
поддается информатизации. Зато именно эти предметы развивают профессиональные умения у студента. К ним относятся: «Маркетинг», «Менеджмент»,
«Основы финансов», «Основы бизнеса» и т.п. Количество часов, выделенных на изучение неинформатизированных предметов, должно быть максимально
большим.
4-й этап. Изменить процедуру присвоения квалификации. Вместо оценки знаний необходимо разработать процедуру оценки навыков и умений. Сделать
это возможно, создав проверочные «кейсы» – рабочие
ситуации, решив которые, учащийся смог бы подтвердить свою квалификацию.
Таким образом, необходимо заключить, что в начале XXI в. система образования столкнулась с необходимостью обучения нового типа учащегося – тандема
«человек-компьютер». Данное обстоятельство вынуждает образовательное сообщество пересмотреть требования к учебным планам и программам и их наполнение, а также принципы разработки.
Также нужно отметить, что в распространении
ТЧК нет угрозы упрощения мышления человека. Напротив, мощь человеческого интеллекта может многократно усиливаться благодаря информационным
технологиям. Мышление человека будет работать
максимально эффективно, сосредоточиваясь на решении творческих задач, избегая рутины вычислений
и запоминаний больших объемов данных. Образовательному сообществу необходимо обсудить и принять
новые условия и помочь обществу адаптироваться к
этим многообещающим реалиям.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
(СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ)
О.В. Кандаурова, зав. методическим кабинетом
Альметьевского политехнического техникума
(Республика Татарстан)
Второй учебный год продолжается переход к обучению на основе новых федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС).
Безусловно, в целом они обладают рядом преимуществ.
Одно из главных – модульно-компетентностный подход, ключевым принципом которого выступает ориентация на цели, значимые для сферы труда.
Стандарты третьего поколения ориентированы на
результаты обучения, т.е. на требования рынка труда,
что позволяет повысить востребованность будущих
специалистов. В отличие от них в стандартах второго
поколения был заложен так называемый знаниевый
подход, суть которого – получение определенного
минимума знаний. Однако в отношении цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в новых стандартах произошли изменения,
которые отнести к достоинствам вряд ли возможно.
В частности, произошло сокращение социологической подготовки за счет дисциплины «Основы социологии и политологии», которая оказалась исключенной из числа обязательных фундаментальных учебных
дисциплин. Такие дисциплины, как «Основы права»,
«Управленческая психология», также исключены.
В этих условиях возникает противоречие между
принятым курсом на гуманизацию и гуманитаризацию
образовательного процесса в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, принятой Правительством РФ, и сложившейся фактической ситуацией в связи с произошедшим изменением места социально-гуманитарных
дисциплин в стандартах третьего поколения. Более
того, в числе общих компетенций по новым стандартам
определены социальные компетенции – принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность, работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных). Возникает
вопрос: в рамках каких дисциплин будут реализованы
данные компетенции? Вызывает опасения, насколько
полно и насколько компетентно можно реализовать
социальные компетенции в рамках преподавания общетехнических, специальных дисциплин.

В то же время проведенное нами исследование показало, что субъекты образовательного процесса (преподаватели, студенты, работодатели) считают необходимой
обязательную социологическую подготовку в программе обучения будущих техников всех специальностей.
Чем это обусловлено? Необходимостью формирования социальной компетентности у будущих специалистов среднего звена.
Социальная компетентность – это способность
действовать в социуме с учетом позиций других людей.
Она предполагает сотрудничество, работу в команде,
коммуникативные навыки, способность принимать
собственные решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей, социальную целостность, умение определить личностную роль в обществе,
развитие личностных качеств, саморегулирование.
Социальной компетентностью должен обладать
любой специалист, в том числе и будущий техник производства, поскольку в его функциональные обязанности входит не только решение технических задач
(определение технологии проводимых работ, контроль
качества работ и точность эксплуатации оборудования, ведение документации), но и административноуправленческих (организация деятельности коллектива исполнителей – планирование, руководство и
контроль деятельности рабочих). В числе профессионально важных качеств, предъявляемых техникам
должностной инструкцией, организаторские и коммуникативные способности [1].
Основной целью исследования среди преподавателей являлось изучение сложившейся практики преподавания основ социологии в условиях действия стандартов второго и третьего поколения.
Всего в опросе было задействовано 22 преподавателя из 17 средних специальных учебных заведений
Республики Татарстан. Большая часть опрошенных
(68%) имеет опыт работы по стандартам как второго,
так и третьего поколения; их педагогический стаж составляет от 10 до 30 лет.
В условиях действия стандартов второго поколения
предмет «Основы социологии» был обязательным во
всех учебных заведениях при разном количестве часов
(от 32 до 48) и на разных курсах (от второго до пятого).
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Ситуация коренным образом изменилась с введением
стандартов третьего поколения. Лишь в трех учебных заведениях (17,6%) преподавание дисциплины сохранили,
но уже не в обязательном статусе, а в статусе факультатива (5,8%) и дисциплины в составе профессионального
модуля (11,7%). Такую практику преподаватели считают
недопустимой, так как данный курс один из немногих,
на котором социальная компетентность развивается целенаправленно и профессионально квалифицированно.
Поэтому все участники опроса единодушно отметили
необходимость сохранения предметов социологической
направленности на всех специальностях в одном из вариантов, необходимых для формирования у будущих
техников навыков жить в обществе, социуме, устанавливать взаимодействие, межличностные отношения,
уметь быть мобильными, толерантными.
В целях выявления необходимости социологических знаний у будущих специалистов нами в ходе анкетного опроса исследовано мнение студентов второго
и третьего курсов, изучивших основы социологии как
обязательного курса в условиях действия стандартов
второго поколения. В задачи исследования входило
изучение роли социологической подготовки в будущей
профессиональной деятельности и жизни студентов,
опыта студентов в применении социологических знаний, выяснение отношения студентов к преподаванию
основ социологии.
В анкетировании приняли участие 209 студентов
средних специальных учебных заведений технической
направленности Республики Татарстан (ГАОУ СПО
«Альметьевский политехнический техникум», ГАОУ
СПО «Бугульминский машиностроительный техникум», ГАОУ СПО «Лениногорский нефтяной техникум», ГАОУ СПО «Казанское медицинское училище»)
и Республики Башкортостан (ГАОУ СПО «Уфимский
топливно-энергетический колледж»).
Опрос предполагал оценку необходимости социологической подготовки в программе обучения будущих
техников, их дальнейшей профессиональной деятельности, жизни, решении личностных проблем.
Подавляющее большинство опрошенных (88,5%)
положительно оценили необходимость получения социологических знаний в процессе обучения для их
дальнейшей профессиональной деятельности; 59%
студентов считают необходимым включение социологической подготовки в обучение будущего техника.
При этом каждый десятый участник исследования пояснил причины такой необходимости: умственное и
духовное развитие, социализация личности, умение
устанавливать и поддерживать общение, адаптация в
обществе, предстоящая работа в коллективе; 66,5% согласились с тем, что социологические знания нужны
не только в будущей профессиональной деятельности,
но и в жизни (знание законов общества, освоение социальных норм, решение личных проблем, разрешение конфликтов, установление взаимодействия и др.).
Выяснилось, что 85% респондентов убеждены в
том, что социологическая подготовка должна присутствовать на всех специальностях учебных заведений;
78% студентов имеют опыт практического применения
знаний в области социологии. Полученные результа-
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ты убеждают в том, что социологическая подготовка,
в ходе которой формируется социальная компетентность, по оценке студентов, важна, используется ими
не только для будущей профессиональной деятельности, но и в обыденных ситуациях.
В ходе исследования установлено, что студенты мотивированы на изучение основ социологии. На вопрос,
нравится ли им дисциплина «Основы социологии»,
90% студентов ответили положительно, 64% изъявили
желание продолжить социологическую подготовку по
окончании обязательного изучения учебного курса.
В качестве причин изучения в порядке убывания названы следующие: это определено учебной программой (22%), вызывает интерес (12,5%), для познания
общества и его социальной сферы (8%), для расширения мировоззрения, самосовершенствования (5%), для
понимания поведения людей в обществе (5%), нравится (4,5%), для существования в обществе (2,5%), для
работы в коллективе (2,4%).
Существующей программой курса удовлетворены
95,6%. Большинство студентов (88%) посещают занятия
регулярно, без пропусков. Кроме того, студенты показали свою компетентность в теоретических вопросах.
Верные ответы на вопросы о предмете и объекте социологии, ее главной цели, значении понятия «общество»
дали соответственно 88, 61 и 81% респондентов, что
говорит об осознанном подходе и заинтересованности
к овладению социологическими знаниями и формированию на их основе социальной компетентности.
Результаты исследования и преподавателей, и
студентов убеждают в необходимости формирования
общих (социальных) компетенций в программе обучения будущих специалистов среднего звена. Безусловно, эту задачу призваны решать все учебные дисциплины, однако особое значение при этом принадлежит социально-гуманитарным предметам. Очевидно, что социологическая подготовка специалистов со
средним профессиональным образованием в России
должна стать необходимым элементом их профессиональной подготовки.
Учитывая сложившуюся ситуацию, нами разработана программа курса «Социология труда», которая
направлена на формирование у студентов умения методологически грамотно выявлять и анализировать
проблемы трудовых коллективов, решать практические задачи в области социологии труда, учитывать
социальные факторы, в том числе мотивацию персонала в профессиональной деятельности, развивать социологическое (социальное) мышление, вырабатывать
способность принимать рациональные решения в профессиональной деятельности. В конечном итоге будет
реализована основная задача – формирование социальной компетентности, необходимой выпускникам
средних специальных учебных заведений.
Литература
1. Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих / утв. М-вом труда РФ. 21.08.1998; с изменениями на 20.06.2002 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1173.
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ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н.В. Гаврилова, преподаватель
Строительного колледжа № 30
(г. Москва)
Реформирование и совершенствование всех сторон
жизни общества зависят от многих факторов и прежде
всего от непосредственного участия в этих процессах
каждой личности. Кризисные и критические ситуации,
возникающие в экономике, политике, социальной и
духовной сферах жизни общества, требуют от человека
физического, психического, социального здоровья для
эффективной социализации, определенных знаний,
способов деятельности, общения, позволяющих ему
адаптироваться в данном обществе.
Все больше детей в мире рождается с различными
патологиями, и обществу необходимо быть готовым
как к принятию таких людей и активной помощи им
в социальной адаптации, так и к разработке необходимых реабилитационных программ в соответствии с сегодняшними реалиями, различных форм обучения такой категории наших граждан с полноправным их вовлечением в производство согласно их возможностям.
В развитых странах показатель детской инвалидности
составляет 250 случаев на 10 000 детей и имеет тенденцию к увеличению. По данным ВОЗ, инвалиды составляют 10% населения земного шара, из них 120 миллионов – дети и подростки. Сегодня практически в
каждой пятой семье рождается ребенок с физическими
или умственными недостатками в развитии.
Существует сложная проблема обучения детейинвалидов, особенно с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями. От помещения их в адекватную среду
развития, среду обучения может кардинально зависеть
их интеллектуальный уровень. Особенно это касается
детей с аутизмом, с даун-синдромом и др. Часто они
могут учиться, но по специальным индивидуальным
планам и специально подготовленными педагогами,
знающими, как надо работать с такими детьми. Однако
у нас в стране нет развитой системы обучения таких детей. Закон теоретически гарантирует их право на учебу,
но реализовать его бывает очень трудно или вообще
невозможно.
Большое значение для социализации и реабилитации лиц с ОВЗ имеет их будущее трудоустройство. Занятость молодых инвалидов в нашей стране не превышает 15%, в то время как в США она в два раза выше, в
Великобритании – почти в три. В Китае 80% всех инвалидов так или иначе включены в работу. СМИ лишь
недавно и пока недостаточно уделяют внимание
проблеме лиц с ограниченными возможностями здоровья, широкое общество еще не готово к принятию
таких граждан.
Несмотря на обращение к указанной проблеме
ученых и практиков, они в недостаточной степени
уделяют внимание вопросу профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов. Их адаптация
затруднена в силу причин, не позволяющих в полном
объеме решать данную проблему, которая обусловле-

на неподготовленностью педколлективов различных
образовательных учреждений к работе с инвалидами,
непониманием проблем и потребностей инвалидов со
стороны здоровых людей, в том числе сверстников, отсутствием гибкой системы вариативного образования,
адекватных механизмов, помогающих социальной
адаптации инвалидов в обществе.
При разработке программ обучения таких лиц необходим определенный комплекс организационнопедагогических условий, нацеленных прежде всего:
1) на предупреждение возникновения проблем
освоения программ профессионального обучения, что предполагает коррекцию учебных программ, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности преподавателей
колледжа с ориентацией на потребности лиц с
ОВЗ;
2) содействие в решении актуальных задач по
адаптации в случае нарушения эмоциональноволевой сферы; проблем взаимоотношений со
сверстниками и преподавателями; преодоления
у сверстников негативных стереотипов по отношению к лицам с ОВЗ, толерантности; формирования способности к самопринятию, поддержки веры в собственные силы у лиц с ОВЗ;
3) создание ситуации психологического комфорта
на занятиях и во внеучебной деятельности.
На сегодняшний день четко установлена связь
между социально-эмоциональной адаптированностью
обучающихся в социуме и успешностью в учебной деятельности.
Реализация поставленных образовательных задач
по обучению и адаптации лиц с ОВЗ на практике осуществляется через системы:
– инвариантной и вариативной частей учебного
плана;
– индивидуальных программ подготовки;
– психолого-педагогического сопровождения;
– дополнительного образования (факультативы,
кружки, секции);
– внеклассных коллективных мероприятий.
Конкретные методики, направленные на активизацию положительного потенциала лиц с ОВЗ, создание
ситуаций успеха для каждого из них, формирование
навыков рефлексии, развитие коммуникативных
навыков, необходимых для конструктивного общения,
способствуют реализации задач по их адаптации.
Особые образовательные потребности лиц с ОВЗ
задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения учебного
процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.
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При разработке программ обучения лиц с ОВЗ необходимо учитывать минимальный, но достаточный
уровень образования, который определяет круг и необходимые ресурсы для его реализации, что должно
гарантировать удовлетворение общих и особых образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации реабилитационного потенциала.
Обязательным условием является систематическая
специальная психолого-педагогическая поддержка –
создание адекватных условий для реализации особых
образовательных потребностей, включая помощь в
формировании полноценной жизненной компетенции, использовании полученных знаний в реальных
условиях.
В структуре образования лиц с ОВЗ необходимо
учитывать потенциальные возможности для их активной реализации в настоящем и будущем, чтобы
впоследствии они могли самостоятельно выбрать из
накопленного необходимые знания, умения и навыки
для личного, профессионального и социального развития.
При этом учитывается, что для умственной отсталости характерна более или менее равномерная недостаточность как предпосылок интеллекта (внимание,
память), так и его высших функций (способность к
сопоставлениям, обобщениям, анализу и синтезу, способность к творческому, оригинальному и абстрактному мышлению, к самостоятельным суждениям и умозаключениям).
Несформированность мыслительных процессов
сказывается на общем интеллектуальном и социальном развитии лиц с ОВЗ с умеренной умственной отсталостью, задерживает и затрудняет процесс обучения, углубляет негативное отношение к познавательной деятельности.
Работая с умственно отсталыми, педагоги сталкиваются с разнообразными проблемами данной категории
обучающихся. Нарушение речевого развития умствен-
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но отсталых отрицательно сказывается на их общении
как между собой, так и с окружающими людьми. Ограниченность мыслительных операций и недоразвитие
речи затрудняют понимание услышанного; косность и
инертность психических процессов препятствуют приноравливанию мыслей к мыслям собеседника, мобилизации имеющегося опыта и знаний.
Все это ставит перед педагогами серьезные задачи
при разработке программ обучения, методов преподавания, методического материала для такой категории
обучающихся.
Обучение не столько задает направление развития,
сколько должно создавать для этого все необходимые
условия. Тем самым существенно меняется функция
обучения с учетом имеющегося собственного, индивидуального опыта познания лиц с ОВЗ. В этом
случае исходным моментом обучения становится не
только реализация его конечных целей, но и раскрытие индивидуальных познавательных возможностей
обучающихся с ОВЗ, что позволит им адаптироваться
в социуме.
Литература
1. Дубровская Т.А., Воронцова М.В., Кукушин В.С.
Адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. М.: РГСУ,
2012.
2. Образование и непрерывное психологическое сопровождение, трудоустройство детей и
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья / Материалы гор. науч.-практ. конф.
«Образование и непрерывное психолог. сопровождение, трудоустройство детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья. М.:
МГППУ, 2007.
3. http://wap.fictionbook.ru/author/margarita_
igorevna_shishkova/razvitie_rechi_na_urokah_
literaturnogo_c/read_online.html?page=1

СЕМЬЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
И.А. Федосеева, доцент
Новосибирского государственного педагогического
университета, канд. пед. наук
Проблемы семьи, вопросы демографии становятся приоритетными направлениями политики
Российского государства. В стране декларируется и
реализуется курс, направленный на сбережение российского народа, а значит, и семей. Для русского
человека семья – это непрерывное течение родовой
истории, сохранение преемственности: кровной, духовной, культурной. И от того, насколько наши дети
впитали фундаментальные ценности семьи, овладели
социальными нормами, в том числе семейных отно-

шений, усвоили пласты культуры, зависит их успешность в обществе, счастье в семейной жизни. Проблема семьи становится объектом исследования многих
наук: экономических, гуманитарных, юридических,
медицинских, психолого-педагогических и др. Вопросами семьи, брака занимаются представители
различных школ и течений, такие как Л.А. Абрамян,
И.С. Бестужев-Лада, А.Г. Вишневский, С.И. Голод,
Г.Г. Дилигенский, В.Н. Дружинин, И.С. Кон, О.К. Лосева, М.С. Мацковский, Н.Я. Соловьев и др.
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Тезисно обозначим значимость семьи:
• семья как общечеловеческая ценность является
транслятором культурного наследия, этических
норм и традиций;
• семья воздействует на общество, на формирование личности, в том числе на формирование
нравственных установок, идеалов, на ее отношение к культурному наследию;
• семья влияет на усвоение гендерных ролей и
воспроизводство населения;
• семья оказывает влияние не только на формирование внутреннего мира человека, но и на
все стороны его жизнедеятельности, выступая
важнейшим инструментом социализации личности.
Анализ источниковой базы свидетельствует о том,
что существуют различные дефиниции понятия «семья».
С точки зрения социологии, семья эксплицируется
как «первичная социальная группа… социальный институт... социальная система, в которой все ее члены
имеют определенные статусы и роли» [1].
В философском контексте «семья – это специфическое бытие человека, в котором происходит материальное, духовное и душевное соединение мужского и
женского начал, рождение и воспитание новой жизни» [5].
Мы придерживаемся определения, которое представлено в Новейшем психолого-педагогическом
словаре, в котором семья рассматривается как «малая
социальная группа, основанная на браке, кровном
родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью»
[4, с. 696]. Это означает, что семья представлена как
коллектив, имеющий воспитательный потенциал и
влияющий на ее членов.
Рассматривая семью как важнейший институт
социализации человека, проанализируем ее влияние
на становление и развитие социального воспитания
в историко-педагогической ретроспективе. В Древней Руси семья, по образному выражению русского
историка, философа, мастера художественного слова В.О. Ключевского, являлась «школой у домашнего
очага».
Древнерусская методика домашнего воспитания
была построена на общем правиле «страхом спасати,
уча и наказуя», используя телесное наказание как средство воспитания детей. В.О. Ключевский, описывая то
время, сравнивает домашнюю жизнь с массивной бытовой кладкой, где «…все обдумано и испытано, размерено и разграничено, каждая вещь положена на свое
место, каждое слово логически определено и нравственно взвешено, каждый шаг разучен как танцевальное па, каждый поступок предусмотрен и подсказан,
под каждое чувство и помышление подведена запретительная или поощрительная цитата из Писания или
отечественного предания» [3, с. 13].
Анализируя приведенную цитату, можно сказать,
что поведение древнерусского человека носило знаковый характер, свидетельствовало о его рассудочности,

11

набожности, вере, знаниях, его духовной ориентации.
«Качество» человека, его место в социальной организации во многом зависели от особенностей его поведения, которое строилось исходя из специфики воспитания. Парные понятия «добро – красота», «дух – разум»,
а также триада «добро – красота – справедливость» составляли концептуальную основу воспитания. Семья
являлась духовным единением своих домочадцев.
На Руси воспитание осуществлял в основном глава
семьи, а корректировал его на исповеди священник.
Хозяин дома заботился о сохранении «душевной чистоты» своих домашних, ибо он связан с ними одной
верой и должен «вести их к Богу». Справедливости ради
стоит сказать, что женщина в обществе Древней Руси
занимала достаточно высокое положение. Ее правовой
и имущественный статус не был принижен, а по ряду
пунктов оказывался равным с мужским. Тем не менее
древнерусское общество и доминировавшая в нем социальная психология была все же «мужской».
Анализ источников по данной проблеме свидетельствует о том, что представление о детстве как об особом
периоде в жизни ребенка в Древней Руси отсутствовало. Может быть, поэтому отношение к детям было
достаточно сурово. Ребенка нужно с самого раннего
возраста «укротить», сломать его характер и подчинить
родительской воле. Однако на родителях, согласно
существовавшим представлениям, лежала ответственность за устройство личной жизни чад.
Справедливости ради укажем, что воспитание детей
княжеского рода имело свои особенности. Дети передавались на воспитание в другую семью. Эта форма
воспитания получила название «кормильство». Приведенное социально-педагогическое явление на Руси
характеризовалось как наставничество и ответственность за нравственное, духовное и физическое воспитание молодых княжичей.
В Древней Руси жизненные наблюдения, а также
идеи, почерпнутые из книг, часто облекались в форму
сжатых руководств, сборников правил на каждый день,
таких как «Пчела», «Домострой», «Житие Феодосия
Печерского» и др. Так, в «Изборнике» (1076) можно
встретить правила, в которых обозначены отношения
к старшим, к друзьям, миру. Эти этнические смыслыценности, которые определяли жизнедеятельность
древнерусского человека, не потеряли актуальности и
в XXI в. Приведем некоторые из них: «Почитать старших. Сверстников своих встречать с миром, а младших
с любовью. Есть полагается без разговоров и умеренно. Человек вообще должен говорить немного, а больше размышлять». По древнерусским представлениям,
много смеющийся и болтающий человек не может
быть умным. Непозволительно сквернословить. Не
совместимы с образом хорошего человека жадность и
стяжательство [2].
В средневековой Руси воспитание детей осуществлялось всем миром, общиной. При этом особое значение придавалось народной педагогике со всеми
традициями, правилами о добре и зле, допустимом и
запретном, разрешаемом и невозможном. В состоятельных семьях кормилицы и няни прививали любовь
к родному краю, родной природе, русской речи, рус-
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скому народному фольклору. Сформированная в семье
система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение Отечеству, любовь, вера,
являлась фундаментом Древнерусского государства.
Петровские преобразования изменили методологию семейного воспитания. Формируется новый воспитательный идеал – «человек государственный, слуга
царю и Отечеству». Это означало, что старый мир отрицал педагогику душевного спасения человека, человечество в лице реформаторов XVIII в. открывало
«новую эру», «нового человека». С этой целью ребенка
удаляют из-под влияния старого мира, т.е. семьи. Поэтому создаваемые учебные заведения предусматривали изоляцию детей от семейного гнезда.
Воспитательные учреждения (Смольный, кадетские
корпуса, военные школы, пансионы) ставили задачу
научить питомцев любить и почитать своих родителей,
но научить в отрыве от них. «Для кадета Васильевского
острова или для узницы Смольного монастыря родители и ближайшие братья и сестры, на которых прежде
всего пробует свои силы маленькое детское сердце, в
продолжении многолетнего педагогического плена
превращались в печальные тени, бродящие где-то в
полузабытой глуши Щигровского или Мокшанского
уезда» [3, с. 24]. Итак, надежды не оправдались, новую породу людей сотворить не удалось, тем не менее,
окончив курс в институте, сентиментальная институтка
вступала в жизнь с высокими духовно-нравственными
воззрениями, кадеты – с высокими патриотическими
чувствами, будучи преданными делу Отчества и царю.
Что касается домашнего дворянского воспитания
XVIII в., то, как и в Древней Руси, оно остается значимым, с привлечением учителей-иностранцев, которые
учили правилам хорошего тона, светским манерам,
двум или трем иностранным языкам. Однако, несмотря на попытки иноземцев привить (точнее, навязать)
навыки европейской культуры, моральные ценности
Православия, авторитет отца и матери по-прежнему
играли большую роль в воспитании. Родители одаривали детей лаской, положительными эмоциями, поэтому
дети всегда вспоминали о них с теплотой и добротой,
а их пример являлся основой для подражания. Более
того, в отличие от Древней Руси теперь в ребенке видели не только члена православной церкви, которого
следует обучить «христианской добродетели», но и будущего гражданина Российского государства, который
смог бы приносить пользу государству и Отечеству.
О ценностях семейного воспитания сказано в работах общественных деятелей, философов, педагогов
(Вл. Мономах, Ф. Прокопович, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.О. Ключевский, Н.К. Крупская и др.). Вопросы
семьи, проблема «отцов и детей» обсуждались в произведениях Н.И. Новикова «О воспитании и наставлении
детей», Г.Н. Теплова «Наставление сыну», И.И. Бецкого «Устав воспитания двухсот благородных девиц...»,
А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества»,
П.А. Сохацкого «Слово о главной цели воспитания»,
А.Ф. Бестужева «О воспитании» и др.
Исходя из изложенного, можно сказать, что в целом
концепция семейной педагогики, основные ее направ-
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ления в различные исторические периоды при различных общественных устройствах внешне оставались
неизменными. Они включали общечеловеческие ценности: борьбу добра со злом, честность и честь, благородство, справедливость, трудолюбие и умение быть
благодарным. Основная целевая установка состояла в
создании системы воспитания, обеспечивающей всестороннее и гармоничное развитие личности.
«Русский Ренессанс» (определение Н. Бердяева) конца XIX – начала XX в., который сопровождался взрывами социальных и политических процессов, привел к
внутрисемейным противоречиям. Это означало изменение отношений между отцами и детьми, снижение
уровня авторитета родителей, престижа главы семьи –
отца, идейную разобщенность в вопросах воспитания.
После революции 1917 г. воспитание детей было объявлено делом государственным, соответственно семья
еще больше утрачивала свое влияние в воспитании детей. Спектр жизненных смыслов был представлен верой
в коммунизм, служением Коммунистической партии.
На фоне этого в начале 20-х гг. XX в. в трудах некоторых
анархистов можно встретить суждение, в соответствии с
которым основная функция семьи заключается в рождении ребенка, а воспитанием его должны заниматься
социальные институты. Это означало создание целостной непрерывной воспитательной системы, включая
дом малюток, круглосуточные детские ясли и детский
сад, детский дом, по окончании которого выпускники,
будущие строители коммунизма получают путевку в
жизнь, т.е. на производство с койкой в общежитии.
В данном контексте речь идет о смене приоритетов
в процессе воспитания, значимости государства в вопросах социализации человека. Надо сказать, что выдвинутое предложение не получило широкого одобрения в научных кругах. В то же время в СССР влияние
государства на воспитание подрастающего поколения
было приближено к максимальной планке: родившегося ребенка отдавали в ясли, дошкольное учреждение,
затем в среднее учебное заведение, учреждения дополнительного образования и т.д. Каникулярное время
было задействовано в пионерских, спортивных лагерях, туристических, экскурсионных походах.
Интересно, что проявляя заботу о воспитании
юных ленинцев, государство щедро выделяло средства
на различные идеологические движения, пионерскокомсомольские форумы, всесоюзные, республиканские, областные сборы. Тем самым на государственном
уровне стратегически решался вопрос о будущем резерве партии, коммунистической элите, идейно убежденных пионерах, комсомольцах.
Таким образом, государственно-общественная забота о детях обернулась ослаблением семейного воспитания, снижением уровня родительского авторитета. В то же время под чутким руководством и заботой
партии с родителей не снималась ответственность за
воспитание подрастающего поколения.
Анализируя воспитание в семье в XXI в., обозначим
проблемы, которые обострились в эпоху глобализации:
– снижение воспитательного потенциала семьи;
– ослабление связей между поколениями;
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– снижение родительского авторитета;
– утрата традиций народной педагогики;
– снижение уровня внутрисемейного эмоционального настроя;
– обнищание нравственного мировоззрения в семейной сфере.
В то же время именно родители – первые воспитатели ребенка. Жизнеспособность семьи, ее воспитательный потенциал являются теми ценностями, которые способствуют развитию физических, интеллектуальных сил человека, формированию его духовнонравственного потенциала, составляют смыслообразующее начало жизненных сил русской культуры, обеспечивают устойчивое развитие государства.
Подводя итог, можно сказать, что о будущем семьи
следует говорить лишь в контексте развития общества,
не забывая о том, что семья есть социальный институт,
который очень подвижен и динамичен. Куда идет процесс развития института семьи – к дальнейшему ее рас-
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паду или к реорганизации и укреплению, зависит от нашего общества и политики, содействующей признанию
потребностей и интересов семьи, поискам равновесия и
гармонии между личностью, семьей и обществом.
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ПОСТИЖЕНИЕ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА ИСКУССТВ
О.В. Гальчук, преподаватель
Смоленского колледжа легкой промышленности
и индустрии моды
Гуманистические теории обучения и воспитания
стали сегодня актуальной областью инноваций в российском образовании. Смена образовательной парадигмы привела к внедрению новых форм, средств и
методов обучения, адекватных его обновленному содержанию. В среднее профессиональное образование
понятие «контекст диалога искусств» пришло сравнительно недавно из лингвистики и общеобразовательной практики, поэтому оно еще не приобрело определенного статуса и в методико-педагогической литературе практически не описано.
Основу технологии контекстного обучения составляет теория деятельности А.А. Вербицкого, в соответствии с которой усвоение социального и профессионального опыта осуществляется в результате
творческой деятельности студента, а диалог искусств
предполагает интеграцию общеобразовательных и
спецпредметов с художественно-эстетической деятельностью в зависимости от замысла всей системы
учебно-воспитательного процесса колледжа.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения. Познание художественного произведения как искусства слова позволяет формировать
систему нравственных ценностей, углублять интеллектуальную, эмоционально-чувственную сферу лично-

