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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИКИ
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Болдырев, начальник отдела мониторинга
процессов социализации студентов
Московского гуманитарного педагогического института
Бакалаврам педагогики предстоит работать в условиях значительных изменений, происходящих в системе российского образования. В первую очередь это
преобразования, связанные с внедрением федеральных государственных стандартов общего образования
и требующие поиска инновационных форм, методов
и средств обучения, обеспечивающих успешное формирование у школьников базовых компетенций. Естественно, что учителя должны быть готовы к таким поискам.
Следует отметить, что задачи формирования готовности педагогических кадров к инновационной деятельности являются общемировой тенденцией. Так, в
среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в качестве основы для дальнейшего развития системы образования
определено удовлетворение потребностей в подготовке учителей и руководителей образования, готовых
к работе в условиях высокотехнологичной образовательной среды. В том же русле сформулированы концептуальные положения Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которая подчеркивает, что ключевой особенностью современной
школы являются открытые ко всему новому педагоги.
Кроме того, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. отмечено, что уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики
определяется качеством профессиональных кадров,
необходимостью внедрения инновационных технологий в образование.
Справедливости ради необходимо сказать, что
модернизационные процессы осуществлялись в образовании всегда (вспомним хотя бы классические
для педагогики имена Аристотеля, И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко).
В противном случае современная школа по-прежнему
учила бы так, как делали это сотни лет тому назад. Непрерывность изменений обусловливают современные
требования государства и общества к профессиональному развитию учителя, ориентированного на выполнение инновационной деятельности. Вместе с тем
анализ данных Министерства образования и науки
РФ о результатах аккредитации и плановых проверок
общеобразовательных школ показывает, что эти процессы идут не столь эффективно, как того хотелось
бы, с одной стороны, государству, общественности, а с
другой – родителям и учащимся.
В рамках данной статьи мы не станем раскрывать
все причины и факторы создавшегося положения.
Остановимся лишь на таком, как подготовка выпускников педагогических учебных заведений к инновационной деятельности, результатом которой является
готовность к ней учителя (в том числе и бакалавра педагогики).

Согласно Болонским соглашениям, Россия перешла на многоуровневую систему профессиональной
подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Большинство педагогических вузов стали готовить бакалавров педагогики, среди компетенций которых значатся такие, как оценка рисков; принятие решения в
нестандартных ситуациях; осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий; участие в исследовательской и проектной деятельности и др. Как видим,
все эти компетенции представляют собой компоненты
инновационной деятельности.
Проблемно ориентированный анализ небольшого
пока опыта профессиональной подготовки бакалавров педагогики в российских педагогических вузах,
изучение зарубежного опыта подготовки бакалавров,
научно-педагогических исследований (O.A. Абдуллина,
В.А. Адольф, С.В. Булаева, Н.Ф. Ильина, А.К. Маркова
и др.) и сопоставление полученных данных с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования позволили нам выделить основные области,
объекты и задачи инновационной деятельности, к которой должны быть подготовлены бакалавры педагогики. Дадим их краткий обзор.
Областями проектно-инновационной деятельности
бакалавра педагогики могут быть различные аспекты инновационного развития образования или отдельных образовательных организаций и учреждений, в том числе:
– процессы инновационных преобразований;
– нормативно-организационное обеспечение нововведений в сфере образования;
– инфраструктура проектно-инновационной деятельности;
– инновационное предпринимательство;
– развитие и реализация технологий нововведений в сфере образования;
– развитие инноватики как области научнопедагогической деятельности;
– повышение квалификации педагогических кадров
для инновационной деятельности.
С учетом выделенных областей инновационной
деятельности бакалавра педагогики можно определить
следующие возможные ее объекты:
– проекты и процессы прогнозирования инновационного развития педагогических систем и их
адаптации к новшествам;
– проекты и процессы освоения и использования
инновационных педагогических технологий,
форм, методов и средств обучения, новых образовательных услуг, новых видов образовательных ресурсов, новых форм и методов управления качеством образования;
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– проекты коммерциализации новаций, а также
корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые и межотраслевые, федеральные
(государственные) и международные инновационные проекты и программы.

