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КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ
КАК ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Д.М. Вечедов, директор
Избербашского педагогического колледжа,
доктор пед. наук,
А.Д. Вечедова, преподаватель, канд. пед. наук
Как аксиома звучат слова о том, что сегодняшним
выпускникам педагогического колледжа предстоит
работать в образовательных учреждениях и организациях разных форм собственности, в разнообразных
сегментах социально-экономической сферы, в области
управления и администрирования. Никто уже не опровергает и то, что работодателю важны не просто освоенные молодыми специалистами знания и умения, а
приобретенные квалификации, которыми он владеет
после окончания образовательного учреждения, его
компетенции и компетентности.
Казалось бы, принятие и внедрение государственных образовательных стандартов третьего поколения,
построенных на компетентностной основе, поставили точку в спорах по поводу того, что такое компетенция и компетентность. Тем не менее, анализируя
многочисленную научную литературу и публикации
в периодической педагогической печати, мы убеждаемся в том, что единства в понимании этих категорий
как не было, так и нет. Совершенно очевидно, что

эффективно организовывать обучение в этих условиях
вряд ли возможно. Поэтому руководителю колледжа,
как, впрочем, и всему педагогическому коллективу,
нужно иметь четкое представление о цели своей деятельности, т.е. о том, кто же такой «компетентный
специалист».
В рамках данной статьи мы хотели бы дать ответ на
этот вопрос, описав ту работу, которая была проведена
в нашем колледже.
В первую очередь мы предприняли изучение понятийного аппарата применительно к компетентностному подходу в образовании. Для этого были созданы
временные исследовательские группы, задача которых
состояла в осуществлении семантического анализа дефиниций «компетентность», «компетенция», «профессиональная компетентность педагога». Результаты работы каждой группы заслушивались на методических
семинарах. В итоге были сформированы следующие
понятийные таблицы, которые мы приводим в некотором сокращении.
Таблица 1

Подходы исследователей
к определению понятия «компетенция»
Автор, источник

Формулировка понятия

Толковый словарь
русского языка

Компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом [4]

Маркова А.К.

Компетенция – индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям
профессии [5, c. 24]

Милованова Н.Г.,
Прудаева В.Н.

Компетенция – способность к осуществлению практической деятельности, требующей
наличия понятийной системы и... понимания, соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи [6, c. 23]

Шишов С.Е.,
Агапов И.Г.

Компетенция – способность и готовность личности к деятельности, основанные
на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные
на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также
направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность [7]

Хуторской А.В.

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним [8]

Волгин Н.А.

Компетенция – рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает
работник данной организации [9, c. 58]

Бермус А.Г.

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов [1]
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Таблица 2

Подходы исследователей
к определению понятия «компетентность»
Автор, источник

Формулировка понятия

Акмеологический словарь

Способность к интеграции знаний и навыков, способов их использования в условиях изменяющихся требований внешней cреды [10]

Словарь конфликтолога

Глубокие и разносторонние знания, осведомленность, авторитетность человека
в какой-либо области. Чем выше компетентность сотрудников, тем, при прочих
равных условиях, меньше конфликтов в коллективе [11]

Словарь по конфликтологии

Характеристика человека, выражающаяся в наличии у него знаний, умений и навыков, достаточных для решения какой-либо проблемы, занятий тем или иным
видом деятельности [12]

Психология менеджмента. Словарь основных терминов

Интегральное личностно-когнитивное качество руководителя, базирующееся на
сформированности системы профессиональных знаний (экспертности) и умении
их эффективно использовать [13]

Теории личности. Глоссарий

Психосоциальное качество, означающее силу и уверенность, исходящие от чувства собственной успешности и полезности, что дает человеку осознание своей
способности эффективно взаимодействовать с окружением [14]

Словарь по профориентации и психологической поддержке

Способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в какой-либо
профессии [15]

Оксфордский cловарь
английского языка

Способность делать что-то успешно или эффективно [16]

Энциклопедический
словарь конституционного права

Мера способностей и подготовленности лиц, входящих в государственный орган
или орган местного самоуправления, должностных лиц этих органов в части осуществления своих полномочий (компетенции) [17]

Hyland T.

Способность выполнить специфическую деятельность по предписанному стандарту

Mulder M.

Способность человека добиваться определенных достижений

Безрукова В.С.

Владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально
грамотные суждения, оценки, мнения

Митина Л.М.

Знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности

Кузьмина Н.В.

Свойство личности

Олейникова О.Н.

Интегрирование знаний, умений, ноу-хау и отношений в известных или новых
трудовых ситуациях

Алюшина Ю.Е,
Дмитриевская Н.А.,
Ефимова Л.А.

Единство знаний, навыков и отношений в процессе профессиональной деятельности, определяемых требованиями должности, конкретной ситуации и бизнесцелями организации

Новиков А.М.

Самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимся учебном
и жизненном опыте, его ценностях и способностях. При этом знания и умения
переходят из ранга стратегических понятий в ранг тактических

Обсудив различные подходы к определению указанных понятий, мы пришли к выводу, что в наибольшей степени целям и задачам организации образовательного процесса в колледже подходит точка зрения

А.Г. Бермуса, согласно которой компетенции задают
высший, обобщенный уровень умений и навыков студента, а содержание образования определяется четырехкомпонентной моделью (рис. 1).
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Таблица 3

Подходы исследователей
к определению понятия «профессиональная компетентность педагога»
Автор, источник

Формулировка понятия

Браже Т.Г.

Профессиональная компетентность определяется как многофакторное явление,
включающее в себя систему знаний и умений учителя, его ценностные ориентации,
мотивы деятельности, интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение,
отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний)

Введенский В.Н.

Профессиональная компетентность педагога… не сводится к набору знаний, умений,
а определяет необходимость и эффективность их применения в реальной образовательной практике

Добудько Т.В.

Профессиональная компетентность педагога есть единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности

Кузьмина Н.В.

Способность педагога превращать специальность, носителем которой он является, в
средство формирования личности учащегося с учетом ограничений и предписаний,
накладываемых на учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической
нормы, в которой он осуществляется

Лобанова Н.Н.

Понятие, которое определяет уровень педагогической готовности к деятельности,
является фактором сохранения направленности деятельности

Маркова А.К.

Профессионально компетентным является… такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое
общение, реализуется личность учителя, в котором достигаются хорошие результаты
в обученности и воспитанности школьников

Митина Л.М.

Понятие «педагогическая компетентность» включает знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности

Рогов Е.И.

Профессионализм (связывает понятия «профессионализм» и «компетентность») есть
совокупность психофизиологических, психологических и личностных изменений,
происходящих в педагоге в процессе длительного выполнения деятельности и
обеспечивающих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных
профессиональных задач в особых условиях

Рис. 1. Модель содержания образования в контексте компетентностного подхода

В качестве исходной позиции в деятельности нашего коллектива было принято положение, что компетенции в современной педагогике профессионального
образования необходимо рассматривать как новый,
обусловленный рыночными отношениями тип целеполагания в образовательных системах. Согласно ему
цели образования сильнее привязываются к ситуаци-

ям применимости в сфере труда, поэтому компетенции
охватывают способность, готовность к познанию и отношению (образы поведения), которые необходимы
для выполнения деятельности. Важно, что мы пришли
к пониманию существенных отличий сущности компетенций с точки зрения учебного процесса и с точки
зрения профессиональной деятельности (табл. 4).
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Таблица 4

Компетенция с позиций учебного процесса и профессиональной деятельности
Учебный процесс

Профессиональная деятельность

В учебном процессе компетенция – это прежде всего
результат обучения: в ходе изучения модуля обучающийся освоил конкретную компетенцию – конкретные знания, умения; приобрел опыт (профессиональные качества) и продемонстрировал при этом
настойчивость, самостоятельность, ответственность
(личностные качества)

Производству необходимы специалисты, обладающие способностью решать конкретную производственную проблему и достигать конкретного
результата. При этом важна степень готовности к
выполнению основных функций, которую определяет система знаний, умений, опыта, ответственности, самостоятельности, настойчивости, т.е. совокупность профессиональных и личностных качеств
специалиста

Компетенция является интегрированным результатом обучения (интеграция теории и практики, интеграция методов обучения и педагогических технологий, интеграция учебных дисциплин, интеграция
работодателя и учебного заведения и т.д.)

Понятие «компетенция» подразумевает уровень овладения знаниями, умениями, опытом, т.е. характеризует степень подготовленности и является показателем профессионального уровня специалиста

Таким образом, компетенция – это не способность
применять знания, умения, использовать опыт, но сами
знания, умения, опыт, ответственность и отношение
к учебе и профессиональной деятельности. При этом
нужно особо подчеркнуть комплексный взаимосвязанный характер профессиональных и личностных качеств,

заключающийся во взаимном сочетании необходимых
знаний, умений, опыта, ответственности и т.д.
Обобщая материалы, полученные исследовательскими группами, составляющие профессиональной
компетентности педагога были сгруппированы на педагогическом совете следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Составляющие профессиональной компетентности педагога

Первый блок профессиональной компетентности
«Профессиональная деятельность» включает в себя все
функциональные компоненты профессиональной деятельности педагога:
• владение навыками и умениями преобразования объекта труда в процессе осуществления
деятельности, которая характеризуется уровнем
мотивации, целеполагания, сбора и обработки
необходимой информации, программирования,
реализации, оценкой результата, а также вариативностью способов и средств ее осуществления;

• стимуляция творческого проявления личности в
профессии;
• наличие интереса к профессиональной деятельности.
Второй блок «Профессиональные знания и умения»
включает в себя:
• знания в области профессиональной деятельности – педагогики, психологии, менеджмента;
• сопутствующие навыки (например, информационно-коммуникационные); данный компонент проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности, необходимых педа-
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гогу для проектирования и реализации той или
иной педагогической технологии.
Третий блок «Профессиональное общение» представляет собой способность к воспроизведению информации, необходимой конкретному учащемуся для присвоения знаний, и характеризуется уровнем владения
вербальными и невербальными средствами передачи
информации и способностью конструировать прямую
и обратную связь. Данный компонент компетентности включает умения ясно и четко излагать мысли,
убеждать, аргументировать, строить доказательства,
анализировать, высказывать суждения, передавать
рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, согласовывать свои
действия с действиями коллег, выбирать оптимальный
стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.
Четвертый блок «Личность профессионала» включает в себя следующие субъективные характеристики
специалиста: психологические позиции, педагогическая направленность, ценностные установки, личностные особенности. Эти характеристики проявляются:
• в осознании педагогом себя как субъекта педагогической деятельности;
• наличии ценностей, которыми он руководствуется;
• умении определять степень адекватности собственных действий и форм поведения в профессионально значимых ситуациях;
• способности оценить свой труд в целом, т.е.
перейти от оценки отдельных компетенций к
оценке своей результативности и профессионализма.
Данный блок является по своей сути регулятором
личностных достижений, поиска личностных смыслов
в общении с людьми, самоуправления, а также побудителем самопознания, профессионального роста,
совершенствования мастерства, смыслотворческой
деятельности и формирования индивидуального стиля
работы.
Следует отметить, что, принимая эти общие положения, коллектив колледжа выделил особенности
профессиональной компетентности педагогов, работающих в младшей школе, и те профессиональные
действия, которые составляют ее основу.
Аналитические действия. Учитель начальной школы должен владеть основами фундаментальных знаний
по педагогике, общей и возрастной психологии; иметь
теоретические знания по преподаваемым предметам;
владеть методическими навыками преподавания и
воспитания; у него должны быть сформированы прикладные умения по различным направлениям (оказание первой медицинской помощи, спортивные навыки, детская режиссура и т.п.).
Диагностические действия, которые направлены
на преобразование учебного содержания в диагностическое с целью изучения особенностей психического
развития младших подростков в учебной деятельности, а также осознания развивающих возможностей
предметного содержания.
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Прогностические действия, ориентированные на
создание специальной гибкой системы жизнедеятельности школьников, условно названной нами «педагогическое пространство». Данная система включает в
себя моделирование особенностей развития младших
подростков в процессе взаимодействия с учителем
через учебное содержание и вне его, со сверстниками
в процессе обучения, с родителями на основе анализа школьной ситуации. Механизмом прогнозирования системы педагогического пространства является
освоение педагогами приемов моделирования с целью
развития подростков на основе глубокого изучения
особенностей их психического развития в детском возрасте, а также адекватный выбор средств для достижения данных целей и программы совершенствования
собственного профессионализма.
Проведя такую большую исследовательскоаналитическую работу, преподаватели колледжа смогли осознанно принять к действию мысль, что формирование компетентности в образовательном процессе
выдвигает на первое место не информированность
студента (а именно эта позиция была доминирующей
у наших педагогов), а умение разрешать проблемы в
различных сферах. Иначе говоря, особенность компетентностного обучения состоит не в усвоении будущим
специалистом готового знания, а в том, что он прослеживает условия происхождения данного знания.
Студент по большей части сам формулирует понятия,
необходимые для решения задачи, и, соответственно,
учебная деятельность приобретает исследовательский
и практико-преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения.
Естественно, что внедрение компетентностного
подхода потребовало и от администрации колледжа,
и от преподавателей реализации совокупности общих
принципов по определению целей педагогического
образования, отбора адекватного им содержания образования, соответствующей организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов.
В частности, к числу основных принципов были отнесены следующие:
• смысл образования заключается в развитии у
студентов способности самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и их собственный опыт;
• смысл организации образовательного процесса
заключается в создании условий для формирования у студентов опыта самостоятельного
решения профессиональных, познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание педагогического образования.
Цель использования компетентностного подхода
в профессиональном педагогическом образовании –
формирование эффективного компетентного педагога
высокого профессионального уровня. Для достижения
этой цели решаются основные задачи компетентностного подхода:
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1) совершенствование и развитие ключевых компетенций, освоенных в ходе предыдущих ступеней обучения;
2) формирование, совершенствование и развитие
интеллектуально-творческого потенциала студентов;
3) внедрение методов активного обучения, адекватных видам профессиональной педагогической деятельности;
4) освоение общих и основных (профессиональных) компетенций;
5) повышение эффективности и качества обучения
путем актуализации всех видов компетенций в
процессе интеграции теории и практики;
6) формирование способности и готовности к эффективному и творческому решению профессиональных задач;
7) приобретение профессионального опыта;
8) обеспечение соответствия освоенных компетенций направлению профессиональной педагогической деятельности.
Для того чтобы поставленные цели и задачи были
реализованы, в колледже необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
• конкретизация цели обучения на основе компетентностного подхода и с учетом региональных
особенностей Дагестана;
• определение совокупности способов достижения поставленной цели;
• разработка полипрофессиональной компетентностной модели выпускника колледжа (функциональной карты специалиста), в которой отражены его общие (содержащиеся в ФГОС) и
специфические функции и компетенции;
• формулирование конкретных результатов обучения в форме конкретных компетенций;
• обеспечение
соответствующей
практикоориентированной среды обучения и подготовка квалифицированных в модульнокомпетентностном обучении преподавателей;
• создание четкой системы критериев, которые
можно обрабатывать статистическими методами, для измерения и мониторинга компетенций
студентов и выпускников;
• оказание психолого-педагогической поддержки
формирующейся личности педагога и создание
для нее «зоны успеха» для комплексной проверки умений практического использования знаний
и приобретения ценного жизненного опыта.
Как мы уже отмечали, компетентностный подход
задается государственными стандартами. Они определяют критерии готовности выпускника к профессиональной деятельности и основные виды деятельности,
которыми должен владеть каждый выпускник. Вместе
с тем следует подчеркнуть, что, очерчивая круг общих и профессиональных компетенций, стандарты не
определяют теоретического содержания или задач по
формированию компетенций. Колледж самостоятельно формирует учебный план, перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, педагогические
технологии, перечень основных теоретических вопро-
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сов, которыми должен овладеть выпускник, и типовых
задач по проектированию и реализации образовательного процесса, которые он должен уметь решать.
Кроме того, мы должны самостоятельно обосновывать и уточнять номенклатурный перечень и разрабатывать содержательные характеристики результирующих единиц содержания образования (компетентности, компетенции, ключевые квалификации).
Внедрение компетентностного подхода в учебный
процесс предполагает также разработку интегрированных учебных курсов, в которых предметные области соотносятся с различными видами компетенций, и
расширение межпредметного компонента в структуре
учебных программ по общеобразовательным дисциплинам. Необходимой и сложной является разработка
системы оценивания профессиональной компетентности выпускника.
Именно эти аспекты являются для деятельности
Избербашского педагогического колледжа приоритетными в реализации цели подготовки компетентного
педагога.
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ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Т.П. Утешева, доцент
Академии социального управления,
канд. пед. наук (г. Москва)
Обычно применение выделенных для развития педагогического коллектива средств приводит к его потенциальной стабильности за счет формирования благоприятного социально-психологического климата.
Однако в случаях, когда необходимо повысить потенциальную стабильность коллектива, дополнительным
средством может стать внесение изменений в систему
оценки педагогических кадров в школе.
Оценка педагогических кадров является важной задачей в процессе руководства педагогическим коллективом, необходимым условием повышения эффективности работы учителей. Она реализуется по трем направлениям: административному, информационному
и мотивационному.
Административное направление предполагает изменение статусного положения педагога (повышение
в должности, понижение, перевод на другую работу),
продление или прекращение трудового договора. Реализация этого направления способствует повышению
эффективности деятельности организации в целом,
поскольку позволяет привлекать к работе квалифицированных специалистов, а также отвечает интересам
самих учителей, так как помогает удовлетворению их
стремления к успеху, потребности в достижении и самоуважении.
Информационное направление оценки кадров необходимо для того, чтобы ставить их в известность об
относительном уровне их работы, что позволяет определить направления совершенствования профессионального мастерства педагогов.
Оценка результатов работы педагогов является существенным фактором мотивации их организационного поведения, поскольку достигнутые высокие результаты в труде бывают отмечены со стороны администрации материальными или моральными поощрениями,
стимулирующими высокую самоотдачу в труде.
Для осуществления оценки кадров необходимы
критерии, определяющие, что и как оценивается; методы сбора, обработки и анализа информации; организационные процедуры оценки, определяющие, кто
какие функции выполняет; субъекты, осуществляющие оценку.
Эта совокупность связанных между собой критериев,
методов, процедур и субъектов образует систему оценки.
Существует два вида оценки: текущая (формирующая)

и итоговая (аттестационная, или суммарная). Текущая
оценка осуществляется периодически в течение всего учебного года. Используемые формы этой оценки,
как правило, не охватывают всю деятельность учителя,
а ориентированы на оценку отдельных участков его работы.
Итоговое (суммарное) оценивание призвано составить
суждение о том, насколько учитель отвечает профессиональным требованиям с точки зрения квалификации и
качества профессиональной деятельности. Оценка проводится по широкому кругу выработанных и согласованных критериев, охватывающих все стороны деятельности
педагога.
Грамотно выстроенная система оценки кадров позволяет педагогам повысить удовлетворенность своим трудом, почувствовать свою значимость и тем самым повышает потенциальную стабильность коллектива через:
• положительное воздействие на мотивацию сотрудников (обратная связь благоприятно сказывается на мотивации, позволяя сотрудникам
скорректировать свое организационное поведение);
• планирование обучения членов коллектива (оценка позволяет определить недостатки в квалификационном уровне каждого сотрудника и предусмотреть меры по их исправлению);
• планирование профессионального развития и карьеры (оценка сотрудников выявляет их слабые
и сильные профессиональные качества, что
позволяет подготовить индивидуальные планы
развития и эффективно спланировать карьеру);
• принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении (регулярная и систематическая система оценки кадров предоставляет руководителю возможность принимать обоснованные
решения о повышении заработной платы, вознаграждении сотрудников, повышении в должности
или увольнении).
В случаях, когда руководитель стремится мотивировать инновационную деятельность учителей, а также их
профессиональное развитие, система оценки будет ориентирована на получение информации о том, какая помощь необходима конкретному учителю. При этом важно, как такая система воспринимается самими педагогами. Система оценки способна выполнять мотивирующую
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функцию только при соответствии следующим условиям:
преподаватель должен быть убежден в объективности
оценки, воспринимать ее как полезную для себя, знать,
что нужно сделать, чтобы устранить выявленные недостатки, хотеть их устранить, знать, что руководитель
окажет ему помощь в этом.
Подавляющее число существующих систем оценки
предполагает, что на основе оценивания результатов
различных аспектов деятельности педагога складывается общая оценка. Для оценки различных аспектов деятельности разрабатываются определенные критерии.
Каждый критерий состоит из оценочного показателя и соответствующей ему шкалы. Показатели оценки
определяют исходя из содержания выполняемой работы. Их можно разделить на три группы: показатели
учебно-воспитательной, инновационной деятельности
и работы по саморазвитию учителей. В качестве основы при разработке показателей целесообразно использовать ясно сформулированные цели школы и четко
определенные функциональные обязанности учителя.
Не существует какого-то единого для всех школ
набора показателей оценки. В зависимости от общей
ориентации школы, ее типа и вида к педагогам предъявляются разные требования, на которых и должны
строиться показатели оценки.
В рамках каждого аспекта деятельности можно
условно выделить группу показателей ее результатов и
показателей профессионального поведения, создающих
условия для достижения необходимых результатов.
Показатели профессионального поведения определяют те действия, которые должны быть выполнены
педагогом для получения конечных результатов, а также
его поведение в коллективе, оказывающее влияние на
эффективность совместной деятельности (ответственность, участие в управлении, совместимость и т.д.).
При разработке критериев важно, чтобы каждый из
используемых показателей можно было измерить, т.е.
внести в оценочную шкалу. Так же как нет единых показателей, не существует и общепринятых оценочных
шкал. Поэтому они должны специально строиться в
каждой школе.
Основными принципами построения эффективной
системы оценки педагогических кадров являются:
• развитие кадров в процессе и результате оценки
(каждый учитель должен совершенствоваться
независимо от того, работает он удовлетворительно, хорошо или отлично, разница лишь в
индивидуальном отправном уровне и объеме
задач по совершенствованию); комплексность
(рассмотрение оценки на разных этапах карьеры
или оценки с разными целями на одном и том
же этапе в качестве взаимосвязанных элементов
общей системы);
• уважительное отношение к личности оцениваемого (личность, ее права, интересы и потребности
ставятся на первое место);
• демократичность (оцениваемые активно вовлекаются в той или иной форме в процесс оценки:
участвуют в разработке критериев и содержания оценки, согласовании сроков и в обсуждении
результатов, что делает их соучастниками этого
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процесса и формирует положительное отношение к нему);
• дифференцированность (система оценки кадров
рассматривается как совокупность подсистем
оценок для разных групп учителей);
• непрерывность (оценка складывается из текущей и итоговой оценки и текущего контроля за
работой педагогов со стороны руководства школы в течение учебного года).
Существует несколько вариантов организации оценки в школе. Наиболее распространенный, традиционный, ориентирован на оценку старшим по должности
(«сверху вниз»): директор оценивает руководителей
методических объединений, организатор внеклассной
работы – классных руководителей. В свою очередь руководители методобъединений оценивают учителей по
своему предмету.
Такая организация оценки имеет некоторые преимущества, если старший по должности является специалистом, квалифицированно разбирающимся в работе своего непосредственного подчиненного. Однако
чаще руководитель оказывается в роли оценивающего
по предмету, который сам не преподает. Кроме того,
такая организация оценки не обеспечивает необходимых условий стимулирования качества труда и особенно профессионального развития педагога, так как в
этом случае не выражается общественное, коллективное отношение к результатам деятельности педагога, а
только отношение администрации школы.
Другой вариант организации оценки предполагает
создание временной (целевой) группы, разрабатывающей критерии оценки для различных категорий оцениваемых педагогов, обеспечивающей обсуждение и принятие педагогическим коллективом этих критериев и
методов оценивания. Группа организует планирование
всего процесса проведения оценки, выбор, назначение
и подготовку оценивающих, разработку необходимой
документации, сбор данных, обеспечивает обратную
связь с оцениваемыми, гласность на всех этапах оценивания и согласованность оценки с имеющейся в
школе системой поощрения.
Успешное решение задач оценки педагогических
кадров обусловливается ее организацией, в основу которой должны быть положены следующие ключевые
принципы: объективность, комплексность, обоснованность, периодичность, гласность, действенность.
Принцип объективности оценки выражается в том,
что выявленные характеристики работников предстают в окончательных суждениях такими, какими
они являются в действительности, т.е. реально присущими конкретному работнику. Реализация этого
принципа сталкивается с проблемой выбора процедуры и методов оценки, обеспечивающих получение
достоверной информации в форме, допускающей ее
качественный и количественный анализ с помощью
научно обоснованных приемов. Объективность полученных результатов базируется на объективности
методик, используемых для получения информации,
объективности ее анализа и интерпретации. В целях
достижения обозначенных целей необходимо выполнять следующие требования:
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• должны быть однозначно сформулированы
цели, предмет и область применения каждой
диагностической методики;
• процедура измерения с помощью каждой методики должна быть задана в виде однозначного
алгоритма;
• применяемые методики должны обладать параметрами, обеспечивающими получение объективных данных;
• процедура обработки данных должна включать
статистически обоснованные методы подсчета
результатов.
Принцип комплексности оценки педагогических кадров предполагает следование определенной логике
при разработке диагностической системы. В ее основу
должно быть положено четкое определение целей и задач оценки, а также требований, которые будут предъявляться к педагогам.
Принцип обоснованности результатов оценки педагогов следует выделить особо. Степень обоснованности определяется уровнем научной проработки проблемы и той научной концепцией, на которой базируется система оценки. Именно в этих рамках формируются модели исследуемых явлений, на основе которых
осуществляется отбор методов сбора информации,
интерпретации полученных данных и формулирования конечных выводов. Реализация принципа обоснованности призвана повышать надежность результатов
оценки, т.е. исключать случайные показатели и выводы, делать их менее подверженными влияниям ситуативных факторов внутренней и внешней среды.
Принцип периодичности оценки означает, что
она проводится через определенные нормативными документами промежутки времени. Важность
принципа периодичности обусловливается тем, что
анализ изменений в уровне профессионального мастерства учителей, сопоставление вновь полученных
данных с предыдущими в большой степени способствует совершенствованию всей организационнометодической работы по оценке кадров.
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Принцип гласности предполагает, что сама технология оценочной процедуры и критерии оценки должны быть доступны не только руководителям или специалистам – разработчикам процедуры, но и самим
педагогам. Действие принципа гласности оценки для
учителя абсолютно, т.е. он имеет право интересоваться
и знать все, что касается его персоны. Ему должна быть
предоставлена возможность познакомиться с подготовленными отчетами, с промежуточными и итоговыми результатами, высказать свои замечания, а в случае необходимости подать апелляцию и настаивать на
принятии по ней решения.
Принцип действенности оценки кадров предполагает обязательное использование ее результатов в работе
администрации школы (принятие организационных
решений по служебно-профессиональному передвижению, изменению тарифного разряда, категории,
изменению форм и методов стимулирования труда,
оказанию помощи в повышении квалификации и др.).
Кроме того, принцип действенности указывает на необходимость постоянного отслеживания эффективности самой системы оценки. Речь идет о поддержании
наиболее рационального соотношения между уровнем
получаемых с ее помощью результатов и объемом необходимых для этого затрат (времени, труда, денег, техники и др.).
Таким образом, в условиях модернизации образования оценка педагогических кадров является необходимым условием повышения эффективности инновационной деятельности педагогов.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Н.В. Ипполитова, зав. кафедрой
Шадринского государственного
педагогического института, доктор пед. наук
Основными направлениями государственной политики в профессиональном образовании в последние годы являлись разработка и внедрение ФГОС,
обеспечивающих большую гибкость образовательных
программ, диверсификация структуры профессионального образования, включая выделение ведущих
вузов и поддержку региональных программ развития
систем профессионального образования, содействие
образовательным организациям, реализующим инно-