сти, развивать социальную и культурную компетенции
студента. Это в идеале. На практике преподавателям
приходится сталкиваться с тем, что студенты мало читают, предпочитая экранную или театральную версию
произведения.
Литературоцентричная модель общества, одним
из приоритетов которой было понимание того, что
«читать – престижно, а не читать – стыдно», уходит
в прошлое. Современные студенты представляют собой поколение зрителей, а не читателей. Усвоение
информации в аудиовизуальном режиме в отличие
от чтения книги («собеседника» ненавязчивого и неагрессивного) диктует подростку совершенно другую
дисциплину восприятия, вследствие чего страдают и
грамотность, и интеллект, и нравственное воспитание, и многие составляющие гармоничного развития
личности студента.
Базисом гуманизации экспериментальной площадки РАО по проблеме «Подготовка рабочих и специалистов по интегрированным программам профессионального образования, реализующим систему непрерывного профессионального образования
НПО – СПО – ВПО» в Смоленском колледже легкой
промышленности и индустрии моды стало художественное образование и эстетическое воспитание, опирающиеся на дисциплины эмоционально-образного
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ряда, на культуру, воспринимаемую и воспитывающую
посредством литературы, театра, изобразительного искусства, музыки и мира моды. Каждый учебный предмет рассматривался педагогами колледжа не как цель,
а как средство формирования гармоничной личности
будущих конструкторов-модельеров.
Реализацией творческих идей студентов на уроке и
внеклассной деятельности по литературе стал проект
«Театр и мы», осуществленный в рамках экспериментальной площадки РАО. Идея проекта возникла в тот
момент, когда педагогическому коллективу стало ясно,
что сильное расслоение студентов колледжа по уровню
культуры, смена модели чтения и ухудшение качества
книжной среды, окружающей подростка, повлекли за
собой утрату важнейших жизненных навыков, среди
которых литературная эрудиция являлась одной из
наиважнейших.
Благодаря тому, что стандарт литературного образования отличала новизна подходов к решению целого
ряда вопросов, концепция проекта заключалась в том,
чтобы позиционировать чтение книги (художественной и учебной) как процесс, который будет помогать
студентам социально адаптироваться, творчески мыслить и создавать собственные работы в области искусства на бумаге (написание пьесы по художественному
произведению, создание эскизов костюмов к спектаклю) и на сцене (собственно постановка спектакля).
Название проекта искать долго не пришлось: концепт
«Театр и мы» с 1999 г. обозначает всю литературнотеатральную деятельность СКЛПиИМ (кружок по
истории русского драматического театра, студенческий
театр, театральная студия). Этот «бренд» придумали
студенты, для которых театр по силе непосредственного эмоционального воздействия находился на первом
месте среди других видов искусства.
Студенческий театр СКЛПиИМ «Театр и мы» является средоточием интеграции предметов гуманитарного цикла: литературы, музыки, танца, изобразительного искусства, истории. Постижение студентами
на уроке и на сцене художественной литературы в ее
диалогических связях с другими видами искусства –
всегда путь к автору (А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, А.С. Грибоедову, Н.В. Гоголю, А.Н. Островскому,
А.П. Чехову и другим нашим классикам), к объективному смыслу его творения и одновременно – путь к
себе, к собственному Я, которое созидается в каждый
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момент соприкосновения с искусством. Изучая художественное произведение на уроках литературы и
репетициях спектаклей по русской классике, студенты – режиссеры, драматурги, актеры, сценографы,
хореографы, художники по костюмам студенческого
театра «Театр и мы» – через собственное критическое
творчество идут к «сотворчеству понимающих», которое открывает бесконечные возможности для саморазвития, так как «творческое понимание продолжает
творчество» (Л.С. Выготский).
Инсценирование художественной прозы (роман,
повесть, рассказ) как форма работы над учебным проектом по литературе имеет огромное значение для
читательского опыта студента. Само наличие в ней
диалога открывает большие возможности, и прозаический текст может быть подвергнут более сложной
трансформации, чем простое выделение из него реплик, хотя инсценировка предполагает большую зависимость от первоисточника. Творческая работа над
текстом как на уроке, так и за его пределами – на сцене способствует погружению студентов в эпоху, мир
писателя, в художественную структуру произведения,
мир литературных героев для более углубленного постижения их изнутри, усвоения и воспроизведения
речевого стиля этой эпохи и индивидуального стиля
писателя.
Таким образом, постижение художественного
произведения в контексте диалога искусств позволяет эффективно реализовать деятельностный подход,
предполагающий овладение студентами конкретными умениями и навыками, связанными с чтением,
анализом и интерпретацией художественного текста
и драматического произведения, практическое их
использование в процессе создания спектаклей, исследовательских и творческих работ, посвященных
театральным премьерам по русской классике, а также в различных сферах коммуникации и ситуациях
общения.
Литература
1. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и
теория контекстного обучения. М.: ИЦ ПКПС,
2004.
2. Гальчук О.В. Учебные проекты по литературе в
контексте диалога искусств. Смоленск: Маджента, 2011.
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ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Е.В. Невмержицкая, руководитель
Межрегионального ресурсного центра
Колледжа архитектуры
и строительства № 7 (г. Москва),
доктор пед. наук
В свете задач Федеральной целевой программы
(ФЦП) «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального образования
для подготовки специалистов в приоритетных отраслях
экономики на базе ресурсных центров», реализуемой с
октября 2011 г. Межрегиональным ресурсным центром
(МРЦ) ГБОУ СПО Колледж архитектуры и строительства № 7 г. Москвы, апробированы и внедрены в образовательный процесс инновационно-педагогические
методы и технологии. Широкий спектр возможностей
для удовлетворения потребностей индивидуального,
личностного развития, индивидуализации траектории
профессионального образовательного процесса предоставляет инновационная эколого-ориентированная
модель вариативного образования, реализуемая на
базе МРЦ ГБОУ СПО КАС № 7 г. Москвы. Основная смыслообразующая идея инновации – раскрытие
творческого потенциала личности, коллектива, целенаправленное проектирование и организация процесса образования и воспитания в целях создания максимально благоприятных условий для развития личности
при условии ее непосредственного активного участия в
процессе [2, с. 59].
По требованиям ведущих работодателей строительной отрасли ЗАО ПСО «Мосзарубежстрой», ООО
«МФС-ПИК», ЗАО «ПМК-40», МГУП «Мосводоканал» и других с третьего этапа выполнения ФЦП вопросы создания и использования экологически безопасной строительной продукции включены в новые
образовательные (модульные) программы. Как отметил кандидат филологических наук, доцент, начальник
отдела ЗАО «Мосфундаментстрой-6» Г.Ф. Герасименко
в своем выступлении на межрегиональном семинаре
«Потенциал и условия реализации программ обучения
и подготовки слушателей и студентов образовательных
учреждений строительного профиля»: «Ориентиром
для разработчиков новых строительных объектов и изделий прежде всего должны являться национальные
стандарты с применением международных стандартов
ИСО 14000. Чтобы выполнить эти нормативные требования, необходимо провести экологический анализ
и оценку строительного объекта и комплектующих его
изделий и стройматериалов с позиций воздействия на
окружающую среду. Однако экологическое строительство следует осуществлять при участии специалистов,
которые не только владеют определенными знаниями о способах воздействия строительного объекта на
окружающую среду, но и могут определить вызываемую им экологическую нагрузку. Для проведения такой оценки будущие молодые строители должны быть
снабжены профессиональными знаниями об условиях
определения экологической нагрузки, которая ведется

для каждой стадии жизненного цикла строительного
объекта, в том числе проектно-изыскательские работы, производство стройматериалов и комплектующих
строительных изделий, рытье котлована и земляные
работы, строительство и монтаж оборудования, эксплуатация и т.д.» [1, с. 25].
Вопросы экологического строительства являются
ведущими при выполнении методических задач третьего этапа ФЦП: доработка новых образовательных программ с включением тем эколого-ориентированного
характера, разработка учебно-методических комплектов с апробацией инновационных методов экологической направленности, приобретение МРЦ
контрольно-измерительного оборудования для проведения экологического мониторинга и т.д.
К наиболее оптимальным формам реализации
эколого-ориентированного профессионального обучения студентов и слушателей МРЦ ГБОУ СПО
КАС № 7 относятся различные направления учебной
и внеучебной деятельности. Так, при проектируемой
учебной деятельности в форме совместного поиска
и сотрудничества студенты, используя собственные
интеллектуальные силы, ищут пути решения поставленных преподавателем задач самостоятельно, им не
предоставляются в процессе обучения готовые схемы
действий. Данная возможность реализуется в процессе обучения по новым образовательным (модульным)
программам, разработанным на первом и втором этапах выполнения ФЦП:
– для профессий НПО: «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» («Подготовительно-сварочные работы», «Сварка и резка деталей
из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях», «Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов, конструкций и отливок
под механическую обработку и пробное давление»); «Мастер отделочных строительных работ» («Выполнение декоративных покрытий»,
«Выполнение малярных работ»); «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования» («Монтаж санитарнотехнических систем и оборудования»);
– для профессий ДПО: «Слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов
II разряда», «Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям»;
– для специальностей СПО: «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
углубленной подготовки («Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления», «Организация и выполнение работ
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по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», «Организация,
проведение и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления»);
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции» для базовой и углубленной подготовки («Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха», «Организация и контроль работ по
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха»); «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый уровень («Участие в
проектировании зданий и сооружений»).

В 2012 г., на третьем этапе выполнения ФЦП, продолжилась апробация новых образовательных (модульных) программ с использованием инновационных, эколого-ориентированных методов обучения:
метода исследования случая (автор – доктор пед. наук
Е.В. Невмержицкая [5]) и метода экологического проектирования (автор – доктор пед. наук С.Е. Каплина
[3, с. 97–100]).
Современное отношение к экологическим проблемам требует формирования экологического сознания,
ответственного отношения к собственным действиям
на каждом этапе профессиональной подготовки средствами всех изучаемых в ссузе дисциплин. В данном
аспекте междисциплинарное экологическое проектирование позволяет интегрировать знания обучающихся, студентов, слушателей из разных областей наук вокруг решения одной проблемы, в данном случае – экологического содержания.
Такого рода проекты с использованием инновационных методов требуют четкой координации работы
всех его участников, а также проработанной формы
промежуточного контроля и итоговой презентации.
В ОГОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры и
строительства», входящем в сеть МРЦ, метод экологического проектирования используется при изучении
следующих тем междисциплинарного характера по
новой образовательной программе для специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
базовый уровень: «Проект восстановления зеленых
клиньев на основе реабилитации малых рек Иркутского края», «Проект реконструкции лесопильного цеха
с участком сушки пиломатериалов на ООО “Дульдургинский межлесхоз”, предусматривающий ликвидацию зон экологического риска (п. Дульдурга)».
Этапы работы над междисциплинарным экологическим проектом включают методические шаги:
1. Создание творческой атмосферы в группе.
2. Выбор темы проекта.
3. Согласование общей линии разработки проекта; составление подробного плана работы над
проектом.

4.
5.
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Выполнение разработок по теме; подготовка
реферативного материала.
Общий сбор полученных всеми результатов
[3, с. 98].

Суть метода исследования случая заключается в создании для учащихся ситуации проблемы и ее решения.
При этом речь идет преимущественно об описании
конкретной ситуации из повседневной жизни, которая
складывается из определенных фактов, представлений
и мнений и опирается на уже имеющиеся у молодых
людей знания.
В небольших группах (как правило, от 4 до 6 человек) обучающихся, студентов и слушателей в образовательных учреждениях – участниках сетевого взаимодействия с МРЦ ГБОУ СПО КАС № 7 изучается предлагаемый преподавателем материал и вырабатываются
варианты решения, которые затем выносятся на пленарное обсуждение посредством анализа проблемы,
сбора и оценивания информации, анализа фактов,
разработки альтернативных вариантов решения и его
окончательного оформления.
Структура метода исследования случая включает
в себя самостоятельное овладение новыми знаниями
по конкретному выполняемому вопросу / заданию;
обсуждение всеми членами группы возможных путей
принятия верного решения и выбор правильного на
основании сравнения всех имеющихся / озвученных,
близких к реальным [6].
Систематическое проведение дифференцированного инструктажа в начале учебного занятия с применением метода исследования случая повышает заинтересованность юношей и девушек в поиске верных шагов по выполнению поставленной задачи. Разумеется,
матрица управленческого процесса не предоставляет
гарантии, что руководство будет вестись целенаправленно, а нахождение верного решения вопроса предоставит возможность всем желающим принять участие
в его обсуждении. Опасность заключается и в отсутствии времени, которое может быть необходимо для
обсуждения с последующим принятием мер по реализации альтернативных действий. При этом результаты
введения в образовательный процесс инновационного
метода подтверждают, что исследовательская работа в
группе с большим числом учащихся может быть малоэффективна в противовес возможностям разработки
решения членами малых групп [8].
Групповые задания должны носить комплексный
характер, а их выполнение требует привлечения знаний, способностей и навыков, которыми не может
обладать отдельный член группы. Таким образом, решение проблемы становится возможным только при
сотрудничестве всех членов учебного коллектива,
где каждый может принести индивидуальную пользу.
В данном случае проявляется эффект обучения в сотрудничестве: моральное групповое вознаграждение и
индивидуальная ответственность.
Педагог-руководитель исследовательской деятельности особое внимание должен обращать, в частности,
на то, чтобы альтернативные решения обсуждались
всеми участниками учебного процесса, так как пре-
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подавателю отводится центральная роль в процессе
управления работой по исследованию случая. С педагогической точки зрения целесообразным представляется необходимость проводить на занятии фазу
диспута (обмена мнениями) и фазу сверки встречных
решений. На этих этапах студенты учатся разрабатывать альтернативные варианты, проявлять управленческие качества стратега, обобщать отдельные индуктивные знания. Результаты апробации метода исследования случая, проводимые на базе образовательных
учреждений – участников сетевого взаимодействия с
МРЦ, подтверждают высокую эффективность самонаправляемого обучения.
Целесообразность использования метода исследования случая была подтверждена при обучении по
программам профессиональных модулей «Участие в
проектировании зданий и сооружений», «Сварка и
резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных
положениях» в Тамбовском ОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», ОГОУ СПО
«Иркутский техникум архитектуры и строительства»,
ГБОУ СПО Колледж городской инфраструктуры и
строительства № 1 г. Москвы, ГБОУ СПО КАС № 7
г. Москвы, ГБОУ СПО «Волгоградский государственный колледж управления и новых технологий», ГБОУ
НПО «Профессиональный лицей № 3» им. Героя Советского Союза М.А. Афанасьева г. Брянска. При изучении темы «Роль древесины в строительстве» студентами выполняется мультимедийный проект «Экономическая и экологическая характеристика древесины
как строительного материала», при работе над темой
«Основы охраны труда при газовой сварке» – тестовые
задания по пожарной и экологической безопасности.
Обязательным условием допуска к производственной
практике (по профилю специальности) по программе «Организация, проведение и контроль работ по
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления» является успешное овладение дисциплиной
«Экологические основы природопользования».
Отдельно следует отметить, что формированию
экологической компетенции способствуют направления деятельности Экологической группы Студенческого бюро ГБОУ СПО КАС № 7: ежегодное участие
в конференциях («Биотехнология: состояние и перспектива развития» и др.), конкурсах («Рациональное
природопользование в профессиональной деятельности», 2010 г., 1-е место; 2011 г., 2-е место), разработка
эколого-ориентированных проектов («Ярмарка идей
МФЮА», проект «Концепция Экоофиса», 2011 г.,
1-е место), «Лучший предпринимательский проект
учащейся и студенческой молодежи города Москвы»
(проект «Двое из ларца», 2012 г., 1-е место) и др.
Необходимость в формировании и развитии у будущих молодых специалистов экологической компетенции проявляется в единстве уровня профессиональных
умений (гностических, информационных, проектировочных и др.) и ориентированной модели образования,
выбранной педагогом.
Опыт деятельности МРЦ демонстрирует, что решению эколого-ориентированных задач способствуют

17

требования, предъявляемые к компетенциям, характеристика которых представлена в федеральных государственных образовательных стандартах, в частности
заявленная в ФГОС СПО по специальности 270802
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
в Требованиях к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы: «ПК 3.4.
Обеспечивать соблюдение требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов» [7] и др.
В российском профессиональном образовании задачи повышения качества подготовки специалистов
для инновационной экономики поставлены на государственном уровне в таких документах, как Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 года, Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы,
Приоритеты развития образования в Российской
Федерации и др., в которых, в частности, отмечается,
что формирование содержания образования, в том
числе профессионального, должно быть ориентировано на конечный результат [4]. В этой связи очевидна необходимость реализации технологий обучения,
основанных на компетенциях, что в свою очередь
требует пересмотра целевых установок, принципов
и содержания подготовки специалистов в системе
профессионального образования. Таким образом,
актуальными задачами в области реализации ФЦП
являются в том числе обновление содержания, методик и среды обучения.
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О СПЕЦИФИКЕ И ПРОБЛЕМАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э.И. Сокольникова, доктор пед. наук, профессор,
И.И. Легостаев, доктор пед. наук, профессор
(Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова)
Традиционные подходы к образованию, основанные
на простой передаче знаний, больше не работают в нашем быстро изменяющемся мире. Только постоянное,
непрерывное образование, широко использующее
новые инновационные средства и методы, способно
адаптировать человека к современному миру.
Анализ теоретических исследований отечественных
ученых, посвященных психологии профессионализма
и социальным аспектам развития учебного заведения
(А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.Н. Шамрай и др.), материалов международных
конференций, посвященных воспитанию и образованию подрастающего поколения, позволяет выявить
неуклонно возрастающее внимание государств к развитию профессионального образования [2].
Вместе с тем образование – это процесс изменения
и воспитания человека, придания ему новых качеств
и свойств, которых не было ранее. Основной задачей
профессионального образования является формирование специалистов, не только способных разрабатывать
и использовать методы и средства труда в определенных областях деятельности, но и умеющих действовать
и применять полученные знания в новых условиях
конкурентной рыночной экономики.
Актуальность этой проблемы связана с вопросом:
может ли профессиональное учебное заведение с его
традиционной внутренней средой, явно отстающей от
темпов изменения внешней среды, готовить таких специалистов?
Проблемы и недостатки в области качества образовательной деятельности можно определить следующим образом:
1) нарушение принципа «точно в срок» (задолженности, неявки на экзамены и зачеты, нарушение
сроков сдачи курсовых проектов и работ и т.п.),

что наблюдается и со стороны студентов, и со
стороны преподавателей;
2) низкая удовлетворенность качеством образовательных услуг (в среднем на уровне 50%);
3) высокий процент результатов, оцениваемых как
«удовлетворительные» и «неудовлетворительные» (может превышать 50%), и явно недостаточный процент повышенных оценок («хорошо» и «отлично»);
4) стабильность перечисленных факторов во
времени или наличие тенденции их усугубления [4].
Эти явления свидетельствуют о низкой эффективности существующей системы обеспечения качества и
о воспроизводстве (иногда расширенном) этих недостатков. К этому следует добавить низкую мотивацию
преподавателя к совершенствованию учебного курса.
Непонимание качества образования в современном
его толковании – это серьезная проблема учебного заведения в целом: руководства, преподавателей, сотрудников и студентов.
Учебный процесс является системой взаимосвязанных процессов, а не набором независимых друг от
друга дисциплин, преподавателей и кафедр. Главный
продукт любого такого процесса – новые знания и желание учиться дальше. Проблемы (пропуски занятий,
задержки, «неуды» и т.п.) создаются не студентами, а
теми процессами, которые им предложены для обучения. Эти проблемы порождаются целой системой факторов, в которой студент лишь один из многих. Ему
одному с этими проблемами не справиться.
Преподаватель – это специалист своего дела и
эффективный менеджер образовательного процесса.
Именно последнего качества и не хватает многим пре-

СПО 11`2012

Качество образования

подавателям. Рассмотрим более подробно проблему
«преподаватель как менеджер» в разрезе инструментов
менеджмента.
На практике часто отмечается, что преподаватель
не понимает своей роли менеджера по отношению к
студентам и не обучен ее исполнению. Одно из определений менеджмента гласит: «Менеджмент – это умение добиваться целей организации, используя труд,
интеллект и мотивы поведения других людей». Эта
формулировка как нельзя лучше подходит для определения задач преподавателя, перед которым поставлена
цель научения группы учащихся сущности и методам
конкретной дисциплины, которую он преподает. На
время ведения учебного процесса преподаватель превращается в менеджера, который должен организовать
студентов как эффективную и целенаправленную команду.
Для этого в его распоряжении инструменты менеджмента и прежде всего – определение целей и планирование их достижения, организация деятельности,
вовлечение и мотивация, контроль, оценка результатов и корректирующие действия. Сюда же следует отнести и связующие процессы: коммуникации (обмен
информацией со студентами) и принятие решений, а
также стиль всей руководящей деятельности, способы
влияния на учащихся. Применение перечисленных
средств – это намного более сложная задача, чем глубокие знания своей предметной области, хотя последнее является важнейшим фактором и непременным
атрибутом любого преподавателя.
Главная цель преподавания – обучить учащихся
сущности и методам своей дисциплины, выработать
определенный комплекс представлений и умений,
нужное поведение (делать правильно с первого раза и
точно в срок), обеспечить мотивацию к совершенствованию (самостоятельная работа). Цели должны быть
реальными и достижимыми для студента, не мешать
достижению целей по другим дисциплинам. В противном случае они не будут ими восприняты. Преподаватель и обучаемые – это единая команда, работающая
на достижение общей цели. Цели должны быть доведены до студента в ясной и четкой форме.
Планирование – это определение процесса достижения целей во времени с использованием определенных технологий. Технологии достижения целей должны быть просты и понятны студентам.
Жесткий регламент времени обучения и весьма
ограниченный ресурс времени на самостоятельную
работу – это реальность, с которой должен считаться
преподаватель-менеджер [2].
Организация процесса обучения во времени требует оптимизации. Наиболее эффективными следует
признать четырехчасовые занятия, позволяющие сконцентрировать внимание студента, соединить теорию и
практику, не распылять силы обучающегося и энергию
преподавателя.
Очень важно, чтобы каждый студент имел план и
выполнял график освоения дисциплины или выполнения проекта во времени: что делать, как и в какой срок.
Вопросу выполнения поставленных задач по принципу «точно в срок» и «правильно с первого раза» следует
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уделять особое внимание. Этому надо учить, это надо
воспитывать в студентах. Целью организационной работы должно стать выполнение всех планируемых заданий точно в срок всеми студентами с нужным уровнем качества.
Мотивация является важным элементом успешности процесса обучения. К сожалению, этот фактор
плохо учитывается и анализируется. Очевидно, что в
большинстве случаев студент слабо мотивирован на
изучение большинства дисциплин учебного плана и
тем более выполнение в срок всевозможных заданий
и проектов. Преподавателю как менеджеру образовательного процесса необходимо знать основные теории
мотивации, способы влияния на людей, их сильные и
слабые стороны.
Основная задача преподавателя – вовлечь студента в учебный процесс, а не заставить его участвовать в
нем. Принуждения и угрозы порождают равнодушие и
неудовлетворенность, формируют низкую производительность труда, нежелание учиться вообще. Учеба –
это лишь часть жизни студента, а не вся жизнь.
Удовлетворенность студента образовательным процессом позволяет ему положительно и эффективно
воспринимать изучаемый материал. Поэтому преподаватель должен знать и понимать те факторы и то поведение, которые ожидают от него студенты и которые
вызывают у них положительное восприятие учебного
процесса.
Есть три группы показателей качества, которые
формируют удовлетворенность студента качеством получаемых образовательных услуг: 1) базовые; 2) ожидаемые; 3) восхищающие. Если базовые показатели
формируются главным образом программой курса и
знаниями преподавателя по конкретной дисциплине,
то ожидаемые и восхищающие формируются личностью преподавателя, умением заинтересовать студента
и вовлечь его в процесс обучения. Две последние группы показателей являются наиболее важными для того,
чтобы сформировать положительное восприятие дисциплины, ее полезность и важность для будущего и для
формирования учащегося как специалиста. Результаты
исследований данного вопроса с использованием статистических инструментов качества показывают, что
для студента преподаватель – главное действующее
лицо образовательного процесса.
Контроль является неотъемлемой частью любого
вида деятельности, так как используется для оценки
правильности развития процесса, его движения в направлении поставленных целей. Контроль должен
способствовать вскрытию причин недостатков, а не
быть просто способом обнаружения ошибок и наказания виновных. Контроль – это прежде всего обратная
связь для выработки корректирующих действий. Данные контроля должны ответить на следующий вопрос:
воспринимают и понимают ли студенты тот материал,
который преподается. Если этого нет, то следует срочно принимать корректирующие действия по улучшению процесса преподавания.
Коммуникации или обмен информацией – главный инструмент преподавателя. Им преподаватель
должен владеть безупречно. Он должен уметь слушать
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студентов, учитывать их пожелания, помогать понять
изучаемую дисциплину.
Преподаватель и студент – главные фигуры в учебном заведении. Преподаватель является его работником и владельцем интенсивной технологии обучения,
которую эксплуатирует и потребляет ОУ для того, чтобы обучать студентов.Образовательное учреждение во
многом является посредником между студентом и преподавателем, помогая удовлетворять им свои потребности.
Невысокая популярность модели «сообщество ученых и студентов, занятых совместным поиском истины» вызывает опасение, что учебное заведение может
постепенно утратить качество научного сообщества.
Нет сомнения в том, что подавляющее большинство
выпускников не должны и не станут в будущем профессионально заниматься наукой, равно как не подвергается сомнению плодотворность научной работы
сотрудников учебного заведения.
Если говорить об оценке кадров в российских профессиональных ОУ, то надо отметить, что существующая система является в основном очень формальной, и
это во многом связано с нашим идеологизированным
прошлым. Отношение к ней за очень редким исключением тоже формальное. Чтобы преодолеть этот недостаток, необходимо прежде всего изменить понимание
целей оценки и выработать всеми принимаемые и понимаемые критерии.
Целью проведения оценки не должно быть простое выявление недостатков в работе и наказание за
это. Главная задача данной процедуры – улучшение
качества работы конкретного человека и через это
достижение более широких целей – улучшение качества учебных программ, в которые вовлечены оцениваемые люди, и достижение нового качества работы
всей организации в целом. При таком подходе разговор будет идти о направлениях дальнейшей работы
по улучшению качества своей деятельности. В этом
случае человек из объекта процесса оценки становится в какой-то степени субъектом процесса и получает
возможность принимать активное участие в оценке
самого себя. Мотивацией его участия обязательно
должно быть стремление к улучшению качества своей
работы.
Только такая мотивация гарантирует, что самооценка не превратится в подготовку формального отчета о
своих достижениях, некоего единовременного снимка, цель которого – заслужить положительную оценку
руководства. Самооценка должна представлять собой
постоянный, непрерывный процесс, в котором помимо представления количественных критериев (публикации, участие в конференциях и т.д.) должны быть
представлены мнения и оценки коллег, студентов,
руководителей, экспертов извне и т.д., должен присутствовать анализ собственных успехов и неудач.
Выработка принимаемых и понимаемых критериев оценки также является одним из важных моментов при профессиональном подходе к осуществлению
процедуры оценки. Несмотря на то, что существует
определенный набор общепризнанных характеристик и критериев оценки деятельности профессорско-
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преподавательского состава, в каждом конкретном
учебном заведении в зависимости от его специфики
и миссии приоритетность характеристик может быть
различной, и в этом списке критериев могут появляться новые.
Очень яркое подтверждение этого тезиса можно получить при изучении критериев оценок
профессорско-преподавательского состава Католического университета г. Лювена (Бельгия) и Университета г. Гранады (Испания). Католический университет
г. Лювена – старейший и авторитетнейший научный
центр Европы. В его миссии научная деятельность отмечена как основная и приоритетная. Соответственно
процедура оценки профессорско-преподавательского
состава, которая проводится регулярно, не реже чем
один раз в шесть лет, включает следующие основные
критерии:
– научные публикации (особо ценятся работы,
опубликованные не в самом университете, а за
его пределами);
– научные премии и награды;
– участие в международных научных конференциях;
– научная работа за рубежом;
– наличие аспирантов;
– гранты;
– патенты, изобретения;
– выход на практические разработки [1].
Мнения студентов об оцениваемом как о преподавателе учитывается только во вторую очередь.
По другому обстоят дела в Университете г. Гранада,
который является одним из ведущих образовательных
центров Испании: в нем обучается около 60 тыс. студентов. Основным критерием оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава наряду с
количеством публикаций в международных журналах
здесь является степень его загруженности как преподавателя, при этом существуют абсолютно жесткие
критерии минимальной загруженности: 8 часов – лекции, 6 часов – консультации, 37 часов – пребывание
на кафедре.
При обновлении критериев оценки академических кадров в российских профессиональных ОУ мы
должны учитывать и традиции высшего образования
в нашей стране, и существующий международный
опыт. Вследствие этого мы отмечаем, что оценка деятельности специалистов в области фундаментальных,
прикладных и гуманитарных наук должна учитывать
специфику предметной области специальности и зависеть от нее.
Исследование, которое проводилось Э. Бигланом, позволило выявить внутренние характеристики
предметных областей, оказывающие серьезное влияние на продуктивность и качество работы научнопедагогических кадров. Это такие характеристики, как
наличие единой парадигмы предметной области, предпочтение научной или педагогической работы, коллективных или индивидуальных форм работы и др. [5].
Таким образом, можно утверждать, что специфика предметных областей действительно определя-
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ет существенные различия в самооценке научнопедагогических кадров и что эти различия должны
непременно учитываться и при проведении оценки
индивидуальной академической деятельности, и при
осуществлении общего руководства учебными заведениями.
В настоящее время разработка инновационной
среды в учебных заведениях непременно должна базироваться на создании собственных подходов к серьезному анализу деятельности научно-педагогического
состава, что станет опорой в стратегическом развитии
образовательного процесса.
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ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
Н.Ю. Морозова, преподаватель
Колледжа архитектуры
и строительства № 7 (г. Москва)
Не мыслям надо учить, а мыслить.
И. Кант
Среди актуальных вопросов развития образования в России следует признать необходимость разработки новых образовательных технологий, создания
современного педагогического содержания (контента) учебных курсов (школьных и вузовских), формирования технологичной учебной среды и разработки
качественных цифровых образовательных ресурсов,
связанных с переходом на уровневое обучение на
базе новых уровневых образовательных стандартов.
Решение этих задач должно стать главным направлением модернизации образования в Российской Федерации [4].
В последнее десятилетие XX в. особое внимание в
мировой дидактике уделялось проблемам теоретического обоснования, разработке и внедрению в образовательный процесс современных технологий, ориентированных на достижение высоких и устойчивых
результатов педагогической деятельности. Сегодня
очевидна актуальность достижения эффективного совершенствования и высокого качества образования,
развитие его гуманитарной, экологической и практической направленности, совершенствование педагогических технологий, которые являются ведущими целями и задачами современного образования.
Современный, ежеминутно меняющийся мир требует от педагога готовности, желания и умения быть на
передовом рубеже науки, так как обучение требует научного подхода к системе передачи знаний учащимся:

в современном образовательном пространстве меняются формы, методы преподавания, формируется умение быть гибким, мобильным. Необходимо меняться
вместе с миром, чтобы быть интересным, креативным,
успешным учителем.
Образовательные технологии в XXI в. станут ведущим способом обучения в образовательных учреждениях, так как они являются способом использования
человеческих ресурсов и различных средств передачи
информации при предоставлении образовательных
услуг. Основу образовательных технологий составляет
научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение учебного процесса.
В образовательной системе немалое внимание
продолжает уделяться проблемам теоретического
обоснования, развития и внедрения в образовательный процесс современных технологий, которые в
первую очередь ориентированы на достижение высоких и устойчивых результатов педагогической
деятельности. Государство заинтересовано в эффективности и высоком качестве образования. Для оценивания достижений в области образования необходимы некие инструменты, измерители, критерии,
которые смогут определить уровень достижения поставленных целей.
Современное общество выдвигает особые требования к качеству образования, которое получают в профессиональной школе. В связи с этим эффективность
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образовательной технологии может быть оценена по
следующим критериям:
• целостность отражения в содержании задач образования, воспитания и развития;
• отражение в содержании современного уровня
развития науки и техники;
• соответствие содержания возрастным и психологическим особенностям учащихся;
• информативность учебного материала;
• адекватность методов целям и содержанию
учебного материала;
• многообразие использования методов и вариативность реализуемых приемов обучения;
• обеспечение принципов наглядности и доступности обучения;
• универсальность использования и удобство эксплуатации средств обучения;
• степень помощи преподавателя учащимся при
организации их самостоятельной деятельности
и т.п.
Перечисленные выше критерии не затрагивают всех
аспектов оценивания эффективности применения образовательной технологии, вместе с тем они могут служить материалом для оценивания эффективности проведенного традиционного урока.
К настоящему времени в педагогической литературе
описано множество образовательных технологий. Это
технологии проектного, концентрированного, программированного, модульного, проблемного, дистанционного, адаптивного, компьютерного обучения и др.
Степень усвоения обучающимися содержания учебных программ, а также сформированности информационных и управленческих компетенций может быть
выяснена на уроке путем опроса учащихся или в ходе
выполнения ими каких-либо заданий, предусмотренных учебными программами. Качество выполнения
этих заданий даст представление об эффективности
применения на уроке новой технологии.
Полное усвоение знаний всеми учащимися, овладение необходимыми умениями и навыками при использовании технологии полного усвоения знаний можно
проверить путем выполнения тестовых заданий. Таким
образом, при определении эффективности применения предметно-ориентированных технологий критериями эффективности будут знания, умения, навыки,
полученные учащимися в процессе обучения. Выявить
глубину, системность полученных знаний, сформированность умений и навыков можно посредством проведения оценочных (зачетных, тестовых и т.п.) работ.
Критерием эффективности применения предметноориентированной технологии будут знания, полученные в процессе работы на уроке и в самостоятельной
работе по траектории, заданной учителем, которая
определяется логикой технологии.
В последние годы возрастает интерес к педагогическому тестированию как к наиболее объективному методу оценки качества образования. Быстрыми темпами
развивается компьютерное тестирование, увеличивается число научно-методических изданий, посвященных созданию тестов.
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Тесты – стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях,
умениях и навыках испытуемого [1].
Важнейшее значение тестовый контроль приобретает при текущем тестировании, где тесты используются
как в режиме контроля, так и в режиме обучения. В этом
случае тестирование позволяет реализовать обратную
связь, диагностировать учебный процесс, измерить результаты обучения. Главной сферой применения тестовых форм стала не столько проверка знаний с помощью
тестов, сколько формирование самих знаний посредством применения коротких текстов и заданий к ним в
тестовой форме. Вот почему во всем мире применение
тестовых форм в процессе обучения стало играть ведущую роль, особенно для научной организации самостоятельной работы учащихся и студентов [3].
Все это благоприятно сказывается на оптимизации управления познавательной деятельностью. Таким образом, тест – важный компонент современной
технологии обучения, который позволяет оптимально
управлять учебным процессом при использовании постоянной обратной связи: учитель – ученик.
В ресурсном центре Колледжа архитектуры и строительства № 7 тестовые технологии рассматриваются
сегодня как основной инструмент контроля качества
образования. Тесты применяются для объективизации
итогового контроля результатов обучения. В образовательном процессе ресурсного центра применяются
совокупности заданий в тестовой форме, отвечающие
требованиям содержания, формам, логике и разработанным инновационным технологиям.
Одним из вариантов реализации программы ресурсного центра является применение автоматизированных систем тестирования.
На современном этапе развития образовательных
технологий на смену традиционным формам контроля
знаний приходят новые, выстроенные на применении
компьютерных технологий. В этой связи информатизация современной системы образования может выступить доминантой, направленной на повышение его
качества. «Общение» с компьютером расширяет «поле
самостоятельности» студентов. Это и интеллектуальная самостоятельность, под которой понимается самоорганизация направленности и последовательности
собственных учебных действий, и самостоятельность
в развитии мотивационной сферы, т.е. личностная
включенность в деятельность и готовность к формированию ее новых смыслов и целей. Компьютер как объект воздействия способствует осознанию студентами
себя в качестве активной личности. Использование
компьютерной инструментальной технологии выступает как средство реализации системы компьютерного
контроля [2].
Критериями эффективности применения образовательной технологии становятся знания, умения,
навыки, приобретенные на уроке, эмоциональное состояние участников образовательного процесса, задачи, сформулированные для дальнейшего развития,
наличие на уроке ситуаций успеха для каждого учащегося, желание двигаться дальше.
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Педагогические тесты открывают перспективные
направления повышения качества обучения путем совершенствования системы контроля и усиления мотивации к обучению в условиях сотрудничества педагогов и обучающихся.
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РОЛЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
А.В. Головкин, доцент
Тюменского государственного
нефтегазового университета
(филиал в г. Ялуторовске),
канд. пед. наук
Сейчас устойчивый экономический рост возможен
только при условии повышения эффективности трудa
за счет улучшения качества рабочей силы. Однако данная закономерность далеко не всегда находит понимание в обществе. Профессионально-квалификационная
структура рынка труда деформирована и не совпадает
с потребностями экономики. Ухудшается качество
профессионального образования, предприятия вынуждены вкладывать значительные средства в переобучение выпускников образовательных учреждений.
Дефицит квалифицированных кадров стал реальностью. Внутриотраслевая и межотраслевая конкурентная борьба за профессиональные кадры нарастает, что
снижает конкурентоспособность экономики на внут-

реннем и мировом рынках. Экономика несет большие
потери из-за плохого здоровья и преждевременной
смертности работников. Эти утраты в предстоящие десятилетия, обостренные «демографическим ударом»,
создадут опасность не только для бизнеса, но и для
страны в целом.
Это должно оказывать влияние на формирование конкурентной работоспособности* у бакалавров.
Особое внимание надо уделить формированию конкурентной работоспособности в процессе изучения
общекультурных и профессиональных компетенций
(ОК и ПК).
Рассмотрим общекультурные и профессиональные
компетенции (табл.).
Таблица

Уровни компетенций
Компетенции

Краткое содержание, определение
и структура компетенции

Название компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-1

Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения

Знать: основы делового этикета.
Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать информацию.
Владеть: способностью к постановке целей и выбором путей их достижения

ОК-2

Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать: основы логики.
Уметь: аргументированно и четко строить свою речь.
Владеть: навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений
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ОК-3

Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

Знать: типы личности людей.
Уметь: работать в команде.
Владеть: навыками руководства подразделением предприятия

ОК-4

Способен находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за
них ответственность

Знать: увеличение отдачи от каждого работника не должно приводить к его физической, психологической и личностной деградации из-за интенсификации его труда.
Уметь: использовать знаниевый компонент на практике.
Владеть: полученными знаниями и навыками в создании
и организации предприятий сервиса и фирменного
обслуживания по полному и специализированному
спектру услуг

ОК-5

Умеет использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности

Знать: организационно-правовую базу.
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность
с учетом результатов этого анализа.
Владеть: знанием законов, нормативными правовыми
документами

ОК-6

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

Знать: устойчивый экономический рост возможен только
на пути повышения эффективности трудa за счет роста
качества рабочей силы.
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность
с учетом результатов этого анализа.
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения

ОК-7

Умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков

Знать: основы психологии личности.
Уметь: анализировать различные ситуации.
Владеть: методами развития личности

ОК-8

Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Знать: устойчивый экономический рост возможен только
на пути повышения эффективности трудa за счет роста
качества рабочей силы.
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность
с учетом результатов этого анализа.
Владеть: навыками саморазвития и методами повышения
квалификации

ОК-9

Использует основные положения
и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Знать: основные теории и методы макро- и микроэкономики, экономическое планирование и прогнозирование.
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность
с учетом результатов этого анализа.
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики
различного рода рассуждений

ОК-10

Использует основные законы
естественно-научных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования

Знать: основы, принципы и положения правового, экономического и административного регулирования, содержание норм и правил гражданского, трудового, земельного,
административного, природоресурсового права.
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность
с учетом результатов этого анализа.
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения
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ОК-11

Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиту
государственной тайны

Знать: сущность и значение информации в развитии
общества.
Уметь: оценивать степень опасности и угроз в отношении
информации.
Владеть: навыками соблюдения требований информационной безопасности

ОК-12

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером как
средством управления информацией

Знать: современные информационные технологии.
Уметь: работать с современными средствами оргтехники.
Владеть: навыками использования компьютера как средства управления информацией

ОК-13

Способен работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях

Знать: основы функционирования глобальных сетей.
Уметь: вести поиск информации в сети интернет.
Владеть: навыками использования информации, полученной из сети интернет

ОК-14

Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного

Знать: основы лексики и грамматики иностранного языка.
Уметь: осуществлять перевод специальной литературы
с иностранного языка.
Владеть: навыками устной речи на иностранном языке
для общения в профессиональной области

ОК-15

Владеет основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей.
Уметь: оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для персонала.
Владеть: практическими навыками защиты населения
от аварий, катастроф и стихийных бедствий

ОК-16

Владеет средствами самостоятельного,
методически правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать: цели, методы и средства укрепления здоровья путем физического воспитания.
Уметь: использовать физическую культуру для поддержания здоровья и работоспособности человека.
Владеть: навыками поддержания хорошей физической
формы

ОК-17

Способен приобретать новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии

Знать: характеристики основных структурных личностных компонентов – способность адекватно реагировать
на действия окружающих, способность к постоянному
волевому усилию, направленному на сохранение ускоренного темпа работы, несмотря на физическую усталость и
эмоциональную нагрузку, способность всегда быть корректным во взаимоотношениях с людьми, быть опрятным
и содержать рабочее место в чистоте. Достичь этого можно, активно развивая аутотренинг по поддержанию положительных эмоций, выполняя физические упражнения,
направленные на развитие выносливости, постоянного и
полипараметрального самоконтроля.
Уметь: при профессиональном отборе широко использовать различные приборы, психические тесты, тренажеры.
Эти обследования помогают выявить у претендентов на
технические должности особенности внимания, памяти,
эмоциональную реакцию, волевые качества, умение быстро и логически мыслить, черты характера.
Владеть: новыми информационными технологиями и использовать их на практике (ПК, сети, серверы, интернет и др.)
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ОК-18

Готов организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе
жизни

Знать: увеличение отдачи от каждого работника не должно приводить к его физической, психологической и личностной деградации из-за интенсификации его труда.
Уметь: использовать знаниевый компонент на практике.
Владеть: специально разработанными средствами
профессионально-прикладной физической подготовки, в
которой специфические упражнения выступают важнейшим средством повышения, сохранения и восстановления
работоспособности

Профессиональные компетенции
Конструкторско-технологическая деятельность
ПК-1

Готов к участию в составе коллектива
исполнителей в конструкторскотехнологической деятельности

ПК-2

Готов к выполнению элементов
расчетно-проектировочной работы
по созданию и модернизации систем
машин

ПК-3

Умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по
осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта
и сервисного обслуживания машин
различного назначения, их агрегатов
и систем и элементов
Умеет проводить техникоэкономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и
реализуемые решения, изыскивать
возможности сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие
подготовке процесса их выполнения
и обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием

ПК-4

ПК-5

Владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли,
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией машин различного назначения, их агрегатов, систем
и элементов, а также выполнения
работ по стандартизации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений
рассмотрения и анализа различной
технической документации

Знать: формирование целей проекта, способов решения
задач, критериев и показателей достижения целей, построения структуры их взаимосвязей, выявления приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов
деятельности.
Уметь: выполнять опытно-конструкторские разработки.
Владеть: методами инженерных, технологических и экономических расчетов
Знать: формирование целей проекта, способов решения
задач, критериев и показателей достижения целей,
построения структуры их взаимосвязей, выявления
приоритетов решения задач с учетом нравственных
аспектов деятельности.
Уметь: выполнять математические расчеты систем машин.
Владеть: методами инженерных технологических и экономических расчетов
Знать: технологические процессы и методы ТО, ремонта,
хранения и заправки.
Уметь: использовать информационные технологии при
проектировании и разработке новых видов транспорта
и оборудования.
Владеть: методами инженерных технологических и экономических расчетов
Знать: экономический смысл конкурентной работоспособности во всемерном повышении трудового потенциала
человека, который определяется совокупностью его возможностей для участия и получения результатов в любой
общественно полезной деятельности.
Уметь: проводить маркетинговый анализ своей сферы деятельности, знать конструкции современных автомобилей,
их техническое обслуживание и ремонт, технологическое
оборудование и материалы.
Владеть: методами инженерных технологических и экономических расчетов
Знать: конструкционные материалы, применяемые для
проектирования машин, технического обслуживания, текущего ремонта транспортных и технологических машин
и оборудования.
Уметь: проектировать детали механизмов машин, оборудования и агрегатов энергетических установок и систем.
Владеть: методами инженерных технологических и экономических расчетов
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ПК-6

Владеет знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации машин и
оборудования, включая предприятия
сервиса, технической эксплуатации
и фирменного ремонта; получении
разрешительной документации на их
деятельность

Знать: свои права и обязанности, задачи подразделения
и его место в иерархии управляющей системы (предприятия, организации, фирмы и т.д.).
Уметь: организовать поступление необходимой информации, ее своевременную обработку и анализ.
Владеть: стандартными методами принятия решений
в типовых производственных и рыночных ситуациях;
умением идентифицировать эти ситуации

Производственно-технологическая деятельность
ПК-7

Готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической
документации

Знать: теоретические основы технической эксплуатации.
Уметь: использовать на практике теоретические основы
технической эксплуатации, понимать условия, в которых
целесообразно обратиться к другим специалистам, руководству или внешним консультантам, поставить перед
ними вопросы, требующие решения или согласования.
Владеть: деловым стилем работы и общения с подчиненными, включающим тактичность, требовательность

ПК-8

Умеет разрабатывать и использовать
графическую техническую документацию

Знать: теоретические основы технической эксплуатации.
Уметь: использовать на практике теоретические основы
технической эксплуатации, обобщать и использовать
отечественный и зарубежный опыт.
Владеть: результатами НИР в отрасли, включая поисковые и фундаментальные

ПК-9

Способен к участию в составе
коллектива исполнителей в проведении испытаний транспортнотехнологических процессов
и их элементов

Знать: основные тенденции развития отрасли, прогнозы
и направления научно-технического прогресса.
Уметь: передавать знания и навыки, в том числе используя
схему: «Делай, как я!».
Владеть: деловым стилем работы и общения с подчиненными, включающим тактичность, требовательность

ПК-10

Умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации
и стоимости

Знать: конструкционные материалы, применяемые при
техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и оборудования.
Уметь: использовать, обобщать и развивать полезную
инициативу и активность персонала.
Владеть: знаниями теоретических основ технической
эксплуатации, умея использовать их на практике

ПК-11

Умеет выполнять работы в области
производственной деятельности по
информационному обслуживанию,
основам организации производства,
труда и управления производством,
метрологическому обеспечению и техническому контролю

Знать: непрерывная разносторонняя общефизическая
и профессионально-прикладная двигательная подготовка –
главное условие длительного сохранения физической
способности к высокопроизводительному труду.
Уметь: длительное время поддерживать высокий уровень
реализации психических функций при выполнении напряженной интеллектуальной (умственной) деятельности.
Владеть: специально разработанными средствами
профессионально-прикладной физической подготовки,
в которой специфические упражнения выступают важнейшим средством повышения, а также сохранения и восстановления работоспособности

ПК-12

Владеет знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при
эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании, ремонте машин различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов

Знать: причины, источники и размеры загрязнения окружающей среды от автомобильного транспорта.
Уметь: работать с научно-технической литературой (статистическая отчетность, справочники, стандарты, журналы), получать необходимую информацию.
Владеть: методами оценки и сокращения этого загрязнения
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ПК-13

Владеет знаниями организационной
структуры, методов управления
и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам машин

Знать: свои права и обязанности, задачи подразделения
и его место в иерархии управляющей системы (предприятия, организации, фирмы и т.д.).
Уметь: организовать свое рабочее место и поддерживать
достойный внешний вид.
Владеть: стандартными методами принятия решений
в типовых производственных и рыночных ситуациях,
умением идентифицировать эти ситуации

ПК-14

Способен к освоению особенностей
обслуживания и ремонта технического
и технологического оборудования
и транспортных коммуникаций

Знать: технологические процессы и методы ТО, ремонта,
хранения.
Уметь: самокритично и систематически повышать
собственную квалификацию, учиться.
Владеть: способами дозированного повышения самооценки и конкурентоспособности на рынке труда по мере накопления профессиональных знаний, навыков и умений

ПК-15

Владеет знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации машин, причин и последствий
прекращения их работоспособности

Знать и уметь использовать: технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники,
причины и последствия прекращения ее работоспособности.
Владеть: технологией эксплуатации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов

ПК-16

Способен к освоению технологий
и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования

Знать: организационно-управленческую структуру предприятия по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и транспортного оборудования.
Уметь: работать с научно-технической литературой (статистическая отчетность, справочники, стандарты, журналы), получать необходимую информацию.
Владеть: технологией эксплуатации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов

Организационно-управленческая деятельность
ПК-17

Готов к участию в составе коллектива
исполнителей в организации и выполнении транспортно-технологических
процессов

Знать: организацию работы коллектива исполнителей,
выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений.
Уметь: организовать и возглавить команду, взять ответственность на себя.
Владеть: оценкой экономического состояния предприятия, выбором путей его эффективного развития

ПК-18

Готов к участию в составе коллектива исполнителей в деятельности
по организации управления качеством эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов

Знать и при необходимости разрабатывать: рациональные
нормативы эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта и хранения транспорта и оборудования.
Уметь: проводить маркетинговый анализ своей сферы
деятельности, использовать знание конструкции современных автомобилей, их технического обслуживания
и ремонта, технологического оборудования и материалов.
Владеть: стандартными методами принятия решений
в типовых производственных и рыночных ситуациях

ПК-19

Способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации
управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научнотехнических знаний работников

Знать и понимать: экономические методы и механизмы
управления отраслью и предприятиями.
Владеть: общением и работой с персоналом, методами его
подбора и проверки профессиональной пригодности, рациональной расстановки по рабочим местам
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ПК-20

Готов использовать приемы и методы
работы с персоналом, методы оценки
качества и результативности труда
персонала

Знать и уметь: использовать, обобщать и развивать полезную инициативу и активность персонала.
Владеть: общением и работой с персоналом, методами его
подбора и проверки профессиональной пригодности, рациональной расстановки по рабочим местам

ПК-21

Готов к кооперации с коллегами по
работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной
деятельностью эксплуатационной
организации

Знать и уметь использовать: организационную структуру,
методы управления и регулирования, критерии эффективности применительно к конкретным видам транспортных
и технологических машин.
Владеть: общением и работой с персоналом, методами его
подбора и проверки профессиональной пригодности, рациональной расстановки по рабочим местам

ПК-22

Готов к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска
путей сокращения цикла выполнения
работ

Знать: нормирование и социотехническое обоснование
норм выполнения производственных процедур, приемов
и операций.
Уметь: разрабатывать и использовать более совершенные
формы трудовых процессов по достижению заданной производительности труда и непрерывному их соотнесению
с затратами.
Владеть: в совершенстве комплексом юридических
аспектов труда и управления, которые пока не только
не направлены на достижение конкурентной работоспособности, но и сдерживают ее рост

ПК-23

Способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации
транспортных и транспортнотехнологических машин, их агрегатов
и технологического оборудования

Знать: данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам.
Уметь: осуществлять надзор за безопасной эксплуатацией
транспорта и транспортного оборудования.
Владеть: оценкой экономического состояния предприятия, осуществлять выбор путей его эффективного
развития

ПК-24

Способен составлять графики работ,
заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические
карты, схемы и другую техническую
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным
формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих
норм, правил и стандартов

Знать: основы законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативную базу применительно к конкретным
видам транспортных и технологических машин и оборудования.
Уметь: составлять нормативно-техническую документацию, производственные задания, формы внутренней
и внешней отчетности.
Владеть: применением полученных знаний и навыков
в создании и организации предприятий сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализированному спектру услуг

ПК-25

Способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации

Знать: оценку производственных затрат на обеспечение
качества продукции и услуг.
Уметь: организовать регулярный и поэтапный контроль
исполнения решений.
Владеть: оценкой экономического состояния предприятия, осуществлением выбора путей его эффективного
развития

ПК-26

Способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности,
проводить поиск по источникам патентной информации

Знать и уметь использовать: основы законодательства,
включая лицензирование и сертификацию сервисных
услуг, предприятий и персонала, нормативную базу применительно к конкретным видам транспортных и технологических машин и оборудования.
Владеть: оценкой экономического состояния предприятия,
осуществлением выбора путей его эффективного развития
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ПК-27

Владеет знаниями основ физиологии
труда и безопасности жизнедеятельности, умениями грамотно действовать
в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин

Знать: физиологию труда.
Уметь: определять, оценивать и прогнозировать функциональное состояние организма человека до, во время и после трудовой деятельности, разрабатывать способы
и режимы тренировки и обучения.
Владеть: средствами и обосновывать мероприятия
по рационализации труда, ведущие к повышению
работоспособности человека и сохранению его здоровья

Общекультурные и профессиональные компетенции влияют на формирование конкурентной работоспособности. Исходя из структуры учебной работоспособности, мы можем утверждать, что конкурентная
работоспособность создается путем взаимодействия
когнитивного, сенсорного, кинестетического компонентов, связывающих воедино значимые физические
способности и психологические качества личности.