Бакалавр педагогики, с нашей точки зрения,
должен быть готов к следующим видам инновационной деятельности, выделенным в соответствии с
его назначением и местом в системе образования:
организационно-управленческой и маркетинговой,
исследовательской и информационно-аналитической,
проектной, консультационно-методической.
В процессе обучения в вузе выпускник должен быть
подготовлен к решению следующих задач:
– управление инновационными проектами и процессами создания инновационных педагогических продуктов и образовательных услуг;
– планирование и организация инновационной
деятельности;
– организация разработки инновационного продукта и продвижения его на рынок образовательных услуг;
– организация и проведение переговоров с партнерами и потребителями инновационных педагогических продуктов и образовательных услуг;
– маркетинговые исследования в области инноваций в образовании;
– сбор и анализ нормативно-правовой, психологопедагогической и прочей информации на всех
этапах инновационного процесса;
– выполнение мероприятий по охране и защите
интеллектуальной собственности;
– подготовка рекламных и информационных материалов об инновационных педагогических
продуктах, технологиях, услугах;
– организация сопровождения инновационных
педагогических продуктов, технологий, услуг;
– оценка коммерческого потенциала инновационных педагогических продуктов, технологий,
услуг, разработка бизнес-планов инновационных проектов и презентация инновационных
проектов;
– участие в лицензировании и сертификации инновационных педагогических продуктов, технологий, услуг;
– разработка прогнозов развития инноваций в образовании.
Обозначенные нами области и объекты инновационной деятельности бакалавров педагогики определяют содержание их специальной подготовки в период
обучения, которую следует рассматривать как следую-
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щие взаимосвязанные, взаимодополняемые и взаимообусловленные процессы:
• овладение студентами проектно-инновационной деятельностью в рамках освоения содержания основной профессиональной программы с
учетом субъективного опыта ее осуществления в
период различных видов практики;
• профессиональное становление бакалавра педагогики как учителя, ориентированного на выполнение данной деятельности.
Готовность бакалавра педагогики к проектноинновационной деятельности в результате такой подготовки будет представлять интегративное профессионально значимое качество личности, включающее
структурные (мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный) и функциональные (функции – побудительная, исполнительная,
регулирующая) компоненты.
Не имея возможности в ограниченных рамках статьи раскрыть содержание подготовки бакалавров педагогики к инновационной деятельности, заметим
только, что наш опыт ее осуществления в Московском
гуманитарном педагогическом институте позволяет
заключить, что выпускники эффективно адаптируются ко всем видам профессиональной деятельности,
базирующейся на педагогической инноватике, инновационном менеджменте, системном анализе, моделировании, проектном управлении и информационных
компьютерных технологиях.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Н. Андреева, руководитель отдела
Учебно-методического центра
по профессиональному образованию
Департамента образования города Москвы
Всем известно, что успешная деятельность образовательного учреждения зависит от того, кто им управляет. При назначении на должность руководитель
проходит аттестацию. В таком случае встает вопрос,
по каким критериям и показателям следует оценивать
личность и деятельность директора образовательного
учреждения? Очевидно, для этого нужен профессиональный стандарт руководителя. В нашем случае руководителя учреждения среднего профессионального
образования.
Следует отметить, что в настоящее время такого
профессионального стандарта не существует. Основаниями для предпринятой попытки его разработки послужили следующие выводы, сделанные нами в ходе
теоретического исследования.
Во-первых, изучение зарубежного опыта разработки профессиональных стандартов показало, что в них
область профессиональной деятельности, как правило,
описывается с точки зрения требований к выполнению функций, установленных работодателями. Далее
функции, относящиеся к одному разделу или виду трудовой деятельности и одному уровню квалификации,
группируются для формирования требований к квалификациям (квалификационные стандарты) и программам обучения в определенной области профессиональной деятельности. Иначе говоря, профессиональные
стандарты сгруппированы не по иерархическому, а по
функциональному принципу. При этом отдельные единицы профессиональных стандартов в смежных видах
трудовой деятельности, таких как менеджмент, будут
общими для разных производственных отраслей.