вационные образовательные программы, внедрение
новых финансово-экономических механизмов и организационных форм. Работа в этих направлениях стала
основанием для обновления системы профессионального образования в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Однако в повестке развития российской системы профессионального образования остаются нерешенные проблемы, в
частности проблема сохранения и развития кадрово-
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го потенциала вузов, научных традиций и широкого
спектра направлений научных исследований. Быстрое
старение и изменение качественного состава педагогических коллективов вузов влечет за собой нарушение
преемственности научных и педагогических школ, а
следовательно, инновационного потенциала вузов. Решение данной проблемы требует организации системы
непрерывного образования, включающей три ступени:
бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. одним
из ключевых долгосрочных приоритетов для развития
системы высшего образования является вовлеченность
студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования, в разработки для конкретных
потребителей. Это позволит не только сохранить научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей и конструкторов, ориентированных на потребности экономики. Кроме того, научные исследования
могут и должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей по поиску, анализу, освоению и обновлению информации.
По мнению Л.В. Ведерниковой и О.А. Поворознюк,
сегодня важно, чтобы студент педагогического вуза
не просто владел знаниями по предмету, умениями и
навыками его преподавания, а был инициативным,
способным к инновациям, умеющим самостоятельно
решать возникающие проблемы, работать в команде, принимать самостоятельные решения. Поэтому
основным вектором высшего образования, одним из
главных принципов его организации является формула «образование через науку» [2, с. 57].
Предложенная Л.В. Ведерниковой и О.А. Поворознюк модель организации научно-исследовательской
деятельности студентов позволяет не только выявить
творческую, активную молодежь, но и со студенческой
скамьи организовать первоначальную работу с будущими аспирантами и соискателями. Анализируя опыт
организации НИРС, авторы подробно рассматривают
индивидуальную научную и педагогическую подготовку студентов к дальнейшему обучению, которая осуществляется в следующих направлениях.
1. Выполнение научно-исследовательской, проектно-конструкторской, изобретательской работы в рамках подготовки и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ.
2. Работа студентов в научных кружках, конструкторских бюро, проблемно-исследовательских группах,
участие в выполнении госбюджетной и хоздоговорной
тематики в рамках научных лабораторий.
Студенческие научные кружки организуются при
общенаучных и специальных кафедрах. Студенты составляют аннотации и рефераты по отечественной и
иностранной специальной литературе, овладевают
навыками проведения эксперимента и обработки полученных результатов, проектируют и изготавливают
лабораторные установки, готовят сообщения, с которыми выступают на заседаниях кружков, научных семинарах кафедры, конференциях.
Деятельность студенческого бюро направлена на
приобретение студентами навыков коллективной
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творческой и организаторской работы, а также на оказание практической помощи кафедре в выполнении
исследовательских, проектно-конструкторских и других работ.
Проблемно-исследовательские группы из трех-пяти
студентов, которыми руководят профессора, доценты
и другие работники кафедры, работают по одной и той
же теме. Это дает возможность объединенными усилиями в короткий срок эффективнее выполнить трудоемкое исследование.
3.
Участие в студенческих научно-практических
конференциях различного уровня, конкурсах и предметных олимпиадах, публикация результатов научноисследовательской работы в научных изданиях. Проведение студенческих конференций позволяет выявить и
поддержать талантливых и наиболее подготовленных
для последующего обучения в аспирантуре студентов,
сформировать в их среде позитивное мнение о престижности научных исследований, осуществить государственную и вузовскую поддержку лучших студентов, установить прямые контакты между перспективными студентами вузов [2, с. 58–59].
С целью системной организации научноисследовательской работы студентов педагогический
вуз может запланировать комплекс ежегодных научных и организационных мероприятий, например:
• оформление студентов в научные кружки, проблемные группы и конструкторское бюро на
учебный год;
• конкурс на звание «Студент-исследователь»;
• конкурс научных студенческих работ «Перспектива»;
• региональный конкурс студенческих научных
работ;
• дни студенческой науки;
• региональная предметная олимпиада «Интеллект»;
• научно-практическая студенческая конференция «Студенты вуза – школе»;
• конкурс на соискание грантов ректора для студентов, аспирантов и молодых ученых;
• презентация работы СНО кафедр и института за
учебный год [2, с. 59].
Именно в процессе научно-исследовательской работы у студентов проявляется склонность к занятиям
научными исследованиями, создается научный задел
для последующего успешного обучения в аспирантуре.
Вопреки распространенному мнению, обучение в
аспирантуре не всегда гарантирует успешное выполнение диссертационной работы и ее защиту. Аспирантура создает соискателю только определенные условия,
способствующие работе над диссертацией, но для достижения необходимых результатов необходима серьезная, целенаправленная работа самого соискателя.
Аспирант должен, воспользовавшись возможностью,
«эксплуатировать» научную эрудицию, знания, опыт
научного руководителя, а не надеяться на то, что тот
вытянет его на защите диссертации. Для аспиранта
ценность научного руководства – в возможности постоянно получать консультации, советы, рекомендации, совместно экспериментировать. С другой сторо-
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ны, умение руководителя организовать работу диссертанта играет немаловажную роль наряду со своевременным контролем и поддержкой. Помочь аспиранту
приобрести навыки исследователя, с глубоко научных
позиций изучить тему, вникнуть в ее теоретические и
практические аспекты, выявить закономерности развития исследуемого явления, помочь максимально
расширить спектр источников и использовать его для
раскрытия научной темы – профессиональный долг
научного руководителя.
Выбор темы диссертации предопределяет весь дальнейший ход работы. Предлагаемая профессорским составом кафедр тематика диссертационных работ должна соответствовать приоритетным направлениям развития науки и техники, научному профилю докторской
диссертации научного руководителя и обеспечиваться
необходимой приборно-лабораторной и экспериментальной базой. Если в качестве примера взять ИГПИ
им. П.П. Ершова, то все диссертационные исследования выполняются на базе семи проблемных научноисследовательских лабораторий:
• научно-исследовательская лаборатория по разработке и внедрению в учебный и управленческий процессы программных средств;
• научно-исследовательская лаборатория по педагогической практике;
• научно-исследовательская лаборатория «Ландшафтное проектирование и экология Приишимья»;
• научно-исследовательская лаборатория экологического мониторинга и биоразнообразия;
• научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг состояния и сохранения биологического разнообразия растительных сообществ
Приишимья»;
• научно-исследовательская лаборатория по проблемам культуры речи и речевого этикета;
• научно-исследовательская лаборатория семиотических исследований в области литературы и
искусства [1, с. 83].
Важным условием эффективной работы лабораторий является интеграция научной деятельности в
стратегическую деятельность региона. С.П. Шилов
отмечает, что для каждого конкретного учебного заведения, в особенности высшего, важно осознать ту
роль, которую оно выполняет в собственном регионе:
«Поиски инновационных подходов в организации системы образования, роль вуза в регионе видятся нам
в установлении тесных связей с производственным
сектором, активных исследованиях и внедрении результатов исследования, научном обслуживании, развитии концепции и интеграции образовательной деятельности, непрерывном образовании и переподготовке кадров, развитии менеджмента, планировании
долгосрочных связей и установлении стратегических
союзов» [3, с. 78].
Подход к решению задач высшего образования
через призму проблем территории определяет перспективы развития вуза и его кадрового потенциала.
Основными направлениями развития ИГПИ являются:
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• укрепление материально-технической и учебной базы (завершение строительства нового
учебного корпуса для приведения учебных площадей к лицензионным требованиям без аренды
дополнительных площадей);
• приоритетное финансирование процесса обновления средств обучения и компьютерной техники; развитие библиотеки как информационного центра, использование ресурсов интернета в
учебном процессе и т.д.;
• подготовка высококвалифицированных педагогических кадров для системы школьного образования (за счет развития системы управления
качеством образования, удовлетворения социального заказа на подготовку специалистов для
системы образования и т.п.);
• расширение спектра подготовки специалистов
за счет введения и лицензирования непедагогических специальностей (с учетом потребностей
региона);
• повышение квалификации профессорскопреподавательского состава и сотрудников
вуза (за счет развития аспирантуры, издания
«Вестника ИГПИ» – журнала, рецензируемого ВАКом и т.д.);
• усиление научно-исследовательской работы
(вовлечение в работу по грантам различного
уровня преподавателей, студентов и аспирантов, создание научно-исследовательских лабораторий, интеграция учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов и т.д.);
• разработка системы мероприятий для дальнейшего развития, модернизации системы воспитательной работы со студентами (развитие студенческого самоуправления, системы традиций
и ритуалов ИГПИ и т.д.);
• дальнейшее совершенствование системы мер
по социальной защите преподавателей, сотрудников и студентов (разработка и обновление
положений о стипендиальном обеспечении,
обеспечение социальной поддержки на основе
коллективного договора, создание оптимальных
условий труда и быта и т.д.);
• развитие системы послевузовского и довузовского образования (совершенствование и расширение тематики курсов повышения квалификации педагогов в плане реализации государственных национальных проектов, курсов по
подготовке к ЕГЭ и т.д.);
• решение вопросов предоставления молодым
специалистам, защитившим диссертации, благоустроенного жилья при финансовой поддержке со стороны Правительства Тюменской области [3, с. 79].
Организация современной системы непрерывного
образования в педагогическом вузе позволяет отбирать
талантливую молодежь на ранней стадии обучения и
обеспечивать ее непрерывное продвижение по научнообразовательной траектории, создавая условия не только для формирования кадрового потенциала, но и для
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активного участия учреждения высшего образования в
организации социокультурной среды региона.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
С.П. Шилов, ректор
Ишимского государственного педагогического
института им. П.П. Ершова, доктор ист. наук,
профессор
Понимание социального партнерства как особой
сферы социальной жизни, вносящей свой вклад в становление гражданского общества, является ключевым
для определения его роли в профессиональном становлении педагогов. Оно позволяет изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые функции системы образования. При
этом в каждой ситуации социального взаимодействия
различные понимания социального партнерства могут
быть представлены одновременно.
Новый экономический уклад, появление рынков
труда, капитала, интеллектуальных и образовательных
ресурсов в корне меняют всю систему подготовки кадров. В этих условиях все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений
между образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, объединениями трудящихся, службами занятости, управлением образованием, студентами и их родителями, т.е. с теми, кто не
просто становится потребителем «продукции» образовательного учреждения, но и должен быть источником
его финансового благополучия.
Сегодня одной из главных задач системы образования в связи с ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов является полный учет
требований работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда можно только при
создании такой системы социального партнерства,
которая сможет объединить всех вышеперечисленных
субъектов с учетом их интереса к взаимодействию с образовательными учреждениями на основе партнерских
отношений.
Для того чтобы заинтересовать своих партнеров,
система образования должна готовить выпускников,
обладающих наряду с профессиональными характеристиками (занимающими первое место в ряду требований работодателей) развитыми личностными качествами, такими как коммуникативность, креативность, ответственность и т.п.

Эффективное взаимодействие с работодателем (и
потребителем в целом) возможно в том случае, когда
наряду с требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель предоставляет адекватную финансовую поддержку. Причем речь идет не о разовой акции.
Социальное партнерство предполагает разработку пакета нормативно-правовых документов, отвечающих
потребностям заказчика и современным технологиям
обучения и направленных на стимулирование этого
партнерства.
Разработка региональными органами власти
нормативно-правового поля должна предусматривать
налоговые льготы и стимулы, побуждающие работодателей участвовать в финансировании образовательных учреждений и социальной поддержке учащихся, а
также другие льготы предприятиям, обеспечивающим
производственную практику для студентов.
Социальное партнерство для среднего и высшего
профессионального образования должно стать естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями,
общественными организациями, органами управления
и самоуправления образовательное учреждение сможет выполнять свое главное предназначение – давать
качественную профессиональную подготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с предприятиями открывают для образовательных
систем дополнительные возможности опережающего
развития:
• упрощается доступ к информации о рынке труда
(кого и сколько надо готовить);
• обеспечивается учет требований работодателей
к содержанию подготовки специалистов;
• упрощается процедура корректировки старых
и разработки новых учебных материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей;
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• открываются более широкие возможности для
организации практики студентов;
• расширяются возможности трудоустройства выпускников.
Кроме того, отметим тот факт, что социальное партнерство занимает особое место в развитии
социально-личностных качеств будущих специалистов. Усиление в обществе социальной дифференциации и конфликтности, радикализация изменений в
сфере труда, выразившаяся в появлении безработицы
и негарантированной занятости, неизбежно ведут к
исключению многих индивидов из системы социальных связей. Одним из действенных механизмов
предотвращения этих негативных явлений как раз и
является социальное партнерство как разновидность
интегральной стратегии ослабления в обществе социального противостояния и достижения национального согласия, улучшения качества жизни.
Социальное партнерство объективно ориентировано на внешнюю поддержку человека: профессиональную ориентацию, социальное консультирование,
психологическую адаптацию, переобучение, т.е. на
весь спектр социальной работы в профессиональном
контексте. Но следует заметить, что сложно достичь в
этом направлении положительных результатов, если
человек при этом не будет активно стремиться к самоорганизации и индивидуальной ответственности, к
устойчивому развитию собственной жизни.
Формирование социального партнерства в сфере
профессионально-педагогического образования протекает в сложных условиях, связанных с финансовыми
затруднениями, отсутствием реальных прогнозов потребностей в педагогах, отсутствием системы профориентации молодежи, повышением требований работодателей к качеству рабочей силы, переходом многих
организаций на хоздоговорные отношения с образовательными учреждениями. Наибольшее влияние на развитие социального партнерства оказывает положение
в сфере занятости и на рынке труда.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в
настоящее время в вузе складывается определенная
система социального партнерства применительно к
профессиональному образованию и обучению педагогических кадров. Основными формами работы вуза по
профессиональному становлению педагога в условиях
социального партнерства являются договорные и организационные отношения.
На сегодня Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова имеет договоры о
взаимном сотрудничестве с Голышмановским агропедагогическим колледжем, с Управлением образования
администрации Яровского муниципального района,
с Отделом образования администрации Омутинского
муниципального района, с Управлением образования
администрации Нижнетавдинского муниципального
района, с Управлением образования администрации
Вагайского муниципального района, с Комитетом образования администрации Упоровского муниципального района, с Отделом образования администрации
Юргинского муниципального района, с Отделом образования администрации Аромашевского муниципаль-
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ного района, с Отделом образования администрации
Сладковского муниципального района, с Отделом образования администрации Абатского муниципального
района, с Отделом образования администрации Викуловского муниципального района, с Отделом образования администрации Сорокинского муниципального района, с Комитетом образования администрации
Бердюжского муниципального района, с Отделом образования администрации Казанского муниципального района.
Организационные формы, помимо наличия договоров, предполагают создание совместных органов
по координации социального партнерства. Таким органом является Ресурсный центр, созданный на базе
Голышмановского агропедагогического колледжа. В
настоящее время это экспериментальная площадка
вуза.
Разработана программа деятельности Ресурсного
центра начального, среднего и высшего профессионального образования, включающая в себя следующие
направления:
• анализ существующего положения подготовки
кадров;
• взаимодействие с работодателями;
• научно-методическую и учебно-исследовательскую деятельность центра;
• тенденции развития и проблемы в условиях модернизации образования, ожидаемые результаты деятельности центра и их влияние на среды и
взаимодействие с работодателями;
• план мероприятий;
• критерии и показатели эффективности реализации программы.
Разработаны концепция и модель профессионального становления специалистов в условиях социального партнерства, построенные на следующих принципах:
• принцип комплексности (единство цели, планирование и координация, системный анализ и
коррекция);
• принцип содеятельности, сотрудничества и сотворчества;
• принцип ориентации на постоянное совершенствование.
Успешное функционирование разработанной модели системы эффективного социального партнерства
возможно при реализации следующих условий:
• наличие согласованных требований у педагогического персонала и работодателей к качеству
профессионального образования выпускников
(обеспечивается систематическим анализом
рынка труда);
• оперативное реагирование на изменения требований рынка труда к профессиональным, ключевым и сквозным компетенциям выпускников;
• реализация социального партнерства на уровне
функциональных обязанностей;
• включенность социального партнерства в качестве компонента в педагогическую систему профессионального образовательного учреждения.
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В процессе разработки модели профессионального
становления студентов СПО и ВПО в условиях социального партнерства было установлено, что наличие
оптимальной системы социального партнерства способствует конвергенции, т.е. слиянию, синтезу, объединению различных линий развития профессионального
образования в единый высокорезультативный процесс,
что обусловливает необходимость участия социальных
партнеров:
• в разработке профессиональных и образовательных стандартов;
• софинансировании подготовки и переподготовки кадров;
• организации обучения и стажировки студентов
и учащихся;
• развитии профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи и взрослого
населения;
• попечительских и консультативных советах
учебных заведений;
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• совершенствовании нормативной и правовой базы
профессионального образования и обучения.
Модель профессионального становления педагога в условиях социального партнерства включает в
себя следующие этапы: допрофессиональное обучение (профориентация), профессиональное обучение
(профессиональная социализация), самостоятельная
профессиональная деятельность (профессиональная
идентификация).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ
А.А. Скамницкий, профессор, доктор пед. наук,
М.Н. Недвецкая, профессор, доктор пед. наук
(Московский городской
педагогический университет)
Современная образовательная ситуация диктует
необходимость поиска и освоения новых форм подготовки руководителей образовательных учреждений
к управлению педагогическим коллективом. Для определения нового содержания работы по повышению
квалификации педагогических кадров в данной сфере
в педагогике используется термин «интерактивное обучение», ориентированный прежде всего на обучение
школьников (Г. Блумберг, Дж. Г. Мил, Р. Сире и др.).
Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение, но не «замещенное» общением.
Интерактивное обучение в нашем случае сохраняет конечную цель и основное содержание процесса подготовки педагогических кадров к управлению качеством
взаимодействия школы и семьи, но видоизменяет формы «с транслирующих (передаточных) на диалоговые,
то есть основанные на взаимопонимании и взаимодействии» [1, с. 209].
В середине XX в. К. Левин выдвинул следующее
предположение: «Обычно легче изменить индивидов,
собранных в группу, чем изменить любого из них по отдельности» [2, с. 15]. В этом и заключается важнейшая
особенность интерактивного обучения: процесс научения происходит в групповой совместной деятельности.
Смысл групповой работы заключается в том, чтобы
приобретаемый в специально созданной среде опыт

(знания, умения) человек смог перенести во внешний
мир и успешно использовать его. Поэтому для руководителя курсов, нацеленного на организацию обучения
в интерактивном режиме, помимо основных целей
управления важно, чтобы в процессе происходящих
в группе взаимодействий слушателями осознавалась
ценность других людей и формировалась потребность
в общении с ними, в их поддержке.
В интерактивном обучении обязательно должны
осуществляться две педагогические задачи, связанные с механизмом организации и результатом совместной деятельности, составляющие целостность
и своеобразие данного подхода и обеспечивающие
его успешность и эффективность: 1) решение поставленных задач (управленческих, поведенческих и пр.);
2) оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы.
Для слушателей курсов повышения квалификации были определены задачи, связанные с обучением
руководителей образовательных учреждений и структурных подразделений, освоением ими определенных
управленческих умений, навыков в сфере работы с педагогическим коллективом:
• конкретно-познавательная задача, обусловленная непосредственной ситуацией организации
процесса внутришкольного управления;
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• коммуникативно-развивающая задача, при решении которой вырабатываются основные навыки
межличностного общения с педагогическим
коллективом;
• социально-ориентационная задача, направленная
на формирование управленческих навыков, необходимых для адекватного руководства качеством образовательного процесса.
Темы занятий были сориентированы прежде всего
на поиск приемов наиболее эффективного использования человеческих ресурсов школы для достижения
конкретных педагогических целей. Особое внимание
уделялось проблеме сопротивления коллектива инновациям, проблеме формирования внутришкольной
культуры, методикам управления коллективом и инструментам управления.
Рассмотрим приемы организации некоторых занятий по данному курсу на примере изучения раздела
«Механизмы управления коллективом».
Большая часть этих механизмов ориентирована на
их использование в педагогических группах (методических объединениях, объединениях классных руководителей и т.п.). Причина этого заключается в том, что
групповая работа, если она правильно организована,
снижает уровень сопротивления педагогического коллектива, ускоряя процесс адаптации к нововведениям
в сфере работы с семьей, а также позволяет использовать потенциал группового ресурса школы.
Отмечается, что люди избегают неопределенных
ситуаций. Педагоги с высоким уровнем избегания
неопределенности охотнее участвуют и более комфортно себя чувствуют в структурированных ситуациях, а
именно в тех, где ясно определен порядок действий,
этапы деятельности, цели, время работы и пр. Именно
поэтому целесообразно сделать акцент на структурировании всех ситуаций коллективной педагогической
деятельности. Это уменьшает сопротивление педагогов, снижая уровень тревожности, возникающий при
участии в незнакомых процедурах.
Процесс принятия управленческих решений начинается с поиска идей. Во многом все зависит от ситуации, в которой появляются идеи. Вариантов приводится несколько, рассмотрим лишь наиболее характерные
установки для руководителей.
Вариант 1. Руководители все придумывают сами или
принимают чье-то предложение, высказанное в приватной беседе. Это выигрыш во времени, отсутствие
необходимости каких-либо организационных усилий
на этом этапе. Способ более чем приемлемый для решения оперативных проблем управления. Однако этот
способ имеет существенные минусы при решении
стратегических проблем, которые имеют долгосрочные
последствия для жизнедеятельности школы. Главное –
недостаточная мотивация педагогического коллектива
при воплощении принятого руководителем решения.
Если необходимо немного поднять уровень мотивации
педагогов и обеспечить автоматическое развитие процесса внутришкольного управления, нужно сделать
так, чтобы они были вовлечены в процесс принятия
решения. При этом следует помнить, что ощущение
причастности увеличивает приверженность идее и
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тогда руководитель сможет рассчитывать на больший
уровень энтузиазма подчиненных и его продолжительность. При этом вначале руководитель потратит больше усилий на организацию процесса управления, но
сэкономит их потом за счет того, что процесс контроля
за исполнением может быть упрощен и будет носить
иной характер.
Вариант 2. «Мозговой штурм» – очень распространенный способ привлечения педагогического коллектива к процессу внутришкольного управления. Педагогический коллектив разбивается на две группы.
Первая – это группа генерации. В нее входит большая
часть педагогов. Задачи этой группы – выдвигать как
можно больше идей, не «фильтруя» их, т.е. никак не
оценивая. Самое важное для успешной работы этой
группы – наладить ведение протокола заседания, т.е.
четкую запись всех выдвинутых идей.
Вторая группа педагогов – это группа оценки
(аналитическая). Она обычно значительно меньше по
количеству участников, чем первая. Она не присутствует при работе первой группы. Это избавляет ее от
давления авторитета человека, выдвинувшего идею.
Задача группы – именно оценка. Она обсуждает
каждую идею, оставляя одну или несколько наиболее приемлемых. Времени этой группе дается значительно больше. Результаты ее работы представляются
на общем собрании педагогов. Хорошо, если только
одна идея признана аналитической группой продуктивной, перспективной. Тогда у руководителя не существует проблемы выбора. Если их несколько, руководитель ставит перед собой задачу выбрать лучшую
из всех предложенных.
После знакомства с основными положениями процесса поиска идей слушателям курсов предлагается
ролевая игра по одной из тем практических занятий,
в ходе которой они делятся на группы и инициируют
процесс поиска идей на основе предложенных вариантов работы [3, с. 175].
При подведении итогов по курсу интерактивного
обучения руководителей общеобразовательных учреждений и структурных подразделений были отмечены
следующие моменты.
1. Большинство слушателей прогнозирует развитие
процесса управления через оптимизацию взаимосвязей и взаимодействий между руководителем и педагогом, педагогом и другими субъектами образовательного процесса.
2. Организация системы управления деятельностью
школьного коллектива, по мнению респондентов,
должна основываться на общении (включая субъектсубъектный характер взаимоотношений) сотрудничестве при обязательной адекватной обратной связи
между участниками процесса, взаимном желании руководителя и педагога вместе трудиться и общаться.
3. Опрашиваемые оценили двунаправленность интерактивного обучения, развивающего как личностные качества руководителя, так и групповые процессы
в педагогическом коллективе. Среди формирующих
качеств личности были названы коммуникативность,
творчество и активность, стремление к самообразованию, сознательное отношение к личному и общему
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труду, самоактуализация, самооценка, сопереживание,
терпимость к другим точкам зрения, рефлексия и пр.
Помимо этого в интерактивном обучении развиваются и групповые процессы: сплоченность, готовность к
сотрудничеству, доверие, взаимоуважение и внимание
друг к другу.
В управлении педагогическим коллективом значимой является не столько реализация руководителями
собственных бескомпромиссных требований, сколько
рациональность управленческих действий, их соответствие складывающейся педагогической ситуации. Эта
сознательная, целеположенная управленческая деятельность с преимущественно компромиссным подходом в средствах достижения цели представляется нам
оправданной в условиях, когда в управленческих действиях доминирует социально ценное гуманистическое
начало. В этом нас убеждают и результаты соотнесения
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специальных управленческих качеств с социальной
активностью руководителей общеобразовательных
учреждений и структурных подразделений: на завершающем этапе программы повышения квалификации
статистически значимо увеличилось число руководителей, сочетающих высокий уровень профессиональных управленческих знаний и умений с высокой социальной активностью (25,8% – в исходных данных и
45,8% – в конечных данных).
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Я.В. Жукова, аспирант,
Н.А. Туранина, зав. кафедрой, доктор филол. наук,
профессор
(Белгородский государственный институт
искусств и культуры)
Мировой опыт развития цивилизаций показал решающую роль образовательной сферы в становлении
всего социокультурного комплекса: модернизации
производства, совершенствовании общественных отношений, достижениях науки и культуры и т.д. В XXI в.
высшее образование выступает решающим фактором
конкурентоспособности страны в мировом пространстве.
Сегодня узкопрофессиональная подготовка уже
не отвечает требованиям времени, важным компонентом профессионального образования становится
общий уровень культуры выпускника. Высшее образование перестает быть только профессиональным,
оно становится элементом общей культуры человека. Моделируя целостный образ современного выпускника среднего профессионального учебного заведения, ученые сходятся в том, что это «свободная,
духовная личность, ориентированная на ценности
мировой и национальной культуры, способная к
творческой самореализации, нравственной саморегуляции и адаптации в изменяющейся социокультурной среде» [1].
В связи с этим на федеральном уровне было принято решение о модернизации системы российского
высшего и среднего профессионального образования
и в начале двухтысячных годов была начата разработка
концепции модернизации российского образования.
Концепция модернизации профессионального образования, как отмечает В.А. Кондрашов, стала ответом на
вызов времени и предположила смену сценария госу-

дарственной политики в области образования – переход к инновационному сценарию, опирающемуся на
внесение существенных изменений:
• в цели, в формы организации и систему управления, в методы и технологии учебной деятельности, в систему финансирования системы образования;
• государственные образовательные стандарты,
основные образовательные программы и учебные планы;
• систему контроля и оценивания уровня образования;
• учебно-методическое обеспечение;
• характер деятельности преподавателей и обучаемых [4].
В основание концепции заложены принципы
приоритетности образования, его непрерывности и
ступенчатости, т.е. выработки организационных механизмов систематического обновления содержания
образования, вариативности, разнообразия и гибкости
образовательных программ, расширяющих возможности личностного роста учащихся.
Реализация этих принципов обеспечивается решением следующих задач в реформировании содержания
профессионального образования и повышения его качества:
• разработка современных образовательных программ, ориентированных на интенсивные методики обучения и практическое применение
знаний;
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• увеличение удельного веса самостоятельной работы и методов обучения, формирующих практические навыки и навыки самообучения.
Важной задачей является обновление профессионального образования на компетентностной основе
путем усиления практической направленности профессионального образования при сохранении его фундаментальности.
Содержание профессионального образования
должно быть при этом сконцентрировано на ценностях мировой, национальной и региональной культуры. Критериями качества образования становятся не
только знания, умения и навыки (которые являются
лишь средствами образования), но и общее развитие,
уровень культуры, воспитанности и здоровье студентов. Модернизацию образования следует осуществлять
в направлении перехода от предметного преподавания
к интегративному, т.е. вычленять культуротворческие
аспекты содержания во всех образовательных областях. Для уменьшения объема аудиторной нагрузки без
содержательных потерь необходимо применение интенсивных технологий обучения.
В связи с этим на всех занятиях по профильным
дисциплинам, а также в курсе «Русский язык и культура речи» нужно постоянно вводить задания, направленные на формирование культуроведческой компетенции.
Одним из приемов, позволяющим реализовать эти
цели, являются «этимологические этюды» в начале
каждого занятия. Студенты должны приготовить «этимологические этюды» с топонимами, обозначающими
название государства, например Русь, Россия, а также
с местными топонимами Оскол, Ворскла, Нежеголь,
Маслова Пристань, Грайворон и др. Обращение на занятии к этимологическому анализу неизменно вызывает
интерес подростков, поскольку позволяет посмотреть
на привычные слова с непривычной стороны, «подогревает» интерес к слову, к изучению языка, расширяет
лингвистический кругозор и способствует формированию культуроведческой компетенции.
Другой прием – социо- и лингвокультурные комментарии к текстам. Например, даже хрестоматийная
строфа из «Евгения Онегина», начинающаяся словами «Зима! Крестьянин, торжествуя...», поставит перед
студентами (но сначала перед преподавателем) задачу
уточнить лексические значения слов дровни, кибитка,
облучок, кушак, салазки, прокомментировать слова
дворовый мальчик, жучка (почему со строчной буквы,
а не с прописной, как, казалось бы, надо) и т.п. Большинство программных произведений, которые изучаются в средних профессиональных учебных заведениях в курсе «Отечественная литература», нуждаются в
социокультурных комментариях наподобие тех, что
сопровождают тексты в учебниках и хрестоматиях для
иностранных читателей (естественно, в ином варианте) [2, с. 46–48].
Задачи социо- и этнокультурного образования и
воспитания решаются также за счет широкого и многоаспектного освоения на всех занятиях – и на уроках
русского языка, естественно, в первую очередь – лексических, лексикографических, этимологических дан-
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ных, анализа текстов, отражающих особенности национального мышления, общественного и речевого поведения и русского менталитета в целом. Этот аспект
изучения русского языка активно разрабатывается в
настоящее время этнофилологией и этнокультурологией.
Есть и еще одно средство, позволяющее вводить
информацию культуроведческого характера, – обращение к проблематике русского речевого этикета. Все чаще мы встречаем (и в живой практике, и в
описывающей эту практику методической литературе) удачные опыты включения в урок русского языка
сведений по истории и практике речевого этикета,
представления и лингвистического обоснования стереотипов русского речевого поведения, в частности
с помощью пословиц, поговорок, устойчивых выражений, фразеологизмов. Этнокультурную направленность уроку русского языка придают также упражнения, основанные на толковании русских слов, называющих характерные детали национального быта,
а также фольклорного и исторического материала,
на введении хотя бы в минимальном объеме сведений по топонимике и ономастике. Такой материал в
учебниках и учебных пособиях даже нового поколения практически не представлен, несмотря на общепризнанный факт особого интереса учащихся любого
возраста к ономастическому материалу, в особенности к регионимам, и бесспорной его воспитательной
ценности [3, с. 23].
Таким образом, культурологическая направленность содержания среднего профессионального образования предполагает соответствующую корректировку образовательных технологий. На нормативном
уровне она проявляется в требованиях:
• к содержательному компоненту, который должен быть «культуроемким»;
• процессуальной стороне обучения и воспитания;
• управлению педагогической деятельностью;
• научно-образовательному и воспитательному
пространству учебного заведения, которое становится «культуросообразной средой»;
• средствам диагностики и мониторинга качества
образования, позволяющим объективно и дифференцированно оценивать уровень профессионального и личностного развития студентов.
Литература
1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования. Ростов н/Д,
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ
О.А. Поворознюк, доцент
Ишимского государственного
педагогического института
им. П.П. Ершова
Вопрос о качестве образования был актуальным во
все времена. В последние годы проблема обострилась в
связи с возникновением новых разнообразных систем
ценностей, пониманием важности формирования у
студенческой молодежи не только академических знаний, но и способности адаптироваться в быстро меняющемся мире. Обсуждение понятия «качество образования» ведется на протяжении многих лет. Итогом всех
этих дискуссий стал вывод о том, что дать однозначное
определение понятию «качество образования» просто
невозможно. Однако для практических целей под качеством образования решили понимать изменения в
учебном процессе и среде, окружающей учащихся, которые можно трактовать как улучшение знаний, умений и ценностей, приобретаемых ими по завершении
определенного этапа обучения. Эти изменения невозможны без признания самобытности студента и самоценности его субъектного опыта, являющегося основой педагогического взаимодействия.
Внедрение субъект-субъектной модели учебного
процесса предполагает раскрытие личностного потенциала каждого обучающегося и требует новой организации учебного процесса и технологий обучения, фундаментальными аспектами которой являются переход
к получению интегративного знания, свобода выбора
бакалаврами образовательных траекторий, сотрудничество преподавателей и студентов в образовательном
процессе. В связи с этим высшая школа постепенно
переходит от коллективных форм получения образования к индивидуализированным, что предполагает усиление доли самостоятельной работы бакалавров.
В настоящее время в науке существует несколько подходов к раскрытию сущности понятия «самостоятельная работа». Данное понятие многогранно,
поэтому вполне естественно, что оно не получило
единого толкования в педагогической литературе.
Авторы используют его в различных значениях. Например, И.И. Ильясов определяет самостоятельную
работу как форму обучения, А.В. Усова – как метод
обучения, О.А. Нильсон – как вид учебной деятельности, а П.И. Пидкасистый – как средство организации и управления познавательной деятельностью.
Анализируя все возможные определения и подходы к
описанию понятия «самостоятельная работа», можно
сделать вывод, что самостоятельная познавательная
деятельность – это организованное преподавателем
активное, целенаправленное приобретение студентом
новых для него знаний и умений без непосредственного участия преподавателя. Основная цель организации самостоятельной работы бакалавра заключается
в овладении навыками творческой деятельности для
решения профессиональных, научных, исследовательских задач с использованием ранее полученных теоретических знаний, в приобретении общекультурных

и профессиональных компетенций, которые он будет
совершенствовать в дальнейшем.
Реализация личностно ориентированной модели
образования, организация модульного обучения, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий обусловливают новые требования к организации
самостоятельной работы. Каждому преподавателю сегодня приходится отвечать на вопрос о том, как организовать самостоятельную работу бакалавров, чтобы
обеспечить саморазвитие личности обучающихся,
формирование компетентностей и профессиональной
культуры.
На наш взгляд, для того чтобы организовать результативную самостоятельную работу студентов, необходимо определить ее этапы:
• организационно-методический;
• мотивационно-проблемный;
• консультационно-обучающий;
• деятельностно-развивающий;
• идентификационно-контролирующий;
• рефлексивно-оценочный [2, с. 92].
Содержание деятельности педагога на организационно-методическом этапе предполагает отбор содержания, методов, средств организации самостоятельной работы, позволяющих обеспечить саморазвитие
личности студента. Кроме того, при проектировании
самостоятельной работы тщательно просчитывается
весь понедельный фонд учебного времени, включая и
аудиторные часы, и часы на самостоятельную работу
бакалавров. Следует отметить, что время, отводимое
на самостоятельную работу студентов по дисциплине,
распределяется равномерно по неделям семестра. Четко определяются бюджеты времени на выполнение недельных заданий.
Мотивационно-проблемный этап имеет своей целью
пробуждение интереса к изучаемому предмету, мотивацию обучающихся к организации самостоятельной работы, определение проблемного поля и погружение в
тематику изучаемого предмета. На данном этапе целесообразно использовать проблемную лекцию, дебаты,
дискуссию с предварительным чтением ознакомительной литературы.
Консультационно-обучающий этап представляет
собой совместное обсуждение целей и способов выполнения предполагаемой работы, определение ее
объема, алгоритма выполнения заданий, понедельного плана самостоятельной работы, форм отчетности
и сроков представления результатов. При необходимости проводятся индивидуальные и групповые консультации.
Индивидуальное видение решения той или
иной задачи, а не механическое повторение делает
деятельностно-развивающий этап особенно привлекательным для формирования профессиональных ком-
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петенций студентов. Проектная деятельность является эффективным способом достижения поставленной
цели. Работа над проектом, с одной стороны, требует
наличия творческих способностей и умений работать
самостоятельно, а с другой – развивает их. Предпочтение отдается групповой проектной деятельности,
так как она позволяет демонстрировать уникальность
и ценность каждого обучающегося для выполнения
совместной учебной работы. В рамках небольшой
группы студенты трудятся над решением одной задачи. Каждый, делая самостоятельно определенную часть работы, должен четко осознавать, что его
часть – это необходимая составляющая проектного
задания в целом.
Идентификационно-контролирующий этап предполагает контроль и оценку результатов выполнения текущей самостоятельной работы, осуществляемые преподавателем, как правило, еженедельно. Выполнение
каждого задания сопровождается выставлением баллов
в соответствии с определенными в вузе критериями.
Для текущего контроля и оценки по возможности используется временной фонд аудиторных занятий. Итоговый результат самостоятельной работы представляется в виде командной презентации. Для организации
более активной деятельности студентов на этом этапе
можно провести ролевое распределение между командами: одни выступят в роли критиков и аналитиков,
другие будут искать точки соприкосновения между
разными позициями, третьи – делать заметки по ходу
обсуждения.
Рефлексивно-оценочный этап предполагает самооценку и оценку командной презентации результатов
самостоятельной деятельности. Для осуществления
самооценки и взаимооценки можно использовать экспертные листы, где четко сформулированы необходимые критерии и показатели, позволяющие объективно
оценить результаты работы. В процессе осуществления
итогового рейтингового контроля начисленные пре-
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подавателем баллы за выполнение каждого задания
или этапа работы суммируются в соответствии с разработанными правилами оценивания и значимо влияют на итоговую оценку студента по дисциплине. Это
повышает ответственность студентов, обеспечивает
регулярность и результативность их учебной работы в
течение семестра.
Эффективность самостоятельной работы студента во многом зависит не только от организаторских
качеств педагога, но и от его помощи учащемуся в
осмыслении образовательных проблем, в проектировании индивидуальной и групповой самостоятельной
деятельности, последовательной реализации запланированных этапов работы (включая оценку и самооценку текущих результатов, корректировку деятельности,
поддержку успехов в обучении), а также в работе по
системному самонаблюдению и самооценке самостоятельной деятельности [2, с. 93].
Самостоятельная работа студентов, организованная
на основе личностно ориентированной модели, влечет
за собой раскрытие личностного потенциала каждого
обучающегося, находящегося в позиции активного и
самостоятельного субъекта образовательного процесса, что существенным образом влияет на повышение
качества образования.
Литература
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КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ
А.В. Курманов, преподаватель
Тверского химико-технологического
колледжа
Научный и практический интерес к проблеме
формирования экологической компетентности студентов высших и средних профессиональных учебных заведений постоянно растет. Это обусловлено
глобальной необходимостью совершенствования
культуры природопользования и форм коммуникации человека с природой, развитием экологии человека как новой синтезирующей науки о закономерностях взаимодействия человека с окружающей