Чтобы быть специалистом высокого класса, нужно
очень много работать над собой, необходимо постоянно совершенствоваться в своем мастерстве.
Литература
1. Днепров С.А., Головкин А.В. Сущность и структура конкурентной работоспособности // Образование и саморазвитие. 2011. № 6 (28). С. 30–38.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.В. Боговская, ст. преподаватель
Московского городского
педагогического университа
Эффективность
формирования
научноисследовательской компетентности специалиста
иноязычного образования, успешность освоения
«системы знаний, умений и навыков, опыта познавательной и практической деятельности, ценностных
ориентаций и отношений» определяются оптимальностью выбора организационных форм, средств и методов, зависят от педагогических условий реализации
содержания образовательного процесса [3, с. 16]. Для
достижения необходимого уровня сформированности
научно-исследовательской компетентности необходимо целенаправленно, систематически и планомерно проводить данную работу в течение всего процесса
профессиональной подготовки студентов как в ходе
аудиторных занятий по изучению иностранного языка, так и в процессе самостоятельной учебной деятельности.
В педагогической науке условия трактуются как
направленное воздействие на изучаемое явление, что
предполагает исследование внутренних характеристик
моделируемого феномена, факторов, обстоятельств,
всей совокупности взаимосвязанных мер, от которых
зависит эффективность его функционирования, а также формирование субъектных свойств личности, определяющих персональное развитие, саморазвитие и
профессионально-личностное становление индивида
(В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, Г.И. Вергелес, Е.А. Ганин, И.П. Иванова, Е.В. Коротаева, Ю.П. Соколиков, А.М. Столяренко, Н.М. Яковлева и др.). Со-

гласно В.А. Анисимовой, педагогические условия – это
«совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств обучения и материальнопространственной среды, направленных на решение»
поставленных проблем, составляющих содержание
профессиональной подготовки [1, с. 26].
Следовательно, педагогические условия представляют совокупность взаимообусловленных и
взаимосвязанных мер, обеспечивающих переход на
более высокий уровень сформированности научноисследовательской компетентности специалиста иноязычного профессионального образования. К комплексу педагогических условий, способствующих повышению уровня научно-исследовательской компетентности студента, относится обогащение содержания
обучения знаниями по проблеме формирования названной компетентности, что способствует выработке
системных знаний, созданию целостного представления об изучаемом явлении, становлению критического мышления, осознанию личностной значимости и
повышению мотивации к научно-исследовательскому
поиску. В процессе изучения спецкурса «Основы
научно-исследовательской компетентности» происходит формирование «ценностно-смыслового отношения как основной цели и результата целенаправленного применения определенной системы средств» с
«гарантированной вероятностью проявления или развития субъектно-личностных свойств как запланированного результата» [2, с. 243–244].
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Практические и семинарские занятия способствуют
не только превращению приобретенных знаний в личностные смыслы и убеждения, но и формируют гностические умения, вооружают технологиями научноисследовательской деятельности. Студенты учатся
использовать различные источники информации,
овладевают иноязычной психолого-педагогической
и научно-методической терминологией, диагностическими методиками, мыслительными операциями
научно-исследовательской деятельности (умением выделить главное, сравнивать, анализировать, абстрагироваться, обобщать, систематизировать, аргументированно доказывать, опровергать и т.д.), способностью к
прогнозированию, к коррекции своей деятельности.
Насыщение образовательного процесса методами и технологиями, стимулирующими формирование
научно-исследовательской компетентности (групповая дискуссия, развитие критического мышления,
case-study, проектное, проблемное, рефлексивное,
обучение и т.д.), рассматривается нами в качестве следующего педагогического условия формирования названной компетентности.
Изменение структуры мотивационной сферы, преобладание внутренних мотивов над внешними приводит к росту инициативности, усилению ответственности студентов за результативность собственного
научно-исследовательского поиска. Адаптационноаксиологический
этап
формирования
научноисследовательской компетентности характеризуется
осознанием значимости данного вида деятельности,
формированием способности собирать и классифицировать информацию согласно поставленной задаче, эффективно использовать справочную литературу,
проявлять логическую связность мышления, фиксировать возможность использования отечественного и зарубежного опыта и т.д. Однако студенты еще недостаточно владеют лингвистическими, дидактическими,
перцептивными, когнитивными, коммуникативными,
организаторскими, прогностическими, рефлексивными компетенциями, не способны к продуктивной
научно-исследовательской деятельности без организующей и руководящей роли преподавателя.
Особенностью
формирующе-технологического
этапа является активное использование современных
технологий обучения не только в процессе изучения
иностранного языка, но и в ходе производственной
практики, когда происходит дальнейшее осознание
внутриязыковых закономерностей изучаемого языка,
развитие логического и критического мышления, овладение мыслительными операциями исследовательской
деятельности и т.д. Диагностируя особенности состояния личности, изучая индивидуальные и возрастные
особенности учащихся, их уровень владения иностранным языком, студенты учатся корректировать личностное развитие учащихся средствами иностранного языка, методически грамотно планировать и проводить
урок иностранного языка, внеклассное мероприятие,
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используя социокультурные, лингвострановедческие,
страноведческие знания. На данном этапе постепенно
меняется роль преподавателя, который превращается
из руководителя в консультанта, советника.
Когнитивно-рефлексивный этап формирования
научно-исследовательской компетентности характеризуется готовностью студента к научному поиску,
умением спланировать, организовать и провести проектную работу, разработать педагогическую технологию; наличием развитого педагогического воображения, способностью продуктивно действовать в нестандартной ситуации квазипрофессиональной деятельности; прогнозировать, анализировать и оценивать
эффективность использования различных методов и
технологий обучения иностранному языку, предвидеть
последствия и результативность педагогического воздействия, извлекать пользу из опыта, самосовершенствоваться в профессиональном и личностном аспектах.
Деятельность студента на данном этапе характеризуется высокой степенью самостоятельности,
преподаватель выступает в роли советника, консультанта, помощника, направляя и корректируя научноисследовательский поиск студента. От этапа к этапу
происходит смещение акцентов от строго запрограммированной, жестко регулируемой преподавателем
организации научно-исследовательской деятельности
студента на гибкое вариативное сотрудничество в процессе профессиональной подготовки.
Таким образом, специалист иноязычного профессионального образования должен обладать не
только теоретико-методологическими знаниями,
но и умениями практической реализации научноисследовательской компетентности, иметь собственный опыт научно-исследовательского поиска. Так
как формирование научно-исследовательской компетентности неразрывно связано с мотивационноценностной сферой студента, с развитием самостоятельности в процессе познания, то обогащение содержания обучения знаниями по проблеме формирования
научно-исследовательской компетентности, насыщение образовательного процесса методами и технологиями обучения, стимулирующими формирование
названной компетентности, поэтапность и управляемость данного процесса следует рассматривать в качестве педагогических условий формирования названной
компетентности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Е.А. Полякова
(Нижегородский государственный
педагогический университет
им. Козьмы Минина)
Переход к рыночной экономике, усиление интеграционных процессов в европейской и мировой системе образования обусловили необходимость подготовки специалистов нового типа. Рынок рабочей силы
требует от выпускника профессионального образовательного учреждения наличия определенных качеств,
включающих профессиональную самостоятельность,
мобильность, способность к профессиональному росту,
ответственность за качество труда и принятие решений
не только в стандартных, типовых, но и незапланированных ситуациях, коммуникативную культуру. Такое
понимание конечных целей образования нашло отражение в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения в понятии
«компетенции», на основе которых формируется профессиональная компетентность будущего специалиста.
Модернизацию и реформирование системы профессионального образования в настоящее время связывают с переходом на компетентностную модель
подготовки специалиста, обусловленную жесткими
требованиями рынка труда, а также присоединением
России к Копенгагенскому (в части начального и среднего профессионального образования) и Болонскому
(в высшем образовании) процессам. В современном
обществе, характеризующемся ускоренными темпами
развития, ориентированном на интеграцию в европейское образовательное пространство, востребованы
высококвалифицированные специалисты и работники широкого профиля, способные к ответственности,
самостоятельности, готовые к смене рода занятий,
постоянному профессиональному росту (модель «Российское образование-2020: модель образования для
экономики, основанная на знаниях»).
В условиях рыночной экономики целью профессионального образования становится не только обучение
человека какой-либо профессии, с тем чтобы он приобрел профессиональную квалификацию, но и предоставление ему возможности справляться с различными
деловыми и жизненными ситуациями, в том числе работая в группе, коллективе.
Основная цель образования – формирование компетенций, т.е. качеств и способностей личности к активной деятельности, в том числе к творческому профессиональному труду. В соответствии с этим знания и
умения из основной цели образования при традиционном обучении превращаются в современных условиях
в средство развития личности обучающегося.
Компетентностный подход – это попытка привести в соответствие образование и потребности рынка
труда, сгладить противоречия между учебной и профессиональной деятельностью, а компетентностноориентированное обучение направлено на достижение

запланированных конечных целей образования – компетенций, на основе которых формируется компетентность.
Формирование компетентного специалиста нового поколения невозможно без создания целостного образовательного пространства на различных
его уровнях и ступенях. Эффективность подготовки
специалистов реализуется на основе следующих подходов: мотивационного, способствующего повышению мотивации к обучению, развитию потребностей
в получении образования, познавательного интереса;
содержательного, заключающегося в формировании
у обучающихся знаний, практических и интеллектуальных умений и навыков, а также компонентов творческой деятельности и эмоционально-ценностного
отношения к окружающей среде; организационнопедагогического – в формах, методах и способах организации учебной деятельности обучающихся на каждой ступени обучения.
На основе приведенных подходов сформулированы
положения концепции формирования профессиональной
компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки в учреждениях СПО:
1. Достижение главной цели современного образования – подготовки профессионально компетентного специалиста в процессе обучения дисциплинам – осуществляется как на основе целей и задач, определяемых требованиями социальных условий рыночной экономики к системе
образования и личности в целом, личностными
интересами, так и системой профессионального
образования, в данном случае – системой СПО.
2. Методологическую основу формирования профессиональной компетентности в процессе подготовки составляет системно-аксиологический
подход, предполагающий изложение материала
в определенной последовательности с нарастающей системой ценностей образования – в
этом проявляется его мотивационная функция.
При реализации данного подхода формируются ключевые компетенции: обучающиеся приобретают не только фундаментальные знания
и первоначальные умения по химии, физике
и другим предметам, но и осознают их необходимость в освоении различных технических
специальностей, а также их значимость для
осуществления других видов деятельности (бытовой, социально-культурной).
3. Системно-аксиологический подход к обучению
реализуется на основе интеграции и дифференциации предметного образования. Интеграция
предполагает наличие межпредметных связей,
а также корреляцию содержания предметов об-
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разовательного цикла с таковым в профессиональном образовании при формировании качеств специалистов определенной профессии в
рамках одного образовательного уровня.
4. Интегративно-дифференцированный подход
осуществляется через содержательное профилирование предметов образовательного цикла,
их гуманизацию, гуманитаризацию, экологизацию, а также через реализацию регионального
компонента.
5. Выявление эффективности процесса формирования профессиональной компетентности
осуществляется путем комплексной оценки достижений обучающихся, позволяющей определить уровень сформированности ключевых
компетенций студентов учреждений СПО. При
этом используются инновационные измерители
и традиционные методики, на основе которых
оцениваются когнитивный, мотивационноценностный и деятельностный компоненты
компетенций.
6. Результатом реализации сформулированных положений является сформированность ключевых
компетенций у студентов ссузов, а также различных компонентов профессиональной компетентности на данном уровне познания, позволяющих индивиду адаптироваться в быстро
меняющихся условиях рыночной экономики.
Таким образом, при формировании компетенций
специалистов во главу угла ставится не наличие опре-
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деленных научных знаний, а способность человека
осуществлять конкретную производственную деятельность в рамках принятых стандартов. Функциональная основа компетентности является ядром системы
среднего профессионального образования. Компетентностный подход направлен на преодоление многих противоречий, присущих современному этапу развития образования и науки, личности и общества. Однако он объективно делает значимыми противоречия
другого уровня, выходящие за рамки традиционной
образовательной проблематики, которые необходимо
учитывать при построении образовательных моделей,
реальной образовательной деятельности и путей ее совершенствования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНТЕНСИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕТОДА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
С.Е. Каплина, доцент, зав. кафедрой
Забайкальского государственного
университета (г. Чита), доктор пед. наук
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в российском обществе, приведение системы образования в соответствие с новыми
общественными потребностями актуализировали проблему разработки и внедрения в учебный процесс инновационных методов обучения.
Инновационные методы и формы обучения завоевывают сегодня все большее признание и открывают
новые возможности, связанные с налаживанием межличностного взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Умелая
организация взаимодействия обучающихся на основе
учебного материала может стать мощным фактором
повышения эффективности учебной деятельности в
целом.

Современное отношение к экологическим проблемам требует формирования экологического сознания
обучающихся, их ответственного отношения к своим
действиям на каждом этапе профессиональной подготовки средствами всех изучаемых дисциплин. Исследования показали, что одним из эффективных инновационных методов обучения студентов технических
специальностей является междисциплинарное экологическое проектирование, которое позволяет интегрировать знания обучающихся из разных областей наук
вокруг решения одной проблемы.
Как известно, любая инновация или образовательный проект опираются на отдельные, уже сложившиеся и эффективно функционирующие в существующей
практике средства и условия. В основе инновацион-
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ного метода междисциплинарного экологического
проектирования лежит специально разработанная
профессионально-интегрированная
интенсивнокоммуникативная технология обучения студентов технических специальностей.
Система знаний специалиста, сочетающая в себе
специальные (функциональные) и социальные (экстрафункциональные) знания, определяет так называемый конечный продукт – специалист нового уровня.
Отсутствие какого-либо элемента в этой системе не
может обеспечить высокий профессионализм в деятельности специалиста вообще и инженера в частности, способствовать развитию его мобильности. Если
ранее обучение рассматривалось как освоение необходимых знаний, умений и навыков, формирование
готовности к самостоятельной профессиональной
деятельности, то сегодня в сфере образования говорят
о профессионально-личностном развитии. Оно проявляется в изменении личностных отношений, развитии профессионального самосознания, динамике
«образа Я», профессиональных самооценок, критериев профессионального успеха, формировании профессиональной ментальности и мобильности.
Профессионально-интегрированная интенсивнокоммуникативная технология подготовки будущего
инженера в процессе экологического проектирования
имеет следующую структуру.
1. Классификационные параметры технологии
По уровню применения: общепедагогическая.
По философской основе: неопрагматическая + приспосабливающаяся.
По основному фактору развития: социогенная +
психогенная.
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная, поэтапной интериоризации.
По ориентации на личностные структуры: информационная (знания, умения, навыки – ЗУН); операционная (способы учебной деятельности – СУД); формирования (сфера действенно-практическая – СДП).
По характеру содержания: обучающая, общеобразовательная, профессиональная, интегрированная.
По типу управления: все виды – от консультации до
самостоятельной работы.
По организационным формам: все виды (индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, практическая, комбинированная, контрольная
и др.).
По преобладающему методу: проблемная + игровая.
По категории обучаемых: массовая, рассчитанная
на усредненного студента.
2. Целевые ориентации технологии
Формирование профессионально значимых, личностных и интеллектуально-логических умений будущего инженера при выполнении различных экологических проектов.
3. Принципы технологии
• Фундаментализация содержания образования.
• Концентрированность в организации учебного
материала и учебного процесса.
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• Гуманизация содержания образования.
• Мотивация образования.
• Профессионально-коммуникативная направленность.
• Личностное и ролевое общение.
• Проблемность содержания материала.
4. Содержание технологии
Содержание технологии имеет триединую направленность: знания, действия, субъектность (многообразие
психологических способностей и механизмов, представленных интеллектом, чувствами, побуждениями, волей,
характером человека), что соответствует требованиям,
предъявляемым к современному инженеру. Характерными чертами содержания технологии является инвариантность этапов подготовки (теоретическая, практическая,
нравственно-психологическая) и условий эффективности обучения, а также симультанность, обеспечивающая
одновременное использование методов, форм и средств
нескольких технологий обучения, которые в целом формируют личность будущего инженера.
Интенсифицирующий потенциал профессионально интегрированной технологии заключается в следующем:
• профессионально интегрированное содержание является информационно более емким,
чем «попредметное», и направлено на формирование умения мыслить системно, категориями (О.П. Околелов);
• профессионально интегрированное содержание
обладает большими возможностями для формирования критического мышления обучаемых, так
как позволяет им свободно оценивать факты, события, легче находить новые способы решения
(Ю.И. Леденев);
• учебный процесс, построенный на интегративной
основе, способствует развитию способности видеть нечто общее за внешне разнокачественными
процессами (Г.В. Лаврентьев);
• интегрирование содержания гуманитарных и
специальных дисциплин нацелено на формирование диалектического мышления студентов
за счет использования проблемных ситуаций и
межпредметных задач различных уровней трудности;
• интеграция разнохарактерного содержания
усиливает познавательный интерес, повышает
личностную и профессиональную мотивацию
изучения интегрированной дисциплины.
Традиционно студент технического учебного заведения видит себя либо в системе «человек – знак»,
либо «человек – техника». Между тем профессиональный, а особенно карьерный рост специалиста
технической сферы требует сегодня умения общаться
в системе «человек – человек». Это вызвано необходимостью как прямого, так и дистанционного общения специалиста с отечественными и иностранными
коллегами, решением производственных задач в системе «руководитель – подчиненный», «подчиненный – руководитель» (Х.Ф. Макаев).
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5. Специфика технологии
Специфика технологии обучения студентов на
основе междисциплинарного экологического проектирования зависит от его цели. Целью междисциплинарного экологического проектирования является формирование экологического сознания и компетенции,
ответственного отношения к своим действиям в будущей профессиональной деятельности и в быту, а также
осознание новых точек зрения, пониманий, установок
и мышления в плане решения существующих экологических проблем в технической отрасли производства.
6. Задачи технологии
Предлагаемая профессионально интегрированная
интенсивно-коммуникативная технология, составляющая основу экологического проектирования, дала
возможность сформулировать ряд задач, которые необходимо решить преподавателю в соответствии с поставленной целью, а именно:
• стимулирование и мотивирование развития
экологического сознания и профессионализма
в области приобретаемой профессии;
• актуализация профессионально-личностного
потенциала;
• формирование метапрофессиональных образований: обобщенных знаний, умений, навыков,
действий, компетенций;
• приобретение опыта квалифицированного выполнения профессиональной деятельности;
• расширение содержания учебных программ
посредством использования межпредметных
связей между гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами;
• обеспечение
субъект-субъектного
взаимодействия всех участников профессиональнообразовательного процесса.
На наш взгляд, применение метода экологического
проектирования, построенного на основе технологии
профессионально интегрированного интенсивнокоммуникативного обучения, имеет ряд преимуществ
перед традиционными технологиями обучения.
1. Метод экологического проектирования направлен на развитие четырех главных групп
свойств будущего инженера: креативность,
коммуникативность, профессиональная компетентность и компетенции.
2. Метод экологического проектирования формирует дополнительные умения и навыки в области
взаимодействия между участниками проекта,
личностные и метапрофессиональные качества,
расширяющие функциональные возможности
инженера в профессиональной сфере.
3. Содержание метода экологического проектирования определяет не только программу-минимум (знания, умения и навыки в области изучаемых дисциплин), но и
программу-максимум
(профессиональноквалификационные характеристики личности,
ближние и перспективные цели подготовки
инженера).
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4.

Особенность структуры метода экологического проектирования в том, чтобы студенты на
основе усложнения типов ориентировки постепенно переходили от репродуктивной деятельности к учебному и научному творчеству,
от действий по инструкции к самоорганизации
своей работы, от имитированных жизненных и
производственных ситуаций к реальной жизни
и труду.
5. Метод экологического проектирования позволяет на уровне познавательной и социальной
активности в совместной деятельности и диалоговом взаимодействии реализовывать цели как
профессиональной подготовки будущих инженеров, связанной с экологическими вопросами,
так и личностной, направленной на достижение определенного уровня профессиональноличностного развития.
6. Метод экологического проектирования представляет становление личности будущего инженера как субъектное развитие, в котором
деятельность, связанная с решением экологических задач, выступает в качестве инструмента процесса формирования личности будущего
инженера.
7. Метод экологического проектирования реализует педагогический потенциал общих и специальных дисциплин, направленный на формирование личности будущего инженера, который включает:
• развивающий потенциал – может быть
реализован в процессе выполнения всего
комплекса разнообразных действий, производимых студентами при решении экологических задач, т.е. при выполнении заданий
и упражнений, направленных на формирование и развитие экологического сознания,
мышления и компетенции;
• образовательный потенциал – реализуется
путем насыщения учебного процесса актуальной информацией, касающейся непосредственно самих экологических проблем,
факторов негативного воздействия на окружающую среду, производственных вопросов, зависящих от учета экологической ситуации в регионе или стране, и т.п.;
• воспитательный потенциал – реализуется
через усвоение общечеловеческих морально-этических ориентиров, понимание характера взаимодействия человека с окружающей средой, норм и принципов организации экологически безопасного производства. Конкретное содержание этих
качеств воплощается в формах презентации
проектов, воспринимаемых и создаваемых
студентами, а также в самой организации
процесса работы над проектом.
Литература
1. Абышева Н.Ю. Метод учебных проектов при
обучении иностранному языку в современной
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школе // Вопросы современной филологии и
методики обучения языкам в вузе и школе: тез.
докл. Всерос. конф. (Пенза, март, 2007 г.). Пенза, 2007. С. 130–131.
2. Каплина С.Е. Профессиональная мобильность:
основы, концепции, технологии: монография.
Saarbrucken [Germany]: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011.
3. Лаврентьев Г.В., Нечаева А.В. Формирование
интегративной культуры будущих специалистов в процессе обучения студентов инженерно-
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ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ИНКЛЮЗИВНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А.А. Смирнов, преподаватель
Московского областного базового
музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина
(г. Электросталь)
Успешная реализация учебно-воспитательных задач, направленных на развитие и воспитание личности, невозможна без эффективной методической основы, заложенной в образовательный цикл профессионального учебного заведения. В комплексе с другими
образовательными средствами методы обучения могут
служить источником побуждения к учебной деятельности и стимулировать познавательную активность
обучающихся.
В инклюзивном (совместном) обучении здоровых
студентов и студентов с особыми образовательными
потребностями (ООП) мы используем концепцию, выстраивающуюся на двух основаниях:
1. Общепедагогические методы.
2. Специальные методы.
Специальные методы инклюзивного обучения разрабатываются индивидуально, в зависимости от характера ООП обучающегося, и представляют целую область приемов и технических средств. Так, скажем:
• при работе со студентами, имеющими проблемы со зрением, следует создавать условия
активной концентрации на слуховых навыках,
работать над пластикой сценических движений
и при помощи мультимедийных технических
приспособлений искать новые направления
учебной работы;
• обучающемуся с нарушениями опорно-двигательной системы необходимо дать возможность
делать перерыв в занятиях при самых незначительных признаках усталости, связанной с напряженной сидячей позой в моменты музицирования;
• студенту, страдающему логоневрозом, полезны
занятия пением и музыкальной декламацией;
ему целесообразно во время индивидуальных

занятий по специальному инструменту напевать
элементы мелодий, исполняемых на музыкальном инструменте произведений, а также декламировать литературный текст из песен и романсов, включенных в репертуар;
• страдающему бронхиальной астмой необходимо
создать условия, комфортные для состояния дыхательной и мышечной систем, а также режим
чередования нагрузки и релаксации;
• учащемуся-иностранцу нужен адаптационный
период и дополнительные занятия по русскому языку для освоения навыков письменного и
вербального общения.
Тем не менее «помимо некоторых специальных
стратегий учащимся с особыми образовательными
потребностями нужно просто хорошее преподавание,
при условии, что оно адаптировано к их когнитивным, эмоциональным и социальным особенностям»
[2, c. 38]. Эта мысль обязывает нас проанализировать
общепедагогические методы в контексте инклюзивного
образования и адаптировать к студентам рассматриваемых категорий. По словам П.И. Пидкасистого, «в педагогической практике под методом по традиции принято понимать упорядоченный способ деятельности по
достижению учебно-воспитательных целей» [3, c. 234].
Эта «упорядоченность» в инклюзивном обучении во
многом определяется условиями функциональной соотносимости действующих субъектов образовательного процесса – преподавателя и учащегося.
Методология, принимающая такие взаимоотношения, делит учебные методы на пассивные, активные и
интерактивные.
При использовании пассивных методов используется репродуктивная модель обучения (по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину, «репродуктивные методы» [1]),
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где преподаватель ставит перед студентами задачи по
изучению тех или иных музыкальных произведений
и теоретических вопросов, связанных с музицированием. При использовании пассивных методов обучающийся представляет собою объект обучения, и тогда
его задача – усвоить и воспроизвести материал, который передается преподавателем. Задача обучающегося
ограничивается достижением идентичного звукового
исполнения данной пьесы при соответствии элементов музыкальной выразительности вариантам, которые были предложены преподавателем и достигаются
студентами при неоднократном повторении фрагментов музыкального материала. Преподаватель определяет степень сложности задания и дозирует количество
повторных действий. Он также предлагает готовые технические задания или разрабатывает систему упражнений, обеспечивающих развитие технических навыков
обучающегося.
Репродуктивные методы дают быстрый результат
в приобретении репертуара и обогащении знаниями,
навыками и умениями, но не развивают творческие
способности, инициативу и мотивацию студента к самостоятельной деятельности. Выпускник колледжа,
который был воспитан при использовании репродуктивных методов, особенно если он относится к обучающимся с ООП, при отсутствии преподавателя бывает
не готов к освоению нового репертуара и ощущает полную неуверенность в музыкальной деятельности. По
этой причине репродуктивная методика может применяться только в первоначальный, адаптационный
период обучения.
Методы активного обучения (по И.Я. Лернеру и
М.Н. Скаткину, «продуктивные» [1]) предполагают,
что студент является субъектом обучения и вступает в
творческое взаимодействие с преподавателем, демонстрируя свою точку зрения на изучаемый материал.
Эти методы предполагают согласованный с преподавателем или самостоятельный выбор студентом исполняемого репертуара (в рамках учебной программы)
и определенный уровень свободы в процессе освоения
музыкальных произведений и их практической интерпретации. В русле этой методики нами апробирована
и выстроена программа «Четыре шага», включающая
следующие моменты:
• конкретизация проблемы;
• оптимальная трудность проблемного задания;
• создание познавательной потребности и активности студента;
• заинтересованность студента результатами решения проблемы.
Первый шаг. Преподаватель ставит перед студентом
конкретную задачу, связанную с исполнением определенного музыкального произведения. Обучающийся,
приступая к разбору и разучиванию данной пьесы, самостоятельно готовится теоретически, изучив вспомогательные материалы.
Второй шаг. В случаях затруднений, возникающих
у студента, преподаватель может наводящими вопросами или практическими демонстрациями фрагментов
анализируемого музыкального произведения способ-
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ствовать поиску ответа, делая реальным разрешение
проблемы.
Третий шаг. Творческий процесс, связанный с реализацией познавательной деятельности, а также моральная поддержка со стороны преподавателя являются для обучающегося источниками положительных
эмоций и дополнительно стимулируют его активность.
Это способствует заинтересованности студента результатами решения проблемы и развитию его самостоятельной познавательной деятельности.
Четвертый шаг. Если познавательная активность
студента оказалась в достаточной степени реализованной, преподаватель применяет элементы стимулирования и мотивации к дальнейшей деятельности, основанные на разъяснении общественной и личностной
значимости процесса обучения, принципах формирования долга и ответственности, а также путем создания
условий для ситуации успеха.
Из возникающих в совместной творческой деятельности находок и предположений формируется ряд
гипотез, на основании которых возникают варианты
последовательного изучения проблемы и ее решения.
Преподаватель может участвовать в этом процессе в
качестве единоличного руководителя, когда студент
выполняет его жесткие методические указания, может
ограничивать свою помощь, но периодически способствовать студенту в разрешении проблемы, выдвигая
предложения в качестве вариантов решения задачи,
или выступать в роли наблюдателя, предоставив обучающемуся определенную свободу.
Определение методологической концепции и практическое дозирование тех или иных методов в процессе
инклюзивного обучения определяется индивидуально
и зависит от характера ООП студента, его творческой
активности и мотивированности на образовательный
процесс, а также от профессиональной подготовленности преподавателя.
Максимально эффективным условием инклюзивного обучения, по нашему убеждению, является метод
интерактивного взаимодействия. Данный метод предполагает взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и между собой. Преподаватель в этом
случае участвует в образовательном процессе в качестве одного из его субъектов или куратора, действующего на паритетных правах.
Синтез общепедагогических и специальных методов, применяемый в инклюзивном обучении,
должен быть направлен на передачу и практическое
усвоение знаний, умений и навыков, а также социальное, психологическое и профессиональное становление личности студента с ООП. В этом случае
осуществляется наиболее полное развитие индивидуальности и инициативы обучающегося. Преподаватель стимулирует ситуации, в которых студенты
с ООП активно взаимодействуют не только с ним
и учебным материалом, но и с коллективом соучеников. Определенную часть этого взаимодействия
составляет контакт с виртуальными (мультимедийными) источниками информации, пополняющими
знания и навыки практической деятельности в музыкальной и социальной сфере.
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Инклюзивное образование – это не просто модернизированный и приспособленный для обучения
определенных студентов образовательный процесс,
это новая форма образования со своей методологией
и философией. Это образование новых возможностей не
только для обучающихся с особыми образовательными
потребностями, но и образование, создающее условия
свободного выбора для каждого ученика. Разработка комплексной методологии для такого образования должна
стать задачей современной профессиональной школы.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩЕГО МУЗЫКАНТА-ПЕДАГОГА
К.В. Бакланов, профессор
Социального института МГПУ,
Е.Н. Борисова, ст. преподаватель
Российской академии музыки им. Гнесиных
Для понимания глубинных процессов, происходящих в мировом музыкальном пространстве, грамотной реализации отечественной культурной политики (образование, просвещение, регулирование
информационных потоков и пр.) педагогу-музыканту
необходимо расширять арсенал средств, помогающих избегать изоляции от мировых общекультурных
тенденций. Современный педагог-музыкант должен
способствовать готовности своих студентов стать
проводниками музыкальных образцов родной культуры в инонациональную аудиторию, знакомящими ее
с национальным богатством своего народа, а с другой
стороны, демонстрирующим своей культуре образцы
зарубежного музыкального искусства, способствуя
тем самым расширению межкультурных контактов
своего народа.
В современную эпоху динамичных межкультурных
трансформаций в модель профессиональной компетентности современного педагога-музыканта должен
быть интегрирован такой компонент, как иноязычная
компетенция (ИК). ИК позволяет педагогу-музыканту
более глубоко и эффективно реализовывать содержание музыкального образования – знания, умения и навыки, выступающие в единстве с опытом
музыкально-творческой деятельности и эмоционально-нравственных отношений человека к действительности, – и его задачи, такие как знакомство учащихся
с различными музыкальными культурами, эпохами,
жанрами; развитие их творческих способностей; осознание своего Я в процессе общения с музыкой; развитие культуры чувств, способности к самообразованию,
эмоционально-ценностного отношения к искусству и
жизни; формирование общей культуры. ИК будущих
педагогов-музыкантов целесообразно формировать в
рамках профессиональной направленности, с учетом
целей и задач профессионального музыкального образования, особенностей профессиональной подготовки
и музыкальной специализации.

