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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
А.И. Иванов, доктор пед. наук, профессор,
И.П. Пастухова, канд. пед. наук, доцент
(Московский гуманитарный педагогический институт)
Процессы обновления системы среднего профессионального образования не оставляют без внимания
вопросы обеспечения качества кадрового потенциала
колледжей, повышения профессионализма тех, кто
будет решать задачи подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов для развивающейся российской экономики. Безусловно, эта проблема относится
к числу тех, которые всегда были и будут актуальны:
эволюционируют социально-экономические задачи
общества и государства, соответственно изменяются
содержание и технологии профессионального обучения. Естественно, это соответствующим образом отражается в требованиях к структуре компетентности преподавателей ссузов (впрочем, как и всех педагогов вообще), мастеров производственного обучения, а также
на особенностях системы их подготовки и повышения
квалификации.
Наглядно взаимосвязь и взаимообусловленность
данных процессов обнаруживает себя в период глобальных (революционных) социально-экономических
событий. Так было и в Античности, и в эпоху Возрождения, и во время европейских буржуазных революций,
и при строительстве социалистического общества, и в
процессе научно-технической революции.
Сейчас мы живем в условиях информационной
революции, что не может не сказываться специфически на совокупности компетенций, которыми должен
обладать преподаватель системы профессионального
образования вообще и СПО в частности. Так, первый
опыт внедрения федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС
СПО) наглядно продемонстрировал, что для его реализации требуется педагог с творческим стилем мышления и деятельности, компетентный профессионал,
способный осуществлять инновационные процессы в науке, производстве и образовании. Он должен
свободно ориентироваться в многообразии научных,
психолого-педагогических подходов, уметь не только
использовать готовые профессиональные и педагогические методические материалы, электронные средства обучения, но и самостоятельно их создавать.
Все очевидно. И в то же время проблема остается.
В чем же дело? Да в том, что тот же самый опыт показал,
что значительная часть преподавателей системы СПО
не имеет достаточной профессионально-методической
компетентности для работы в рамках ФГОС-3. Не будет большим преувеличением, если скажем, что работа
по проектированию и разработке профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов, фонда компетентностных оценочных средств, новых учебных пособий для большинства преподавателей оказалась не
просто сложной, а вообще мало выполнимой.
Причину создавшегося положения мы видим прежде всего в том, что в системе подготовки, повышения

квалификации и профессиональной переподготовки
преподавателей акцент делается на ознакомлении с отдельными (пусть и самыми передовыми) технологиями
и методами обучения. Причем занятия носят преимущественно теоретический характер. Слушатели довольно редко вовлекаются в практическую проектную
деятельность, еще реже – оценочно-рефлексивную.
Печально и то, что после возвращения с курсов преподаватель не отчитывается перед коллегами, какой опыт
он приобрел, как его можно и нужно использовать в
образовательном процессе, каким образом планируется его развитие и совершенствование. Но есть и еще
одна причина – это неопределенность самого понятия «профессионально-методическая компетентность
преподавателя» и рассмотрение методической работы
как комплекса мероприятий, базирующихся на достижениях науки и передового педагогического опыта,
направленных на повышение профессионального мастерства педагога. Попытаемся в некоторой мере восполнить этот недостаток, раскрыв сущность и структуру данной категории.
Будет неправдой, если говорить, что проблема
профессионально-методической компетентности преподавателей нигде и никогда не рассматривалась. Так
или иначе, прямо или косвенно она затрагивалась в
исследованиях С.И. Архангельского, С.Г. Вершловского, В.И. Гинецинского, Н.В. Ипполитовой, И.А. Колесниковой, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, Г.С. Сухобской, А.И. Щербакова,
Б.Д. Эльконина и других ученых, изучавших многие
аспекты педагогической деятельности. Сформировалось несколько направлений в определении ее сущности, структуры и функций, основными из которых являются личностно-профессиографический и
профессионально-деятельностный. Оба эти направления в целом основаны на теории деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, выдвигавших в качестве
ведущих следующие методологические позиции (важные для нашего исследования):
– во-первых, деятельность – это внешняя и внутренняя активность человека, регулируемая
осознаваемой целью;
– во-вторых, деятельность начинается с целеполагания, затем следует одно или несколько действий, состоящих из планирования, исполнения
и контроля, потом выполняется оценивание;
– в-третьих, деятельность регулируется механизмами обратной связи, т.е. достигнутый результат
влияет на дальнейшее разворачивание деятельности.
В.И. Гинецинский, рассматривая сущность и структуру педагогической деятельности, выделяет четыре ее
функциональных компонента: презентативный (изло-
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жение содержания материала, основанное на абстрагировании от конкретных форм обучения), инсентивный
(стимулирование интереса к усвоению информации),
корректирующий (исправление и сопоставление результатов деятельности самих студентов) и диагностирующий (обеспечение обратной связи) [2]. Очевидно,
что эффективность выполнения этих функций будет
обусловлена тем, насколько компетентен преподаватель в методике изложения учебного профессионально
ориентированного материала, формирования учебной
мотивации обучающихся, диагностике и коррекции
их профессионально-учебной успешности. Иначе говоря, сформирована ли у педагога профессиональнометодическая компетентность.
Важным является для нас позиция А.К. Марковой,
которая рассматривает педагогическую деятельность
как один из основополагающих компонентов профессиональной компетентности учителя, определяя ее как
профессиональную активность, в которой с помощью
различных средств воздействия на учащихся решаются
задачи их обучения и воспитания [4].
Не углубляясь в сравнение и описание существующих подходов к определению понятий «компетенция» и
«компетентность» (это уже сделано в многочисленных
исследованиях, в том числе и наших), отметим только, что при выявлении сущности профессиональнометодической компетентности мы опирались на работы В.И. Байденко, И.А. Зимней, А.В. Хуторского,
В.Д. Шадрикова и др. В них компетентность рассматривается как интегрированная характеристика качеств
личности, имеющая процессуальную направленность
и мотивационный аспект, базирующаяся на знаниях,
умениях и навыках, проявляющихся в деятельности
(реальной или смоделированной), активизирующихся и обогащающихся по мере возникновения и решения реальных жизненно и профессионально важных
проблем, с которыми сталкивается человек – носитель
компетенции. Для дифференциации понятий «компетенция» и «компетентность» мы опирались на тезис
о том, что компетенция представляет собой ресурс, а
компетентность – это актуальное проявление такого
ресурса в деятельности. Итак, мы изложили наши первые отправные позиции.
Исследования компетентности педагога как совокупности способностей, качеств и свойств личности,
необходимых для успешной профессиональной деятельности, нашли отражение в научных трудах В.П. Беспалько, И.Я. Лернера, Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, С.Н. Чистяковой и др. В их трудах отмечается, что
существуют различные виды компетентности педагога
(личностные, социальные, культурные, профессиональные и др.), в совокупности составляющие профессиональную компетентность. В работах этих и многих
других авторов мы находим сущностные характеристики профессионально-методической компетентности
педагога. Но при этом приходится констатировать, что
данная проблема более глубоко изучена применительно к подготовке учителя общеобразовательной школы.
Тем не менее, резюмируя положения ведущих исследований в интересующей нас области, можно заключить,
что профессионально-методическая деятельность пе-
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дагога рассматривается как комплексная специальнонаучная деятельность, направленная, с одной стороны,
на получение новых образовательных (дидактических)
«продуктов», а с другой – новых методов и средств научного познания в предметной (профессиональной)
области преподавания. Данное положение и послужило для нас второй отправной точкой для определения
сущности профессионально-методической компетентности преподавателя колледжа.
Следующим ориентиром для нас служили требования, регламентирующие содержание и специфику
профессионально-педагогической
деятельности преподавателей учреждения СПО. В последние
годы наряду с традиционными для них видами педагогической деятельности (учебной, воспитательной, учебно-методической), регламентированными
Типовым положением о ссузе, появляются новые:
управление качеством обучения, экспериментальноисследовательская,
инновационная,
проектноконструкторская, экспертно-диагностическая, маркетинговая. Преподавателю колледжа сегодня не обойтись без мониторинга результатов своей деятельности и
принятия решений о способах ее совершенствования.
Специалист, работающий в системе профессионального образования, обязан уметь решать проблемные профессиональные и педагогические ситуации, понимать
причины их возникновения и выбирать оптимальные
способы разрешения. Очевидно, что каждый из перечисленных и некоторые другие новые виды деятельности преподавателей детерминируют сущность, структуру и специфику профессионально-методической
компетентности, которая призвана обеспечить гарантированный уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС.
Профессионально-методическая компетентность
преподавателя колледжа проявляется в трех компетенциях – научно-методической, учебно-методической и
предметно-методической. Остановимся кратко на их
общей характеристике.
Научно-методическая компетенция предполагает
овладение преподавателем содержанием и способами деятельности по обеспечению образовательного
процесса, методологическими, дидактическими и
методическими разработками, отвечающими современным требованиям как общей педагогической науки и практики в целом, так теории и методики профессионального образования в частности. Данная
деятельность, выступая инновационным феноменом,
представляет собой единство трех составляющих:
научной, инновационной и собственно методической,
в которых реализуется потребность самого преподавателя в осмыслении и корректировке своего личностнопрофессионального развития.
В рамках научной составляющей реализуется связь
педагогической науки и практики, формируется методологическая культура преподавателя путем включения
его в научно-исследовательскую и экспериментальную
работу. Для инновационной составляющей характерно
исследование преподавателем особенностей и состояния опыта, существующего в педагогической науке,
теории и методике профессионального образования,
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в который им привносится то, что перестраивает его,
«выращивая» совершенно новый опыт, новое содержание и технологии образовательного процесса. Собственно методическая составляющая предполагает
освоение и адаптацию существующих педагогических
новшеств, их внедрение, обобщение опыта без анализа
его закономерностей и механизмов.
Учебно-методическая компетенция состоит в готовности преподавателя к обеспечению образовательного процесса оптимальной совокупностью учебных и
методических средств, в качестве которых выступают
ФГОС, учебные планы и программы, тематические
планы, учебники, учебные пособия, методические
рекомендации, дидактические материалы, учебнометодические комплекты и комплексы, электронные
обучающие средства и др. Причем ФГОС является
общим научным и учебно-методическим регулирующим началом и служит гарантией необходимого государственного уровня образования. Через учебную
программу реализуются цели и задачи образования,
намеченные в общем виде в учебном плане. Таким
образом, можно отметить два направления реализации принципа взаимосвязи научно-методического и
учебно-методического обеспечения: государственные
образовательные стандарты – образовательная программа – учебный план – учебная программа, с одной
стороны; учебник, учебное пособие, хрестоматии,
учебные материалы, учебно-методические пособия и
прочие средства обучения – с другой стороны.
Предметно-методическая
компетенция,
которую точнее было бы назвать в нашем случае
профессионально-технологической, связана с постоянным целенаправленным изучением достижений и
тенденций развития науки, техники, технологий, производства, производственной деятельности и целесообразным их преобразованием в интересах качества
подготовки специалистов в содержание и методику
профессионального образования. Именно этот вид
деятельности отличает сущность профессиональнометодической компетентности преподавателей колледжа от методической компетентности учителя общеобразовательной школы.
Дело в том, что термин «профессиональный»
означает «относящийся к профессионализму; такой,
который полностью отвечает требованиям данного
производства, данной области деятельности». В случае деятельности преподавателя колледжа мы имеем
синтез двух (и более) профессиональных областей:
педагогической и конкретной профессиональной –
строительной, экономической, сферы обслуживания и т.п. Соответственно, он овладевает не только
педагогическими компетенциями как профессиональными (это и будет как раз научно-методическая
и учебно-методическая компетенции), но и специальными компетенциями в области экономики, производства. Иначе говоря, преподаватель колледжа –
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«дважды профессионал». Значение этой компетенции
многократно возрастает в связи с внедрением ФГОС,
поскольку преподаватели должны, ориентируясь на
стремительно изменяющиеся потребности работодателя, рынка труда, осуществлять разработку новых профессиональных образовательных программ
и осваивать новые для них требования и технологии
производства.
В заключение хотим отметить, что формировать
и развивать профессионально-методическую компетентность преподавателей колледжа необходимо
непрерывно и систематически, не отделяя теоретическую часть от практики. Для этого нужно применять как традиционные формы работы (курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинарыпрактикумы, конференции, тренинги, круглые столы,
выставки и пр.), так и стимулировать деятельность
педагогов по написанию научных и методических статей, созданию и публикации учебно-методических пособий, анализу научной литературы, рецензированию
научных проектов и др.
Еще более важным является предоставление преподавателям возможности проходить стажировки на
инновационных производствах, эффективно функционирующих предприятиях, а также получать дополнительное профессиональное образование и переподготовку. Кроме того, целенаправленное развитие
профессионально-методической
компетентности
преподавателя может быть обеспечено посредством
выявления его личностно-профессиональной позиции, ценностных ориентаций, профессиональнопедагогических запросов, уровня научно-методических, учебно-методических и предметно-методических
знаний и умений, актуализации мотива включения
в различные виды методической работы, разработки
вариативных образовательных программ и условий их
реализации, разнообразных форм и методов коллективной, групповой и индивидуальной творческой деятельности.
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ В ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.С. Львова, ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского института
развития профессионального образования,
канд. пед. наук
Эпоха институциональной модернизации образования коснулась всех сфер, в том числе воспитания
обучающихся в системе образования в целом и профессионального образования в частности. Педагогические исследования теории воспитания, анализ законодательных и нормативных государственных документов по развитию образования, анализ образовательной
практики выявляют глубокие противоречия и стратегические задачи развития воспитания.
Методологические основы развития воспитания в
образовательном процессе заложены отечественными
научными психолого-педагогическими школами: психологической теории развития личности (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков,
Д.И. Фельдштейн и др.); теории деятельности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); теории
профессионального развития (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,
Н.С. Пряжников и др.); теории непрерывного профессионального образования (С.Я. Батышев, Г.Д. Бухарова, А.М. Новиков, В.А. Сластенин, И.П. Смирнов
и др.); теории и методики воспитания (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.); социальной педагогики (А.В. Мудрик, А.А. Реан и др.); теории
целостного воспитательного процесса (В.А. Караковский, М.И. Рожков); теории воспитательных систем
(Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); системного исследования новых принципов ориентации на интересы обучающихся в воспитании (И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко)
и др.
В отечественной традиции педагогической теории
заложен приоритет воспитания в образовательном
процессе, закрепленный в последней редакции законопроекта РФ «Об образовании», где понятие воспитания определено как «специально организуемая в
системе образования деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства». Сформулированный на государственном законодательном
уровне статусный приоритет воспитания означает новую стратегию в его развитии.
Налицо декларация государственной политики
поддержки воспитания, что отражено в ряде современных государственных документов по развитию образования: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»; проект ФЗ «Об образовании», государственная программа
развития образования в городе Москве на 2012–2016 гг.

«Столичное образование», национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Концепция
федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы; План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг.; ФГОС СПО
третьего поколения; Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»); Закон города Москвы
от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»; Постановление Правительства города Москвы
от 28 сентября 2010 г. № 843-ПП «О развитии системы
работы с одаренными детьми в городе Москве» и др.
Анализ государственной программы города Москвы на 2012–2016 гг. «Развитие образования города Москвы (“Столичное образование”)», комплекса
нормативных федеральных и региональных документов позволяет выявить и сформулировать ключевые цели развития воспитания в профессиональном
образовании: 1) обеспечение образовательных прав
обучающихся и качества профессионального образования; 2) развитие личности обучающихся, создание условий для образовательных достижений и индивидуальной успешности каждого обучающегося;
3) обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Однако в условиях перехода государственных образовательных учреждений в новые организационноправовые формы автономных и бюджетных учреждений (согласно ФЗ от 08.05.2010 г. № 83), в условиях
введения новых норм финансирования и оплаты труда
в педагогическом сообществе возникло опасение сокращения кадров, занимающихся организацией воспитания, снижения статуса воспитательной работы в
профессиональном образовании. Ослабление социальной и воспитывающей функций колледжа противоречит государственной стратегии развития воспитания, угрожает социальными рисками для государства
и общества.
Требования к организации воспитания закреплены в ФГОС СПО нового поколения. ФГОС СПО
основаны на компетенциях, ориентированы на требования современного рынка труда, нацелены на
результат образования, имеют модульную структуру.
Обязательная и вариативная части основной профессиональной образовательной программы ФГОС
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СПО нацелены на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе.
Позиции ФГОС СПО, касающиеся организации
воспитательного процесса, отражены в следующих
требованиях:
1) к реализации компетентностного подхода в воспитании – «предусматривать при реализации
компетентностного подхода внеаудиторную
работу для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся»;
2) созданию условий развития и социализации
обучающихся – «формирование социокультурной среды, условий для всестороннего развития
и социализации обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов и т.п.»;
3) обеспечению образовательных прав личности
обучающихся – «в целях воспитания и развития
личности, достижения результатов при освоении
основной профессиональной образовательной
программы в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов».
Но именно в контексте реализации ФГОС СПО
нового поколения заключено системное противоречие: неготовность педагогических коллективов
к реализации новых задач воспитания, вызванная
недостаточностью переходного периода к данному
ФГОС.
Современные условия глобализации, модернизации, информатизации, подготовки конкурентоспособных кадров для инновационной экономики и рынка труда нацеливают педагогическое сообщество на
развитие у обучающихся гражданского самосознания,
толерантности, социальной активности, предпринимательства, креативной проектной деятельности, прорыва в индивидуальных достижениях. Стандартизация
и унификация результатов образования и образовательных достижений обучающихся, зафиксированных
в результатах ЕГЭ, ориентируют педагогическое сообщество на индивидуализацию социальных и предпринимательских проектов обучающихся, на новые
технологии развития компетенций, самостоятельности, активности обучающихся в художественном
и научно-техническом творчестве, спорте, военнопатриотическом, гражданском движении. Поиск индивидуального самоопределения приводит обучающихся в молодежные сообщества, в том числе сообщества молодежных субкультур. Конкурсная природа
выявления лучших, конкурентоспособных, активных,
по-современному агрессивных «победителей» размывает традиционные представления большей части педагогических работников СПО о целях, содержании и
методах воспитания.
Намечается глубокое противоречие между глобализационными требованиями по перспективам воспитания предприимчивой (индивидуалистическиориентированной) личности и преемственностью
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традиций отечественной научной школы, теории и
практики воспитания, основанных на ценностях воспитания в коллективе, формирования личности в коллективе, общественно значимой коллективной деятельности и творчества.
Ключевая ориентация на реализацию образовательных прав, обеспечение механизма образовательных достижений (учебных и внеучебных), индивидуальной успешности, конкурентоспособности каждого
обучающегося для организаторов воспитательной работы в колледже должна сопровождаться актуальной
новизной научно-педагогических подходов к развитию
воспитательной системы колледжа, целевых программ
развития воспитания обучающихся.
Глубокая аналитическая деятельность организаторов воспитательной работы позволит опираться
на научные подходы к развитию воспитания в профессиональном образовании, сохранить значимые
традиции воспитательной работы педагогического
коллектива, обеспечить сопровождение воспитывающей деятельности педагогических работников разных
должностей, учесть специфику отрасли, особенности
контингента обучающихся. В новых условиях развития профессионального образования образовательным учреждениям необходимо выстроить систему
инновационного развития воспитательной работы,
которая будет отвечать современным требованиям
динамичного функционирования воспитательной системы учебного заведения.
Инновационные пути развития воспитательной работы в колледже – в создании структурнофункциональных центров развития компетенций,
научно-технического и художественного творчества,
волонтерства, предпринимательства, карьеры и другого, вокруг которых должна быть сконцентрирована
социокультурная среда, обеспечивающая вариативное разнообразие видов социально-активной, коллективной, творческой деятельности обучающихся.
Вариативность выбора позволит обучающимся найти применение своим интересам, способностям. Вариативность воспитательных технологий позволит
педагогам обеспечить траектории развития и поддержки.
Внедрение
организационно-функциональной
модели «Центр развития компетенций и творчества»
в колледже позволит скоординировать и структурно реализовать важные векторы развития воспитательной работы: 1) развитие воспитательных пространств дополнительного образования, искусств,
спорта, досуга; 2) обеспечение системы психологопедагогического сопровождения индивидуальных
образовательных траекторий разных категорий
обучающихся (в том числе одаренных, мигрантов,
сирот, лиц с ограниченными возможностями здоровья); 3) реализация целевых программ развития
компетенций (школ лидерства, самоуправления,
коммуникаций и общественных связей), поддержка предпринимательства, развитие волонтерства,
военно-патриотической, допризывной подготовки
и т.д. Деятельность подобных центров создаст благоприятные условия для развития коллективной твор-
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ческой деятельности, формирования социально активных студенческих сообществ.
Можно назвать приоритетные формы воспитательной работы, основанные на организации социальноактивной, общественно значимой, творческой, коллективной деятельности студентов: общественные
организации, спортивные и творческие клубы, объединения студенческого самоуправления. Ориентация
на достижения обучающихся в области общих компетенций позволяет учитывать в личном портфолио
достижений обучающихся внеучебные достижения и
опыт разнообразной деятельности (творческой, во-
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лонтерской, спортивной, поисковой, общественной,
проектной, предпринимательской и др.).
Формирование общих и профессиональных компетенций во внеаудиторной работе, создание социокультурной среды и педагогических условий для всестороннего развития личности и социализации обучающихся, обеспечение образовательных прав обучающихся,
ориентированных на достижение образовательных
результатов, – в этих задачах отражен инновационный
механизм развития воспитания в профессиональном
образовании от «системы воспитательной работы» к
«системе воспитания компетентной личности».

ИННОВАЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ
А.С. Пугачев
(Научно-исследовательский институт
развития профессионального образования
Департамента образования города Москвы)
Инновации профессионального образования в
городе Москве направлены на разработку образовательных продуктов, не имевших аналогов в прошлом,
построенных на достижениях науки и логическом
структурировании педагогического опыта Российской
Федерации.
Современные инновации можно сгруппировать
прежде всего по признаку сферы деятельности столичных учреждений профессионального образования. Это
новшества:
• в управлении государственным учебным учреждением профессионального образования города
Москвы: создание новых специализированных
подразделений, введение новых должностей
и т.д.;
• содержании обучения: введение новых специальностей, учебных дисциплин, совершенствование учебных планов по новым специальностям, направлениям и т.д.;
• формах и методах обучения: организация семинарских и практических занятий, совершенствование форм дистанционного обучения,
компьютеризация учебного образовательного
процесса и т.д.
Современные педагогические инновации в предпринимательской подготовке молодых инвалидов
направлены на поиск оптимального соответствия
между сложившимися традициями обучения в сфере профессионального образования и социальноэкономическими изменениями в обществе [3]. Главной целью таких преобразований является повышение
качества подготовки квалифицированных и конкурентоспособных специалистов.

Колледжи города Москвы призваны обучать и воспитывать молодежь исходя из реальных требований современной жизни с учетом социально-экономических
перспектив, т.е. отражать, а по возможности и упреждать процессы, происходящие в мегаполисе [1]. Молодое поколение после окончания профессионального
учебного заведения, независимо от рода выбранной
деятельности – дальнейшей учебы или работы, непременно столкнется с социально-экономическими
проблемами, стоящими перед современным обществом. От подготовленности выпускников колледжей
во многом будет зависеть успешное решение проблем
экономической стабильности в современном обществе, повышение благосостояния граждан, а также напрямую зависит социальная зрелость и полноценная
социально-трудовая адаптация к условиям рынка труда и занятости самих выпускников [4].
Наибольшие трудности испытывают при устройстве на работу выпускники с ограниченными возможностями здоровья. Анализ проблем трудоустройства
молодых инвалидов убеждает в том, что одной из причин их возникновения является низкая конкурентоспособность, которая проявляется в более низкой производительности и необходимости для работодателя в
обеспечении особых дополнительных мер и условий
труда для этой категории работников. Поэтому в большинстве случаев трудоустройство осуществляется в порядке квотирования, т.е. как социальная мера. Нужно
заметить, что нередко целью борьбы за права молодых
инвалидов становится предоставление им максимальных льгот и освобождение от необходимости трудиться. Однако лишая человека такой возможности, современное общество отнимает у него право на взрослую
жизнь, право стать состоявшейся личностью. В резуль-
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тате такая забота о «слабых» является своего рода дискриминацией.
В настоящее время существуют различные программы профессиональной реализации молодых инвалидов с нормальным интеллектом при нарушении функций опорно-двигательного аппарата. Однако ни одна
из программ не предусматривает обучение основам
предпринимательской подготовки для создания собственного дела. Между тем среди молодых инвалидов,
получивших среднее или высшее профессиональное
образование, существует определенный контингент,
имеющий желание и возможности реализовать свои
профессиональные знания и умения в малом бизнесе
в качестве самостоятельных субъектов [2].
Основными задачами в предпринимательской подготовке молодых инвалидов являются:
• усвоение основных положений теории и практики малого предпринимательства, способов их
осуществления с учетом отраслевых особенностей;
• развитие представления о видах и формах предпринимательства, способах планирования, расчета предпринимательских операций, сделок и т.д.;
• формирование навыков предпринимательской
деятельности в ее простейших широко распространенных формах применительно к производственному, коммерческому, финансовому,
страховому бизнесу и т.д.;
• способствование углубленному пониманию молодыми инвалидами процессов становления,
развития и функционирования бизнеса в рыночных экономических условиях;
• предоставление молодым инвалидам возможности осознанного выбора профессии и сферы
деятельности, связанных с бизнесом, с учетом
полученных специальностей и профессий.
Предпринимательская подготовка молодых инвалидов может осуществляться с использованием различных форм обучения: очной, очно-заочной, заочной с элементами дистанционного обучения. Модель
предпринимательской подготовки молодых инвалидов
имеет три компонента:
1. Содержательный, ориентированный на молодых инвалидов, обучающихся в колледжах города Москвы.
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2. Содержательный, ориентированный на инженерно-педагогический состав колледжей города
Москвы, занимающийся обучением молодых
инвалидов по основам предпринимательской
подготовки, на базе которых созданы ресурсные
центры и иные инновационные предприятия
(программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации).
3. Организационный (проекты межведомственных
соглашений по вопросам организации обучения
основам предпринимательской подготовки молодых инвалидов).
На основе модели обучения предпринимательской
подготовке молодых инвалидов в учреждениях профессионального образования города Москвы может
быть создана новая, не имеющая аналогов в Российской Федерации система социально-трудовой адаптации молодых инвалидов и их трудоустройства. А самое
главное – данная модель позволит выпускникам колледжей города Москвы, имеющим инвалидность, повысить свои шансы и найти достойную работу, и даже
самостоятельно открыть свое дело и заняться предпринимательской деятельностью.
Литература
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4. Экспериментальная деятельность в системе
профессионального образования: сб. ст. / науч.
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РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖЕЙ
В.С. Никулина, ведущий специалист Национального
агентства развития квалификаций (РСПП)
Одним из инновационных направлений развития
профессионального образования последнего десятилетия стало создание ресурсных центров в учреждениях начального и среднего профессионального образо-

вания. Семилетний опыт организации этих центров в
ряде регионов страны определил основную аргументацию в пользу их создания – резкое усиление специализации учебных заведений, а кроме того:
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– существенная экономия средств за счет более точного, адресного финансирования
материально-технической базы профессионального образования, а также привлечения средств
других, необразовательных департаментов и
структур – все это приводит к экономии средств
региональных программ;
– появившаяся мотивация ряда региональных отраслевых департаментов. Например, московские
департаменты (в том числе Департамент ЖКХ и
Департамент потребительского рынка и услуг)
включились в создание за свой счет ресурсных
центров в ряде колледжей г. Москвы.
Скажем, что ресурсный центр (в системе профобразования) – учреждение (структурное подразделение),
обладающее полным комплексом образовательных,
кадровых, информационных и технических ресурсов
для качественной реализации образовательного стандарта, переподготовки педагогов и мастеров, эффективного сетевого взаимодействия.
Одна из основных целей создания ресурсных центров
(РЦ) – обеспечить реальное взаимодействие работодателей и системы профобразования. Работодателям
предоставляется возможность участвовать в подготовке
будущих кадров, заказывать нужных сотрудников с необходимым качеством подготовки. Создание РЦ финансируется в основном за счет государства, самих образовательных учреждений при участии работодателей.
Анализ опыта регионов России показывает, что
ресурсные центры должны иметь четко выраженную
специализацию, отраслевую направленность, быть
лидерами в подготовке кадров для отрасли, центрами
коллективного сетевого пользования. Основная цель
концентрации и расширенного предоставления ресурсов системе профессионального образования на
региональном уровне – повышение его качества и доступности. Региональный опыт создания ресурсных
центров доказал необходимость внедрения новых моделей управления, связанных с усилением специализации учебных заведений, эффективным использованием ресурсов.
Анализ практики работы регионов показывает, что
ресурсный центр должен иметь:
– весь набор учебного оборудования по данному
профилю в соответствии с образовательным
стандартом;
– полный комплект учебно-методического обеспечения по профилю.
Среди перспектив развития ресурсных центров
можно выделить:
– формирование профессиональной кадровой
элиты для предприятий;
– создание реальных условий для инвестиций в
профессиональное образование;
– формирование современной материальнотехнической базы колледжа с учетом требований работодателей;
– сокращение сроков адаптации выпускников на
производстве;
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– формирование базы потребителей дополнительного профессионального образования и переподготовки;
– распространение созданных учебных, методических пособий и программных материалов.
Практика приема абитуриентов в 2009–2011 гг.,
результаты анкетирования абитуриентов и студентов
колледжей показывают, что наиболее востребованы
те учебные заведения, которые в течение ряда лет
специализируются по конкретному профилю. Требования региональных программ развития и результаты
проводимого авторами анкетирования определяют
для колледжей (прежде всего находящихся в мегаполисах) необходимость выбрать стратегию развития,
уровень собственной профильной специализации,
влияющие в конечном итоге на привлекательность
учреждения для абитуриентов и качество образования.
Логика реализации региональных программ развития образования, анализ зарубежного опыта (Великобритания, США), результаты приоритетного национального проекта «Образование» показывают, что на
данном этапе развития профессионального образования в крупных городах (мегаполисах) России возможны две модели развития колледжей. Эти две модели не
делят колледжи на «хорошие» и «плохие», речь идет о
двух путях специализации колледжей, каждая из которых имеет свои преимущества.
Муниципальное
(многопрофильное)
учреждение
СПО – колледж, в котором происходит обучение студентов по нескольким различным профилям. Эти колледжи также достаточно условно можно назвать политехническими. Практика муниципальных колледжей,
обслуживающих достаточно широкие потребности муниципального образования в специалистах различных
профилей, порой весьма далеких друг от друга, широко
распространена в США, Канаде, Австралии, некоторых европейских странах. По существу большинство
знаменитых английских колледжей являются муниципальными, не имея этого термина в своем названии,
они выполняют задачу подготовки многопрофильных
кадров для муниципальных нужд. Муниципальные
колледжи проводят (по специальному плану) обучение
своих студентов в ресурсном центре отраслевого колледжа.
Отраслевое (специализированное) учреждение СПО –
колледж, осуществляющий подготовку студентов по
одному профилю, нескольким близким профессиям
и специальностям. При этом в отраслевом колледже
сосредоточена, как правило, наиболее современная
материально-техническая база и соответствующий
инженерно-педагогический корпус, позволяющие
вести качественное обучение по данному профилю
не только студентов данного колледжа, но и студентов многопрофильных колледжей, обучающихся по
той же профессии (специальности), но не имеющих
возможности пройти производственную практику на
самом современном оборудовании. Поэтому в первую
очередь на базе хорошо оснащенных отраслевых колледжей целесообразно создавать ресурсные центры
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для нужд системы профессионального образования. Некоторые ресурсные центры могут работать
для нужд нескольких округов Москвы (и даже всей
Москвы).
Отраслевые колледжи, выступая центрами сетевого
взаимодействия, решают следующие задачи:
• расширение спектра образовательных услуг в
целях реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся;
• сохранение и (или) расширение контингента
обучающихся;
• обеспечение учебного процесса квалифицированными педагогическими кадрами;
• внедрение новых форм организации учебного
процесса и новых форм оценивания достижений обучающихся;
• привлечение внебюджетных средств.
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Нами определены критерии отбора колледжей
для выполнения функций отраслевого колледжа: количество специальностей (профессий) по данному
профилю; число обучающихся по данной специальности (профессии); объемы подготовки по профилю;
учебно-материальная база по профилю; эффективность нормативно-правового обеспечения; кадровый
потенциал по профильным профессиям (специальностям); качество подготовки по профильным профессиям (специальностям); потребности рынка труда
в кадрах по данным профессиям (городской заказ);
оценка ресурсов колледжа.
Создание ресурсных центров станет по-настоящему
эффективным для регионального образования в условиях усиления специализации колледжей, их эффективного сетевого взаимодействия, гарантирующего
полноценное использование ресурсов.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ОПТИМИЗАЦИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Т.Ю. Адаева, директор
Тетюшского педагогического колледжа
(Республика Татарстан)
Создание условий успешной профессиональной
деятельности преподавателей в любом образовательном учреждении является механизмом, гарантирующим повышение организационного уровня управления коллективом, эффективности профессиональной
деятельности педагогов, улучшение качества образовательного процесса. Одним из ключевых моментов
этого процесса является регулярная оценка состояния
удовлетворенности преподавателей своим профессиональным трудом, а значит, и условиями его формирования [2].
На сегодняшний день в педагогической науке и
практике не существует единого критерия оценки
данного феномена, а тем более целостной технологии
формирования социально-педагогических условий
оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа [1; 3].
Вместе с тем важность данного направления не позволяет игнорировать его в деятельности колледжа.
Технологию формирования социально-педагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа мы
рассматриваем как наиболее рациональный инструмент сбора информации и оценивания актуального
состояния труда преподавателя. Данная технология на
практике показала надежность и достоверность получаемых оценок. С этих позиций она представляет собой целостный процесс последовательных действий,
направленных на проведение диагностики состояния
удовлетворенности преподавателей трудом, проектирования и реализации условий ее оптимизации. Струк-