средой, производственно-экономическим освоением
регионов Земли, проблемами здоровья человека, его
психическими и физическими возможностями. Эти
и некоторые другие обстоятельства детерминируют
целенаправленное обучающее и воспитательное воздействие на будущих специалистов в процессе профессионального обучения с целью формирования у
них экологических знаний, умений и навыков, экологических ценностей и соответствующих форм поведе-
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ния. Результатом такого воздействия, с нашей точки
зрения, должна стать экологическая компетентность
выпускника.
Изучение и анализ научно-теоретической и специальной литературы (О.С. Анисимов, М.Н. Берулава, З.И. Васильева, С.Н. Глазачев, Т.В. Ильясова,
М.Г. Казакина, A.B. Кирьякова, Т.К. Лхаян, И.Я. Лернер, С.Е. Матушкин, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин,
А.П. Тряпицина, Л.В. Тарасов и др.), нормативных положений ФГОС СПО, а также выводов Дж. Равена,
раскрывшего условия формирования компетентности
на основе понятий «мотивация – целеполагание –
поведение», позволили нам сформулировать рабочее
определение экологической компетентности. Мы
предположили, что экологическая компетентность
представляет собой индивидуальный показатель качества функционирования специалиста в профессиональной экокультурной системе, его способность
к активной природоохранной, исследовательской и
пропагандистской деятельности экологической направленности, готовность к практическим действиям по экологически целесообразному преобразованию среды жизни и производства на основе знаний о
функциональном устройстве природы как целостной
системы, представлений об универсальной ценности
всех ее объектов, а также умений устанавливать и анализировать экологические отношения, творчески использовать приобретенный практический опыт.
В ходе теоретического исследования, педагогического моделирования и анализа педагогической
практики мы установили, что структура экологической компетентности студентов колледжа включает интеллектуальный, ценностный, волевой и
рефлексивно-деятельностный компоненты. Иначе говоря, выпускник колледжа должен иметь совокупность
профессионально-экологических знаний, умений, навыков и экологическое мировоззрение как систему
экологических идеалов и ценностей. Он должен осознавать свою экологическую ответственность и осуществлять экологически мотивированную социальнопрофессиональную деятельность.
Естественно, что формирование экологической
компетентности студентов представляет собой непрерывный процесс, в котором условно можно выделить
несколько взаимосвязанных и взаимопроникающих
этапов.
Проблемно-диагностический этап предполагает
диагностирование основных проблем формирования
экологической компетентности студентов, проблемно ориентированный анализ состояния работы по ее
формированию, планирование целостного процесса
ее становления и развития в образовательном процессе
колледжа.
Ценностно-ориентационный этап направлен на
формирование ценностного отношения к экологии
как системе новых духовных и профессиональных
установок человечества.
Формирующий этап предполагает формирование
системы профессионально-экологических знаний в
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соответствии с профилем подготовки студентов. На
этом этапе важна роль специального дидактического
обеспечения, разрабатываемого на основе модульнокомпетентностного подхода.
Творчески преобразующий этап имеет целью углубление и закрепление экологических знаний, совершенствование специальных экологических умений
и навыков в период производственной (профессиональной) практики, творческое их развитие в процессе специально организованной экологически ориентированной социально-профессиональной деятельности.
Оценочный этап представляет собой реализованную
цель экологической подготовки студентов, т.е. достигнутый уровень их экологической компетентности.
Понимая, что экологическая компетентность –
довольно сложный и многогранный психологопедагогический феномен, мы пришли к выводу, что в
образовательном процессе колледжа должно осуществляться целенаправленное сопровождение ее формирования. Основным средством организации такого
сопровождения в Тверском химико-технологическом
колледже стала комплексная целевая программа «Не
будь безумцем на Земле!».
Назначение программы – обеспечить интеграцию
экологических знаний, умений и навыков, ценностных установок и практического опыта, полученных
в период теоретического и практического обучения,
и тем самым сформировать экологическую компетентность как целостное, устойчивое качество выпускника колледжа. При этом используемые в рамках
программы педагогические средства и технологии не
нарушали общей логики образовательного процесса,
не требовали введения дополнительных учебных дисциплин, чрезмерной интенсификации труда руководителей и преподавателей колледжа и значительных
экономических затрат. Графически структуру данной
программы можно представить следующим образом
(см. рис. на с. 23).
В рамках данной программы были определены содержание, формы и методы формирования экологической компетентности студентов, которые представлены ниже в виде таблицы (см. с. 23–24).
Результаты проведенного нами эксперимента по
реализации программы показали, что погружение
студентов в разнообразную поэтапно усложняющуюся деятельность и систематическая личностно ориентированная работа с учащимися действительно обеспечили высокую эффективность процесса формирования экологической компетентности выпускников.
Анализ их работ во время преддипломной практики
и в постдипломной период показал, что у студентов,
принимающих активное участие в программе «Не
будь безумцем на Земле!», существует тесная корреляционная связь между экологической компетентностью и уровнем профессиональной успешности
химиков-технологов на производстве. Достоверность
этих данных была подтверждена методами математической статистики.
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Цель и задачи программы
Содержание программы

↓

↓
Теоретическая экологическая подготовка

Практическая экологическая деятельность

Научно-исследовательская
экодеятельность

↓

↓

↓

↓

Научно-методическое
обеспечение

↓

↓

Этапы формирования экологической компетентности студентов

↓
Проблемно-диагностический
(I курс)
Творчески преобразующий
(III–IV курс)

→

Ценностно-ориентационный
(I–II курс)

←

Формирующий
(II–III курс)

↓
↓

Оценочный
(IV курс, постдипломный период)
Рис. Структура комплексной целевой экологической программы

Таблица
Содержание и средства педагогической деятельности
по формированию экологической компетентности студентов
Этапы формирования
экологической компетентности студентов

Формы и методы формирования экологической компетентности студентов

Проблемно-диагностический
(I курс)

Профдиагностика.
Социопсиходиагностика.
Диагностика уровня экокультуры

Ценностно-ориентационный
(I–II курс)

Курсы «Введение в специальность» и «Основы УИРС».
Выполнение учебно-исследовательских заданий в соответствии с рабочими
программами учебных дисциплин ОГСЭ, ОПД.
Включение студентов в работу структурных подразделений СНО (рефераты
и доклады по экотематике).
Классные часы по экотематике.
Экотуризм.
Экскурсии на производство.
Выпуск экобюллетеней

Формирующий
(II–III курс)

Выполнение поисковых и учебно-исследовательских заданий по экотематике в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин ОПД и
СД.
Выполнение исследовательских заданий по экотематике в ходе учебной
практики.
Курсовые работы по экотематике.
Участие в работе структурных подразделений СНО.
Выступления экологической агитбригады перед студентами I курса и абитуриентами.
Работа в экоспецкурсах.
Работа на экологических тропах.
Участие в экологических грантах и программах.
Деятельность экоотрядов.
Экотуризм
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Окончание таблицы

Творчески преобразующий
(III–IV курс)

Выполнение исследовательских проектов.
Участие студентов в разработке экозаданий для УИРС на I–II курсах.
Участие в работе структурных подразделений СНО.
Участие во всероссийских научно-практических конференциях.
Выступления с результатами исследовательской деятельности на заседаниях
П(Ц)К, СНО, перед работниками предприятий, студентами.
Участие в экоконкурсах и экоотрядах

Оценочный
(IV курс, постдипломный
период)

Выполнение исследовательской работы по экотематике в период производственных практик.
Выполнение дипломной работы.
Экспертная оценка УЭК

Литература
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
М.П. Герасимова, зам. директора
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического
колледжа им. И.А. Куратова
Содержание учебного процесса часто является определяющим для выбора технологий обучения.
Успешно решать эту проблему в условиях подготовки
управленческих кадров для дошкольных учреждений
позволяет использование технологии «учебная организация», рассматриваемой в качестве систематизированной совокупности имитационных методов.
Учебная организация – это модель реальной организации (в нашем случае – дошкольного образовательного учреждения), которая существует в виртуальной среде таких же учебных организаций, а также
способ имитационного моделирования профессиональной управленческой деятельности при подготовке
руководителя. Термином «учебная организация» обозначается форма организации деятельности студентов,
имитирующей деятельность реального дошкольного
образовательного учреждения и затрагивающей все
основные свойственные этой организации управленческие функции: анализ, планирование, управление,
организация, контроль.
Учебная фирма как модель реального предприятия
является технологией, которая сегодня успешно применяется в 40 странах и позволяет отработать теоретические знания и умения учащихся, полученные в рамках
основных и специальных дисциплин в соответствии
с профилем учебного заведения. На Западе аналогич-

ная технология под названием «учебно-имитационная
фирма» применяется при подготовке менеджеров.
В России такая технология широко используется при
подготовке специалистов экономического профиля [1]. В сфере профессионального образования и повышения квалификации взрослых во всем мире сейчас
существует около 4000 учебных фирм, объединенных в
национальные и международные сети.
Однако опыта подготовки специалистов педагогического управленческого профиля с использованием
данной технологии до настоящего времени не наблюдалось. Сегодня вряд ли подлежит сомнению тот факт,
что в условиях перехода к рыночной экономике необходимо преодолеть разрыв между профессиональным
образованием и реальным миром труда, в котором
современный работодатель предъявляет жесткие требования к профессиональным и личным качествам
работника.
Наша практика использования этой технологии в
работе со студентами, обучающимися по специальности «Дошкольное образование» с дополнительной квалификацией «руководитель малокомплектного ДОУ»,
показала, что студенты, прошедшие обучение по технологии «учебная организация», в итоге приобретают
конкурентные преимущества, получая опыт практической деятельности в процессе обучения. Качество
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управленческого образования достигается организацией обучения по этой технологии, основывающейся
на принципе «делая – познаю», когда теория управления изучается через практику.
Создаваемая студентами «учебная организация (дошкольное учреждение)» используется в качестве тренажера принятия управленческих решений, что позволяет будущему специалисту дополнительно интегрировать для себя обучение и накопление практического
опыта руководства, востребованного работодателями
на рынке труда.
В ходе использования технологии происходит
имитационное моделирование деятельности дошкольного образовательного учреждения со всеми присущими ему организационными формами и рабочими процессами. Рабочее место руководителя соответствует
функциональным обязанностям заведующего реальным дошкольным образовательным учреждением. Создавая свое виртуальное дошкольное образовательное
учреждение, каждый студент приобретает возможность
самостоятельно разрабатывать нормативно-правовые
документы в соответствии с требованиями делопроизводства, работать с ними, вести деловую переписку
с вышестоящими организациями, организовывать
финансово-хозяйственную деятельность учреждения,
управлять персоналом, формировать стиль руководства
и общения в соответствии с существующим законодательством и нормативными актами учреждения. При
этом студенты отрабатывают как профессиональные
педагогические навыки, так и основные (ключевые)
управленческие компетенции – работа в команде, принятие решений и ответственность за их выполнение,
инициативность и самостоятельность, способность общаться с «коллегами» и «сотрудниками» и т.д.
Большое значение в использовании этой технологии имеет практика – сотрудничество с реальными дошкольными образовательными учреждениями,
что позволяет повышать не только коммуникативную
компетенцию будущих управленцев, но главное – познакомиться с управленческими, организаторскими,
контрольными функциями руководителей, проследить
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основные направления их деятельности (финансовохозяйственную работу, взаимодействие с сотрудниками и родителями).
Таким образом, благодаря тому, что все имитируемые процессы максимально приближены к реальным,
студенты уже в процессе обучения приобретают практический опыт принятия управленческих решений на
основе анализа, координации деятельности дошкольного учреждения, контроля. Особенностью дидактической концепции обучения в «учебной организации»
является эффект «погружения», способствующий:
• формированию множества представлений о реальной, без упрощений, деятельности руководителя в организации;
• конструированию реальности, а не ее повторению;
• отработке социальных и профессиональных навыков и компетенций в процессах и рыночных
ситуациях;
• формированию конкретного, а не абстрактного
знания через социальное взаимодействие в контексте реальной ситуации.
При использовании технологии «учебная организация» происходит переход от предметного знания к
системному, основанному на целостном восприятии
проблем руководства и поиску различных вариантов
их решения. В результате меняется поведение самого студента, растет его адаптационный потенциал,
пассивное накопление знаний заменяется активным
их использованием и развитием в процессе практической деятельности. Все это позволяет эффективно
преодолевать разрыв между профессиональным образованием и требованиями к руководителю на рынке
труда.
Литература
1. Инновации в профессиональном образовании
и обучении. Образовательная технология «учебная фирма»: пособие для преподавателей / под
ред. А.В. Завгородней, Г.В. Борисовой, С.В. Архангельской. СПб., 2004.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ
Н.А. Туранина, зав. кафедрой
Белгородского государственного
института искусств и культуры,
доктор филол. наук, профессор,
О.А. Решетникова, аспирант
Изменения в области информационной деятельности в современном мире обусловили модернизацию
среднего профессионального образования в России.
Существенное влияние на систему профессионального библиотечного образования в настоящее время
оказывает активное использование в деятельности
библиотек информационных технологий. Динамич-

ное и интенсивное развитие библиотечно-музейной
деятельности приводит к необходимости формирования фундаментальных научных знаний в обучении
специалистов-библиотекарей.
Потребность общества в библиотечных специалистах средней квалификации существенно влияет на
требования, предъявляемые к качеству профессио-
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нального обучения студентов колледжа. В этих условиях создаются предпосылки для совершенствования
содержания образовательных программ, организации
учебного процесса, использования современных технологий обучения. Необходимость преобразований
диктует поиск новых подходов к проектированию методической системы обучения специалистов, один из
которых связан с применением инновационных образовательных технологий.
Преподавание музееведения студентам Колледжа искусств и культуры по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»
предусматривает инновационный подход педагога к
обучению, так как создание экспозиций в современной библиотеке-музее требует новаторского подхода,
детальной переоценки прежних положений и взглядов
на формирование музейных библиотек.
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Изучение теоретических и практических аспектов
организации библиотек-музеев требует от студентов
колледжа непосредственного участия в разработке
проекта тематико-экспозиционного плана музея публичной библиотеки.
Учебный план студентов второго года обучения в
рамках дисциплины «Музейное библиотековедение»
включает изучение методических аспектов музейной
экспозиции, в процессе знакомства с которыми учащиеся опираются на труды известных библиотековедов
и музееведов С.Г. Матлиной, В.П. Викуловой, В.М. Лащевской, Л.Д. Прохоровой, Т.П. Полякова, Б.А. Столярова, Ф.И. Шмита и др. В поиске путей экспозиционного
решения проблемы особое внимание исследователей
обращается на функциональные качества экспозиций,
основанных на применении музейно-библиотечных
технологий (рис. 1).

Музейно-библиотечные технологии

↓
Техника по режиму охраны

←

Технологический режим
библиотек-музеев

↓

Техника по режиму
климатизации

→

Техника по режиму освещения

↓
Уникально запрограммированные
экспозиционные материалы

Рис. 1. Музейно-библиотечные технологии как основа экспозиций музейных библиотек
В создании тематико-экспозиционных планов
библиотек-музеев на основе хронологического принципа студенты должны применять иллюстративный,
музейно-образный, коллекционный и ансамблевый
методы, с которыми их знакомят на занятиях.
Иллюстративный метод включает не только репродукции, копии и прочие материалы, помогающие преодолевать неизбежную фрагментарность экспозиции,
но и экспонаты в виде чертежей, схем, текстов, живописных (графических и т.п.) иллюстраций, созданных
современными художниками.
Реализация музейно-образного метода предполагает
определение темы и ее вещественных эквивалентов на
уровне традиционного ансамбля (интерьера); доведение каждого предмета до уровня символа с изъятием
всего лишнего, случайного и добавлением значимого,
необходимого; введение в традиционный интерьер необходимых документов и фотографий для достижения
ясности и убедительности содержания экспозиции;
разработку маршрута в соответствии с последовательностью развития сюжета.
Коллекционный метод выражается в демонстрации
музейной коллекции, систематизированной в соответствии с профильными научными принципами или
подобранной тематически.
Ансамблевый метод предусматривает сохранение
или реконструирование на документальной основе бытовой обстановки или среды, связанной с культурноисторическим явлением, событием, жизнью и деятель-

ностью выдающихся лиц, т.е. воссоздание предметного
ансамбля, интерьера. Освоение этих методов дает студентам колледжа возможность подходить к предмету
творчески, познавать научные основы работы.
Практическая работа студентов должна включать
изучение музейных предметов как одного из важнейших направлений научно-исследовательской деятельности при создании экспозиций музейных библиотек.
Определение музейной ценности предметов происходит в три последовательных этапа: атрибуция предметов, их классификация и систематизация, а затем
интерпретация. Выявляя присущие предмету признаки, студенты ставят перед собой задачу определения
физических свойств, функционального назначения,
истории происхождения экспоната. Учащиеся устанавливают авторов научных и художественных произведений, а также время, место их создания, материал,
цвет, форму, размер и вес. В ходе исследования музейных предметов студентами обязательно выявляются
способы их изготовления (рис. 2).
Новые технологии предписывают в ходе атрибуции
углубленно расшифровывать надписи, клейма, марки
и другие нанесенные на предметы знаки, определять
степень их сохранности и описывать имеющиеся на
них повреждения. В процессе определения музейного предмета используется сопоставительный метод –
сравнение экспоната с другими аналогичными и родственными ему предметами. В этой работе важная роль
отводится научной и справочной литературе – моно-
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Механический
Ручной
Литье

←
←
Гравюра

↑

↓

Живопись

Ковка

↑

↑

Технологический режим
библиотек-музеев

↓

↓

Литография

→
→

Чеканка
Печать

Письмо

Рис. 2. Способы изготовления музейных предметов
графиям, справочникам, каталогам, путеводителям.
В процессе такой работы учащиеся ведут свой самостоятельный научный поиск. Одни участники проектов описывают предметы, родственные по материалу,
другие анализируют признаки предметов, родственных
по назначению или среде бытования. По завершении
этапа атрибуции учащиеся приходят к выводу, что все
данные, полученные в результате определения предмета, фиксируются в учетных документах и научносправочном аппарате фондов музейных библиотек.
Важным этапом работы над проектом является установление взаимосвязи предметов. В процессе этого исследования студенты делятся на творческие группы и
работают над предложенными классификационными
схемами: по времени создания предметов, по месту их
бытования, по автору, теме, назначению и сюжету.
На следующем этапе работы студенты используют
метод группировки с помощью современных электронных средств систематизации и хранения научной
информации. Таким образом, участники проекта сами
создают систему каталогов, соответствующих предложенной преподавателем классификационной схеме.
Завершается этап аналитического исследования музейных предметов критическим анализом и интерпретацией их как источников знаний и эмоций на основе
синтеза результатов атрибуции и систематизации. При
этом устанавливается подлинность, достоверность, ре-

презентативность предметов, объем содержащейся в
них информации, их аттрактивные, экспрессивные и
коммуникативные качества, принадлежность к типовым или уникальным предметам, определяется музейная ценность.
Изучение музейных предметов и коллекций является необходимым условием для создания экспозиций
музейных библиотек, поэтому в ходе проектной деятельности студенты учатся проводить источниковедческий анализ музейных предметов, систематизировать сведения, которые в дальнейшем станут базой
для нового понимания изучаемых процессов, явлений и закономерностей. На основе иллюстративного,
музейно-образного, коллекционного и ансамблевого
методов с помощью новых технологий учащиеся создают тематико-экспозиционный план библиотекимузея, учатся мыслить творчески и на перспективу.
Литература
1. Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования. М., 2003.
2. Шмит Ф.И. Музейное дело: вопросы экспозиции. СПб., 2006.
3. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История,
теория, практика. М., 2008.
4. Туранина Н.А. Новые технологии обучения в
вузе. Белгород, 2011.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АКАДЕМИЯ»
В.В. Волков, руководитель отдела,
О.В. Тумаева, главный специалист отдела
(Образовательно-издательский центр
«Академия», г. Москва)
В условиях модернизации российского образования возрастает потребность в создании качественных
учебно-методических комплексов (УМК), отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов разных уровней профессионального образования и обеспечивающих высококвалифицированную подготовку специалистов на основе
личностно-деятельностного подхода.

Учитывая современные процессы в образовании,
следует отметить, что традиционные печатные учебники и учебные пособия нацелены преимущественно
на обеспечение теоретической подготовки учащихся и
студентов. Для практической профессиональной подготовки одних учебников недостаточно, требуются
актуальные технологии и средства обучения. В связи с
этим использование в учебном процессе электронных
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образовательных ресурсов становится целесообразным
и обязательным. Это в значительной степени актуально при подготовке специалистов горной отрасли, требующей использования практико-ориентированных
технологий и средств обучения.
Образовательно-издательским центром «Академия» разработаны современные учебно-методические
комплексы для профессий и специальностей горной
отрасли, включающие печатные учебники и электронные приложения (ЭП) на CD. К их созданию
были привлечены лучшие специалисты в области геологии и горнодобывающего производства из ведущих
образовательных учреждений страны. Учебные материалы нового поколения разработаны под руководством профессорского состава кафедр Российского
государственного геологоразведочного университета
им. С. Орджоникидзе и Московского государственного горного университета.
Для подготовки специалистов среднего профессионального образования по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» разработаны УМК «Основы горного дела» и
«Технология добычи полезных ископаемых подземным способом» (авторы Ю.А. Боровкова, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребрикова). Для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» пред-
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лагается УМК «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
(автор И.А. Мельникова).
Для подготовки кадров по профессиям начального профессионального образования создан УМК
для специальности «Машинист на открытых горных
работах» (авторы В.Ф. Замышляев, В.Ф. Сандалов,
М.Р. Хромой) с электронным приложением «Обслуживание и эксплуатация бульдозера». По специальности
«Ремонтник горного оборудования» разработан УМК
«Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической части машин, узлов
и механизмов распределительных устройств» (автор
В.С. Квагенидзе).
Введение в учебный процесс НПО и СПО электронных образовательных ресурсов способствует
реализации практико-ориентированного подхода,
нацеленного прежде всего на формирование новых
способов деятельности, закрепление практического
опыта. В электронных приложениях роль практикумов выполняют виртуальные тренажеры, позволяющие студентам развить и закрепить практические
навыки (рис. 1). Особенно актуальны возможности
ЭП в условиях, когда практические занятия по профессии сопряжены с невозможностью их выполнения
в реальном времени.

Рис. 1. Практическая работа «Расчет объема ремонтных работ»
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ЭП по профессиям горнодобывающей отрасли позволяют продемонстрировать студентам видеоматериалы, знакомящие с горнодобывающим производством,
провести в интерактивной форме упражнения и тесты
по практическим аспектам геологоразведочных работ.
В учебных изданиях для НПО и СПО иллюстрации
несут не только информационную нагрузку, но и пробуждают интерес к предмету, формируют у студента
представления о профессии. В электронных приложениях «Академии» собраны уникальные обучающие
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мультимедийные материалы – видеофильмы, фотографии, иллюстрации, тексты, анимация, тесты, выстроенные в порядке следования глав учебника. Видеоматериалы, отснятые непосредственно в действующих
шахтах, познакомят учащихся и студентов с обстановкой и правилами техники безопасности рабочего процесса.
Другой важной функцией ЭП является возможность проведения мониторинга и контроля знаний
учащихся (рис. 2).

Рис. 2. Контроль усвоения знаний
Представленные для профессий горной отрасли
УМК вызвали большой интерес преподавателей профильных образовательных учреждений уже на этапе
разработки, что свидетельствует об актуальности освоения подобных комплексов в ходе подготовки специалистов профессионального образования. Электрон-

ные приложения удобны в использовании, не требуют
специальных системных настроек, предоставляются в
двух версиях – локальной и сетевой. Для преподавателей разработаны методические материалы и рекомендации по использованию ЭП в учебном процессе (см.
обложку, с. 3).
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МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Е.Н. Фролова, гл. специалист
Департамента образования
Министерства образования и культуры
Тульской обл.
В подготовке профессионально компетентного,
рефлексирующего, креативного, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию школьного учителя со сформированной субъектной познавательной
позицией большую роль играют педагогические дисциплины. Необходимость специального проектирования процесса изучения педагогических дисциплин
обусловлена тем, что внесение соответствующих изменений в цели, содержание и технологии их изучения
создает возможности для становления субъектной познавательной позиции будущих учителей начальных
классов. Под педагогическим проектированием нами
понимается практико-ориентированная деятельность,
осуществляемая в условиях образовательного процесса и направленная на обеспечение его эффективности [2]. Моделирование – один из ведущих методов
педагогического проектирования – понимается как
воспроизведение характеристики некоторого объекта
на другом объекте, специально созданном для изучения. При этом модель определяют как систему элементов, воспроизводящую определенные стороны, связи,
функции предмета исследования [3].
Моделирование в нашем диссертационном исследовании используется с целью установления особенностей организации образовательного процесса в
педагогическом колледже (на примере изучения педагогических дисциплин) для обеспечения эффективного становления субъектной познавательной позиции
студентов.
Поскольку сущность педагогической деятельности
заключается в решении преподавателем непрерывной цепи учебно-воспитательных задач, то процесс
профессионального становления педагога должен по
возможности моделировать задачную структуру педагогической деятельности преподавателя и быть акцентирован на становление его собственной субъектной
познавательной позиции и субъектной познавательной позиции студентов – основополагающей составляющей профессиональной подготовки. В.А. Сластенин основным назначением профессионального педагогического образования считает обучение студентов
решению педагогических задач [5]. Исходя из того, что
мышление является основополагающей составляющей
познавательного процесса, мы вслед за А.А. Орловым
предлагаем рассматривать становление субъектной познавательной позиции студентов не только в качестве
одной из целей образования, но и в качестве базовой
ценности среднего профессионального педагогического образования и ценности личности будущего учителя
начальных классов [4].
Следовательно, общей целью эффективного становления субъектной познавательной позиции будущих учителей начальных классов можно назвать фор-

мирование у них способности к анализу и решению
различного рода учебно-практических задач, к реализации своего познавательного потенциала, активизации познавательных возможностей, что предполагает
корректировку целей, содержания, технологии обучения.
Основополагающим в разработке модели становления субъектной познавательной позиции на примере изучения педагогических дисциплин является
задачный подход. Под задачным подходом понимается
такая организация обучения, при которой основной
акцент делается на разрешение различных учебных задач, вопросов, ситуаций и т.д.
Объектом моделирования выступает процесс изучения педагогических дисциплин. В соответствии с логикой их изучения созданная модель ориентирована на
развитие всех компонентов субъектной познавательной
позиции студентов и включает целевой, содержательный, процессуально-технологический, результативный (контрольно-оценочный) компоненты.
Целевой компонент модели предполагает коррекцию общей цели изучения педагогических дисциплин
(овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками для осуществления «образовательновоспитательной, учебно-методической, социальнопедагогической деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой» [1]), а также выделение в качестве дополнительной цели изучения
педагогических дисциплин становление субъектной
познавательной позиции студентов. Данный компонент состоит из следующих взаимосвязанных блоков:
мотивационно-оценочного, когнитивного, репродуктивного и творческо-рефлексивного.
Мотивационно-оценочный блок. Становление положительной мотивации учения и развитие у студентов
ценностного отношения к педагогической деятельности через включение в содержание педагогических дисциплин таких категорий, как качественные характеристики личности учителя (педагога), ценностные ориентации, профессиональная позиция, цели и смыслы
профессиональной деятельности, нормы поведения в
различных ситуациях общения, а также через участие
в учебных играх.
Когнитивный блок. Предполагает формирование
у студентов представления о субъекте деятельности,
субъектной позиции, познавательной позиции, субъектной познавательной позиции через активное включение их в учебный процесс на основе индивидуального и дифференцированного подходов с применением
различных форм обучения (лекции, лабораторнопрактические занятия, проблемные лекции, семинарские занятия на основе сценарного подхода, урокконференции, уроки – круглые столы и т.д.).
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Репродуктивный блок. Приобретение опыта репродуктивной деятельности представляется необходимым
на начальном этапе обучения в педагогическом колледже, так как данный опыт составляет основу творческой и исследовательской деятельности.
Творческо-рефлексивный блок. Предполагает формирование у студентов способностей к решению педагогических задач на творческом уровне. Реализация
данного блока совершенствует навыки исследовательской деятельности студентов, формирует навыки самоанализа педагогической деятельности, дает студентам
возможность выстраивать собственный образовательный маршрут на основе рефлексии познавательных и
профессиональных действий, стимулирует интерес к
познавательной и учебной деятельности посредством
включения в творческо-исследовательский процесс.
Наполнение данного блока находит отражение в процессе организации практических занятий (проведение
анализа и самоанализа фрагментов уроков, оценка
собственной деятельности по решению практических
задач на занятиях различной формы – ролевые, педагогические игры и др.).
Содержательный компонент. Коррекция содержания
педагогических дисциплин подразумевает введение
тем, связанных с проблемой становления субъектной
познавательной позиции будущих учителей начальных
классов на основе эмоционально-оценочного, когнитивного, репродуктивного и творческо-рефлексивного
блоков целевого компонента модели, позволяющих:
• развивать интерес, склонность и положительное
отношение студентов к педагогическим дисциплинам, осуществлять оценку педагогической
ситуации, самооценку действий и результатов
деятельности;
• формировать
систему
знаний
о
профессионально-ценностных
ориентациях
учителей начальных классов, сущности субъектной познавательной позиции студентов педагогического колледжа, ее структурных компонентах, способах, методах, технологиях ее становления и развития;
• формировать навыки репродуктивной познавательной деятельности, усваивать выстроенный
алгоритм деятельности (в том числе познавательной), выполнять действия по отработанному образцу с целью формирования технологической модели деятельности для дальнейшего
развития творческих и исследовательских способностей студентов;
• развивать умения анализировать различные
педагогические ситуации, вычленять цели и
задачи, находить оптимальные пути решения
ситуаций с применением творческого подхода
и использованием исследовательских методов
обучения, применять полученные знания (полученный опыт) для решения новых ситуаций,
анализировать свои действии, выбор методов,
средств, способов решения педагогических ситуаций.
Процессуально-технологический компонент предполагает использование совокупности адекватных
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для эффективного становления субъектной познавательной позиции студентов технологий, разнообразных форм учебной деятельности. При этом акцент
делается на использовании интерактивных и исследовательских технологий обучения, ориентированных
на развитие студентов как субъектов познавательной
деятельности в процессе аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы (проблемные лекции,
практические занятия, семинары-дискуссии, диспуты, учебные конференции, педагогические (ролевые)
игры и т.п.).
Результативный (контрольно-оценочный) компонент включает критерии уровня сформированности
компонентов субъектной познавательной позиции.
Для оценки степени (уровня) становления субъектной познавательной позиции студентов педагогического колледжа целесообразно использовать не один,
а несколько критериев, в качестве которых мы выделяем мотивационно-ценностный, когнитивный,
организационно-коммуникативный и рефлексивный
в соответствии с компонентами субъектной познавательной позиции студентов. По каждому критерию выделяются три уровня сформированности компонента:
высокий, средний и низкий.
Таким образом, для обеспечения эффективности
модели становления субъектной познавательной позиции студентов педагогического колледжа в процессе
изучения педагогических дисциплин выделяются следующие условия:
• внесение изменений в целевой компонент
изучения педагогических дисциплин на основе
межпредметных связей и задачного подхода;
• коррекция содержания и технологий изучения
педагогических дисциплин с учетом возрастных
особенностей студентов и общедидактических
принципов;
• изменение форм, методов и технологий изучения педагогических дисциплин;
• проектирование комплекса заданий, реализующих индивидуально-дифференцированный
подход и направленных на становление компонентов субъектной познавательной позиции
студентов;
• формирование интереса студентов к профессиональной педагогической деятельности через
активное включение в познавательную и исследовательскую деятельность, создание «ситуаций
успеха»;
• формирование ценностных смыслов познавательной деятельности, стимулирующих стремление студента к самопознанию и саморазвитию;
• уточнение критериальной базы для оценки эффективности становления субъектной познавательной позиции студентов.
Литература
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Е.А. Ушакова, педагог социальных дисциплин
Политехнического колледжа № 50 (г. Москва)
Проектная культура, являясь важной составляющей готовности педагога к осуществлению инновационной деятельности, имеет ярко выраженный творческий характер и обусловливает способность педагога
к проектированию инновационной системы содержания, форм, методов образовательного процесса с последующим рефлексивным анализом и коррекцией его
результатов.
Для эффективного формирования проектной культуры педагога профессионального обучения необходимы определенные условия. К их числу мы относим
организационно-педагогические условия, подразделяя
их на внешние и внутренние.
В отечественной науке и практике к внешним
организационно-педагогическим условиям традиционно
относят условия, не зависящие от конкретной педагогической среды, как правило, возникающие на уровне
города, региона, страны в целом, например, требования рынка труда, федеральных государственных образовательных стандартов, система оплаты труда, развитие науки и техники и пр. [2].
Внутренние организационно-педагогические условия
формируются на уровне образовательного учреждения.
Они являются логическим, детализированным продолжением внешних организационно-педагогических
условий. В ходе проведенного теоретического исследования были выявлены следующие типы внутренних
условий: директивные, система обеспечения профессионального и личностного развития педагогов.
Наиболее значимыми, по нашему мнению, являются условия директивного типа, так как именно они
задают общий тон профессионально-педагогической
деятельности, добавляют ей значимости, определяя
ответственных лиц. Директивные условия выступают мотиватором самоидентификации педагога,
заставляют педагога по-новому взглянуть на свое
профессинальное «Я», выстроить свою профессиональную траекторию развития, отвечающую современным требованиям, и впоследствии сформироваться в качестве полноценного конкурентоспособного специалиста. Совместное обсуждение приказов, постановлений и других нормативных актов,
идущих от учредителя образовательного учреждения
или властей, позволит наиболее точно исполнять