Наши исследования показали, что процесс ИК осуществляется более продуктивно, если опирается на
концепты музыкального искусства и использование
материалов различных гуманитарных и специальных
музыкальных дисциплин (история, культурология, литература, философия, эстетика, музыкальная педагогика, музыкальная психология, история музыки, основы музыкальной теории), т.е. осуществляется в рамках
принципа междисциплинарности.
Так, действенным является привлечение к процессу
формирования ИК знаний об основных функциях музыки как специфического рода мышления и деятельности. Главная функция музыки – коммуникативная,
она удовлетворяет потребность человека в общении –
с социумом, собой, музыкальной эпохой. Функция отражения действительности сгруппирована вокруг трех
осей: отражение идей, отражение эмоций, отражение
предметного мира. Например, в XX в. разрыв с европейским взглядом на музыку как на «божественное искусство» породил тенденции к использованию гротеска,
антилиризма, подчеркнул роль ритмо-динамического
начала, открыл дорогу джазу, латиноамериканской и
африканской музыке. Если рассматривать современную музыку, становится понятно, что практически все
типы предметов внешнего мира получили в музыке отражение – звук скачущего коня, голос птицы, звонок
телефона и т.д.
Общая этическая задача – приносить добро – делает важной этическую функцию музыки, подчеркивающую дихотомию «добро – зло». Действенным
способом этического воздействия является эмоциональное сопереживание, сострадание. Познавательнопросветительная функция позволяет воспринимать
музыкальные произведения как документы эпохи в
различных ракурсах – историко-фактологическом,
философско-мировоззренческом, этико-эмоциональном и т.д. Прагматическая функция несет в себе жизненно практическое значение. Ярким примером для
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многих этносов являются трудовые песни, военная,
охотничья музыка, жанр похоронного плача, сигнальные жанры (звон колоколов, бой курантов), музыкотерапия [6]. В нашем исследовании мы также опирались
на функции искусства, выделяемые учеными А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым: социально-организующую
и ценностно-ориентационную [3, с. 407].
Наши исследования выявили необходимость взаимосвязи содержания процесса формирования ИК будущего педагога-музыканта и его музыкальной специализации. Например, студентам-вокалистам полезно и
интересно обсуждать вопрос, насколько серьезные содержательные изменения могут происходить в рамках
одного и того же жанра в зависимости от тех социальнокультурных условий, в которых он существует. Примером может служить такой музыкально-драматический
жанр, как опера, возникший в Европе в конце XVI в.
За время своего культурного существования опера, несмотря на периоды спадов и подъемов, «обогатилась
выразительными средствами, впитав многообразие
оркестровых красок, мощь хорового звучания, грацию
танца, живопись декораций, значительно расширила
круг своих сюжетов, характер их трактовки, что привело к значительной жанровой дифференциации самой
оперы, выделению из нее комической, эпической и
сказочной оперы» [5, с. 105].
Со студентами, чьей специализацией является игра
на народных инструментах, дирижирование народным
хором, народное пение, полезно обсуждать темы, связанные как с национальными истоками (например, о
ритуально-обрядовой музыке, которая связана с оберегами, заклинаниями: весенний выгон скота, отъезд
невесты из отчего дома), так и с инонациональными
культурно-историческими фактами (например, об
уникальности фольклорной традиции, состоящей в
круглогодичной звуковой обрядовой приуроченности,
где «в музыкальных образах, тембрах, голосах отображаются леса, озера, реки…» [4, с. 37].
Современный исследователь национальных музыкальных традиций А. Ромодин, считающий, что «в звуковом веществе» всегда можно обнаружить «человеческое начало», писал о народном творчестве: «Жизнь,
творчество, взгляды исполнителей сосуществуют в
неразрывном единстве… Различные стороны культуры
рассматриваются в разных планах и ракурсах. Разнообразные аспекты жизни традиции и собственно исследовательские методы при подобном подходе словно
сигнализируют друг другу, сближаются, взаимопроникают… В сознании человека творящего находятся и из
него же вырастают символы, знаки, недоступные прямому наблюдению смыслы. Многие символы сами по
себе оказываются культурными реалиями… За символами… непременно скрывается человек, с его душой и
внутренним пульсом… [4, с. 213, 218].
Композитор и педагог Д.Б. Кабалевский писал:
«Композиторы, жившие в разные времена и в разных
странах мира, вслушивались в музыку своего народа и
изучали ее так же, как все мы изучаем родной язык…
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Народная песня, как источник живой воды, давала
композиторам силу и вдохновение, учила их красоте и
мастерству, учила любить и понимать человека, понимать их так, как понимает народная мудрость, заключенная в этих песнях» [2, с. 36].
Из наших исследований вытекает, что еще одним
важным принципом, на котором должна базироваться профессиональная направленность иноязычного обучения будущего педагога-музыканта, является
принцип межкультурности. Данный принцип опирается на фактологический, лингвистический, ценностный аспекты (обсуждение социокультурного портрета
своей и изучаемой страны, проблем поликультурного
мира, в том числе музыкального искусства), позволяющие включить чужую культуру в реальный жизненный
процесс обучающегося в результате расширения его
межкультурного опыта.
Важно, чтобы процесс формирования ИК будущих
педагогов-музыкантов охватывал темы русских национальных традиций и традиций других культур независимо от специализации студентов – информированность об особенностях других культур необходима, но
не она может заменить человеку его знания о родной
культуре, его корнях, которые нельзя терять. Иначе
сформируется «маргинальная личность, которая ни за
что не отвечает и ничем не дорожит, кроме своей собственной выгоды, которая становится удобным объектом для манипуляций, и ее действия непредсказуемы»
[1, с. 27].
Таким образом, профессиональная направленность
иноязычного обучения будущего педагога-музыканта
ставит целью интегрирование иноязычной компетенции в модель профессиональной компетентности
современного педагога-музыканта. Осуществляясь в
рамках принципов междисцплинарности и межкультурности, профессиональная направленность предполагает учет на занятиях по иностранному языку
интересов обучаемых и их будущей специальности,
ориентации обучения на развитие профессиональной
мотивации, профессионального тезауруса; реализуется
в отборе материала, методов, средств для занятий.
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ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Т.П. Утешева, доцент
Академии социального
управления, канд. пед. наук
С точки зрения социологического подхода к исследованию коллективов, самое главное – отыскать объективный критерий различения групп. Таких критериев может быть много, в частности, социология анализирует каждую социальную группу, ее соотношение с
обществом в целом, ее соотношение с личностями, в
нее входящими. Анализ педагогического коллектива
может быть проведен с помощью различных методик,
включающих опросники:
• «Психологический климат в педагогическом
коллективе», определяющий трудоспособность
совместно работающих преподавателей;
• «Отношение учащихся к преподавателям», позволяющий оценить отношение учащихся к
преподавателю по уровню компетентности преподавателя как специалиста;
• интерперсонального диагноза Лири, позволяющий выявить преобладающий тип отношений к
людям в самооценке и взаимооценке;
• профессиональной направленности личности
преподавателя, позволяющий оценить выраженность четырех форм профессиональной направленности педагога – общительность, организованность, направленность на предмет, интеллигентность;
• «Способы реагирования в конфликте», выявляющий наиболее предпочитаемую (часто неадекватную) форму социального поведения в ситуации конфликта;
• «Оценка нервно-психического напряжения»,
позволяющий выявить начинающееся перенапряжение регуляторных систем организма.
Коллективы отличаются друг от друга по тому,
какие цели они перед собой ставят и как интегрируют усилия своих членов на их достижение. Практический опыт показывает, что в примерно равных
условиях разные коллективы работают с различной
эффективностью. Наука связывает эти различия с
уровнем развития коллективов. Чем более развит
коллектив, тем более высоких результатов он способен достигать.
Общая характеристика коллектива – уровень его
развития (уровень зрелости) – отражает способность
коллектива ставить реалистичные общие цели; формировать структуру индивидуальных целей, соответствующих общим; строить и гибко изменять структуру
взаимодействий и взаимоотношений, обеспечивающих достижение поставленных целей с максимально
возможной эффективностью.
Уровень развития коллектива в этих исследованиях
определяется как функция трех других характеристик:
ценностно-ориентационной зрелости, организованности и сплоченности (рис.).

Ценностно-ориентационная зрелость коллектива.
У коллективов существуют три типа целей: 1) достижения в текущей образовательной деятельности; 2) развития учебного заведения; 3) саморазвития педагогического коллектива. Наиболее развитые коллективы
ставят перед собой цели всех трех типов. Менее развитые коллективы стремятся достигать высоких результатов в текущей работе, но мало заботятся о развитии.
Ценностно-ориентационная зрелость коллектива –
это характеристика, отражающая степень готовности
его членов прикладывать усилия для достижения высоких
текущих результатов, обеспечения развития организации и саморазвития коллектива.
Уровень ценностно-ориентационной зрелости
определяется значениями трех первичных характеристик коллектива: ориентированность на достижения в
текущей деятельности, ориентированность на развитие и ориентированность на саморазвитие. Ориентированность на достижение в текущей деятельности характеризует готовность членов коллектива прикладывать усилия для того, чтобы максимально использовать
потенциал учебного заведения. Ориентированность на
развитие деятельности показывает, в какой мере существующие в коллективе отношения стимулируют активность его членов в совершенствовании содержания,
организации и методов своей работы. Ориентированность на саморазвитие коллектива показывает, в какой
мере существующие в коллективе отношения способны стимулировать активность его членов в повышении
своего профессионального и культурного уровня.
Организованность коллектива. Постановка общих
целей, во-первых, еще не гарантирует их достижения,
а во-вторых, в зависимости от организации взаимодействия между членами коллектива цели могут достигаться с разными затратами усилий и за разное
время. В жизни каждого образовательного учреждения
существует много ситуаций, требующих от ее сотрудников самоорганизации без участия руководителя. Под
организованностью коллектива понимается его способность формировать рациональную структуру совместных действий и гибко перестраивать ее в изменяющихся
условиях. Такая способность зависит от ответственности членов коллектива, их сработанности и включенности в управление.
Ответственность характеризует, насколько добросовестно относятся члены коллектива к выполнению
своих обязанностей без жесткого контроля со стороны
руководства, а также их готовность по собственной
инициативе принимать на себя ответственность за выполнение каких-то новых работ, формально не входящих в их обязанности. Сработанность коллектива
характеризует степень готовности его членов в случае
необходимости самостоятельно согласовывать свои
действия друг с другом без обращения к руководите-
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Совместимость

Потенциальная
стабильность
Рис. Структура характеристик педагогического коллектива
лю. Если координация действий осуществляется только через руководителя, то вероятность успеха будет
невысокой. Включенность в управление характеризует
степень влияния рядовых членов коллектива на принимаемые руководителем решения.
Сплоченность коллектива. Сплоченность коллектива – это характеристика, отражающая его способность
противостоять внутренним и внешним воздействиям,
негативно влияющим на эффективность совместной
деятельности. Если организованность характеризует
способность формировать рациональную структуру
взаимодействия, то сплоченность – способность сохранять эту структуру. Сплоченность зависит от единства ориентаций, совместимости и потенциальной стабильности коллектива.
Единство ориентаций показывает степень принятия
членами коллектива его целей и способов их достиже-

ния. Это выражается в совпадении мнений, оценок,
установок и позиций сотрудников по отношению к
различным моментам совместной работы, прежде всего в их согласии с организацией работы, в удовлетворенности той напряженностью, с которой она ведется.
Совместимость – это характеристика коллектива, отражающая, в какой мере существующие отношения
между сотрудниками несут в себе потенциальную
угрозу возникновения отчужденности и конфликтов.
Потенциальная стабильность коллектива отражает степень привлекательности работы в нем для его членов.
Она проявляется в удовлетворенности сотрудников
различными аспектами своей работы.
Успешность оценки состояния педагогического коллектива зависит от опыта взаимодействия руководителя с педагогическим коллективом. Если руководитель
хорошо знаком со своими сотрудниками, знает, какие
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отношения доминируют в коллективе, каким образом
возникают, развиваются и разрешаются конфликтные
ситуации, то он сможет охарактеризовать параметры
уровня развития коллектива достаточно точно. Информация, на основе которой руководитель делает
свои заключения, добывается им в процессе наблюдения за деятельностью педагогического коллектива.
В условиях, когда необходимо получить оценку
уровня развития педагогического коллектива в короткие сроки, а большой опыт взаимодействия с педагогами у руководителя отсутствует, предлагается воспользоваться методом экспертной оценки. Этот метод
применяется, если существует задача анализа качественной информации, сравнения явлений, которые
невозможно количественно измерить или же подобное
измерение сопряжено с огромными затратами времени
и материальных ресурсов. Основным источником информации при использовании данного метода являются оценки людей. Надежность информации, получаемой
при помощи метода экспертной оценки, при соблюдении
правильной процедуры может быть очень высокой (величина погрешности не превышает 5–10%).
Правильность процедуры определяется соблюдением этапов проведения метода экспертной оценки:
формализация цели экспертизы и разработка процедуры опроса; отбор и формирование группы экспертов;
проведение опроса; анализ и обработка информации,
полученной от экспертов; синтез полученной информации и принятие решения.
Большое значение для результатов экспертного
оценивания играет выбор экспертов. Это должны быть
члены педагогического коллектива образовательного
учреждения, которые в течение некоторого времени
постоянно в нем работают и хорошо осведомлены об
отношениях и настроениях коллег.
В целях сокращения времени на получение интересующей информации, а также для устранения влияния
субъективных мнений людей на конечный результат
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оценку уровня развития педагогического коллектива
можно проводить посредством специально разработанных методик (тестов).
Тест состоит из нескольких частей: инструкция,
тестовое задание, ключ и интерпретация результатов.
Инструкция адресована тому, кто будет выполнять задания, в ней даются необходимые разъяснения по поводу предстоящей работы.
Таким образом, в педагогической науке в настоящее время найдены характеристики педагогического
коллектива, определяющие успешность его деятельности. Разработаны методики, позволяющие определить
уровень его развития. Однако для повышения качества
инновационной деятельности учебного заведения необходимо представлять весь арсенал средств, обеспечивающих развитие педагогического коллектива, и за
счет этого развития – повышение качества инновационной деятельности в учебном заведении.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Е.А. Рассолова, доцент
Московского государственного
гуманитарного университета
им. М.А. Шолохова, канд. пед. наук
Становление личности студента в системе гуманитарного образования предполагает осмысление будущей профессии и ознакомление с ее компетентностным содержанием, а также освоение специальности
в процессе обучения и профессиональных компетенций в ходе прохождения практики. Несовершенство
профессиональной культуры будущих специалистов
тормозит их личностный рост, недоработки по направлению правовой культуры влияют на эффективность

процесса развития высокой гражданственности, уважения к законам, непримиримости к любым нарушениям законности.
Правовое воспитание на современном этапе – это
один из важнейших аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающим поколением той части
человеческой культуры, тех элементов социального
опыта (совокупности правовых знаний, умений, навыков, чувств, убеждений, ценностных ориентаций, пра-
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вомерного поведения), которые необходимы ему для
вхождения в сложные правовые общественные отношения, для активной и успешной жизнедеятельности в
правовом демократическом государстве. Целью правового воспитания является формирование у молодых
людей правовой культуры.
Л.М. Матвиенко, например, рассматривает правовое воспитание как процесс формирования личности
с широким диапазоном осведомленности в области
права, с осознанным восприятием законов, способностью к правомерному поведению и сформированной
активной правовой позицией. Данный процесс предполагает взаимодействие его субъектов и объектов, эффективность которого возможна только при условии,
когда воспитательное воздействие вызывает у личности внутреннюю положительную реакцию и активизирует работу над собой [3].
Правовая культура – это интегративное качество личности, характеризующееся определенным
уровнем сформированности социального правового опыта. Правовые знания выполняют функцию
социальной ориентации и адаптации, что приобретает особое значение для молодежи, имеющей небольшой жизненный опыт и недостаточно глубокие
знания о государстве, обществе, праве, в связи с чем
студенты, заканчивающие гуманитарное учебное
заведение, испытывают определенные трудности в
реализации полученных знаний, умений и навыков
в практической деятельности. Данная функция выражается в правильном выборе нормы закона для
разрешения сложной ситуации, при оказании грамотного, компетентного консультирования, выработке личностной позиции в рамках закона, а также
в применении в работе своих личностных качеств и
позитивной Я-концепции.
Для того чтобы ясно представить правовую культуру в плане решения поставленной исследовательской
проблемы, следует прежде всего выявить систему факторов, оказывающих влияние на уровень ее сформированности у студентов. В нашем случае фактор – движущая
сила, определяющая характер процесса или его отдельные черты (от лат. factor – делающий, производящий).
Поэтому эту систему составили три факторных группы:
• учебный процесс;
• профессорско-преподавательский состав;
• студенческий коллектив.
Присвоение правовых знаний происходит в учебном процессе на фоне самостоятельной, научноисследовательской работы одновременно с формированием ценностного отношения к ним, что является очень
важным моментом, поскольку недостаточно освоить
правовые знания, необходимо уважать закон, понимать
объективную необходимость его соблюдения.
Известно, что всякий педагогический процесс как
определенная целостность включает в себя цели, принципы, содержание, движущие силы (факторы), деятельность и взаимодействие. Будучи взаимосвязаны, все эти
компоненты влияют на качество процесса воспитания.
Целенаправленное воспитание в учебном заведении
протекает тем успешнее, чем полнее оно учитывает
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влияние, которое оказывают на человека объективные
условия его жизни, социальная сфера. К социальным
факторам формирования правовой культуры студентов
можно отнести цели общественного развития, общественные потребности в активной гражданской деятельности членов общества, политику органов государственной власти.
Под социально-педагогическими факторами мы понимаем такие движущие силы, которые функционируют как в социальном, так и в педагогическом процессе,
они обязаны своим происхождением социальной базе,
но реализуются в педагогической деятельности. Эти
факторы выступают связующим звеном между общественной жизнью и педагогическим процессом. К числу социально-педагогических факторов можно отнести
систему образования со всеми типами учебных заведений, целевые установки системы образования, педагогические и студенческие коллективы [4]. Социальнопедагогические факторы выступают базой решения педагогических проблем, связанных с развитием личности
студентов.
В ходе исследования мы руководствовались следующими принципами:
• триединой педагогической задачей, включающей единство обучения, воспитания, развития; целостностью и междисциплинарностью
учебно-воспитательного процесса;
• творческой активностью, самостоятельностью
и преемственностью учебно-воспитательного
процесса;
• объективностью в работе со студентами и дифференцированным подходом к ним;
• взаимосвязью и взаимодействием студента и педагога;
• оптимизацией и правовой спецификой гуманитарных специальностей;
• выявлением закономерностей в сфере проявления правовой культуры и др.
Учебный процесс сочетает обязательность учебных
действий и определенную свободу познавательного поиска. Он рассматривается как взаимодействие преподавателей и студентов, которое входит в более сложную
систему взаимодействия в образовательном процессе
учебного заведения, реализующегося внутри педагогической системы.
Преподаватель не только сообщает студентам учебную информацию и определяет при этом пути, формы,
средства и методы приобретения знаний. Он прежде
всего направляет самостоятельный научный и творческий поиск студентов и является активным участником
их формирования и становления.
Содержание
профессионально-педагогической
деятельности преподавателя в нашей стране хорошо
изучено (О.А. Абдулина, Э.Ш. Абдюшев, В.А. Антипова,
Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский и др.), и в научно-педагогической литературе
дана соответствующая оценка роли профессиональнопедагогического мастерства преподавателя высшей
квалификации (Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. Куприянова,
А. Федоров и др.).
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Процесс развития правовой культуры студентов,
на наш взгляд, в большой степени зависит от личности
преподавателя. В связи с этим необходимым условием
эффективности учебно-воспитательного процесса является профессионализм преподавателя, транслирующего правовые знания студентам. И если мы допускаем, что каждый преподаватель компетентен в своей
области деятельности, то считаем, что он должен быть
высоко подготовленным и в правовом отношении как
личность, достойная подражания. От него требуется
умело формировать знания студентов, организовывать
учебно-воспитательную работу, правильно выбирать
приемы обучения, создавать для обучающегося благоприятный климат. Несомненно, что в решении задач
развития правовой культуры у студентов гуманитарных
специальностей определяющим является творческая
личность преподавателя.
Преподаватель несет не только систему знаний, но
и передает студентам свое мотивационно-ценностное
отношение к этим знаниям. Педагог-мастер предлагает им такие формы работы, которые незаметно вовлекают всех в полезную целенаправленную деятельность, пробуждает желание повышать свое профессиональное мастерство, формирует в них педагогическую
компетентность, особенно в тех случаях, когда использует приемы и средства активных методов обучения
(проблемные лекции, индивидуальный контакт с преподавателем, создание успеха в ходе учебной деятельности).
При такой форме обучения задействовано не только сознание человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества. Увлеченность педагога предметом переходит на уровне подсознания в собственную позицию,
личную увлеченность студента. Когда преподаватель
передает учебный материал через призму своего восприятия, своего личного опыта, своего ценностного
отношения к праву, то он моделирует и определенное
отношение студентов к этому материалу. Собственная
увлеченность педагога предметом вызывает у студентов
ответное желание проявить себя. От педагога требуется искренность подачи материала, педагогическое чутье, эмоциональный настрой. Поэтому мы выделяем
все эти качества, необходимые для преподавателя с
высокой степенью ценностного отношения к достижениям правовой культуры, своего личного опыта,
личного восприятия.
Другими словами, преподаватель должен уметь
создавать студенту ситуацию успеха на занятии. Ситуация успеха организуется в разных видах деятельности: учебной, правовой, правовоспитательной. Согласно теме нашего исследования, нас интересовали
прежде всего достижения студентов в присвоении
правовых знаний, а также в их активной правовой деятельности, в правовоспитательной работе с учащимися в процессе практики. Именно эта деятельность
определяет отношение личности к праву, к окружающим его людям, к тем процессам, которые происходят
в обществе.
Уверенность в успехе, несомненно, благоприятно
влияет на желание студента изучать право, законы, активно использовать эти знания в своей правовой дея-
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тельности, проводить правовоспитательную работу с
учащимися.
Наряду с этим преподаватели ведут дополнительно и воспитательную работу со студентами во внеаудиторное время, используя при этом специализированные ориентиры на воспитание – публичные
лекции, групповые собрания обучающихся; научноисследовательскую работу со студентами, которая
предполагает написание и оформление рефератов,
докладов, курсовых и выпускных квалификационных
работ, выступления на защите и конференциях; участие студентов в работе по оказанию юридической помощи социально незащищенным гражданам в рамках
специальных заданий; встречи с учеными, ветеранами
правоохранительных органов, юристами, представителями государственной власти и прессы; групповые познавательные беседы и т.д.
В.И. Андреев, например, особо выделяет в труде педагога сотворчество, суть которого он определяет следующим образом: «Преподаватель и студент должны
совместно и насколько это возможно творчески решать
все возникающие перед ними задачи, проблемы образования, обучения и развития.
Принцип сотворчества реализуется на основе следующих правил:
1. Педагог, насколько это возможно, должен постоянно работать над собой, заниматься саморазвитием творческих способностей.
2. Сотворчество требует доверительного, демократического, творческого стиля общения.
3. Педагог должен совместно со студентами искать
резервы качества проведения занятий.
Сотворчество – это совместное творческое решение
проблем, которые постоянно возникают перед педагогом и студентом» [1].
В основе принципа сотворчества субъектов взаимодействия – определение общих целей педагогов и студентов, организация совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи, переживания за
другого.
Учитывая современные тенденции, согласно которым
в учебном процессе высшей школы все большее развитие
получает исследовательская деятельность студентов и
творческий процесс решения ими научно-учебных задач,
преподавательский труд приобретает консультационнотворческий характер. В этих условиях его целью становится развитие учебно-исследовательской деятельности
студентов по двум основным направлениям: теоретикометодологическому и конкретному использованию научных знаний в решении прикладных задач.
Учебный процесс рассматривается как взаимодействие преподавателей и студентов. В связи с этим, если
студенты не будут понимать задачи, которые ставятся
педагогами, эффективность данного процесса будет
недостаточной.
Основной деятельностью студента является активное усвоение системы знаний, умений, навыков. Студенты отчетливо осознают, что им недостаточно только
тех знаний, которые они получают на учебных занятиях, считая, что очень важно уметь самостоятельно по-
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полнять свои знания, ориентироваться в потоке современной информации, в том числе и правовой. Одним
из показателей стремления студентов к расширению
правовых знаний, умений является их стремление к
изучению дополнительной научной и публицистической литературы, в том числе и правовой ориентации.
Стремление к развитию правовой культуры у студентов выступает, на наш взгляд, в виде оптимизации их подготовки к проявлению правовой культуры, под которой мы понимаем правовую активность
студентов и их собственное правомерное поведение.
В такой ситуации у обучающихся развиваются положительные мотивы к такой деятельности, активизируются их способности в интересах всесторонней
подготовки по трансляции правовых знаний населению, к правовоспитательной работе с подрастающим поколением.
Следует согласиться с тем, что присвоение правовых знаний, даже самых глубоких и разносторонних,
оказывается формальным без функции ориентировки
в реальной действительности и готовности к правовой деятельности. Другими словами, нет подлинного
знания, если нет умения его применять. В связи с этим
возникает вопрос о путях совершенствования качества
правового обучения студентов.
Поиск разрешения проблемы привел нас к пути,
который подсказал направления, обеспечивающие и
прочность знаний, и умение творчески их применять,
что способствовало развитию правовой активности
студентов и их правомерному поведению в реальной
жизни. Перспективным в этом плане оказалось повышение качества правового обучения за счет совершенствования его методов в рамках проблемнодеятельностной концепции обучения.
Принципиальные положения данной теории позволили подойти к проблеме эффективности усвоения
правовых знаний студентами, их правовой активности
в ходе специально организованной деятельности, в
частности решения правовых задач-ситуаций, по содержанию адекватных повседневной жизни. Предлагаемая работа с правовыми задачами-ситуациями дает
возможность закрепить практические навыки исполь-

45

зования законов. Она повышает эффективность формирования правовой культуры, о чем говорят отзывы
студентов после внедрения данной работы в учебный
процесс.
Мы установили, что присвоение правовых знаний
гораздо успешнее не в ходе заучивания, а когда оно
происходит в результате деятельности, направленной
на решение практических задач по применению юридических норм. Присвоение правовых знаний, подготовка студентов к активной правовой деятельности
методом решения правовых задач-ситуаций позволяет привнести в ход занятий элемент состязательности
между студентами, что делает занятия более интересными и полезными.
Совершенно очевидно, что успех приходит к
тем специалистам, которые обладают высоким интеллектом, устойчивым мотивированным интересом к профессии, профессиональной и психологопедагогической компетентностью.
Работа по развитию правовой культуры может быть
успешной при условии, если преподаватель и студент – союзники в достижении общей цели. В связи с
этим Л.П. Буева справедливо подчеркивает, что каждый
человек потенциально способен овладеть всем тем, что
создало человечество, но не следует забывать и о разной
мере эффективности, которая зависит не только от объективных факторов, но и от субъективных возможностей, усилий индивида [2].
Литература
1. Андреев В.И. Педагогика: учеб. курс для творческого саморазвития. Казань, 2000.
2. Буева Л.П. Культура и образование. Проблемы взаимодействия: материалы круглого стола
«Культура, культурология, образование» // Вопросы философии. 1997. № 2.
3. Генишер Э.З. Педагогические условия развития
правовой культуры студентов: дис. ... канд. пед.
наук. Оренбург, 1999.
4. Лешер О.В. Интерсоциальное образование студенческой молодежи: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Челябинск, 1997.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ МОТИВА В ПСИХОЛОГИИ
Я.Г. Мизинова, педагог-психолог
Хабаровского техникума
железнодорожного транспорта
Проблема мотивов поведения и деятельности –
одна из центральных в психологии. Она относится к
числу сложных, хотя достаточно изученных в науке.
Л.С. Выготский писал, что сама мысль рождается не
из другой мысли, а из мотивирующей сферы сознания
человека, которая охватывает его влечения и потребности, интересы и побуждения, аффекты и эмоции. За
мыслью стоит аффективная и волевая тенденция.