турные компоненты данной технологии и их содержание можно представить следующим образом (табл. 1 на
с. 12).
Ядро технологии – этапы формирования социально-педагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического
колледжа, представляющие собой механизм процесса
оптимизации.
1. Организационно-мотивационный этап
Задачи этапа. Современные методы нововведений
в организациях предусматривают создание гибких проектных форм организации процессов изменений. В этих
целях предусматриваются мероприятия по актуализации проблемы удовлетворенности трудом преподавателей колледжа на заседании научно-методического совета, создание в образовательном учреждении рабочей
группы, призванной осуществить процесс диагностики
состояния удовлетворенности трудом преподавателей
колледжа и обеспечивать в дальнейшем координацию
действий администрации, всего педагогического коллектива по ее совершенствованию.
Содержание этапа. Актуализация проблемы удовлетворенности трудом, т.е. подготовка педагогического коллектива к восприятию данной проблемы,
осуществляется через рассмотрение ее на заседании
научно-методического совета и организацию рабочей
группы. Деятельность этого временного органа управления предлагается регламентировать специальным
положением о рабочей группе. При формировании рабочей группы необходимо:

Организационная работа
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Таблица 1
Структура и содержание технологии формирования социально-педагогических условий оптимизации
удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа
Компонент
технологии

Содержание компонента

Цель

Создание системы актуализации, диагностики, проектирования и реализации
социально-педагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа

Задачи

1. Актуализация проблемы формирования социально-педагогических условий, способствующих оптимизации удовлетворенности преподавателей педагогического колледжа профессиональной деятельностью
2. Диагностирование состояния удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа
3. Проектирование социально-педагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа
4. Реализация социально-педагогических условий, ориентированных на достижение
оптимизации удовлетворенности преподавателей своим трудом

Принципы

1. Сочетание организационных целей образовательного учреждения и интересов
педагогических работников.
2. Добровольность, активность и свобода выбора.
3. Открытость.
4. Педагогическая поддержка.
5. Культуросообразность.
6. Центрация социально-педагогических условий на развитии личности

Функции

Актуализирующая, диагностическая, проектировочная, оценивающая

Этапы:
организационномотивационный

Подготовка к восприятию проблемы удовлетворенности трудом преподавателей колледжа и социально-педагогических условий ее оптимизации, проведение заседания
научно-методического совета, организация рабочей группы, разработка соответствующего положения, издание приказов

диагностический

Организация, проведение диагностики состояния удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа, анализ результатов

проектировочный

Проектирование социально-педагогических условий, направленных на обеспечение
оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей колледжа

реализации

Реализация и корректировка мероприятий и действий по обеспечению оптимизации
удовлетворенности трудом преподавателей колледжа, анализ процесса реализации и
его результатов

–
–
–
–

определить ее состав;
назначить руководителя группы;
определить порядок ее работы;
поставить перед группой общую задачу и определить этапы деятельности.

В состав рабочей группы необходимо включить
преподавателей, представителя администрации, членов педагогического совета, а также по возможности
специалиста-консультанта – психолога (например, из
Института повышения квалификации работников образования).
Руководство деятельностью рабочей группы целесообразно поручить представителю администрации
образовательного учреждения. Состав рабочей группы

и порядок ее работы утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
Участники рабочей группы должны быть достаточно информированы о теории удовлетворенности
трудом и методах ее оценки. Необходимо, чтобы руководитель обладал навыками групповой работы (организации экспертной оценки, планирования, мониторингового исследования). Участники рабочей группы
должны быть обеспечены необходимыми для работы
инструктивно-методическими материалами и рекомендациями по организации и проведению оценки
состояния удовлетворенности трудом педагогов в образовательных учреждениях.
После издания приказа о создании рабочей группы
необходимо провести совещание, на котором перед
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участниками проекта ставятся конкретные цели его
разработки и реализации и определяются задачи группы. Кроме того, в начале работы группы должен быть
определен и принят всеми участниками порядок ее
работы. Наиболее рационально строить работу в групповой и индивидуальной формах. В индивидуальной
форме, как правило, проводится анализ состояния
удовлетворенности трудом. Групповая форма работы
осуществляется на совместных заседаниях по оценке
обобщенных результатов и их интерпретации, периодичность которых определяется на первом заседании
посредством совместных обсуждений определенных
вопросов. В промежутке между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в микрогруппах (2–3 человека) решают поставленные перед ними
задачи.
Результаты этапа:
– определен состав рабочей группы;
– назначен руководитель;
– определен порядок ее работы;
– перед группой поставлены общие задачи и определены этапы деятельности.
2. Диагностический этап
Задачи этапа. В процессе диагностики состояния
удовлетворенности преподавателей своей профессиональной деятельностью и условий ее обеспечения
должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей системе социальнопедагогических условий, чтобы достичь оптимального
состояния удовлетворенности трудом преподавателей
колледжа?». Для этого необходимо определить, какие
изменения требуется произвести в условиях:
– социальных;
– профессиональных;
– личностных.
Содержание этапа. Диагностический этап представляет собой механизм оценки состояния удовлетворенности педагогов своей профессиональной деятельностью. Для этого необходим исследовательский инструмент (методика), с помощью которого собирается
информация о широком спектре переменных, позволяющих охарактеризовать процесс удовлетворенности
преподавателей трудом, и соответственно факторах,
его вызывающих. Здесь важным является вопрос о валидности. При этом валидность обеспечивается и подтверждается тем, что участники процесса поддерживают и считают существенными те вопросы или проблемы, которые выявляются с помощью инструментария
оценки, а также позволяют поставить диагноз. Диагностика включает в себя:
– определение особенностей условий деятельности преподавателя;
– анализ структуры труда (профессиональной деятельности) преподавателя;
– выявление условий – факторов удовлетворенности / неудовлетворенности трудом, их стимулирующей и мотивационной роли в воспроизводстве состояния удовлетворенности трудом
преподавателя.
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В общей структуре факторов удовлетворенности
трудом мы выделяем комплекс отношений преподавателя к социально-профессиональным, профессионально-педагогическим и индивидуально-личностным условиям-факторам. Каждая группа этих условий
в свою очередь описывается совокупностью определенных признаков, которые и являются предметом
оценивания (диагностики) (табл. 2 на с. 14).
Проведение диагностики позволяет сформировать
индивидуальную карту оценки удовлетворенности
педагога профессиональной деятельностью, которая
имеет следующий вид (табл. 2).
Оценка проводится по 5-балльной шкале, причем оценке в 5 баллов соответствует максимально выраженная степень удовлетворенности, в 4 балла – в
основном, в 3 балла – частично, в 2 балла – неудовлетворенности, в 1 балл – полной неудовлетворенности.
Индекс удовлетворенности рассчитывается как средневзвешенная величина.
При этом уровни удовлетворенности (исходя из
5-балльной шкалы) интерпретируются следующим образом:
– оптимальный уровень (4,3 ≤ q ср ≤ 4,8 балла);
– средний уровень (3,8 ≤ q ср < 4,3 балла);
– низкий уровень (< 3,8 балла).
Результаты этапа. На основе результатов индивидуальной карты формируется обобщенная карта
удовлетворенности трудом, осуществляется интерпретация результатов, их обсуждение в педагогическом коллективе, чтобы затем организовать действия
по их совершенствованию на основе модернизации,
корректировки, формирования новых компонентов
социально-педагогических условий.
3. Проектировочный этап
Задачи этапа состоят в проектировании
социально-педагогических условий оптимизации
удовлетворенности преподавателей своим трудом и
его результатами.
Содержание этапа. Планирование действий по
формированию социально-педагогических условий
вытекает из полученной информации о состоянии удовлетворенности преподавателей профессиональной
деятельностью. Эти действия включают:
– ориентацию на проведение необходимых изменений в сфере социально-педагогического обеспечения образовательного процесса и деятельности преподавательского состава;
– определение (планирование) достаточного
объема времени и средств, необходимых для
подготовки и осуществления преобразований;
– четкое представление о том, что будет преобразовываться и каков положительный эффект от
преобразований;
– демонстрацию участникам процесса, что их
усилия будут поддержаны, что они вовлечены в
процесс преобразований с учетом их возможностей и способностей;
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Таблица 2

Индивидуальная карта удовлетворенности трудом преподавателя колледжа
Ф.И.О. преподавателя ___________________________________
Предмет ______________________________________________
Профессиональная квалификация, успехи, награды _________________
Условия – факторы удовлетворенности

Индекс удовлетворенности

1. Социально-профессиональные условия
1.1. Социальный статус профессии преподавателя
1.2. Санитарно-бытовые условия труда
1.3. Статус (имидж) образовательного учреждения
2. Профессионально-педагогические условия
2.1. Система объективного оценивания профессиональной деятельности преподавателя
2.2. Возможность достижения успеха на работе
2.3. Возможность творческого роста и духовного развития преподавателя как личности
2.4. Возможность квалификационного роста
2.5. Возможность использования новых методик преподавания
2.6. Отношения в коллективе (с директором, зам. директора, коллегами-преподавателями,
студентами)
2.7. Возможность материального обеспечения (заработная плата, система материального
стимулирования)
2.8. Организация труда (режим труда)
2.9. Материально-техническая оснащенность рабочего места преподавателя (кабинеты,
аудитории)
3. Индивидуально-личностные условия
3.1. Интерес к работе, к предмету
3.2. Профессиональные способности, компетентность
3.3. Осознание преподавателем важности своей социально-профессиональной роли
в обществе
3.4. Личностные качества (целеустремленность, ответственность, стремление к новому
и т.д.)
3.5. Результаты своего труда
– определение роли и места всех, кто будет вовлечен в процесс преобразования социальнопедагогических условий.
Это становится возможным, если определить уровень и характер социально-педагогических условий, а
именно:
– какие компоненты социально-педагогических
условий полностью отвечают потребностям преподавателей и могут быть без изменений перенесены в желаемую систему;
– какие компоненты условий частично отвечают
потребностям преподавателей и нуждаются в
переработке для переноса в желаемую систему;
– какие компоненты условий не отвечают потребностям преподавателей и не могут быть перенесены в желаемую систему;
– какие необходимые для желаемой системы
условия отсутствуют в существующей системе и
должны быть найдены или разработаны.
План организационных действий может иметь следующую форму (табл. 3).

План должен содержать все необходимые и достаточные действия для осуществления желаемых изменений, скоординированные между собой и в свою
очередь обеспеченные ресурсами. План должен быть
полным и реалистичным. Он должен определять промежуточные результаты, чтобы обеспечивать своевременное выявление возможных сбоев в процессе оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей
колледжа.
План действий представляется научно-методическому совету колледжа и, конечно, администрации.
Задача соответствующих органов, например совета, –
определить полноту и согласованность предлагаемых
изменений, ответив на вопросы:
– достаточно ли предлагаемых изменений в компонентах социально-педагогических условий
для решения проблемы оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей;
– соответствует ли характер предлагаемых изменений в компонентах социально-педагогических
условий возможностям образовательного учреждения?
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Таблица 3
План действий (деятельности педагогического колледжа) по формированию (развитию, совершенствованию)
социально-педагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей колледжа
Социально-педагогические
условия и их компоненты

Мероприятия и средства
их реализации

Сроки, исполнители

Ожидаемый
результат

Социальнопрофессиональные условия
Профессиональнопедагогические условия
Индивидуально-личностные
условия

Совет должен также оценить предлагаемые изменения по степени их соответствия миссии образовательного учреждения, потребностям педагогического
коллектива, обучающихся.
При оценке плана действий необходимо учитывать:
– полноту его содержания;
– обоснованность выбора способа осуществления изменений в компонентах социальнопедагогических условий;
– финансовые и материально-технические ресурсы;
– конкретность ожидаемых результатов и их обоснованность.
По результатам обсуждения научно-методическим
советом предложенных рабочей группой направлений и содержания изменений в системе социальнопедагогических условий в них при необходимости вносятся коррективы и осуществляется переход к следующему этапу их развития.
Результаты этапа. Результатом проектирования
является оптимальный вариант плана действий по
формированию социально-педагогических условий,
способствующих оптимизации удовлетворенности
трудом преподавателей колледжа.
4. Этап реализации
Задача этапа: осуществить план действий на основе рационального распределения и координирования
всех предусматриваемых действий во времени. Этим,
как и полнотой действий, достигается реалистичность
плана по срокам.
Содержание этапа. Анализ состояния работ по
реализации плана действий целесообразно поручить
руководителю рабочей группы. В случаях, когда все
намеченные в плане реализации проекта действия выполняются в срок и отсутствуют сигналы о возможных
сбоях в будущем, руководитель рабочей группы перио-

дически информирует педагогический совет и администрацию колледжа о ходе работ.
Если же в ходе контроля будут выявлены отклонения реального хода работ от запланированного,
то может быть принято решение об устранении этих
отклонений или же о корректировке самих планов.
При разработке системы регулирования хода работ по
формированию социально-педагогических условий
оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей необходимо определить, кто и какие решения
по результатам контроля может принимать (руководитель рабочей группы или администрация колледжа). Для этого осуществляется сбор информации о
состоянии работ по проекту, ее обработка и анализ.
Кроме этого, система управления реализацией плана
должна обеспечивать информирование о состоянии
работ ее участников, педагогический совет и администрацию учебного заведения.
Результаты этапа. Результатом реализации запланированных изменений является система социальнопедагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей колледжа.
Таким образом, представленная технология поэтапного формирования социально-педагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа делает этот процесс
реальным, контролируемым и ориентированным в
конечном итоге на успешную профессиональную деятельность преподавателя.
Литература
1. Маркова А.К. Психология труда учителя: кн. для
учителя. М.: Просвещение, 1999.
2. Мильман В.Э. Рабочая мотивация и удовлетворенность трудом // Психологический журнал.
2005. № 5. С. 62–72.
3. Сластенин В.А. Профессионализм учителя как
явление педагогической культуры // Педагогическая наука и образование. 2004. № 5. С. 4–15.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
И.А. Махрова, зам. директора
Национальной (татарской) гимназии
(г. Саратов)
Проблема межнационального общения всегда была
и будет актуальной. Несмотря на полиэтнический состав нашего государства и достаточно большой опыт
совместного проживания многих народов, появившиеся в последние годы разнообразные исследования
ученых в области межнационального общения, анализ
региональных конфликтов, изучение национальнопсихологических особенностей представителей многих этнических общностей в плане их адаптированности к совместной экономической, политической и
иной жизни и деятельности показывают, что до сих пор
любой человек чувствует себя в сегодняшних условиях
недостаточно подготовленным к общению с людьми
другой национальности, иного вероисповедания, чужих для него традиций, привычек, обычаев.
Следовательно, существует настоятельная необходимость в выработке стратегии и тактики воспитания
населения в правилах специфического отношения к
представителям других наций и народов, в формировании у людей культуры межнационального общения.
По мнению Т.Ю. Бурмистровой, О.А. Дмитриева,
«культура межнационального общения – часть духовной жизни общества, его культуры»; «это совокупность… идейно-политических, нравственных, эстетических ценностей, функционирующих, взаимообогащающихся и творчески развивающихся в процессе
непосредственного и косвенного (опосредованного)
общения представителей различных национальностей» [2].
Культура межнационального общения есть «итог
развития и одновременно средство дальнейшего совершенствования национальных отношений» [1].
В.Г. Крысько определяет культуру межнационального общения как «совокупность специальных знаний и
умений, а также адекватных им поступков и действий,
проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических
общностей и позволяющих быстро и безболезненно
достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах» [4].
Согласно З.Т. Гасанову, культура межнационального общения – это уважительное отношение человека
к людям различных наций и рас, уважение к их культуре, истории, национальному достоинству. Культура
межнационального общения предполагает выполнение людьми правовых и морально-этических норм в
многонациональной среде [3].
Школьные коллективы могут быть весьма разнообразными по национальному составу. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Национальная
(татарская) гимназия» создано по инициативе татарской общины г. Саратова и при поддержке Министерства образования области.

Гимназия реализует естественную потребность
этнической группы, второго по численности после
русских народа России, сохранить свое национальнокультурное своеобразие в условиях полиэтнической
общности и взаимопроникновения культур народов
Саратовской области. Коллектив учащихся и педагогов гимназии многонационален, он включает представителей не только татарского народа, но и русского,
дагестанского, азербайджанского, чеченского, грузинского этноса (в общей сложности 29% от общего числа
учащихся).
В таком многонациональном ученическом коллективе работа по формированию культуры межнационального общения должна быть хорошо продумана,
тщательно спланирована.
Важную роль в решении проблем взаимопонимания и взаимообогащения, повышения культуры межнационального общения играет национальный язык.
Ведь только владение языком своей культуры открывает возможность для ее всестороннего и достоверного
понимания. Изучение татарского языка и литературы
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Национальная (татарская) гимназия» позволяет учащимся глубже проникнуть в историю, культурные традиции, национальные ценности и, наконец, признать
реалии современного поликультурного мира.
Внеурочная работа по татарской литературе, проведение литературных праздников, посвященных творчеству Мусы Джалиля, Рустяма Кутуя, Хади Такташа и
других представителей татарской литературы, способствует успешному решению поставленной задачи – обучению литературному татарскому языку и организации активной деятельности учащихся, направленной
на формирование культуры межнационального общения.
На базе гимназии в целях возрождения и развития
татарского языка среди учащихся проводится областной детский фестиваль татарской культуры «Идель
йолдызлары» («Волжские звездочки»). В фестивале
могут принять участие детские художественные самодеятельные коллективы, солисты-вокалисты, малые
вокальные ансамбли, хореографические коллективы, артисты оригинального жанра. Все это позволяет
учащимся не только осознать свою сопричастность к
культуре своего народа, активно участвовать в ее обогащении и пропаганде народного искусства, но и понимать, уважать культуру и традиции других народов.
Знание татарских народных традиций в условиях
нашей гимназии имеет большое значение в воспитании современной личности. Традиционно в гимназии
проводится фестиваль национальных традиций с участием всех учащихся гимназии. Разработана программа
изучения традиций татарского народа, которая способствует сохранению национальной культуры, поддер-
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живает связь поколений. Под руководством классных
руководителей каждый класс совместно с родителями
ведет поисковую работу по возрождению национальных традиций. Ежегодно в ноябре все классы изучают и обыгрывают (на татарском языке) определенную
традицию: Карга боткасы (Прилет грачей), Каз омэсе
(Ощипывание гусей), Сабантуй, Бабушкин сундук,
Аулак ой (Посиделки), Свадебный обряд и рождение
ребенка. На праздник приглашаются гости: родители,
представители общественности.
Двуязычие (а именно изучение татарского и русского языков) способствует взаимопониманию и, следовательно, плодотворному и полноценному общению,
укреплению дружбы между народами.
Знание прошлого в его ведущих тенденциях позволяет увидеть ростки будущего, осознать величие человеческого духа. Живительным источником приобщения учащихся к духовной культуре, истории родного
края является школьный историко-краеведческий музей «Татары Поволжья». В нем изучаются духовное наследие, быт, традиции, национальный уклад народов,
проживающих на территории Поволжья. В рамках музея работают этнографический и краеведческий кружки. Ребята – частые гости городского краеведческого
музея. Они с интересом работают в архиве музея и в Государственном архиве Саратовской области, собирая
материал о предках татар, населявших земли Поволжья с Х в. н.э., о татарах – героях Великой Отечественной войны и выдающихся представителях татарского
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народа нашего времени, а затем проводят экскурсии
на татарском языке в музее, выступают с докладами на
школьных и городских научных конференциях и краеведческих чтениях.
Таким образом, знание родного языка реализует следующие цели и задачи: воспитание, социальная поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного,
компетентного гражданина России, способного к
творческой инновационной деятельности; воспитание элиты татарской нации, готовой к служению на
благо своего народа и процветания России. Огромно
значение проводимой работы для укрепления общегражданской идентичности и формирования культуры межнационального общения, профилактики национализма.
Литература
1. Абдулатипов Р.Г. Социалистическая культура
межнационального общения // Научный коммунизм. 1989. № 5. С. 79–84.
2. Бурмистрова Т.Ю., Дмитриев О.А. Дружбой
сплоченные: культура межнационального общения в СССР. М.: Мысль, 2006.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВОСПИТАНИИ У ШКОЛЬНИКОВ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
М.Ю. Стецевич, аспирант
Российского университета дружбы народов
В различных энциклопедических словарях термин
«преемственность» интерпретируется как «связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы» [2; 8]. Так как
в учебно-воспитательном процессе преемственность
обладает комплексным, междисциплинарным характером, то определение ее содержания возможно на
основе рассмотрения его в философском, психологическом и педагогическом аспектах.
Поскольку преемственность рассматривается как
связь между разными периодами развития, сущность
этого процесса состоит в том, чтобы сохранить те или
иные элементы общих сторон ее организации при
переходе от одного этапа к другому. По отношению
к социуму преемственность можно рассматривать
как передачу социальных и культурных ценностей от
одного поколения к другому и освоение их последующим поколением.
Как показывает анализ педагогической литературы, преемственность – это один из принципов об-

разования, «он предусматривает связь и согласованность обеспечения уровней образования, которые
граничат друг с другом» [3].
Многие ученые, такие как В. Сластенин, Р. Афанасьева, А. Машовец и другие рассматривают преемственность как одно из наиболее значимых условий
роста результативности воспитательной работы. Раскрывая суть понятия «преемственность» в воспитательном процессе, В. Сенько подчеркивает, что здесь
данный процесс основывается на положительных
качествах личности, приобретенных раннее, которые в последующем закрепляются на каждом этапе
развития [7]. Вместе с тем происходит и выполнение
воспитательных задач нового этапа и готовится база
для следующего. Л.Божович и С. Рубинштейн считают
необходимым рассматривать воспитание с позиции
воспитанников, акцентируя внимание на их запросах
и стремлениях, а не только с точки зрения педагогических влияний [1; 5].
Для обеспечения непрерывности, согласованности, плановости, поступательного развития и ин-
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тегрированного воспитания на всех этапах учебновоспитательного процесса необходимым условием
является принцип преемственности. Отсутствие
преемственности в воспитании личности может привести к снижению эффективности воспитательного
процесса.
Ученые по-разному трактуют сущностную характеристику преемственности и рассматривают ее с
нескольких точек зрения: с одной стороны, в содержательном направлении, с другой – в организованном. Чтобы исключить случайность и стихийность
воспитательного процесса, необходим содержательный компонент, который определяет выбор приемов,
средств и методов воспитания и ориентирует на формирование определенных педагогических условий.
Поступательное и эффективное становление интеллекта ребенка, развитие его творческого потенциала, освоение им нравственных ценностей является
основной задачей современного образования. Следовательно, одной из функций образования является
передача новому поколению знаний и умений, норм
и ценностей общества. Особое значение приобретает
преемственность в образовании при переходе с одной
ступени на другую, в частности с младшей школьной
ступени на старшую.
Проблема преемственности в воспитании у
школьников нравственных ценностей рассматривается в рамках нравственного развития личности.
К характерным ее признакам можно отнести следующие:
– генетическая связь – связь в процессе развития, связь между этапами развития личности,
компонентами процесса освоения школьниками нравственных ценностей (целями, содержанием, формами, методами);
– перспективность, нацеленность на будущее в
развитии личности школьника;
– связь между этапами развития личности, компонентами процесса освоения школьниками нравственных ценностей (опора на положительный,
достигнутый уровень освоения на предыдущем
возрастном этапе);
– целенаправленность – процесс преемственности управляется деятельностью педагога;
– коммуникативность – воздействие школьников
друг на друга в процессе преемственности;
– селективность, избирательность, удержание
и развитие лучшего в освоении школьниками
нравственных ценностей.
Анализ философско-этической, психолого-педагогической литературы по проблеме воспитания у
школьников нравственных ценностей позволил выделить особенности преемственности в этом процессе.
Выявлено, что они обусловлены единством общего и
специфического.
К общему можно отнести то, что этот процесс
организуется исходя из целей и задач нравственного
воспитания.
К специфическому имеет отношение то, что школьники принадлежат к разным возрастным группам; по
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мере взросления содержание, формы и методы обновляются, усложняются, возникают новые средства
воспитательной деятельности, характерные для нового возрастного этапа; по мере освоения школьниками
нравственных ценностей меняются педагогические
пути руководства этим процессом.
Непрерывность освоения нравственных ценностей
у школьников может быть обеспечена оптимальной
организацией преемственности в освоении нравственных качеств личности в начальной школе и старших
классах, представляющих собой одну из сторон целостного процесса развития личности.
Приступая к воспитанию нравственных качеств у
младших школьников, педагог основывается на опыте
детей, приобретенном в семье и детском саду, а также
на воздействии среды на нравственное становление
личности, актуализацию процесса самовоспитания.
Переходя на новый уровень, преподаватели продолжают формировать нравственные качества детей, но с
учетом их нравственных знаний и умений, усвоенных
ранее. Таким образом, преемственность в воспитании
нравственных качеств опирается на прежде приобретенный опыт и ориентирована на дальнейшее развитие накопленных знаний, умений и навыков, когда в
итоге формируются заданные нравственные качества
личности.
Такое воспитание происходит в сложном взаимодействии со средой и самой личностью. Способ влияния на
ребенка меняется в зависимости от его возраста, поэтому преемственность в воспитательной работе составляет
неотъемлемую часть всей педагогической деятельности.
От уровня подготовленности учащихся к воспитанию
на следующем этапе зависит выполнение новых, более
высоких педагогических требований, предъявляемых к
ним. Наравне с воспроизведением уже приобретенных
знаний, умений и навыков поведения преемственность
предусматривает развитие накопленного нравственного
опыта ребенка, расширение и углубление его на новом,
более высоком уровне. Важно не разрушить тот приобретенный опыт в условиях перехода с одной ступени на
другую, а сохранить индивидуальное в ребенке, проявить бережное отношение к его личности.
В воспитании у учащихся нравственных качеств
весьма актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них
действенных нравственных чувств. Для этого в школах проводятся беседы на этические темы, чтение
художественной литературы и др. Одним из необходимых условий формирования нравственной сферы
ребенка является организация совместной деятельности детей, которая способствует развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых усваивается социально-исторический
опыт, дети получают представление о самих себе, о
своих способностях.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
А.В. Неверова
(Московский педагогический
государственный университет)
Развитие творчества – одно из направлений современного образовательного процесса. Развитие
творческих стремлений ребенка – это залог нестандартного решения задач, умения применить знания
на практике, фантазию – в работе. Обладая творческой фантазией, ученик в будущем обеспечит себе не
только выход из сложившейся нестандартной ситуации, но и не испугается сложности в выборе решений, ответственности за свои действия во взрослой
жизни.
Развитие творчества при помощи метода проектов –
одна из удачных находок прошлого, усовершенствованная в настоящем. Основываясь на исследованиях
педагогов и психологов, опираясь на их разработки,
мы создали новую программу, доступную и интересную детям 6–7 лет. Программа опирается на базовый
материал и знания ребенка к моменту обучения. Она
формирует и закрепляет навыки, полученные на уроках в школе. Опираясь на приобретенные знания, программа дает возможность ребенку систематизировать и
применять их на практике, на первых порах с элементами творчества, к завершению обучения – уже в самостоятельных разработках.
Во время обучения ребенок получает представления о самом творчестве, его видах, о способах применения творчества, о всем том, что окружает и моделирует творчество, и только затем он учится вычленять из
общего объема информации то, что нужно непосредственно ему. Отсюда и название программы – «Маленький дизайнер». Вспомним, основываясь на словаре, «дизайн – это художественное конструирование,
т.е., с одной стороны, деятельность, подразумевающая
творческое начало и творческий подход, а с другой –
нечто практичное и целесообразное, что создается по
вполне рациональным законам». Поэтому отличительная особенность данной программы – это прикладное
творчество с использованием метода проектов и его
элементов для повышения и развития творческого потенциала младших школьников.