Во-вторых, особенность управленческой деятельности руководителя СПО состоит в том, что, независимо от типа и вида учреждения, от директора требуются некоторые типичные универсальные личностные
качества, выявление которых может составить фундамент общего («корпоративного») понимания профессионального стандарта успешного руководителя образовательного учреждения.
В-третьих, в России целостная государственная политика в развитии национальной системы квалификаций только формируется, хотя в этом направлении
сделаны отдельные достаточно серьезные шаги.
Процедура разработки профессионального стандарта базировалась на методе функционального анализа, т.е. на выявлении функций, которые должны
выполняться руководителями учреждений профессионального образования. Иными словами, базой формирования стандарта явился анализ содержания их трудовой деятельности по результатам анкетного опроса.
В процессе определения круга компетенций руководителей в сфере управления учебным заведением
и трудовыми отношениями нами был сформирован
перечень универсальных функций и задач по разным
направлениям деятельности без учета специфики деятельности отдельных образовательных учреждений,
обусловленной формой собственности, видом образовательного учреждения и прочими факторами (табл.).
Квалификационные единицы, описанные в стандарте,
привязаны к педагогической и административной составляющей, а также учитывают личностные качества
руководителя.
Таблица

Основные универсальные функции руководителя образовательного учреждения
Направление
деятельности

Задачи и функции

Разрабатывать стратегию, цели и задачи
развития образовательного учреждения

Формировать миссию, ценности, культуру, общую политику образовательного учреждения (ОУ);
разрабатывать общую стратегию ОУ;
получать одобрение стратегии организации со стороны различных заинтересованных
сторон;
отстаивать интересы ОУ;
разъяснять трудовому коллективу миссию и политику ОУ;
утверждать к исполнению бюджет ОУ;
руководить разработкой бизнес-плана;
принимать решения о программном планировании работы ОУ, участии в различных
программах и проектах

Руководить реализацией стратегии образовательного учреждения

Обеспечивать ОУ ресурсами, распределять ресурсы;
разрабатывать организационную структуру;
осуществлять постановку задач, определять зоны и сферу ответственности за их невыполнение;
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представлять отчеты о результатах деятельности ОУ заинтересованным сторонам;
проводить мониторинг и оценку деятельности ОУ в соответствии с изменениями
внешней среды;
оценивать результаты деятельности структурных подразделений;
минимизировать риски изменения позиции ОУ на рынке образовательных услуг
Обеспечивать образовательную (учебновоспитательную)
работу образовательного учреждения

Обеспечивать реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта;
формировать контингент обучающихся;
обеспечивать охрану жизни и здоровья контингента обучающихся (воспитанников,
детей) и сотрудников во время образовательного процесса;
соблюдать права и свободу обучающихся (воспитанников, детей) и работников ОУ
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного
процесса, образовательным программам, результатам деятельности ОУ и к качеству
образования;
непрерывно повышать качество образования в ОУ;
обеспечивать объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в ОУ;
осуществлять разработку, утверждение и реализацию образовательных программ ОУ,
учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, модулей, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка ОУ совместно с советом ОУ и общественными организациями

Обеспечивать
административнохозяйственную
(производственную)
работу образовательного учреждения

Распоряжаться бюджетными средствами в пределах своих полномочий и обеспечивать результативность и эффективность их использования;
формировать фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую
части в пределах установленных средств;
утверждать структуру и штатное расписание ОУ;
решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы
в соответствии с уставом ОУ;
осуществлять подбор и расстановку кадров;
создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
обеспечивать установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
принимать меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда;
принимать меры по обеспечению ОУ квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;
обеспечивать формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в ОУ;
организовывать и координировать реализацию мер
по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе
их материального стимулирования, по повышению престижности труда в ОУ, рационализации управления и укреплению дисциплины труда;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ОУ;
принимать локальные нормативные акты ОУ, содержащие нормы трудового права,
в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников;
планировать, координировать и контролировать работу структурных подразделений,
педагогических и других работников образовательного учреждения;
обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами;
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представлять ОУ в государственных, муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях;
содействовать деятельности педагогических, психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций;
обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы ОУ,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
уставом ОУ, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
обеспечивать представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности ОУ
в целом;
выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности
Демонстрировать лидерские умения

Создавать условия для внедрения инноваций;
обеспечивать формирование и реализацию инициатив работников ОУ, направленных
на улучшение его работы и повышение качества образования;
поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе

Руководить изменеОценивать проведение изменений в ОУ;
ниями в образователь- планировать изменения в образовательном учреждении;
ном учреждении
определять необходимость и возможность изменений в ОУ;
мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда в специалистах;
анализировать результаты успешности выпускников;
обеспечивать непрерывность образования
Результаты анкетирования показали, что большинство респондентов предлагают перечисленные выше
задачи и функции руководителя дополнить следующими компетенциями: руководить созданием системы
менеджмента качества образовательного учреждения;
создавать условия для осуществления инновационной
деятельности образовательного учреждения; обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество
с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями, родителями (лицами, их заменяющими).
Кроме того, было предложено расширить раздел
профессионального стандарта, описывающий необходимый опыт для выполнения функций руководителей,
включив в него следующие пункты: понимание сущности и цели образовательной системы; понимание
задач, специфики образовательного учреждения, его
приоритетности и востребованности внешней средой; опыт ведения переговоров и знание психологии
общения; владение теорией менеджмента, передовым
управленческим опытом; умение применять достижения современной педагогики и психологии, нормативные правоустанавливающие документы, опыт применения действующего законодательства, проведения
анализа и обеспечения финансово-экономической
устойчивости ОУ; владение методами анализа и оценки
динамики, научного прогноза развития ОУ.
Разработанная нами модель профессионального
стандарта руководителя учреждения СПО может использоваться в следующих целях:

1.

2.

3.
4.

5.

Установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству деятельности директоров техникумов и колледжей.
Проведение сертификации и оценки квалификации менеджеров в образовании с использованием автоматизированной системы.
Формирование резерва на руководящие должности в учреждениях СПО.
Разработка программ дополнительного профессионального образования «Менеджмент в
образовании».
Разработка нормативно-организационных и методических материалов для руководителей ОУ.
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ,
ИЗУЧАЮЩИХ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Г.С. Куприянова, аспирант,
А.С. Мещеряков, профессор, доктор пед. наук
(Пензенский государственный университет)
Система высшего профессионального образования
России претерпевает сегодня значительные перемены,
требующие от нее иного качества образования, тем более что она уже вошла в мировой рынок предоставления образовательных услуг, актуализирующих значимость знаний как движущей силы развития общества.
В этих условиях изменяются подходы в технологиях
подготовки специалистов, знаниевая парадигма образования заменяется компетентностной, ориентированной на выявление и формирование факторов,
определяющих учебные достижения студентов; набор
компетенций, которыми должен владеть современный
специалист на выходе из стен образовательного учреждения.
В педагогике учебные достижения рассматриваются как измеряемый показатель качества в образовании, т.е. «способность объектов (товаров, услуг (курсив
наш. – Авт.), работ) удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению и
предъявляемым требованиям…» [5]. Однако проблема
состоит, во-первых, в том, что конкретно измерять, чтобы выявить уровень подготовленности студентов к будущей профессиональной деятельности: адекватность
педагогических технологий измерения; пути обновления, закрепления и совершенствования знаний педагогом (в связи с возрастающей скоростью их «амортизации»); возможности внедрения новых идей.
Появление и осмысление новых идей, подходов
актуализируют проблему необходимости технологизации педагогического труда на новом уровне, т.е. проектирования таких педагогических технологий, смысл
которых заключается в том, что они ориентированы не
на педагога, а на студента (его личностный потенциал).
С их помощью можно не только обучать, но и диагностировать учебные достижения студентов – это своего
рода и инструментарий достижения целей обучения
как концептуальная составляющая содержательного
компонента педагогической технологии с новыми возможностями. Осознание новых возможностей подталкивает исследователя на внедрение новых методов. По
меткому замечанию английского специалиста в области проектирования Дж.К. Джонса, «появление новых
методов свидетельствует о том, что все мы стремимся
найти не только новые приемы, но и новые цели, выйти на новые рубежи» [8].
Во-вторых, что понимать под термином «услуги».
В контексте нашего исследования под услугами очевидно следовало бы понимать образовательные услуги
как комплекс возможностей в образовательной деятельности, позволяющих студенту добиться определенного уровня учебных достижений. Но в преддверии принятия федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» мы обратили внимание еще
на один спорный факт, требующий осмысления. Есть