требования обсуждаемых актов/документов, более
тщательно распределять ресурсы для осуществления
профессиональной деятельности, а также познакомит педагогических работников с тенденциями развития среднего профессионального образования.
Коллегиальное обсуждение основных направлений
деятельности образовательного учреждения и ее результатов позволяет выявить «острые углы» во избежание
их возникновения в будущем, включает сотрудников
в процесс управления образовательным учреждением,
дает им чувство сопричастности к происходящему, что,
согласно позиции А. Маслоу [8], входит в иерархию человеческих потребностей.
Система обеспечения профессионального и личностного саморазвития педагогов включает в себя
весь комплекс мероприятий по повышению уровня
образования педагогических работников (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка),
позволяя формировать индивидуальные траектории
непрерывного образования.
На сегодняшний день особую актуальность для педагога приобретает владение практическими знаниями, умениями и навыками, которые можно получить,
только включаясь в профессию (специальность), т.е.
путем прохождения стажировок на профильных предприятиях, где теоретические знания преломляются,
становясь практическими. Доскональное знание педагогом практических сторон профессиональной деятельности, которой обучает образовательное учреждение, непременно позволит повысить качество образования, получить конкурентоспособных специалистов.
С учетом обновления правил аттестации педагогических работников, а также в контексте новой образовательной политики (компетентностный подход) участие в научно-практических конференциях,
мастер-классах, мероприятиях по обмену опытом становится необходимым атрибутом профессиональнопедагогической деятельности.
Известно, что обучение может быть разным: лекционное, семинарское, моделированное и, наконец, тренинговое, которое в настоящее время является одним
из трендов способов обучения.
По мнению Г.М. Гадживы, «тренинговое обучение
через выполнение комплекса упражнений, способ-
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ствующих развитию образного мышления, интуитивному предвосхищению, формированию творческих
свойств личности», позволяет сформировать проектную культуру.
Инновационная направленность деятельности педагогов включает и внедрение в педагогическую практику результатов психолого-педагогических исследований, которое предполагает специальное ознакомление педагогов-практиков с полученными данными,
обоснование целесообразности их использования,
развитие на этой основе потребности в применении на
практике научных результатов (В.Е. Гмурман, В.В. Краевский, П.И. Карташов, М.Н. Скаткин). Это возможно
при условии специально организованного обучения
способам и приемам реализации научных рекомендаций при оперативной методической, консультативной
помощи со стороны специалистов.
В рамках развития профессионального образования исключительно важно и изменение самих специалистов – их профессионального сознания и средственного арсенала. Это касается и методической работы,
которая имеет особое значение в системе профессионального образования, так как обладает огромным
потенциалом для развития практики. Возникает потребность в создании методической службы нового
типа, которая была бы готова обслуживать две группы
потребителей: первая – педагоги, в том числе мастера
производственного обучения, вторая – обучающиеся,
рынок труда, бизнес-сообщество, социум.
По мнению Т.В. Максимченко, Т.А. Сергеевой,
Н.М. Уваровой, исходная миссия методической службы нового типа состоит «в создании условий для смены типа образовательной деятельности: перехода от
“знаниевой” модели образования к “способностной”.
Методическая структура должна обеспечить условия
для перехода, а затем и функционирования общеобразовательного учреждения профессионального типа
в соответствии с парадигмой развивающего образования» [5].
В нашем исследовании было определено, что развивающая, личностно ориентированная парадигма
будет не эффективна без сформированной проектной
культуры педагога профессионального образования,
так как в ней зафиксирован социальный заказ, аккумулирующий новые образовательные ценности. Из этого
логически вытекает необходимость методической поддержки процесса формирования проектной культуры
педагога.
Методическая работа трактуется как часть системы непрерывного образования преподавателей,
целью которой является освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения, повышение
уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и ведению учебновоспитательной работы, обмену опытом [1]. Согласно
другим определениям, это система взаимосвязанных
мер, направленных на развитие творческого потенциала, профессионального мастерства, педагогического
менеджмента и повышение квалификации педагогических работников образовательного учреждения. Обязательным условием методической работы в процессе
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должны стать мониторинг необходимости повышения
квалификации педагогическими работниками (сроки,
направление, способы), методическое сопровождение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок, которые в условиях модернизации становятся особо востребованными [5; 7].
Педагог, владеющий проектной культурой, – это
субъект, способный самостоятельно осуществлять исследовательскую, проектировочную деятельность от
замысла до результата, понимать законы и принципы
науки, это творец, анализатор и рационализатор своей
деятельности.
Деятельность педагога становится более вариативной и уже не сводится только к обучению. Она включает профориентационную работу, трудоустройство
выпускников, участие во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства,
организацию процесса проектирования как системообразующей деятельности, реализацию инновационной направленности педагогической деятельности
(процесс создания, освоения и использования педагогических нововведений), участие в научных исследованиях и практических разработках, организацию и
проведение встреч с научным и бизнес-сообществом,
работу в рамках внебюджетной деятельности (программы развития, гранты).
Умение осуществлять перечисленные виды деятельности в условиях модернизации, по нашему мнению,
является неотъемлемой частью проектной культуры
педагога профессионального образования, современного, инновационного специалиста, отвечающего требованиям времени.
Педагогические условия формирования проектной
культуры педагогов обусловлены положением о том,
что такая культура эффективнее формируется в инновационной педагогической среде, которая характеризуется конструктивным изменением психологического
климата в учебном заведении на основе идей сотрудничества, появлением оригинальных педагогических
систем, связанных с развивающим и активным обучением.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫМ РАЗВИТИЕМ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
М.М. Мархиев, директор Профессионального
училища № 4 (Республика Ингушетия),
А.Ю. Белогуров, руководитель Центра
профессионального развития и подготовки кадров
Федерального института развития образования,
доктор пед. наук, профессор (г. Москва)
Исследование возможностей приложения личностно-ценностного и профессионально-деятельностного подходов к построению модели конкурентоспособного выпускника учреждения профессионального образования позволило выявить две основные
тенденции: во-первых, результативность профессиональной деятельности идентифицируется с наличием качеств личности, позволяющих точно выполнять
предписанные операции; во-вторых, ее эффективность
зависит от совокупности профессионально значимых
умений специалиста. В основе понимания данных
тенденций заложен диаметрально противоположный
взгляд на показатели эффективности профессиональной подготовки специалиста и показатели функционирования образовательного учреждения.
Профессионально-деятельностный
подход
включает в себя предшествующий опыт построения модели эффективного выпускника, интегрирует знания, умения, качества и способности субъекта учебной деятельности, открывает перспективу
профессионально-личностного роста [1]. Совокупность теоретических знаний о видах деятельности,
алгоритмов и способов интеграции новых инвариантов профессиональной деятельности вооружает обучающихся методологическим подходом к решению
профессиональных задач.
Установлено, что владение эволюционной технологией познания и развития профессионального пространства деятельности способствует решению стратегической задачи – непрерывному профессиональному
развитию, созданию новых инвариантов профессиональной деятельности. Профессионально значимые
умения позволяют будущему специалисту выбирать в
ходе овладения основами профессиональной деятельности наиболее адекватные способы решения актуальных профессиональных задач в конкретной ситуации [3].
Рассмотрение адаптационных возможностей
обучающихся в условиях быстро меняющейся профессиональной среды и спроса рынка труда позволило сформулировать понятие «потенциал профессионального развития учащегося», под которым

нами понимается интегративное свойство личности,
включающее мотивационный, креативный, рефлексивный, деятельностный, технологический компоненты (см. табл. на с. 35).
Доминирующая роль в структуре потенциала профессионального развития выпускника систем НПО и
СПО отводится технологическому компоненту. Потенциал профессионального развития обучающегося
определяется ресурсами, находящимися в его распоряжении. К ним относятся:
• сформированная система базовых знаний, умений, способов деятельности (уровень, сложность, структура и т.д.);
• сформированный механизм генерации новых
знаний, умений, видов деятельности; мировоззрение и активность личности;
• информационные ресурсы;
• временные ресурсы.
Профессиональная подготовка должна быть направлена не только на формирование личностного потенциала выпускника, в том числе потенциала профессионального развития, но и на обеспечение выпускника инструментарием адаптации и эволюции в условиях
меняющегося профессионального мира. Таким инструментарием, на наш взгляд, является способность
личности к творческому саморазвитию, которая затем
реализуется в акциях адаптации.
Нами установлено, что студенты учреждений СПО
Республики Ингушетия испытывают потребность в
возможностях для повышения уровня профессиональной деятельности и перемены профессиональной направленности при реализации своего потенциала в реальной деятельности. Ориентирами для них в большей
степени являются знания, умения, навыки по профессии (77%). Опрошенные уверены в том, что они в
достаточном объеме владеют информацией о будущей
профессиональной среде, но испытывают значительные трудности в приложении учебных умений к конкретной профессиональной деятельности (65%). 54%
из них не могут оценить эффективность своих усилий и
степень их будущей результативности. Формирование
целей, определение критериев достижения результатов
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Таблица
Потенциал профессионального развития учащегося в системе НПО и СПО
Компоненты

Функции

Критерии

Мотивационный

Потребность в использовании в профессиональной сфере новшеств с учетом интересов и склонностей.
Выстраивание концепции развития и повышения компетентности на основе профессиональных интересов.
Нацеленность на творчество, следование профессиональным
идеалам

Мотивационнотворческая,
профессиональнопреобразовательная направленность личности

Креативный

Способность формировать новые навыки, потенциальное пространство будущей профессиональной деятельности.
Способность формировать образы профессиональной деятельности, выполнять операции анализа, синтеза, декомпозиции
и т.д.

Дивергентное
мышление

Рефлексивный

Осознание собственных профессиональных и личностных возможностей, своего потенциала.
Формирование и развитие навыков самоанализа, самокоррекции, определение траектории саморазвития и самообучения

Творческие
способности

Деятельностный

Прогнозирование возможного развития профессиональной
деятельности на основе полученной информации.
Планирование профессиональной деятельности в условиях быстрого старения усвоенных ранее алгоритмов.
Проектирование модели профессиональной деятельности в соответствии с объективными условиями, индивидуальными особенностями, потребностями и мотивами

Активность субъекта
деятельности

Технологический

Формирование средств познания окружающей среды и саморазвития обучающегося.
Реализация потенциала профессионального развития в повседневной практике через генерацию новых знаний, способов
деятельности и т.д.

Интеллект субъекта

вызывает затруднение у 52% опрошенных. Студенты
испытывают трудности в применении нужных знаний
на практике, в умении видеть значительные факты и
выделять существенное (53%).
Мы полагаем, что конечной целью профессиональной
подготовки специалистов является деятельность выпускника, его способность к адаптации
и эволюции в профессиональном мире, личностноценностные качества, определяющие уже не только сугубо профессиональные характеристики, но и образ его
жизни, уровень его общей культуры, интеллектуальнонравственное развитие. В данной системе объединены личностно-ценностный и профессиональнодеятельностный подходы. Следовательно, средства
профессионального образования должны, с одной
стороны, соответствовать структуре будущей деятельности, а с другой – ориентировать выпускника на саморазвитие.
Изменяя набор базовых понятий и образов, связанных с выбранной профессией, можно управлять
профессиональной
направленностью
учащегося,
обеспечивая условия для его интенсивного развития за
счет потенциальных возможностей. Мы полагаем, что
рассмотренный вариант организации профессиональной направленности эффективен при формировании потенциала профессионального развития

личности в ограниченной области
профессиональной
деятельности. Устойчивость системы знаний и умений при этом обеспечивается неизменностью целостной базовой структуры знаний и способов
деятельности. Развитие происходит за счет функциональной избыточности, потенциально заложенной в
устойчивой структуре и проявляющейся в условиях
воздействия внешней профессиональной среды или
внутренней направленности человека.
Таким образом, личностно ориентированное обучение предполагает не передачу суммы знаний, какой бы объемной она ни была, а развитие деятельностного мышления выпускника. Обучение должно
носить опережающе-развивающий характер, что
обусловливает обязательное наличие средств, обеспечивающих основу для системного усвоения профессиональных знаний, умений и видов деятельности, а также развитие у выпускников способности их
преобразования и генерации актуальных навыков.
В качестве таких средств мы предлагаем использовать понятийно-образную деятельность, обеспечивающую эффективное усвоение профессиональных
знаний и их развитие.
Анализ процесса формирования базового пространства профессиональной деятельности на основе понятийно-образных средств выявил необходи-
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мость введения в учебный план учреждений СПО
факультативного курса «Теория профессиональной
деятельности», функции которого состоят в упреждающей ориентации на деятельностное восприятие
изучаемых специальных дисциплин, а также создании механизма переноса знаний в профессиональную деятельность. Анализ результатов проделанной
работы по ряду разработанных показателей показал,
что уровень личностного и профессионального развития студентов, прошедших обучение по данному
курсу в экспериментальных группах, стал на 24%
выше аналогичного показателя в контрольных группах.
Анализ и интерпретация результатов экспериментальной работы позволили сформулировать условия
реализации личностно ориентированного профессионального обучения специалистов в условиях учреждений начального и среднего профессионального образования. К их числу относятся следующие:
• развитие обучающегося как субъекта управления собственной деятельностью;
• совмещение усилий преподавателей и учащихся
за счет организации способов учения;
• реализация системы социально-профессиональных проб, т.е. включение в ситуации, требующие принятия самостоятельного решения;
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• разработка методических материалов с учетом
требований формирования личности учащегося
и уровня развития ее учебно-профессиональных
целей;
• развитие профессионального интереса преподавателей к совершенствованию своего педагогического мастерства;
• педагогическое стимулирование преподавателя
к реализации личностно ориентированного обучения будущего специалиста;
• использование
принципов
проблемноразвивающего обучения, направленного на развитие деятельностных умений выпускника.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Л. Субочева, доцент
Московского института
открытого образования
Качественное инновационное развитие всей системы образования страны, в том числе среднего профессионального образования, как потребность современного российского общества предусмотрено в
Программе модернизации образования РФ на период
2011–2015 гг.
Процессы модернизации потребовали изменить
функционал педагога образовательных учреждений
данного типа за счет расширения доли исследовательской, консультативной, воспитательной составляющих в деятельности преподавателя при организации
учебно-воспитательного процесса. Повысились требования к предметно-методологической, психологопедагогической, коммуникативной функциям педагога [1].
Кроме этого, следует учитывать, что значительная
доля педагогических кадров учреждений среднего профессионального образования, привлеченных к преподавательской деятельности из других сфер жизнедеятельности общества (наука, бизнес, производство
и т.д.), не имеют педагогического образования. В связи
с этим становится очевидным, что система постдипломного образования призвана обеспечить удовлет-

ворение потребностей профессионального саморазвития педагогов через многообразие моделей повышения
квалификации и профессиональной переподготовки,
где ключевым фактором становится их самостоятельная работа и, следовательно, самостоятельный доступ
к учебным ресурсам и технологиям самообразования.
В настоящее время перед педагогической наукой и
практикой стоит задача не только осмыслить существующие формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, раскрыть
ведущие тенденции и противоречия в развитии постдипломного образования этой категории педагогических
кадров, но и разработать новые модели, отвечающие
современной социально-экономической ситуации в
стране и мире.
Так, в частности, значительным инновационным
потенциалом обладает дистанционное обучение. Сегодня можно утверждать, что дистанционное обучение
в системе постдипломного образования в силу ряда
объективных условий становится наиболее перспективной формой обучения и является эффективным
средством развития системы постдипломного образования.
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Тем не менее анализ теории и педагогической практики дистанционного образования, для которого характерно широкое использование разнообразных современных образовательных технологий, позволяет
сделать вывод об отсутствии разработанной комплексной модели дистанционного обучения в системе постдипломного образования педагогов [1; 3; 4]. При формировании такой модели, основанной на информационной культуре, следует предусмотреть выполнение
ряда условий, в частности, наличие организационнопедагогического обеспечения (включающего создание информационно-образовательной среды), организованного взаимодействия преподавателя и обучающегося, а также системы управления процессом
обучения [2]. Кроме этого, необходимо определенное
научно-методическое обеспечение. К особым средствам обучения следует отнести электронные учебные
пособия, которые должны отражать современное содержание профессионально-педагогической деятельности педагогов ссузов.
В целях активизации учебной деятельности обучающихся структура учебного материала может изменяться за счет использования гипертекста. В число дидактических средств также включают электронные тесты, тренажеры, виртуальные лаборатории
и т.п. Коммуникации могут обеспечиваться через
чаты, форумы, видеоконференции, электронную почту, доску объявлений. Формы организации учебных
занятий могут быть групповые и индивидуальные,
а методы обучения должны опираться на основные положения андрагогики как науки об обучении
взрослых.
В общем виде можно утверждать, что при формировании современной модели дистанционного обучения в системе постдипломного обучения педагогов
учреждений СПО, основанной на информационной
культуре, необходимо творчески использовать традиционные и инновационные, более адекватные современному информационному пространству дидактические принципы.
Кроме организационно-педагогического и научнометодического обеспечения, к числу необходимых
условий следует отнести психолого-педагогическое
сопровождение процесса обучения. Проблема
психолого-педагогических аспектов дистанционного обучения разрабатывалась в отечественной науке
на рубеже ХХ–ХХI вв. Э.Г. Скибицким, Л.И. Холиной,
В.А. Якуниным, Л.Х. Зайнутдиновой и др. В новом столетии над ней активно работают такие исследователи, как М.В. Моисеева, О.Ю. Лысенко, К.П. Кретов,
О.Б. Елагина, В.В. Сидорова, М.Б. Янукян и др. Тем
не менее можно констатировать недостаточное внимание со стороны отечественной науки к разработке
комплекса психолого-педагогических условий дистанционного обучения педагогов ссузов в системе
постдипломного образования. Так, на наш взгляд,
особое внимание следует уделить соблюдению принципов положительного эмоционального фона обучения [4], что не только позволит обеспечить мотивационную включенность в процесс обучения в системе поствузовского образования, но и будет способ-
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ствовать процессу творческого саморазвития педагогов. В такой модели должно быть также отражено
опосредованное эмоционально-интеллектуальное
взаимодействие преподавателя (тьютора) и обучающегося на основе целенаправленного использования дистанционных образовательных технологий,
которое направлено на самообразование человека,
на формирование компетенций и профессиональноличностное развитие педагога.
Особое внимание, по нашему мнению, должно
быть уделено проведению специальных обязательных
занятий, ориентированных на развитие творческого
потенциала обучающихся, поскольку сама учебная
деятельность, организованная в информационнообразовательной среде, предполагает развитие креативности [5]. Принимая позицию А.В. Хуторского, мы
в нашем исследовании понимаем под креативностью
интегративную способность человека к созданию им
творческого продукта. Несмотря на существование в
науке различных определений этой способности человека, в них, тем не менее, есть нечто общее: способность к творчеству понимается как способность
создавать что-то новое, оригинальное. По признаку
новизны процесс творчества может иметь как объективную, так и субъективную значимость. Результат творчества может представлять собой не только
какой-либо новый продукт, но и новый уровень развития самого субъекта творчества. Степень реализации сущностных сил человека в процессе творческой
деятельности также становится критерием творчества. Исследователи связывают творческие успехи
личности со степенью развития его творческого потенциала.
Категория «потенциал» относится к числу общенаучных понятий, методологическое значение которых важно для педагогики. Под потенциальным в
самом общем виде понимают свойства, возможности
личности, которые могут осуществляться и быть реальностью только при определенных условиях. Но
потенциальное выступает и как результат развития,
а также как сложное системное образование, которое
заключает в себе новые движущие силы дальнейшего развития. В.Г. Рындак, рассматривая взаимодействие процессов непрерывного образования и развития творческого потенциала педагога, отмечает,
что «творческий потенциал учителя – это система
личных способностей ( изобретательность, воображение, критичность ума, открытость ко всему новому),
позволяющих оптимально менять приемы действий в
соответствии с новыми условиями, и знаний, умений,
убеждений, определяющих результаты деятельности
(новизну, оригинальность, уникальность подходов
субъекта к осуществлению деятельности), в итоге побуждающих личность к творческой саморегуляции и
саморазвитию» [5, с. 22].
Саморегуляция, в свою очередь, предполагает
наличие у педагога умения осуществлять самопознание и саморазвитие через рефлексивный анализ
своей деятельности, анализировать проблемные
ситуации и принимать адекватные решения. Наличие именно этих умений у педагогов ссузов, повы-
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шающих квалификацию или осуществляющих профессиональную переподготовку в информационнообразовательной виртуальной среде, не только
позволит им сохранить мотивационную включенность, но и обеспечит профессиональное саморазвитие. Кроме этого, рефлексия необходима и как
средство контроля, и как способ выявления, осознания и фиксации обучающимися личностных образовательных результатов.
В связи с этим возникла необходимость в разработке специальной программы занятий, направленных на развитие следующих рефлексивных процессов:
самопонимания и понимания другого; самооценки и
оценки другого; самоинтерпретации и интерпретации другого. Методологической основой программы занятий по развитию творческого потенциала
обучающихся с использованием информационнокоммуникационных технологий являются философские и психолого-педагогические идеи о понимании
сущности человека как активного субъекта практической и теоретической деятельности, об обучении как
виде общения, а также основные дидактические закономерности и принципы построения образовательного процесса. Содержание и технология проведения
занятий такого рода достаточно полно разработаны
в отечественной психолого-педагогической науке
и практике, в частности Е.Л. Яковлевой, исследующей проблемы эмоциональных механизмов развития
творческого потенциала [7].
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ
С.Е. Савотченко, профессор
Белгородского государственного института
искусств и культуры, доктор физ.-мат. наук,
Е.А. Проскурина, аспирант
В связи с ежегодно растущим объемом информации все острее становится проблема организации эффективного поиска в современных информационнопоисковых системах (ИПС). Суть данной проблемы
состоит главным образом в осуществлении сопоставления поисковых образов запросов (ПОЗ) и поисковых
образов документов (ПОД) ИПС.
Человек, осуществляя поиск в ИПС, может не
догадываться о смысловом несоответствии некоторых слов, в результате чего при выдаче системой документов возникает информационный шум и потеря
информации. Чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации, можно попытаться дать ответ на
вопрос: «Как описывать объекты, чтобы обеспечить
максимально хорошие показатели качества поиска
информации?» [1, с. 8]. На этот вопрос можно ответить, проведя сравнительный анализ парадигматических отношений (ПО) информационно-поискового
языка (ИПЯ) ИПС. Учитывая парадигматические

отношения между лексическими единицами (ЛЕ),
можно создать логические связи, которые позволят
уменьшить несоответствие ПОДов и ПОЗов.
Для сравнительного анализа механизмов ИПЯ в
различных ИПС целесообразно использовать количественные показатели, характеризующие результаты выполнения последовательности условно нормализованных запросов. Под условной нормализацией
запроса здесь понимается составление определенной
последовательности лексических единиц, все члены
которой связаны четкими ПО: Qm = {д, с, вр, вц, нч,
нв, а}, где (д) – заглавный дескриптор, называемый
запросом базового уровня; (с) – ЛЕ, которая является синонимом к (д); (вр) – ЛЕ, которая является вышестоящим родовым к (д); (вц) – ЛЕ, которая является вышестоящим целым к (д); (нч) – ЛЕ, которая
является нижестоящим частичным к (д); (нв) – ЛЕ,
которая является нижестоящим видовым к (д); (а) –
ЛЕ, которая является ассоциацией к (д). Использо-
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Таблица 1
Вид

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

д

языкознание

линейная
алгебра

языкознание

библиотека

обучение

с

лингвистика

алгебра Банаха

лингвистика

книгохранилище

воспитание

вр

гуманитарные
науки

математическая
наука

гуманитарные
науки

учреждение
культуры

педагогический
процесс

вц

филология

высшая алгебра

филология

центральная
библиотечная
система

образование

нч

семантика

линейное
уравнение

семантика

школьная
библиотека

заочное обучение

нв

психолингвистика

матричная
алгебра

психолингвистика

книжный фонд

лекционное
занятие

а

алфавит

определитель

алфавит

библиотекарь

ученик

ванные последовательности запросов приведены в
таблице 1.
Объем i-го уровня – количество документов, выдаваемых на i-е слово (словосочетание) последовательности запросов Qm в ИПС Sl: Аi = Аi (Qm, Sl). Индекс
i-го и j-го уровней – отношение объема i-го уровня к
объему j-го уровня:
J ij (Qm , S l ) = Ai (Qm , S l ) / A j (Qm , S l ) .
Будем рассматривать следующую группу индексов
Jk(Qm, Sl) = {J10, J20, J30, J40, J50, J60, J23, J45}. Для проведения исследований выделим десять наиболее популярных русскоязычных ИПС S1={nigma.ru}, S2 = {qip.ru},
S3 = {mail.ru}, S4 = {bing.com}, S5 = {ngs.ru}, S6 = {yandex.
ru}, S7 = {google.ru}, S8 = {rambler.ru}, S9 = {aport.ru},
S10 = {ru.yahoo.com}. Даты ввода запросов: 15.03.12–
27.03.12.
Методика проведения исследований следующая. В
строке поиска ИПС S1 вводится первая ЛЕ последовательности Q1. Количество выданных по этому запросу
документов есть величина А1(Q1(д), S1). Затем в этой же
ИПС вводится второй член последовательности Q1. Количество выданных по этому запросу документов есть
величина А2(Q1(с), S1). И так далее для всех членов последовательностей всех запросов по таблице 1 во всех
ИПС, в результате чего получается набор Аi (Qm, Sl), с
помощью которых вычисляются Jij.
Средним значением группы индексов для запроса
Qm в ИПС Sl называется величина
<J(Qm, Sl)> =
Jk(Qm, Sl)/n,
где суммирование производится по выделенной
группе пар чисел, n = 8 – количество индексов в выделенной группе. Коэффициенты парных корреляций
вычисляются по формулам [2]:
< J (Qm , Si ) J (Qm , S j ) > − < J (Qm , S i ) > ⋅ < J (Qm , S j ) > ,
r (Q m , S i , S j ) =

σ(Qm , S i )σ(Qm , S j )

где <J(Qm, Si) J(Qm, Sj) >

Jk(Qm, Si)· Jk(Qm, Sj)/n,

<J2(Qm, Sl)> =

J2k(Qm, Sl)/n,

σ(Qm , S l ) = < J 2 (Qm , S l ) > − < J (Qm , S l ) > 2 .
Из коэффициентов корреляции составляется корреляционная матрица для выбранной группы ИПС.
Как известно, данная матрица является симметричной,
и все ее диагональные элементы равны единице [2].
Результаты вычислений показали, что все коэффициенты парных корреляций очень близки к единице,
равны примерно 0,99. Это свидетельствует о высокой
степени корреляции, т.е. тесной связи между механизмами ИПЯ выбранных пар ИПС.
Наличие такой связи, т.е. гипотезу об аналогичности механизмов ИПЯ выбранной группы ИПС, можно
подтвердить методом однофакторного дисперсионного
анализа [2]. Наблюдаемое значение критерия ФишераСнедекора вычисляется по формуле:
Fнабл. = s2факт./s2ост., где s2факт = Qфакт./(p – 1);
s2ост. = Qост../p(q – 1);
Qфакт =

<J(Qm, Sl)> – <Jобщ(Qm)>)2;

Qост. = Qобщ. – Qфакт;
Qобщ. =
<Jобщ(Qm)> =

(Jk(Qm, Sl) – <Jобщ(Qm)>)2;
J(Qm, Sl)/n;

p − число групп (ИПС); суммирование по k производится по количествам уровней фактора q (количество наблюдений).
В качестве факторных групп выступают наборы
значений восьми индексов Jk для каждого запроса в
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выделенном подмножестве шести ИПС {S1, S2, S5, S6,
S8, S9}. Количество групп p = 6, а число уровней фактора q = 8, тогда числа степеней свободы распределе-
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ния Фишера-Снедекора k1 = 5, k2 = 42. Результаты проведенного однофакторного дисперсионного анализа
приведены в таблице 2.
Таблица 2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Факторная
дисперсия

0,001048

0,164326

0,016912

0,521108

0,867311

Остаточная
дисперсия

0,634645

45,72453

6,761433

30,41392

11,81401

Fнабл

0,001651

0,003594

0,002501

0,017134

0,073414

Для указных значений степеней свободы и уровня
значимости α = 0,05 (пятипроцентный уровень значимости) критическая точка распределения ФишераСнедекора F0,05 (5; 42) = 2,43769. Из таблицы 2 видно, что для всех запросов выполняется неравенство
Fнабл < Fα(k1; k2), поэтому различие механизмов ИПЯ
выбранной группы ИПС признается незначимым, т.е.
случайным. Следовательно, все механизмы ИПЯ рассматриваемой группы ИПС {S1, S2, S5, S6, S8, S9} являются идентичными.
В условиях быстрого накопления различного рода
информации необходимы специальные методы ин-

формационной обработки документов, способствующие организации быстрого и эффективного поиска
информации. Именно информационно-поисковые
языки с зафиксированными парадигматическими отношениями могут быть одним из методов решения
этой проблемы.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Н.Ю. Кузнецова, зам. директора
Технологического колледжа № 34 (г. Москва)
В современном педагогическом опыте все большее внимание уделяется системе профессионального
образования и интеграции ее ступеней. При этом существенное место занимает проблема мониторинга в
образовании как инструмента управления его инновационным развитием.
Под инновационной и экспериментальной деятельностью колледжей понимают разработку, апробирование и внедрение методик и технологий обучения,
воспитания, контроля качества образования, смену
позиций и подходов к управлению образовательным
учреждением. Привлечение инновационных технологий в образовательный процесс невозможно без отлаживания механизма управления инновационной деятельностью.
Таким образом, неотъемлемой составной частью
управления образовательным учреждением становится
мониторинг качества образовательных услуг, который
влияет на развитие учреждения образования косвенно, т.е. опосредованно, обеспечивая образовательный
процесс информацией, необходимой для руководителей, и непосредственно, так как принятие и исполне-