На первый план выходит демократический стиль
обучения. При использовании этого стиля у учеников
появляется живой интерес к работе, повышается внутренняя мотивация к деятельности. Улучшается качество и оригинальность выполнения заданий, а также
проявляется групповая сплоченность, чувство гордости общими успехами, взаимопомощь и дружелюбие
во взаимоотношениях между одноклассниками. Применимо использование элементов метода проектов и в
работе с группой, что является актуальным при новой
системе обучения. Необходимость выбранного курса
обусловлена компактностью и целенаправленностью в
обучении по отдельным предметным направлениям.
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов деятельности учителя и учащихся. Это – просмотр видеофильмов, видеороликов, фотографий и презентаций; практическая работа с бумагой, картоном,
пластилином, поделочным природным материалом
и гербариями; конкурсы, викторины; экскурсии,
акции, заочные путешествия; утренники, праздники к памятным датам; выставки творческих работ
учащихся.
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:
• создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;
• применение индивидуальных, групповых форм
обучения;
• формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой деятельности;
• применение учащимися знаний на разных психологических уровнях.
Программа «Маленький дизайнер» рассчитана на
один год обучения. Участники программы – учащиеся
с 1-го по 2-й класс. Возраст учащихся – 6–7 лет. Состав
групп предполагается постоянный.
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Главное в программе – системный подход к формированию творческого потенциала школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический
потенциал социального окружения, помочь учащимся
освоить творческие навыки и приобрести опыт путем
вхождения в творческую среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. Происходит
расширение первоначальных сведений об окружающем мире, умение ориентироваться в пространстве и
на плоскости, выполнять работы в разных прикладных
техниках.
За время годового обучения предполагается ознакомить учащихся, учитывая возрастные особенности
и руководствуясь госстандартом по начальному воспитанию и образованию, с направлениями прикладного
творчества, историческими моментами, связанными
с затрагиваемыми в процессе обучения темами, классической мировой и национальной музыкой, литературой.
Предполагаемый результат деятельности – убежденность учащихся в своих силах и возможностях.
В ходе занятий происходит поднятие самооценки, развивается умение решать поставленную задачу и подходить к этому решению творчески (нестандартно);
преодолевается психологический барьер перед аудиторией, возникает умение выслушать товарища и оценить его работу.
В программе «Маленький дизайнер» пластилиновая аппликация используется на первых этапах обучения. Она позволяет развить моторику пальчиков,
приучает к аккуратности, развивает детское воображение. Различные пластилиновые методики позволяют
совместить как прикладное творчество, так и знакомство школьников с новым материалом, отрабатывать
художественные образы, закреплять значение новых
слов. Возникает естественное желание узнать новое и
получить собственный результат.
Метод проектов во внеклассной работе – это оптимальная, на наш взгляд, находка, когда презентация
работы совпадает с новыми понятиями или раскрытием знакомых слов в новом ракурсе. В качестве примера можно привести описание уроков из цикла работ
«Африканские звери». Предложенный цикл был выбран согласно изучаемой в школе теме о диких зверях.
На внеклассных занятиях эта тема находила продолжение в прослушивании записи о животных, об их среде
обитания, в просматривании картинок, в вопросах и
ответах по теме.
Предлагается шесть уроков по изучению каждого
зверя. Урок делится на практическую или творческую
часть и теоретическую. В теоретической части рассматривается в форме диалога подача нового материала
и закрепление старого. В практической части детям
предлагается придумать, как бы они с помощью поделки могли передать своему другу, не пришедшему в
класс, новую, интересную информацию. Дети придумывают портрет животного, составляют его любимое
меню, описывают семью животного и т.д. Но чаще
детям просто нравится лепить на плоскости, и это
доставляет им удовольствие. То, что они отразили в
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своем творчестве, находит отголоски в их памяти. По
проделанным работам им легче воспроизводить услышанный и увиденный на уроке материал. Такие проекты направлены на развитие креативности ребенка. Об
этом могут говорить и названия темы занятий: «Вижу
белку, вижу зайца, оказалось – просто пальцы», «Во
что превратились буквы?», «Что под листочком, что
под пенечком?», «Какое будет завтра?», «Как из солнца
сделать тучку?», «Какая она, Луна?» и т.д.
Также программой предусмотрено развитие интереса к чтению книг для младшего школьного возраста. Это один из путей к раскрытию перед детьми широкого мира Вселенной, ее чудес, ее истории и научных знаний о ней. С использованием метода проектов
развивается не только интерес к книге, но и происходит непосредственный анализ текста, запоминаются главные герои, содержание книги. Занимательные
вопросы помогают развивать мышление, творчество,
внимание.
Одна из целей программы – сформировать культуру
речи, культуру общения в школе, семье, обществе, что
достигается при формировании навыка чтения книги. Поэтому в конце учебного года были предложены
проекты под названием «Цикл работ “Моя любимая
книжка-сказка”». Этот цикл представляет завершающий этап обучения и развития детей, когда ими получены и усвоены навыки построения алгоритмических
действий в работе, когда создан коллектив в группе, и
дети, не стесняясь, могут воспользоваться помощью
товарищей.
Проекты представляют собой планомерную последовательность подачи материала: от простого к сложному. Каждый проект имеет ограниченное количество
времени на выполнение и практически непредсказуемый результат. Учитель может предположить конечный результат в виде абстрактной модели, но дети могут пойти своим путем, и результат окажется несколько
другим, чем тот, который был запланирован. Цель наших проектов – не только найти творческий подход к
решению задачи, но и заинтересовать детей и сделать
так, чтобы у них появился стабильный интерес к чтению детской литературы.
Необходимо учитывать, что психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста не позволяют отрабатывать абстрактные приемы
деятельности в отрыве от конкретного содержания
проекта. Формирование умений по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности, таким как целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий, работа
с различными источниками информации, проходила
на протяжении всего курса внеклассной работы со
школьниками начальных классов. У школьников
должно сформироваться устойчивое представление
о том, что такое проект и элементарные пути его создания.
Жизнь человека – движение по пути познания, и
каждый шаг может обогатить маленького человека в
его исследовании. И если это исследование – его собственные открытия, то оно – самое ценное познание
и опыт.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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им. М.А. Шолохова, доктор пед. наук,
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государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования
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Создание современной системы мониторинга образования вызвано возрастающей значимостью использования информационных баз для принятия решений в образовательной сфере, повышением спроса
со стороны всех субъектов рынка образовательных
услуг и потенциальных пользователей образовательной сферы. Из этого, по нашему мнению, следует, что
устойчивое развитие образовательных систем должно
быть обеспечено определенной информационной системой, каковой в первую очередь является система мониторинга. Изучение научно-теоретических аспектов
проблемы мониторинга показало, что педагогический
мониторинг как научное направление имеет собственную историю, методологию, методы, понятия, принципы, формы и функции [6].
Современные исследователи (В.А. Кальней,
Д.Ш. Матрос, Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, С.Е. Шишов и др.), наделяя понятие «мониторинг» педагогическим смыслом, по-разному характеризуют его суть
и механизмы осуществления. В настоящее время отсутствует единство понятийно-терминологического
аппарата как по проблеме общей теории мониторинга, так и по проблеме мониторинга образования в
частности.
Применительно к профессиональному образованию мониторинг определяется как постоянное наблюдение за каким-либо процессом в целях выявления его
соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям, как педагогическое планомерное диагностическое отслеживание профессиональнообразовательного процесса; мониторинг включает
диагностику, прогнозирование и коррекцию профессионального развития личности, процесса образования [3].
Синонимов понятия, употребляемых различными
авторами в определении мониторинга, множество.
Важный для нас аспект выделяет В.И. Андреев, который понимает под педагогическим мониторингом си-

стемную диагностику качественных и количественных
характеристик эффективности функционирования и
тенденций саморазвития образовательной системы,
включая ее цели, содержание, формы, методы, дидактические и технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и саморазвития личности и
коллектива [2]. Близкий по смыслу подход мы обнаружили у О.А. Абдуллиной, которая полагает, что педагогический мониторинг – это системная и лонгитюдная
диагностика качества образования [1]. Именно такое
понимание мониторинга в наибольшей степени коррелирует с нашим пониманием качества профессионального образования.
Что же мы наблюдаем в практике работы многоуровневых ссузов? Обратимся к мнению руководителей и преподавателей средних специальных учебных заведений г. Волгодонска Ростовской области о
необходимости мониторинга качества, выявленному
в результате анкетирования 132 респондентов: более
90% работников считают, что мониторинг является
важнейшим фактором, обеспечивающим значительно более высокую эффективность процесса профессионального образования, повышение готовности
выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности, соответствие структуры и содержания
подготовки специалистов запросам работодателей и
государства.
Вместе с тем, признавая важность мониторинга,
респонденты (67% из числа опрошенных) отмечают,
что стройной, научно обоснованной системы отслеживания, хранения и использования результатов профессионального образования в колледжах не существует.
Практически все опрошенные отмечают трудоемкость
и неэффективность мониторинговых процедур, сложность подсчетов, непрогностичность получаемых результатов. Руководители подразделений отмечают, что
«перегружены бумагами» – 84%, «не имеют времени
на проведение мониторинговых процедур» – 62%, «не
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знают, каким образом интерпретировать данные мониторинга» – 46%.
Следует также отметить, что довольно редко в практике учебных заведений встречаются координационные центры, отвечающие за организацию мониторинга. Функции таковых чаще всего исполняют либо заместители по НМР, либо по учебно-методической работе.
В должностных инструкциях преподавателей вопросы
мониторинга, как правило, не отражены.
Теоретический анализ литературы показал, что мониторингу качества профессионального образования
посвящен ряд специальных исследований (П.Ф. Анисимов, С.Я. Батышев, Н.В. Борисова, С.И. Вершинин,
Г.И. Ибрагимов, Г.В. Мухаметзянова, В.Е. Сосонко,
И.П. Смирнов, Н.Г. Ярошенко и др.), но в системе среднего профессионального образования таких исследований предпринято недостаточно. Тем не менее в
данных работах раскрываются основные цели, задачи,
функции и признаки комплексного, многомерного
мониторинга качества подготовки специалистов. При
этом под системой постоянного измерения качества
(мониторингом качества) [4] понимается регулярное
отслеживание состояния объекта и фиксация проблем,
осуществляемые на основе систематизации и обработки существующих источников информации, а также
специально организованных исследований.
Анализ упомянутых и некоторых других исследований по смежным проблемам показал, что проблема
комплексного мониторинга качества профессионального образования в условиях перехода к многоуровневой и многопрофильной подготовке специалистов среднего звена до настоящего времени
специально не рассматривалась, что подтверждает
актуальность выбранной темы.
Мы, вслед за П.Н. Чепелевым, полагаем, что мониторинг – это система сбора, организации, хранения,
обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы [7].
Мониторинг качества среднего профессионального образования – это целенаправленное, специально
организованное, непрерывное слежение за изменением основных показателей качества подготовки специалистов среднего звена в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса в колледже
и созданных для этого условий на основе анализа
собранной информации и педагогического прогноза.
Он призван ответить на ряд вопросов, среди которых
мы особо выделяем следующие: соответствует ли созданная в ссузе система подготовки специалистов ее целям, задачам, организационной структуре, содержанию
и особенностям профессиональных образовательных
программ, потребностям субъектов образования и т.д.
Базируясь на принципе технологической преемственности, мы считаем, что мониторинг качества исследуемой нами области затрагивает все этапы подготовки специалиста. Результаты каждого последующего этапа обучения зависят от результатов обучения на
предыдущем этапе. Так, недостаточная сформированность общеучебных навыков может привести к слабой
профессионально-теоретической подготовке, практи-
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ка на устаревшем оборудовании – к недостаточности
профессиональных умений и т.д. В процессе проектирования и организации мониторинга качества профессионального образования следует выделить основные технологические этапы подготовки специалиста и
проводить оценку результатов деятельности каждого
этапа. Таким образом, принцип технологической преемственности позволяет предупреждать проблемы и
выявлять факторы, которые впоследствии могут сказаться на снижении качества профессиональной подготовки специалиста [5].
Основная цель мониторинга качества подготовки специалистов среднего звена состоит в создании
организационных, информационных, коррекционных и прогностических условий для формирования
целостного представления о состоянии и изменениях
качества процесса, условий и результатов подготовки
специалистов.
Осуществление данной цели мониторинга невозможно без наличия ряда условий, которые мы сгруппируем следующим образом:
1) наличие интеллектуальных ресурсов, финансовых средств, материально-технического обеспечения,
организационно-управленческого
подкрепления, социального партнерства, мотивированного управления;
2) осознание субъектами мониторинга необходимости и целесообразности мониторинга качества подготовки специалистов среднего звена в
учебном заведении;
3) адекватность и оптимальность способов сбора,
хранения и использования информации; своевременность и точность информации;
4) полнота, объективность, конкретность выводов,
рекомендаций, предложений;
5) действенность системы отслеживания, оказание
своевременной помощи – методической и организационной.
Качество подготовки специалистов в многоуровневом колледже, на наш взгляд, повысится, если система
мониторинга:
• обеспечивает создание условий для педагогического творчества; мотивированную и организационно подкрепленную поддержку образовательных инициатив педагогов; превращение
новаторских инициатив педагогов в механизм
развития образовательного учреждения;
• интегрирует теорию и практику развития учебного заведения как систему взаимодействия
субъектов деятельности в целях обеспечения
конечного результата (становление, самопознание, саморазвитие личности) на основе научного
потенциала при переходе от административнонормативного управления к самоорганизации;
• сопровождается готовностью педагогического
коллектива к специфической мониторинговой
деятельности, необходимым условием осуществления которой является способность субъекта
к постоянной рефлексии, саморегуляции и саморазвитию;
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• позволяет в реальном режиме отслеживать рационально отобранные валидные критерии,
методики и процедуры, направленные на повышение качества подготовки специалистов.
Мы так определяем последовательность мониторинговых действий: четкая постановка конкретизируемых целей; выстраивание технологической
цепочки мониторинговых действий строго в соответствии с целевыми установками и логикой исследования; разработка критериев, показателей и
инструментария оценки качества компонентов; организация процесса и фиксирование результатов
профессионального обучения; обеспечение оптимальной реализации ресурсов; гарантированность
достижения результатов.
В целях выявления имеющихся недостатков, определения перспективных направлений совершенствования учебного процесса, а также приоритетов развития учебного заведения в результате мониторинговых
действий необходимо оценить качество образовательных услуг (знания, умения, навыки, т.е. общие и профессиональные компетенции обучающихся); качество
педагогических кадров (учебные занятия, учебнометодические комплексы предметов и дисциплин),
качество социально-психологического климата в группах; качество материально-технической базы и связей
структурных подразделений.
Программа комплексного мониторинга, согласно
нашему подходу к его реализации, содержит пять разделов:
1. Мониторинг рынка труда (диагностика требований потребителей образовательных услуг,
профориентационной работы в целях привлечения абитуриентов в учебное заведение и правильной их ориентации при выборе профессии
либо специальности).
2. Мониторинг условий образовательного процесса (анализ нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; диагностика
материально-технической базы, удовлетворяющей требованиям государственных образовательных стандартов и работодателей; экспертиза педагогического и управленческого мастерства и профессионализма педагогических
кадров; анализ выполнения рабочих учебных
планов и программ, диагностика комплекснометодического обеспечения реализуемых образовательных программ).
3. Мониторинг содержания профессионального
обучения (анализ образовательной деятельности по реализации требований ГОС НПО и
СПО в части федерального и регионального
компонентов образования, дисциплин по вы-

4.
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бору, факультативного блока учебного плана;
анализ научной, инновационной и опытноэкспериментальной деятельности педагогов).
Мониторинг качества образовательного процесса (система контроля; контроль и оценка
знаний, умений и навыков обучающихся; анализ их практической деятельности; диагностика выходного контроля знаний по результатам
итоговой государственной аттестации выпускников).
Мониторинг воспитательной среды (воспитательная, медицинская, психолого-педагогическая диагностика и т.д.).

Таким образом, мы отмечаем, что в современных
условиях возросло значение образовательного мониторинга для оперативного выявления позитивной или
негативной динамики показателей, характеризующих
качество среднего профессионального образования.
Длительность и качество слежения за состоянием
данной педагогической системы позволяет выявлять
тенденции ее изменения, устанавливать их зависимость от определенных факторов и условий. При этом
мониторинг позволяет активно влиять на качество
функционирования колледжа, стимулировать педагогическое творчество. Мониторинг является одним
из важнейших элементов системы информационного
обеспечения управленческих и педагогических решений.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Д.М. Ипполитов, гл. специалист
Центра разработки профессиональных
квалификаций НИУ «Высшая школа экономики»
Включение России в Болонский процесс определяет проблему изучения и анализа вопросов обеспечения качества профессионального образования на
всех его уровнях. Особое значение приобретает данная проблема на фоне преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса, что сопряжено со структурной перестройкой в экономиках
многих стран, отмиранием и рождением новых профессий.
Огромный рынок дополнительного профессионального образования в России еще только формируется, он охватывает такие категории населения, как
государственные и муниципальные служащие, работники образовательных учреждений, лица, уволенные
в запас из ВС и МВД РФ, безработные, пенсионеры,
мигранты, люди с ограниченными возможностями.
И от того, насколько качественно будут предоставляться услуги в этой сфере, зависит исполнение тех
задач по структурному обновлению экономики, которые сегодня ставит перед нашей страной закон конкурентной борьбы.
Зона европейского непрерывного образования
требует от всех ее участников функционирования дополнительного профессионального образования на
высоком качественном уровне, что достигается за счет
умелого управления качеством образования. В свою
очередь управление качеством образования предполагает реализацию двух функций:
– обеспечение качества (создание необходимых
условий для предоставления качественных образовательных услуг);
– контроль качества (оценка процесса обучения и
его результатов).
Обеспечение качества предусматривает комплексное взаимодействие таких элементов, как:
– нормативно-правовая база;
– стандарты умений и национальные квалификационные требования, основанные на компетенциях;
– квалифицированные педагогические кадры;
– мониторинг информации в сфере образования и
ориентация на лучшие образцы в рамках национальной практики.
Контроль качества предполагает:
– наличие критериев оценки деятельности образовательных учреждений;
– оценка и сертификация умений учащихся;
– аккредитация и лицензирование структур, оказывающих образовательные услуги;
– внутренний аудит, проводимый силами коллектива образовательного учреждения.

В разных странах Европы вопросы качества профессионального образования решаются по-разному.
Так, например, в ФРГ контроль за качеством преподавания в учебных заведениях системы профессионального образования находится в ведении федеральных
земель. Контроль за соответствием содержания «обучения в течение всей жизни» нормативным документам, регулирующим этот уровень профессионального
образования, осуществляется на основе соглашения
между федеральным правительством и федеральными
землями, в котором детально излагаются многие методические аспекты.
Во Франции ключевым вопросом в системе профессионального образования являются стандарты,
которые устанавливаются Министерством образования, но их разработка осуществляется совместно
с социальными партнерами, которые играют роль
консультантов. При этом образовательные цели формулируются так, чтобы их достижение было понятно
для каждого уровня системы профессионального образования страны.
В Великобритании государство делегировало
контроль за качеством профессионального образования коммерческим сертифицирующим организациям. Функция этих организаций состоит в том,
чтобы выработать экзаменационные критерии на
основе стандартов профессионального образования.
Выдаваемый сертификат называется «национальная
профессиональная квалификация» и представляет
собой свидетельство об освоении модуля официальной программы. Сертифицирующие организации
контролируют только процессы обеспечения качества образования и не занимаются анализом результатов оценки.
Как видим, между тремя ведущими странами Европы имеются различия, но есть и общее – национальные государственные стандарты являются основным
механизмом регулирования качества профессионального образования.
В России предстоит проделать значительную работу по созданию национальных стандартов таким образом, чтобы на основе стандартов строить модульное
обучение профессии и проведение дополнительного
профессионального обучения. К сожалению, и это обстоятельство следует выделить особо, предприниматели в нашей стране до сих пор оказывают недостаточно
влияния на качество профессионального образования.
В определенной степени это можно объяснить не совсем четким разграничением между высшим и дополнительным профессиональным образованием. А активное введение в последнее время в отечественный
научный оборот понятия «непрерывное профессиональное образование» вообще не способствует не только участию бизнеса в вопросах обеспечения качества
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образования, но, на наш взгляд, дезориентирует сами
образовательные учреждения и их коллективы.
Анализ научных источников в нашей стране выявил
разные подходы к месту дополнительного профессионального образования.
Мы полагаем, что всю систему, начиная с НПО /
СПО через высшую школу, а затем через учреждения
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (что принято называть дополнительным
профессиональным образованием), следует относить
к непрерывному профессиональному образованию.
С учетом этого гораздо проще будет разрабатывать национальные стандарты и выстраивать работу по организации модульного обучения специалистов и обеспечению качества профессионального образования на
всех уровнях действующей системы.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА
Г.А. Павлючков, директор Юргинского
технологического колледжа (Кемеровская обл.),
канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ,
С.В. Кучерявенко, преподаватель,
канд. филос. наук,
В.А. Курленя, руководитель рабочей группы
по формированию системы качества колледжа
Реформа отечественного профессионального образования затронула один из важнейших его аспектов, а именно реализацию права выбора обучающимся необходимой ему учебной информации. Помочь
студенту проявить избирательность к учебному материалу можно, задав содержание образования в форме
структурированной образовательной среды. Например,
в дидактической системе С.Т. Шацкого такой средой
служит окружающий социум; для школы диалога культур – соответствующие образцы первоисточников и их
смысловое отражение в диалоге. Для высшей и средней профессиональной школы параметры такой среды
можно задать в процессе разработки и внедрения системы качества (СК) соответствующего образовательного учреждения.
Под образовательной средой принято понимать
естественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение обучающегося, включающее
различные виды средств и содержания образования,
способные обеспечивать продуктивную деятельность
студента [2]. Результатом взаимодействия студента с
образовательной средой является опыт, рефлексивно
трансформируемый в знания. Эти знания необходимо отличать от первичной информационной среды, в
которой происходила учебная деятельность. Конечно, получаемые знания сопряжены с информацией,
но не всегда отождествляются с ней. Как отмечает
А.В. Хуторской, «основными отличиями знаниево-

го продукта обучающегося являются усвоенные им
способы деятельности, понимание смысла изучаемой
среды, самоопределение относительно нее и личное
информационное и знаниевое приращение обучающегося» [2].
Образовательные процессы, их емкость, интенсивность и продуктивность определяются тремя условиями: изначально заложенным личностным потенциалом, спецификой внешней образовательной среды,
ситуациями взаимодействия человека со средой и с
самим собой (рефлексия, самопознание). Студент сам,
опираясь на внутренние потребности, культурные традиции и результаты осознания своей деятельности,
сможет изучать необходимые ему информационные
блоки, развиваясь в процессе творчества. Для организации такой деятельности обучающемуся необходимы
приемы, способы, технологии деятельности, которые
могут быть усвоены им во взаимодействии с педагогом
или с помощью заданных учебным заведением образовательных процессов.
По нашему убеждению, именно система менеджмента качества, соответствующая мировым стандартам
ISO, способна наиболее полно определить качество
и количество информационной среды, требуемой для
развития естественных образовательных процессов
обучающегося. Существует два пути создания системы
качества образовательного учреждения. Первый путь –
приобретение готовой, разработанной специализиро-
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ванными организациями системы. Второй – это формирование системы качества собственными силами, с
использованием своих ресурсов. Второй вариант более
сложный, длительный, а главное трудоемкий. Но он
предполагает обучение всего коллектива, когда каждый сотрудник учебного заведения понимает принципы функционирования системы качества и соотносит
их со своей профессиональной деятельностью. Администрацией колледжа было принято очень важное решение: разработать систему самостоятельно, исходя из
сложившейся структуры управления и других особенностей нашего образовательного учреждения. Поэтому еще в 2008 г. в колледже была создана специальная
рабочая группа по созданию, внедрению и сертификации системы качества, а в целях координации данного
процесса сформирован Совет по качеству Юргинского
технологического колледжа (ЮТК) во главе с директором.
На основании стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001
был выбран процессный подход формирования системы качества. Преимущество данного подхода состоит
в непрерывности управления, которое обеспечивается
на стыке отдельных процессов в рамках системы, а также при их комбинации и взаимодействии. Для определения последовательности и взаимодействия этих
процессов была составлена так называемая матрица
полномочий и ответственности, где каждый процесс
получил своего менеджера, а также была выявлена цепочка взаимодействия.
В процессе разработки системы качества колледжа были сформированы миссия, стратегия, политика
и цели колледжа в области качества образования. Так,
видением ГБОУ СПО ЮТК провозглашено стремление
стать одним из лидеров среди образовательных учреждений Сибирского региона, центром качественной
подготовки специалистов с высоким уровнем профессиональных и социальных компетенций. В миссии, в
частности, отмечается, что Юргинский технологический колледж – современное образовательное учреждение, прошедшее путь: техническое профессиональное училище – технический лицей – технологический
колледж. Такая реорганизация отвечает требованиям
рынка труда и запросам общества. Преобразование
стало возможным благодаря усилиям педагогического
коллектива, успешно реализующего свой интеллектуальный и творческий потенциал. Юргинский технологический колледж направляет свою деятельность на
воспитание и подготовку специалистов, владеющих
общей и профессиональной культурой, способных
самостоятельно осваивать необходимые знания в быстро обновляющемся мире технологий, быть лидерами
и эффективно действовать в условиях конкурентной
среды.
Таким образом, главная цель колледжа – обеспечение удовлетворенности заинтересованных потребителей за счет предоставления гарантированно
качественных образовательных услуг и подготовки
высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Главная цель в свою
очередь определяет такие приоритетные направления,
как обеспечение комплексной подготовки востре-
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бованных и конкурентоспособных на современном
рынке труда специалистов; опережающая подготовка
специалистов за счет быстрого реагирования на изменение требований малого и среднего бизнеса путем
создания системы постоянного мониторинга текущих
и перспективных потребностей рынка труда в кадрах
различной квалификации с учетом региональных
тенденций; расширение системы образовательного
партнерства на основе взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями и организациями; создание
инновационной среды как комплекса непрерывного
профессионального образования; постоянное совершенствование организации образовательного
процесса на основе повышения профессионального
уровня всех сотрудников колледжа и стимулирования
учебно-методической деятельности преподавательского состава; создание стимулирующей среды для
разработки и внедрения в учебный процесс инновационных информационных технологий; создание и
сертификация системы качества, ориентированной
на стандарт ISO 9001-2001.
Стратегические цели и задачи колледжа спроецированы на все уровни его менеджмента и выражаются
в планах конкретных действий и мероприятий с указанием сроков их выполнения и ответственных.
В настоящее время рабочая группа находится на
стадии разработки основного документа системы качества – Руководства по качеству. Участниками группы были разработаны рабочие инструкции (РИ), положения структурных подразделений, диаграммы хода
действия для нескольких процессов, начата работа по
разработке документированных процедур (ДП), которые составят основу Руководства по качеству. Следует
отметить, что, определяя основной целью системы качества обеспечение удовлетворенности заинтересованных потребителей за счет гарантированно качественных образовательных услуг, маркетинг как процесс,
позволяющий измерить степень такой удовлетворенности, также не был оставлен без внимания. В настоящее время маркетинговая группа колледжа проводит
исследования степени удовлетворенности заинтересованных потребителей, что позволяет оценить качество
образовательных услуг и осуществить процедуру корректирующих действий, которые предусматриваются
системой качества, создаваемой для Юргинского технологического колледжа (рис.).
Разрабатываемая система качества ГБОУ СПО
Юргинский технологический колледж должна способствовать превращению в образовательную среду
наличного для каждого места образования (подразделения, колледжа в целом) социокультурного содержания, под которой В. Слободчиков понимает все средства
и содержание образования [1].
Разработка системы качества образовательного
учреждения – чрезвычайно длительный, кропотливый
и трудоемкий процесс, связанный с общими изменениями в системе подготовки профессиональных рабочих кадров для национальной экономики. Логичным
результатом этого процесса станет создание комфортной и эффективной образовательной среды учебного
заведения.

Компетентностный подход в обучении

СПО 5`2012
Нормативная
база образования

27

Блок 1 – Деятельность руководства

Распределение ответственности и
полномочий

Планирование и развитие СК ОУ

Доссузовская
подготовка

Анализ СК со
стороны руководства

Студент

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

Финансирование СК ОУ

Реализация
ООП

от п. 15

Специалист, обладающий компетенциями (СОК)

от п. 15

Научные исследования и
разработки

Воспитательная и внеучебная работа

от п. 14
от п. 7

от п. 5

Лицензирование и аккредитация

от п. 15

Потребители

Проектирование и разработка ООП

Проектирование и реализация программ
дополнительного образо7 вания

Маркетинг и измерение

1 Маркетинг

Потребители

Абитуриент

Прием студентов

к п. 15
к п. 13

Инновационная деятельность

от п. 15
от п. 14
Блок 2 – Образовательная деятельность

Управление
персоналом

Социальная
поддержка

Управление образовательной
средой

Управление
инфраструктурой

Библиотечное и
информационное
обслуживание

Редакционноиздательская
деятельность

Управление
информационной средой

Управление
закупками
Блок 3 – Вспомогательные процессы

Маркетинг и поставки

Рис. 1. Схема системы качества ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УСЛОВИЯХ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Н. Кочедыкова, доцент
Московского художественно-промышленного
института
Современный этап развития цивилизации в целом и российского общества в частности обоснованно называют не только научно-технической, но
и информационной революцией. Это обусловлено
тем, что человеческий метасоциум вышел на более