Огромный интерес к проблеме мотивов был проявлен в исследованиях отечественных психологов в середине 70-х гг. прошлого столетия. Изучением мотивации
как устойчивого образования личности занимались
такие исследователи, как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, В.С. Мерлин, А.Н. Леонтьев,
Б.И. Додонов, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова, Е.П. Ильин; в возрастном аспекте – Л.И. Божо-
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вич, В.С. Мухина, в аспекте поведения – И.В. Имедадзе,
Д.Н. Узнадзе и др. Чаще всего мотив рассматривается
как побудитель и регулятор жизнедеятельности. В содержании понятия исследователи выделяют некоторые
качественные особенности определения мотива.
Мотив, с точки зрения В.С. Мерлина, – это психологическая причина, определяющая целенаправленные
действия человека. Мотив – это переживание, осознание потребности. Нужда не является мотивом, но
это осознание того, в чем нуждается человек, чего ему
не хватает. Таким образом, мотив, по мнению автора,
характеризует какое-либо узкое, частное, изменчивое
отношение человека к определенным предметам и явлениям внешнего мира.
Согласно Р.С. Немову, под мотивом следует понимать то, что принадлежит самому человеку, субъекту
поведения, является его личностным свойством и изнутри побуждает человека к выполнению определенных действий.
А.Н. Леонтьев так определяет мотив: «В самом потребностном состоянии субъекта предмет, который
способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего первого удовлетворения потребность “не
знает” своего предмета, он еще должен быть обнаружен.
Только в результате такого обнаружения потребность
приобретает свою предметность, а воспринимаемый
(представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность функцию, то
есть становится мотивом». По мнению А.Н. Леонтьева,
генетически исходным для человеческой деятельности
является несовпадение мотивов и целей. В отличие
от целей мотивы актуально не осознаются субъектом.
При этом они находят свое психическое отражение в
форме эмоциональной окраски действий (то есть придают действию личностный смысл).
Развитие личности в онтогенезе определяется
огромным количеством мотивов. Индивид, совершающий приспособительное поведение, отражает мир и
тем самым приобретает устойчивые личностные образования.
А.А. Файзулаев выделяет этапы формирования мотива:
1. Этап осознания побуждения.
2. Этап принятия решения мотива – переход в
личностный мотив.
3. Этап реализации мотива (невозможность реализации вызывает фрустрацию).
4. Этап повторения – ведет к преобразованию в
черту характера, в постоянную побудительную
потенцию.
5. Этап актуализации побуждения, заложенный в
чертах характера. С него начинается цикл формирования мотивационных образований [3].
Самой первой и главной особенностью мотивов, по
мнению приверженцев психоаналитического подхода,
является то, что они различаются по степени осознанности. Исходя из этого, мотивы разделяются на три
группы:
1. Частично или полностью осознаваемые мотивы.
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2. Обычно не осознаваемые, но при определенных
условиях могущие стать таковыми (например, в
процессе психотерапии).
3. Бессознательные – полностью вытесненные в
область бессознательного. Проявления последних в сферу сознания затруднено или невозможно, можно судить о них только по косвенным
проявлениям.
Осознаваемые мотивы чаще обозначаются как желания, ценности, убеждения и интересы: уважение,
признание, свобода и др. Некоторые потребности приобретают характер устойчивых стереотипных представлений. Чаще они не осознаваемы и в скрытом виде
определяют поведение людей. Так формируются социальные стереотипы – наиболее общие и жесткие
шаблонные представления людей о том, что хорошо
и что плохо. Социальные стереотипы наряду с индивидуальными установками и привычками относятся к
частично осознаваемым мотивам. Большинство стереотипов отрицается или скрывается людьми.
Согласно З. Фрейду, бессознательные мотивы полностью не осознаются и проявляются в повседневной
жизни только в косвенной форме – в сновидениях,
оговорках, ошибочных действиях, симптомах болезней, а также в трудно объяснимом, повторяющемся раз
за разом, с точки зрения обстоятельств «немотивируемом» поведении.
Е.В. Змановская в качестве основания для классификации скрытой мотивации приводит временную
перспективу. Согласно этому, выделяют мотивы прошлого, когда личностные особенности человека и его
актуальное состояние, актуальные мотивы определены
фиксацией на прошлых травмирующих переживаниях, фрустрация которых – пример значительного мотивирующего влияния, и мотивы будущего, когда тип
личности определяют мечты и цели, устремленные в
будущее. В этом контексте можно выделить три группы людей с доминированием той или иной временной
установки: фиксированные на прошлых событиях, переживающие настоящее и устремленные в будущее.
В качестве еще одного основания для классификации скрытых мотивов Е.В. Змановская обращает внимание на различную способность людей воспринимать
и тестировать реальность. В данном случае речь идет не
об интеллекте, а об индивидуальной особенности личности либо к объективной оценке окружающих событий, либо к проекции на окружающий мир своих фантазий. Согласно этой точки зрения, все люди «размещаются» на шкале «фантазийность – реалистичность».
«Фантасмагористы» – личности, оказавшиеся во власти бессознательных фантазий вплоть до полного отрыва от реальности (например, при психозе, аутизме,
состоянии опьянения). «Реалисты» – это индивиды с
доминирующей установкой на требования окружающей среды. «Сомневающиеся» – люди с выраженным
конфликтом между собственными бессознательными
фантазиями и задачами реальности (например, делинквентные личности, невротики) [2].
В содержании мотивов особой темой является
проблема факторов мотивации. Под психологическим
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фактором понимается содержательный элемент мотивационной сферы личности, обозначающий причину,
движущую силу процесса, явления, определяющие его
характер или отдельные черты. Р.И. Цветкова на основании исследований выделяет также блоки факторов
мотивации:
• блок гуманных отношений к человеку – сознательное позитивное отношение к людям, уважение человека;
• потребностный блок – напряжение динамической силы; условие достижения адаптации;
• блок общения – установление и развитие контактов между людьми;
• блок аналитической деятельности – стремление к анализу от чувственно-наглядного до
структурно-логического;
• эмоционально-волевой блок – качество динамики эмоций и чувств;
• блок самосознания – образ себя, отношение и
обращенность к себе, познание себя и поиск
смысла жизни.
Исходя из подобного понимания психологических
факторов, следует, что эмпатия может выступать фактором мотивации как фактор гуманных отношений к
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человеку, потребности достижения адаптации в обществе, мотивации общения, взаимодействия с другими людьми, выстраивания образа себя и даже поиска
смысла жизни [1].
Таким образом, мотив можно представить как внутреннюю и внешнюю активность человека, регулирующую жизнедеятельность через побуждение к деятельности и определенному поведению, через удовлетворение потребности, через чувства и переживания.
Перспективой нашего исследования может служить
изучение особенностей и содержания мотивов родителей, которые обращаются к специалисту-психологу за
психологической помощью своим детям, а также изучение и использование различных психологических
факторов мотивации в работе с подобной категорией
клиентов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
М.А. Лобастова
(Московский городской
педагогический университет)
В условиях политических, социальных и экономических преобразований общества приоритетной
стала задача достижения современного качества образования, что нашло отражение в федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования нового поколения по
специальности 015041 «Физическая культура». В стандарте дана характеристика профессиональной деятельности выпускников, где одной из составляющих является оздоровление детей.
Однако сегодня возможности школы в оздоровлении подрастающего поколения реализуются недостаточно эффективно. Одна из причин – неготовность
учителей физической культуры к работе с учащимися,
имеющими отклонения в состоянии здоровья. Поэтому во многих школах не организованы уроки физической культуры для этой категории детей.
Нами определена необходимость разработки теоретической модели подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися специальной
медицинской группы (СМГ). Мы использовали опыт,
накопленный учеными в исследовании этого вопроса.
Л.Ф. Мещерова определяет модель как систему элемен-

тов, воспроизводящую определенные стороны, связи,
функции предмета исследования [2], при этом модель
какого-либо объекта может быть или точной копией
этого объекта, или отражать некоторые характерные
свойства объекта в абстрактной форме [1].
И.Ф. Харламов утверждает, что модель может рассматриваться как материально или мысленно представленный объект, который в процессе познания
(изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые типичные его черты, важные для данного исследования.
Таким образом, под моделью мы понимаем специально спроектированный объект, обладающий необходимой степенью подобия исходному объекту и адекватный целям исследования.
Прежде чем приступить к моделированию, нами
были определены его границы. Объектом моделирования в нашем случае выступают студенты педагогического колледжа, а предметом – подготовка студентов
педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ
в образовательном процессе.
Анализируя этот процесс как образовательную систему, можно представить сконструированную модель
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как сложную систему, состоящую из определенных
взаимосвязанных элементов: цель, подходы, принципы, факторы, структурные компоненты, технологии,
условия реализации, результат (рис.). Конструируя

Требования ФГОС СПО

Подходы

→
→

Принципы

теоретическую модель подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ, мы учитывали основные тенденции развития современного
профессионального образования.

Цель: подготовить студентов педагогического колледжа
к работе с учащимися СМГ

→
→

↑
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Системно-деятельный

Компетентностный

Преемственности

Координации

Вариативности

Комплексности

→ • ценностное отношение к работе с учащимися СМГ;

Факторы

• умения работать с учащимися СМГ;
• знания в области физической культуры учащихся СМГ;
• практический опыт в работе с учащимися СМГ;
• методическое обеспечение процесса физического воспитания
учащихся СМГ;
• практический опыт, умения, знания нетрадиционных методов
оздоровления на уроках и во внеурочное время учащихся СМГ;
• личностные качества студентов педагогического колледжа,
необходимые в работе с учащимися СМГ

Компоненты

↓
Мотивационный
Личностный

Профессиональный

Технология
формирования готовности студентов педагогического колледжа
к работе
с учащимися СМГ

←

→

Обеспечение мотивационной поддержки
студентов педагогического колледжа
к работе с учащимися СМГ
Формирование практического опыта,
умений и знаний в работе с учащимися
СМГ
Развитие у студентов компетенции методического обеспечения процесса физического воспитания учащихся СМГ

Результат

↓

Уровень готовности
студентов педагогического колледжа к работе
с учащимися СМГ

Формирование у студентов педагогического колледжа способности овладения
нетрадиционными методами оздоровления учащихся СМГ на уроках
и во внеурочное время
Участие студентов в практической
работе с учащимися СМГ

↓

Беседа, самооценка, дискуссия
Содержание дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и
массажа» и профессионального
модуля «Методика обучения
предмету “Физическая культура”»
«Методический портфель»
Содержание курса «Нетрадиционные методы оздоровления
учащихся СМГ на уроках физической культуры и во внеурочное
время»
Практическая работа студентов
с учащимися СМГ

Предельный
Оптимальный
Достаточный
Низкий

Интерактивные методы обучения
↑
Условия реализации

Рис. Теоретическая модель подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ
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Нами был проведен корреляционный анализ влияния используемых в ходе эксперимента форм и методов (по критерию Макнамары) на уровень формирования отношения студентов к работе с учащимися СМГ.
Студентам было предложено ответить на вопросы о
желании и готовности работать по полученной специальности с учащимися СМГ по следующему правилу:

хочу и готов работать (кодировалось цифрой 1), не
хочу и не готов (кодировалось цифрой 0). Таким образом, экспериментальные данные, полученные нами
в результате двукратного опроса 72 студентов четвертого курса, позволили составить четырехпольную таблицу 2 х 2, где мы представили первичные числовые
операции (табл.).
Таблица

Вычисление первичных числовых операций при определении различий
в отношении студентов педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ
2-е измерение

1-е измерение

хочу, готов (1)

Сумма

не хочу, не готов (0)

Хочу, готов (1)

A=12

B=26

38

Не хочу, не готов (0)

C=5

D=29

34

Сумма

17

55

N = 72

В таблице приняты следующие обозначения: «А» –
число студентов, которые до и после участия в эксперименте дали ответ «хочу и готов»; «С» – число студентов, которые первый раз дали ответ «не хочу, не готов»,
а второй раз «хочу, готов»; «В» – число студентов, ответивших первый раз «хочу», а второй раз «не хочу»;
«D» – число студентов, оба раза ответивших «не хочу».
Проверяем: В + С ≤ 72; m = min (B; C) = 6; n = B + C =
= 31; подставляем значения в формулу и производим
расчет. Таким образом, получаем наблюдаемую величину Мнабл. = (b – c)� : b + c = 441 : 31 = 14,23. Сравниваем полученный результат Мнабл. с критическим
значением Мкр. соответствующего уровня значимости.
Для уровня значимости р = 0,05 критическое значение
М1кр. 0,05 = 3,84, для уровня значимости р = 0,01 критическое значение М1кр. 0,01 = 6,63. Мнабл. > М1кр. 0,01,
так как 14,23 > 6,63. Если Мнабл. > Мкр., то различия достоверны. Различия между первичными и вторичными
показателями достоверны (р < 0,01).
Следовательно, разработанная нами теоретическая модель подготовки студентов педагогического
колледжа к работе с учащимися СМГ способствовала
повышению уровня сформированности подготовки
студентов педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ.

В целом анализ полученных в ходе эксперимента
данных показал, что у студентов экспериментальной
группы произошли достоверные изменения в уровнях
сформированности подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ. Расчет
достоверности изменений в измеряемых показателях
был произведен по х-критерию (р < 0,01).
Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что процесс подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися СМГ эффективен и управляем, благодаря реализации теоретической модели подготовки студентов
педагогического колледжа к работе с учащимися
СМГ.
Литература
1. Матросова Л.Н. Деловая игра в процессе подготовки будущих учителей к педагогической
деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук.
Челябинск, 1994. С. 17.
2. Мещерова Л.Ф. Педагогические условия формирования готовности к профессиональному
самоопределению будущего учителя в высшей
школе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск,
2003. С. 16.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Н.Е. Колесник, зам. директора
Раменского политехнического техникума
(Московская область)
Актуальность проблемы формирования профессионально важных качеств у обучающихся среднего
профессионального образования обусловлена повышением требований к качеству подготовки специалистов, которые должны свободно владеть своей профес-

сией, ориентироваться в смежных областях деятельности, успешно жить и работать в новых динамичных
социально-экономических условиях.
В словаре по психофизиологии профессиональной
деятельности дается следующее, достаточно широкое
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определение профессионально важных качеств: «Совокупность духовных, психических и физических качеств человека, необходимых и достаточных для того,
чтобы стать профессионалом, то есть для успешного
обучения определенной профессии, нормативно приемлемой эффективности работы и карьеры по данной
профессии» [7].
Энциклопедия профессионального образования трактует профессионально важные качества как «индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие
на эффективность деятельности и успешность ее освоения».
Безусловно, набор профессионально важных качеств
по разным профессиям будет зависеть от специфики профессиональной деятельности.
Однако при всем своеобразии комплексов качеств
в различных профессиях можно назвать ряд личностных качеств, являющихся важными практически для
любого вида трудовой деятельности. Это прежде всего
ответственность, настойчивость, дисциплинированность, внимательность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся важным компонентом профессионального самосознания, а также эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к
риску и др. [4].
Как показывает анализ учебных планов по специальностям среднего профессионального образования,
первый курс обучения отведен на изучение общеобразовательных предметов.
По данным мониторинга (Н.Ф. Гамаюнова), 84%
профессий в Перечне профессий учреждений СПО
соответствуют третьей или четвертой ступени классификации, т.е. требуют среднего (полного) общего
образования [2]. Поэтому, согласно Закону РФ «Об
образовании» (ст. 20, п. 2), «федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования
с учетом профиля получаемого профессионального
образования» [3].
Необходимо наиболее полно использовать возможности общеобразовательного этапа подготовки специалистов для развития профессионально важных качеств.
Это будет способствовать лучшей адаптации выпускников к существующим социально-экономическим
условиям, а также фундаментализации и повышению
качества среднего профессионального образования.
Введение государственных образовательных стандартов третьего поколения, основанных на компетентностном подходе, актуализировало проблему определения и отбора ключевых компетенций, которые должны
приобрести обучающиеся. С ключевыми компетенциями тесно сопряжены общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которые группируются в
блоки личностных качеств: когнитивных, креативных,
организационно-деятельностных, коммуникативных
и мировоззренческих [8].
«Очевидно, что эффективное формирование и развитие общеучебных умений предполагает соответствующее дидактическое, методическое и управленческое
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обеспечение этого процесса. Несущей конструкцией
данного обеспечения… является классификация общеучебных умений» [1].
Существуют различные подходы к классификации
общеучебных умений, однако, как отмечают Н.Г. Милованова и В.Н. Прудаева [5], рациональнее и удобнее
объединить все общеучебные умения в четыре группы:
организационные, интеллектуальные, оценочные и
коммуникативные.
Организационные умения – позволяют определять и
формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить ее словесно);
составить план действий по решению проблемы (задачи); осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для преодоления трудностей, сверяясь с
целью и планом, поправляя себя при необходимости,
если результат не достигнут; соотнести результат своей
деятельности с целью и оценить его.
Интеллектуальные умения – дают возможность
ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. Позволяют делать
предварительный отбор источников информации для
поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.); добывать
новые знания (информацию) из различных источников и разными способами (наблюдение, чтение, слушание); перерабатывать полученную информацию
(анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта. С их помощью удается преобразовывать информацию из одной формы в другую
(текст, таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и
выбирать наиболее удобную для себя форму, а также,
работая с информацией, передавать ее содержание в
сжатом или развернутом виде (составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.).
Оценочные умения – позволяют оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей (нравственных,
гражданско-патриотических, эстетических), а также
с точки зрения различных групп общества (верующие – атеисты, богатые – бедные и т.д.); объяснять
(прежде всего самому себе) свои оценки, свою точку
зрения, свои позиции; самоопределяться в системе
ценностей; действовать и поступать в соответствии с
этой системой ценностей и отвечать за свои поступки
и действия.
Коммуникативные умения – дают возможность, владея приемами монологической и диалогической речи,
донести свою позицию до других; понять другие взгляды, интересы; договариваться с людьми, согласуя с
ними свои интересы и взгляды для того, чтобы сделать
что-то сообща.
Дробление сложных умений или навыков на «элементарные составляющие» практически не реализуемо
в технологии обучения, поэтому большинство из них
отнесены более чем к одной группе (что подтверждает
их постоянное взаимодействие).
Проанализировав примерные программы учебных
дисциплин для профессий начального профессиональ-
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ного образования и специальностей среднего профессионального образования по следующим общеобразовательным предметам: обществознание, литература,
история, русский язык, математика, информатика и
ИКТ, естествознание, география в разделе «Требования
к результатам обучения», мы соотнесли их с группами
общеучебных умений, составляющих основу профессионально важных качеств.
Анализ проведенного исследования показывает, что
при изучении всех общеобразовательных предметов
необходимо формирование всех групп общеучебных
умений. Однако при изучении обществознания, истории, естествознания необходимо больше внимания
уделять формированию интеллектуальных умений;
русского языка – оценочных и коммуникативных;
математики – организационных, интеллектуальных и
оценочных; информатики и ИКТ, географии, литературы – интеллектуальных и оценочных умений.
Такой сопоставительный анализ скоординирует
деятельность педагогов в части совершенствования
общеучебных умений, которые составляют основу для
формирования профессионально важных качеств, что
будет способствовать не только успешному овладению
дисциплинами общеобразовательной подготовки, но и
являться необходимым условием обеспечения качества
профессионального образования.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.Г. Кутузов, профессор, ректор
Московского городского
педагогического университета,
доктор пед. наук
Общеизвестная научная истина гласит, что ни измерение, ни эксперимент, ни наблюдение невозможны
без теоретической схемы. Поэтому считаем совершенно необходимым рассмотреть наиболее важные составляющие теоретические функции, входящие в понятие
синергетики. А на этой основе – основные категории
теории социального научения.
Что же такое синергетика? Это очень обширное понятие, характеризуемое единством сущности и предназначения. Важнейшие из них следующие: синергетика – мировоззрение, синергетика – методология,
синергетика – научное направление и наука, синергетика – теория самоорганизации, синергетика – междисциплинарный язык современной науки.
Уточним те сущности синергетики и ее предназначения, которые, по нашему мнению, могут быть
эффективно применены в педагогических науках,
в практике создания инструментария для разработки теории содержания образования и собственно в

программно-методическом обеспечении учебного
процесса.
Прежде всего следует сказать о признании того,
что мир, а значит, и любая из его систем могут быть
устроены алогично, «неправильно» с точки зрения
рациональной логики. Это означает, что для системы
образования становится чрезвычайно важной проблема учета процессов в функционировании содержания
образования, связей, трансляции, осмысления и воспроизведения содержания на уровне «учитель – ученик».
Синергетика как новая методология дает возможность синтезировать противоположные эвристические
доминанты всего процесса познания. Так, наряду с
логикой гуманитарной области знания, системообразующей основой образовательной программы в учебном заведении должна стать логика автора-создателя.
Поэтому такая программа должна строиться на основе
включения художественно-творческой деятельности
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учителя и учащихся в процесс освоения гуманитарного
явления.
Синергетика дает возможность расширить представление традиционной науки за счет нового или переосмысленного по-новому понятийно-концептуального аппарата.
Отметим, что традиционная наука испытывает
сложности с применением и разграничением смыслов
важнейших категорий процесса образования: гуманитаризм и гуманизм. Прямых определений этих понятий
нет ни в Российской педагогической энциклопедии,
ни в энциклопедии профессионального образования,
т.е. сущностные моменты этих понятий пока трудноопределимы.
В рамках синергетики это сделать проще. Например, так: гуманитаризм – качественное определение
идеологии образовательной системы, ее формо- и
смыслообразующей основы. Гуманизм – отношения в
образовательной системе между участниками образовательного процесса, направленность его на реализацию идеи человека как высшей ценности.
Синергетика позволяет выявить сущностное единство сопредельных наук и работать на их стыке. Так,
традиционно считалось, что частные методики – продолжение дидактики в конкретном учебном предмете.
В рамках синергетического понимания образования
следует признать неполноту этого утверждения. Следует также признать, что частная предметная методика
сохраняет сущностное единство как с базовой наукой,
языкознанием, литературоведением, историей и т.д.,
так и с самим явлением познания мира – литературой,
живописью, историей. При этом дидактика дополняет
это единство общей теорией инструментальности процесса обучения.
Синергетика дает понимание системы, определяемое не только как совокупность взаимосвязанных компонентов, элементы которых обусловливают систему,
но и сама система вводит – определяет необходимые
элементы. При этом система, что особенно важно,
определяется еще и организацией, и функциональным
назначением. Таким образом, система содержания образования включает в себя не только исторически заложенные в нее элементы, но и те, которые востребованы самой системой.
Система взаимодействует не только с внешней
средой, но и испытывает воздействие внутренней
среды. Если достигается равновесие этих воздействий, система становится устойчивой и стабильно
функционирующей. Если же одна из сред увеличивает интенсивность потоков энергии, направляемой
в систему, а другая – ослабляет, то вся система начинает двигаться в сторону дезорганизации, становится аморфной или даже разрушается. Но в определенных условиях такой распад становится мощнейшим
фактором нового уровня формообразования и самоорганизации уже на другом уровне самоупорядочения системы.
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Синергетика дает также возможность выявить закономерности процесса перехода «потенциального» в
«актуальное». Для разработки содержания образования такая системная актуализация позволит выработать технологию становления – обновления содержания в связи с развитием общества, науки и искусства,
возможностями и потребностями человека. Таким
образом может быть достигнуто реальное отражение
в содержании процесса эволюции человеческой культуры.
Эволюция в соответствии с теорией самоорганизации всегда имеет некий вероятностный элемент. Такой
же элемент должен присутствовать и в содержании. Он
прогнозируется авторами. В случае реализации другой
вероятности, развития в другом направлении система
вместо ранее предложенного включает этот элемент.
Это значит, что в самом содержании и в его программном оформлении всегда должен существовать открытый, вероятностный раздел. Он заполняется на уровне
реализаторов содержания, например органов управления образованием района, учебного заведения. Систематизация и анализ его содержания будут давать возможность весьма объективного включения выявленного учебного материала в процесс обучения либо его
исключения.
Синергетика вводит понятие искусственного и естественного. И. Пригожин определяет эти категории в их
связи с обратимостью – необратимостью: искусственное может быть детерминированным и обратимым;
естественное же непременно содержит в себе элементы случайности и необратимости. Необратимость есть
тот механизм, который создает порядок из хаоса. А это
значит, что необратимость явления становится главным источником порядка на всех уровнях системы.
Так, например, место А.С. Пушкина или М.Ю. Лермонтова в истории и отечественной культуре необратимо, потому что стало естественным. Если же оно
превратится в обратимое явление, вся система жизни и
образования страны просто разрушится.
И наконец, именно синергетика ставит перед собой
задачу понять мир и человека в целом. Поэтому особенно важно найти механизмы, позволяющие в процессе образования создавать целостный образ мира и
свой образ каждым человеком, что особенно важно для
гуманитарного образования в целом.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ШКОЛЬНИКОВ»
Е.М. Тишкина, учитель химии
Видновской средней общеобразовательной
школы № 9 (Московская область)
Школой всегда был востребован учительпрофессионал высокого уровня, творец и созидатель
нового качества образования. В связи с реформами в
системе образования необходимость в таком учителе
сейчас особенно возрастает. В настоящий момент необходима подготовка учителей, способных к работе в
рамках новых образовательных концепций и технологий принципиально иного поколения, построенных на
основе психодидактики. Для реализации данной задачи нами было осуществлено проектирование курса повышения квалификации, предназначенного для учителей, школьных психологов и администрации. Данный
курс «Целенаправленное развитие познавательных
стратегий (ЦРПС) школьников» (автор концепции –
А.А. Плигин, доктор психол. наук) [1] построен с учетом
более глубокой подготовки учителей в области педагогической психологии. В настоящий момент в педагогической теории и практике существует дефицит подобного рода программ.
Концепция ЦРПС нами была выбрана не случайно,
так как она позволяет осуществлять не только индивидуализацию обучения, но и индивидуализацию учения
и развития через глубинные познавательные структуры, важнейшими из которых являются познавательные стратегии [2]. При этом формирование и обогащение познавательных стратегий (ПС) обеспечивают
целенаправленное приращение познавательных способностей ученика, что является чрезвычайно важной
и все еще слабо решаемой проблемой современного
образования.
Основной целью курса является ознакомление слушателей с теоретическими основами изучения познавательных стратегий и отработка практических навыков,
позволяющие осуществлять целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников. Данная

проблема в таком виде никогда не решалась в системе повышения квалификации работников образования. Поэтому мы хотели бы познакомить психологопедагогическую общественность с разработанной
нами программой по результатам ее апробации с 2010 г.
по настоящее время.
Ниже представлен краткий вариант тематического
планирования (табл.).
Кратко охарактеризуем содержание основных тем
курса.
Тема 1. Теоретические основы психологии образования,
введение в концепцию и технологию ЦРПС
Рассматривается сущность образования: учение
(как процесс и как деятельность, структура учения:
компоненты, связи, свойства, факторы), развитие
(«вглубь», «ввысь» и «вширь»), обучение. Вводится
три типа знаний (декларативные, процедурные, ценностные) и методы их развития. Рассматривается развивающее и знаниевое обучение.
Осуществляется краткий обзор основных психологических концепций и их реализация в школьном образовании (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн). Рассматриваются два типа
развития психических явлений: «внешнее во внутреннее» и «внешнее через внутреннее». Обсуждается соотношение предметной деятельности и учения. Рассматривается деятельностный подход в обучении.
Вводятся понятия «индивидуализация» (внешняя
и внутренняя) и «личностно ориентированное образование» (ЛОО), подробно рассматривается авторская
концепция А.А. Плигина. Дается сравнительная характеристика знаниевого образования и ЛОО.
Вводится различие понятий «обучение», «учение»,
«развитие», «познавательное развитие». РассматриваТаблица

Тематическое планирование программы
В том числе

№
п/п

Наименование раздела

Всего, ч

лекции

практические
занятия

35

11

24

21

8

13

1.