ние управленческих решений осуществляется на базе
данных мониторинга.
В современной науке мониторинг в обобщенном
виде представляет собой систему измерений и сложных
приемов работы с информацией, нацеленную на решение тех или иных управленческих задач.
Анализ социологической и психолого-педагогической научной литературы выявил наличие многочисленных дефиниций мониторинга. Например, согласно А.С. Белкину, «мониторинг – непрерывное,
научно обоснованное, диагностико-прогностическое,
планово-деятельностное отслеживание образовательного процесса» [1, с. 28]; в интерпретации С.Н. Силиной мониторинг качества образования – это «систематическая и регулярная процедура организации сбора,
хранения, обработки и распространения информации
о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и
прогнозирование ее развития» [9, с. 48]. Нам близка
позиция А.Н. Майорова: «Мониторинг – система сбора, обработки, хранения и распространения информации о какой-либо системе или отдельных ее элементах,
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ориентированная на информационное обеспечение
управления данной системой, позволяющая судить о ее
состоянии в любой момент времени и дающая возможность прогнозирования ее развития» [7, с. 18].
Таким образом, в ходе нашего теоретического исследования мы пришли к выводу, что мониторинг качества образовательных услуг – это система информационного обслуживания управленческих решений при
осуществлении образовательным учреждением деятельности по реализации ФГОС с учетом требований
работодателей и потребностей развития личности.
Образовательной услугой называют процесс
передачи обучающимся образовательной информации, направленный на формирование у них профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций [5, с. 36].
Качество образовательной услуги – это оптимальная совокупность степени (уровня) ее полезности для
потребителя, производителя и проектировщика. Потребителем становится прежде всего обучающийся
(происходит развитие его интеллектуального, профессионального или когнитивного потенциала, формирование профессиональных и надпрофессиональных
компетенций). Производителем образовательных услуг
выступает образовательное учреждение, инвестиционная привлекательность которого во многом обусловлена качеством предоставляемых образовательных
услуг. Наконец, проектировщиком образовательных
услуг в условиях открытости образования к внешним
запросам является не только государство, но и работодатель, а также общество. При этом приоритетной для
образовательного учреждения становится трактовка
качества образовательных услуг с позиции потребителей, т.е. качество образовательной услуги выступает
как степень удовлетворения нужд и ожиданий обучающихся.
В Технологическом колледже № 34 (г. Москва) мониторинг качества осуществляется на каждом этапе
проектирования и реализации инновационного механизма развития колледжа, при совершенствовании его
педагогического, социального, экономического развития и создании практико-ориентированной среды.
Задачи реализации инновационного механизма развития колледжа разработаны в соответствии с главной
целью программы «Столичное образование-6» и Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года [4; 6].
Под инновационным механизмом развития колледжа мы понимаем проектируемую и ориентированную на удовлетворение социального заказа систему
взаимосвязанных условий деятельности учреждения
по следующим основным направлениям: педагогическому, экономическому и социальному. Необходимость такого механизма вызвана сменой экономических условий хозяйствования и требований к развитию
системы образования, выраженных в законодательных
актах Правительства Российской Федерации и г. Москвы.
В рамках осуществления движения по инновационному пути развития в колледже разработана и
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реализуется Программа развития на период с 2011 по
2014 г., которая направлена на приведение структуры
колледжа, объемов и профилей подготовки кадров в
соответствие с потребностями инновационной экономики и городского рынка труда. В рамках программы проводится разработка модели инновационной
образовательной среды для формирования профессиональных и надпрофессиональных компетенций
посредством построения индивидуальных траекторий
обучения.
На базе колледжа много лет функционировала городская экспериментальная площадка. Темы экспериментальной деятельности год от года становились более практико-ориентированными и наукоемкими:
• «Современные технологии профессионального
образования как ресурс развития личности студента колледжа» – 2005/2006 учебный год;
• «Развитие студенческого самоуправления и личности учащегося профессионального колледжа
на основе освоения современных педагогических технологий» – 2006–2009 гг.;
• «Модель повышения качества профессиональной подготовки кадров для сферы услуг и сервиса в условиях ресурсного центра колледжа» –
2009/2010 учебный год;
• «Разработка вариативной части основной образовательной программы по профессиям и специальностям сервиса» – 2010/2011 учебный год;
• «Разработка КУМО вариативной части основной образовательной программы по профессиям и специальностям сервиса» – 2011/2012
учебный год.
Сегодня инженерно-педагогический коллектив
колледжа работает над вариативной частью федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям СПО «Туризм», «Моделирование и конструирование одежды», «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
и основным профессиональным образовательным
программам по профессиям «Делопроизводитель»,
«Портной».
На основе опыта работы в рамках экспериментальных площадок и с учетом постепенного перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения было принято решение о
постепенном внедрении в практику работы колледжа
родственных профессий и специальностей, их совмещении и дальнейшей интеграции [2].
Были разработаны и утверждены учебные планы,
позволяющие ввести непрерывное образование в системе НПО и СПО: программы по профессиям НПО
«Делопроизводитель», «Мастер по обработке цифровой информации», «Парикмахер» скоординированы
со специальностями «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Организация и
технология защиты информации», «Парикмахерское
искусство» соответственно. Таким образом возникла
реальная картина интеграции начального и среднего
профессионального образования.
Ориентация на систему непрерывного профессионального образования позволила начать подготовку
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студентов колледжа к обучению по направлениям бакалавриата, совмещая их с родственными специальностями среднего профессионального образования. Например, студенты, освоившие специальности «Право
и организация социального обеспечения», «Туризм»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Гостиничный
сервис», «Реклама», могли бы рассчитывать на продолжение обучения на ступени бакалавриата по направлениям: «Юриспруденция», «Туризм», «Экономика»,
«Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью» соответственно. Так проявляется интеграция
среднего профессионального и высшего профессионального образования, обусловленная взаимодействием колледжа с вузами-партнерами: Российским
государственным университетом туризма и сервиса,
Московской академией экономики и права, Государственным университетом управления и др.
Реализовать работу в системе непрерывного профессионального образования позволило бы совмещение профессий, специальностей и направлений бакалавриата по всем трем ступеням профессионального
образования: начального, среднего и высшего. Например, профессия «Делопроизводитель», специальность «Документационное обеспечение управления и
архивоведение» и направление «Документоведение»;
профессия «Мастер по обработке цифровой информации», специальность «Организация и технология
защиты информации» и направление «Информационная безопасность».
Для перехода с одной ступени профессионального
образования на следующую необходимо освоение дополнительных навыков и овладение дополнительными компетенциями, не предусмотренными стандартами. В рамках эксперимента сотрудниками колледжа
были разработаны и отлицензированы учебные планы
дополнительного образования, созданные на основе
модульно-компетентностных технологий.
В результате внедрения новых методов обучения
значительно сократилось время освоения учебной программы, а также появилась возможность выделения
большего количества часов на практическое обучение,
что являлось основным желанием студентов,.
Наличие современной материально-технической
базы, необходимых лабораторий и кабинетов, опытных кадров, в том числе преподавателей с ученой степенью кандидата наук, с высшей квалификационной
категорией, взаимодействие с работодателями позволило Технологическому колледжу № 34 принять участие в конкурсе учреждений НПО и СПО, внедряющих инновационные образовательные программы в
соответствии с проектом «Реализация инновационных
образовательных технологий подготовки специалистов
в области защиты информации». Цель проекта – удовлетворение возросшей потребности рынка труда в высококвалифицированных специалистах в сфере организации и технологии защиты информации; решение
задач модернизации образования.
В результате реализации инновационной образовательной программы планируется обеспечение доступности, повышение качества и эффективности начального и среднего профессионального образования,
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Инновационный механизм развития колледжа привел к необходимости кардинального пересмотра методических подходов и организации обучения, а также
подготовки педагогического коллектива, начавшего
осознанное изучение модульно-компетентностных
технологий обучения. В колледже регулярно проводятся методические советы, совещания, регулярно ведет
работу «Педагогическая гостиная», где происходит обмен опытом, осуществляется мотивация преподавателей к освоению инновационных технологий обучения.
Экономическое развитие колледжа – это выполнение социального заказа предприятий-партнеров по
внебюджетной деятельности, когда мы осуществляем дополнительную подготовку взрослого населения.
С Технологическим колледжем № 34 сотрудничает более 50 предприятий Москвы и других регионов. Такое
сотрудничество помогает выпускникам колледжа решать проблему трудоустройства зачастую еще на этапе
прохождения практического обучения на предприятии.
Ведется работа по расширению сотрудничества с зарубежными партнерами из Германии и Финляндии [3].
Таким образом, можно утверждать, что мониторинг
качества образовательных услуг является информационным обеспечением принятия верных управленческих решений.
Внедрение системы мониторинга качества образовательных услуг способствует реализации инновационного механизма развития колледжа, в рамках которого могут быть созданы условия для формирования
наивысшей ценности постиндустриальной экономики – человеческого капитала, являющегося основным
фактором экономического развития, что подчеркивается в Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015 годы [8].
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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Л.В. Ведерникова, проректор
Ишимского государственного педагогического
института им. П.П. Ершова,
доктор пед. наук, профессор
Современные условия быстро меняющегося общества предъявляют все возрастающие требования к
профессиональной подготовке педагогов. Одним из
таких требований к личности и деятельности студента
педагогического колледжа является наличие у него исследовательской компетентности, которая понимается
нами как интегральная характеристика личности, проявляющаяся в готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к себе как ее субъекту.
Становление исследовательской компетентности
студента педагогического колледжа – довольно длительный процесс, требующий достаточного осмысления и подготовки, в том числе уточнения понятий
«становление» и «развитие».
В научной литературе соотношение понятий «становление» и «развитие», как правило, представлено
неопределенно. Мы разделяем точку зрения исследователей И.С. Фиганова, Н.Ю. Хусаиновой и других, рассматривающих понятие «становление» в связи с процессуальной незавершенностью развития личности в
онтогенезе [1]. С этих позиций становление понимается как накопление или приращение характеристик,
качеств, определенный результат процесса развития.
При этом достижение студентом – будущим учителем
того или иного этапа становления связано не только
с появлением новых характеристик, состояний, но и
с переходом к дальнейшему этапу развития. Поэтому
становление исследовательской компетентности будущего учителя отражает сущность изменений в изучаемом процессе.
Теоретический анализ проблемы позволил нам
определить понятие «процесс становления и развития
исследовательской компетентности студента педвуза»
как целостный процесс движения студента – будущего
учителя в сторону субъектности (построение им траектории исследовательского саморазвития, изменение системы мотивационно-ценностных отношений к
действительности).
Применительно к исследуемой проблеме субъектность выступает высшим уровнем активности студента и отражается в направленности и осознанности его
исследовательской деятельности, в его способности к

исследовательскому саморазвитию. Исследовательское саморазвитие педагога – основа его становления
в качестве субъекта своей деятельности.
Мы рассматриваем пространство субъектности студента педагогического колледжа как его
ценностно-смысловую сферу. Оно образуется в результате двух взаимосвязанных процессов: осмысления (наделения ценностей смыслами) и осознания
(превращение смыслов в ценности). Субъектность
в исследовательской деятельности будущего учителя определяется установками (системой отношений
учителя к себе как субъекту исследовательской деятельности), ценностями и смыслами его исследовательской деятельности. Система мотивационноценностных отношений определяет ценностносмысловые ориентиры будущего учителя (личностные смыслы и мотивацию исследовательской
деятельности, где ценности – основа принятия исследовательских решений). Поэтому в становлении
субъектности будущего учителя нам видится способ
его самореализации, самоутверждения и саморазвития в исследовательской деятельности.
При рассмотрении проблемы становления и развития исследовательской компетентности студентов
педагогического колледжа были обнаружены закономерности, определяющие стратегический вектор исследуемого процесса – неравномерность, гетерохронность, процессуальная незавершенность.
Так, неравномерность проявляется в неодинаковых
темпах развития разных исследовательских качеств:
на отдельных этапах обучения наблюдается прогрессивное развитие одних и относительная стабилизация
других.
Гетерохронность (разновременность) проявляется в
несовпадающих темпах развития разных психических
процессов относительно друг друга. Отмечается несовпадение темпов развития мотивационной и операциональной составляющих исследовательской компетентности. Например, развитие научного стиля мышления
может осуществляться на фоне стабилизации или спада мотивации к исследовательской деятельности; разновременно может осуществляться и формирование
разных видов исследовательских умений и т.д.
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Процессуальная незавершенность: процесс становления исследовательской компетентности является
определенным результатом процесса ее развития. При
этом достижение студентом того или иного этапа становления связано с появлением новых характеристик,
состояний, что обусловливает переход к следующему
этапу процесса развития. Иными словами, становление выступает в качестве причины дальнейшего развития исследовательской компетентности студентов.
Целенаправленное изучение проблемы становления и развития исследовательской компетентности
позволило выделить принципы ее формирования: исследовательской активности, исследовательской позиции, осмысленности, рефлексии, диалогичности.
Принцип исследовательской активности. В ходе занятий студенты должны постоянно вовлекаться в различные действия – выполнение исследовательских заданий, обсуждение и проигрывание ролевых ситуаций
и т.д. Формы исследовательской активности студентов
реализуются в активных методах обучения: анализ исследовательских ситуаций, имитационное моделирование, игровое проектирование исследовательской
деятельности и т.д.
Принцип исследовательской позиции ориентирует студентов на саморазвитие в исследовательской
деятельности, реализацию личностного потенциала,
инициативы, активности, самостоятельности в принятии решений. В процессе занятий должны создаваться такие ситуации, когда студентам посредством
поисково-исследовательской активности необходимо
самим найти решение проблемы, разработать тему индивидуального исследования, способы и средства его
осуществления.
Принцип осмысленности. Для того чтобы новые
исследовательские знания и умения приобрели для
студентов личностную ценность, они должны осознаваться и осмысливаться. Осмысление исследовательской деятельности происходит, если она выполняется
студентом самостоятельно. В этом случае он может
раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами исследования, самостоятельно сформулировать и объяснить ведущие теоретические идеи, применить теорию для объяснения
частных явлений. Процесс осмысления новых знаний
связан с проведением сложных мыслительных операций (синтез, сравнение, обобщение). Обладая осознанным знанием и умением совершать логические
операции, студенты способны переносить знания в
новые ситуации.
Принцип рефлексии. Реализация этого принципа в
процессе становления исследовательской компетентности способствует тому, что у студента формируется
потребность в постоянном самосовершенствовании
себя как личности. Для этого на занятиях создаются
условия для развития у студентов научного стиля мышления, рефлексивных способностей, для реализации
исследовательской позиции в деятельности. Главное
здесь – общая рациональная самоорганизация исследовательской деятельности: цель, представление об
условиях исследовательской деятельности, программа исследовательских действий, критерии оценки ре-
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зультатов исследовательской деятельности, оценка ее
результатов, реализация программы. Для этого облик
профессиональной деятельности, представленный в
образе исследовательской компетентности, становится моделью профессионального поведения будущего
учителя.
Принцип диалогичности предполагает установление субъект-субъектных отношений в процессе совместной исследовательской деятельности студентов: равенство позиций сторон, уважение и доверие
к партнеру. Реализация этого принципа способствует
созданию коммуникативной среды, обеспечивающей
субъект-субъектное общение, саморазвитие каждой
личности.
Своеобразие этого принципа в том, что диалог является одновременно и средством, и методом, и технологией обучения. Он выполняет познавательную, коммуникативную и личностно развивающую функции.
Выделенные нами принципы определяют содержание и направления становления и развития исследовательской компетентности студента педагогического
колледжа.
Успешность процесса становления и развития исследовательской компетентности студентов определяется реализацией следующих условий.
Первым условием является насыщение учебного
процесса методами и средствами формирования субъектного исследовательского опыта студентов в смоделированной исследовательской деятельности.
Субъектный исследовательский опыт студента –
это накопленный им опыт осуществления исследовательской деятельности, разрешения интересующей его
проблемы, опыт, наполненный личностными смыслами, значимыми для него ценностями, идеалами, опыт,
находящийся в состоянии постоянной готовности к
актуализации в адекватной ситуации исследовательской деятельности.
Наиболее активно формирование субъектного исследовательского опыта студентов происходит в контексте модели обучения посредством действия (моделирование с помощью всей системы форм, методов и
средств содержания будущей исследовательской деятельности в школе). Данная модель предполагает, что
студенты работают над реальными исследовательскими задачами, а не над искусственными ситуациями,
учатся не только у преподавателя, но и в процессе анализа реальных исследовательских проблем, участвуя
в их решении и обсуждении, работают с различными
базами информации для выбора и принятия различных решений в контексте реальных ситуаций, учатся
мыслить критически и принимать ответственность за
выбор решения.
Основополагающими методами и средствами
формирования субъектного исследовательского опыта студентов в смоделированной исследовательской
деятельности являются рефлексивная позиционная
дискуссия, рефлексивно-аналитический диалог, рефлексивные практикумы, портфолио исследовательского саморазвития, концепция «Я – будущий учительисследователь», моделирование исследовательских ситуаций, тренинговые упражнения и акмеологические
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тренинги профессионального роста, исследовательское проектирование, проективные и имитационные
игры.
Следующее условие – проблемно-ориентированное управление самостоятельной исследовательской
деятельностью студентов, т.е. деятельность преподавателя по организации специальных действий,
техник и процедур, обеспечивающих оказание студентам квалифицированной помощи при анализе,
моделировании, проектировании и реализации наиболее эффективных решений конкретных исследовательских проблем. Такая деятельность преподавателя
имеет ненасильственный стимулирующий характер и
заключается в создании условий, благодаря которым
студент сам выстраивает свою траекторию исследовательского саморазвития, направленную на становление и развитие у него исследовательской компетентности.
Важным условием становления исследовательской
компетентности студентов педагогического колледжа
является создание учебно-исследовательской общности студентов, преподавателей вуза и педагогов школы
как пространства становления и развития исследовательской компетентности студентов.
Поскольку общность, по мнению многих психологов, является объединением людей на основе общих
ценностей и смыслов, то мы вправе полагать, что в
учебно-исследовательской общности благодаря созданию атмосферы поиска, свободного саморазвития,
сотрудничества, выбора индивидуального образовательного маршрута у будущих учителей происходит
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становление новой позиции – позиции субъекта исследовательской деятельности.
Реализации педагогических условий становления
исследовательской компетентности способствует и
использование адекватных способов. К таким способам мы относим рефлексию первоначального опыта,
активизацию процесса самопрограммирования («погружение» в себя), осознание себя в качестве учителяисследователя в процессе самореализации в исследовательской деятельности («погружение» в моделируемую, затем в реальную научно-исследовательскую
деятельность).
Реализация вышеперечисленных принципов и педагогических условий способствует становлению и
развитию исследовательской компетентности студентов педагогического колледжа.
Литература
1. Ведерникова Л.В. Теория и практика формирования ценностных установок учителя на творческую самореализацию в педагогической деятельности: монография. Ишим, 2012.
2. Ведерникова Л.В., Рындина Ю.В. Теория и практика становления и развития исследовательской
компетентности педагогов: монография. Ишим,
2012.
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по становлению методологической культуры
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЫ НПО В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНА
М.Т. Цуров, директор
Профессионального училища № 3
(с. Новый Редант Республики Ингушетия),
А.Ю. Белогуров, руководитель
Центра профессионального развития
и подготовки кадров Федерального института
развития образования, доктор пед. наук, профессор
Характерные для настоящего времени системные
изменения в российском образовании нацелены на
качественно новый уровень подготовки специалистов,
творчески ориентированных на созидательную деятельность, способных к реализации инновационных
технологических решений в выбранной профессии.
Именно поэтому характерной особенностью развития
отечественной системы образования является поиск
такой стратегии развития, которая, с одной стороны,
позволяла бы в полной мере сохранить фундаментальный характер подготовки кадров, а с другой – ориентировать ее на освоение инновационной культуры, современных информационно-деятельностных и коммуникативных технологий.

Происходящие изменения оказывают существенное влияние на развитие личности, формирование ее
профессиональной культуры. Учитывая глубинную
связь между формированием личностных, субъектнодеятельностных свойств будущего специалиста и его
профессиональным становлением, исследователи уделяют все большее внимание изучению особенностей
профессионального развития в условиях образовательной среды учреждения профессионального образования. В этой связи целесообразно говорить о формировании у учащихся ценностно-смысловой концепции
профессиональной деятельности.
Анализ понятия смысла в психологическом контексте показал, что смыслы деятельности специалиста
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могут быть вербализованными и невербализованными (В.К. Вилюнас), позитивными, негативными и
конфликтными (В.В. Столин), осознанными (отрефлексированными) и неосознанными (А.Г. Асмолов,
В.П. Зинченко, Ю.Н. Кулюткин, А.А. Реан, Г.С. Сухобская и др.).
В современной психологии выделяют три аспекта
смысла: онтологический – как статус профессии специалиста, феноменологический – как образ профессиональной и социокультурной реальности, деятельностный – как смыслы техники и технологии труда специалиста.
В понимании проблемы смысла профессиональной
деятельности применительно к социализации учащихся, мы придерживаемся следующих позиций:
• смыслы не могут быть заданы извне, они порождаются и изменяются на основе внутренней
активности личности в ходе смыслопоисковой и
смыслотворческой образовательной деятельности, что позволяет говорить о личности учащегося как о системе смысловой регуляции;
• смысловые образования не существуют изолированно, а образуют единую систему, что указывает на необходимость формирования в образовательной системе не отдельных смыслов, а
смысловой концепции (смысловой концепции
профессиональной деятельности);
• изменение смысловых ориентаций осуществляется путем свободного выбора, на основе
механизмов свободы и ответственности; следовательно, структурообразующим фактором
смыслоцентрированной концепции выступает
готовность к личностному выбору в ситуациях
профессиональной деятельности.
Итак, структурообразующим фактором ценностносмысловой концепции профессиональной деятельности выступает готовность к личностному выбору в
различных ситуациях. Нами выделяются такие характеристики ценностно-смысловой концепции профессиональной деятельности специалиста, как динамическая стационарность, доминантность, разноплановость ценностно-смыслового содержания, рефлексируемость.
Динамическая стационарность указывает на непрерывное обновление ценностно-смысловой концепции
личности.
Доминантность выражается в том, что ценностносмысловая концепция профессиональной деятельности представляет собой систему, структурообразующим
элементом которой являются доминантные смыслы
(мировоззренческие, аксиологические, ассоциативнотематические).
Разноплановость ценностно-смыслового содержания
заключается в том, что ценностно-смысловая концепция профессиональной деятельности включает смыслы и ценностные ориентации различного, порой противоречивого содержания.
Рефлексируемость означает, что ценностносмысловая концепция осознается будущим специалистом как целостная система и служит руководством к
действию.
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Педагогический эксперимент, проведенный в
2008–2009 гг. на базе учреждений профессионального
образования Республики Ингушетия, показал отсутствие сильной и устойчивой связи между презентируемыми учащимися мировоззренческими позициями
и ценностными элементами. Высокая потребность в
достижениях (до 87%) при наименьшей значимости
для личности социальной активности позволяет говорить о потребительских конформистских ориентациях у 71% опрошенных учащихся. Необходимой
для продуктивной профессиональной деятельности
конструктивно-коммуникативной направленностью
обладает не более 22% обучающихся, участвовавших в
диагностических процедурах.
Тревожным симптомом является и тот факт, что
профессиональная сфера не занимает у выпускников
верхних уровней личностных смысловых конструктов. У 76% выпускников отсутствует сформированная
гармоничная система профессиональных ценностных
ориентаций, указываемые ими ценности противоречивы и ситуативно обусловлены, что в свою очередь
говорит о фрагментарности ценностно-смысловой
концепции профессиональной деятельности у данных
выпускников.
Результаты констатирующего эксперимента показали необходимость разработки модели междисциплинарного процесса формирования у студентов
ценностно-смысловой концепции профессиональной
деятельности. Согласно рекомендациям А.А. Кирсанова, Т.Б. Самойленко [1; 2], нами выделены три основных блока модели: методологический, психологопедагогический, технологический.
Методологический блок состоит из стратегии и теоретических основ моделируемого педагогического
процесса. Стратегия предполагает максимальное использование ресурсов интеграции содержания общекультурных, общепрофессиональных и специальных
дисциплин, а также эффективную реализацию идей и
принципов личностно ориентированного обучения.
При этом мы руководствуемся следующими положениями:
• включение в учебную и практическую профессиональную деятельность обучающихся рефлексивных механизмов, обеспечивающих понимание ценностно-смыслового содержания
профессиональной задачи, соотнесение общепринятого значения и личностного смысла профессиональной ситуации, выделение ее основного противоречия и формирование программы
профессиональных действий;
• активизация личностных свойств и качеств учащегося (склонностей, интересов, потребностей,
способностей, волевых качеств, эмоциональных
отношений);
• актуализация
личностно-профессиональных
смыслов и соответствующих им ценностей;
• актуализация смыслов в конкретных ситуациях
практической деятельности будущего специалиста.
Психолого-педагогический блок включает принципы, систему целей, этапы, содержание и механиз-
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мы формирования ценностно-смысловой концепции профессиональной деятельности. В качестве
основных принципов нами выделяются следующие:
смыслопоисковой направленности, доминантности,
вариативности, аксиологической интеграции, соотнесенности социально-профессиональных и личностнопрофессиональных ценностей, опоры на жизненный и
профессиональный опыт студентов. В качестве общей
цели выступает формирование готовности к социокуль-

турной ориентации и личностному выбору в ситуациях
профессиональной деятельности. Частными целями
становятся стратегические задачи этапов по формированию ценностно-смысловой концепции профессиональной деятельности.
Нами выделено три таких этапа: активизация
смыслопоисковой деятельности, структурирование
смыслопоисковой деятельности, профессиональноличностная смыслореализация (см. табл. 1).
Таблица 1

Стратегические задачи и механизмы этапов формирования у учащихся
ценностно-смысловой концепции профессиональной деятельности
Этап

Стратегическая
задача

Механизм
формирования ЦСК

Активизация
смыслопоисковой
деятельности

Формирование готовности к выявлению смысловой сущности учебного материала через развитие навыков социокультурной ориентации

Рефлексия и преодоление
смысловых противоречий

Структурирование
смыслопоисковой
деятельности

Формирование навыков смыслообразующей
деятельности, развитие рефлексии, построение
иерархичности структур смыслов деятельности

Рефлексия, доминантность
и разноплановая ценностносмысловая ориентация

Профессиональноличностная
самореализация

Формирование способностей к целостной
смыслореализующей и смыслосозидающей
деятельности

Ценностно-смысловое саморегулирование и самодетерминация деятельности

Технологический блок педагогической модели
включает инструментарий процесса формирования
ценностно-смысловой концепции профессиональной
деятельности, который представлен тремя основными
группами: активизация смыслопоисковой деятельности («Информация – понимание – знание»), структурирования («Я и профессия») и развитие смыслотворческой активности («Профессия, общество и государство»). При этом каждая из них основывается на принципах личностно ориентированного обучения.
Характеристика исследуемого процесса была выявлена в ходе опытно-экспериментальной работы,
цель которой – определение и проверка основных
организационно-педагогических условий для совершенствования профессионально-личностного становления учащихся в процессе обучения, формирование
ценностно-смысловой концепции профессиональной
деятельности.
Оценка результатов работы потребовала выделения
уровней, критериев, показателей и индикаторов сформированности у обучающихся ценностно-смысловой
концепции профессиональной деятельности. В качестве основных нами выделены следующие критерии:
• осмысленность ценностей профессиональной деятельности (способность к самопознанию, способность к переводу чувственного опыта в рациональный, рецептивность и продуктивность
мыслеречевой деятельности);
• действенность ценностно-смысловой концепции
профессиональной деятельности (динамика про-

явления ценностных ориентаций в процессе
общения, отношение к другому человеку, идентификация с различными социальными группами и общностями, мобильность мышления и его
стабильная ситуационность);
• конструктивность профессионально-личностной
стратегии
(степень
структурированности
профессионально-личностных
ценностных
ориентаций, преобладание личностной идентификации над социальной, креативность мышления и творческий характер профессиональной
деятельности).
В качестве средств диагностики мы использовали
проективный тест «Вселенная моего “Я”», тест ценностных ориентаций Рокича, ориентационную анкету Баса, стандартизованный опросник А.К. Болотова
и Л.В. Попова, критериально-ориентированные тесты, оценку деятельности обучающегося, экспертную
оценку преподавателями его способности к решению
профессиональных задач.
Результаты формирующего эксперимента показали
позитивную динамику сформированности у учащихся
ценностно-смысловой концепции деятельности. Распределение по уровням ее сформированности выглядит следующим образом (табл. 2).
Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о наличии значимых изменений в ценностносмысловой сфере личности большинства учащихся.
К наиболее важным из них следует отнести активизацию рефлексивной деятельности, мобильность мыш-
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Таблица 2
Распределение учащихся системы НПО по уровням сформированности ценностно-смысловой концепции
профессиональной деятельности (в %)

Уровни проявления

Критерий
начальный

освоения

адаптивный

продуктивный

Осмысленность

6

12

65

17

Действенность

-

15

66

19

Конструктивность

-

29

55

16

ления, формирование устойчивой смысловой доминанты, потребность в творческой профессиональной
деятельности, рост коммуникативной компетентности, преобладание личностной идентификации над
социальной, потребность в целостном анализе результатов профессиональной деятельности, потребность в
личностном развитии, получение профессионального
признания.
Таким образом, процесс формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности у
учащихся учреждений НПО будет успешным, если он
основывается на личностно ориентированном подходе
и реализуется при следующих условиях:
• использование в процессе личностно ориентированного обучения системы стимулов, учитывающих специфические особенности содержания обучения, характер преподавания и взаимодействия преподавателя и обучаемого;

• обеспечение психологического сопровождения
учащихся на всех этапах целостного образовательного процесса;
• индивидуализация обучения с учетом специфики будущей профессиональной деятельности.
Литература
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профессионально-педагогической подготовки
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2. Самойленко Т.Б. Формирование смыслоцентрированной концепции профессиональной
деятельности у студентов педагогического вуза:
дис. … канд. пед.наук. Сочи, 2003.
3. Суворина Т.А. Проблема личностно ценного и
профессионального развития студентов – будущих менеджеров в условиях университета:
дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2001.

МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 160 ЛЕТ
И.В. Боровский, директор,
доктор мед. наук, профессор,
Т.Л. Ерошенко, зам. директора,
канд. пед. наук
В осенние ноябрьские дни 2012 г. бюджетному образовательному учреждению Омской области «Медицинский колледж» исполняется 160 лет. Дата серьезная. А если вспомнить, что наше учебное заведение,
часто называемое сибирской кузницей медицинских
кадров среднего звена, – старейшее не только в Прииртышье, но и на огромнейшей части Российской
Федерации от Урала до Тихого океана, то и знаменательная.
Самое благородное из искусств – такое определение дал медицине еще Гиппократ. Поэтому большое
внимание в нашем колледже уделяется личностному
развитию студентов, их профессиональной и творческой самореализации. У наших студентов уже в тече-

ние нескольких лет есть в стенах колледжа свой дом –
студенческий центр «Ступень к успеху». Это особое
место в нашем учреждении, освященное студенческим
оптимизмом и молодецким задором, место, где студенты мечтают, спорят, творят. Различные направления работы центра – творческий отдел, «Милосердие»,
«Vita», «Успех», «Лидер» – обеспечивают каждому возможность выбора, возможность обретения и познания
своего «Я». Системный подход, положенный в основу
формирования социально-личностных компетенций
наших студентов, был представлен на Всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров» в номинации «Услуги
для населения». Проект «Самореализация личности
студента в образовательном пространстве БОУ ОО
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“Медицинский колледж” через деятельность студенческого центра “Ступень к успеху”» был признан лучшим
на региональном и федеральном этапах конкурса.
Но, безусловно, высокопрофессиональная подготовка студентов колледжа (ежегодно мы выпускаем
около 500 специалистов со средним медицинским образованием) прежде всего зависит от каждодневного кропотливого труда их наставников – педагогов,
каждый из которых имеет не только большой практический опыт работы в сфере здравоохранения, но
и большое щедрое сердце. В нашем коллективе среди
134 педагогов трудятся доктор медицинских наук, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ,
пять отличников народного просвещения РФ и три
магистра педагогики. Значительная часть коллектива
отмечена другими не менее почетными званиями и
наградами. Такой кадровый потенциал позволяет нашему учебному заведению на протяжении многих лет
соответствовать выбранной нами миссии: «Качество.
Традиции. Инновации».
Однако время перемен требует новых управленческих решений, альтернативных путей обеспечения
условий для профессионального совершенствования
преподавателей. В колледже разработана и внедрена
система формирования педагогической компетентности, включающая две подсистемы: подсистема мотивации преподавателей к развитию педагогической
компетентности и подсистема организационных и
методических мероприятий, направленных на формирование педагогической компетентности. Обеспечение мотивации преподавателей к повышению педагогической компетентности осуществляется с помощью мониторинга и рейтинговой оценки деятельности преподавателей, их морального и материального
стимулирования через ежегодные профессиональные
конкурсы по различным номинациям, присуждение
почетного звания «За верность профессии», еже-
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месячные стимулирующие выплаты и ежеквартальное премирование и др. Такая система, реализуемая
за счет накопления преподавателем компетенций,
имеющих количественный эквивалент в виде учетных
баллов, обеспечивает интеграцию педагогической
науки и практики с накопленным опытом в области
преподаваемой дисциплины.
Наработанный нами опыт в части подходов к формированию педагогической компетентности позволил
получить колледжу статус экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО по проблеме «Формирование педагогической квалификации преподавателя с базовым
медицинским образованием на рабочем месте в учреждении СПО». В рамках данного проекта реализуется и
программа повышения квалификации преподавателей
медицинских училищ, техникумов и колледжей Сибири и Дальнего Востока с использованием дистанционной образовательной технологии. Однако ключевой
задачей экспериментальной площадки является создание единого методического пространства регионально
близких медицинских образовательных учреждений.
Мы убеждены, что только консолидация всех имеющихся ресурсов – интеллектуальных, управленческих,
информационных – обеспечит в условиях глобализации образования качественный уровень подготовки
специалиста-медика.
Мы с гордостью отмечаем, что в текущем учебном
году в условиях очень непростой демографической ситуации конкурс на отделение «Сестринское дело» составил 3,8 человека на одно место. По данным, полученным в ходе опроса абитуриентов, «учиться на медика» престижно именно в БОУ ОО «Медицинский колледж», поскольку его выпускники «ценятся высоко». И
не только потому, что получают блестящее профессиональное образование. Они еще и наследуют традиции,
присущие лишь нашему учебному заведению, история
которого началась ровно 160 лет назад.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
А.А. Ариончик, директор
Московского колледжа градостроительства
и предпринимательства
В современных условиях, характеризующихся нестабильным развитием страны, появлением новых
ценностных ориентиров среди молодежи, специалисту
необходимо не только совершенствовать свои профессиональные качества, но и быть психологически готовым включиться в иной вид профессиональной деятельности. Поэтому все более очевидными становятся
противоречия между:
• содержанием общего образования и новыми потребностями отраслей экономики и социальной