высокий уровень развития мышления, который в самом обобщенном виде можно охарактеризовать как
научно-аналитический. Наука и образование становятся не только основными факторами социального
и экономического прогресса, но и органично допол-
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няют друг друга, представляя собой их своеобразный
синтез.
Вторжение художника в производство как результат
проникновения эстетики в технику привело к появлению сферы деятельности, именуемой «дизайн». Этот
термин предполагает в первую очередь художественное проектирование, но охватывает и весь процесс
промышленного производства полезной и красивой
вещи [7], т.е. включает в себя проектирование внешней формы и внутренней структуры (конструкции) изделия.
Дизайн – главная, наиболее развитая и теоретически осмысленная сфера деятельности человека по
законам красоты вне искусства. В большом энциклопедическом словаре слово «дизайн» (от англ. design –
замысел, проект, чертеж, рисунок) определяется как
термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование
эстетических и функциональных качеств предметной
среды [10].
Современный дизайн, будучи влиятельным видом
проектного и художественного творчества, ориентированного на новейшие технологии и материалы, не
только создает комфортную и привлекательную среду
для человека, но и изменяет ее, существующие коммуникации, внутренний мир человека, воспитывая эстетический вкус [9].
Согласно Болонской декларации, одной из общемировых и европейских тенденций относительно норм
качества профессионального дизайнерского образования является его взаимодействие с рынками труда,
профессионализация и личностная ориентация образовательных программ. При этом изменения в условиях работы современных предприятий предопределяют
направленность образовательных программ в высшей
школе не только на развитие художественных способностей обучаемых, но и на формирование компонента
профессиональной компетенции.
Психолого-педагогические предпосылки формирования трудовых умений и навыков были определены
трудами К.К. Платонова, В.В. Чебышевой, А.М. Новикова, Е.А. Милеряна и др. Отдельные пути оптимизации
учебного процесса намечены в работах С.И. Архангельского, В.П. Беспалько и др.
Вопросам развития творческих способностей обучаемых в процессе художественной или декоративноприкладной деятельности посвящены работы И.В. Сартакова, Н.Н. Пучковой, К.А. Байдалиева, И.М. Фадеевой. Отдельные подходы к формированию мотивационной сферы личности студентов, активизации их
творческого мышления намечены в исследованиях
Ю.Н. Калугиной, В.А. Герасева, Р.В. Акатовой, Ю.Г. Коваленко и др. А.Г. Асмолов считает, что именно в образовании осуществляется масштабный процесс развития
личности [1].
Таким образом, большинство исследований, в которых рассматривались отдельные аспекты организации
учебной декоративно-прикладной деятельности, базируются на материалах общеобразовательных школ,
художественно-графических факультетов педвузов,
реже колледжей и не раскрывают особенности станов-
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ления профессиональных качеств студентов дизайнерских вузов в конкретной предметной области.
Стоит отметить, что разработанные в рамках непрерывной концепции дизайн-образования в СССР
отдельные модули и элементы программы послужили
дальнейшему развитию образования (и не только в дизайне) во всем мире.
Проблемы дизайн-образования могут быть решены
только общими усилиями представителей художественной и конструкторско-технологической профессий,
которые требуют подготовки специалистов на основе
целостного знания и коллективных форм деятельности. Соответствующим образом должны создаваться
и учебные заведения для их подготовки, в которых
студенты должны обучаться в тесном контакте между
собой, как, например, в Московском художественнопромышленном институте, который был создан в
1998 г. Это диктовалось и тем, что, как показал опыт,
экспериментирование с новыми идеями в рамках традиционных учебных структур было невозможно. Подготовка дизайнера к проектной деятельности должна
включать в себя не только художественно-графическую
подготовку, но и конструкторско-технологическую.
Осуществлять подобную новаторскую деятельность
дизайнерские вузы могут лишь в условиях автономного
существования, административной независимости, гибкости и педагогической самостоятельности. Обучение
должно быть интегративно встроено в практическое сотрудничество при разработке дизайнерских проектов в
рамках коллектива, требующего органического соединения усилий всех участников, специалистов, ученых и
производственников. Также необходима органическая
связь между наукой и практикой, конструкторской и
художественной сферами для объединения в целостные
циклы с позиций потребностей дизайна. Подобная организация учебного процесса находит свое отражение в
модульных учебных программах и в компетентностном
подходе к построению образования.
Трудовая деятельность по законам красоты, определяющая меру и уровень эстетического отношения
человека к дизайнерскому процессу, производимому
изделию как результату своего труда, по определению
М.С. Кагана, имеет ценностно-ориентированный характер [6]. Она позволяет производителю материальных ценностей достичь эстетического и функционального качества изделий, а в масштабах общества –
охватить главные проблемы эстетического освоения
окружающего мира и дизайнерской этики при его преобразовании.
Для проектирования структуры и содержания профессиональной деятельности дизайнера важно определить ее основные особенности. Теоретическим и методическим основам дизайнерской деятельности посвящены труды М.С. Кагана, Л.А. Соловьева, Ю.Б. Соловьева, Г.И. Петушковой, Р.А. Степучева и ряда других
авторов.
Как отмечает большинство исследователей, профессия специалиста-дизайнера любой профессиональной сферы обладает спецификой, отличающей
ее как от инженерных, так и от собственно художественных профессий. Дизайн находится на границе
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материальной и духовной деятельности и имеет задачу
удовлетворять как материальные, так и духовные потребности человека. Задачи, которые решает дизайнер
в ходе своей профессиональной деятельности, имеют
проектный характер.
Способ деятельности, специфика работы современного дизайнера костюма должна использоваться в
качестве внешних системообразующих факторов для
построения системы его подготовки [3, с. 17].
Под моделью деятельности современного дизайнера мы понимаем идеал или эталон специалиста, который должен быть реализован в учебно-познавательном
процессе, чтобы выпускник отвечал реальным требованиям общества. Специалисты высшего звена, участвующие в творческом процессе, должны быть не только
художественно подготовлены, обладать знаниями в области композиции, истории материальной культуры и
эстетики, но и обладать знаниями в области конструирования и технологии. От разносторонней подготовки
дизайнера, принятых им решений зависит образность,
качество, цена и в целом – конкурентоспособность готового изделия.
В современных условиях стремительного научнотехнического прогресса возникает острая необходимость создания механизмов преодоления постоянного отставания системы образования от тех знаний и
технологий, на которых строится современное общество. Сегодня приоритетным становится не столько
получение знаний, сколько управление знанием, информацией для решения конкретных социальных и
профессиональных задач. В настоящее время знания
становятся средством преобразования ситуации. Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня
знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих успешно адаптироваться в динамичном мире. Происходит перенос
центра внимания на самого человека, его роль в изменении внешних условий развития. Можно сказать,
что компетентностный подход является реакцией
профессионального образования на изменившиеся
социально-экономические условия [12].
Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания академических и
профессиональных профилей и уровней образования.
В.И. Байденко считает, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов
образования [2, с. 13]. Компетентностный подход при
подборе, повышении квалификации, подготовке и
стажировке специалистов уже давно является основой
кадрового менеджмента [8].
Можно сказать, что компетентностный подход
включает в себя традиционный, но позволяет вести
подготовку более адаптированных к современным
условиям специалистов, умеющих правильно оценить
сложившуюся производственную ситуацию, принять
соответствующее решение, позволяющее достигнуть
практического результата, способных эффективно взаимодействовать с окружающими людьми. Современные требования к выпускникам дизайнерских вузов
формулируются следующим образом:
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• комплексность подготовки, ориентированная
на гибкую адаптацию к изменениям содержания
профессиональной деятельности;
• способность самостоятельно принимать грамотные и ответственные решения, сформированность проблемного и оперативно-конкретного
подхода к решаемым проблемам;
• сформированность нестандартного мышления
(профессионально-творческая готовность);
• сочетание профессиональных знаний и практических навыков и умений;
• знание основ методологии научно-технического
поиска и методов научного исследования (моделирование и экспериментальные методы);
• знание фундаментальных дисциплин и умение
применять их для прикладных решений;
• владение в совершенстве современными информационными технологиями и активное использование их в своей работе;
• осознанность необходимости непрерывного
образования, самообразования, непрерывного
повышения своей квалификации, поскольку
знания в современном обществе быстро устаревают;
• осознанность собственной социальной роли и
ответственность за принятые решения;
• стрессоустойчивость;
• направленность на достижение результата.
Компетентностный подход является способом достижения нового качества образования (И.А. Зимняя [5], Э.Ф. Зеер [4] и др.). Он не умаляет традиционного значения приобретаемых в процессе обучения
знаний, умений и навыков, а открывает перспективы улучшения качества подготовки специалистов на
основе идеи самоценности личности будущего дизайнера и личностно ориентированных подходов путем
установления обратной связи дизайнерского учебного
заведения с рынком труда, расширения базы целеполагания конкретизацией учебных целей, альтернативной
организацией, активизацией и технологизацией учебного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Н.А. Туранина, зав. кафедрой Белгородского
государственного института искусств и культуры,
доктор филол. наук, профессор,
Я.В. Жукова, аспирант
Современные стандарты образования требуют
формирования определенных компетенций уже в
среднем специальном учебном заведении. Каждая из
этих компетенций является основой будущей профессиональной деятельности специалиста и его умения
войти в коллектив, принять его ценности, традиции,
культуру.
Проблема формирования корпоративной культуры
в каждом отдельном коллективе становится все более
актуальной, в связи с этим при подготовке специалиста необходимо помочь каждому студенту выработать
определенные навыки для успешной профессиональной деятельности. Один из видных исследователей
корпоративной культуры организаций, В.А. Спивак
характеризует ее следующим образом: «Корпоративная культура – это система материальных и духовных
ценностей, проявлений, взаимодействующих между
собой, присущих данной корпорации, отражающих ее
индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [1, с. 27].
Определенная культура присуща любой организации, и чем дольше период ее существования, тем
сильнее привычки и стереотипы, поэтому процесс ее
сознательного формирования является постоянным и
достаточно трудным. Следовательно, начинать формирование элементов корпоративной культуры специалистов необходимо еще во время обучения в профильных учебных заведениях.
Подготовка современного студента к восприятию
ценностей той организации, в которой он будет работать (школа, библиотека), должна опираться на знания
комплекса компонентов корпоративной культуры.
В исследованиях ученых сложилась примерная модель
корпоративной культуры:

• представления о миссии, назначении организации, основных целях ее деятельности, осознанных и разделяемых всеми сотрудниками;
• ценности организации;
• коммуникативная культура сотрудников;
• средства, использование которых допустимо для
достижения целей деятельности организации;
• принятые нормы распределения власти и полномочий;
• стиль взаимоотношений как внутри организации, так и при ее взаимодействии с другими
учреждениями;
• внимание к собственной истории, традициям,
обычаям;
• порядок приобщения новых членов коллектива
к ценностям организации;
• условия, создаваемые для самореализации
сотрудников, и принятые формы поощрения
[2, с. 186].
Коммуникативная культура сотрудников (учителей
школ, библиотекарей) играет важную роль в формировании общей корпоративной культуры. Межличностные коммуникации в информационных учреждениях
играют важную роль: эмпирическим путем установлено, что в ходе выполнения профессиональных обязанностей различные специалисты (учителя, библиотекари) от 50 до 90% своего рабочего времени осуществляют коммуникативную деятельность. Отсюда, среди
элементов корпоративной культуры, определяющих
успешность профессиональной деятельности, особо
следует выделить коммуникативные качества, точнее,
коммуникативную компетенцию, обеспечивающую
эффективное деловое взаимодействие.
Среди коммуникативных качеств будущих специалистов особенно важными являются навыки устной
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и письменной речи: умение строить предложения, общаться в диалоге, правильно использовать лексику с
учетом ее семантики. В этих целях необходимо на всех
занятиях по профильным дисциплинам, а также в курсе русского языка и культуры речи постоянно вводить
задания, связанные с формированием коммуникативной компетенции студента.
Приведем примеры.
I. Специальность: «Учитель начальных классов».
Тема занятия: «Лексическое богатство русского языка».
Работа с текстом «Женские национальные головные
уборы».
Традиционным женским головным убором на Руси
является платок. Головные платки были всегда в ходу,
носили их и девушки, и женщины. Основное отличие
состояло лишь в том, что девушки завязывали платок
спереди или сзади под косой, а женщины – на затылке, убрав волосы. Платок в жизни женщины имел
очень большое значение, с ним она не расставалась
большую часть жизни. Это был самый желанный подарок. Любовь и внимание выражались на Руси подарком платка.
Задания к тексту:
1. Перепишите текст и перескажите его.
2. Дополните текст сведениями о женских головных уборах в вашем регионе.
3. Составьте вопросы к тексту и побеседуйте друг
с другом (диалог).
4. Подберите синонимы к словам: традиционный,
большой, желанный, внимание.
5. Составьте 2–3 предложения на тему: «Женская
национальная одежда», используя подобранные синонимы.
II. Специальность: «Библиотековедение». На занятиях по русскому языку и культуре речи у будущих
библиотекарей педагоги должны постоянно формировать коммуникативные элементы и навыки.
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Тема занятия: «Имя существительное как часть
речи».
Работа с текстом и картиной «Русская прялка».
Прялка – это стоячок в виде лопастки, гребня или
развилки. Крепились они под прямым углом к подставке – донцу, на которое садилась пряха. С XVIII века в
России получили распространение самопрялки с колесом и ножным приводом. Самопрялки значительно
ускоряли процесс и облегчали работу пряхи, так как
позволяли скручивать и наматывать пряжу. Поэтому
самопрялка быстро прижилась, получила широкое
распространение, а производство самопрялок стало
одним из самых популярных кустарных промыслов.
Вопросы и задания к тексту:
1. Что вы узнали о русской прялке?
2. Как вы понимаете значение словосочетания
«кустарный промысел»?
3. Выпишите из текста имена существительные,
определите их род.
4. На картине изображена девушка с прялкой.
Составьте рассказ по этой картине (развитие
связной речи).
5. Проведем конкурс составленных рассказов.
Чей рассказ вам понравился больше и почему?
Предлагаемый подход к формированию одной
из важных компетенций – коммуникативной – помогает студентам колледжа общаться, правильно
и логично формировать свои высказывания, что в
перспективе поможет им работать в коллективе, понимать цели и задачи корпоративной культуры организации.
Литература
1. Спивак В.А. Корпоративная культура. СПБ.: Питер, 2001.
2. Суслова И.М. Основы библиотечного менеджмента: учеб.-практ. пособие. М.: Либерия, 2000.
3. Туранина Н.А. Краеведческая и этнокультурная
направленность в обучении русскому языку.
Белгород, 2006.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОЛЛЕДЖУ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БИЗНЕСА – 95 ЛЕТ
В.Д. Петухов, директор колледжа,
почетный работник среднего профессионального
образования РФ и жилищно-коммунального хозяйства РФ
В застройке Благовещенска за его долгую историю
соединились строения самых разнообразных стилей.
Здесь хорошо сохранились старинные дома XIX в. Но
особую красоту городу придают здания и сооружения,
построенные в XX – начале XXI в. Современная база
строительной индустрии, в которую входят крупней-

шие предприятия города, позволяет из года в год возводить все больше жилья и социально-культурных
объектов: вырастают новые кварталы, по оригинальным проектам строятся гостиницы, торговые центры,
многоэтажные дома. Одновременно идет укрупнение
прежних жилых массивов, перестройка коммуника-
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ций. Благовещенск сегодня – большая строительная
площадка, на которой успешно трудятся выпускники
Дальневосточного государственного колледжа градостроительства и бизнеса – строители и теплотехники.
Это их трудом меняется облик города, осуществляется
широкая программа производственного, жилищного и
культурно-бытового строительства.
Наше учебное заведение создано 22 июня 1917 г.
Это старейшее учебное заведение Дальнего Востока,
Амурской области и города Благовещенска. История
колледжа тесно переплетается с историей области и
города. В ходе своего становления он прошел несколько этапов.
…В конце XIX – начале XX в. пятая часть золота
добывалась в Амурской области. Развивалось судоходство, а с ним судостроение, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Однако специалистов
на территории Амурской области не хватало, так как
приезжали они в основном из Европейской части России. Военный губернатор Амурской области (по предложению приамурского генерал-губернатора) ставит
вопрос об открытии в Благовещенске технического
училища. Стремление городских властей подготовить
собственные кадры перекликалось с решением министра народного просвещения России от 21 мая 1900 г.,
в котором указывалось на необходимость широкого
распространения в России технического образования,
которое требовалось для развития производительных
сил страны. В связи с направлениями развития области в училище предполагалось создать следующие отделения: горное, сельскохозяйственное, электромеханическое. Но в связи с начавшейся русско-японской,
а затем Первой мировой войной и революционными
событиями создание среднего технического учебного
заведения затянулось.
Только в июне 1917 г. в городе открылись политехнические курсы, на базе которых в ноябре 1917 г.
было организовано первое Амурское политехническое
училище. Училище, созданное осенью 1917 г., имело в своем составе три отделения (горное, дорожностроительное и механическое) и предназначалось для
подготовки специалистов для нужд горной, в частности золотодобывающей, промышленности, водного и
грунтово-шоссейного транспорта.
С момента возникновения училище оказалось в
трудных условиях:
– без топлива, освещения, хозяйственных и учебных принадлежностей;
– собственного здания (пользовалось физическим
кабинетом Алексеевской женской гимназии и
мастерскими реального училища);
– преподавателей (в штате училища было только
три преподавателя).
Во многом своим существованием училище обязано самоотверженной работе самих учащихся и преподавателей. Самой большой трудностью, стоящей перед
учебным заведением, являлось отсутствие собственного здания. Поэтому три года спустя, в соответствии с
решением заседания исполкома трудящихся Амурской
области от 21 июля 1920 г. Амурскому политехническо-
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му училищу были выделены помещения в здании гостиницы «Россия».
Постепенно, преодолевая трудности, Амурский
политехникум (такое название училище получило в
1922 г.) становился на ноги. В 1922 г. в техникуме уже
обучалось 254 учащихся и работало 37 преподавателей.
Вот лишь некоторые из них: И.Г. Алексеев, В.Н. Лебедев, А.А. Кейль, И.И. Мурзин и др. В стране в это время
полыхала Гражданская война. Власть в Благовещенске
была захвачена белогвардейским «Амурским правительством» эсера Алексеевского, затем колчаковским
уполномоченным.
Несмотря на неспокойное время, разруху, стране
нужны были технические кадры. Амурский политехникум не прекращал свою работу. В 1920/1921 учебном
году собранием учащихся был принят устав комитета
учащихся как органа самоуправления. В 1921 г. был поднят вопрос о выпуске своего издания. До этого учащимися издавалась рукописная газета «Пчелка» (в основном юмористического характера). К осени 1922 г. вышли четыре номера нового журнала «Политехник», который был предназначен не только для обучающихся, но
и поступал в продажу. Пытаясь поправить материальное
положение, комитет учащихся часто устраивал вечера с
продажей на них билетов жителям города.
Совместными усилиями учащихся и преподавателей осенью 1922 г. состоялся первый выпуск горного,
механического, дорожно-строительного отделений
Амурского политехнического техникума – 28 человек.
В декабре 1922 г. первому выпуску специалистов выдали свидетельства о присвоении звания «кандидат на
квалификацию техника». Для получения диплома требовалось представить отчет о работе по специальности
за три года.
…Гражданская война оставила в Приамурье тяжелое наследство: хозяйственную разруху, голод, детскую беспризорность, спекуляцию. Но все трудности
не снизили интерес к учебе: число поступающих в
политехнический техникум увеличивалось с каждым
годом. Расширяющаяся работа по восстановлению
народного хозяйства требовала все новые кадры работников, специалистов как высшей, так и средней
квалификации.
В 1924 г. политехникум был переименован в
Амурский индустриальный техникум. В 1927 г. он
имел в своем составе уже пять отделений: дорожностроительное, гражданского строительства, землеустроительное, горное, механическое. Через год было
открыто мелиоративное отделение. Учащиеся получали не только теоретические знания, но и работали в
мастерских соответствующих специальностей, проходили летнюю практику, обязательную для всех. После
окончания 3-го курса молодые люди направлялись на
4–6-месячную производственную практику.
В октябре 1929 г. происходит реорганизация Амурского индустриального техникума. Из его состава были
выделены индустриальный и земельно-мелиоративный
техникумы. Приказом от 18 мая 1932 г. индустриальный техникум был переименован в коммунальностроительный. Это название оставалось неизменным
до 2006 г.
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В годы второй пятилетки (1933–1937) в СССР большое внимание уделялось развитию промышленного
производства в восточных районах страны. Новостройки требовали рабочих. Практиковались общественные призывы молодежи на лесозаготовки, в шахты,
на прииски. Выпускники 1930-х гг. вспоминали, что
много времени отводилось лесозаготовкам, сельскохозяйственным работам, работам по благоустройству
города.
В это время обострилась международная обстановка. На западе готовилась к войне фашистская Германия, на востоке – милитаристская Япония, которая
совершила две крупные провокации: в июле 1938 г. у
озера Хасан и через год – в Монголии. Очень популярными у молодежи стали различные кружки по изучению стрелкового дела, химзащиты, оказанию первой
медицинской помощи. Выпускник Н.А. Шкабарня
вспоминал, что в 1936 г. в техникуме были парашютный, стрелковый, химзащитный, пулеметный кружки.
В годы Великой Отечественной войны занятия в
техникуме не прекращались даже в связи с уходом значительной части преподавателей и учащихся на фронт.
Согласно отчетам техникума, за военные годы в ряды
Красной Армии ушло в 1941–1942 гг. 28 человек; в
1942–1943 гг.– 10 человек; в 1943–1944 гг. – 10 человек.
Вот лишь некоторые имена: А.А. Мориц, В.В. Докучаев,
Н.А. Шкабарня, К.Е. Фоменко. М.Д. Бонь, В.И. Подолинский, М.П. Болбот, Г.Г. Бондарь (Герой Советского
Союза) и многие другие.
Учебную работу техникума в военные годы затрудняли многие обстоятельства, в частности отсутствие
электрического освещения, центрального отопления,
писчей и чертежной бумаги, учебников. К тому же не
хватало преподавателей. Преподавательский коллектив составлял восемь человек: Андропов, Андропова, Головачев, Лопаткина, Горст, Русаков, Руденко, Давыдов.
Но, несмотря на указанные трудности, учебный процесс в техникуме продолжался. В 1943–1944 гг. учебное
заведение расширяет прием учащихся на новые специальности. По окончании войны в техникум пришли
учащиеся разных возрастов: вчерашние выпускники
школ и бывшие фронтовики, уволенные в запас, которые понимали, что без знаний трудно восстанавливать
разрушенное народное хозяйство…
1960-е гг. ознаменовались новосельем в специально
построенном для техникума здании на улице Красноармейской, 155 (большую роль в создании учебного
корпуса сыграли директора техникума того времени –
Бурдинский и Климаков), и с этого момента начинается
расширение учебного заведения, строительство общежития и мастерских.
С возникновением студенческих строительных отрядов в середине 1960-х гг. учащиеся техникума приняли участие в строительстве таких объектов, как бройлерная фабрика (г. Благовещенск), животноводческий
комплекс (п. Черниговка Свободненского района), дом
культуры (с. Тамбовка), пионерский лагерь (с. Ивановка) и др. Не случайно в 1986 г. командир студенческого
строительного отряда Андрей Василенко был награжден
медалью «За трудовое отличие». Выпускники техникума принимали активное участие в обустройстве Бла-
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говещенска: С.Ф. Истомин – в реконструкции здания
краеведческого музея, Т.В. Лаунец – проектировании
стадиона «Амур», А.Д. Семенов создавал проект «Дома
хлеба», расположенного на ул. Зейской…
В техникуме учились известные спортсмены. Среди
них бронзовый призер Олимпийских игр 1976 г. Геннадий Лущиков, чемпион мира среди молодежи по классической борьбе Анатолий Белоглазов, пятикратный
чемпион России по конькобежному спорту Александр
Ленский, чемпионка России по джиу-джитсу Татьяна
Шишова.
Коммунально-строительный техникум дал стране
писателей и поэтов: Н.В. Курочкин, В.А. Яганов, В.Г. Рогозин занимались творчеством, не оставляя профессии
строителя.
С марта 1998 г. директором колледжа является Виктор Дмитриевич Петухов. До этого он более 30 лет
занимал различные должности в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве Амурской области,
пройдя путь от рабочего до заместителя генерального
директора крупнейшего энергетического объединения
коммунального хозяйства. В.Д. Петухов – почетный
работник жилищно-коммунального хозяйства и среднего профессионального образования РФ. Вместе со
специалистами колледжа он провел анализ состояния
дел в учебном заведении, выявил наиболее значимые
проблемы, определил эффективные пути их решения.
Были разработаны и утверждены нормативные акты
техникума, комплексная программа развития учебного заведения до 2015 г. Для сохранения численности
студентов и коллектива преподавателей, поддержания
материально-технической базы колледжа разработана
программа развития внебюджетной деятельности и совершенствования учебного процесса.
Директор колледжа особое внимание уделяет
укреплению и совершенствованию материальнотехнической базы. За годы его руководства значительно увеличились вложения из внебюджетных средств на
капитальные и текущие расходы. В колледже имеется
учебно-курсовой комбинат, который готовит специалистов для строительства и ЖКХ по 85 рабочим специальностям.
В 2000 г. руководство техникума заключило договор
с Хабаровским государственным техническим университетом (ныне Тихоокеанский государственный
университет) о совместной подготовке специалистов с
высшим образованием по ускоренной программе. Все
преподаватели повысили свою квалификацию в лицензированных институтах, окончили компьютерные
курсы. В колледже разработана система материального
и морального стимулирования работников за достижение высоких результатов в трудовой деятельности.
В колледже работают два заслуженных учителя Российской Федерации, девять преподавателей являются
почетными работниками среднего профессионального
образования РФ. Ряду сотрудников решением Совета
колледжа установлены доплаты за эффективную трудовую деятельность.
Богатством любого учебного заведения являются люди. И отрадно, что в колледже работает коллектив единомышленников, способных к решению по-
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ставленных задач, сформирована крепкая творческая
команда. Это заместители директора С.А. Ленских,
Е.Н. Богданова, А.Н. Паздников, заведующие отделениями С.К. Корчагина, П.М. Тонких, В.В. Бовгарь.
В колледже работают заслуженные учителя РФ Г.Г. Розенфельд и Н.В. Коропниченко, почетный работник
ЖКХ и СПО В.Д. Петухов, почетные работники СПО
Л.Г. Бовкун, С.М. Сушкова, В.А. Ломако, Н.Л. Тараненко и др. Средний возраст педагогов – 41 год. Многие
преподаватели и сотрудники являются выпускниками
колледжа – Е.Д. Брагина, Ю.Н. Матяш, Е.Н. Манжура,
А.В. Старцева и др.
Коллектив колледжа находится в постоянном творческом поиске, совершенствуя профессиональное
мастерство. В образовательном процессе используются современные педагогические и информационные
технологии в сочетании с традиционными методами
и практической направленностью, совершенствуется методическое обеспечение учебного процесса, модернизируется лабораторная база. Основным информационным центром колледжа является библиотека.
Библиотечный фонд насчитывает 44 543 экз. книг,
выписывается 18 периодических изданий, создана и
пополняется электронная библиотека с выходом в интернет. Много сил, труда и энергии в комплектование
библиотеки вносит ее руководитель Э.В. Кузнецова.
Сегодня авторитет колледжа базируется на многих составляющих. Это многолетние традиции, опыт
и мастерство преподавателей, хорошая материальнотехническая база. Колледж располагает кабинетами,
лабораториями, мастерскими, где студенты проходят
все виды учебной практики. Все обучающиеся, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются общежитием. Свою
душевную теплоту отдает студентам работник общежития Е.Ю. Гребенюк.
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Колледж гордится своими спортивными достижениями, большое внимание уделяется спортивномассовой работе. Наши студенты ежегодно принимают активное участие в комплексной спартакиаде
ссузов Амурской области, занимают призовые места.
В колледже работают бесплатные спортивные секции, есть спортивный и тренажерный залы. Большой
вклад в занятия физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни вносит руководитель
физкультурно-спортивной работы в колледже, канд.
пед. наук И.Г. Соловьев.
Диплом колледжа – гарантия высокого уровня
подготовки специалиста. Специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
остаются наиболее привлекательными для абитуриентов. Однако руководство колледжа, считаясь с
требованиями времени, вносит коррективы в подготовку специалистов. Открыты новые специальности
«Экономика и бухгалтерский учет», «Правоведение».
Привлекательны для молодежи специальности «Гостиничный сервис», «Архитектура», «Компьютерные
системы и сети». В планах – открытие новых специальностей, оснащение кабинетов и лабораторий современным оборудованием.
Все годы существования главным приоритетным
направлением для нашего учебного заведения является подготовка высококвалифицированных специалистов для строительства и жилищно-коммунального
хозяйства страны.
За 95 лет колледж подготовил более 20 тыс. специалистов, которые работают в Дальневосточном регионе,
во всех уголках России и странах СНГ.
E-mail: ben19702008@rambler.ru

МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
К ПРИМЕНЕНИЮ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКИ
Т.В. Бирюкова, преподаватель
Центра образования № 1296 (г. Москва),
А.И. Иванов, зав. кафедрой
Московского гуманитарного педагогического
института, доктор пед. наук, профессор
В достижении главного результата работы школы –
качественного образования – большую роль играет
профессионализм педагогических и управленческих
кадров. Совершенствование профессионального роста
учителя достигается за счет непрерывного и систематического повышения его профессионального уровня,
при этом задачей первостепенной важности является
развитие профессионального самосознания учителя, а
на этой основе – определение путей и средств его профессионального саморазвития.

В связи с этим особое внимание необходимо уделять дополнительной профессиональной подготовке и
переподготовке высококвалифицированных педагогических кадров, востребованных системой образования
и мотивированных к профессиональной деятельности
в условиях ее реформирования.
Широкая компьютеризация всех сфер жизнедеятельности общества актуализирует роль информационно-коммуникационных технологий как эффективного средства решения задач общего образования.
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Поэтому именно в информационной подготовке учащихся интегративный подход может стать основой
формирования квалифицированного специалиста,
способного к плодотворной творческой деятельности.
В данной статье рассматривается модель дополнительной профессиональной подготовки учителей
к применению интегративного подхода в обучении
на основе информатики, раскрывается ее структура,
содержание и функции. Данная модель была апробирована при разработке и реализации программы повышения квалификации учителей дисциплин
естественно-математического цикла, нацеленных на
использование мультимедийных технологий в своей
профессиональной деятельности; выявлении критериев эффективности дополнительной подготовки на
основе предлагаемой модели.
Необходимость обоснования модели дополнительной профессиональной подготовки учителей к применению интегративного подхода в преподавании
школьных дисциплин на основе информатики вызвана социальным заказом общества на подготовку педагога, владеющего навыками работы в компьютерной
информационной среде на профессиональном уровне,
технологиями организации интегративного обучения.
Моделирование – один из наиболее распространенных методов научного исследования, который широко
применяется в педагогической науке, ему отводится
важное место наряду с такими методами познания, как
наблюдение и эксперимент.
Модель – это материальный или мысленно представляемый объект (образ объекта), который в процессе изучения замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные
его черты [1].
Исследуя объекты окружающего мира, мы вынуждены как-то отображать результаты исследования для
того, чтобы, с одной стороны, представить их в виде,
удобном для анализа, а с другой – для их хранения и
передачи в пространстве или времени. Проектируя,
создавая что-то новое, мы первоначально формируем
некоторый его образ. Управляя чем-либо, мы, как правило, пытаемся анализировать, к каким последствиям
приведет управление. Перечисленные аспекты требуют фиксации (представления) информации об объекте
в виде некоторого образа (словесного, графического
и т.п.). В связи с этим модели и моделирование в познавательной и практической деятельности человека
играют большую роль.
Общие педагогические принципы, требования к
содержанию дополнительного профессионального образования, особенности интеграции образовательного
процесса позволили нам определить структурные элементы модели и их содержание. Основными структурными элементами данной модели, взаимодействие
которых обеспечивает ее функционирование и целостность, выступают концептуальный, мотивационноцелевой, процессуально-технологический, контрольнооценочный и результативный компоненты.
Далее представляется целесообразным обосновать
необходимость включения каждого из названных компонентов в структуру модели дополнительной профес-
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сиональной подготовки учителей к применению интегративного подхода в обучении на основе информатики и рассмотреть подробно их содержание.
Мотивационно-целевой компонент модели дополнительной подготовки учителей представлен совокупностью целей и задач, решение которых обеспечивает:
• подготовку учителя к применению интегративного подхода в преподавании дисциплин на
основе информатики;
• формирование профессиональной информационно-коммуникационной компетенции учителя;
• формирование
умений
профессиональнопедагогической рефлексии;
• формирование системы знаний и умений по
дисциплинам профессиональной подготовки
(переподготовки);
• осознание учителем значимости информационно-коммуникационных технологий и необходимости совершенствования знаний в этой
области.
Содержательный компонент модели дополнительной подготовки учителей представляет собой систему дидактических знаний, способов педагогической
деятельности, опыта ее творческого осуществления и
ценностно-эмоционального отношения к непрерывному профессиональному образованию. Содержательный компонент отражает принципы и определяемое
в соответствии с ними содержание данного процесса,
реализуемое на основе взаимосвязанной деятельности
участников образовательного процесса.
Для использования интегративного подхода к преподаванию школьных дисциплин на основе информатики учителю необходимы универсальные информационные знания и умение работать с информационнокоммуникационными технологиями, которые необходимы практически в любых видах деятельности: технология работы в операционной системе; общие сведения
об информационно-коммуникационных технологиях;
технология обработки текстовых документов; технология обработки графических объектов; технология обработки табличных данных; интернет-технологии.
Сложность проблемы дополнительной подготовки
к применению интегративного подхода в обучении на
основе информатики заключается в адаптации взрослых к быстро меняющимся информационным технологиям, поэтому необходимо обеспечить гибкость
системы подготовки в зависимости от различных факторов с максимально возможной ориентацией на самообразование обучающихся [2].
Процессуально-технологический компонент рассматриваемой модели предполагает выбор методов,
форм и средств обучения. Его составляющими являются инновационные методы обучения, основанные
на интеграции учебных дисциплин; информационные средства обучения (компьютерные программы,
презентации, электронные учебно-методические пособия, электронные словари и энциклопедии, автоматизированная система контроля и оценки знаний
обучающихся); организационные формы обучения.
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Данный компонент характеризует методы, средства и
формы организации педагогического взаимодействия,
используемые для решения задач данного процесса.
Он выполняет функцию передачи и воспроизведения
содержания реализуемого процесса.
При дополнительной профессиональной подготовке учителей к применению интегративного подхода в обучении важным и ответственным является
этап оценки и контроля результатов подготовки, ее
коррекции. Поэтому перед преподавателем встает задача выбрать методы и формы контроля, критерии
качества усвоения изученного материала, разработать
процедуры его осуществления, обосновать способы
индивидуальной коррекции учебной деятельности.
В связи с этим считается необходимым включение
контрольно-оценочного компонента в модель дополнительной профессиональной подготовки учителей к
применению интегративного подхода в обучении на
основе информатики.
Контрольно-оценочный компонент обеспечивается
совокупностью средств и методов определения результативности процесса дополнительной подготовки
и представлен наборами тестов, контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, листами
самодиагностики. Информацию о состоянии системы
знаний, умений и навыков слушателей, развитии и интеграции их субъектных позиций преподаватель получает по результатам диагностических «входных срезов»
(тесты, анализ продуктов учебной и профессиональной деятельности и др.). Входная диагностика (самодиагностика) позволяет реализовать в процессе обучения индивидуально-дифференцированный подход.
Систематическое отслеживание результатов процесса
подготовки не только позволяет отследить динамику
становления субъектных позиций учителя, формирования профессиональных и рефлексивных умений, но
и предполагает корректировку содержания модулей.
В этих целях применяются текущие и промежуточные
тесты (для каждого уровня подготовки) и итоговый
тест.
Компетентность взрослых людей в сфере информации не может быть сформирована на одном, общем
для всех строго заданном уровне, поэтому для оценки
ее уровня необходим результативный компонент модели формирования и его составляющими являются
критерии и показатели уровня формирования, которые определяют степень овладения теми возможностями, которые предоставляют информатика и
информационно-коммуникационные технологии.
Обязательным условием эффективного взаимодействия всех компонентов и их полноценного функционирования в рамках модели является реализация
ее системообразующих функций и соответствующих
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связей. Данная модель реализует следующие функции:
информационно-диагностическую, оценочно-прогностическую, образовательную, творчески-развивающую [1].
К главным системообразующим связям модели
нами отнесены объединение процессов гуманизации,
интеграции и коммуникации на различных уровнях и
этапах реализации модели (обучения); активное взаимопроникновение процессов профессионализации и
социализации в содержание дополнительного образования.
Для обеспечения эффективности модели дополнительной подготовки учителей к применению интегративного подхода был определен комплекс педагогических условий, которые мы понимаем как совокупность объективных возможностей содержания,
форм, методов и материально-пространственной
среды, реализуемой в процессе профессиональной
подготовки. Это внутренние условия реализации модели
(стремление к самостоятельности, самоуправлению в
учебной деятельности; стремление к сотрудничеству
с другими участниками учебного процесса; стремление немедленно использовать полученные знания и
навыки в профессиональной деятельности; психологические барьеры, препятствующие эффективному внедрению информационных технологий в образовательный процесс) и внешние условия реализации
модели (потребности общества, рынка труда, системы образования; государственный заказ на школьного учителя, обладающего профессиональными
компетентностями, обусловленными ФГОС нового
поколения; социальный заказ на повышение профессиональной готовности учителя к использованию
информационно-коммуникационных
технологий;
требования к современному учителю).
Соответствующее понимание модели позволяет схематично представить процесс дополнительной
профессиональной подготовки учителей к применению интегративного подхода в обучении на основе
информатики, что является важным отправным моментом для его практической реализации в системе
дополнительной профессиональной подготовки педагогов.
Литература
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ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТА
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В.Д. Лобашев, канд. пед. наук, доцент
Карельской государственной педагогической академии,
А.М. Федоров, канд. пед. наук, доцент,
проректор Карельской государственной
педагогической академии
Мотивации, являясь энергетическим базисом учебного процесса, предопределяют некоторые граничные
условия формирования компетенций, рассматриваемых как сложное приобретаемое психическое образование, интегральная характеристика личности. Мотивации выступают специфической мерой (квалиметрической метрикой) в оценивании сочетаний мотивов,
определении уровней готовности и необходимых запасов знаний и умений, проецируемых в рубежных
точках процесса обучения на характерные (особо показательные) результаты проявления перцептивных
способностей (в том числе способностей решать задачи определенного класса). Мотивация в режиме
рефлексии отражает смыслоценность граней личной
зрелости, проявляющихся в происходящих – определяемых артефактах учебной деятельности. В общем
случае это играет немаловажную роль для существенной действенной коррекции маршрута достижения
обучающимся возрастающих по своему совершенству
уровней компетенций: креативных, профессиональных, аксиологических (последние в некоторых исследованиях принимаются максимально достижимыми
для студентов) [2].
В «обменном» общении «обучающий ↔ обучаемый»,
происходящем на высшем уровне первичной ветви
обучения – достижении компетенций, действительная
реализация коммуникативных функций (что является
непреложным условием процесса обучения) достигается в синкретичном «возвратно-поступательном»
процессе, в котором может первенствовать любая
из них (смысл, мотив либо ценность). Характерно,
что при рассмотрении систем мотивации поведения
обучаемого в этих условиях – максимальной мобилизации участников учебного процесса – явственно
выделяются два структурных комплекса нервной системы человека: система избегания неудач и система
приближения успеха [1]. Именно они экстремально
эффективно выполняют на этом локальном временном пространстве функции мотивации. Общение (по
Б.Ф. Ломову) – шире деятельности и включает в себя
содействие, согласие, сопереживание. В некоторых
работах (А.Б. Добрович) предлагается трансакзионный
анализ семи уровней общения: духовного, делового,
игрового, конвенционального, стандартизованного,
манипулятивного, примитивного.
Облеченное свободой инноваций обучение привлекает аппарат языковых значений. Здесь, в ситуации
построения новационных конструкций и вариантов
маршрутов обучения вступает в действие мощнейшее
средство обозначений реальности: различные аспекты
общения закрепляются в социальном опыте. В определенной области личностной модели мира он стано-