Введение, теоретические основы

2.

Методы исследования и развития познавательных стратегий

3.

Познавательные стратегии учеников и развитие индивидуального
опыта

35

11

24

4.

Образовательные технологии. Технология ЦРПС

49

16

33

Итоговый контроль
Итого

4
144

4
46

98

54

Школа педагога

ются понятия «индивидуальный опыт», «познавательный опыт»; структура индивидуального опыта (познавательные способности, познавательные стратегии,
интеллектуальные операции, индивидуальные стили).
Рассматривается место в структуре индивидуального
опыта таких подструктур, как «способ», «познавательная стратегия», «интеллектуальные операции», «действие – умение – навык».
Подробно рассматривается сущность личностного
развития (триада «индивид – индивидуальность – личность», субъектность как базальная способность формирования личности). Обсуждаются пути развития
субъектности в обучении (от субъекта своей активности – к субъекту своего жизненного пути).
Подробно рассматривается рефлексия как «магистральный путь» развития личности (сущность, виды
рефлексии: научная и субъективная, интеллектуальная
и личностная, продуктивная и репродуктивная, конструктивная и деструктивная, многоуровневая рефлексия, методы развития в обучении).
Рассматривается сущность познавательных стратегий (определение, классификация). Отличия познавательных стратегий от других подструктур индивидуального опыта (умений, навыков, действий,
операций и т.д.). Индивидуальные и нормативные
ПС, общеучебные и специальные ПС. Дается сравнительная характеристика успешных и неуспешных ПС.
Рассматриваются примеры познавательных стратегий.
Базовые познавательные стратегии в различных областях знаний и их внутрипредметное развитие. Особое
внимание уделено познавательным микростратегиям и
познавательным макростратегиям.
Проводится обзор результатов эмпирического исследования познавательных стратегий (общеучебных и
специальных). Рассматривается связь познавательных
способностей и познавательных стратегий.
Рассматриваются процедурные знания и способы
их представления (алгоритмический и схематический).
Подробно обсуждается разработка нормативных процедурных знаний (на основе анализа индивидуальных
стратегий учителя, ученика, имеющихся нормативных,
декларативных и процедурных знаний).
Тема 2. Методы исследования
и развития познавательных стратегий
Дается общий обзор методов исследования познавательных стратегий. Особенно выделяются следующие методы исследования познавательных стратегий:
наблюдение, интервью, внешнее комментирование,
самонаблюдение, видеозапись, рефлексия стратегии в результате передачи навыка другому, сравнение
элементов структуры стратегии различных учеников.
Рассматриваются различные этапы работы учителя с
познавательными стратегиями в рамках образовательного процесса.
Подробно рассматривается разработка средств исследования ПС (вопросники, листы анализа, листы
планирования и др.).
Выделяются следующие этапы работы с познавательными стратегиями: изучение персональной стратегии; уточнение, обобщение наиболее успешных эле-
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ментов; сравнение, разработка способов и технологий
передачи стратегии другим (моделирование технологии); эмпирическое и теоретическое обобщение.
Рассматриваются методы развития познавательных
стратегий: составление памятки, разработка системы
упражнений по развитию каждого шага стратегии, демонстрация учителем шагов стратегии, прохождение
шагов стратегии под руководством учителя, создание
дидактической сказки для неявного развития стратегии, моделирование специального тренинга, моделирование образовательной технологии (урока, занятия,
модуля, цикла уроков и занятий). Рассматривается
разработка средств развития ПС (памятки, «умные»
схемы, общеуправляющие алгоритмы и т.д.).
Тема 3. Познавательные стратегии учеников
и развитие индивидуального опыта
Рассматриваются сенсорные предпочтения учащихся и познавательные стратегии. Репрезентативные
системы непосредственно связаны с операциями получения, переработки, хранения и вывода информации.
Исследование сенсорных систем является основой для
изучения познавательных микростратегий.
Рассматривается диагностика сложностей в обучении
и познавательные стратегии. Раскрываются проблемы,
связанные с мотивацией, владением базовыми понятиями, умением учиться. Именно умение учиться является определяющим фактором решения всего комплекса сложностей.
Подробно обсуждается обучаемость (структура обучаемости, методы ее диагностики и развития) и обученность. Познавательные стратегии и обучаемость
(общая и специальная). Подробно раскрываются базовые общеучебные и специальные познавательные
стратегии – факторы, существенно влияющие на умение учиться.
Обсуждаются познавательные стратегии и критерии
оценки учебной деятельности. Рассматривается разница между оценкой и отметкой. Оценка как источник
мотивации, инструмент коррекции познавательной
деятельности и саморазвития личности. Оценка как
качественная обратная связь, эффективность процесса и результат учебной деятельности. Обратная связь в
рамках ЦРПС. Виды отметок в ЦРПС.
Подробно рассматриваются интеллектуальные
операции (сущность, классификация, по А.А. Плигину,
методы развития).
Обсуждаются виды анализа познавательных стратегий (по структурным компонентам, познавательным
процессам, видам интеллектуальных операций (ИО),
предметным компетенциям, успешности / неуспешности).
Тема 4. Образовательные технологии.
Технология ЦРПС
Рассматриваются теоретические основы образовательной технологии: понятие, отличие технологии от
методики обучения, микро- и макротехнологии, структурные элементы (дидактический цикл, виды организации занятий как макрозвено образовательной технологии), виды технологий, характеристики: гарантиро-

СПО 11`2012

Информационные технологии

ванность, структурность (поэтапность), пооперационность и т.д., принципы проектирования технологий.
Обсуждается связь познавательных процессов и
структуры образовательной технологии, а также механизма усвоения и структуры образовательной технологии. Обсуждаются проблемы, связанные с внедрением
новых образовательных технологий, и их решение.
Анализируются схемы уроков в различных образовательных технологиях, целевая направленность различных образовательных технологий, их влияние на индивидуальное развитие ученика.
Подробно рассматривается технология целенаправленного развития познавательных стратегий школьников: принципы построения, согласованность процессов учения и обучения, инструменты проектирования,
объединяющие деятельность учителя и ученика относительно осознания индивидуальных особенностей
организации познавательных процессов и учебной
деятельности. Подробно изучается технология разработки образовательных технологий на основе выявленных познавательных стратегий. Рассматриваются
новые типы уроков в ЦРПС: урок развития рефлексии
в учебной деятельности, урок самоотчета об организации своей учебной деятельности, урок планирования
познавательной стратегии, урок анализа познавательной стратегии, урок обогащения познавательной стратегии. Обсуждаются пути использования познавательных стратегий в других образовательных технологиях.
Рассматриваются проективные умения педагога и
методы их развития в ЦРПС. Анализируются видеоза-
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писи уроков учителей, проходящих обучение, по этапам и структурным компонентам.
Данная программа реализуется нами с 2010 г., по
ней опубликован комплекс учебно-методических
материалов. Педагоги, прошедшие курс повышения
квалификации ЦРПС (к настоящему моменту более
300 человек), отмечают появление новых представлений о своей роли в процессе обучения и новых педагогических возможностях, обогащение собственного
профессионального опыта, возможность осуществления личностно ориентированного подхода и проведения своевременной корректировки учебной деятельности, существенное развитие обучаемости школьников и их способности к рефлексии [3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
В.В. Волков, руководитель отдела развития
электронного обучения,
О.В. Тумаева, гл. специалист отдела развития
электронного обучения
(Издательский центр «Академия»)
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), разрабатываемые издательским центром «Академия», –
современные программные продукты, предназначенные для образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования и соответствующие требованиям ФГОС. Они включены в
учебно-методические комплекты (УМК) по дисциплинам и профессиональным модулям (основным профессиональным образовательным программам – ОПОП),
в федеральный перечень рекомендованной учебной
литературы на 2012/2013 учебный год.
В настоящее время издательством разработаны десять ЭОР для начального и девять ЭОР для среднего
профессионального образования как для обеспечения
учебных дисциплин, так и для профессиональных модулей; один ЭОР по общепрофессиональной дисци-

плине для НПО и СПО. Все ЭОР проходят апробацию
на базе учреждений профессионального образования.
К концу 2012 г. завершится создание еще 35 электронных образовательных ресурсов для системы профобразования.
Рассмотрим структуру ЭОР на примере УМК «Материаловедение» для специальности «Технология машиностроения» (СПО).
На титульной странице ЭОР указаны его название,
уровень профессионального образования и специальность, для которой предназначен данный ЭОР.
Вкладка «Содержание» отображает основные разделы и темы ЭОР. Структура «Содержания» отвечает
требованиям ФГОС и рабочей программы дисциплины. На вкладке можно увидеть, что раздел «Неметаллические конструкционные материалы» состоит из
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теоретического блока «Классификация материалов с
особыми физическими свойствами», практической и
контрольной работ. При выборе необходимого содержательного элемента в правой области экрана ЭОР
появляется превью страницы, по которой кнопкой
«Перейти» осуществляется переход к полноразмерному отображению соответствующей контентной части
ЭОР.
Вкладка «Ресурсы» предоставляет возможность линейного и нелинейного освоения ЭОР, что расширяет
возможности ресурса для проектирования индивидуальной образовательной траектории. «Ресурсы» аккумулируют основные учебные объекты, практические и
контрольные работы. Медиаобъекты распределены в
зависимости от типа интерактива по группам «Слайдшоу», «Анимации», «Интерактивные схемы», «Интерактивные вкладки». При выборе соответствующей
группы медиаобъектов, например «Интерактивные
вкладки», открывается список всех интерактивных
вкладок ЭОР.
Статистика прохождения отдельных тем ЭОР фиксируется во вкладке «Журнал». С помощью данного
компонента реализуются функции педагогического
контроля и оценивания успешности процесса обучения, самоконтроля результатов учебной деятельности.
Информация в «Журнале» отображается в формате
«элемент – дата – время работы – количество попыток – получено подсказок – процент изучения – результат (сдан / не сдан, изучен / изучен не полностью)».
Удаление учебной статистики при необходимости производится с помощью размещенного в этой же вкладке
специального инструмента.
Посредством компонента «Ссылки» осуществляется взаимодействие ЭОР с внешними сетевыми образовательными ресурсами, что способствует дополнению
и углублению основного учебного материала курса.
В «Ссылках» отображается название общедоступного
сетевого ресурса, его краткая характеристика и непосредственный URL. Например, при переходе на ресурс
с названием «МГТУ» открывается страница источника, содержащая программу и методические указания к
курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов».
Компонент ЭОР «Словарь» содержит основные
термины и определения учебного курса в алфавитном
порядке. Пиктограмма данного компонента всегда находится в левой нижней части экрана ЭОР, что позволяет перейти к «Словарю» из любой темы курса.
Вкладка «Избранное» содержит информацию о
пользовательских закладках и представлена списком
гиперссылок на соответствующие страницы ЭОР. Создание пользовательских закладок осуществляется в
ходе работы с ЭОР посредством пиктограммы «Добавить в “Избранное”».
Объем теоретического материала оптимизирован,
содержит основные тезисы и не перегружен избыточной информацией. Например, в разделе «Классификация материалов для штампов и пресс-форм» отображаются базовые сведения о материалах для холодной и
горячей штамповки.
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Компонент «Слайд-шоу» представлен иллюстративным материалом с пояснениями. Переход между
отдельными слайдами осуществляется с помощью элементов навигации (стрелок). Время просмотра слайдшоу в ЭОР не регламентировано, что дает возможность
преподавателю комментировать иллюстративный
учебный материал.
Компонент «Анимации» позволяет демонстрировать изучаемые процессы и явления в динамике,
что повышает эффективность восприятия и усвоения
изучаемых знаний. Например, анимация «Получение
полупроводника из монокристалла» активируется при
нажатии кнопки «Посмотреть» и представляет указанный процесс в развитии.
Вкладка «Практические работы» отображает список
всех практико-ориентированных заданий и упражнений ЭОР из разных тематических разделов. В содержании практических работ представлены задания на установление соответствия (соотнесение объектов с их описаниями и характеристиками), распределение объектов
(перенос объектов в обозначенные заданием области),
ввод ответа с клавиатуры. Правильность выполнения
практических заданий отображается всплывающими
надписями «Верно!» / «Неверно!». По итогам работы с
заданиями появляется информационное окно с данными о количестве правильных ответов и полученных подсказок, затраченном времени и общем итоге выполнения (сдан / не сдан). После закрытия информационного
окна эта статистика доступна в «Журнале».
Проверка результатов усвоения учебного материала
ЭОР осуществляется посредством выполнения контрольных заданий, представленных во вкладке «Контрольные работы». Контрольные работы построены в
форме тестов с одним или несколькими вариантами
ответов, заданий на установление соответствия. Правильность выполнения отображается по окончании
выполнения заданий в формате «всего вопросов –
правильных ответов – затрачено времени – результат
(сдан / не сдан)». Эта информация появляется в информационном окне и после его закрытия доступна в
«Журнале».
Визуализации знаний способствует работа с интерактивными элементами. Компоненты ЭОР «Интерактивные схемы» и «Интерактивные вкладки» демонстрируют изучаемые объекты и процессы наглядно и
компактно в виде интерактивных схем и таблиц. При
активизации элементов схем или вкладок можно ознакомиться с более подробным описанием и характеристикой изучаемых объектов. Так, интерактивная схема
«Виды термической обработки металлов и сплавов»
отображает и характеризует виды указанного процесса.
Интерактивная вкладка «Классификация материалов
для режущих инструментов» содержит таблицы, характеризующие виды обозначенных материалов.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы издательского центра «Академия» легко встраиваются в образовательный процесс, имеют широкие
возможности для освоения учащимися и содействуют
формированию компетенций в соответствии с федеральными государственными стандартами.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ
И.В. Белова
(Российский государственный
социальный университет)
Система образования Российской Федерации
переживает в настоящее время серьезные перемены, связанные с переходом от так называемого знаниевого к компетентностному подходу. По мнению
специалистов в области образования, новый подход сможет обеспечить «мобильность выпускников
в изменяющихся условиях рынка труда» [3]. Одной
из основных задач при компетентностном подходе
является формирование профессиональной компетентности (ПК) будущего специалиста. При этом
первостепенной задачей является формирование понятия определенной ПК.
Рассмотрим специальность «Прикладная информатика (по отраслям)». На основе анализа ФГОС СПО
по этой специальности [1] был сделан вывод о том, что
для полноценного формирования профессиональной
компетентности выпускников необходимы определенные знания в области информационной безопасности
(ИБ). Таким образом, можно сказать, что специалист
по прикладной информатике должен обладать профессиональной компетентностью в области ИБ. Сформулируем определение данной ПК для дальнейшей разработки системы ее формирования.
Структурный подход к описанию профессиональной компетентности позволяет представить ее в виде
взаимосвязанных компонентов, каждый из которых
является совокупностью профессиональных знаний,
умений и навыков, необходимых для будущей деятельности специалиста. В современных исследованиях существуют различные подходы к выделению компонентов, составляющих ПК. В основном они ориентированы на педагогическую деятельность, но могут быть
применены и к другим видам.
Так, В.Н. Введенский выделяет следующий ряд компонентов в профессиональной компетентности педагога: коммуникативная, информационная, регулятивная, интеллектуально-педагогическая, операциональная [2]. Четыре вида профкомпетентности выделены
А.К. Марковой: специальная, социальная, личностная
и индивидуальная [4]. С другой стороны к этому вопросу подходит Н.В. Харитонова, которая рассматривает подструктуры профессиональной компетентности с точки зрения сформированности у специалиста
определенного комплекса умений и выделяет проектировочную, информационную, прогностическую,
организаторскую, коммуникативную и аналитическую
компетентности [5].
На основе вышеприведенного анализа подходов
к определению структуры ПК и анализа видов деятельности специалиста по прикладной информатике сформулируем структурное определение профессиональной компетентности в области информационной безопасности у специалиста по прикладной

информатике, выделив в ней следующие компоненты: проектировочный, информационный, организаторский, аналитический, социальный и специальный.
Проектировочный компонент определим как умение формулировать стратегические, тактические и
оперативные задачи по обеспечению информационной безопасности при работе с отраслевым контентом
и программным обеспечением, а также при управлении проектной деятельностью и деятельностью подразделения организации. Информационный компонент
заключается в знании нормативно-правовых основ
информационной безопасности, умении их применять в профессиональной деятельности, а также
в стремлении и умении повышать свой уровень информированности по теоретическим и практическим
вопросам обеспечения ИБ. Организаторский компонент – это умение организовывать проектную деятельность и деятельность подразделения организации
исходя из правил организационно-распорядительной
информационной безопасности на предприятии.
Аналитический компонент – умение анализировать
уровень информационной безопасности собственной
деятельности и деятельности подразделения организации. Социальный компонент заключается во владении навыками защиты информационного контента в
процессе его передачи, а также в наличии знаний и
умений по применению социальных средств обеспечения информационной безопасности. Специальный
компонент – это владение на высоком уровне знаниями и умениями обеспечения ИБ при выполнении
профессиональной деятельности.
Основываясь на изложенном, определим профессиональную компетентность специалиста по прикладной информатике в области информационной
безопасности как характеристику данного специалиста, включающую в себя умение формулировать стратегические и тактические задачи по обеспечению информационной безопасности, знание теоретических
основ информационной безопасности, стремление
к саморазвитию в области ИБ, а также единство его
теоретической и практической готовности к применению программно-технических, организационнораспорядительных, нормативно-правовых и социальных средств обеспечения информационной безопасности в процессе осуществления профессиональной
деятельности.
Сформулированное определение позволит в дальнейшем разработать модель формирования профессиональной компетентности специалиста по прикладной
информатике в области информационной безопасности и, как следствие, повысить качество образования
данных специалистов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ
А.Д. Савенкова, зав. очным отделением
Электростальского филиала
Московского колледжа управления
и новых технологий
Социокультурные изменения в жизни общества
и человека привели к обновлению взглядов на мир,
нравственные идеалы и ценности. Сегодня не только
мир стал другим, но и современный человек, который
по-новому понимает, осмысливает этот мир и себя
в нем. По мнению Д.И. Фельдштейна [6, с. 3], наиболее значимыми являются изменения восприятия, сознания, мышления, потребностно-мотивационной и
эмоционально-волевой сфер личности, ее жизненных
ритмов, пространства деятельности, структуры отношений, душевных переживаний, этических и ценностных аспектов бытия.
Одной из функций образования является трансляция и распространение культуры в обществе. Она заключается в том, что посредством института образования происходит передача от поколения к поколению
научных знаний, моральных ценностей, норм и правил
поведения, достижений культуры и т.д. «Содержание и
методы воспитания советского народа характеризуются заданными обществом требованиями, которые
осуществлялись “сверху” и по строго определенным
нормативам и представляли собой набор стандартных
методов и форм педагогической деятельности (политическое информирование, нравственно-эстетическое
просвещение, общественное поручение, поощрение,
наказание» [1, с. 164].
Современная система образования продолжает
производить патриархальные установки. Сегодня, по
мнению Е.В. Бондаревской [1, с. 79], целостное воспитание, характерное для традиционной школы и традиционного общества, распалось, а новое общество еще
не обрело свой культурно-воспитательный идеал. Образование перестает давать ответ на вопрос: как жить?

Социализация современной молодежи формируется
стихийно, что является следствием того, что отсутствует целенаправленная педагогическая деятельность.
Таким образом, «на каждом этапе исторического развития специфика общественных отношений диктует
определенные цели и направления развития сознания молодого поколения. Современные процессы
социально-экономических преобразований создают в
сознании молодежи весьма противоречивую картину
современного общества, нарушают устоявшиеся механизмы социальной регуляции, традиционного полоролевого баланса» [5, с. 4].
Вопросы, связанные с трансформацией гендерного порядка в современном мире, стихийной социализацией молодого поколения, представляются нам
крайне важными. Нами проведено анкетирование
преподавателей, студентов и их родителей в целях анализа позиций субъектов по отношению к гендерному
подходу в образовании, индивидуальных гендерных
представлений. В анкетировании приняли участие
76 преподавателей, работающих в системе среднего
профессионального образования Московской области (Электростальский филиал Московского колледжа
управления и новых технологий, Раменский политехнический техникум, Дмитровский профессиональный
колледж); 66 родителей и 139 студентов, обучающихся
в Электростальском филиале Московского колледжа
управления и новых технологий.
Вопросы анкет представляли собой пять взаимосвязанных тематических блоков: гендерная проблематика в образовании, социализация и стереотипы,
мужские и женские качества, воспитание в семье, профессиональная карьера. Некоторые вопросы в анкетах
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для трех категорий респондентов сознательно повторялись, что позволило нам взглянуть на представления
опрашиваемых более объективно.
Преподаватели (60%) считают, что гендерные проблемы актуальны в сфере современного образования.
Понятие «гендер» сочли знакомыми 92%, однако
24% ответивших связывают это понятие с полоролевым поведением, различием между мужчинами и женщинами по анатомическому признаку. Только 58% респондентов дали соответствующие ответы. Используют гендерную основу в своей профессиональной
деятельности 46%. Полученные ответы в целом продемонстрировали общую осведомленность респондентов
с гендерной проблематикой.
Современное состояние профессиональных образовательных учреждений характеризуется определенным гендерным дисбалансом. Среди студентов наблюдается количественная диспропорция юношей и деву-

шек с существенным преобладанием юношей на технических специальностях и девушек на гуманитарных.
В Электростальском филиале Московского колледжа
управления и новых технологий на гуманитарных специальностях обучаются 66% девушек и 34% юношей,
в группе технических специальностей соотношение
противоположное: 12% девушек и 88% юношей.
Преподаватели (76%) считают, что в российском
обществе существуют стереотипы, которые оказывают влияние на выбор абитуриентом профессии. На
вопрос: «Что, на Ваш взгляд, нужно с этим делать?»,
были получены следующие ответы: «стереотипы надо
разрушать» (44%), «ничего не поделаешь, стереотипы
связаны с традициями, их надо принять» (34%). Сложившуюся ситуацию подтверждают статистические
данные Росстата о численности студентов среднего
профессионального образования по группам специальностей на начало 2009/2010 учебного года [2].
Таблица

Численность студентов СПО по РФ на начало 2009/2010 учебного года

Группы специальностей

Распределение по полу, %
женщины

мужчины

Экономика и управление

77

23

Сфера обслуживания

80

20

Информатика и вычислительная техника

21

79

Металлургия, машиностроение и металлообработка

15

85

Гуманитарные науки

58

42

«Принято считать, что в сфере занятости существует горизонтальная профессиональная сегрегация, т.е.
асимметричное размещение мужчин и женщин в профессиональной структуре: одни профессии считаются
мужскими, другие – женскими [3, с. 446]». Юноши
(64%) и девушки (47%) считают, что мужчина более
успешен в профессиональной карьере. Альтернативные варианты ответов предложили 32% респондентов:
«смотря какая карьера, например, дизайнер или инженер», «мужчина более успешен, так как домашние
дела ложатся на плечи женщин», «если у человека есть
цель, то вне зависимости от пола он будет успешен в
профессиональной карьере», «это зависит от многих
факторов, например, связей, образованности, разных
жизненных ситуаций».
Влияние стереотипов просматривается и в следующих ответах: «муж должен зарабатывать больше, чем
жена» – считают 69% юношей и 67% девушек; «мужчина должен обеспечивать» (юноши 88%, девушки 89%) и
«принимать основные решения в семье» (юноши 62%,
девушки 44%). Интересным представляется мнение
относительно влияния стереотипов на поведение человека. Преподаватели (44%) считают, что гендерные
стереотипы препятствуют максимальному и гармоничному раскрытию личности. Студенты (51%) и родители (71%) согласились с утверждением, что следование
стереотипам ограничивает самореализацию и жизненное пространство личности.