сферы в развитии науки и информационных
технологий;
• уровнем общего и профессионального образования и возможностью трудоустройства молодежи
в обществе с развивающейся рыночной структурой;
• достаточно жесткими образовательными программами и необходимостью предоставления
обучающимся свободы в выборе содержания и
форм обучения.
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Объективные причины перехода к модульным программам вызваны, в частности, следующими причинами: возникновением в обществе новых профессий,
спросом на новые умения и изменением организации
труда, увеличением темпа наращивания профессиональной информации, спадом массового производства, повышением индивидуальной ответственности
работников за качество труда, совершенствованием
производственных процессов, необходимостью управлять собственной трудовой/производственной деятельностью, созданием новых материалов и способов
обращения с ними, размыванием границ между профессиями.
В силу вышеназванных противоречий и причин необходим компетентностный подход, формирующий
специалиста, способного к самореализации, к гибкой
смене способов и форм жизнедеятельности, к решению жизненных и профессиональных проблем. В компетентностной модели специалиста цели образования
связываются как с объектами и предметами труда, с
выполнением конкретных функций, так и с междисциплинарными интегрированными требованиями к
результату образовательного процесса.
Цель профессионального образования состоит не
только в приобретении человеком профессиональной
квалификации, но и в том, чтобы дать ему возможность
справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями. Однако выпускники, поставляемые системой профессионального образования, не
всегда соответствуют ожиданиям рынка труда. Поэтому именно спрос рынка на специалистов с четким перечнем профессиональных компетенций сформировал
требования образовательных стандартов нового поколения, в которых перечень общих и профессиональных
компетенций, необходимых специалисту в конкретной
предметной области (модель специалиста), сопоставим
с перечнем планируемых компетенций выпускника по
специальности в той же предметной области (модель
выпускника).
Грамотные и эрудированные специалисты нужны
любой отрасли производственной и непроизводственной сферы. Специалистов со средним специальным
образованием не хватает катастрофически: работники
с большим стажем покидают рабочие места в связи с
возрастом, а притока молодых кадров не наблюдается. Возникает противоречие: производственные предприятия нуждаются в рабочей силе, а выпускники, которые могли бы там работать, уходят в другие сферы
экономики. Такая ситуация связана с недостаточной
социально-трудовой адаптацией выпускников. Получив профессию, они не всегда могут реализовать свои
потенции в данной сфере, не обладая сформированной
профессиональной идентичностью.
Проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования носит прежде всего социально-экономический характер,
имеющий социально-психологические, экономические и управленческие аспекты. Причины сложностей
с трудоустройством выпускников можно классифицировать по двум основным группам: объективные и
субъективные.
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К объективным причинами относятся:
• недостаток профессионализма, отсутствие опыта работы;
• нежелание работодателей нести дополнительные издержки, связанные с дальнейшим обучением выпускников, предоставлять молодежи
льготы, предусмотренные ТК РФ, принимать на
работу выпускников, продолжающих обучение
без отрыва от производства, а также молодых
женщин в связи с возможностью их ухода в декретный отпуск.
Субъективные причины обусловлены характеристиками выпускников:
• завышенные требования молодежи к размеру
заработной платы и условиям труда;
• невысокий уровень дисциплинированности;
• падение ценностей труда в представлениях
определенной части выпускников;
• инфантилизм, неуверенность в своих силах, боязнь конкуренции.
Для решения этих проблем необходима, с одной
стороны, постоянная поддержка государства, а с
другой – активное формирование у молодежи новой
системы жизненных ценностей, потребностей, компетентностей и интересов. Таким образом, проблемы трудоустройства, социально-трудовой адаптации,
социальной защищенности тесно связаны между собой.
Стратегия развития в колледже дополнительного
профессионального образования базируется на ресурсном и кадровом потенциалах и включает задачу
становления индивидуальной траектории профессионального развития специалиста на основе постоянного приобретения новых, актуальных, востребованных
инновационной экономикой, значимых для общества
и индивида профессиональных и общих компетенций,
которые становятся единственным средством адаптации работников в профессиональной среде, гарантом
их защищенности на рынке труда.
Результаты мониторинга учреждений СПО г. Москвы показали, что к началу 2011/2012 учебного года
зафиксировано 800 реализуемых программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Из них программы профессиональной подготовки охватывали 279 профессий различных отраслей экономики. В 2010/2011 учебном году
дополнительными образовательными услугами колледжей Москвы (за рамками основных образовательных программ) воспользовались более 15 тыс. человек.
Из них по программам профессиональной подготовки
прошли обучение около 6,5 тыс. человек. Необходимо
отметить смещение интересов слушателей из сферы
ремесленных и обслуживающих видов деятельности
в сторону освоения новых знаний и умений в области
технологичных производств. Самым высоким спросом
на рынке профессиональных образовательных услуг
пользуются:
• профессиональная подготовка рабочих кадров
(первичное получение профессии с присвоением начального уровня квалификации);
• повышение квалификации специалистов (обу-
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чение с целью расширения имеющейся квалификации);
• профессиональная переподготовка рабочих кадров (переподготовка обучающихся для получения второй профессии) и обучение без присвоения квалификации (учебные курсы);
• повышение квалификации рабочих (освоение
программ профессионального развития, повышение квалификации для получения следующего разряда).
Перманентно меняется состав обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения кадров: изменилась возрастная категория потоков обучающихся
и преобладающими стали группы в категории «до 20
лет». Отмечается и динамика базового образования
слушателей: на текущий период основной процент из
них имеет среднее профессиональное образование.
Московский колледж градостроительства и предпринимательства активно развивает в рамках ДПО все
формы образовательных услуг: повышение квалификации, стажировки, профессиональную переподготовку
рабочих и специалистов, программы профессиональной подготовки для молодежи и всех желающих получить новые актуальные профессии, дополнительные
образовательные программы.
По профилю основных рабочих специальностей
в колледже реализуются программы по профессиям:
газорезчик, сварщик, газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, маляр, штукатур, каменщик,
облицовщик-плиточник, рабочий зеленого хозяйства,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, пользователь ПК.
По профилю специалистов программы реализуются по направлениям: «Информационные технологии»,
«Иностранный язык», «Спорт и физическая культура»,
«Ландшафтный дизайн и флористика».
Одним из существенных преимуществ колледжа
является возможность проживания в общежитии при
обучении на любой из программ ДПО.
В настоящее время количество обучающихся по
программам ДПО составляет порядка 300 человек в
год. В ближайшие четыре года этот показатель предполагается увеличить более чем в три раза – до 1000 человек в год. Для этого планируется:
• выстраивать грамотную рекламно-маркетинговую политику как с конечными потребителями услуг ДПО, так и с широкой общественностью;
• расширять область взаимодействия с социальными партнерами, в том числе региональными;
• обновлять учебно-производственное и учебнолабораторное оборудование.
По программам ДПО предполагается открытие
специальностей:
• направление «Экономика и финансы» – «Бухгалтерский и управленческий учет», «Бухгалтер
предприятий с различными формами собственности»;
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• направление «Строительство» – «Кровельщик
по рулонным кровлям и кровлям из штучных
материалов», «Кровельщик по стальным кровлям», «Монтажник по монтажу железобетонных
изделий и конструкций», «Бетонщик», «Арматурщик», «Стропальщик», «Маркшейдерское
дело»;
• направление «Ландшафтный дизайн» – «Садовник, цветовод»;
• направление «Информационные технологии» –
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Оператор ЭВМ и ВМ
со знанием программы ”1С: Предприятие”»,
«Компьютерная верстка и дизайн», «Компьютерная графика», «Английский язык для делового общения со знанием ПЭВМ», «Информационные технологии со знанием программы
“1С: Торговля и склад”», «Пользователь ПЭВМ
со знанием средств офисной техники», «Дизайн
Web-страниц», «Сметное дело»;
• направления «Делопроизводство», «Секретарское дело», «Водитель» – «Секретарь-референт»,
«Делопроизводитель», «Водитель категорий
“В”, “С”».
Применение компетентностного подхода в образовательном процессе ДПО дает следующие преимущества:
• формирование гибких модульных программ,
основанных на компетенциях, предполагает
наличие постоянной обратной связи с требованиями работодателей к умениям и знаниям
работников, информация об этих требованиях
может быть получена путем мониторинга рынка труда;
• модульные программы могут быть успешно использованы при обучении взрослого населения
и повышении квалификации;
• предлагаемый подход обеспечивает повышение
эффективности и качества подготовки специалистов за счет интегрирования теоретической и
практической составляющих обучения;
• данный подход находится в русле концепции
обучения в течение всей жизни;
• возможно оперативное обновление или замена
конкретных модулей при изменении требований к специалисту со стороны рынка труда, а
также применение одних и тех же модулей в нескольких учебных программах;
• на основе различных комбинаций модулей можно создавать разнообразные курсы обучения в
зависимости от индивидуальных потребностей
обучающихся и их исходного уровня.
Таким образом, расширение дополнительных образовательных услуг на основе компетентностного
подхода – это одна из тенденций гуманистического
образования, способная помочь в решении проблемы
трудоустройства не только выпускников, но и других
категорий населения Москвы, Московской области и
других регионов.
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СТАНОВЛЕНИЕ НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Е.В. Денисова, магистрант
Ишимского государственного педагогического
института им. П.П. Ершова
Проблема становления нравственно-ценностной
позиции личности – одна из самых актуальных в современной педагогике, так как в настоящее время
целью воспитания молодежи является нравственное
развитие, формирование личностной позиции, потребности в нахождении собственных смыслов деятельности.
В нормативных документах планирования, организации и реализации образовательного процесса в
учреждениях СПО отмечено, что одной из приоритетных задач является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии, сохранение и приумножение нравственных
и культурных ценностей общества.
Данная проблема рассматривалась в аспекте философских, психолого-педагогических и аксиологических знаний, но вопрос о становлении нравственноценностной позиции обучающихся педагогических
колледжей исследован недостаточно, рассматривались
лишь некоторые его аспекты.
Анализ психологической и педагогической литературы показал, что проблемой ценностей и смыслов
в педагогической деятельности занимались многие
ученые-педагоги, такие как И.С. Артюхова, Л.В. Ведерникова, В.А. Сластенин, Ю.В. Синько, М.Н. Фроловская,
психологи В.А. Ермаков, Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская.
Для понимания сущности становления нравственно-ценностной позиции рассмотрим некоторые понятия более подробно. В своем исследовании Л.В. Ведерникова указывает, что процесс становления личности
можно определить как целостный процесс движения
человека в сторону субъектности (построение траектории саморазвития) [3, с. 51].
Речь идет о субъекте, способном не только реализовывать деятельность, но и выделять для себя собственный смысл этой деятельности. Выделение смысла деятельности является показателем сформированности
личностной позиции педагога [1].
В нашем исследовании «позиция» понимается как
система качеств, определяющих направленность личности на созидание собственного смысла и базовых
нравственно-ценностных ориентаций студентов в
профессионально-педагогической деятельности.
В качестве показателя сформированности профессиональной позиции будущего педагога мы рассматриваем степень целостности, «собранности» вокруг
профессионально-педагогических смыслов [1, с. 19].
Высшими смыслами являются нравственные ценности как внутренний, эмоционально освоенный
человеком ориентир для его деятельности (Р.А. Резяпова).
В психологии, по мнению Л.С. Выготского и
А.Н. Леонтьева, ценности – это смысловые образова-

ния, которые «связывают» когнитивную (ценностные
представления) и мотивационную (ценностные ориентации) сферы, придавая личности определенную
целостность.
С точки зрения Д.А. Леонтьева, ценности являются
материалом индивидуального развития, которое заключается в их присвоении, превращении в собственное состояние, в элементы внутренней организации
личности [5, с. 333].
По мнению Л.В. Ведерниковой, воплощение педагогом своих экзистенциональных ценностей в профессиональной деятельности есть путь к самореализации
[2, с. 50].
Осознав ценности и смысл педагогической деятельности, их значимость для себя, человек способен
выстроить собственную систему личностных ценностей, через которую происходит нравственное саморазвитие.
Таким образом, человек выстраивает собственную
траекторию саморазвития, т.е. систему индивидуальных личностных установок, направленности личности
и собственного смысла, обеспечивающую ему реализацию личностных качеств (саморазвитие) [4].
Траектория понимается нами как непрерывная линия, путь движения, совокупность состояний, в которых находится субъект в процессе своего движения.
Индивидуальная траектория саморазвития учащихся педагогического колледжа есть персональный
вектор движения на пути к становлению нравственноценностной позиции через постановку и реализацию
собственных целей, нахождение собственных смыслов
педагогической деятельности (ожидаемых результатов),
выбор форм взаимодействия с окружающими, рефлексию, оценку и корректировку своей деятельности.
Выработка собственной траектории саморазвития
возможна лишь при отношении к себе как к субъекту
деятельности по приобретению опыта нравственных
отношений.
Студент педагогического колледжа, работающий
в режиме саморазвития, стремится к познанию себя,
выделяет время на осмысление своего опыта и перспектив собственного развития, преодолевает барьеры
и препятствия в управлении личным профессиональным развитием.
Создание в процессе обучения и воспитания условий для реализации траектории саморазвития студента
дает возможность преподавателю использовать различные механизмы, адекватные современным условиям, формы и подходы, обеспечивающие всестороннее
развитие личности обучающегося, учитывающие его
индивидуально-психологические особенности.
Это позволяет сформировать такую среду, которая
будет обеспечивать обучающимся творческое развитие
и предоставит им свободу для самореализации.
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Таким образом, проанализировав различные подходы к проблеме становления нравственно-ценностной
позиции обучающихся педагогического колледжа, можно сделать вывод, что такое становление возможно при
реализации собственной траектории саморазвития.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
КАК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
В.М. Сорокина, доцент, канд. пед. наук,
Д.Ю. Сорокин, зав. кафедрой, канд. пед. наук
(Камышинский технологический институт,
филиал Волгоградского государственного
технического университета)
Здоровый образ жизни становится сегодня профессиональной необходимостью, которая приобретает для
субъекта личностный смысл, рассматривается им как
личная ценность, нечто значимое для его собственной
жизни и жизни общества и проявляется в соответствующей деятельности. Актуальность изучения проблемы
формирования у студентов отношения к здоровому образу жизни как к профессиональной ценности в широком социокультурном аспекте обусловлена спецификой этой социально-профессиональной группы, особенностями ее положения и роли в обществе.
Большое значение для формирования у студентов
высших учебных заведений позитивного отношения
к здоровому образу жизни имеют общие гуманитарные, естественно-научные и общепрофессиональные дисциплины «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».
Анализ научной литературы выявил наличие ряда
работ, раскрывающих инновационные подходы к решению данной проблемы (В.К. Бальсевич, Н.А. Бирюков, М.Я. Виленский, А.В. Лотенко, Л.И. Лубышева,
В.В. Марков, Ю.В. Салов). Исходя из особенностей здорового образа жизни, потенциала общих гуманитарных, естественно-научных и общепрофессиональных
дисциплин, возрастных особенностей студентов, мы
определили основные компоненты отношения личности к здоровому образу жизни: когнитивный, эмоциональный, смысловой и деятельностный.
Когнитивный компонент предполагает фиксацию в
сознании студента результата овладения им знанием о
здоровом образе жизни. В качестве структурообразу-

ющего элемента данного знания выступают элементы
ценности «здоровый образ жизни», содержание которых раскрывается через соответствующие идеи. Идея
ценности здоровья определяется как гармоничное сочетание физического, духовного и социального благополучия и рассматривается через категории «физические качества», «телосложение», «здоровье» и
«норма». Идея человека как ответственного субъекта
раскрывается через категорию «ответственность». Ответственный субъект путем активного самоизменения
формирует свой образ жизни. Одновременно с этим в
структуру личности включаются идеалы, нормы, отражающие профессиональную ценность здорового образа жизни. Они присваиваются студентами и становятся
их собственными идеями, ценностями. Кроме того, ответственный субъект понимает значимость ценности
здорового образа жизни для будущих поколений.
Эмоциональный компонент заключается в особом,
эмоционально окрашенном отношении к здоровому
образу жизни как к ценности. Этот компонент связан,
в первую очередь, с особенностями эмоционального
восприятия знаний о здоровом образе жизни, поскольку их содержание, преломляясь через эмоциональную
сферу личности, становится внутренним требованием личности к самой себе, приобретает личностный
смысл.
Смысловой компонент предполагает осознание
ценности здорового образа жизни как личностно
значимой в контексте будущей профессиональной деятельности личности. По мнению В. Франкла, смысл
нельзя передать, человек сам должен его найти. Лич-
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ностные смыслы вырабатываются самостоятельно, не
принимаются готовыми. Они формируются на основе
переживания, а не рациональным путем. Осмысление
предполагает объективирование личностных смыслов как минимум в плане внутренней речи. При этом
план внешней вербализации может давать субъекту
точки опоры для отвержения или принятия осознанных смыслов, как «своих», так и «чужих», желательных или отвергаемых. Поиск, осознание и принятие
студентом личностного смысла ценности «здоровый
образ жизни» предполагают осуществление субъектом
специальной активности познавательного и одновременно личностного характера, представленной в виде
личностных предпочтений. Активность студентов в
контексте присвоения ценностей определяется мотивами самопознания и саморегуляции. Мотив самопознания в контексте данного исследования отражает
познание студентом себя через отношение к здоровому образу жизни как к ценности, побуждает личность
к анализу собственной деятельности и выработке к
данной ценности осознанного отношения. Мотив самореализации себя в будущей профессии позволяет
прогнозировать собственную деятельность в рамках
здорового образа жизни.
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Деятельностный компонент отношения к здоровому образу жизни как к профессиональной ценности
выражается через умения подбирать мероприятия по
здоровьесбережению для организации производственной и повседневной деятельности; предпринимать
общепринятые меры для сохранения и восстановления своего здоровья; самостоятельно находить пути
использования генетического ресурса здоровья.
Каждый из компонентов отношения к здоровому
образу жизни как к профессиональной ценности обладает определенной функциональной заданностью.
Когнитивный реализует информационную функцию;
эмоциональный – функцию эмоционального подкрепления; смысловой – рефлексивную; деятельностный – преобразующую.
В результате мы пришли к выводу, что отношение
к здоровому образу жизни как к профессиональной
ценности представляет собой интегративное, относительно устойчивое личностное образование, связанное
с ценностью «здоровый образ жизни», включающее в
себя знания о ней, эмоциональное отношение к ней,
осознание здорового образа жизни как личностно и
социально значимой ценности и реализуемое в деятельности.

АКТУАЛЬНОСТЬ НАСЛЕДИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО:
СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ю.Е. Орлова, педагог-психолог
детского сада «СВЕТЛЯЧОК»
(Московская обл.)
Российское образование всегда отличалось наличием самобытных авторских концепций, подходов,
позволяющих существенным образом повысить итоговые результаты учебного процесса.
Следует отметить, что именно сфера образования,
откликаясь на насущные проблемы общества, цивилизации в целом, «способна и обязана оказывать свое
существенное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе... находить свои специфические
возможности решения глобальных или локальных социальных проблем, упреждать нежелательное развитие
событий» [1, с. 102]. Таким образом, педагогическая
наука нацелена на решение ключевой задачи – повышение качества образования, которое должно соответствовать социальному заказу общества.
В работе «Социология воспитания и образования»
Б.Т. Лихачев убедительно доказал, что на основе осознания взрослыми воспитания и образования как общественных явлений в обществе возникает стремление
к сознательному и целенаправленному использованию
законов воспитания и образования в интересах детей и общества, к обобщению опыта воспитательнообразовательных отношений, к изучению проявляю-

щихся в нем тенденций, связей, законов, к использованию их в целях формирования личности в обществе
[2, c. 88].
Проблема организации единого целенаправленного процесса воспитания с момента рождения ребенка
до его гражданской зрелости в настоящее время становится весьма злободневной. Недооценка воспитательной деятельности семьи ведет к самотеку и стихийности в формировании личности ребенка. Успех
воспитания обеспечивается при условии соответствия
воспитательного процесса, его содержания и целей
установкам и требованиям общества.
Известно, что воспитание как целенаправленная
деятельность взрослых зависит от целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и духовной культуры родителей, их опыта социального общения, семейных традиций и т.д. Важнейшее место среди
них занимает педагогическая культура родителей.
Большой вклад в теорию и практику формирования
педагогической культуры родителей в 50–60-е гг. XX в.
внес видный отечественный педагог-гуманист В.А. Сухомлинский. Опираясь на многолетний педагогический
и жизненный опыт, педагог сделал вывод о том, что
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прежде чем воспитывать детей, нужно воспитывать их
родителей. Отцы и матери должны владеть педагогическими знаниями, умениями и навыками воспитательной
деятельности. К сожалению, у многих родителей они
отсутствуют. По мнению Сухомлинского, педагогика
должна стать наукой для миллионов.
Известный советский педагог и журналист С.Л. Соловейчик не без основания утверждал: одним из «секретов» Павлышской школы В.А. Сухомлинского являлось то, что воспитателей в ней было в 25–30 раз больше, чем числилось в штате. Это были отцы и матери
павлышских учеников.
В.А. Сухомлинский неоднократно подчеркивал
в своих трудах и постоянно стремился претворять в
школьную практику мысль о том, что «без активного
участия отца и матери в жизни школы, без постоянного духовного общения и взаимного духовного обогащения взрослых и детей невозможна сама семья
как первичная ячейка общества, невозможна школа
как важнейшее учебно-воспитательное учреждение
и невозможен моральный прогресс общества» [7, c.
11–12]. Чтобы сотрудничество школы и семьи было
плодотворным, чтобы родители являлись настоящими
воспитателями, они должны владеть научными основами педагогики. «Отсюда следует, – писал он, – что
одна из важнейших задач школы – давать родителям
элементарные знания по педагогике. Школа должна
быть тесно связана с родительской общественностью.
Представители родительской общественности должны принимать непосредственное участие в учебновоспитательном процессе как члены педагогического
совета, как участники обсуждения вопросов обучения
и воспитания» [7, c. 12].
В Павлышской школе по инициативе В.А. Сухомлинского была создана система педагогического образования родителей. Она включала в качестве
основного звена родительскую школу. Родители записывались в нее и посещали занятия за два года
до поступления их ребенка в школу. Курсы педагогики и психологии были рассчитаны на 250 часов
(это примерно в три раза больше, чем то количество
часов, которое отводится на изучение психологопедагогических дисциплин в наших современных
педагогических вузах). Слушатели родительской
школы подразделялись на пять групп (по возрасту
их детей): 1) дошкольная; 2) первый-второй классы;
3) третий-четвертый классы; 4) пятый-седьмой классы; 5) восьмой-девятый классы. С каждой группой
занятия проводились два раза в месяц. Основной
формой организации занятий являлись лекции и беседы директора школы, завуча и наиболее опытных
учителей. Теоретические знания по педагогике и педагогической психологии органически связывались
с практикой семейного воспитания.
Для современной педагогики и практики педагогического образования родителей представляет интерес
содержание психолого-педагогического образования
в родительской школе, созданной В.А. Сухомлинским
в с. Павлыш. Учебный план этой школы включал разделы из возрастной психологии, психологии личности,
теории физического, умственного, нравственного, тру-
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дового и эстетического воспитания, основы родительской педагогики, в том числе вопросы нравственной
подготовки учащихся к семейной жизни, полового воспитания. На занятиях в родительской школе использовался материал из местного опыта семьи и школы. При
этом особое внимание обращалось на то, чтобы педагогические знания родителей соотносились с духовной
жизнью школьников и способствовали эффективности
формирования их духовно-нравственного облика, выработке убеждений, соответствующих общественным
интересам, гуманистическим идеалам, воспитанию
добрых чувств, выработке собственной идейной, социальной ориентации.
Ниже приводится основная тематика бесед с родителями дошкольной и младшей школьной групп конца
60-х – начала 70-х гг. [7, c. 626–630].
Занятия с родителями дошкольной группы включали следующие основные проблемы воспитания:
• умственное воспитание до 3-х лет;
• воспитание умственных способностей;
• эмоциональное воспитание;
• физическое и психическое развитие;
• трудовое воспитание;
• воспитание потребностей и интересов;
• природа и воспитание;
• игра в духовной жизни дошкольника;
• значение сказки в воспитании дошкольника;
• воспитание культуры желаний;
• предупреждение капризов, раздражительности,
обидчивости;
• воспитание нравственной культуры.
На отделении дошкольной семейной педагогики
родители получали знания и о том, что содержание,
формы и методы воспитания дошкольников должны
соответствовать особенностям, запросам и возможностям данного возраста; что успех формирования личности ребенка зависит от его собственного активного
участия в различных видах деятельности и общении, а
поэтому главное в воспитании – организация разносторонней полезной деятельности детей совместно с
родителями, взрослыми и предоставление им возможности проявлять в этой деятельности активность. Анализировались наиболее часто встречающиеся ошибки родителей в воспитании дошкольников. Давалось
представление об особых функциях матери как воспитательницы, о специфике отцовского влияния на дошкольника. Специальные лекции посвящались темам:
«Отец и сын», «Мать и дочь», «Семья как школа человеческих отношений», «Первые нормы нравственной
культуры детей», «Трудовое воспитание дошкольника
в семье». Учителя вместе с отцами и матерями добивались того, что с первых шагов сознательной жизни
ребенок трудился на благо людей. К тому времени, как
идти в первый класс, дети обязательно выращивали в
своем дворе цветы, яблоню матери, преподносили ей
первые плоды с дерева, выращенного собственными
руками [11, c. 434].
Приведем также в качестве примера темы бесед с
родителями учащихся первых-вторых классов:
• «Физическое и психическое развитие детей от
7 до 9 лет»;