вится стабильным, хотя и относительно ненадолго.
Небезынтересна активизирующаяся роль рефлексии,
в субъективном пространстве коммуникации выполняющей функцию интерпретации, порождающая в конечном итоге феномен понимания как совокупность
субъективных и объективных смыслов (текста). Смысл
в процессе диалога актуализирует формы отражения и
выражения человеческой экзистенции. В свою очередь
рефлексия стимулирует познавательную самостоятельность и творческую активность в формировании умений (создает ауру информативного моделирования).
Как некоторая субстанция, в соответствии с предпосылками «энтропического подхода», этот этап органически включается в формирование умений любого
типа [4]. Возникающее («создаваемое индивидом»)
понимание рассматривается как смысловой контакт,
обеспечиваемый (конструируемый) совпадением
«смысловых фокусов» порождаемого и интерпретируемого текста (Т. Дридзе). Выделяют субстанциональную и процессуальную стороны понимания. Действия
реципиента в процессе понимания обусловливаются
смыслами, принадлежащими к субстанциональной
стороне понимания. Понимание текста неотделимо от
восстановления или создания заново многочисленных
смыслов, что обеспечивается различными техниками
текстопостроения. Рефлектирование проходит этапы
возникновения, развертывания, обогащения, угасания, но то, что понято, уже не процессуально, а существует как независимая целостность – субстанция «сотворенный мир», обладающая функциональным свойством внутреннего единства. Именно новационная по
внутренней ориентации (содержанию) и внешнему
целеполаганию образовательная деятельность предполагает развитие рефлексии до процедур-функций созидательного самосовершенствования.
Образование – ключевой фактор стабильности и
развития общества. Смысл образования – не в адаптации к наличному социуму, а в развитии способности
к его адекватному пониманию, критической оценке и
сознательному выбору сферы деятельности. Отвечая на
требования социума, развиваясь как субъект труда, человек усваивает и совершенствует средства деятельности, приобщается к общей культуре, к профессиональному опыту. Он создает личностно-обслуживающеформирующую развивающую среду, включающую в
себя профессионально направленную персональную
психологическую область, скоординированную в векторах целесообразности обучения (природосообразности), затратности и смыслоценности самого обучения.
«Образование – величайшее из земных благ, если
оно наивысшего качества. В противном случае оно
бесполезно» (Р. Киплинг). Образование активно слу-
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жит основой генерирующей идеи культурологического
базиса развития личности, и оно же выполняет функциональные обязанности связующего звена, соединяющего материальную и духовную культуру. В этой технологической связке синтезируемые этические знания
являются отправным пунктом и одновременно ориентирующей целью в создании нравственной культуры.
В качестве основных принципов современной просвещенческой системы образования выделяются сциентизм (ориентация на науку), дифференциация знания в преподавании (урок), ступенчатость в подготовке
(этапы классной организации предоставления учебной
информации и групповое деление самих обучаемых),
монологоизм и авторитарность учителя, выраженная
утилитарность образования. Разделяя мнение А.П. Валицкой [3] о том, что фундаментальность определяется
глубиной познаний об образовании как социокультурном феномене и способностью понимать ценностный
смысл знания, можно признать, что важной составляющей фундаментальной гуманитарной подготовки
педагога является также глубокое понимание проблем
онтогенеза человека, в том числе онтогенеза речи,
формирования психики, сознания, личности в условиях активного воздействия на обучающегося со стороны
различных институтов социализации [7].
Обучающийся – изначально носитель определенного относительно устойчивого мировоззрения. В целях преодоления активной защитной рефлексивной
реакции на новизну обучающей информации он должен быть вооружен методологической функцией восприятия и осознания личностной ценности общей
картины мира. Познавательный аспект практической
реализации этой функции и есть обучение. Организация процесса обучения с выделением роли мотива деятельности в упрощенном виде может быть представлена графиком (рис. 1, 2). Инициализирующим элементом выступает стимул образовательной деятельности.
Коллективно ориентированное обучение (маршрут А)
характерно строго обозначенной целью, мотив исполнения задач, обусловливающих ее достижение, жестко
прописан в системах и алгоритмах обучения. Тривиальная последовательность этапов обучения оканчивается
внешней оценкой (отметкой) результата и уточнением
аспекта последующей деятельности.
Выполнение учебных задач в реальности направляет мотив учебной деятельности, проецированиесоотнесение и оценка-реакция этого соотнесения
служит основанием для «определения» его смысла
(А.Н. Леонтьев), хотя эта функция в ощутимой мере
была проявлена и до начала образовательной деятельности. Смысл коллективного обучения – выполнение
заказа социума, и качество его исполнения суть требования образовательного стандарта.
Несколько иначе формируется маршрут обучения
при «назначении» лидирующей роли мотиву учебной
деятельности (маршруты Б1 и Б2). Отличие между
ними состоит в том, что во втором случае рассматривается частный случай методики, объединяющей
смысло-ценностные критерии цели и задачи (в некоторых ситуациях рассматривается ориентация вида
«цель – задача»). Применяемые педагогические тех-
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нологии, как правило, перманентно насыщаются инновационными дополнениями. Они вынуждены быть
современными и многовариантными: по этому варианту организуется наиболее эффективное (на настоящий момент) личностно ориентированное обучение.
Обучение обязано быть новационным и привлекательным. Оно должно соответствовать требованиям
конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг.
Результат обучения определяется мерой достижения искомого (желаемого) каждым обучающимся
уровня обученности. Оценивание возлагается также
на функции самооценивания и самоудовлетворения.
Но финальная оценка может быть строгой и достаточно непредсказуемой – ожидания могут не совпасть с
требованиями признания успешности коллективной
деятельности. Наступает диссонанс между личностной
и объективной (коллективной) оценкой. Личностная
оценка может пребывать в границах «успех – поражение», тогда как коллективная в переделах «хорошо (отлично) – плохо».
Первая трагична, вторая – носит оттенок патернализма. Личностно ориентированное обучение, находясь в створе пределов проявления стимула обучения
«смысл – ценность», почти принудительно заставляет
обучающегося (индивида) вырабатывать личностную
гипотезу обучения, чаще всего базирующуюся на исходной платформе утилитаризма «затраты – смысл –
ценность». Последний параметр-базис отражает гуманистический характер потребительской стоимости
приобретаемой и трансформируемой обучающимся
учебной информации. Применяя аппарат описания
условий следования по маршрутам сетевого графика
учебного процесса, можно представить последовательность прохождения обозначенных «вершин-этапов» в
следующем виде:
– анализ предпринимаемых шагов, в ходе которого обучающийся определяет создаваемую ценность начального результата деятельности (оценивание раннего начала деятельности);
– включение на последующем этапе в полном объеме (актуализация целеполагания и мобилизация возможностей – способностей восприятияосознания факта новизны) процедур – функций
мышления, движения, рефлексии; моделирование элементарных действий позволяет выработать метрику оценивания текущего состояния
процесса усваивания знаний, выражаемую некоторым многофакторным критерием – вектором «ценность – цель»;
– комплексный аргумент «средства решения /
ценность – цель», определяющий деятельность
функции целеполагания, предопределяет качество ее результирующих решений, получаемых
в момент позднего окончания единичного шага
обучения;
– синтезируемая в форме поликритериального результата педагогическая формация «смысл ценности», с одной стороны, является рубежным
итогом и стимулом продолжения дальнейшего
обучения, но с другой – определяет конечный
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Рис. 2. Качественные характеристики области «ценность смысла»
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уровень обученности – профессиональные компетенции; достигаемый рубеж воспринимается
либо как итоговый, финальный результат обучения, представляемый как факт овладения
навыками созидательной деятельности, либо
как промежуточный этап обучения, обозначающий лишь восхождение на ступень «готовность»
и предполагающий проявление личностного
стимула интенсивного накопления интеллектуального потенциала, необходимого для дальнейшего овладения компетенциями.
В любом случае приобретение даже начальных качеств компетентности (рис. 2) сопровождается проявлениями повышенных потребностей в общении, эмоциональных контактах, самовыражении. Кроме того,
составными элементами-блоками этой формации выступают:
– новационные элементы, стимулирующие продолжение активного проявления действенности
познавательных аспектов обучения: мотивации,
содержания, новых операций, креативности;
– категории осознанной активности, в совокупности определяющие морально-этические характеристики качеств, приобретаемых обучающимся на данном этапе: выбор, свобода, норма;
– компоненты деятельности, в данной ситуации
являющиеся элементами формирования новационного направления продолжения процесса освоения знаний: потребность, мотив, цель,
условия исполнения, действия-дискреты, операции;
– мотив, выступающий в виде функции-активатора нового по технологической комплектации
алгоритма деятельности, включающей в себя
(в качестве подчиненных компонентов):
• внутренние побуждения;
• внешние и внутренние условия;
• предмет деятельности;
• причинностные основания выбора действия.
Обучение, учитывающее динамическое свойство
компетенции, дидактически оперирует творческим
скачком, который есть непременный инструмент исследовательского познания. Присутствующая при
этом и активно проявляющая себя социальная сила
знаниевого капитала конституирует в образовательных
сообществах новый вид восходящей мобильности, когерентный познавательным типам личности. Формируемая когнитивная мобильность обеспечивает динамическое преобразование-трансформацию творческих
пространств в инновационных кластерах экономики
знаний [5].
Как показывает практика инновационных исследований, поиск и конкретизацию области допустимых
решений (разработку оптимальных значений параметров модели) наиболее целесообразно проводить,
используя аппарат линейного, динамического программирования, теории игр, теорий систем массового
обслуживания и некоторых других направлений моделирования.
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Применение линейного программирования как
средства-алгоритма первоначального определения
краевых условий функционирования рассматриваемой
модели вполне естественно на стадии эскизного проектирования и отчасти при апробировании пилотных
решений. Не менее эффективно использование различных модификаций симплекс-метода для решений
невырожденной задачи линейного программирования,
выражающей искомые закономерности первоначально
на плоском пространстве, с использованием функций,
достаточно упрощенно (в двух координатах) описывающих учебный процесс. Причем на первых этапах
в качестве ведущего аргумента исследования (столбца
оптимизации решения в симплекс-методе) возможно
выделение параметров учебного процесса, соотнесенных с затратами на проведение занятий и общим временем обучения.
Само исследование на невырожденность (присутствие обязательного решения модели, описанной,
в частности, простейшими линейными уравнениями, на достаточно большом отрезке изменения переменных величин, оперирующих в алгоритме модели)
педагогами-новаторами практически не выполняется.
Часто это ведет к огромным бесцельным затратам сил
и средств, а главное – совершенно не проясняет причину неудачи, которая уже изначально предопределялась неграмотной постановкой задачи, а не кажущейся
утопичностью идеи.
Динамическое программирование в виде совокупности приемов позволяет находить оптимальные решения продолжения процесса обучения на основании
обработки исследуемых данных конкретного временного среза (страта). Достоверный критериальный анализ состояния всех элементов системы и ее управляющей функции должен быть основан на вычислении и
оценивании как минимум двух составляющих: последствий и последействий. Первые рассматриваются как
результаты влияния на течение учебного процесса изменяющихся личностных качеств обучаемых при одновременном интенсивном формировании их склонностей к обучению. Вторые – последействия – оказывают
прямое корригирующее действие на комплексные элементы учебного процесса: под ними подразумевается
состав и последовательность изменения качественного
и количественного развития содержания, модификация целей и задач, конкретизация объекта и предмета
исследования учебного материала, необходимость возвращения к ранее изложенному материалу в целях его
реформации и т.д.
Каждый шаг решения и выработки оптимальной
стратегии для последующих решений предоставляет
возможность осуществлять перспективные многошаговые решения, являющиеся практическим выходом
таких систем. С точностью пороговой функции логики
поступков факты либо преодоления затруднений, либо
приостановки развития можно выразить в булевой или
иной алгебре (например, успех – 1, неудача в выполнении действия – 0). Этот прием в контрастной, удобной
для анализа форме определяет поведение участников
процесса обучения, реактивные функции элементов
системы (воздействия ученика на учителя, обучаемого
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на преподавателя, различные взаимовлияния характеристик и факторов педагогической системы и др.),
а также результаты, достигаемые обучающимися под
прямым воздействием педагогической системы и ее
активного служителя – учителя.
Качественно иной, но не альтернативный подход
к освещению процесса принятия решения предлагает теория игр, использование положений которой в
анализе педагогического процесса определяет основообразующие, базовые свойства алгоритмизируемой
системы. При достаточно большом объеме экспериментального материала частные решения этой теории
позволяют создать некоторый образ, слепок, упрощенный, но непрерывно развивающийся аналог минимодели, так называемый «портрет системы». Анализ
портрета системы свидетельствует о качественном совершенстве либо ущербности алгоритмов рассматриваемой системы и меру ее приспособленности к организации эффективной игровой стратегии, в которой и
учитель, и ученик предстают как участники игры. Они
разрешают возникающие конфликтные ситуации на
поле педагогической системы по ее же правилам (в том
числе и морально-этическим).
Обе стороны процесса обучения проявляются в
необычном для себя ракурсе: являются участниками
игры с ненулевой суммой и не противоположными
интересами – в педагогике такой парадоксальный
для логики игр случай возможен и даже желателен.
В определенной ситуации все параметры «педагогической игры» приходят в состояние «кооперативного
соперничества»: участники педагогического процесса
(преподаватели, ученики и в какой-то опосредованной
мере сама педагогическая система), обладая каждый в
отдельности объективным потенциалом и общими целеполагающими свойствами (через влияние системы
управляющих факторов), совместно, каждый в своей
мере играют на выигрыш.
Цель, к которой стремятся все участники этого
процесса, становится практически единой и совпадающей для всех. Она трактуется как достижение не-
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обходимого, задаваемого образовательным стандартом уровня обученности: ведь совершенно очевидно,
что учебная группа являет собой не совокупность,
но социально-функциональное объединение личностей. Цели учителя, которые он реализует в процессе
обучения, полностью совпадают с целями группы в
части функциональной направленности самого процесса. Однако мотивы этого объединения могут быть
не всегда в полной мере идентичны по направленности с интересами обучения (например, классный
коллектив не всегда готов к занятиям, а иногда и
противится им).
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ФОРТЕПИАНО
И.А. Лизанец
(Московский городской педагогический университет)
Понятие «деятельность» обычно определяется как
регулируемая сознанием активность, направленная на
достижение сознательно поставленной цели. Доктор
психологических наук Ю.А. Цагарелли в деятельности
музыканта-исполнителя выделяет несколько психологических компонентов, которые находят свое отображение в составляющих музыкального мышления (музыкальный ритм, музыкальный слух, слуховая память,
навыки чтения нотного текста, творческое понимание
музыки):

1. Перцептивный связан с ощущением и восприятием музыкального произведения. Из компонентов музыкального мышления к нему относятся музыкальный слух и творческое понимание
музыки.
2. Мнемический связан с музыкальным слухом,
где главным является запоминание и мысленное воспроизведение музыки и моторики.
3. Мыслительный компонент отображает навыки
чтения нотного текста и слуховую память, так
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как связан с созданием и осмысливанием музыкального образа.
4. Имажинитивный – это слуховая память и музыкальный слух, поскольку он связан с воображением, сочинительством и интерпретацией
музыкального образа.
Мы рассматриваем деятельность музыкантаисполнителя в узком смысле, поскольку речь идет об
учебных занятиях. Музыкально-исполнительскую
деятельность можно определить следующим образом:
это взаимодействия компонентов музыкального мышления, объединенные в целостную систему и выполняемые по программе занятия.
Поскольку музыкально-исполнительская педагогика в основу работы кладет творческое понимание
музыки, мы рассмотрим все основные компоненты
музыкального мышления и связь мышления и музыкальной речи на занятиях фортепиано.
Развитие музыкального мышления, музыкальной
фантазии учащегося относится к основным и решающим факторам музыкально-исполнительского искусства. Развитие творческого понимания в исполнительской деятельности – один из значительных
компонентов музыкального мышления, влияющий на
конечный итог совместной творческой работы педагога и студента на занятиях фортепиано: приобретение
музыкального опыта, навыков самостоятельности при
разучивании нотного текста и осознание музыкального произведения.
К другим не менее важным компонентам
музыкально-исполнительского мышления относятся
музыкальный ритм, музыкальный слух, слуховая память, навыки чтения нотного текста, творческое понимание музыки.
На связь мышления и речи обращали свое внимание психологи и философы. Так, еще Г.В.Ф. Гегель [3]
указывал на то, что нельзя выразить словами, также и
мыслится смутно, несовершенно. Советский философ,
педагог и психолог П.П. Блонский [2] говорит о неотделимости мышления от речи, и в этом может убедиться
каждый на собственном опыте, пытаясь хоть какое-то
время думать без помощи слов. Каждая мысль побуждает нас либо к высказыванию вслух, либо к внутреннему рассуждению (внутренняя речь), либо к действию
(речь-действие). Насколько ясной и четкой будет
мысль, настолько и вразумительным будет высказывание или действие.
Внимания заслуживает и утверждение П. Ессена [6]
о том, что бывает речь без мышления, т.е. бред, когда
люди «говорят, не думая». Любой из нас может говорить на иностранном языке выученные наизусть стихи,
притом совершенно непонятные для него. Любая речь,
к сожалению, может существовать без мышления: говорить далеко не всегда значит думать. Таким образом,
основная задача педагога-музыканта – избавить обучаемого от неосознанного исполнения произведений
музыкального искусства.
Музыкальная речь является нитью, связывающей
исполнителя и слушателя, проводником, по которому
передаются настроение, эмоции, мысли и переживания
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композитора и интерпретатора. Только определенный
характер музыкальной речи раскрывает нам истинное
отношение исполнителя к сочинению. Музыкальная
речь – это родная речь, но только разговор происходит
музыкальными образами.
Рассмотрим, как каждый из пяти выделенных
нами компонентов музыкально-исполнительского
мышления в своем развитии формирует музыкальную
речь.
1. Музыкальный ритм. Поскольку музыка – искусство, развертывающееся во времени, временные
моменты в музыке имеют огромное значение. Одним
только настукиванием ритма можно узнать знакомую
мелодию, и при отсутствии ее ритмической организации она же останется не узнанной. Под чувством ритма
в широком смысле понимается способность воспринимать, воспроизводить и создавать ритм. Ритм сам
по себе заложен как в природе (капли дождя, биение
сердца), так и в повседневной жизни (тиканье часов),
но это еще не есть музыкальный ритм. Двигательный
ритм ребенку дан еще с младенчества, что служит отправной точкой для развития чувства музыкального
ритма. Но есть понятие исполнительского ритма, который неразрывно связан со звучанием, и только в тесной связи со звуком ритм получает смысл.
В процессе постижения исполнительского музыкального ритма студент приближается к более глубокому, осознанному, совершенному, взрослому пониманию музыкального творчества.
Так как ритм – одно из самых ярких средств музыкальной выразительности, он должен «оживлять»
исполнение, а это достигается двумя моментами:
равномерной пульсацией и одновременной борьбой
сильной, относительно сильной и слабой долей, чтобы нарушать эту пульсацию. Таким образом, когда
симметрия метра соблюдается не механически четко,
музыкальному произведению придается некая выразительность, обаятельность, художественный образ –
произведение «оживляется». Гибкий ритм позволяет
показать «дыхание» фраз, рельефнее определить кульминацию. Однако если нарушение ритма чрезмерно,
музыкальная ткань сочинения распадается и исполнение становится малоинтересным, дилетантским и
неубедительным.
Обучить учащегося гибкому ритму довольно трудно. Для этого необходим слушательский музыкальный опыт, определенные слуховые впечатления, эмоциональный показ педагога. Зачастую непонимание
смысла и содержания произведения влечет за собой
неверную интерпретацию ритма. Умение свободно и
пластично пользоваться ритмом дает студенту возможность расширить свой репертуар до сложных, объемных, интересных произведений, научиться стилистическому rubato, что очень важно для распознавания
стиля композитора, поскольку «золотой репертуар»
пианиста охватывает сочинения за период почти в пять
веков.
2. Музыкальный слух. Значение развития музыкального слуха на занятиях фортепиано очень велико, так
как способствует слуховому запоминанию и воспроизведению музыкальных мыслей, дает возможность ана-
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лизировать по высоте музыкальные комплексы – мелодии и гармонии.
Музыкальный звуковысотный слух – это целостное
понятие, которое включает в себя мелодический, гармонический и полифонический слух.
Мелодический слух позволяет запоминать и воспроизводить мелодию по слуху. Сложнее дело обстоит с
гармоническим слухом. В раннем возрасте не придается
значение сопровождающей мелодию стороне – гармонии. Важна сама мелодия. В педагогической музыкальной практике можно встретить «самопроизвольное» развитие чувства гармонии, но это, скорее, указывает на музыкальную одаренность. С расширением
и усложнением репертуара значение гармонического
слуха возрастает. Разрастается фортепианная фактура,
усложняется гармоническое сопровождение, накапливается слушательский музыкальный опыт студента.
Чем разнообразнее и насыщеннее гармония, тем красноречивее музыкальная ткань.
Музыкальный слух подразделяется на абсолютный
и относительный, однако для воспроизведения музыкальной речи (ткани) обладание абсолютным или относительным слухом не играет значительной роли, так
как конечной целью исполнения музыкального произведения является постижение и убедительное выражение художественного образа.
Развитие внутреннего слуха просто необходимо.
Внутренний слух или слуховое представление – это
основа музыкального мышления. Если студент без труда способен слышать художественный образ произведения (читая нотный текст без звукового оформления
или по памяти), а не просто мелодико-гармоническую
и ритмическую структуру, его музыкальная речь в будущем будет исполнительски внятной и стилистически узнаваемой. При чтении нотного текста, еще
до звукоизвлечения исполнитель проходит через ряд
психических процессов, включающих в себя ряд образов – зрительный, звуковой, моторный. Мы смотрим
в ноты – представляем, как этот текст может прозвучать, – вызываем моторные действия – слушаем результат и контролируем его.
Очень важно, чтобы знакомство с произведением
начиналось со звукового представления. Пианист, не
обладающий внутренним слухом, начнет свое знакомство с моторного представления, даже не задумываясь
об образном выражении произведения, тем самым выдаст свое дилетантское отношение к творческому исполнению. Осмысленная зрелая игра студента ставит
его на высшую творческую ступень. Поэтому одна из
неуклонных задач педагога-пианиста на каждом этапе
обучения – стимулировать развитие внутреннего слуха, так как высшей формой воспроизведения по слуховому представлению является выучивание незнакомого произведения, читая нотный текст без инструмента,
благодаря возникшему внутреннему представлению.
3. Слуховая память. Особая роль во всей музыкальной деятельности отводится музыкальному слуху, так
как слух является главной составляющей музыканта.
Именно слуховые умения и навыки слухового анализа
обеспечивают творческий потенциал музыканта. Свои
слуховые навыки музыкант использует как при чтении
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с листа, так и в более сложной работе – сочинительстве, импровизации и исполнении. При выучивании
музыкального произведения наизусть исполнитель
пользуется тремя аспектами слуховой памяти – моторным, зрительным и более сложным – интеллектуальным. Моторный аспект позволяет мышечно
запомнить произведение. Зрительный аспект дает
возможность даже при взгляде на нотный текст уже
узнавать стиль, жанр, характер сочинения и эпоху
композитора. Интеллектуальный аспект соединяет в
себе вышеперечисленные аспекты, так как позволяет
найти ключ к разгадке стиля того или иного композитора. Например, если изучать и исполнять произведения немецкого классицизма, рука (мышечное ощущение) привыкает играть строго, сдержанно, внутренне
эмоционально собранной кистью. Такое исполнение
отличается от ощущений, получаемых от полных глубокого лиризма сочинений Шопена, где есть место и
мягкой кантилене, и блестящему вальсу, и интимной
лирике.
4. Навыки чтения нотного текста. Умение быстро и
грамотно читать нотный текст дает возможность «схватывать» всю нотную картину целиком, сокращая время и силы на выучивание текста наизусть. Задача педагога – регулярно обогащать и приумножать знание
и понимание знаков и обозначений нотного текста, из
которых в дальнейшем следует точное и грамотное воспроизведение музыкального смысла сочинения. Как
показывает педагогическая практика, плохая читка с
листа сильно затрудняет работу над произведением,
затягивает период его разбора, в процессе которого у
студента теряется интерес к произведению, сужается
музыкальный кругозор и значительно ухудшается исполнительское мастерство.
Чтение нот происходит с двух позиций: с позиции
разбора текста и с позиции чтения с листа. Разбор текста подразумевает более длительный процесс его изучения, с возможными остановками в целях тщательного просмотра нотного текста. Разбор текста означает
более профессиональный подход к произведению, из
которого впоследствии вытекает профессиональное
исполнение. В момент самого разбора музыкальный
характер не сохраняется, а откладывается на определенный срок до его выучивания. Иначе происходит с
чтением с листа, где важнейшим аспектом является
сохранение характера музыкального произведения, его
темпа, хотя и допускаются потери музыкальной фактуры для создания художественного образа.
Влияние рассмотренных позиций на музыкальноисполнительскую речь можно интерпретировать двусторонне. С одной стороны, благодаря тщательному
разбору текста музыкальная речь приобретает в будущем вразумительность, профессионализм, убедительность, настоящее качество исполнения, осмысленность образа, только результат этот несколько отдален.
С другой стороны, через чтение с листа музыкальная
речь одномоментно становится доступной, узнаваемой
по стилю и характеру произведения. Данные подходы
к чтению нотного текста требуют от студента систематической тренировки на уроках фортепиано в целях
достижения конечного результата – нахождения кон-