Следующий блок вопросов касался выявления качеств, которые ассоциируются у юношей и девушек с
«настоящим мужчиной» и «настоящей женщиной».
Результаты показали, что у большинства юношей «настоящая женщина» ассоциируется с такими качествами, как красота (42%), доброта (32%), хозяйственность
(26%), нежность (26%), женственность (21%), мягкость
(19%), ум (8%) и т.д. Основываясь на указанных юношами качествах «настоящей женщины», можно обозначить ее модель в понимании юношей. Это красивая,
добрая, нежная женщины – та, которая создаст в доме
уют, будет преданной, причем умной, решительной, а
вот целеустремленной ей быть совсем не обязательно.
Модель «настоящего мужчины», по мнению девушек, включает в себя традиционные качества мужчины: силу (70%), мужественность (56%). Однако девушки видят в мужчине и качества, которые традиционно
считаются женскими: внимательность (15%), нежность
(10%), романтичность (7%), хозяйственность (7%).
Изменения в структуре гендерных ролей и идентичностей преломляются в социокультурных стереотипах, представлениях мужчин и женщин друг о друге
и о самих себе, хотя массовому сознанию нормативные мужские и женские свойства часто по-прежнему
кажутся альтернативными. «Вовлеченные в общественное производство и политику женщины вынуждены развивать необходимые для конкурентной
борьбы “мужские” качества (настойчивость, энергич-
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ность, силу воли), а мужчины, которые уже не могут
опираться главным образом на власть и силу, – вырабатывать традиционные “женские” качества – способность к компромиссу, эмпатию, умение ставить
себя на место другого [4, с. 19]».
По мнению И.С. Кона [4, с. 20], гендерная революция необратима. Чтобы вернуть патриархальный
порядок, даже если бы это было возможно политически, необходимо: а) радикально изменить разделение
труда, убрав женщин из общественного производства, науки и образования; б) заставить семью жить
на одну мужскую зарплату; в) полностью изменить
женское самосознание, побудив женщин отказаться
от своих социальных притязаний и принять традиционный статус слабого пола. Первого не выдержит
экономика (женщины составляют больше половины
рабочей силы), второго не вынесет семейный бюджет,
а о третьем даже говорить смешно. Все это еще более
нереалистично, чем мечты о восстановлении мировой
колониальной системы или советско-российской империи.
Введение гендерного компонента в число составляющих педагогического процесса позволит обеспечить целенаправленную педагогическую деятельность,
заключающуюся в формировании у молодого поколения установок, ценностных ориентиров для содей-
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ствия накоплению социального опыта, выполнению
гендерных ролей, осознанию себя как представителя
определенного пола с позиции духовно-нравственного
воспитания.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЯПОНИИ
И.И. Гущин, ст. преподаватель
Сахалинского государственного
университета
В последние десятилетия государственная политика во многих развитых странах в сфере образования
направлена на интернационализацию. Не является исключением и Япония. «Процесс интернационализации
в Японии вызван ее огромной значимостью в мировой
экономике, но националистическая культура управления и бизнеса стоит на ее пути. То, что действительно
нужно сделать – это создать новую интернациональную культуру, а создание последней – задача именно
образования» [2, c. 81].
Отношение к интернационализации образования
у японских политиков разное. Одни говорят о ее необходимости, другие – о ее ненужности или несвоевременности. Так, руководитель проекта «Япония: концепция XXI века» г-н Хаяо Каваи (министр культуры
Японии) считает, что «Япония должна активно подключаться к процессам интернационализации культуры. Это – веяние эпохи» [3, c. 208]. В противовес
данному мнению высказался профессор Токийского
университета Сусуму Нисибэ: «…о какой интернационализации культуры может идти речь в условиях, когда система образования разваливается и учащиеся не

могут похвастать знаниями в области родного языка,
японской истории, когда они плохо осведомлены о
национальной системе ценностей, традиционных
правилах поведения, о моральных устоях и обычаях?»
[3, c. 208]. Но большинство политиков все-таки придерживаются мнения, что интернационализация необходима.
Еще в 70-е гг. ХХ в. в стране назрела необходимость
модернизации народного образования. Центральный
совет по образованию в 1971 г. разработал проект реформы японской общеобразовательной школы. Но
концепция данного проекта, по мнению многих аналитиков того времени, оказалась слабо проработанной.
В 1984 г. началась глобальная подготовка к реформе
народного образования, концепция которой должна
была соответствовать веяниям XXI в. Так началась третья эпоха реформ народного образования Японии. Эти
реформы должны были внести коренные изменения в
основы японского образования.
Зачатки интернационализации образования просматриваются в первых двух реформах. Они совпадают с началом европеизации японской системы обу-
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чения. Первая эпоха реформ образования началась
во времена реставрации Мэйдзи в связи с назревшей
необходимостью вхождения в «цивилизованный мир»
для того, чтобы страна смогла выжить и развиваться дальше, а завершилась в 1890 г. Императорским
рескриптом об образовании. Второй эпохой реформ
принято считать время после Второй мировой войны.
В эту эпоху большую роль в становлении новой системы образования в Японии сыграли США. Специально созданные комиссии, состоящие из администраторов, управленцев и преподавателей, разработали комплексные программы реформ в образовании, которые позволили сохранить национальную специфику
японского образования и одновременно приблизить
его к международным (главным образом американским) стандартам.
Изменения на уровне среднего образования во вторую эпоху реформ касались его унифицированности и
доступности. Ключевая роль в управлении системой
образования принадлежала и принадлежит государству и формируемым по отдельным случаям подкомиссиям.
«В 1947 г. был принят “Фундаментальный закон
об образовании”, в котором были обозначены цели и
задачи воспитания молодого поколения в духе интернационализма и демократии. “Всестороннее развитие
каждой личности”, “строитель мирного государства и
общества” – это были ключевые слова нового закона»
[5, c. 89].
Одновременно с построением современной системы народного образования в рамках третьей реформы
проводились крупные экономические преобразования, вследствие которых в сознании общества шла
ломка стереотипов.
Процессами реформирования руководил в то время
теперь уже бывший премьер-министр Японии Ясухиро
Накасонэ. В своих докладах и выступлениях он часто
отмечал необходимость интернационализации японских учебных заведений.
При кабинете премьер-министра функционировал
Временный комитет по реформе образования. По своей
сути комитет являлся лишь совещательным органом.
Он провел анализ состояния японского образования и
пришел к следующим выводам. Для того чтобы новая
система образования соответствовала требованиям современности и процессам интернационализации, следует решить три основных задачи:
1. Создать систему непрерывного образования,
действующую на протяжении всей активной
жизни каждого человека (средний возраст жизни японца – около 80 лет).
2. Изменить содержание и методы обучения в
общеобразовательной школе таким образом,
чтобы максимально обеспечить возможность
обучения с учетом индивидуальных особенностей детей и подростков.
3. Привести систему, содержание и методы обучения и воспитания в школах в соответствие с такими новыми явлениями, как компьютеризация, высокая степень информатизации, а также
интернационализация современной жизни.
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Временный комитет по реформе образования просуществовал до 1987 г. Результатом его деятельности
стали четыре «Доклада Накасонэ», в которых анализировалась современная японская система образования,
обосновывалась необходимость реформирования, намечались основные тенденции дальнейшего развития
образования Японии. Все наработки комитета были
переданы в Центральный совет народного образования.
В рамках проводимых реформ с 1992 по 1996 г. в
школах поэтапно шло внедрение новых учебных программ. Отметим, что каждое десятилетие в Японии
происходит обязательное обновление программ по уже
установленным схемам.
Школы начальной и средней ступени – государственные, программа обучения утверждается и разрабатывается Министерством образования, науки и
культуры. Девятилетняя программа образования является обязательной.
«Высшая ступень среднего образования не является
обязательной, но ее оканчивает 95% всех выпускников
средней ступени» [1, c. 130]. Среди школ этой ступени
примерно третья часть частные, остальные – государственные (организованные по территориальной принадлежности) или национальные (базовые для университетов или учительских колледжей). Государственные
школы каждого округа иерархированы и принимают
различные категории учащихся в зависимости от успеваемости на предыдущем этапе. Высшие средние школы предлагают различные варианты программ: общие
(comprehensive), академические или профессиональные. Обязательные курсы и курсы, выбираемые учащимися, составляют программу, которая оценивается
в конце периода обучения аттестатом о среднем образовании. Примерные возможные программы также
утверждаются государством.
Система общего образования «культивирует национальный дух японцев, формирует у своих воспитанников соответствующие нормы морали, закладывает и развивает у них черты национального характера.
В японской школе, особенно начальной, всегда воспитывалось уважение к родителям и старшим, вера в
друзей» [4, c. 64]. Именно нравственный аспект положительно отличает японскую общеобразовательную
школу от западных образцов.
Рассмотрим изменения, которые произошли
в школе за последние два десятилетия. В старшей
средней школе, например, единый ранее курс обществоведения поделили на самостоятельные разделы:
география, история и обществоведение. Увеличили
количество учебных дисциплин, относящихся к естествознанию и математике. Ввели обязательный предмет «Всемирная история», прежде входивший в число
необязательных.
Если брать начальную школу, то и тут есть ряд существенных изменений. Появился новый учебный предмет, который называется «Жизненный опыт». Он объединил в себе такие дисциплины, как обществоведение
и природоведение. В целом предметы в начальной и
средней школе остались прежними, но количество часов на их изучение изменилось. В частности, соотно-
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шение времени на изучение обязательных предметов и
предметов по выбору стало иным. То есть у школьников появилась свобода выбора. В зависимости от своих
пристрастий они решают, каким предметам отводить
больше учебного времени: естественным или гуманитарным, физическому воспитанию или иностранному
языку. Лишь объем математики остается одинаковым
для всех учащихся.
Все изменения в школьной программе обусловлены в первую очередь государственной политикой страны, направленной на интернационализацию японского общества, в том числе и образования. Интернационализация же вызвана, во-первых, изменениями в
социально-экономической модели развития страны,
во-вторых, необходимостью стандартизации образования, а в-третьих, современными требованиями воспитания индивидуальности каждого ученика.
В 2001 г. японскому правительству на рассмотрение был представлен доклад «Японское видение
XXI века». «Документ призывает воспитывать у молодежи дух новаторства, видеть в разнообразии источник силы. Среди самых сенсационных рекомендаций
доклада – придать английскому языку статус второго
государственного языка, дублировать на нем все официальные документы. Авторы “Японского видения
XXI века” с горечью констатировали, что по владению английским, который фактически стал языком
интернета, японцы стоят на одном из последних мест
в мире» [4, c. 99].
Далеко не все политики страны согласны с тем, чтобы придать английскому статус второго государственного языка. Но тем не менее политика государства,
направленная на интернационализацию образования, привела к усилению обучения английскому языку. В младшей средней школе произошло увеличение
количества часов, отводимых по программе на изучение иностранного языка. В начальной школе с апреля
2011 г. английский язык стал обязательным предметом.
Кроме того, теперь учителя на уроках английского в
соответствии с программой обязаны больше времени
отводить разговорной практике.
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Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование структуры системы образования Японии в условиях интернационализации ориентировано
на решение следующих задач:
• повышение общего уровня грамотности населения в соответствии с международными требованиями;
• усиление степени включенности образовательных учреждений Японии в систему мирового
хозяйства;
• обращение особого внимания на подготовку
учителей, преподающих иностранные языки и
всемирную историю;
• пристальное внимание к совершенствованию
таких структур образовательного комплекса, как
система переподготовки и непрерывного образования учителей, преподающих обязательные
предметы.
Процесс интернационализации образования имеет и политическое значение, которое «заключается в
том, что он изменяет культуру японского общества,
ослабляет традиционное влияние группы, ломает стереотипы поведения, требует от политиков приведения
японских стандартов жизни в соответствие с международными нормами» [2, c. 85].
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при формировании конкурентной работоспособности
В статье представлены общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать
бакалавр, чтобы в своей профессиональной деятельности быть конкурентоспособным и востребованным
на рынке труда. Владение названными компетенциями
в соответствии с авторской концепцией способствует
формированию конкурентной работоспособности.
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The role of general cultural and vocational competencies while
forming competitive working capacity
The article represents general cultural and vocational competencies, which a bachelor should obtain to be competitive
and in demand in his vocational activity in labor market.
Obtaining the named competencies according to the au-
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Государственная политика интернационализации образования Японии
В статье рассматриваются основные реформы системы
образования Японии, при этом внимание акцентируется на государственной политике, направленной на
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Формирование социальной компетентности студентов
(сравнение стандартов второго и третьего поколения по
социально-гуманитарным наукам)
Анализируя плюсы и минусы стандартов второго и третьего поколения и основываясь на результатах специального исследования, автор показывает, что субъекты
образовательного процесса (преподаватели, студенты,
работодатели) считают необходимой обязательную социологическую подготовку в программе обучения будущих техников всех специальностей.
Ключевые слова: социальная компетентность, формирование социальной компетентности, образовательные стандарты.
Kandaurova Olga Viktorovna
The formation of students’ social competence (comparing the
standards of the second and third generation on socio-humanitarian sciences)
Analyzing positive and negative factors of the standards of
the second and third generation, and basing on the results of
special research, the author shows that the subjects of educa-

Kaplina Svetlana Yevgenyevna
The use of vocationally-integrated and intensively communicative technology of education for the interdisciplinary ecological
projecting method development
The article reveals a theoretical base of innovative interdisciplinary ecological projecting method development. The
base of the presented method is the author’s vocationallyintegrated and intensively communicative technology of
teaching the students of technical specialties.
Keywords: theoretical base, interdisciplinary ecological
projecting method, the author’s vocationally-integrated
and intensively communicative technology of education,
students of technical specialties.
E-mail: kse2000@list.ru

Колесник Наталия Евгеньевна
Формирование профессионально важных качеств обучающихся при изучении общеобразовательных предметов
Основной акцент в статье сделан на наиболее полное
использование возможностей общеобразовательного этапа подготовки специалистов в средних профессиональных образовательных учреждениях. Для этого
проводится сопоставительный анализ требований к
результатам обучения примерных программ учебных
дисциплин и групп общеучебных умений, составляющих основу для формирования профессионально важных качеств.
Ключевые слова: профессионально важные качества,
компетентностный подход, фундаментализация обра-
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зования, общеучебные умения, повышение качества
профессионального образования.
Kolesnik Nataliya Yevgenyevna
The formation of vocationally important qualities of students in
the course of studying general subjects
This article focuses on the most efficient use of the resources
of the general studies for training specialists at secondary
vocational educational institutions. For this purpose we
have conducted a comparative analysis of requirements for
the results of studies based on the approximate curricula and
groups of general studies skills which are fundamental for
the formation of vocationally important qualities.
Keywords: vocationally important qualities, competence approach, fundamentalization of education, general curricular
skills, elevating the quality of vocational education.
E-mail: z.natagar-09@yandex.ru

Корсаков Сергей Владимирович
Актуальность модернизационных процессов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Статья посвящена проблеме актуализации модернизационных процессов в образовательных учреждениях
СПО, внедрение которых позволит обеспечить требуемое качество, максимально эффективное и экономически выгодное развитие системы подготовки технических работников и специалистов среднего звена.
Ключевые слова: модернизационные процессы, образовательные учреждения СПО, инновации, специалисты
среднего звена.
Korsakov Sergey Vladimirovich
The efficiency of modernized processes in educational institutions of secondary vocational education
The article is dedicated to the problem of the efficiency
of modernizing the processes in educational institutions
of secondary vocational education system, introducing of
which will allow providing the demanded quality, maximum
efficient and economically profitable development of the
system of training technical specialists and secondary level
specialists.
Keywords: modernized processes, educational institutions
of secondary vocational system of education, innovations,
middle level specialists.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Кутузов Александр Геннадьевич
Синергетический подход к развитию гуманитарного образования
Синергетический подход рассматривается автором
как новая методология, которая предоставляет возможность синтезировать противоположные эвристические доминанты всего процесса познания. Синер-
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гетика дает возможность расширить представление
традиционной науки за счет нового или переосмысленного по-новому понятийно-концептуального аппарата. В статье представлен взгляд на содержание
образования как систему с точки зрения синергетического подхода.
Ключевые слова: синергетика, синергетический подход,
процесс познания, система, содержание образования.
Kutuzov Aleksandr Gennadyevich
Synergetic approach to the development of humanitarian education
Synergetic approach is regarded by the author as a new
methodology, which makes it possible to synthesize opposite
heuristic dominants of the whole cognition process. Synergy
makes it possible to widen the views of traditional science
by means of a new or an overviewed cognitive-conceptual
apparatus in a new way. The article represents the point of
view on the content of education as a system from the point
of view of a synergetic approach.
Keywords: synergy, synergetic approach, the process of cognition, system, the content of education.
E-mail: rectorat@mgpu.ru

Лобастова Марина Александровна
Теоретическая модель подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися специальной медицинской группы
В статье раскрывается содержание теоретической модели подготовки студентов педагогического колледжа
к работе с учащимися специальной медицинской группы (СМГ). Проведенное исследование подтвердило
предположение о том, что процесс подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися
СМГ эффективен и управляем, благодаря реализации
теоретической модели подготовки студентов к работе
с учащимися СМГ.
Ключевые слова: профессиональное образование, учитель физической культуры, специальная медицинская
группа, теоретическая модель.
Lobastova Marina Aleksandrovna
The theoretical model of teacher training college for work with
students of a special medical group
The article reveals the content of a theoretical model of
training students of a Pedagogical college for the work with
students of a special medical group. The conducted research
has proved the hypothesis that the process of Pedagogical
students training for the work with students of a special
medical group if efficient and manageable, due to the realization of a theoretical model of training students for the
work with students of a special medical group.
Keywords: vocational education, physical education teacher,
a special medical team, theoretical model.
E-mail: stupkomarina@mail.ru
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Мизинова Яна Геннадьевна
Теоретические аспекты понятия мотива в психологии
В статье представлен теоретический обзор проблемы
мотива в психологии. Отражены основные точки зрения отечественных и зарубежных исследователей по
данной проблематике.
Ключевые слова: мотив, содержание мотивов, мотивационные факторы.
Mizinova Yana Gennadyevna
Theoretical aspects of the concept of motivation in psychology
This article presents a theoretical overview of the problem of
motivation in psychology. The article highlights basic points
of view of Russian and foreign researchers on the subject.
Keywords: motive, content of motifs, motivational factors.
E-mail: ymizinova@gmail.com

Морозова Наталия Юрьевна
Оценивания результатов обучения студентов в образовательном процессе межрегионального ресурсного центра
В статье рассматриваются некоторые аспекты оценивания результатов обучения студентов ресурсного
центра. Автор обосновывает внедрение в учебный процесс тестовых заданий, место и сущность тестирования
в общей системе контроля; определение видов тестирования в практике преподавания; основные требования к тестированию.
Ключевые слова: образовательные технологии, ресурсный центр, тест, педагогическое задание, тестовые задания, тестовые результаты.
Morozova Nataliya Yuryevna
Evaluating the results of students’ training in the course of educational process of the inter-regional resource center
The article considers certain aspects of evaluating training
results for students of the resource center. The author proves
implementation of test exercises into educational process,
as well as place and matter of testing in the general control
system; defining testing types in teaching practice; principal
requirements for testing.
Keywords: educational technology, resource center, test,
pedagogic exercise, test exercises, test results.
E-mail: n.morozova61@mail.ru

Невмержицкая Елена Викторовна
Эколого-ориентированный характер инновационных методов обучения
В статье представлены промежуточные итоги третьего этапа реализации Федеральной целевой программы «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального образования для подготовки специалистов в приоритетных
отраслях экономики на базе ресурсных центров».
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Инновационный характер программы базируется на
эколого-ориентированной составляющей новых образовательных (модульных) программ, реализуемых
на базе Межрегионального ресурсного центра колледжа архитектуры и строительства № 7 (г. Москва)
с использованием новых педагогических методов и
технологий.
Ключевые слова: федеральная целевая программа, инновация, экологическое строительство, новые образовательные (модульные) программы, метод экологического проектирования, метод исследования случая.
Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
Ecology-oriented character of innovative methods of training
The article presents intermediate results of the third stage of
realization of the Federal objective program “Modernization
of the system of primary and secondary vocational education
for training specialists in priority fields of economy based on
resource centers”. The innovative character of the program is
based on ecology-oriented part of new educational (module)
programs, realized on the basis of inter-regional resource
center of College of Architecture and Construction №7
with the use of new pedagogical methods and technologies.
Keywords: federal objective program, innovation, ecological
construction, new educational (module) programs, method
of ecological designing, method of a case study.
E-mail: alenalena03@mail.ru

Полякова Елена Александровна
Формирование профессиональной компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки
Обеспечение высокого качества подготовки специалистов в системе развивающегося среднего профессионального образования является одной из самых актуальных научно-теоретических и практических проблем.
В статье рассматривается подготовка студентов на
основе компетентностного подхода в обучении и формирование профессиональной компетентности в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: профессиональные компетенции,
компетентностный подход, формирование профессиональной компетентности.
Polyakova Yelena Aleksandrovna
Forming vocational competence of students in the process of
vocational training
Providing the quality of specialist training of high level in
the system of developing secondary vocational education is
one of the essential science-theoretical and practical problems. The article regards students’ training on the base of a
competence approach in teaching and forming vocational
competence in the process of vocational training.
Keywords: vocational competences, competence approach,
forming vocational competence.
E-mail: elena9410@yandex.ru
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Рассолова Елена Александровна
Оптимизация процесса формирования правовой культуры студентов гуманитарного профиля
В статье обоснована совокупность факторов, влияющих на эффективность формирования правовой культуры студентов гуманитарных специальностей. Автор
актуализирует роль педагога в присвоении обучающимися правовых ценностных ориентаций, проводит анализ специфики функционирования правовых знаний.
Ключевые слова: учебный процесс, студенческий коллектив, правовые знания, правовое воспитание, правовая культура.
Rassolova Yelena Aleksandrovna
Optimization of the process of forming legal culture of humanitarian profile students
The article substantiates the range of factors, influencing the
efficiency of forming legal culture of students of humanitarian profile. The author actualizes the teacher’s role in obtaining legal evaluative orientations by students, makes the
analyses of the peculiarity of legal knowledge functioning.
Keywords: studying process, students’ community, legal
knowledge, legal education, legal culture.
E-mail: s-senator@yandex.ru

Савенкова Алена Дмитриевна
Изменение гендерного порядка в современном мире и его
влияние на социализацию молодежи
В статье рассмотрены следствия изменения гендерного порядка в современном мире. Автором выявлено отсутствие целенаправленной педагогической деятельности в формировании ценностных ориентиров и жизненных установок молодежи и предложено решение
проблемы: введение гендерного компонента в число
составляющих педагогического процесса.
Ключевые слова: гендер, социализация, стереотипы,
профессиональная карьера, профессиональное образование, педагогический процесс.
Savenkova Alena Dmitryevna
Changing the gender order in the modern world and its impact
on the socialization of young people
This article examines the consequences of changes of the
gender order in the modern world. The author revealed the
absence of focused educational activities in the formation
of values and life settings of young people and sees a problem solving: the introduction of a gender component in the
range of components of an educational process.
Keywords: gender, socialization, stereotypes, vocational career, vocational education, pedagogical process.
E-mail: savenkovaa@mail.ru
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Смирнов Алексей Алексеевич
Общепедагогические методы обучения в инклюзивном
музыкальном процессе
В статье рассматриваются особенности использования
общепедагогических методов обучения при применении их в инклюзивном обучении студентов с особыми
образовательными потребностями в музыкальном колледже. Автор останавливается на пассивных, активных
и интерактивных методах обучения. Более подробно
рассмотрены активные методы обучения, использующиеся в программе «Четыре шага», которая позволяет
разрешить различные проблемы музыкального инклюзивного обучения.
Ключевые слова: общие методы обучения, пассивные методы, активные методы, интерактивные методы.
Smirnov Aleksey Alekseyevich
General pedagogical methods of education in inclusive musical
education
The article regards the peculiarities of using general pedagogical methods of education while implementing them
in inclusive education of students with special educational
demands in a Music College. The author takes attention to
passive, active and interactive methods of education. Active
methods of education used for the program “Four steps”,
allowing solving different problems of musical inclusive education are considered.
Keywords: general methods of education, passive methods,
active methods, interactive methods.
E-mail: bard-alex@mail.ru

Сокольникова Элла Ивановна, Легостаев Иван Иванович
О специфике и проблемах деятельности преподавателя в
инновационной среде учреждения профессионального образования
В статье рассмотрен образовательный процесс в современном профессиональном учебном заведении и роль
преподавателя в качественной подготовке студентов к
освоению будущей профессии. Проблемы и недостатки, снижающие эффективность работы преподавателя, анализируются на фоне создания инновационной
среды и внедрения системы качества образовательного
процесса. Определена совокупность критериев, оценивающих качество работы преподавателя профессионального учебного заведения.
Ключевые слова: профессиональное учебное заведение,
преподаватель, студент, качество образования.
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Sokolnikova Ella Ivanovna, Legostayev Ivan Ivanovich
On the specifics and problems of teacher’s activity in innovative
environment of the institution of vocational education
The article considers an educational process in a modern
vocational educational institution and the teacher’s role in
a quality students’ training for comprehending their future
vocation. The advantages and disadvantages, lowing the efficiency of teacher’s job, are analyzed at the background of
creating innovative environment and introducing the quality system of the educational process. The article defines the
range of criteria evaluating the quality of vocational educational institution teacher’s work.
Keywords: vocational educational institution, teacher, student, the quality of education.
E-mail: i_legostaev@bk.ru

Тишкина Екатерина Михайловна
Содержание курса повышения квалификации «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников»
В статье рассматривается актуальность разработки
программ повышения квалификации учителей с учетом более глубоких знаний педагогической психологии. Раскрываются понятия «познавательные стратегии», «целенаправленное развитие познавательных
стратегий школьников». Автор предлагает авторскую
программу повышения квалификации «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников». Приводится тематическое планирование, краткое описание программы и основные результаты ее
реализации.
Ключевые слова: психодидактика, познавательные
способности, познавательные стратегии, концепция и технология «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников», программа
повышения квалификации учителей «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников».
Tishkina Ekaterina Mikhailovna
The content of the course of advanced training “Tаrget-oriented
development of cognitive strategies of students”
The article considers the actuality of developing the programs
of advanced training of teachers taking into consideration
more profound knowledge of pedagogical phycology. The
article reveals the notion of “cognitive strategies”, “targetoriented development of cognitive strategies of students”.
The author offers the author’s program of advanced training
“Target-oriented development of cognitive strategies
of students”. The article offers thematic planning, a
brief description of the program and basic results of its
realization.
Keywords: psych didactics, cognitive ability, ability to learn,
concept and technology «Target-oriented development of
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students’ cognitive strategies»; the program of advanced
training for teachers «Target-oriented development of
students’ cognitive strategies».
E-mail: TishkinaEM@yandex.ru

Утешева Татьяна Петровна
Технологии инновационной деятельности: педагогический
коллектив
В педагогической науке в настоящее время названы
характеристики педагогического коллектива, определяющие успешность его деятельности, особенно в
условиях модернизации образования. Разработаны
методики, позволяющие определить уровень развития
педагогического коллектива, которые представлены
автором.
Ключевые слова: критерии, оценки, характеристики,
методики, эффективная деятельность, саморазвитие,
потенциальная стабильность.
Utesheva Tatyana Petrovna
Innovational activity technologies: pedagogical staff
The pedagogical science has named the characteristics of
pedagogical staff nowadays, defining the success of its activity, especially under the conditions of modernization of
education. The author has worked out the methods allowing
defining the leel of developing pedagogical staff, represented
by the author.
Keywods: criteria, marks, characteristics, methodic, efficient activity, self-development, potential stability.
E-mail: tp.utesheva@pacad.ru

Федосеева Ирина Александровна
Семья как важнейший институт социализации человека
В статье обозначены проблемы современной семьи.
Представлен терминологический анализ понятия «семья». Показано влияние семьи на процесс воспитания
в различные исторические периоды развития общества.
Ключевые слова: семья, воспитание, «кормильство»,
ценности.
Fedoseyeva Irina Aleksandrovna
Family as the most important institute of person’s socialization
The article points out the problems of a modern family. The
terminological analysis of the concept “family” is presented. The influence of a family on educational process during
the various historical periods of development of society is
shown.
Keywords: family, education, “kormilstvo”, values.
E-mail: fedoseeva60@freemail.ru
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПРОДУКЦИИ)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование образовательной услуги
(продукции)
Сертификация рабочей программы
по учебной дисциплине
Сертификация методических рекомендаций
Сертификация учебно-методического
пособия
Сертификация учебного пособия
Сертификация банка тестовых заданий
по учебной дисциплине
(не менее 100 тестовых заданий)
Сертификация банка контрольноизмерительных материалов
Сертификация учебников (в том числе
электронных)
Сертификация рабочего учебного плана
Проведение интернет-семинара
с выдачей сертификата

Цена,
руб.

НДС,
руб.

Всего,
руб.

2550
2550

459
459

3009
3009

4250
5932

765
1067,76

5015
6999,76

2550

459

3009

2550

459

3009

8475
2550

1525,50 10000,50
459
3009

6314

1136,52

7450,52
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