56

Из истории образования

• «Родная речь, ее роль в развитии ребенка в первые годы его школьного обучения»;
• «Поведение ребенка 7–9 лет и воспитание гражданственности и патриотизма»;
• «Значение красоты во всестороннем развитии
ребенка»;
• «Трудовое воспитание в семье и школе»;
• «Требовательность и уважение к ребенку»;
• «Режим дня ребенка»;
• «Кино, телевизор и воспитание ребенка»;
• «Воспитание человечности»;
• «Воспитание любознательности»;
• «Воспитание духовных потребностей и интересов»;
• «Первые шаги самовоспитания»;
• «Воспитание долга и дисциплинированности,
честности и правдивости, непримиримости ко
злу».
Новым в занятиях с родителями учащихся начальных классов по программе, разработанной В.А. Сухомлинским, являлось то, что внимание слушателей
обращалось на необходимость утверждения в сознании детей взрослости мысли, зрелости духа, поскольку
именно в первые школьные годы – годы наивысшей
пластичности мозга – решается проблема становления и развития способностей. При этом важно, чтобы
эта деятельность не превращалась в исполнительскую,
чтобы она сопровождалась «чувством настоящего»,
чтобы не угасал, по мнению педагога, огонек любознательности.
В частности, В.А. Сухомлинский отмечал, что учителя должны давать конкретные советы о том, как
развивать чувства детей, а также подчеркивали, что
это – основа воспитания интеллектуального богатства:
«Чувства – это окна в окружающий мир, через которые ребенок познает все, что вне его. И мы добиваемся
того, чтобы в детстве эти окна были чистыми, прозрачными и светлыми» [8, c. 77].
Ведущей идеей занятий на всех отделениях родительской школы являлось положение о том, что
главное в семейном, как и школьном, воспитании –
формирование духовной личности ребенка, развитие
у него стремления быть хорошим человеком. Педагог
подчеркивал, что родители должны уметь видеть в
своем ребенке не школьника, а маленького человека, будущего гражданина. «Если человек становится
только школьником, он во многих отношениях перестает быть человеком», – писал В.А. Сухомлинский
[9, c. 24]. Суть педагогики, в том числе родительской,
он видел в выработке у ребенка желания учиться и
стремления стать настоящим человеком, гражданином. Вот почему он взывал: не судите о ребенке по
знаниям, судите по его старанию, по нравственным
его качествам; обращайтесь не только к уму, но прежде всего к сердцу ребенка; учите его человечности,
тогда он полюбит труд, а полюбив труд, станет лучше
учиться, развиваться умственно, получит хорошее образование.
Эти мысли являлись новыми в раскрытии педагогической закономерности единства обучения и воспитания. Эта закономерность всецело характеризовала
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родительскую педагогику и освещалась в соответствующих лекциях для отцов и матерей, занимавшихся в
родительской школе.
Для родителей обосновывалась необходимость поощрения духовных контактов детей, духовного общения с окружающими лицами, организации духовного
самовоспитания подростков, юношей, духовного общения родителей со своими детьми за книгой в непринужденной обстановке. В.А. Сухомлинский убедительно раскрывал родителям роль книги в формировании
духовной личности ребенка [12, c. 97].
Занятия в родительской школе позволяли родителям уяснять важное положение педагогики о контроле
за выполнением учащимися домашних заданий: наилучшее усвоение учебного материала возможно только
тогда, когда они готовят уроки не только на завтра, а
прежде всего выполняют их по тем предметам, которые были сегодня. Такое выполнение домашних заданий значительно экономит время, и при этом лучше
усваивается учебный материал.
При проведении индивидуальных консультаций
родителям рекомендовали придерживаться совета
В.А. Сухомлинского: «...как можно меньше упрекать
и вообще говорить об отрицательных поступках детей.
Здесь необходимо чувство меры. Разговора о плохом
должно быть меньше, чем о хорошем. Меньше следует
говорить о плохих поступках ученика. Чем больше будем говорить о плохом, считаем мы, тем хуже будет для
нас, тем больше будет подвергаться инфляции наше
слово, оно будет терять у детей цену. Мы стремимся к
тому, чтобы пробуждать у детей способность к раздумьям. Пусть ребенок, подросток сам думает над своим
поступком. Если отец, мать, учитель постоянно осуждают, а не побуждают на раздумья, то подростку уже
нечего о себе думать, нет нужды обращаться к своей
совести. Это очень опасно» [12, c. 170–171].
По глубокому убеждению В.А. Сухомлинского, занятия в родительской школе не должны сводиться к
разбирательству плохих поступков детей. В процессе
этих занятий необходимо убеждать родителей, что воспитание – это наука, а если к ней относиться серьезно,
ею можно овладеть.
В родительской школе систематически и последовательно разъяснялась ведущая мысль: воспитание детей в семье есть общественный, гражданский
и патриотический долг отца и матери. Обращаясь к
родителям, В.А. Сухомлинский говорил: «Если вы
мечтаете оставить после себя след на земле, не обязательно быть выдающимся писателем или ученым,
творцом космического корабля или открывателем
нового элемента периодической системы. Вы можете утвердить себя в обществе, воспитав хороших
детей» [10, c. 36].
На всех отделениях родительской школы одну из
лекций В.А. Сухомлинский посвящал вопросу о том,
как ребенок повторяет старших. При этом он показывал, как отдельная черточка родителей незаметно
гипертрофируется в новых условиях и превращается в
определенную черту личности ребенка. Обращаясь к
родителям, он размышлял о формировании мотивов и
поступков ребенка, о путях формирования нравствен-
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ного созидания сквозь призму идей добра или долженствования.
Созданная В.А. Сухомлинским система повышения уровня педагогического образования родителей
не вызывала перегрузки ни у учителей, ни у родителей, поскольку руководителю школы удалось избавиться от многих ненужных распространенных в те
годы форм общения учителей с родителями. Было
достигнуто главное: не учителя посещали учеников на
дому, а их отцы и матери стали регулярно приходить
в школу.
В.А.Сухомлинский сумел добиться того, что в
Павлыше родительскую школу посещали 95–98%
родителей. Примерно из 25% семей на занятия в эту
школу приходили и мать, и отец. Получалось так, что
родители после двух-трех лет занятий на дошкольном отделении посещали в дальнейшем занятия
школы на протяжении всех лет обучения их ребенка
в школе [3, c. 6].
Чтобы сделать педагогику наукой, доступной для
родителей, В.А. Сухомлинский составил хрестоматию
«Мир человеческого», в которую вошли статьи, художественные произведения, раскрывающие основы
духовности личности, этической и эстетической культуры, педагогическую мудрость народа. Большинство
произведений, включенных в хрестоматию, написано
самим педагогом.
Заслуживает внимания такая форма работы с родителями, как «День родителей». В этот день классные руководители Павлышской школы в присутствии
учащихся беседовали с родителями об успеваемости
их детей, о том, как подготовка к урокам дома отражается на устных ответах и письменных работах учеников. В школе была оборудована комната, в которой
родители могли знакомиться с творческими работами,
рисунками, поделками ребят. Здесь же вывешивались
очередные номера стенной газеты «Семья и школа»,
проводились индивидуальные консультации с родителями, организовывались выставки новинок педагогической литературы для родителей.
Следует заметить, что в Павлыше родительских собраний в том виде, как они проводились в массовой
школе, не было: В.А. Сухомлинскии даже представить
себе не мог, чтобы об успехах, а тем более недостатках
учащихся могли говорить вслух, при всех. Он писал:
«Недопустимо делать предметом обсуждения в коллективе предосудительное поведение ребенка (подростка, юноши), причиной которого являются явные или
скрытые ненормальности в семье; предосудительное
поведение или отдельные поступки детей, если причина их – душевный надлом у ребенка в связи с тем,
что у него неродной отец или неродная мать. Каким бы
злостным нарушителем дисциплины ни казался ребенок, если у него нет отца или матери, разбирательство
его поведения коллективом никогда не может быть
объективным. Не могут публично обсуждаться отдельные поступки, которые являются протестом против грубости, произвола родителей или кого-либо из
взрослых, в том числе и педагогов, или реакцией на то,
что учитель допустил необъективность в оценке знаний ученика [4, c. 87].
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Представляет научный интерес и проверенная в
процессе опытной работы в Павлышской школе идея
В.А. Сухомлинского о том, что повышению уровня педагогической просвещенности родителей способствует
функционирование родительского коллектива в школе.
Родителей в коллектив объединяет единство их цели –
стремление повысить качество знаний учащихся, уровень их воспитанности. По мнению педагога, необходима систематическая активная деятельность этого
коллектива, направленная на обеспечение единства
требований семьи и школы. Родительский коллектив
Павлышской школы помогал учителям в организации
различных форм пропаганды педагогических знаний
среди родителей, населения, привлекал специалистов
производства, работников культуры к проведению
учебно-воспитательной работы со школьниками. Результаты этой работы обсуждались при проведении
общешкольного Дня родителей.
Учителя разъясняли родителям, в чем заключается
сущность помощи ученику: не в выполнении работы за
него, а в организации его самостоятельной работы. В
частности, рекомендовалось разучивание урока вслух,
поскольку при этом ученик контролирует, насколько
он хорошо усвоил материал.
После проведения родительского дня все учителя,
завуч и директор школы посещали учеников на дому
в часы выполнения ими домашних заданий. В первую
очередь они шли к тем ученикам, которые не умели
работать самостоятельно, чтобы проверить, насколько
самостоятельно ученик выполняет задание, какие испытывает затруднения, и помогали ему организовать
самостоятельную работу.
На родительских конференциях обсуждались теоретические вопросы психологии и педагогики, например, возможности использования в семейном
воспитании учения академика И.П. Павлова, трудов
А.С. Макаренко, современных учений о роли наследственности в формировании личности. Обсуждался
и опыт работы школы, родители выступали с критическими замечаниями в адрес отдельных учителей.
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что родительский
коллектив становился жизнедеятельным, успешно
решал задачи воспитания и обучения вместе с учителями. Родителей волновали успехи и неудачи не только своих собственных детей, но и работа всей школы
в целом.
Стали традиционными консультации для родителей, выходила стенная газета – орган родительского
комитета. Углубление и расширение педагогической
просвещенности родителей способствовали в дальнейшем полной ликвидации второгодничества.
Разработанная и теоретически обоснованная
В.А. Сухомлинским система педагогического образования родителей является составной частью педагогического процесса, реализуемого школой совместно с
семьей. Эта система учитывает возрастные особенности детей со дня их рождения и до окончания средней
школы. Содержание педагогического образования родителей включает точно очерченный систематизированный круг знаний, умений и навыков, необходимых
им для успешного формирования всесторонне разви-
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той личности в условиях родительского дома, в процессе совместной деятельности родителей и учителей
по совершенствованию учебно-воспитательной работы с детьми.
В 50–60-е гг. В.А. Сухомлинский убедительно обосновал в теории и осуществил на практике удачную попытку повышения педагогической культуры родителей
учащихся в сельской общеобразовательной школе. Он
показал, что пропаганду научно-педагогических знаний среди учащихся, всего населения должна и может
осуществлять школа. Работу в этом направлении педагог рассматривал как составную часть деятельности
школы по повышению общего культурного уровня населения, формированию его духовно-нравственного
облика, а также как средство повышения эффективности педагогического процесса, осуществляемого
школой и семьей. Основы родительской педагогики
разработаны В.А. Сухомлинским на фундаменте гуманистических духовно-нравственных ценностей семьи
в социалистическом обществе.
Созданная им система педагогического образования родителей есть органическая часть целостного
педагогического процесса, осуществляемого школой
совместно с семьей.
Содержание педагогического образования родителей включает научные и методические знания,
необходимые для формирования в семье всесторонне развитой личности ребенка и оказания помощи
школе в совершенствовании учебно-воспитательной
работы.
В учебных программах родительской школы сделан акцент на вопросы, недостаточно разработанные
в педагогической литературе того времени. Это обусловленность семейного воспитания прочностью семьи, созданной на основе пожизненной любви и общности духовных интересов супругов, самовоспитания
родителей. Подчеркнуто, что воспитание есть прежде
всего организация всей жизнедеятельности детей совместно с родителями, взрослыми с учетом интересов, склонностей, потребностей и способностей растущего человека в целях его всестороннего развития.
Обоснована необходимость включения воспитанников в мир труда и многогранные отношения с людьми, показаны важность удовлетворения потребности
подростков, юношей в общении со старшим другом;
рассмотрены вопросы духовно-нравственной подготовки школьников в условиях родительского дома к
семейно-брачным отношениям, проблемы полового
воспитания; сделан акцент на устранение типичных
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недостатков и ошибок родителей в семейном воспитании.
Творчество Сухомлинского с каждым годом привлекает все более пристальное внимание мировой
научной и педагогической общественности. И это не
случайно. Разработанная им педагогическая система
не только обогатила педагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад как в теорию, так и в практику образования и воспитания, но
и составила значительный революционный этап в развитии отечественной педагогической мысли [3, c. 90].
Сейчас вряд ли можно встретить учителя, воспитателя, который бы в той или иной мере не был знаком с
его педагогическим наследием, или встретить хотя бы
несколько публикаций по педагогическим проблемам,
в которых бы их авторы не ссылались на положения и
выводы выдающегося педагога. В утвердившемся среди педагогической общественности мнении В.А. Сухомлинский предстает прежде всего как знаток и поборник внедрения психологических знаний в школьную практику.
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ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ В КУПЕЧЕСКИХ СЕМЬЯХ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
И.А. Федосеева, доцент
Новосибирского государственного
педагогического университета,
канд. пед. наук
Характеризуя XVIII век, укажем, что это время
обновления России, создание социальных страт в
структуре российского общества. Анализ научных материалов свидетельствует о том, что в конце XVIII в. в
России начинает вырисовываться следующая сословная система: дворянство, духовенство, купечество. Ряд
ученых, в том числе М.В. Брянцев, выделяет четвертое
сословие: сельских обывателей (крестьян), тем самым
жестко разграничивая общество на привилегированные и непривилегированные слои. Уточним, что из
крестьянского сословия зарождался класс ремесленников (работный люд).
Обращаясь к вопросу воспитания и образования
в сословной структуре русского общества в контексте гендерного подхода, рассмотрим позицию государства применительно к русскому купечеству.
Однако прежде чем анализировать эволюцию воспитания в среде русского купечества, обратимся к
этимологии данного феномена. Согласно словарю
В.И. Даля, понятие «купец» включает торговую деятельность [1, с. 219]. На Западе слово «купец» означало «торговец». По мнению Н.В. Козловой, в России
это слово имеет более широкий спектр обозначений:
«купец занимался и торговлей, и промышленностью,
был владельцем собственных судов, браковщиком,
посредником-маклером, кредитором» [5, с. 44].
Взятое нами за основу русское толкование понятия
«купец» дает возможность взглянуть на эволюцию воспитания в купеческой среде многогранно. Отметим, что
отличительной чертой русского купечества являлась
народность с ее универсальными общечеловеческими
ценностями (добро, нравственность, любовь, семья,
мудрость), наличие которых формировало чувство ответственности за себя и за весь мир, то миропонимание,
которое присуще только русскому человеку. Генетически
связанное с крестьянством, сохранившее его глубоко
народные черты, купечество четко придерживалось традиций, норм, ценностей патриархальной культуры, «не
тронутых фальшью цивилизации». Оно свято хранило
веру, язык, нравы отцов. С другой стороны, оно тянулось за дворянством, ориентируясь на образцы дворянской культуры, стремилось жить «по-благородному».
В результате русское купечество оказалось в культурном плане раздвоенным, в нем уживались старое и новое, прошлое и будущее, патриархальный, феодальный
уклад и дворянское жизнеустройство. Примечательно
то, что восприятие канонов дворянской культуры для
большинства купцов являлось не слепым подражанием, а преобразованием в соответствии со смысламиценностями традиционной культуры, что свидетельствовало о зарождении купечества новой формации,
формировании культуры третьего сословия.
Несмотря на приверженность патриархальным традициям, у купечества развивается тяга к новой жизни,

дворянской (западной) культуре. Анализ литературных
источников, «семейных хроник» купцов из различных
регионов России (тверского М.М. Тюлькина, ивановского А.Ф. Полушина, дмитровского И.А. Толченова,
рязанского И.А. Курганского, петербургского О.Д. Белянкина, московского В.Д. Басукова и др.) является
подтверждением того, что культура русского купечества представляла собой неоднородный пласт с разной
скоростью развития. Характеризуя русское купечество,
А.П. Щапов пишет, что оно «по происхождению сродни
крестьянству, представляет собой силу между сельским
крестьянством и городским дворянством» [7, с. 509].
Рассмотрим и проанализируем процесс воспитания
в среде русского купечества исходя из следующих посылок:
– русское общество в связи с подъемом в экономике, развитием торговли, строительства, предпринимательства предъявляет требования к
формированию новой культуры купечества;
– фундаментом воспитания является соблюдение
морально-этических норм, являющихся жизнеутверждающей силой, смыслами-ценностями
русского народа;
– переходность эпохи сопряжена с сохранившимися патриархальными взглядами, с доминированием домашнего образования, приоритетом
мужского воспитания, продиктованным традициями, вековым отношением к обучению и воспитанию;
– в купеческой среде намечается размежевание по
вопросу женского образования, обусловленное
возникновением сети женских гимназий, училищ, частных пансионов;
– в русском обществе появляется интерес к интеллектуальному труду, самообразованию для пользы народа.
Русское купечество, консервативное по своей сути,
в конце XVIII в. начинает испытывать давление со стороны дворянской культуры, которое проявляется во
всех сферах жизнедеятельности. Некоторые политические деятели были убеждены, что российская система
образования, в том числе воспитания, должна быть
построена по западному образцу. Одним из внешних
проявлений такого подхода является засилье французского языка. «Множество купеческих детей Москвы
уже говорят бойким французским языком; даже купцы увядающего поколения позволяют себе некоторые
французские выражения» [3, с. 162–163].
Культурные подвижки находят отражение не только в одежде, манере поведения, благоустройстве быта,
но и в стремлении к интеллектуальной, художественной, научной деятельности. Высказывая свое мнение
об этом периоде, К.С. Станиславский вспоминал, что
представители русского купечества, получив блестящее

60

Из истории образования

образование, много сделали для развития просвещения
и культуры в различных областях русской жизни. К ярким представителям этой русской интеллигенции можно отнести С.Т. Морозова, К.С. Станиславского (Алексеева), Н.А. Лейкина, Ю.А. Бахрушина, В.Н. Мамонтова,
П.М. и С.М. Третьяковых, А.А. Титова, М.Н. Мясникова,
Н.Н. Пономарева, В.Я. Брюсова, А.П. Чехова, И.С. Шмелева, Д.Н. Прянишникова, А.М. Ремизова, П.К. Боткина
и др. Реализуя себя в различных областях науки, техники, искусства, просвещении, они вошли в историю
не только как ученые, писатели, исследователи, но и
как лучшие представители русской интеллигенции,
способствовавшие духовно-нравственному развитию
России, унаследовавшие непоколебимую веру в творческие силы народа, его благородство, готовность к самопожертвованию, патриотизм.
Однако необходимо отметить неоднозначность
точек зрения на проблему образования. Дело в том,
что наряду с прогрессивными взглядами существовал
и другой, традиционный, наиболее распространенный, характеризующийся отрицательным отношением к интеллектуальному труду. Московский купец
Н.П. Вишняков говорил: «Если сыновей образовывать
дальше, то сделаешь из них только “ученых”, которые
будут брезговать отцовским делом. Наука плохо кормит, а в чиновники идти не к лицу: зазорно состоятельному купеческому сыну от своего прибыльного дела в
чернильные крысы записываться» [4, с. 60–92]. Соответственно в XIX в. только лишь незначительная часть
населения России имела среднее образование.
На наш взгляд, отсутствие стремления к познанию, интеллектуальному труду было вполне объяснимо, поскольку купечество исходило из незыблемости корпоративных прав того или иного сословия:
дворянство должно служить, купечество – торговать,
крестьяне должны пахать землю. Более того, вышедшие из крестьян и добившиеся определенного положения своим трудом, без интеллектуальных усилий
купцы тяготились учением, оставаясь неграмотными
либо малограмотными. Бытовало мнение, что образование не является необходимым условием для повышения благосостояния купеческого сословия, к тому
же накатанная дорога предков продолжала давать стабильный доход в жизни.
Осмысливая сложившуюся ситуацию, отметим, что
наряду с дремучестью торговцев, приказчиков в XVIII–
XIX вв. в купеческой среде, так же как и в дворянской,
наиболее распространенной формой образования
остается домашнее обучение и воспитание. Причинами такого подхода являются недоверие к институтам
образования и традиционный родительский контроль
за процессом обучения, за сохранением нравственного облика детей. Анализируя эту форму обучения,
отметим, что, несмотря на полемичность взглядов на
домашнее образование, в целом оно осуществлялось
на достаточно высоком уровне. Передовое столичное
купечество стремилось приглашать опытных педагогов, профессионалов своего дела (А.В. Сперанский,
А.С. Белкин, Н.А. Мартынов, Е.Е. Якушкин, М.К. Любавский, Ф.И. Егоров, Н.С. Тихонравов и др.), создавая условия для качественного образования, которое
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по своим критериям не уступало бы гимназическому.
Формирование мировоззрения, ценностей, норм в
купеческой среде осуществлялось под влиянием как
отечественных, так и иностранных педагогов, которые
не только обучали языкам, но и несли элемент своей
европейской культуры, расширяя кругозор и мировоззрение детей.
Говоря об обучении в учебных заведениях, укажем,
что оно в основном относилось к представителям
мужского пола, ограничивая женское образование
домашним курсом. Такой подход позволял юношам
получить льготы по воинской повинности, а для девушек уровень домашнего образования был достаточен
для ведения хозяйства как основного предназначения женщины. Справедливости ради надо отметить
отсутствие единых взглядов относительно женского
образования у провинциального и городского купечества. В промышленных городах среди представителей женского пола наблюдается интерес к получению
образования в учебных заведениях. Дело в том, что
динамизм жизни в городах содействовал воспитанию делового человека с прагматичным взглядом на
жизнь, с определенным уровнем знаний, что не могло
не повлиять на стремление девушек поступить в учебные заведения, ориентированные на прикладной характер обучения. Однако учеба в казенном женском
учебном заведении считалась скорее всего исключением из правил. К тому же в XIX в. в России они были
слабо представлены.
Социально-экономические перемены, происходившие в русском обществе, внесли свои коррективы в систему образования. Расширяется сеть государственных
учебных заведений, увеличивается количество частных пансионов, гимназий. Большой популярностью
пользуются Демидовский лицей в Ярославле, мужская гимназия Л.И. Поливанова в Москве, мужская
гимназия К.И. Мая в Петербурге, московский пансион В.С. Кряжева, пансион профессора Сливицкого в
Харькове, 2-я Иркутская гимназия и др. Обучение в
них открывало путь в университеты. Благоприятная
интеллектуальная атмосфера, преобладавшая в учебных
заведениях, мотивировала юношей к литературному
творчеству, приобщала к науке, серьезной литературе,
способствовала самообразованию. Будущий академик
Д.Н. Прянишников пишет: «В Иркутске мы, гимназисты,
читали Спенсера, Бокля, в гимназической библиотеке
находили Писарева, Добролюбова. В городской библиотеке с жадностью ловили каждую книгу “Отечественных
записок”» [6, с. 68]. Именно здесь происходило формирование убеждений будущих государственных деятелей,
ученых мужей, интеллигенции.
Рассуждая о содержании образования в гимназиях,
пансионах, частных школах, укажем, что оно мало чем
отличалось от закрытых учебных заведений «для благородных». К тому же контингент обучающихся состоял
не только из представителей купечества, но и дворянства. Смелость, выносливость, патриотизм, самоотверженность – вот неполный перечень качеств, которые формировали в воспитанниках мужских учебных
заведений. Несмотря на сходные черты дворянского и
купеческого воспитания, нужно отметить и отличия.
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Если дворянина воспитывали как самостоятельную
личность, уважающую не только себя, но и окружающих, умеющего защитить свое человеческое достоинство, то в купеческой среде в XIX в. только начинает
формироваться представление о чести, достоинстве,
благородстве. М.В. Брянцев пишет: «Именно страх и
благочестие являлись основными элементами воспитания. Это в корне отличало дворянское воспитание от
простонародного» [2, с. 73].
XIX век вносит существенные изменения в сознание купечества. Правилом хорошего тона являются пожертвования на учреждение новых учебных заведений.
Такой «душевный порыв» впоследствии становится
нормой жизни состоятельных и влиятельных людей
России, свидетельствуя об их гражданской позиции,
патриотизме, благородстве, самопожертвовании.
Возвращаясь к вопросу образования, укажем, что
XIX век характеризуется ростом женских учебных заведений. Наиболее известными были женская гимназия С.А. Арсеньевой в Москве, частная начальная
школа госпожи Рукавишниковой, женская гимназия
В.Я. Стоюнина в Петербурге, пансион мадам Ларше в
Харькове, пансион госпожи Миллер в Юрьевске и др.
В конце века появляются частные и государственные
высшие школы для женщин. Это Бестужевские курсы
в Петербурге, курсы Герье в Москве, в Казани, Киеве,
медицинские и педагогические институты.
Однако развитие системы женского образования сильно сдерживалось инертной (традиционной)
силой купечества, сохранившего патриархальный
взгляд на процесс воспитания, слабое представление
о практической значимости образования. Добавим
к этому позицию государства по воспитанию «новой породы» людей, соблюдению сословных границ,
стремлению не смешивать сословия, оградить «бла-
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городные» учебные заведения от купеческих детей.
В целом, как отмечают практически все исследователи, в XIX в. наблюдаются изменения в реальных
процессах, протекавших в среде русского купечества.
Сформированное стремление к практическим знаниям принимает устойчивый характер, постепенно
появляется осознание необходимости образования,
формируется тенденция к учебе в учебных заведениях,
представителей как мужского, так и женского пола.
Как видим, купечество занимает весомое место в становлении и развитии социального воспитания России,
где гармонично сочетаются дедовские традиции и элементы западноевропейской культуры, где важным направлением было раннее приобщение к делу, где нравственность составляла основу жизни.
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are introduced intoprocess of education.
Keywords: culturological model of education, culture studies
competence, «etymological sketches», socio- and linguistic
and culture studies comments.
E-mail: Zhu-yana@yandex.ru

Ипполитова Наталья Викторовна
Инновационное развитие системы непрерывного образования педагогического вуза
В статье предлагается возможный вариант инновационного развития системы непрерывного образования,

Кузнецова Наталья Юрьевна
Мониторинг качества образовательных услуг в механизме развития колледжа
В статье представлен опыт реализации мониторинга
образовательных услуг в инновационном механизме
развития Технологического колледжа № 34 г. Москвы.
Мониторинг качества образовательных услуг понимается как неотъемлемая составная часть управления образовательным учреждением, влияющая на принятие
управленческих решений и обеспечивающая образовательный процесс информацией, необходимой для
руководителей. Раскрыто понятие инновационного
механизма развития колледжа как системы взаимосвязанных условий деятельности учреждения по следующим основным направлениям: педагогическому,
экономическому и социальному.
Ключевые слова: мониторинг качества образовательных
услуг, инновационный механизм развития колледжа,
социальный заказ, предприятия-партнеры.
Kuznetsova Natalya Yuryevna
Monitoring of the quality of educational servicesin in
mechanism of college development
In article represents the experience of realizing the monitoring of educational services in innovative mechanism of
the development of GBOU of Technological college No. 34
in Moscow. The monitoring of the quality of educational
services is understood as an integral component of managing an educational institution, influencing the adoption of
administrative decisions and providing educational process by information necessary for the leaders. The article
reveals the concept of the innovative mechanism of developing college as a system of interconnected conditions of
institution activity in the following main trends: pedagogical, economic and social development.
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Keywords: monitoring of the quality of educational services, innovative mechanism of developing college, social
order, enterprises-partners.
E-mail: nuk.68@mail.ru

Курманов Александр Валентинович
Комплексная целевая программа для формирования экологической компетентности студентов колледжа
На основе теоретического исследования научнопедагогической и специальной литературы автор формулирует рабочее определение экологической компетентности студентов среднего специального учебного
заведения. В статье названы компоненты экологической компетентности, перечислены этапы ее формирования и представлена модель комплексной целевой
программы как основного педагогического средства,
позволяющего целенаправленно осуществлять формирование экологической компетентности студентов
колледжа.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая компетентность, педагогическое сопровождение, целевая комплексная экологическая программа.
Kurmanov Aleksandr Valentinovich
Complex target program for the formation of ecological competence of college students
The author formulates a tentative definition of secondary
vocational institution students’ ecological competence on
the base of theoretical research of science-pedagogical and
special literature. The article names the components of ecological competence; it enumerates the stages of its formation and represents a model of complex target program as a
base of pedagogical means, allowing purposefully forming
ecological competence of college students.
Keywords: ecological education, ecological competence,
pedagogical maintenance, target-oriented complex ecological program.
E-mail: tverhtk@fastlnk.ru

Мархиев Мусса Мухарбекович, Белогуров Анатолий
Юльевич
Управление личностным развитием студентов в контексте социокультурной модернизации образования
В
статье
проанализированы
организационнопедагогические и дидактические ресурсы поддержки
личностного развития обучающихся учреждений НПО
и СПО в условиях социокультурной модернизации образования, представлены результаты экспериментальной работы, направленной на выявление ценностных
ориентаций учащейся молодежи Северного Кавказа,
ориентаций на формирование необходимых компетенций в выбранной профессиональной сфере.
Ключевые слова: социокультурная модернизация образования, социализация, профессионально-личностное
развитие, воспитание, педагогические технологии.
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Markhiyev Mussa Mukharbekovich, Belogurov Anatoliy
Yulyevich
Management of the personality development of the students
in the context of the social and cultural modernization of the
education
The author analyses organizational, pedagogical and didactic resources of the supporting students of Primary vocational educational and Secondary vocational educational
institutions under the conditions of social and cultural
modernization of education, he also shows the results of experimental work aimed atexposing value orientation of the
North Caucasus students, atorientations of forming necessary competences in the chosen vocational sphere.
Keywords: social and cultural modernization of education,
socialization, vocational and personal development,
education, pedagogical technologies.
E-mail: marchievm@yandex.ru

Орлова Юлия Евгеньевна
Актуальность наследия В.А. Сухомлинского: система
педагогического образования родителей
Все более злободневной становится проблема организации единого целенаправленного процесса воспитания ребенка с момента его рождения до достижения им
гражданской зрелости. В этом процессе главную роль
должны играть родители. Поэтому столь актуальна в
наши дни система педагогического образования родителей, созданная и реализованная В.А. Сухомлинским
в Павлышской школе. В статье обосновывается необходимость внедрения данной системы в школьную
практику.
Ключевые слова: педагогическая культура родителей,
система педагогического образования родителей, родительская общественность, родительская школа.
Orlova Yuliya Yevgenyevna
The relevance of V.A. Sukhomlinsky’s heritage: a system of
pedagogical education of parents
A problem of organizing a unique task-oriented process of
child’ upbringing from his birth till his maturity is becoming
more and more of current interest. Parents should play the
main part in this process. That’s why a system of parents’
pedagogical education is so actual nowadays, the system,
worked out and applied by V.A. Sukhomlinsky in Pavlishsk
School. The article substantiates the necessity of introducing the given system into school practice.
Keywords: pedagogical culture of the parents, the system of
parents’pedagogical education, parents’ community, parents’ school.
E-mail: miss.ul-orlova@yandex.ru

Поворознюк Ольга Алексеевна
Этапы организации самостоятельной работы бакалавров
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной деятельности студентов в условиях повыше-
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ния качества образования. Автор рассматривает этапы
и особенности организации самостоятельной работы
бакалавров в педагогическом вузе.
Ключевые слова: качество педагогического образования, самостоятельная работа, личностный потенциал
обучающегося, саморазвитие личности.
Povoroznyuk Olga Alekseyevna
The stages of organizing Bachelors’ independent work
The research is devoted to the problem of organizing
students’ independent work in terms of improving the quality
of education. The author regards the stages and peculiarities
of organizing Bachelors’ independent work in pedagogical
higher educational institution.
Keywords: quality of pedagogical education, independent
work, personal potential of a student, person’sselfdevelopment.
E-mail: igpi-aspirant@mail.ru

Савотченко Сергей Евгеньевич, Проскурина Елена Александровна
Корреляционный и дисперсионный анализ лингвистических особенностей поиска в интернете
В статье рассматривается проблема, касающаяся повышения качества поиска информации. Особое внимание
авторы уделяют анализу механизмов информационнопоискового языка (ИПЯ) различных информационнопоисковых систем (ИПС). В качестве решения проблемы предлагается метод семантической обработки
текста в виде ИПЯ с зафиксированными парадигматическими отношениями.
Ключевые слова: информационно-поисковая система,
информационно-поисковый язык, парадигматические
отношения, дескриптор.
Savotchenko Sergey Evgenyevich, Proskurina Elena
Aleksandrovna
Correlational and dispersive analyses of linguistic peculiarities
of net-search
The article regards the problem concerning elevating the
quality of information search. The authors pay special
attention to the analyses of information search language
(ISL) techniques of different information search systems
(ISS). The authors offer a method of semantic text handling
in the form of ISL with fixed paradigmatic relations as a
solution of the problem.
Keywords: information search systems, information search
language, paradigmatic relations, descriptor.
E-mail: lenok_altx10@mail.ru

Скамницкий Анатолий Анатольевич, Недвецкая Марина
Николаевна
Использование технологий интерактивного обучения в
управлении педагогическим коллективом школы
В статье исследуется возможность внедрения технологии интерактивного обучения в процесс повышения
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квалификации педагогических кадров и подготовки их
к управлению коллективом образовательного учреждения. Подробно рассмотрены научные основы интерактивного обучения в целом и механизмы его практического использования. Также представлены конкретные
приемы и методы организации интерактивного обучения с учетом специфики процесса управления педагогическим коллективом.
Ключевые слова: управление, интерактивное обучение,
технология, управление коллективом.
Skamnitskiy Anatoliy Anatolyevich, Nedvetskaya Marina
Nikolayevna
The use of technologies of interactive training while managing
a pedagogical school staff
The article investigates the possibility of introducing the
technologies of interactive training into the process of elevatingthe qualification of pedagogical staff and their training for managing educational institution staff. The article
deals in great detail with the scientific bases of interactive
training as a whole and the mechanisms of its practical use.
The article also presents concrete ways and methods of organizing interactive training taking into account the specificity of managerial process by pedagogical staff.
Keywords: management, interactive training, technology,
managing the staff.
E-mail: nedmarina@yandex.ru

Сорокина Вера Михайловна, Сорокин Дмитрий Юрьевич
Формирование у студентов отношения к здоровому образу жизни как к профессиональной ценности
В статье представлены гипотеза и задачи исследования
по формированию у студентов отношения к здоровому образу жизни как к профессиональной ценности,
определены основные компоненты рассматриваемой
личностной позиции: когнитивный, эмоциональный,
смысловой, деятельностный.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профессиональная ценность, задачи ценностно-смыслового характера.
Sorokina Vera Mikhaylovna, Sorokin Dmitriy Yuryevich
The formation of students’ attitude to healthy life-style as a
vocational value
The article presents the hypothesis and research tasks of
forming students’ attitude to the healthy life-style as a vocational value, it defines basic components of the considered
personal approach: cognitive, emotional, meaningful and
active.
Keywords: healthy life-style, vocational value, tasks of value
and sense types.
E-mail: pansaja@yandex.ru
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Субочева Марина Львовна
Психолого-педагогические аспекты дистанционного обучения педагогов в системе постдипломного образования
В статье обосновывается необходимость разработки
специальной модели дистанционного обучения педагогов учреждений среднего профессионального
образования в системе поствузовского образования.
Раскрываются условия формирования устойчивой мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию за счет специфических психолого-педагогических
условий: положительный эмоциональный фон процесса обучения, связь обучения с профессиональной
деятельностью, тьюторское сопровождение.
Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация
к профессиональному саморазвитию, тьюторское сопровождение, творческий потенциал педагога.
Subocheva Marina Lvovna
Psychological and pedagogical aspects of distant education of
teachers in the system of post-graduate training
The author of the article substantiates the necessity of
working out a special model of distant education of college
teachers in the system of post-graduate training. The article
reveals the conditions of forming stable motive of teachers
to vocational self-development by means of specific psychological and pedagogical conditions: positive emotional
atmosphere of an educational process; connection of education and vocational activity; tutoring.
Keywords: distant education, motivation to vocational
self-development, tutoring, creative potency of a college
teacher.
Е-mail: mlsubocheva@rambler.ru

Туранина Неонила Альфредовна, Решетникова Оксана
Александровна
Технология проектирования на занятиях со студентами
В наши дни специалисты библиотек должны владеть современными методами научных исследований.
Благодаря использованию технологии проектирования они смогут работать творчески и на перспективу.
Основной предмет исследования – музейное библиотековедение. Авторы подчеркивают важность обучения студентов созданию тематико-экспозиционных
планов библиотек-музеев с использованием хронологического принципа и различных методов, таких как
иллюстративный, музейно-образный, коллекционный, ансамблевый и др. Все эти методы помогают студентам мыслить и действовать творчески.
Ключевые слова: музейное библиотековедение, музееведение, исследование, экспозиция, библиотекамузей, музейный предмет.
Turanina Neonila Alfredovna, Reshetnikova Oksana Aleksandrovna
Project technic at the lessons with students
Nowadays the library staff should acquire modern methods
of scientific researches. Due to the use of project technic
they will be able to work creatively and long term. The main
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subject of investigation is museum library science. The authors outline the importance of teaching the students making thematic and expositional plans of libraries – museums
using chronological principles and different methods such
as illustrative, museum-graphic, vintage, assembly etc. All
these methods allow students think and act creatively.
Keywords: museum library science, museum studies, investigation, exposition, library-museum, museum subject.
E-mail: 9517634928@mail.ru

Утешева Татьяна Петровна
Оценка педагогических кадров – необходимое условие повышения эффективности деятельности педагогов
В условиях реформирования образования оценка педагогических кадров является важной задачей, необходимым условием повышения эффективности работы учителей. Она нацелена на выполнение трех функций: административной, информационной и мотивационной.
Ключевые слова: реформирование образования, система оценки, педагогические кадры, административная,
информационная, мотивационная функции, критерии, методы, процедуры.
Utesheva Tatyana Petrovna
Skilled teachers’ appreciation – necessary condition of elevating the efficacy of teachers’ activity
Under the conditions of reforming education the evaluation
of teaching staff is an important task of elevating teachers’
efficiency. It is aimed at fulfilling three functions: administrative, informational and motivational.
Keywords: education reform, system of appreciation, skilled
teachers, administrative, informational, motivational functions, criteria, methods, procedures.
E-mail: tp.utesheva@pacad.ru

Ушакова Елизавета Анатольевна
Организационно-педагогические условия формирования
проектной культуры педагога
Автор
подробно
раскрывает
организационнопедагогические условия, необходимые для эффективного формирования проектной культуры педагога
среднего профессионального образования.
Ключевые слова: организационно-педагогические
условия, проектная культура педагога, методическая
работа, тренинговое обучение.
Ushakova Yelizaveta Anatolyevna
Organizational and pedagogical conditions of forming
teacher’s design culture
The author reveals in detail the organizational-pedagogical
conditions necessary for the efficient formation of vocational education teacher’s design culture.
Keywords: organizational-pedagogical conditions, teacher’s
design culture, methodological work, training studies.
E-mail: profmioo@mail.ru
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Федосеева Ирина Александровна
Подходы к воспитанию в купеческих семьях: гендерный
аспект
В статье представлен этимологический анализ понятия «купец». Дана характеристика различных подходов
к воспитанию в купеческих семьях. Проанализирован
процесс воспитания в контексте гендерного подхода.
Представлен сравнительный анализ дворянского и купеческого воспитания.
Ключевые слова: купец, купечество, дворянство, гендерный аспект, воспитание, образование.
Fedoseyeva Irina Aleksandrovna
Approaches to education in merchant families: gender aspect
The article represents etymological analysis of the notion
“merchant”. It gives characteristics for different approaches
to education in merchant families. The author has analyzed
the process of education in the context of gender approach.
The article represents comparative analysis of noble and
merchant education.
Keywords: merchant, merchantry, nobles, gender aspect,
upbringing, education.
E-mail: fedoseeva60@freemail.ru

Фролова Елена Николаевна
Модель становления субъектной познавательной позиции будущих педагогов
В статье рассматривается модель становления субъектной познавательной позиции студентов педагогического колледжа – будущих учителей начальных классов в процессе изучения педагогических дисциплин.
Выделяются условия, реализация которых в образовательном процессе будет способствовать становлению
данной позиции.
Ключевые слова: проектирование, моделирование,
компоненты модели, критерии, задачный подход.
Frolova Yelena Nikolayevna
The model of forming subject cognitive point of view of
teachers-to-be
The article describes the model of forming subject
cognitive point of view of pedagogical college students–
future primary school teachers in the process of studying
pedagogical subjects. The article defines the conditions the
realization of which in educational process will contribute
to the formation of this point of view.
Keywords: projecting, modeling, model components, criteria, task approach.
E-mail: alyona2580@mail.ru
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Цуров Мустафа Тугарович, Белогуров Анатолий Юльевич
Социализация учащихся системы НПО в условиях национального региона
В статье рассмотрены особенности социализации учащихся учреждений начального профессионального образования в Республике Ингушетия; предложены подходы и технологии управления процессом личностного
развития учащихся в контексте организации учебной и
внеучебной деятельности; раскрыта роль общественных
институтов в решении учебно-воспитательных задач,
поставленных современным этапом социокультурной
модернизации профессионального образования.
Ключевые слова: социокультурная модернизация образования, социализация, профессионально-личностное
развитие, педагогические технологии.
Tsurov Mustafa Tugarovich, Belogurov Anatoliy Yulyevich
Socialization of the students of primary educational institution
under the conditions of the national region
The author considers the features of primary vocational
institution students’ socialization in the Republic of
Ingushetiya. He offers the approaches and technologies for
managing the process of personal students’ development
in the context of organizing academic and extracurricular
activities. He author reveals the role of public institutions in
solving educational tasks which are set by a modern period of
social and cultural modernization of vocational education.
Keywords: social and cultural modernization of education,
socialization, vocational and personal development,
pedagogical technologies.
E-mail: tzurovm@yandex.ru

Шилов Сергей Павлович
Профессиональное становление педагога в условиях социального партнерства
Автор рассматривает формы работы вуза по профессиональному становлению педагога. Предлагается модель профессионального становления студентов СПО
и ВПО в условиях социального партнерства.
Ключевые слова: модель профессионального становления, социальное партнерство, взаимодействие с работодателями, рынок труда.
Shilov Sergey Pavlovich
Vocational formation of a teacher in terms of social
partnership
The author examines the forms of higher educational institution work on vocational formation of a teacher-to-be.The
article offers a model of vocational formation of secondary
and higher educational institution students in terms of social partnership.
Keywords: a model of vocational formation, social partnership, interaction with employers, labor market.
E-mail: SShilov@mail.ru
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Александров М.А. Значимость социально-культурной
деятельности в процессе социальной адаптации студентов. № 7. С. 45.
Андреева В.Н. Опыт разработки профессионального
стандарта руководителя учреждения среднего профессионального образования. № 9. С. 5.
Ануфриева О.И. Использование проектных технологий
как фактор повышения качества среднего профессионального образования. № 3. С. 3.
Артемьева Л.А. «Педагогические сапсаны» московского среднего профессионального образования: миф или
реальность? № 4. С. 3.
Бабушкина С.Л. Становление и развитие Нижневартовского профессионального колледжа. № 8. С. 35.
Бабюк Г.Ф. Формирование профессионально-познавательного интереса студентов на основе деятельностного подхода. № 4. С. 19.
Баев В.И. Государственно-общественное управление
общеобразовательными учреждениями. № 2. С. 3.
Базаева Ф.У. Анализ феномена самореализации в зарубежной гуманистической психологии. № 3. С. 46.
Базаева Ф.У. Критериальный аспект национальнокультурной самореализации будущего учителя. № 2.
С. 50.
Бакланов К.В., Борисова Е.Н. Роль профессионально направленного иноязычного обучения будущего
музыканта-педагога. № 11. С. 38.
Банная В.Ф., Тарджиманян Л.Н. Междисциплинарная
интеграция физики и профессиональных модулей.
№ 6. С. 33.
Барабанов В.А. Повышение качества обучения методом продвижения к идеальному варианту: стандартизация – аудит – улучшения. № 9. С. 20.
Белова И.В. Профессиональная компетентность в области информационной безопасности специалиста по
прикладной информатике. № 11. С. 57.
Белова И.В. Структура учебного курса «Основы информационной безопасности». № 8. С. 27.