СПО 5`2012

Научно-исследовательская работа

такта слушателя и исполнителя через характерную музыкальную речь.
5. Творческое понимание музыки. Понимание музыки
несет в себе результат развития музыкальных способностей, таких как ритм, слух, музыкальная память, так
как они помогают глубже прочувствовать смысл музыкального произведения. Чем ярче эти способности
выражены, тем интереснее, красочнее и совершеннее
будет исполнено произведение. Если на начальном
этапе обучения еще не определено значение содержания музыки, музыкальных эмоций, вряд ли в будущем
исполнитель станет глубоким музыкантом. Даже при
условии, что студент крепко подготовлен технически,
выразить музыкальную мысль без предварительных
тематических занятий по поиску характерного образа
будет крайне сложно.
Конечно, творческое понимание музыки является
результатом непосредственного эмоционального восприятия произведения и осознания его как в целом,
так и в деталях. Развитие понимания музыки на протяжении всего обучения идет шаг за шагом, не прерываясь, учитывая жизненный опыт обучаемого, не
преувеличивая, но и не преуменьшая такового. Умение
распознать в деталях целое – музыкальную речь – доступно далеко не каждому музыканту. Качество музыкальной речи музыканта-исполнителя напрямую зависит от воспитания творческого понимания музыки:
из-за попытки компенсировать непонимание музыки
исполнитель часто наделяет ее ложной выразительностью, придавая те оттенки музыкальной речи, которые
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неуместны в данном произведении или не свойственны данному композитору.
Сложная творческая работа исполнителя заключается в первую очередь в понимании. По словам Ф. Бузони [5], это почти сверхчеловеческая задача – откинуть
собственные чувства, чтобы перевоплотиться в чувства
самых разных индивидуальностей и отсюда изучать их
творения: это значит понять их.
Таким образом, педагогически ориентированное
развитие компонентов музыкально-исполнительского
мышления на каждом этапе обучения позволяет достичь исключительности, совершенства, убедительности и подлинности музыкальной речи исполнителя,
умеющего распознать в недрах нотного текста музыкального произведения желания, стремления и переживания композитора и тем самым обеспечить подлинное качество исполнительского процесса, организованного педагогом на занятиях фортепиано.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Ю.М. Гришаева, доцент
Московского гуманитарного педагогического
института, канд. пед. наук
Главный вектор обновления функции образования
в сложившейся социокультурной ситуации – преодоление типологических (пространственных) границ
деятельности, прежде относительно закрытой внутри
образовательного (школьного, вузовского и т.д.) пространства. Образование, невозможное без центральной роли педагога, превращается из деятельности,
осуществляемой одной подсистемой общества, в деятельность, выступающую важнейшим элементом воспроизводства всех социальных подсистем. Педагог, по
первоначальному определению, – «человек общающийся», сообщающий, соединяющий формирующуюся личность и культуру, способствует включению человека в социокультурную динамику, в коэволюцию,
совместную эволюцию природы, общества, человека.
Такое «наполнение» социокультурной функции педагога, обновление целей педагогической деятельности

требует многих нетрадиционных подходов к его подготовке.
Проанализируем дефиниции «образовательное
пространство» и «образовательная среда» в целях
конкретизации их содержания и корректности использования в ходе последующего рассуждения.
Образовательное пространство являет собой часть
пространства социального, которое может быть
определено как социально освоенная часть природного пространства как среды обитания людей,
пространственно-территориальный аспект жизнедеятельности общества и предметного мира человека, характеристика социальной структуры общества с точки зрения «расположения» социальных групп и слоев,
«пространства» (условий, возможностей) их развития.
В свою очередь социальная (образовательная) среда
включает окружающие человека общественные, ма-
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териальные и духовные условия его существования и
деятельности. Среда в широком смысле (макросреда)
охватывает экономику, общественные институты, общественное сознание и культуру. Социальная среда в
узком смысле (микросреда) включает непосредственное окружение человека – семью, трудовую, учебную
и другие группы.
Чем же отличается образовательная среда от образовательного пространства? Образовательное пространство (синонимы – образовательная среда, образовательный контур) осмысливается как социокультурный феномен на пересечении современной педагогики, педагогической психологии и экологической
психологии (В.И. Панов, 2003). При максимально
общем, абстрактном толковании термина он обозначает всю совокупность условий обучения, воспитания
и развития вне контекста целей, образовательных парадигм и систем. Конкретность термин приобретает,
становится понятным именно при рассмотрении его
в рефлексивном контексте, в системе многообразных
отношений: образовательных парадигм и систем,
научных подходов, позиций исследователей и проектировщиков.
Выбор различных исходных оснований рефлексивного отношения к образовательной среде формирует ее
базовые модели:
• деятельностную (Т.Г. Ивошина), рассматривающую образовательную среду как условие развития личности, механизмом реализации которого
полагается проблемно-проектная деятельность
учащихся, как учебная, так и исследовательская;
• антрополого-психологическую (В.И. Слободчиков), базирующуюся на субъект-субъектном
взаимодействии учителя и ученика, проектирующих как ресурсный потенциал среды, так и ее
структурированность. Иными словами, система учитель – ученик актуализирует, вовлекает
в структуру образовательной среды все новые
элементы исходя из целей и потребностей;
• эколого-личностную (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин),
исходящую из принципов формирования экологического сознания, экологического воспитания личности на основе раскрытия внутренних
сил, способностей, возможностей и потребностей личности, гармонизации потенциалов личности и среды;
• коммуникативно-ориентированную
(В.В. Рубцов), в которой образовательная среда понимается как форма сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), которое создает особые
виды общности между учащимися и педагогами, а также между самими учащимися; такая
образовательная среда основана на трансляции
норм жизнедеятельности общества в педагогике сотрудничества, утверждении в деятельности
единства целей, содержания и педагогических
технологий;
• коммуникативно-развивающую (М.В. Наянова),
направленную на реализацию коммуникативных (диалог) и аксиологических (ценностных)
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свойств личности путем создания учебных ситуаций как средства социализации и развития
индивидуальности;
• психодидактическую (В.И. Панов), разрабатываемую в рамках идеи развивающего образования и
понимаемую как система влияний и условий для
раскрытия и реализации творческого потенциала
разных сфер психики учащихся, создание условий для удовлетворения их потребностей в соответствии с возможностями природной сущности
и социальных закономерностей; модель утверждает идею саморазвития системы «учебный материал – учитель – ученик».
Из приведенных выше определений можно сделать заключение, что социальная (образовательная)
среда включает наряду с тождественными социальному (образовательному) пространству условия (возможности) для существования человека, в то время
как социальное (образовательное) пространство имеет своей характерной чертой условия (возможности)
для развития личности. Данный вывод согласуется, на
наш взгляд, с мнением С.Н. Глазачева, И.В. Вагнер [5]
о том, что понятия «среда» и «пространство» не тождественны, при этом среда рассматривается как данность, которая не является результатом конкретной
деятельности конкретного человека, а пространство,
напротив, появляется в результате освоения субъектом этой данности.
Логику этого рассуждения конкретизирует, на наш
взгляд, и высказывание Л.С. Выготского, в котором он
придает активное деятельностное начало субъектам
воспитательного процесса, в ходе которого становится
активна и сама «среда» (в контексте нашего исследования – «пространство»), заключенная между ними: «На
долю учителя выпадает новая ответственная роль. Ему
предстоит сделаться организатором той социальной
среды, которая является единственным воспитательным фактором… Если социальную среду условно понимать как совокупность человеческих отношений, то
совершенно понятна та исключительная пластичность
социальной среды, которая делает ее едва ли не самым
гибким средством воспитания… Воспитательный процесс оказывается уже трехсторонне активным: активен
ученик, активен учитель, активна заключенная между
ними среда» [3].
Таким образом, условием существования образовательного пространства является «самодвижение»,
«саморазвитие», «самопроектирование» личности в
отношении факторов окружающей его среды. Другими словами, личность, взаимодействуя с частью образовательной среды, прежде всего с той ее частью,
к которой она имеет доступ (как в физическом, так
и в интеллектуальном смысле), сама формирует так
называемый контент пространства. Под последним
мы понимаем процессуально-содержательную характеристику направленного взаимодействия субъекта и
среды.
Здесь важно заметить, что в системе «личность –
пространство – среда» посредством пространства
трансформируется как среда под воздействием лично-
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сти, так и сама личность в ходе освоения части среды.
Данное утверждение справедливо в отношении методологической сущности экопедагогического подхода
в целостном образовательном процессе, поскольку
корень «эко» этимологически подразумевает «дом»,
«жилище», «среда». Итак, субъект образовательного
процесса, неизбежно интериоризуя ценности и смыслы, транслируемые аттракторами среды, стремится к
проектированию индивидуальной системы «развитие – взаимодействие», т.е. к индивидуализированному «пространству развития».
Таким образом, выстраивая образовательный процесс с позиции проектирования образовательного
пространства, нельзя не учитывать два главных фактора. Во-первых, данное пространство будет носить
индивидуализированный характер («среда развития
(обретения) индивидуальности» (В.И. Панов, 2003)
и преломляться сквозь призму личностных свойств,
опыта предшествующей деятельности, а также субъективных целей участников педагогического взаимодействия.
Мы согласны с мнением А.В. Гагарина, который
рассматривает «эколого-ориентированную профессиональную образовательную среду как пространство социально-экологического образования студенческой молодежи, продуктивного формирования
профессионально-экологической культуры будущего
специалиста как качественного позитивного изменения его личности посредством включения в экологоориентированную деятельность, что создает возможность для раскрытия еще не проявившихся экологоориентированных интересов и способностей студентов
и развития уже проявившихся; для развития способности студентов быть субъектами своего познавательного и личностно-профессионального развития, в том
числе в экологических областях знаний и умений; для
развития экологического сознания субъектов экологообразовательного процесса в соответствии с их индивидуальными (курсив мой. – Ю.Г.) особенностями и интересами» [4].
Во-вторых, пространство развития субъектов образовательной деятельности будет иметь контекстуальный ограниченный ракурс исходя из возможностей
самой среды. Подчеркивая эту мысль, О.Н. Яницкий
пишет: «Как интенция социального познания, средовой подход означает стремление понять и реконструировать ту сложную систему взаимодействий формального знания, экспертов, граждан и изменяющегося
контекста, складывающуюся в процессах формирования экологических решений. Данный подход означает замену формальной логики и позитивной науки
неформальными размышляющими рамками практически ориентированного разума, т.е. рассуждением-вконтексте» [8].
Важно отметить, что, проектируя экологообразовательное пространство, имеющее своей целью
присвоение личностью прежде всего ценностного потенциала культуры, нельзя не учитывать включенность
данной системы в иерархию социокультурных систем
разного уровня, в которой одновременно существует личность, испытывая как непосредственное, так и
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опосредованное устойчивое влияние. Иллюстрируем
эту мысль на примере, который приводит в своих исследованиях У. Бронфенбреннер [2], выделяя четыре
уровня организации социальной среды:
1. Микросистема как комплекс отношений между
развивающимся человеком и непосредственной
средой, включающей самого этого человека (семья, школа, сверстники и пр.).
2. Мезосистема как совокупность влияющих друг
на друга микросистем. Речь идет о взаимосвязях
между семьей, школой, группой сверстников.
3. Экзосистема как расширение мезосистемы,
охватывающее другие специальные структуры,
как формальные, так и неформальные, которые
сами не включают в себя развивающегося человека, но воздействуют на непосредственные
условия, в которых человек оказывается, или
вбирают в себя их, тем самым затрагивают, ограничивают или даже определяют происходящее.
4. Макросистема – преобладающие институциональные паттерны культуры или субкультуры,
такие как экономическая, социальная, образовательная, правовая и политическая системы,
конкретными проявлениями которых являются
микро-, мезо- и экзосистемы.
Таким образом, образовательная среда как макросистема представляет собой потенциал для присвоения
личностью культурного опыта. Конфигурация нашего
исследовательского интереса ориентирована на возможности проектирования субъектом индивидуального эколого-образовательного пространства, используя потенциал эколого-образовательной макросреды
(рис. на с. 48). Результатом проектирования выступает
формирование экологической компетентности личности, имеющее своей непосредственной целью качественное изменение, преобразование самой экологообразовательной макросреды.
Под экологической компетентностью будущего
педагога (профессионала) мы понимаем «…имманентный компонент высокого уровня профессионализма
специалиста, независимо от его профессиональной
ориентации, включающий знания, позволяющие судить о вопросах сферы профессиональной деятельности
с учетом экологического аспекта, а также качества личности, дающие возможность специалисту осуществлять
профессиональную деятельность с позиций ее экологической целесообразности (эколого-ориентированную
профессиональную деятельность)» [6, с. 61].
На рисунке также представлена система критериев
и показателей сформированности экологической компетентности личности, построенная в логике компетентностного подхода, согласно которому компетентность личности в какой-либо области представляет
собой реализованные в деятельности компетенции.
Последние в свою очередь могут быть сформированы, по нашему мнению, в той или иной мере только
с учетом активной работы всех пяти сфер личности:
мировоззренческой,
мотивационно-ценностной,
когнитивной, деятельностно-поведенческой и рефлексивной.
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обратная связь

ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МАКРОСРЕДА

обратная связь

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЭКОЛОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Критерии сформированности экологической компетентности
ОЭК –
общекультурные
экологические
компетенции

ОПЭК –
общепрофессиональные
экологические
компетенции

ПЭК –
профессиональные
экологические
компетенции

Показатели сформированности экологической компетентности
(по сферам личности)
Мировоззренческий

Мотивационноценностный

Когнитивный

Деятельностноповеденческий

Рефлексивный

Рис. Индивидуальное эколого-образовательное пространство
как цель и результат освоения личностью эколого-образовательной макросреды
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листа в пространстве дизайн-образования: учеб.
пособие. М., 2011.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
И УРОВНЕМ РИГИДНОСТИ ЛИЧНОСТИ
К.Г. Дмитриев
(Московский педагогический государственный
университет)
В современном обществе обмен информацией
занимает ведущую роль во множестве различных
областей: в бизнесе, образовании, государственном
регулировании и др. Основной системой, обеспечивающей информационное взаимодействие и передачу данных, конечно же, является сеть интернет.
Сегодня это самый удобный и доступный, а значит,
и самый массовый способ передачи информации.
Интернет – самый технологичный и современный
из способов коммуникации, сочетающий в себе все
плюсы своих предшественников. И лишь экономические затруднения являются преградой в утверждении интернета повсеместным средством общения и
обмена информацией.
Однако ученые стран, охваченных глобальной сетью (это экономически развитые и, как правило, развивающиеся страны), обеспокоены различными негативными влияниями на общество и человека, которые
сопутствуют всеобщей увлеченности интернетом. Причем исследователи видят в интернете угрозу не только
для личности человека и возможности поддерживать
контакты с окружающими без использования компьютерных средств, но также и для физического здоровья
человека. Из-за многообразия форм времяпрепровождения в интернете существует и множество проблем,
которые могут возникнуть у человека. Очевидно, если
в реальной жизни различная деятельность влечет за
собой разнообразные последствия, то и в интернете,
который с каждым годом охватывает все больше сфер
человеческой жизнедеятельности, картина будет аналогичной.
Ученые Республики Корея, исследовавшие в
основном интернет-геймеров, акцентируют внимание
общественности на проблемах с нервной системой и
суставами рук, что вызвано вспышками компьютерной
графики на экране монитора и значительным временем работы с манипулятором «мышь» соответственно.
Их коллеги из Израиля большую значимость придают
проблеме изменения направленности личности, что

вызвано совершенно другими видами работы и общения в сети.
Для России, страны, не так давно столкнувшейся с
ситуацией всеобщей интернетизации, более актуально
исследование взаимосвязей между степенью погруженности в интернет-среду и различными характеристиками личности. Это та база исследования взаимодействия человека и интернета, на которой должно
основываться дальнейшее изучение этого вопроса и
которую мы не можем позаимствовать у зарубежных
коллег в связи с разностью менталитетов.
Рассмотрим взаимосвязь уровня зависимости от
интернета с уровнем ригидности.
По своей сути, ригидность – неспособность человека к быстрому изменению намеченной программы
поведения в связи с меняющейся внешней ситуацией.
Такая характеристика, на наш взгляд, должна напрямую
быть связана с пристрастием человека к интернет-среде.
То есть между этими двумя показателями должна наблюдаться существенная положительная корреляция.
Для подтверждения данного предположения нами
было проведено эмпирическое исследование, в котором
приняло участие 177 человек – студентов московских
вузов различных специальностей. Среди испытуемых
были люди обоих полов: 146 женщин и 31 мужчина.
Для измерения уровня интернет-зависимости нами
был выбран специализированный тест Кимберли Янг в
адаптированной В.А. Лоскутовой версии. Данный тест
представляет собой опросник из двадцати вопросов,
призванных выяснить, как много ресурсов (в первую
очередь временных) тратит испытуемый на времяпрепровождение в сети интернет и часто ли его реальная
жизнь страдает из-за злоупотребления сетью.
Второй стала методика исследования ригидности.
Она представляет собой опросник из 50 утверждений,
которыми испытуемый может выразить свое согласие
или несогласие. Результаты подсчитываются по ключу. Испытуемые по результатам распределяются на три
подгруппы: результаты позволяют говорить о ригидно-
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сти, испытуемый проявляет черты ригидности и результаты свидетельствуют о мобильности испытуемого.
Методики были предложены испытуемым в виде
бланков для самостоятельного заполнения. Инструкция по заполнению озвучивалась перед началом выполнения заданий тестов. Все возникающие вопросы
были разъяснены перед началом работы над тестами в
целях избегания двойственности понимания заданий и
ошибок при выставлении ответов.
Для сопоставления результатов по двум методикам
использовалась схема расчета корреляционной зависимости Спирмена:
,
где rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
x – первый ранговый ряд;
y – второй ранговый ряд;
∑(x – y)2 – сумма квадратов разностей рангов;
n – число парных наблюдений.
Участники нашего исследования обучаются по различным специальностям, среди которых экономика и
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менеджмент, психология, дизайн, бухгалтерский учет
и аудит. Для повышения точности расчетов и составления более детальной картины поставленной нами
проблемы анализ результатов был проведен по различным группам специальностей отдельно.
В результате подсчета ранговой корреляции по вышеуказанной формуле средний показатель по выборке
равен 0,28, однако показатели по группам различаются. Результаты корреляции в различных группах испытуемых представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, различные по специальностям группы испытуемых-студентов демонстрируют
различную корреляцию по исследуемым показателям.
В дальнейших исследованиях стоит обратить внимание
на возможную взаимосвязь между специальностью, по
которой обучаются испытуемые, и показателями по
методикам.
Также следует отметить, что группы помимо групп
№ 3, 6 и 7 демонстрируют корреляцию, которую можно считать значимой в соответствии с таблицей значимости Е.В. Гублера и А.А. Генкина, что видно из таблицы 2.
Таблица 2 наглядно демонстрирует состоятельность предлагаемых нами данных в научном плане,
Таблица 1

Корреляция исследуемых показателей в различных группах испытуемых
Группа
1
2
3
4
5
6
7

Число испытуемых
в группе
23
30
30
25
26
21
20

Специальность
Психология
Психология
Психология
Экономика и менеджмент
Дизайн
Экономика и менеджмент
Бухгалтерский учет и аудит

Коэффициент
корреляции
0,32
0,48
0,19
0,43
0,41
0,07
0,11
Таблица 2

Уровни надежности для различных по составу групп испытуемых
Количество человек в группе
20–24
25–29
30–34
100 и более

Уровень надежности 0,05

Уровень надежности 0,01

0,360
0,323
0,296
0,164

0,492
0,445
0,409
0,213

поскольку говорит о соответствии численных показателей расчетов, принятых научным сообществом за
значимые.
Таким образом, проведенное нами исследование
наглядно демонстрирует наличие корреляции между
уровнем интернет-зависимости и уровнем ригидности
у студентов различных специальностей.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
А.В. Бердыган, педагог-психолог
Хабаровского техникума
железнодорожного транспорта
На современном этапе развития общества повышается роль подготовки компетентных специалистов,
обладающих сформированными профессиональными
знаниями и умениями. Становление личности профессионала успешно осуществляется лишь в том случае,
если в процессе обучения формируется система адекватных профессиональных представлений, участвующих в формировании жизненных планов личности,
организующих и направляющих ее активность, придающих ей качественное своеобразие, неповторимый
индивидуальный и социальный облик. Имеющиеся у
субъекта профессиональные представления оказывают
существенное влияние на его профессиональное развитие и наряду с другими личностными образованиями
(интересами, ценностями, идеалами и т.д.) выступают
в качестве регуляторов профессионального самоопределения и успешной профессионализации.
В психологической науке имеется немало исследований, посвященных изучению профессиональных
представлений, однако вопрос об их целенаправленном формировании глубоко не рассматривался.
Профессиональные представления являются частью образа мира профессионала. «Образ мира» – понятие, введенное А.Н. Леонтьевым для описания интегральной системы значений человека. Образ мира
не приписывается миру субъективно, это наполнение
образа реальности значениями и тем самым построение его. Образ мира, презентуя познанные связи предметного мира, определяет в свою очередь восприятие
мира. Особое профессиональное отношение к предметам и средствам профессиональной деятельности
Е.Ю. Артемьева назвала миром профессии [1].
Большинство авторов выделяет существование ядерных и поверхностных структур образа мира
(А.Н. Леонтьев, Петухов, Смирнов и др.). Наиболее
полной моделью описания образа мира, на наш взгляд,
является трехслойная модель образа мира, в которой
предлагается рассматривать три слоя: перцептивный
слой, семантический слой, ядерный слой (Артемьева,
Стрелков, Серкин, 1983, 1991; Артемьева, 1999).
Целью нашего исследования было изучение динамики и содержания профессиональных представлений
студентов в процессе приобретения профессионального опыта (профессиональное обучение).
Теоретическое изучение проблемы и анализ практики образовательного процесса факультета среднего
профессионального образования «Хабаровский техникум железнодорожного транспорта» позволили определить, что профессиональное представление можно
рассматривать как динамичное психологическое образование, структурными составляющими которого
являются представления о работе, профессии и личности профессионала, содержание которых изменяется в
процессе профессионального обучения.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
1. Выявить особенности содержания основных
компонентов профессиональных представлений у студентов факультета СПО Хабаровского техникума железнодорожного транспорта
Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ХТЖТ ДВГУПС).
2. Изучить динамику профессиональных представлений у студентов на различных этапах
обучения на факультете СПО ХТЖТ ДВГУПС.
3. Разработать и апробировать систему психолого-педагогических воздействий, направленных на формирование профессиональных
представлений у студентов.
Исследование проводилось на базе факультета среднего профессионального образования «Хабаровский
техникум железнодорожного транспорта» Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Респондентами выступили студенты специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», обучающиеся на втором,
третьем и четвертом курсах (первого, второго и третьего
года обучения соответственно) в количестве 80 человек.
Профессиональные представления оценивались с
помощью методики «Специализированный семантический дифференциал» («Специализированный СД»),
разработанной В.П. Серкиным.
СД является модифицированной процедурой субъективного шкалирования. Оценочная шкала рассматривается как измерение пространства оценки значения, поэтому СД задает многомерное пространство
оценивания значения (описание стимула), которое называется семантическим пространством.
Рассматривая семантическое оценивание как измерение и семантическую оценку как координату
опыта, Е.Ю. Артемьева назвала совокупности устойчивых сходных оценок семантическими универсалиями. Таким образом, семантической универсалией
называется список выделенных для данного стимула
координат (оценок по шкалам), одинаково оцениваемых значимым большинством однородной группы
испытуемых [1].
Способом обработки результатов является подсчет
частоты встречаемости определенного признака по
группе испытуемых. Большая частота свидетельствует
о значимости (неслучайности) представленности данного признака в сознании испытуемых. Совокупность
значимых признаков определяется на основе заданного критерия значимости.
Процедура психодиагностического исследования
заключалась в предъявлении студентам разных курсов
бланков специализированного СД для оценки пред-
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ставлений о работе железнодорожника (в целом), о профессии «Железнодорожник» и о профессионале, работающем в железнодорожной отрасли (в общем смысле).
Обработка результатов заключается в выборе признаков оцениваемого объекта, которые названы в нашем случае 90% испытуемых (для групп около 30 человек). Совокупность таких признаков является семантической универсалией оцениваемого объекта. Признаки
выписываются вместе с цифровой оценкой. Знак «–»
или «+» обозначает не оценку качества, а только край
шкалы. Далее семантические универсалии анализируются качественно.
При оценке содержания профессиональных представлений студентов мы основывались на следующих
критериях:
• количество выбранных признаков, входящих в
групповую семантическую универсалию оценки
стимула;
• адекватность выбранных признаков для оценки
конкретного стимула;
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• полнота групповой семантической универсалии
в оценке стимула;
• соответствие групповой семантической универсалии оценки стимула специфике профессиональной направленности (железнодорожная отрасль);
• содержание групповых семантических универсалий (динамичность, профессиональная
специфичность, перспективность, полярность,
значимость и др.).
Установлены особенности семантической оценки
профессиональных представлений студентов факультета СПО ХТЖТ и выявлена их качественная специфика на различных этапах профессионального обучения.
Сравнивая признаки, входящие в групповую семантическую универсалию оценки стимула «Работа
железнодорожника» студентов второго, третьего и четвертого курсов, мы выявили следующие особенности
(табл. 1).
Таблица 1

Сравнение групповых семантических универсалий оценки стимула «Работа железнодорожника»
студентов второго, третьего и четвертого курсов
Второй курс

Третий курс

Четвертый курс

1. Квалифицированная (2,82)

1. Ответственная (2,92)

1. Легальная (2,96)

2. Легальная (2,71)

2. Высокоответственная (2,88)

2. Ответственная (2,74)

3. Ответственная (2,71)

3. Легальная (2,77)

3. Высокоответственная (2,70)

4. Востребованная (2,64)

4. Профессиональная (2,77)

4. Официальная (2,70)

5. Перспективная (2,64)

5. Квалифицированная (2,69)

5. Профессиональная (2,65)

6. Долговременная (2,64)

6. Официальная (2,62)

6. Квалифицированная (2,61)

7. Осмысленная (2,54)

7. Обязательная (2,54)

7. Востребованная (2,57)

8. Престижная (2,50)

8. Востребованная (2,35)

8. Активная (2,52)

9. Одобряемая (2,50)

9. Тяжелая (2,35)

9. Перспективная (2,43)

10. Обязательная (2,50)

10. Хорошая (2,35)

10. Осмысленная (2,43)

11. Выгодная (2,43)

11. Техническая (2,27)

11. Связанная с людьми (2,43)

12. Связанная с людьми (2,43)

12. Постоянная (2,23)

12. Долговременная (2,43)

13. Хорошая (2,43)

13. Интенсивная (2,39)

14. Помогающая (2,36)

14. Напряженная (2,39)

15. Высокооплачиваемая (2,36)

15. Хорошая (2,35)

16. Постоянная (2,36)

16. Сложная (2,30)

17. Интенсивная (2,36)

17. Тяжелая (2,30)

18. Высокоответственная (2,32)

18. Обязательная (2,30)

19. Официальная (2,32)

19. Удачная (2,26)

20. Удачная (2,32)

20. Результативная (2,17)

21. Сложная (2,29)
22. Стабильная (2,29)
23. Результативная (2,29)
24. Практическая (2,25)
25. Техническая (2,18)
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Большее количество признаков (25) при семантической оценке стимула «Работа железнодорожника»
выделили студенты второго курса, что связано с началом процесса вхождения в профессию и сложностью
четкой дифференциации признаков. Данная группа
студентов в большей степени выбирала признаки,
связанные с критерием «перспективность» (например: востребованная, перспективная, престижная, выгодная), а также признаки, связанные с полярностью
стимула (например: хорошая, удачная, одобряемая).
Испытуемые имеют признаки, встречающиеся только
у них: высокооплачиваемая, помогающая, стабильная,
практическая, выгодная.
У студентов третьего курса наименьшее количество
признаков при семантической оценке: ими выделено
12 значимых признаков. При этом среди признаков,
имеющих наибольший вес, встречаются признаки,
относящиеся к профессиональной специфичности
(например: профессиональная, квалифицированная,
высокоответственная, ответственная). Также присутствуют признаки, связанные с динамической характеристикой (тяжелая, постоянная) и с критерием «легальность» (например: легальная, официальная).
Студенты четвертого курса выделили 20 значимых
признаков групповой семантической универсалии
оценки стимула «Работа железнодорожника». Наибольшее количество имеют «динамические» признаки
(активная, долговременная, интенсивная, напряженная, сложная, тяжелая), которые подчеркивают сложность и напряженность работы на железнодорожном
транспорте, и признаки профессиональной специ-

фичности (высокоответственная, профессиональная,
квалифицированная), что также связано с высокими
требованиями к подготовке специалиста.
В общем можно говорить о том, что все группы
респондентов, определяя наиболее значимые признаки (имеющие наибольший вес, из которых мы выделили первые пять признаков), отмечают сложность
работы, высокие требования к специалисту, наличие
социального одобрения и социальных гарантий.
Анализ признаков, входящих в групповую семантическую универсалию оценки стимула «Профессия
железнодорожник», студентов разных курсов обучения
также имеет определенные особенности (табл. 2).
Количество признаков, выбранных студентами на
разных курсах обучения, не имеет существенных различий. Испытуемые, обучающиеся на втором курсе,
чаще выбирают признаки, связанные с эмоциональной полярностью и социальной одобряемостью профессии (например: значимая, одобряемая, выгодная,
нормальная, удовлетворяющая, хорошая). Наиболее
весомыми признаками групповой семантической универсалии оценки профессии железнодорожника выступают признаки перспективности (перспективная,
востребованная) и профессиональной специфичности
(квалифицированная, высокоответственная).
Студентами третьего курса определены признаки, связанные с профессиональной специфичностью
(квалифицированная, высокоответственная), и признаки, которые не встречались у респондентов первой
группы, такие как высокооплачиваемая, широкая, современная и освоенная.

Таблица 2
Сравнение групповых семантических универсалий оценки стимула «Профессия железнодорожник»
студентов второго, третьего и четвертого курсов
Второй курс

Третий курс

Четвертый курс

1. Квалифицированная (2,82)

1. Квалифицированная (2,54)

1. Квалифицированная (2,91)

2. Высокоответственная (2,82)

2. Высокоответственная (2,50)

2. Высокоответственная (2,74)

3. Перспективная (2,61)

3. Востребованная (2,46)

3. Активная (2,65)

4. Востребованная (2,54)

4. Высокооплачиваемая (2,35)

4. Связанная с людьми (2,57)

5. Значимая (2,46)

5. Широкая (2,31)

5. Сложная (2,48)

6. Престижная (2,39)

6. Значимая (2,19)

6. Напряженная (2,48)

7. Одобряемая (2,39)

7. Нормальная (2,15)

7. Широкая (2,39)

8. Выгодная (2,39)

8. Напряженная (2,08)

8. Престижная (2,26)

9. Развивающая (2,36)

9. Тяжелая (2,08)

9. Техническая (2,09)

10. Высокооплачиваемая (2,32)

10. Современная (2,08)

10. Эмоциональная (2,04)

11. Связанная с людьми (2,32)

11. Освоенная (2,08)

11. Значимая (2,04)

12. Нормальная (2,21)

12. Одобряемая (1,88)

13. Удовлетворяющая (2,18)

13. Связанная с людьми (1,88)

14. Хорошая (2,04)

14. Хорошая (1,85)
15. Практическая (1,77)
16. Престижная (1,73)
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У студентов четвертого курса семантическая оценка
стимула консолидируется, уменьшается число признаков, имеющих эмоциональную окраску, при этом на
первый план выходят признаки, связанные с динамикой, появляются новые (активная, связанная с людьми, сложная, техническая).
В семантической оценке стимула «Профессионал,
работающий в железнодорожной отрасли» наблюдается изменение выбора наиболее значимых признаков в
процессе перехода с одного курса профессионального
обучения на другой (табл. 3).
Студенты второго курса при оценке стимула выбрали признаки, которые в большей степени связаны
с процессом получения профессиональных знаний
(квалифицированный, образованный, заинтересованный, развивающийся, умный и т.д.). Такой выбор связан с тем, что данная категория респондентов не имеет
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практического опыта общения и деятельности на предприятии (ОАО «РЖД»), они не сталкивались с профессиональной реальностью и предполагают, что знания
являются наиболее важной чертой профессионала.
На третьем курсе происходит постепенный сдвиг
с профессиональных знаний на профессиональные
умения и профессионально важные качества (ответственный, умелый, внимательный, уверенный, работоспособный, полезный и т.д.). Также данная группа
испытуемых выделяет такие признаки, как карьерист,
целеустремленный и активный, которые встречаются
только в этой группе.
Четверокурсники в своей оценке «Профессионала»
выделяют наиболее значимые признаки (с наибольшим
весом): умелый, ответственный, квалифицированный,
добросовестный, опытный, работоспособный. Делается акцент на признаках, связанных с опытом, умением

Таблица 3
Сравнение групповых семантических универсалий оценки стимула «Профессионал, работающий в железнодорожной
отрасли» студентов второго, третьего и четвертого курсов
Второй курс

Третий курс

Четвертый курс

1. Ответственный (2,76)

1. Ответственный (2,85)

1. Умелый (2,96)

2. Квалифицированный (2,65)

2. Образованный (2,81)

2. Ответственный (2,91)

3. Образованный (2,60)

3. Умелый (2,81)

3. Квалифицированный (2,87)

4. Заинтересованный (2,60)

4. Квалифицированный (2,73)

4. Добросовестный (2,87)

5. Востребованный (2,56)

5. Внимательный (2,73)

5. Опытный (2,83)

6. Развивающийся (2,56)

6. Умный (2,73)

6. Работоспособный (2,78)

7. Умный (2,56)

7. Уверенный (2,69)

7. Уважаемый (2,74)

8. Выполняющий (2,52)

8. Работоспособный (2,62)

8. Способный (2,70)

9. Удачливый (2,52)

9. Полезный (2,62)

9. Уверенный (2,70)

10. Способный (2,44)

10. Способный (2,58)

10. Полезный (2,70)

11. Добросовестный (2,44)

11. Знающий (2, 54)

11. Образованный (2,65)

12. Знающий (2,40)

12. Опытный (2,54)

12. Знающий (2,61)

13. Уверенный (2,40)

13. Эффективный (2,54)

13. Внимательный (2,61)

14. Полезный (2,40)

14. Решающий проблемы (2,46)

14. Решающий проблемы (2,61)

15. Целеустремленный (2,40)

15. Опытный (2,46)

15. Умный (2,61)

16. Уважаемый (2,40)

16. Удачливый (2,46)

16. Эффективный (2,39)

17. Умелый (2,36)

17. Компетентный (2,42)

17. Развивающийся (2,39)

18. Работоспособный (2,32)

18. Востребованный (2,42)

18. Высокооплачиваемый (2,35)

19. Подготовленный (2,32)

19. Добросовестный (2,42)

20. Предприимчивый (2,28)

20. Предприимчивый (2,42)

21. Решающий проблемы (2,28)

21. Уважаемый (2,42)

22. Компетентный (2,24)

22. Выполняющий (2,38)

23. Эффективный (2,24)

23. Подготовленный (2,35)
24. Активный (2,31)
25. Карьерист (2,31)
26. Целеустремленный (2,31)
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качественно выполнять работу и решать поставленные задачи (например: добросовестный, способный,
решающий проблемы и т.д.), что связано с более специализированной профессиональной подготовкой и
прохождением ими производственной практики по
окончании третьего курса.
Профессиональные представления, возникающие
на начальных этапах профессионализации, в дальнейшем определяют особенности движения человека
в профессии и возможности его личностной и профессиональной самореализации. Стихийное развитие
профессиональных представлений, не сопровождающееся их необходимой педагогической и психологической коррекцией, приводит к формированию узких,
ограниченных моделей будущей профессии, что препятствует дальнейшему профессиональному росту.

Включение студентов в специально организованное обучение приводит к слиянию и взаимопроникновению всех компонентов профессионального
представления. В результате возникает субъектная
личностная модель профессиональной деятельности,
являющаяся одним из важнейших регуляторов дальнейшего личностно-профессионального развития человека.
Литература
1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики / под. ред. И.Б. Ханиной. М.:
Наука: Смысл, 1999.
2. Серкин В.П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики. М.: ПЧЕЛА,
2008.

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Г.В. Дивеева, председатель комитета по образованию
администрации Белоярского района
(Ханты-Мансийский автономный округ)
Любая педагогическая практика разворачивается в
определенной социокультурной ситуации, а ее характер зависит от социальных потребностей, мотивов,
установок людей, реализующих цели профессиональной деятельности. Отсюда значимость мониторинга
процессов повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и связанной с этим результативности образования. Эта социологическая процедура наиболее эффективна в рамках такой части региона,
как административный район, о чем свидетельствует
опыт соответствующей работы в школах Белоярского
района. Начиная с 2007 г. здесь реализуется программа педагогической диагностики с целью определения
направлений и перспектив профессионального роста
педагогов, важным элементом которой является отслеживание результативности учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Значимыми при этом выступают показатели сформированности познавательных интересов, интеллектуальных умений учащихся и признаков умственной
самостоятельности как свидетельства эффективной

работы учителей. Слежение за динамикой уровня продуктивности педагогического процесса позволяет установить зависимость между его результатами (табл. 1) и
системой мер по формированию и стимулированию
профессиональной компетентности.
В процессе диагностики и мониторинга накапливается большой поток информации, требующий
математических методов обработки. В нашем исследовании использовалась методика корреляционного анализа, разработанная А.С. Смирновым в целях
стимулирования педагогического творчества. Полученные показатели помогают успешнее прогнозировать дальнейшую работу управленческого аппарата
учреждений образования по вооружению учителей
способами анализа и самоанализа собственной деятельности.
Используя четырехпольную таблицу, мы проследили связь между познавательными интересами и учебными возможностями учащихся 5–11-х классов (экспериментальный срез взят в 2008/2009 учебном году)
(табл. 2).
Таблица 1

Мониторинг уровней познавательных интересов, учебных возможностей и качества знаний
учащихся 5–11-х классов
Учебный
год

Познавательный интерес, %

Учебные
возможности, %

Качество
знаний, %

58,6

64,6

43

57,8

68,2

44

СО
(самооценка)

ОКС (оценка компетентных
судей)

2008/2009

64

2009/2010

66,5
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Таблица 2
Связь между познавательными интересами и учебными возможностями учащихся 5–11-х классов
Познавательные интересы

Учебные
возможности

изучают с интересом

Всего

не проявляют интереса

Могли бы учиться лучше

а = 72

b=4

а + b = 76

Довольны состоянием знаний

с = 17

d = 23

c + d = 40

ИТОГО:

a + c = 89

b + d = 27

n = a + b + c + d = 116

учащихся как внутреннего побуждения к учебной деятельности, связанной с удовлетворением определенной потребности. При этом стимулирование – процесс
воздействия руководителя образовательной системы
на учителя, учителя на учащегося в целях получения
заданного результата – выступает в качестве внешней
побудительной силы, а мотивация рассматривается
как внутренний побудитель.
Характеристика мотивов учения школьников
(табл. 4) свидетельствует о том, что наиболее ярко выраженными являются следующие показатели: «будущая профессия», «хочу учиться дальше», «хочу стать
образованным»
В таблице отражена положительная динамика образовательных мотивов, что характеризует состояние
социально-педагогических ориентиров школьных
коллективов, направленность педагогического процесса.
Положительная динамика образовательных мотивов, высокий уровень реальных учебных возможностей, однако, не в полной мере соответствовали
качеству получаемых знаний. Это стало основанием
для установления причин, мешающих школьникам в
реализации учебных задач.
Анализ данных мониторинга, снижающих качество
учебных результатов, свидетельствует, что достаточно

Коэффициент корреляции (r) был вычислен по
следующей формуле:

= 0,587 ≈ 59%.

В данном случае он достаточно высок, что свидетельствует о тесной связи между познавательными
интересами и учебными возможностями образовательных учреждений.
Была также проверена корреляционная зависимость между познавательными интересами и успеваемостью учащихся (экспериментальный срез 2009/2010
учебного года, табл. 3).
Коэффициент r снова вычисляем по формуле:

= 0,458 ≈46%.

В данном случае коэффициент корреляции (r =0,46)
также характеризует тесную связь между познавательными интересами и успехами учащихся в учебе.
Для полноты картины, получаемой по мониторинговым исследованиям, важно изучение мотивов

Таблица 3
Корреляционная зависимость между познавательными интересами и успеваемостью учащихся
Учебные
возможности

Познавательные интересы
изучают с интересом

Всего

не проявляют интереса

Учатся на «4» – «5»

а = 43

b=1

а + b = 44

Не учатся на «4» – «5»

с = 37

d = 29

c + d = 66

ИТОГО:

a + c = 80

b + d = 30

n = a + b + c + d = 110
Таблица 4

Мониторинг изучения мотивов учения учащихся 5–11-х классов (по годам и в процентах)
Причины, %
будущая
обеспеченность

не знаю

побуждают родители

без знаний не
прожить

хочу
учиться
дальше

2008/2009

13

2

11

8

34

41

2009/2010

11

0

12,7

7,3

37,2

46,3

Учебный
год

будущая хочу стать
професобразосия
ванным

хочу
больше
знать

хочу
быть полезным

23

13

10

25,4

12,7

11
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сильное влияние оказывают перегрузки и недостаточно высокий уровень самоорганизации. Это иллюстрирует перечень причин, мешающих учиться лучше.
Школьники указывали на то, что барьерами на пути к
усвоению знаний выступают: лень (как некий интеграционный показатель) – 46,3%, «запустили материал» –

43,6%, состояние здоровья (тревожный показатель) –
20,8%, «много задают на дом» – 17,2%, «недостаточно
силы воли и усидчивости» — 13,6%, «не хватает времени» – 10,9%. Достаточно большое влияние на снижение результатов учебного труда оказывают семейные
условия (10,9%) (табл. 5).
Таблица 5

Мониторинг изучения причин, мешающих учащимся 5–11-х классов учиться лучше
Причины, %
Учебный
год

ничто
не мешает

увлеченность
спортом,
техникой

отсутствует
внимание

состозаяние
пустил
здоро- материвья
ал

лень

недостает
силы
воли

не хватает
времени

много
задают
на дом

семейные
обстоятельства

2008/2009

0

13

18

14

35,8

44

16

11

18,8

10,1

2009/2010

0

14,5

16,3

20,8

43,6

46,3

13,6

10,9

17,2

10,9

В отличие от мнений школьников более объективные оценки компетентных судей (в основном учителей) дали несколько иные результаты.
Комплексный анализ полученных данных свидетельствует о том, что мотивация учащихся связана с
ценностью ученической деятельности (без знаний не
прожить, хочу больше знать и т.п.), равно как и с удовлетворением в процессе ученической деятельности
внешних по отношению к ней потребностей (будущая обеспеченность, побуждают родители, хочу быть
полезным обществу, хочу учиться дальше и т.п.). Потребность самозащиты с мотивами предупреждения
наказания, увлеченности, индивидуальности (окрик,
угроза, осуждение родителей, увлечение спортом, отсутствие внимания, здоровье, лень, воля, неусидчивость, семейные обстоятельства и т.п.) с годами учебы
снижает свой удельный вес.
Обобщение данных экспериментального среза (2010, март) в сравнении с контрольным срезом
(2008/2009 уч. год) позволило получить основание для
заключения об эффективности созданной в школах системы управления развитием профессиональной компетентности педагогов, отражающейся в мониторинге
результативности обучения.
Контрольный срез (2008/2009):
• учатся с интересом – 64% (самооценка), 58,6%
(оценка компетентного специалиста);
• учебные возможности – 64,6%;
• качество знаний учащихся – 43%;
• уровни педагогического творчества: информационно-воспроизводящий – 17,85%, адаптивно-прогностический – 71,44%, рационализаторский – 7,14%, научно-исследовательский –
3,57%, креативно-прогностический – отсутствует;
• поступление в высшие профессиональные учебные заведения – 72%;

• в исследовательской работе учителя не участвуют – 0%.
Экспериментальный срез (2010, март):
• учатся с интересом – 66,5% (самооценка), 57,8%
(оценка компетентного специалиста);
• учебные возможности – 68,2%;
• качество знаний учащихся – 44%;
• уровни педагогического творчества: информационно-воспроизводящий – 24,21%, адаптивнопрогностический – 16,13%, рационализаторский – 26,83%, научно-исследовательский –
29,83%, креативно-прогностический – 3%;
• поступление в высшие профессиональные учебные заведения – 82%;
• педагогический коллектив активно исследует
как деятельность учащихся, так и собственную.
Положительными последствиями проведенного исследования следует считать изменение микроклимата
в педагогических коллективах, уточнение социальнопедагогических ориентиров педагогов, актуализацию
ими задачи управления развитием собственной профессиональной деятельности, развитие учебной мотивации учащихся.
Таким образом, процесс управления развитием
профессиональной компетентности педагогов школы
направлен на стабильное функционирование и оптимизацию обновления деятельности школы, о чем и
свидетельствуют результаты мониторинга.
Обобщение данных экспериментального среза (2010, март) в сравнении с контрольным срезом
(2008/2009 уч. год) позволили получить основание для
заключения об эффективности созданной в школах
района системы по управленческой поддержке педагогов в развитии их профессиональной компетентности. Это подтверждается общей положительной динамикой учебно-воспитательного процесса в целом.
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Р.С. Нуралиева, преподаватель, канд. биол. наук,
А.Е. Гаврилов, директор, заслуженный врач РФ,
Л.И. Соловьева, зам. директора по УР,
заслуженный учитель РФ
(Астраханский базовый медицинский колледж)
С внедрением ФГОС третьего поколения преподаватели ориентированы преимущественно не на
сообщение обучающемуся комплекса теоретических
знаний, а на выработку у студентов общих и профессиональных компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые
позволят выпускнику стать конкурентоспособным на
рынке труда и успешно реализовываться в широком
спектре медицинской сферы.
Требования ФГОС третьего поколения:
1) модульность;
2) ориентация на результат;
3) самостоятельная практическая деятельность;
4) оценка компетенций.
В нашем учебном заведении разрабатываются общие и профессиональные компетенции будущих выпускников, согласованные с социальными партнерами – работодателями. Социальные партнеры осознанно идут на контакт с учебным заведением. Все это открывает дополнительные возможности опережающего
развития.
Вариативная часть циклов ОПОП
Распределение часов определяется учебным заведением и может быть использовано на создание общепрофессиональных дисциплин и МДК профессиональных модулей, в результате чего могут быть определены дополнительные компетенции или расширены и
углублены компетенции, указанные в ФГОС.
Вариативная часть определялась специалистами
лабораторной диагностики, большая часть которой
распределена на профессиональные модули, которых всего шесть в учебном плане ФГОС третьего поколения по специальности 060604 «Лабораторная
диагностика». Мы несколько раз отправляли письма
работодателю по поводу распределения вариативных
792 часов, после чего при неоднократных встречах согласовывали, корректировали учебный план с учетом
требований работодателя, а именно с П.А. Ивановым,

главным специалистом по клинической лабораторной
диагностике ГОУ ВПО Астраханская государственная
медицинская академия Росздрава, старшим преподавателем кафедры биологической химии с курсом
клинической лабораторной диагностики, заведующим клинико-диагностической лабораторией ГУЗ
Александро-Мариинской областной клинической
больницы № 1.
Развитие социального партнерства в его различных
формах – важная составная часть процесса усиления
социальной направленности современной рыночной
экономики. Развитие системы социального партнерства создает возможность достижения относительного
баланса интересов работодателей и студентов Астраханского базового медицинского колледжа (АБМК) на
основе сотрудничества со специалистами лабораторной диагностики.
В современных условиях социальное партнерство
становится объективно необходимым условием подготовки специалистов, качество которых удовлетворяло
бы требованиям потребителей. Социальное партнерство направлено на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком труда к выпускникам и
студентам АБМК.
Особое значение имеют следующие требования [2]:
1) подготовка конкурентоспособного на рынке
труда и профессионального специалиста;
2) повышение уровня общей и профессиональной
культуры специалиста;
3) формирование сознательной мотивации к
труду;
4) выработка навыков предпринимательской и
организаторской деятельности.
Социальное партнерство в рамках учебного заведения:
– обеспечивает учет требований работодателей к
содержанию подготовки специалистов;
– упрощает процедуру корректировки устаревших
и разработки новых учебных материалов и про-
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грамм, отвечающих требованиям работодателей;
– предоставляет более широкие возможности для
организации практики студентов;
– расширяет возможности трудоустройства выпускников АБМК.
Обратимся к социальному партнерству студентов
АБМК и работодателей по специальности «Лабораторная диагностика».
Сегодня, как никогда, возрастает роль постоянного обучения. Уже через 5–7 лет 50% используемых
технологий и оборудования устареет. Например, студенты определяли гемоглобин на фотоэлетроколориметре, а через несколько лет его станут определять на
гематологическом анализаторе. К этому времени 70%
работников будут иметь образование, которое они получили более пяти лет назад. В этой связи необходима
реализация стратегии обучения и проведения практик
на предприятиях.
Главными социальными партнерами специальности «Лабораторная диагностика» являются клиникодиагностические лаборатории различного профиля
лечебно-профилактических учреждений, с каждым из
которых заключаются ежегодные соглашения на проведение всех видов практик (практика для получения
первичных профессиональных навыков, практика по
профилю специальности и преддипломная практика
с возможностью последующего трудоустройства), что
свидетельствует о стабильной и планомерной работе.
Следует отметить, что на территории АБМК в кабинетах располагается учебная база – лаборатория для
медицинских техников, оборудованная необходимым
инвентарем и оборудованием, для прохождения студентами второго, третьего и четвертого курсов практических занятий для получения первичных профессиональных навыков, но данная база морально устаревает.
В связи с этим проводится совместная работа с социальными партнерами по определению основных качественных требований к выпускнику с учетом потребностей клинико-диагностических лабораторий [1].
Кроме того, взаимодействие с социальными партнерами включает проведение таких мероприятий, как
согласование и рецензирование учебных программ
профессиональных модулей, корректировка экзаменационных билетов итоговой аттестации (председателем
государственной комиссии были сделаны замечания
по формулировке вопросов в билетах для последующей
корректировки, а также рекомендации заменить или
удалить неунифицированные методики как устаревшие
и потерявшие актуальность), приглашение специалистов лабораторной диагностики на междисциплинарные конкурсы, конференции и круглые столы, посвященные актуальным вопросам. Приглашенные специалисты – это заведующие и врачи-лаборанты клиникодиагностических лабораторий городской поликлиники № 8 им. Н.И. Пирогова, кожно-венерологического
диспансера, Александро-Мариинской областной клинической больницы, городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова, инфекционной больницы, бюро судебно-медицинской экспертизы, област-
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ного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями, областного противотуберкулезного диспансера.
Все вышеперечисленные мероприятия должны
разъяснять следующие аспекты:
1) участие в социальном партнерстве экономит
время на решение проблем, связанных с неудовлетворенностью работников условиями труда,
повышением производительности труда и качества продукции и, как следствие, увеличением
прибыли;
2) заинтересованность в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве с работодателем;
3) наиболее оптимальный способ достижения стабильности развития организации.
В учебном заведении сформирована система содействия трудоустройству выпускников по направлению
социального партнерства. Одним из важных условий
привлечения внимания реальных партнеров может
явиться эффективное использование данных о выпускниках. В учебном заведении формируется банк данных
о студентах – портфолио. Под термином «портфолио» понимается способ фиксирования, накопления
и оценки индивидуальных достижений. Это новый
подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания,
новую культуру учения. Понятая таким образом идея
портфолио предполагает выстраивание вокруг портфолио учебного процесса, в котором существенно меняется суть взаимодействия педагога и студента.
Понятие «портфолио» может означать:
• антологию работ обучающегося, предполагающую его непосредственное участие в их выборе,
а также их анализ и самооценку;
• выставку учебных достижений обучающегося по
данному предмету (или нескольким предметам)
за данный период обучения (полугодие, год);
• коллекцию работ обучающегося, всесторонне
демонстрирующую не только его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и
умениях по сравнению с предыдущими результатами;
• систематический и специально организованный
сбор доказательств, используемых преподавателем и обучающимися для мониторинга знаний,
навыков и отношений обучаемых;
• способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений обучающегося в
определенный период его обучения;
• форма целенаправленной, систематической и
непрерывной оценки и самооценки учебных результатов обучающегося.
Целью всех преподавателей по специальности «Лабораторная диагностика» является подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих высокотехнологичными современными методами исследований, умеющих использовать современное автоматизированное оборудование и компьютерную технику
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и отвечающих требованиям современных клиникодиагностических лабораторий.
В настоящее время важно не упустить возможность
давать будущим молодым специалистам достаточно
информации, чтобы развить у них необходимое желание работать и развиваться в сфере лабораторной диагностики, ведь от того, кто и как станет работать через
3–7 лет в лабораториях, будет зависеть наше здоровье
и здоровье наших близких.
Организация работы преподавателей
Новые задачи требуют от преподавателя уверенности в себе, способности к ведению диалога, творческого подхода к процессу обучения; охватывают деятельность по развитию учебного заведения, сотрудничество
с социальными партнерами на региональном уровне, в
том числе обучение на базе лечебно-профилактических
учреждений.
Изменение роли преподавателя:
1) сопроводитель при формировании определенных компетенций;
2) консультант и мотиватор обучающихся;
3) педагог-менеджер, а не транслятор учебной информации;
4) организатор различных видов деятельности обучающихся;
5) определитель цели, устанавливаемой для ОП
обучающихся.
Все это позволяет студенту более четко осознать его
достижения и недостатки, скорректировать собственную активность, а преподавателю – направить деятельность обучающегося в необходимое русло.
Целями функциональной карты преподавателя являются организация и реализация обучения по модульным программам, основанным на компетенциях:
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– проведение анализа потребностей в умениях
(проводить анкетирование работодателей, составлять отчет о требованиях работодателей к
умениям работников);
– разработка модульных программ, основанных
на модульных компетенциях (составлять функциональную карту профессии, разрабатывать
структуру модульной программы, основанной
на компетенциях);
– реализация модульных программ, основанных
на модульных компетенциях;
– оценивание модульных программ, основанных
на компетенциях, и компетенций обучающегося (осуществлять оценку модульных программ,
основанных на компетенциях, осуществлять
оценку компетенций обучающихся).
Для этого требуется:
– эффективно взаимодействовать с коллегами и
обучающимися;
– использовать информационные технологии в
обучении.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА
С.Ю. Сенатор, профессор
Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова, доктор пед. наук
За последние годы личность и работодатели стали
определять требования к профессиональной подготовке студентов наравне с государством и обществом.
Согласно требованиям работодателя, выпускник вуза
должен практически сразу осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, не
просто обладать широким набором знаний, а быть
квалифицированным специалистом. С другой стороны, характерной особенностью современной системы
высшего образования является ее ориентация на выполнение заказа не только общества и предприятия, а

именно студента в отношении качества и сроков обучения.
Все участники образовательного процесса в высшей школе заинтересованы в качественной подготовке
специалиста в минимальные сроки и с минимальными
затратами.
Решить эту проблему помогает внедрение новых
технологий обучения, в первую очередь основанных на
информатизации образовательного процесса.
На основе осмысления отечественного опыта использования новых информационных технологий
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обучения мы попытаемся определить формы и методы
совершенствования качества подготовки на основе использования информационно-образовательной среды
вуза, в том числе уточнив ее понятийное содержание.
Проблемы повышения эффективности и качества профессионального образования с использованием новых
информационных технологий исследовались А.А. Андреевым, Я.А. Ваграменко, В.А. Поздняковым, Г.П. Путиловым и др. Перед нами стоит задача выделить ряд
аспектов эффективности подготовки студентов в вузе,
определяющих возможности информационных технологий для осуществления мониторинга качества, а также широкого использования новых информационных
технологий в целях контроля, прогнозирования и коррекции любых, даже на первый взгляд малосущественных отклонений в этом процессе.
Российская система высшего образования имеет
свои традиции, уникальные черты, признанные в мире
достижения. Наряду с достоинствами традиционной
отечественной системы образования в ней имеются
проблемы, вызывающие неоднозначную оценку: ориентация на выполнение жесткого государственного заказа, недостаточная гибкость общеобразовательных и
профессиональных программ, слабая направленность
на удовлетворение образовательных запросов личности
обучающегося. Для изменения ситуации важнейшими
представляются направления, связанные с развитием
новых технологий обучения. В частности, нуждаются в
распространении методы, активно развивающие компьютерные технологии.
Система качества в вузах была и есть. Вопрос в том,
какая она? Цель существующей системы – обеспечение качества путем проверки каждого результата (традиционно в форме зачета, экзамена и пр.). Качество
фактически рассматривается как соответствие требованиям преподавателей, которые должны (что редко
проверяется) отражать требования ГОС.
Непонимание качества образования в современном
его толковании – это серьезная проблема всего вуза:
руководства, преподавателей, сотрудников и студентов. Она отслеживается на нескольких уровнях:
• соответствие содержания образовательных программ требованиям заказчиков (государство,
бизнес, личность) и образовательным стандартам;
• уровень удовлетворенности заинтересованных
сторон (студентов, работодателей и др.) качеством образовательных услуг;
• высокая удовлетворенность преподавателей
и сотрудников образовательного учреждения
своей работой;
• положительное влияние на общество, повышение общей культуры и образованности его членов.
На наш взгляд, качество улучшается через совершенствование процесса, его способности производить
нужные результаты с первого раза и без дефектов, а не
ужесточением требований.
Новые информационные технологии (НИТ) позволяют наиболее полно учитывать изменения пока-
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зателей качества, определять тенденции изменений
и на основе этого применять коррекционные решения.
Анализ процесса реформирования образования
ведущими университетами мира (Гарвардский университет, Wisconsin Technical College System), а также
некоторыми российскими вузами показывает необходимость активного внедрения НИТ в образовательный процесс. Отличительными особенностями их
применения являются развитие самостоятельности
и активности обучающихся, повышение осознанности процесса познания. К сожалению, традиционный подход к образованию, ориентированный на
лекционную систему занятий, на слушание, а не на
активную самостоятельную деятельность, не позволяет оптимально использовать возможности новых
информационных технологий.
Новые информационные технологии позволяют
легко решать проблемы хранения, поиска и доставки информации обучающимся. В настоящее время
в вузах в электронном виде накоплены обширные
информационные ресурсы, однако существующие
примеры использования НИТ в вузах представлены фрагментарно. В первую очередь это происходит
из-за отсутствия научной и методологической базы,
четкого представления о технических и методических
проблемах применения НИТ в образовательном процессе. Несмотря на отдельные успехи использования
указанных технологий, достигнутые результаты носят
разрозненный характер, имеют частные решения, не
поддаются тиражированию и внедрению в различных
образовательных учреждениях. Поэтому на первый
план выходят задачи создания на базе обобщений и
развития достигнутых результатов использования
НИТ в образовательном процессе единой концепции
построения информационно-образовательной среды
(ИОС); разработка методов проектирования и внедрения ИОС в учебный процесс в целях дальнейшего
повышения эффективности обучения, расширения
сферы экспорта образовательных услуг и адекватной
реакции на возрастающую динамику изменения знаний [3].
Таким образом, в настоящее время необходима единая концепция построения информационнообразовательной среды, которая в полной мере учитывала бы новые возможности создания, распространения
и применения многокомпонентных распределенных и
интегрированных баз данных и знаний, ориентированных на образование, не исключала бы национальные
требования к системе образования и гармонизировала
бы с мировыми тенденциями.
Внедрение в сферу образования НИТ привело к возникновению термина «информационнообразовательная среда», понимаемого обычно как
совокупность компьютерных средств и способов их
функционирования, используемых для реализации
обучающей деятельности. В состав компьютерных
средств входят аппаратные, программные и информационные компоненты, способы использования которых регламентируются в методическом обеспечении
образовательного процесса.
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В методологическом плане разработка и использование компьютерных средств поддержки обучения
с самого начала развивались по двум направлениям.
Первое направление опирается в своей основе на идеи
программированного обучения. В его рамках разрабатываются и эксплуатируются автоматизированные
обучающие системы (АОС) по различным учебным
дисциплинам.
Второе направление компьютеризации обучения
включает отдельные программы, пакеты программ,
элементы автоматизированных систем, предназначенные для автоматизации трудоемких расчетов, оптимизации исследования свойств объектов и процессов на
математических моделях и т.п.
Появление персональных компьютеров и доступа в
глобальную сеть интернет привнесло в сферу образования не только новые технические, но и дидактические
возможности. Это простота диалогового общения, доступ к гигантским объемам информации и, конечно же,
возможность визуализации. Применение графических
объектов в учебных компьютерных системах позволяет
не только увеличить скорость передачи информации
обучаемому и повысить уровень ее понимания, но и
способствует развитию таких важных для специалиста
любой отрасли качеств, как интуиция, профессиональное чутье, образное мышление. А на рынке компьютерных технологий появляются еще более перспективные
для целей профессиональной подготовки технические
и программные новинки. Это оптические внешние запоминающие устройства на компакт-дисках с большими объемами памяти, инструментальные программные
средства гипертекста, мульти- и гипермедиа системы
«виртуальной реальности» и др.
В то же время процесс обучения с использованием
информационно-образовательных сред наследует и
основные элементы модели традиционной системы образования, такие как лекции, практические занятия, лабораторные практикумы, контрольные задания и пр.
Анализ достоинств и недостатков существующих
ИОС, дидактических традиций российской системы
образования, а также современного состояния информационных технологий и средств телекоммуникаций
позволяет сформулировать следующие принципы, на
которых должны строиться проектируемые в настоящее
время информационно-образовательные среды [4]:
• информационно-образовательная среда включает учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые
системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и информационносправочные системы, хранилища информации
любого вида, включая графику, видео и другое,
взаимосвязанные между собой;
• информационный компонент ИОС образует необходимую совокупность базовых знаний в областях науки и техники с выходом на мировые
ресурсы, определяемых профилями подготовки
специалистов с учетом междисциплинарных
связей, а также информационно-справочную
базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания;
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• информационный компонент ИОС оптимальным образом распределен по хранилищам информации (серверам) с учетом требований и
ограничений современных технических средств
и экономической эффективности;
• информационно-образовательная среда должна
не отторгаться существующей системой образования, не нарушать ее структуры и принципов
построения, а гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества.
Учебный процесс в ИОС вуза должен сопровождаться развитым информационно-справочным обеспечением, сконцентрированным в специальном подразделении вуза, и включать ряд направлений, имеющих,
например, разделы:
• термины и определения по дисциплинам специальности;
• глоссарий: русский глоссарий, англо-русский
словарь, глоссарий аббревиатур с пояснением
на языке оригинала и русском;
• библиотека рекомендуемой литературы (книги, статьи, каталоги, методическая литература)
в полнотекстовом варианте или в виде библиографических данных;
• персоналии;
• законодательно-правовая база, необходимая для
изучения дисциплин специальности и др.
Наличие развитой информационно-справочной
базы существенно сокращает затраты времени на поиск дополнительной и справочной литературы по дисциплине, позволяет через систему связей оперативно
обратиться к необходимому разделу базы.
Использование информационно-образовательной
среды при педагогическом взаимодействии преподавателя и обучающегося позволяет осмыслить традиционный учебный процесс и построить его на определенной дидактической концепции, которая определяет
отбор содержания, методов, организационных форм и
средств обучения для достижения педагогических целей.
На сегодняшний день, на наш взгляд, использование НИТ в условиях информационно-образовательной
среды – это самый надежный инструмент управления
качеством подготовки студентов, позволяющий обеспечить требования качества не только на основе исследования отдельных показателей, но и на основе
анализа их системного взаимодействия. Мы также
отмечаем, что в процессе обучения в вузе в условиях
ИОС прослеживаются тенденции опережающего развития критического мышления и умений студентов
эффективно использовать информационные базы;
плодотворного объединения усилий различных подразделений при решении актуальных задач и другие, а
информационные технологии обеспечивают доступность образования, эффективность учебного процесса, развивая более тесные связи между целевыми
установками вуза и запросами потребителей его деятельности.