Белова Н.Ю. Социально-педагогические условия формирования межличностных отношений дошкольников. № 6. С. 26.
Белова Н.Ю. Игра как средство формирования межличностных отношений у дошкольников на занятиях
английского языка. № 1. С. 21.
Бердыган А.В. Динамика содержания профессиональной мотивации студентов. № 10. С. 47.
Бердыган А.В. Семантическое оценивание профессиональных представлений на ранних этапах профессионализации. № 5. С. 51.
Березова Н.А. Игра как активный метод формирования профессиональной мотивации при обучении иностранному языку. № 8. С. 14.
Биликтуева Т.О. Отраслевой образовательный ресурсный центр в управлении подготовкой специалистов.
№ 4. С. 8.
Бирюкова Т.В., Иванов А.И. Модель дополнительной
профессиональной подготовки учителей к применению интегративного подхода в обучении на основе информатики. № 5. С. 34.
Богачев С.А. Особенности разработки учебных планов
и программ для групп учащихся, постоянно оперирующих устройствами, подключенными к сети интернет.
№ 11. С. 4.
Боговская И.В. Педагогические условия формирования научно-исследовательской компетентности специалиста иноязычного профессионального образования. № 11. С. 30.
Болдырев Е.В. Актуальные проблемы подготовки бакалавров педагогики к инновационной деятельности.
№ 9. С. 3.
Болдырев Е.В. Критерии оценки готовности студентов педагогических специальностей к проектноинновационной деятельности. № 7. С. 51.
Большакова Н.А. Модель социализации выпускника
школы VIII вида во внеучебной деятельности. № 1.
С. 47.
Борисова Е.Н. Особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущего
педагога-музыканта. № 9. С. 30.
Браженец К.С. Проблемная лекция как форма организации содержания проблемного обучения. № 3. С. 18.
Бугаева А.Л., Руднева Т.И. Средства формирования
методической компетентности преподавателя. № 7.
С. 40.
Буданова Л.Ю. Особенности профессиональной подготовки мигрантов в условиях строительного колледжа. № 6. С. 16.
Буданова Л.Ю. Формирование у студентов-мигрантов
навыков коммуникативного поведения. № 10. С. 49.
Бутова В.Н. Свободное программное обеспечение в
организации дистанционного обучения. № 3. С. 59.
Бушкова Н.К., Свечникова Л.В. Опыт развития социального партнерства. № 3. С. 50.
Бычкова Е.Ю. Правовая подготовка студентов ремесленных специальностей в системе НПО – СПО. № 7. С. 8.
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Васенин Е.И. Место электронного портфолио в образовательном процессе. № 9. С. 57.
Васильев А.С. Читинскому техникуму железнодорожного транспорта – 110 лет. № 8. С. 41.
Васин А.А. Научно-техническое творчество студентов в
деятельности ресурсного центра колледжа. № 4. С. 12.
Вечедов Д.М. Организационно-педагогические условия повышения качества подготовки студентов педагогического колледжа. № 3. С. 27.
Виткина М.П. Развитие профессиональных компетенций студентов в процессе исследовательской деятельности. № 1. С. 27.
Волков В.В., Тумаева О.В. Использование электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе колледжа. № 11. С. 55.
Волкова Л.Н. Самостоятельная работа студентов как
средство активизации их познавательной деятельности. № 2. С. 34.
Волпянская О.И. Приоритетные направления непрерывного образования в театрально-художественной
сфере. № 8. С. 5.
Воробьева Н.А., Рудой О.Ф. Внедрение новых технологий работы с детьми в практику подготовки педагогов.
№ 2. С. 33.
Воронцова И.В. Взаимосвязь коммуникативной культуры педагога и его экспрессивной компетентности.
№ 4. С. 21.
Габитова Э.М. Формирование полифункциональных
компетенций студентов в учреждениях СПО технического профиля. № 8. С. 25.
Гаврилова Н.В. Механизмы психолого-педагогического
сопровождения лиц с ограниченными возможностями
здоровья. № 6. С. 13.
Гаврилова Н.В.Обучение лиц с особыми потребностями в современных условиях. № 11. С. 9.
Гайнеев Э.Р., Фахретдинова М.А. Клуб «Профессионал» как инновационный проект по поддержке и продвижению талантливых педагогов. № 3. С. 52.
Галиакбирова О.Н. Роль ремесленничества и ремесленного образования в современном обществе. № 1.
С. 12.
Гальченко Н.А. Гуманистическая направленность содержания образования как фактор его модернизации.
№ 2. С. 5.
Гальчук О.В. Координация и профессиональное консультирование учебных проектов. № 10. С. 21.
Гальчук О.В. Постижение студентами колледжа художественной литературы в контексте диалога искусств.
№ 11. С. 13.
Гасанова Р.Г. Методические основы преодоления интерференции в условиях многоязычия. № 3. С. 43.
Гасанова Р.Г. Принципы методики преодоления интерференции в условиях многоязычия. № 2. С. 25.
Глоткина В.К. Забайкальскому краевому училищу
культуры – 60 лет. По страницам нашей памяти. № 4.
С. 45.
Головкин А.В. Роль общекультурных и профессиональных компетенций при формировании конкурентной
работоспособности. № 11. С. 23.
Грекова И.И. Анализ мнения медицинских сестер о профессиональном сестринском образовании. № 2. С. 54.
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Грибкова Е.М. Условия формирования социальной активности студентов. № 8. С. 57.
Григорова В.К. Гайдаровская концепция детства. № 6.
С. 45.
Григорова В.К. Пионерская организация: уроки для
теории, истории и методики современного детскоюношеского движения (к 90-летию пионерской организации). № 7. С. 15.
Григорова В.К. Формирование у студентов вожатского
мастерства в условиях учебно-воспитательного процесса. № 3. С. 61.
Гришаева Ю.М. Образовательное пространство развития экологической компетентности личности. № 5.
С. 45.
Громова Г.С. Субъектность как основа профессионализма будущего педагога. № 2. С. 47.
Гудкова В.К. Кафедра «Электрическое оборудование».
№ 8. С. 36.
Гудым А.Ю. Экологический туризм в национальном
парке и его образовательный потенциал. № 8. С. 10.
Гуськов А.С. Использование информационных технологий в организации учебной деятельности. № 6. С. 10.
Гущин И.И. Государственная политика интернационализации образования Японии. № 11. С. 60.
Гущин И.И. Система выпускных и вступительных экзаменов в Японии. № 10. С. 64.
Данилова З.Г. Управление инновационным развитием
колледжа. № 7. С. 12.
Демеуова Л.Н. Некоторые аспекты формирования базовой культуры студентов: мировой опыт. № 6. С. 57.
Денисова О.П., Шуберт Ю.Ф. Система подготовки к
аккредитации образовательных учреждений среднего
профессионального образования. № 9. С. 22.
Джафарова В.И. Кафедра «Технологии продукции общественного питания». № 8. С. 37.
Дивеева Г.В. Мониторинг результативности обучения
в связи с развитием профессиональной компетентности педагогов. № 5. С. 55.
Дмитриев К.Г. Выявление корреляции между уровнем
интернет-зависимости и уровнем ригидности личности. № 5. С. 49.
Долгова Н.Г. Развитие у студентов информационноинтеллектуальной компетентности на уроках проектирования объектов. № 10. С. 24.
Дольгирева Е.В. Режиссура как базовая дидактическая
технология социально-культурной деятельности. № 1.
С. 39.
Дольгирева
Е.В.
Формирование
сценарнорежиссерской техники студентов по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». № 7.
С. 23.
Донцова М.А. Видеоколористические знания как форма развития духовной культуры личности. № 4. С. 58.
Евсеев Р.Ю. Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов и квалифицированных
рабочих в условиях социального партнерства «техникум – предприятие». № 3. С. 56.
Ермакова Т.Ф. Принципы неформального образования
при обучении иностранным языкам. № 2. С. 39.
Зайцева Ю.В. Проблема коммуникабельности обучающихся в профессиональном училище. № 7. С. 62.
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Зиборова Ю.В. Основные характеристики инновационной позиции будущих психологов образования.
№ 2. С. 53.
Зотова Н.В. Способы активизации познавательной
деятельности учащихся. № 6. С. 35.
Иванов А.И., Куликова С.А. Деловая игра как оценочное средство реализации компетентностного подхода в
педагогическом образовании. № 7. С. 35.
Иванов А.И., Пастухова И.П. Профессиональнометодическая компетентность преподавателей колледжей в контексте внедрения федеральных государственных стандартов. № 5. С. 3.
Игнатова И.Б., Туранина Н.А. Формирование национального самосознания в процессе становления языковой личности студента. № 3. С. 8.
Ильина И.В. Проблема формирования социальных
компетенций у учащихся учреждений начального профессионального образования. № 1. С. 50.
Илькевич Б.В., Усманова Л.Т. К вопросу об использовании этико-педагогического наследия И. Канта в современной педагогике. № 10. С. 40.
Ипполитов Д.М. Обеспечение качества дополнительного профессионального образования в России с учетом международного опыта. № 5. С. 24.
Кадырова Ф.М. Интеграция регионального рынка
труда и образовательных услуг на основе проектноцелевого подхода: языковой аспект. № 1. С. 3.
Калакова
Е.А.
Организационно-педагогические
условия подготовки
специалистов финансовоэкономического профиля. № 4. С. 16.
Калюжин П.В. Развитие способности школьников к
целеполаганию: составление проективных текстов.
№ 8. С. 22.
Калюжин П.В. Способность школьников к осуществлению осознанной активности: современные теоретические основания. № 7. С. 42.
Каменская Е.В. Развитие социальной компетентности
студентов. № 1. С. 23.
Канбекова Р.В. Подготовка учителя к формированию
логического мышления у младших школьников. № 8.
С. 48.
Кандаурова О.В. Формирование социальной компетентности студентов (сравнение стандартов второго и
третьего поколения по социально-гуманитарным наукам). № 11. С. 7.
Капитунова А.А. Личностные качества как основа профессиональной компетенции молодого специалиста.
№ 8. С. 43.
Каплина С.Е. Использование профессионально-интегрированной интенсивно-коммуникативной технологии
обучения при разработке метода междисциплинарного
экологического проектирования. № 11. С. 33.
Каплина С.Е. История становления и развития профессиональной мобильности в системе подготовки
инженерных кадров. № 6. С. 54.
Капрусынко Н.В., Гусева Л.В. Оптимизация образовательных технологий последипломного обучения фельдшеров скорой и неотложной помощи. № 3. С. 6.
Карандасова Е.Д. Теоретико-методологические основы соизучения языков и культур. № 8. С. 16.
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Карлина О.А. Специальность «Медицинский массаж»
как гарантия социальной защищенности лиц с нарушениями зрения. № 8. С. 13.
Катышева Н.М. Система трудоустройства выпускников педагогического колледжа. № 9. С. 59.
Качановский А.Ю. Отечественный опыт вовлечения
молодежи в массовые занятия физкультурой и спортом. № 4. С. 60.
Кириллова А.В. Диагностика самоорганизации будущих педагогов. № 2. С. 32.
Кисельман М.В. Особенности профессиональноличностного развития студентов технического колледжа. № 2. С. 51.
Кисельман М.В. Педагогические условия формирования профессионально-личностной рефлексии студентов технических специальностей. № 1. С. 56.
Кичигина Т.С. Формирование профессиональных компетенций обучающихся на учебной сцене театральнохудожественного колледжа. № 10. С. 32.
Клевцова М.С. Персонификация как предмет современных психолого-педагогических исследований.
№ 10. С. 38.
Климова С.В. Использование исследовательской деятельности в обучении и социализации подростков с
девиантным поведением. № 1. С. 14.
Климова С.В. Применение интерактивных технологий
в исследовательской деятельности учащихся с девиантным поведением. № 3. С. 37.
Клюева Г.А. Компетентностно-ориентированные задания: вопросы проектирования. № 2. С. 29.
Князькова А.В. Эволюция целей отечественного образования в зависимости от социально-экономических и
общественно-политических факторов (ХIХ век). № 2.
С. 61.
Колесник Н.Е. Формирование профессионально важных качеств обучающихся при изучении общеобразовательных предметов. № 11. С. 49.
Колобкова Н.В. Проектирование учебников для специальности «Дизайн» на основе компетентностного подхода. № 10. С. 19.
Колобкова Н.В. Ценности дизайна и формирование
социально-ценностного отношения студентов колледжа к профессии «Дизайнер». № 3. С. 64.
Кондрачук Н.Д. Бузулукскому колледжу промышленности и транспорта – 50 лет. № 9. С. 36.
Кондрушина О.А. Психологические аргументы в речевом общении. № 4. С. 52.
Конеева Е.В., Пешкова И.В. Керлинг как средство физического воспитания студентов. № 5. С. 63.
Корнев А.К. Развитие системы обучения «завод – втуз»:
историко-педагогический анализ. № 8. С. 8.
Корнев А.К. Социально-педагогические особенности
интегрированной подготовки будущего специалиста.
№ 7. С. 57.
Королева О.А. Информационные технологии как средство формирования общих компетенций обучающихся
на занятиях по информатике. № 7. С. 55.
Короткова И.П. Роль фольклора в развитии творческого потенциала детей на уроках иностранного языка в
младших классах. № 3. С. 41.
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Корсаков С.В. Анализ требований работодателей к содержанию программ обучения по строительным специальностям. № 4. С. 38.
Корсаков С.В. Неформальное образование в условиях
СПО: научно-исследовательская деятельность. № 1.
С. 10.
Корсаков С.В. Неформальное образование: мастерская
образовательных технологий. № 2. С. 38.
Корсаков С.В. Актуальность модернизационных процессов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. № 11. С. 3.
Корчинский А.А. Учебное книгоиздание на рынке образовательных услуг. № 2. С. 15.
Косинова В.Ф., Дедяева И.Б. Барнаульскому торговоэкономическому колледжу – 55 лет. № 9. С. 34.
Кочедыкова М.Н. Особенности реализации компетентностного подхода в условиях дизайнерского образования. № 5. С. 27.
Кочедыкова М.Н., Белогуров А.Ю. Адаптация к специфике вузовского обучения в контексте управления
профессионально-личностным развитием студентов.
№ 6. С. 18.
Кривецкий В.В., Пономарева И.П. Медицинскому колледжу Белгородского государственного университета – 80 лет. № 4. С. 47.
Криворучко Н.А. Формы учебных занятий, развивающие у студентов профессионально-познавательную
активность. № 10. С. 14.
Крикунов Е.О., Курганская Л.М. Совершенствование
организации самостоятельной работы студентов. № 10.
С. 18.
Крючкова С.Г. Модульно-компетентностный подход в
развитии инновационного процесса среднего профессионального образования. № 7. С. 3.
Крючкова С.Г. Формирование информационной культуры преподавателя в рамках повышения квалификации. № 2. С. 7.
Кузнецова О.В. Роль языковой среды лингвистической
гимназии в формировании у учащихся ценностного отношения к культуре стран изучаемого языка. № 2. С. 27.
Куканова О.Д., Корчагин В.Н. Модель деятельности педагога по формированию культуры профессионального здоровья будущих рабочих. № 7. С. 47.
Култашева Н.В. Информационно-коммуникационные
технологии в оценке качества образовательного процесса. № 9. С. 27.
Кульков С.А. Учебно-методическое обеспечение преподавателя в условиях перехода на уровневое образование. № 6. С. 6.
Кулюпина Г.А., Курганская Л.М. Организация учебного
сотрудничества на библиотечных уроках в начальной
школе. № 10. С. 22.
Куприянова Г.С., Мещеряков А.С. Выбор технологии
оценки учебных достижений студентов, изучающих
общетехнические дисциплины. № 9. С. 8.
Курганская Л.М., Туранина Н.А. Социокультурная направленность в обучении студентов русскому языку.
№ 6. С. 36.
Кутузов А.Г. Синергетический подход к развитию гуманитарного образования. № 11. С. 51.
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Лазарева Т.В. Компьютерно-адаптивное тестирование
в системе подготовки специалистов. № 2. С. 22.
Лазарева Т.В. Оценка качества подготовки специалиста на основе
технологии
критериальноориентированного тестирования. № 1. С. 34.
Лазаренко Н.Н., Скорик Г.В. Сетевое взаимодействие
в условиях перехода на федеральный государственный
образовательный стандарт. № 9. С. 61.
Ларионова А.О. Некоторые механизмы повышения качества подготовки рабочих кадров. № 7. С. 33.
Лизанец И.А. Структура и содержание музыкальноисполнительской деятельности студентов на занятиях
фортепиано. № 5. С. 42.
Литвинова А.С. Формирование коммуникативной
компетентности в стратегии личностного развития
учащихся. № 4. С. 33.
Лихачева В.Б. Профилактика нарушений голоса воспитателей средствами повышения качества их профессиональной коммуникативной подготовки. № 1. С. 58.
Лобастова М.А. «Методический портфель» как средство формирования методической компетентности у
студентов специальности 050141 «Физическая культура». № 7. С. 38.
Лобастова М.А. Теоретическая модель подготовки студентов педагогического колледжа к работе с учащимися специальной медицинской группы. № 11. С. 47.
Лобашев В.Д., Федоров А.М. Педагогические подходы
в формировании инноваций. № 4. С. 24.
Лобашев В.Д., Федоров А.М. Построение маршрута
личностно ориентированного обучения. № 5. С. 37.
Лощилова М.А. Профессиональное самоопределение
школьников в условиях профильной школы (на примере Великобритании). № 7. С. 64.
Львова Л.С. Новые задачи в воспитании обучающихся
системы профессионального образования. № 5. С. 6.
Ляхова Т.Ю. Креативность и компетентность как основа саморазвития будущего специалиста. № 9. С. 51.
Магомедов М.И., Абдулатипова Э.А. Системный подход в профессиональном образовании менеджера туризма. № 10. С. 44.
Максименко Е.И., Кастуганова Д.М. Структурные компоненты и этапы формирования правовой компетентности бакалавра экономики. № 3. С. 22.
Мальгина С.Ю. Технологичность образовательного
процесса как один из факторов повышения качества
профессионального образования. № 3. С. 30.
Марварова А.Р. Учебная фирма как системообразующая
деятельность в педагогическом колледже. № 8. С. 18.
Махмудова Р.Н. Педагогические условия формирования профессиональной готовности педагога к межнациональному общению с учащимися. № 9. С. 15.
Махрова И.А. Основные принципы формирования
культуры межнационального общения. № 8. С. 55.
Махрова И.А. Роль национального языка в формировании культуры межнационального общения. № 5. С. 16.
Медведев П.С., Федоряк Л.М. Домирующие ориентации в становлении качества жизни студентов: ретроспективный анализ. № 8. С. 53.
Медведева И.А., Гридина О.Ш. Изучение музыкального
искусства на основе комплексного подхода. № 3. С. 20.
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Медведева М.В. Умственная работоспособность учащихся. № 2. С. 48.
Мельникова Е.П. Адаптация технологии проблемного
обучения к практике преподавания гуманитарных дисциплин. № 10. С. 55.
Мещеряков А.С., Мойко М.А. Обеспечение преемственности оценки учебной деятельности в системе
«общее – высшее профессиональное образование».
№ 4. С. 41.
Мизинова Я.Г. Теоретические аспекты понятия мотива
в психологии. № 11. С. 45.
Миронова А.В. Проблема профессионального саморазвития студентов колледжа. № 8. С. 47.
Михайлова Г.В. Повышение качества профессионального образования на основе обновления материальнотехнической базы и учебно-методического комплекса.
№ 8. С. 39.
Михайлова Н.Н., Рудой О.Ф. Модель внедрения здоровьесберегающих технологий в учреждения профессионального образования. № 2. С. 20.
Морозова Н.Ю. Использование тестовых заданий в
образовательном процессе ресурсного центра. № 10.
С. 15.
Морозова Н.Ю. Оценивания результатов обучения студентов в образовательном процессе межрегионального
ресурсного центра. № 11. С. 21.
Невдах С.И. Дидактическое обеспечение подготовки педагога в системе дополнительного образования.
№ 8. С. 28.
Неверова А.В. Метод проектов в развитии креативности младших школьников во внеклассной работе. № 5.
С. 19.
Невзорова И.Б. Модель формирования профессиональной компетентности специалиста в процессе обучения математике. № 1. С. 44.
Невмержицкая Е.В. Дидактическая структура урока с
использованием метода групповой головоломки. № 4.
С. 13.
Невмержицкая Е.В. Метод исследования случая при
изучении тем экологической направленности. № 10.
С. 27.
Невмержицкая Е.В. Метод работы педагогической мастерской. № 2. С. 18.
Невмержицкая Е.В. Применение метода непосредственной инструкции в работе ресурсного центра. № 1.
С. 38.
Невмержицкая Е.В. Эколого-ориентированный характер инновационных методов обучения. № 11. С. 15.
Невмержицкий А.В. Информационное обеспечение ресурсного центра. № 10. С. 58.
Неделкова А.А. Мультимедийные технологии в обучении английскому языку. № 2. С. 24.
Незнанова Л.В. Условия эффективной реализации
модульно-компетентностного подхода. № 6. С. 3.
Нижневартовскому профессиональному колледжу –
30 лет. № 8. С. 35.
Никулина В.С. Ресурсные центры и сетевое взаимодействие колледжей. № 5. С. 9.
Новикова Н.Е. Интегративный подход в формировании мотивации к здоровому образу жизни у будущих
педагогов. № 2. С. 44.

СПО 12`2012
Нуралиева Р.С., Гаврилов А.Е., Соловьева Л.И. Подготовка выпускников по специальности «Лабораторная
диагностика» в условиях социального партнерства.
№ 5. С. 58.
Овчинникова Л.К. Взаимодействие музыкального и
эстетического образования с профессиональной подготовкой специалистов. № 8. С. 50.
Огальцова А.Г., Малышева Н.В. Этапы развития профессионального образования в современных условиях
(на примере г. Заречного Пензенской области). № 7.
С. 59.
Павлова С.А. Развитие рефлексивных способностей
будущих педагогов. № 9. С. 53.
Павлючков Г.А., Кучерявенко С.В., Курленя В.А. Система менеджмента качества как условие формирования
образовательной среды колледжа. № 5. С. 25.
Палашкина Г.В. Роль учреждений дополнительного
образования в предпрофессиональной подготовке и
профессиональном самоопределении личности. № 6.
С. 43.
Пастухова И.П. Методическое обеспечение проектирования контрольно-оценочных средств по дисциплине. № 10. С. 3.
Переверзев В.Ю. Диагностика требований работодателей к содержанию образовательных программ и технологий. № 6. С. 41.
Переверзев В.Ю., Полихрониди А.Х. Формирование
информационной среды для подготовки будущих специалистов. № 10. С. 6.
Петухов В.Д. Дальневосточному государственному
колледжу градостроительства и бизнеса – 95 лет. № 5.
С. 31.
Плеханов П.Г., Хабибулин А.Т., Лебедева Е.Г. Научнопрактическая деятельность и профессиональная адаптация студентов в конструкторском бюро Самарского
колледжа. № 10. С. 36.
Подымов Н.А., Подымова Л.С. Связь самореализации
будущего учителя с психологической готовностью к
профессиональной деятельности. № 7. С. 53.
Поляков Н.И. Воспитание культуры безопасности как
деятельность педагога по формированию личности
безопасного типа. № 7. С. 21.
Поляков Н.И. Уровень культуры безопасности как составная часть культурного уровня обучающихся. № 9.
С. 13.
Полякова А.А. Формирование понятия о деятельности
как условии познания детьми социальной действительности. № 7. С. 36.
Полякова Е.А. Формирование профессиональной компетентности студентов в процессе профессиональной
подготовки. № 11. С. 32.
Попова Л.Е. Подготовка специалистов для строительной отрасли и потребности работодателей: диалог сотрудничества. № 6. С. 12.
Потапова С.В. Развитие институционального механизма для общественно-профессиональной экспертизы
сетевых образовательных программ. № 6. С. 40.
Прожирова Т.И. Учебно-методическое обеспечение
проведения государственной аттестации по русскому
языку и литературе. № 1. С. 19.

СПО 12`2012
Прянишева Н.А., Пьянова С.В. Кемеровскому государственному профессионально-педагогическому колледжу – 65 лет. № 6. С. 37.
Пугачев А.С. Инклюзивное обучение как средство интеграции в трудовую деятельность. № 7. С. 5.
Пугачев А.С. Инновации в предпринимательской подготовке молодых инвалидов. № 5. С. 8.
Пугачев А.С. Интегрированное обучение: опыт Германии. № 6. С. 60.
Рассолова Е.А. Оптимизация процесса формирования
правовой культуры студентов гуманитарного профиля.
№ 11. С. 42.
Ременникова Ю.С. Формирование этнохудожественной культуры будущего учителя изобразительного искусства в условиях аксиологического и деятельностного подходов. № 7. С. 61.
Решетникова Ю.Л. Формирование профессиональной компетентности (коммуникативный аспект). № 1.
С. 28.
Рогова А.В. Позиции межкультурной лингводидактики в развитии мирового рынка образовательных услуг.
№ 4. С. 28.
Родионова М.И. Требования работодателей к содержанию программ обучения по строительным специальностям. № 2. С. 13.
Рымарева Т.Ф. Педагогическое содействие формированию профессиональной ответственности курсантов
в процессе изучения гуманитарных дисциплин. № 9.
С. 38.
С юбилеем! № 6. С. 39.
Савельева Н.Н. Современные подходы к подготовке кадров для высокотехнологичных производств. № 2. С. 16.
Савенкова А.Д. Изменение гендерного порядка в современном мире и его влияние на социализацию молодежи. № 11. С. 58.
Савченко И.В. Олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам в учебных заведениях культуры и искусства. № 4. С. 54.
Савченко И.В., Коршунова О.В. Организация межрегиональной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам «Дорогой знаний» в Иркутском областном
колледже культуры. № 3. С. 9.
Салимова Л.Х. Формирование основ информационной
культуры студентов. № 6. С. 30.
Сальдаева О.В. Повышение качества профессионального образования как результат реализации стандартов
нового поколения. № 7. С. 30.
Самарскому машиностроительному колледжу – 70 лет.
№ 10. С. 34.
Самохина Е.Ю. Диагностика исследовательских умений и навыков студентов колледжа. № 2. С. 56.
Самчелкина Н.В. Агнонимия как языковое явление.
№ 1. С. 60.
Сгибнева Н.Н. Виды уроков с использованием компьютерных моделей. № 1. С. 16.
Севалкин И.Ю. Пути формирования лидерства в
детско-молодежных объединениях. № 2. С. 40.
Сеитова Р.С. Педагогические условия эффективного функционирования системы формирования
коммуникативно-управленческой компетентности у
студентов педагогических вузов. № 3. С. 69.
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Сенатор С.Ю. Информационно-образовательная среда
как фактор повышения качества подготовки студента.
№ 5. С. 60.
Сергеева В.П. Факторы социализации в гендерном
воспитании дошкольников. № 3. С. 13.
Серебряков А.Г., Корчагин В.Н. Сущность и структура
сознательной дисциплины студента колледжа. № 6.
С. 22.
Сидорова В.В. Кафедра «Естественно-научные и математические дисциплины». № 8. С. 37.
Скамницкая Г.П., Очеретина Н.И. Некоторые аспекты
мониторинга качества профессионального образования. № 5. С. 21.
Смирнов А.А. Общепедагогические методы обучения в
инклюзивном музыкальном процессе. № 11. С. 36.
Сокольникова Э.И., Легостаев И.И. О специфике и
проблемах деятельности преподавателя в инновационной среде учреждения профессионального образования. № 11. С. 18.
Сороковых Г.В. Феноменология иноязычного дошкольного образования. № 3. С. 44.
Сотникова Н.Н. Некоторые теоретические предпосылки обновления технологий в педагогическом образовании. № 9. С. 43.
Станулевич О.Е. Взаимодействие образовательных
учреждений на базе межрегионального ресурсного
центра. № 4. С. 7.
Станулевич О.Е. Механизмы обеспечения соответствия программ НПО и СПО требованиям рынка труда
и рынка образовательных услуг. № 10. С. 9.
Станулевич О.Е. Проблемы и перспективы реализации модульных программ обучения на базе ресурсного
центра. № 6. С. 8.
Степанов К.С., Сахарова Л.Г. Клубные объединения
молодежи как инновационная форма студенческого
самоуправления. № 4. С. 51.
Стецевич М.Ю. Преемственность в воспитании у
школьников нравственных ценностей как педагогическая проблема. № 5. С. 17.
Суворова Л.Н. Региональный мониторинг профессиональной компетентности педагогических кадров. № 1.
С. 33.
Суфиах Р. Содержание и виды учебной групповой деятельности студентов. № 3. С. 16.
Сухов И.П. Интерактивность электронного образовательного ресурса. № 9. С. 56.
Тайчинов М.Г. Вопросы управления профессиональным самоопределением школьников в целостной системе воспитательной работы. № 3. С. 15.
Тамбовская О.И. Социально-педагогическая поддержка как условие преодоления семейного неблагополучия. № 2. С. 11.
Тарджиманян Л.Н. Методы контроля самостоятельной
работы студентов. № 10. С. 11.
Текучева И.В., Чиркина Ю.В. Методическая система
развития речи учащихся в трудах К.Б. Бархина. № 9.
С. 62.
Темпель Л.А. Генезис социально-производственной
практики в контексте становления и развития среднего профессионального образования. № 10. С. 52.
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