СПО 5`2012

В помощь педагогу
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Одним из путей модернизации физического воспитания студентов является использование в нем новых
физкультурно-спортивных видов (А.И. Рахматов,
В.И. Дегтярева, Ю.Д. Железняк и др.). Эффективность
их применения на учебных занятиях по физическому
воспитанию студентов доказана в ряде исследований
(В.В. Агеев, И.А. Цыба, И.В. Борисова и др.).
Анализ современной научно-методической литературы и практика физического воспитания свидетельствуют, что использование новых физкультурноспортивных видов, физических упражнений существенно активизирует двигательную деятельность занимающихся, повышает их интерес к физической культуре. В этой связи применение новых физкультурноспортивных видов, национальных и региональных
физических упражнений требует соответствующего
научного обоснования.
В данном исследовании определялись результаты
воздействия на физическую подготовленность студентов нового вида спортивной игры – керлинга.
Предполагается, что на основе анализа истории
становления и развития керлинга как вида спорта
будет разработана технология занятий керлингом
со студентами основного и спортивного отделений,
способствующая повышению уровня их физической, технической и тактической подготовленности.
Задачи исследования:
1. Обобщить и систематизировать материалы о
становления и развитии керлинга как вида спортивных игр.
2. Выявить развивающие возможности керлинга,
способствующие повышению эффективности
физического воспитания студентов технического вуза.
3. Разработать и экспериментально проверить педагогическую технологию преподавания керлинга студентам основного и спортивного отделений технического вуза.

Для решения поставленных в исследовании задач
использовались следующие методы: теоретический
анализ и обобщение, опрос, тестирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
В ходе решения первой задачи установлено, что развитие физической культуры и спорта в студенческой
среде – актуальная проблема, связанная с сохранением
и укреплением здоровья будущих специалистов. Необходимо всемерно поддерживать естественное стремление молодежи к двигательной активности, желание
самоутвердиться, закалить свой характер, но при этом
следует учитывать, что современные молодые люди все
больше отдают предпочтение наряду с общепринятыми нетрадиционным видам двигательной активности.
Одним из таких видов является керлинг – спортивная
игра на льду.
На основе обобщения и систематизации материалов
о становлении и развитии керлинга как вида спортивных игр, выявлении его развивающих возможностей,
способствующих повышению эффективности физического воспитания студентов, а также опираясь на собственный ретроспективный опыт преподавательской
деятельности, нами была разработана технология преподавания керлинга.
Принципиальным отличием данной технологии
является ее целеполагание, которое заключается в
формировании у студентов физической культуры личности, которую мы рассматриваем не как традиционно
абстрактную категорию с весьма размытыми критериями, а как конкретную жизненную ценность, занимающую важную позицию в иерархии социальных
ценностных категорий. По сути дела, эта технология
является целевым алгоритмом воспитания и обучения студентов средствами керлинга. Предлагаемый
подход позволяет в достаточной степени эффективно
решать дидактические задачи на новой организационной основе – путем целенаправленного совершенствования как непосредственно содержания учебной про-
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граммы по физическому воспитанию, так и механизмов обеспечения, способствующих ее эффективной
реализации: научно-методического, организационного, материально-технического снабжения и финансирования.
Технология такого программно-целевого управления обеспечивает образование целостного системного
механизма с преимущественной педагогической направленностью. При реализации задач данного механизма учитывается комплекс текущих педагогических
задач, индивидуальные типологические особенности
занимающихся, а также особенности отклонения в
состоянии здоровья студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, направленность педагогических воздействий (техническая, тактическая, психологическая, развитие двигательных качеств и т. д.),
величина нагрузки (внешней, внутренней, психологической), методы тренировки (равномерный, переменный, повторный, соревновательный).
Также используется целенаправленное программирование соревновательных упражнений с учетом
факторов, определяющих достижение модельного
спортивного результата в керлинге, гигиенические
особенности мест занятий (температурный режим,
оснащенность инвентарем, медикаментами для оказания первой помощи и т.д.).
В процессе занятий по керлингу решались следующие задачи.
Воспитательные: формирование морально-волевых
качеств личности, а также интереса и потребности к
занятиям физической культурой и керлингом; воспитание навыков коллективных игровых действий.
Оздоровительные: укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности, формирование телосложения, совершенствование физических
качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости,
координации.
Образовательные: формирование оптимального
объема теоретических знаний, практического опыта,
необходимых для широкого использования средств
керлинга в учебном труде и повседневной жизни; формирование жизненно важных прикладных умений и
навыков.
Содержание учебного материала программы
включает теоретический, практический и методикопрактический разделы.
Далее мы приводим содержание программного материала по физическому воспитанию на занятиях керлингом.
Задачи теоретической подготовки на первом курсе:
изучение основных понятий физической культуры, а
также роли физической культуры в системе общечеловеческих ценностей; физическая культура рассматривается в аспекте вида деятельности, формирующей
культуру личности; изучение вопросов, освещающих
социальную потребность в занятиях физическими
упражнениями (помимо этого, освещаются вопросы
контроля и самоконтроля в процессе самостоятельных
занятий физическими упражнениями); раскрытие на
семинарских занятиях основ методики самостоятельного составления индивидуальных программ занятий
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керлингом, стратегии формирования здоровья в системе физической культуры; изучение оздоровительного
и прикладного значений керлинга, вопросов по предупреждению травматизма на учебно-тренировочных занятиях; изучение вопросов возникновения и развития
керлинга; ознакомление с основами правил соревнований по керлингу.
Задачи теоретической подготовки на втором курсе
обучения: изучаются социально-экономические функции физической культуры, ее межотраслевые связи,
а также формирование физической культуры как отрасли сферы услуг; изучаются основные методики самоконтроля: САН, КОНТРЭКитС; программируется
двигательный режим в период экзаменационной сессии; разбирается методика и технология составления
индивидуальных оздоровительных программ; освещаются вопросы использования гигиенических средств
оздоровления: методика закаливания, ультрафиолетового облучения, гидропроцедур, бани, массажа,
гигиены питания студентов. В разделе керлинга преимущественно изучаются вопросы, освещающие физиологические характеристики упражнений; основы
технико-тактической подготовки; основы составления
и проведения занятий по керлингу для занимающихся
с различным уровнем подготовки; изучение правил соревнований и судейства в керлинге.
Задачи теоретической подготовки на третьем курсе
обучения: подробно рассматриваются вопросы, освещающие социальную обусловленность целей и задач
физического воспитания в вузе; разбираются отдельные аспекты адаптации организма к физическим нагрузкам, организации двигательного режима в связи
с особенностями возрастных изменений организма
человека. Часть занятий отводится для освещения путей укрепления здоровья. Изучается взаимосвязь физической работоспособности с показателями здоровья,
резервы и особенности организма, основные принципы питания. В разделе керлинга изучаются основы
обучения технике; современные методы построения
упражнений; методы психологической подготовки к
соревнованиям, судейство соревнований по керлингу;
ознакомление с новыми направлениями развития керлинга в России и за рубежом; изучение новых методик
по составлению тактических комбинаций в керлинге.
Практический раздел программы первого курса обучения предполагает изучение общеразвивающих упражнений при последовательном воздействии на плечевой пояс, туловище, ноги; обучение разновидностям
перемещений в керлинге; ознакомление с различными
приемами игры; обучение технике владения основными предметами, используемыми в керлинге; развитие
и совершенствование скоростно-силовых способностей,
ловкости, гибкости и вестибулярной устойчивости, а
также физической подготовки; решение задач развития
функциональных возможностей организма, формирование жизненно важных двигательных навыков; ознакомление на практике с правилами соревнований по
керлингу.
На втором курсе обучения акцент делается на овладение основами специальной разминки керлинга;
продолжается работа по улучшению техники работы
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с предметами, а также на обучение применению правил соревнований на практике; изучение на практике
основ судейства соревнований по керлингу.
Практический раздел программы третьего курса обучения предполагает овладение более сложными техническими навыками игры в керлинг; дальнейшее применение полученных знаний и навыков для составления
тактических комбинаций; дальнейшее обучение проведению практических занятий, овладение навыками
ведения отдельных блоков урока: разминки, ОФП, а
также основной части урока; обучение приемам релаксации, восстановления организма после нагрузок,
ознакомление с новыми направлениями развития керлинга в России и за рубежом; совершенствование разработки техники и тактики игры; продолжение применения основ судейства на практике; развитие творческих способностей.
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В течение года предполагается участие студентов в
квалификационных соревнованиях на первенство факультетов в вузе, а также в командных соревнованиях
на первенство вузов города. Параллельно с этим проводится инструкторская и судейская практика. Инструкторская практика предполагает умение студентов
провести в подгруппе или целой группе разминку – общую и специальную, а также ведение отдельных частей
урока. Судейская практика предполагает участие в судействе соревнований по керлингу.
Экспериментальная проверка разработанной технологии проводилась на базе учебных заведений г. Вологды. За период работы в данном направлении было
подготовлено пять мастеров спорта России, восемь
кандидатов в мастера спорта и большое количество
перворазрядников.

АННОТАЦИИ
Адаева Татьяна Юрьевна
Технология формирования социально-педагогических
условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа
Одним из ключевых моментов в создании условий
успешной профессиональной деятельности преподавателей является регулярная оценка состояния их
удовлетворенности своим профессиональным трудом,
а значит, и условиями его формирования. Авторы рассматривают технологию формирования социальнопедагогических условий оптимизации удовлетворенности трудом преподавателей педагогического колледжа, представляя его в виде целостного процесса последовательных действий, направленных на проведение
диагностики состояния удовлетворенности преподавателей трудом, проектирования и реализации условий
ее оптимизации.
Ключевые слова: технология, диагностика, социальнопедагогические условия, оптимизация, удовлетворенность трудом, преподаватели педагогического колледжа.
Adayeva Tatyana Yuryevna
The technology of forming socio-educational conditions for
optimizing satisfaction with the work of teacher-training
college teachers
One of the key aspects of creating the conditions for teachers’
successful vocational activity is steady estimation of the
state of being satisfied by vocational work and as a result
by the conditions of its formation. The authors consider
the technology of forming socio-pedagogical conditions
of optimizing the satisfaction with teacher-training college
teachers’ work, representing it as a whole process of gradual
actions aimed at diagnostics of teachers’ state of satisfaction
with their work, as projecting and realizing the conditions
for its optimization.

Keywords: technology, diagnostics, socio-educational
conditions, optimization, satisfaction with work, teachers
of the teacher training college.
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Бердыган Антонина Вячеславовна
Семантическое оценивание профессиональных представлений на ранних этапах профессионализации
В данной статье автор рассматривает понятие «профессиональные представления», приводит данные
эмпирического исследования динамики и содержания
профессиональных представлений студентов в процессе приобретения профессионального опыта.
Ключевые слова: образ мира, профессиональные представления, семантическое оценивание, групповая
семантическая универсалия, профессионализация,
профессиональное обучение, специализированный
семантический дифференциал.
Berdygan Antonina Vyacheslavovna
Semantic evaluation of vocational representations at early
stages of professionalism
The author examines the concept of vocational
representations, shows the empirical study of the dynamics
and the contents of students’ vocational representations in
the process of acquiring vocational skills and experience.
Keywords: the image of the world, vocational representations, semantic evaluation, group semantic universals, professionalism, vocational training, specialized semantic differential.
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Бирюкова Татьяна Васильевна, Иванов Александр Иванович
Модель дополнительной профессиональной подготовки
учителей к применению интегративного подхода в обучении на основе информатики
В статье рассматривается модель дополнительной профессиональной подготовки учителей к применению
интегративного подхода в обучении на основе информатики, раскрывается ее структура, содержание и
функции. Необходимость обоснования данной модели
вызвана социальным заказом общества на подготовку
учителя, владеющего навыками работы в компьютерной информационной среде на профессиональном
уровне, технологиями организации интегративного
обучения.
Ключевые слова: моделирование, модель дополнительной подготовки учителей, структура модели, функции
модели, компоненты модели, интегративный подход,
информатизация.
Biryukova Tatyana Vasilyevna, Ivanov Aleksandr Ivanovich
The model of teachers’ extra vocational training for applying
integrated approach to education based on information
technology
The article describes the model of teachers’ extra-vocational
training for using the integrated approach to education based
on information technology, reveals its structure, content and
functions. The necessity of substantiating the given model is
arisen be a social need to train a skilful teacher, capable of
working effectively in computer information environment,
and having a good command of techniques to organize
integrated teaching.
Keywords: modeling, model of teachers’ extra training,
structure of the model, functions of the model, components
of the model, integrated approach, informatization.
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Дивеева Галина Вячеславовна
Мониторинг результативности обучения в связи с развитием профессиональной компетентности педагогов
Выявляется связь повышения квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений
с результативностью обучения школьников 5–11-х
классов. Она подтверждается общей положительной
динамикой учебно-воспитательного процесса, организованного профессионально компетентным педагогом, способным исследовать результаты своего труда и
планировать собственную деятельность.
Ключевые слова: компетентность, результативность,
педагогическое обеспечение, исследовательский потенциал, профессиональные приоритеты.
Diveyeva Galina Vyacheslavovna
Monitoring the results of studying in connection with the
development of teachers’ vocational competence
The article reveals the connection between teachers and
educational institutions leaders’ advanced practice and the
results of teaching children of 5-11th forms. This connection
is proved by the general positive dynamics of educational and
upbringing process, organized by vocationally competent
teacher able of investigating his work results and planning
his own activity.
Keywords: competence, results, teacher supply, research
potency, vocational priority.
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Гришаева Юлия Михайловна
Образовательное пространство развития экологической
компетентности личности
В статье анализируется содержание понятий «образовательное пространство», «образовательное пространство развития», «образовательная среда» в их значении
для формирования экологической компетентности
личности в условиях подготовки в вузе.
Ключевые слова: образовательная среда, образовательное пространство, образовательное пространство развития, экологическое образование, экологическая
компетентность личности.

Дмитриев Кирилл Геннадьевич
Выявление корреляции между уровнем интернетзависимости и уровнем ригидности личности
В статье анализируются причины значимости изучения интернет-зависимости в России. Эмпирическим
путем автор подтверждает выдвинутую гипотезу о корреляции между уровнями интернет-зависимости и ригидности личности.
Ключевые слова: ригидность, интернет-зависимость,
корреляция.

Grishayeva Yuliya Mikhaylovna
Educational space of developing personal ecological
competence
The article analyzes the content of notions «educational
space», «educational space of development», «educational
environment» and their meaning for forming personal
ecological competence under the conditions of higher
education training.

Dmitriyev Kirill Gennadyevich
Detecting the correlation between internet-addiction and
rigidity levels
The article analyses the reasons for the importance of
researching internet-addiction in Russia. The author proves
the suggested hypothesis about the correlation between the
internet-addiction level and the rigidity.
Keywords: rigidity, internet addiction, correlation.
E-mail: dmitriev.kg@mail.ru
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Иванов Александр Иванович, Пастухова Ирина Павловна
Профессионально-методическая компетентность преподавателей колледжей в контексте внедрения федеральных государственных стандартов
В статье рассматривается проблема определения сущности и структуры профессионально-педагогической
компетентности преподавателя колледжа. Актуальность проблемы обусловлена требованиями ФГОС,
изменяющимися требованиями рынка труда и тенденциями развития профессионального образования.
Авторами дана общая характеристика трех составляющих профессионально-методической компетентности: научно-методической, учебно-методической и
предметно-методической.
Ключевые слова: педагогическая деятельность,
профессионально-педагогическая компетентность,
научно-методическая компетенция, учебно-методическая компетенция, профессионально-технологическая компетенция.

Ippolitov Dmitriy Mikhaylovich
Maintaining the quality of extra-vocational education in
Russia taking into consideration international experience
The article deals with the problems of the sphere of extravocational education in Russia, which is being just forming
in our country including different classes of population.
According to the author it is important to render relevant
services of extra education, taking international experience
into account. The author considers that there is a great deal
of work in creating national educational standards ahead
of us in order to construct a modular vocational education
based on them and to form a sphere of extra-vocational
education.
Keywords: extra-vocational education, quality of education,
international experience, educational standards, modular
vocational education.

Ivanov Aleksandr Ivanovich, Pastukhova Irina Pavlovna
Vocationally methodical competence of college teachers in the
context of introducing state federal standards
The article regards the problem of defining the essence and
structure of vocational and pedagogical competence of a
college teacher. The actuality of the problem is substantiated
by Federal State Educational Standard, changing demands
of labor market and tendencies of developing vocational
education. The authors made a general characteristic of
three constituent parts of vocational-methodic competence:
science-methodic, educational-methodic and subjectmethodic competences.
Keywords: pedagogical activity, vocationally-pedagogical
competence, science-methodic competence, educationalmethodic
competence,
vocationally-technological
competence.

Конеева Елена Владимировна, Пешкова Инга Владимировна
Керлинг как средство физического воспитания студентов
Статья посвящена обобщению и систематизации материалов, рассказывающих об истории становления
и развития керлинга как вида спортивных игр. Авторами выявлены развивающие возможности керлинга,
способствующие повышению эффективности физического воспитания студентов. Также ведется разработка педагогической технологии преподавания керлинга.
Ключевые слова: керлинг как вид спорта, развивающие
возможности керлинга, физическое воспитание студентов.

E-mail: pastuhova55@mail.ru

Ипполитов Дмитрий Михайлович
Обеспечение качества дополнительного профессионального образования в России с учетом международного
опыта
В статье поднимаются проблемы сферы дополнительного профессионального образования в России,
которая только формируется в нашей стране, охватывая разнообразные категории населения. По мнению
автора, важно предоставлять качественные услуги по
дополнительному образованию, учитывая международный опыт. Предстоит провести большую работу по
разработке национальных образовательных стандартов
таким образом, чтобы на их основе строить модульное
обучение профессии и формировать сферу дополнительного профессионального обучения.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное
образование, качество образования, международный
опыт, образовательные стандарты, модульное обучение профессии.

E-mail: docenza@mail.ru

Koneyeva Yelena Vladimirovna, Peshkova Inga Vladimirovna
Curling as a means of physical education of students
This article is focused on generalization and systematization
of materials showing the history of curling forming and
development as a kind of sports. The authors identify
the developing possibilities of curling that enhance the
effectiveness of physical education of students. The
pedagogical technology of teaching curling is being
developed as well.
Keywords: curling as a kind of sports, developing possibilities
of curling, physical education of students.
E-mail: elena_koneeva@mail.ru

Кочедыкова Мария Николаевна
Особенности реализации компетентностного подхода
в условиях дизайнерского образования
В статье рассматриваются историко-ретроспективные,
социокультурные и дидактические особенности развития дизайнерского образования в России. Особое
внимание уделено описанию модели деятельности
современного дизайнера, обоснованию принципов

68

Аннотации

организации дизайнерской деятельности в современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: дизайнерское образование, модель
специалиста, художественное творчество.
Kochedykova Mariya Nikolayevna
The peculiarities of realizing the competence approach under
the conditions of designer education
The author considers historical, retrospective, sociocultural
and didactic characteristics of the development of the
designer education in Russia. Special attention is paid to the
description of the model of the activity of a modern designer
and to substantiation of organizing principles of the designer
activity under modern social and economic conditions.
Keywords: designer education, model of a specialist,
artwork.
E-mail: belan177@yahdex.ru

Лизанец Ирина Александровна
Структура и содержание музыкально-исполнительской
деятельности студентов на занятиях фортепиано
В статье представлены компоненты музыкальноисполнительского мышления, их место и роль в творческом понимании музыки. Рассматривается, каким
образом педагогически ориентированное развитие
компонентов музыкально-исполнительского мышления в процессе обучения музыке на уроках фортепиано
влияет на совершенство и подлинность музыкальной
речи.
Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкально-исполнительская педагогика, исполнительский
процесс, компоненты музыкального мышления, музыкальная речь, творческий процесс.
Lizanets Irina Aleksandrovna
Structure and contents of student’s musical-performing activity
at piano lessons
The article describes the components of musical-performing
thinking, their place and role in creative comprehension of
music. Thus the article considers the way the pedagogyoriented development of musical-performing thinking
components influence the perfection and authenticity
of musical speech in the process of education at pianolessons.
Keywords: musical thinking, musical-performing pedagogics, performance process, components of musical thinking,
musical speech, creative process.
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ла педагогической системы на каждого обучающегося.
По мнению авторов, выделение различий в организации коллективно и личностно ориентированных
подходов обучения возможно с использованием графоаналитических средств, а также достаточно несложного математического аппарата. В статье представлен
анализ некоторых аспектов смыслоценностного подхода в профессиональном обучении.
Ключевые слова: мотив, ценность, инновация, оптимальная стратегия, компетенция, рефлексия.
Lobashev
Valeriy
Danilovich,
Fedorov
Aleksandr
Mikhaylovich
Creating person-oriented educational route
An efficient means of evaluating the quality of education is
an oriented approach of educational potency of pedagogical
system to every student. According to the authors,
distinguishing the differences in organizing collective and
person-oriented approaches to education is possible with
the use of graphic-analytical means and rather an easy
mathematical source. The article represents the analyses of
some aspects of meaning evaluative approach in vocational
education.
Keywords: motive, value, innovation, optimum strategy,
competence, reflection.
E-mail: rona@onego.ru

Львова Лариса Семеновна
Новые задачи в воспитании обучающихся системы профессионального образования
В статье дается анализ современных требований к
воспитанию обучающихся колледжей в федеральных
и региональных законодательных и нормативных образовательных документах. Представлены проблемы
образовательной практики, предлагаются новые пути
развития воспитательной работы в колледже.
Ключевые слова: развитие воспитания, воспитательный
процесс, компетенции обучающихся.
Lvova Larisa Semenovna
New tasks in educating students in the system of vocational
education
The article gives the analysis of modern requirements
to education of college students in federal and regional
legislative and standard educational documents. The article
represents the problems of educational practice, proposes
new forms of developing educational work in college.
Keywords: education development, educational process,
students’ competences.

E-mail: iogannes@yandex.ru
E-mail: larisa-lvova@mail.ru
Лобашев Валерий Данилович, Федоров Александр Михайлович
Построение маршрута личностно ориентированного
обучения
Действенным средством повышения качества обучения
является направленность образовательного потенциа-

Махрова Ирина Александровна
Роль национального языка в формировании культуры
межнационального общения
Статья посвящена роли национального языка в формировании у школьников культуры межнационально-
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го общения. Автором раскрыта сущность и содержание
понятия культуры межнационального общения, предложены способы и средства эффективного формирования культуры межнационального общения в условиях
муниципального общеобразовательного учреждения
«Национальная (татарская) гимназия».
Ключевые слова: межнациональное общение, культура
межнационального общения, национальный язык.
Makhrova Irina Aleksandrovna
The role of mother tongue in the formation of culture of interethnic communication
The article deals with the questions of the role of mother
tongue in the inter-ethnic communication of schoolchildren.
The author reveals the essence and content of the concept
“culture of inter-ethnic communication“ and offers the
ways and means of an effective inter-ethnic communication
under the conditions of a Municipal Educational Institutions
“ The National (tatar) gymnasium”.
Keywords: inter-ethnic communication, culture of interethnic communication, mother tongue.
E-mail: irinamkhrv@rambler.ru

Неверова Александра Васильевна
Метод проектов в развитии креативности младших
школьников во внеклассной работе
В статье рассматриваются уроки для детей младшего
школьного возраста. Для создания ненапряженного общения между детьми и развития активности на
уроке вводится метод проектов, дающий возможность
ребенку не только познакомиться с новой темой, но и
закрепить полученные знания, используя врожденные
свойства восприятия.
Ключевые слова: творчество, метод проектов, структура
урока.
Neverova Aleksandra Vasilyevna
Project method in developing creativity of junior schoolchildren
in extra-school work
The article regards the lessons for primary school-aged
children the learning. In order to create a free dialogue
between children and to develop activity during the lesson
the project method is introduced. It gives a chance to the
child not only to get acquainted with a new theme (topic),
but to fix the received knowledge using congenital properties
of perception.
Keywords: creativity, a project method, lesson structure.
E-mail: san_dra@rambler.ru

Никулина Валентина Сергеевна
Ресурсные центры и сетевое взаимодействие колледжей
В статье обобщается опыт создания ресурсных центров
на базе профессиональных колледжей. Показаны перспективы развития ресурсных центров. Предлагаются
две модели развития профессиональных колледжей.
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Ключевые слова: ресурсный центр, колледж, специализация колледжа.
Nikulina Valentina Sergeyevna
Resource centers and net interaction of colleges
The article summarized the experience of creating resource
centers on the base of vocatinal colleges. The prospects
of developing resource centers are shown. Two models of
development of vocational colleges are offered.
Keywords: resource center, college, college specialization.
E-mail: nvs4@yandex.ru

Нуралиева Румия Сапиолловна, Гаврилов Александр Евгеньевич, Соловьева Любовь Ильинична
Подготовка выпускников по специальности «Лабораторная диагностика» в условиях социального партнерства
В статье рассматривается роль социального партнерства студентов астраханского базового медицинского
колледжа и работодателей по специальности «Лабораторная диагностика». На сегодняшний день актуальным является формирование банка данных о студентах – портфолио. С внедрением ФГОС третьего поколения предлагается изменение роли преподавателя
при подготовке специалистов.
Ключевые слова: социальное партнерство, портфолио,
функциональная карта преподавателя, требования
ФГОС третьего поколения, вариативная часть.
Nuraliyeva Rumiya Sapiollovna, Gavrilov Aleksandr
Yevgenyevich, Solovyeva Lyubov Ilinichna
Training graduating student on specialization "Laboratory
diagnostics" under the conditions of social partnership
The article considers the role of social partnership of the
students of Astrakhan Base Medical College and employers
in a specialty "Laboratory diagnostics". Nowadays creating
databank of students – a portfolio is considered actual. After
the introduction of Federal State Educational Standard of
the third generation they offer changing the role of teachers
in the process of students’ training.
Keywords: social partnership, a portfolio, a functional card of
the teacher, specification of the third generation of Federal
State Educational Standard, a variative part.
E-mail: nuralievarumia@yandex.ru

Павлючков Геннадий Антонович, Кучерявенко Сергей
Владимирович, Курленя Василина Анатольевна
Система менеджмента качества как условие формирования образовательной среды колледжа
В статье обосновывается необходимость разработки и
внедрения в воспитательно-образовательный процесс
колледжа системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO. Целью формирования системы качества является создание комфортной образовательной среды образовательного учреждения.
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Ключевые слова: образовательная среда, система качества, миссия, стандарты ISO.
Pavlyuchkov Gennadiy Antonovich, Kucheryavenko Sergey
Vladimirovich, Kurlenya Vasilina Anatolyevna
College management quality system as a forming condition of
educational environment
The necessity of working out and introducing the
management quality system under ISO standards into
the college pedagogical and educational process is being
proved in the article. The aim of forming the quality system
is to make a comfortable educational environment of an
educational institution.
Keywords: educational environment, quality system,
mission, ISO standards.
E-mail: info@ytk.edu.ru
serg_kuch60@mail.ru
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Ключевые слова: образовательный процесс, информационные технологии, качество образования,
информационно-образовательная среда.
Senator Svetlana Yurgenovna
Informational and educational environment as a factor of
elevating students’ training quality
The article is dedicated to the problem of introducing
new technologies of teaching based on informatization
of educational process. It reveals different possibilities for
defining the quality of education by means of monitoring
using the methods that are actively developing computer
technologies; it examines the trends of changes in quality
indicators, it determines corrective solutions that are used
in this process.
Keywords: education, information technology, quality of
education, information and educational environment.
E-mail: s-senator@yandex.ru

Пугачев Александр Сергеевич
Инновации в предпринимательской подготовке молодых
инвалидов
В статье поднимается вопрос об инновациях в предпринимательской подготовке молодых инвалидов в
системе профессионального образования. Представлена модель предпринимательской подготовки молодых
инвалидов.
Ключевые слова: инновация, предпринимательская
подготовка, молодые инвалиды, профессиональное
образование, дистанционное обучение.
Pugachev Aleksandr Sergeyevich
Innovations in enterprise training of the young handicapped
The article raises the question of innovations in enterprise
training of young handicapped in vocational educational
training system. The article represents a model of enterprise
training of the young handicapped.
Keywords: innovation, enterprise preparation, the young
handicapped; vocational training, remote training.
E-mail: pugachev83@bk.ru

Сенатор Светлана Юргеновна
Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества подготовки студента
Статья посвящена проблеме внедрения новых технологий обучения, основанных на информатизации образовательного процесса. Выявляются возможности
определения качества образования за счет мониторинга, использующего методы, активно развивающие
компьютерные технологии; анализируются тенденции изменений в показателях качества, определяются
коррекционные решения, используемые в этом процессе.

Скамницкая Галина Петровна, Очеретина Наталья Ивановна
Некоторые аспекты мониторинга качества профессионального образования
В статье на основе теоретических и практических исследований развития современного среднего специального образования рассмотрено состояние внедрения педагогического мониторинга качества в ссузах и
его эффективность. Проводится анализ понятийнокатегориального аппарата проблемы, определяются
цели, задачи и другие составляющие его диагностических ресурсов, последовательность мониторинговых
действий, дается характеристика технологического
обеспечения.
Ключевые слова: педагогический мониторинг, качество
образования, средние профессиональные учебные заведения.
Skamnitskaya Galina Petrovna, Ocheretina Natalya
Ivanovna
Some aspects of monitoring the quality of vocational
education
The article regards the state of introducing pedagogical
quality monitoring in secondary vocational educational
institutions and its efficiency on the base of theoretical
and practical researches of the development of modern
secondary vocational education. The article makes analyses
of concept-category framework of the problem, defines the
goals, targets and other constituent parts of its diagnostic
resources, the successfulness of monitoring activities, it
gives the characteristics of technological supply.
Keywords: pedagogical monitoring, the quality of education,
secondary vocational institutions.
E-mail: gskamnickaya@mail.ru
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Стецевич Мария Юрьевна
Преемственность в воспитании у школьников нравственных ценностей как педагогическая проблема
В статье рассмотрена проблема преемственности в
воспитании нравственных ценностей, ее признаки и
как она влияет на дальнейшее становление личности
учащегося. Также рассмотрены факторы, влияющие на
эффективность воспитания нравственных ценностей у
школьников, и этапы процесса их освоения.
Ключевые слова: преемственность, воспитание, непрерывность, школьники, нравственные ценности.
Stetsevich Mariya Yuryevna
Continuity in fostering moral values in school children as a
pedagogical problem
This article describes the problem of continuity in fostering
moral values, its features and the way it influences further
development of the future development of student’s
personality. It also considers the factors that influence the
efficacy of fostering moral values in school children and
their stages of assimilation.
Keywords: continuity, fostering, regularity, schoolchildren,
moral values.
E-mail: sunzonne@mai.ru
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Туранина Неонила Альфредовна, Жукова Яна Владимировна
Формирование коммуникативной компетентности студента как составляющей корпоративной культуры
В статье поднимается проблема формирования корпоративной культуры в учреждениях разного типа и
намечаются пути и способы подготовки студентов к
работе в коллективе. На учебных занятиях студентам
прививаются основы корпоративной культуры, которые в будущем помогут обучающимся адаптироваться
в производственном коллективе.
Ключевые слова: корпоративная культура, коммуникативная компетенция, ценности организации, профессиональные обязанности.
Turanina Neonila Alfredovna, Zhukova Yana Vladimirovna
Forming communicative competence of a student as a
component of corporate culture
The article raises the problem of forming corporate culture
in establishments of different types and shows the ways
of students’ training for collective work. In the process of
studying the students are fostered with basics of corporate
culture, which can allow students’ adapting in a production
group in the future.
Keywords: corporate culture, the communicative
competence, values of the organization, vocational duties.
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