опасность, что образовательная деятельность может
быть сведена к чисто рыночному понятию услуги.
В проекте федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в образовательную деятельность заложены рыночные приоритеты, т.е. образовательная деятельность считается услугой, хотя это и
противоречит ст. 2 Федерального закона от 13.10.1995
№ 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», в которой услугами признается «предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за
исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений» (цит. по [19]).
Как не согласиться с В.С. Сенашенко, автором комментария к вопросу «О необходимости доработки законопроекта “Об образовании в РФ”» [19], в содержании
которого подразумеваются вопросы: разве педагоги в
системе образования осуществляют образовательную
деятельность не на «основе трудовых правоотношений»
с государством в лице учебного заведения? Разве, согласно Конституции РФ (ст. 43), мы не имеем право
получать образование, гарантируемое каждому из нас
государством на определенных условиях? Разве образование в нашей стране выступает не как общественное
благо, удовлетворяющее двум основным критериям:
неконкурентоспособность и неисключаемость? (курсив
наш. – Авт.) «Неконкурентоспособность предполагает, – пишет В.С. Сенашенко, – что благо неделимо, неизбирательно и потребляется совместно. Неисключаемость общественного блага означает, что потребление
благ одним человеком не исключает и не ограничивает
его потребление другими членами общества» [19].
Мы привели этот комментарий для того, чтобы обратить внимание исследователей на противоречивость
толкования термина конкурентоспособность, противоположного вышеупомянутому термину, внедряемого в
понятийный аппарат педагогики и психологии через
термин «конкурентоспособный специалист (рабочий,
мастер производственного обучения)». Правомерно
ли относить этот термин к индивидууму? Думается,
что вопрос открыт для дискуссии о трактовке понятия:
«конкурентоспособность» образовательного учреждения или специалиста?
Приведем два примера. Первый: в словаре профессионального образования данный термин относится к профессиональному образовательному
учреждению, способному обеспечить высокое качество подготовки специалиста, отвечающего требованиям и запросам конкурентного рынка [5]; второй:
указанный термин относится к личности «… качественно образованная личность должна быть конкурентоспособной, успешной и востребованной на
рынке труда. Она должна уметь легко и свободно
адаптироваться в быстро изменяющихся социально-
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экономических условиях, эффективно используя полученное образование») [10].
В трактовке Н.Ф. Ефремовой просматривается стратегический характер образования, ибо о конкурентоспособности личности, а в итоге и страны в целом,
судят по уровню реальной, а не абстрактной образовательной подготовленности подрастающего поколения,
что отвечает образовательной концепции Болонского
соглашения. В этой связи в качестве комплексного показателя подготовленности подрастающего поколения
(в нашем случае студентов) правомерным будет введение в научный аппарат исследования термина «наивысшие учебные достижения» в предметной области
(конкретно, при изучении цикла общетехнических
дисциплин с базовым ядром «техническая термодинамика и теория теплообмена», объединяющим ряд учебных дисциплин: теплотехнику, основу теплотехники,
общую теплотехнику, термодинамику и тепломассообмен и др.).
Словосочетанием «наивысшие учебные достижения» мы диверсифицируем структуру понятия «учебные достижения», трактуем его не просто как абстрагированный (мысленно отвлеченный) «…уровень
формируемых ключевых компетенций, отражающих
профессионально-личностное развитие обучаемого, базирующихся на предметно-содержательных,
содержательно-деятельностных и индивидуальноличностных показателях и отношении к профессиональной деятельности» [13], а шире – как знания
(компетенции) с высоким уровнем понимания, предполагающие устойчивость результатов обучения, гарантирующие будущему специалисту овладение комплексом взаимосвязанных компетенций, отвечающих
за профессиональную мобильность на рынке труда.
Переориентация на компетенции с высоким уровнем
понимания делает учебные достижения, по мнению
Ю.В. Коноваловой, измеряемыми, гибкими и переносимыми с одного вида деятельности на другой [15].
В этом и заключается реальная, а не абстрактная
ценность результатов обучения для участников образовательного процесса: обучающегося, работодателя, родителей, общества и государства, и что самое главное
для образовательного учреждения – необходимость
определять результаты обучения (учебные достижения) в терминах компетенций, имеющих, как отмечают
Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и Э.Э. Сыманюк, интегративный, междисциплинарный характер [11], а не в терминах конкретных учебных дисциплин, сгруппированных, согласно учебному плану, в цикловую структуру.
Абстрактность, фрагментарность обучения, по данным
Е.Н. Ковтун и С.Е. Родионовой, проявляется как раз при
цикловой структуре дисциплин в учебном плане [12],
что и наблюдается при традиционном структурировании содержания дисциплин теплоэнергетического
цикла в учебных планах.
Долгие годы в образовании учебные достижения,
формирующие набор компетенций обучающихся,
оставались внутренним делом академических учреждений. Сегодня учебные достижения выпускников
средних школ, НПО, СПО, ВПО привлекли внимание
и широких слоев общественности: работодателей, ро-

9

дителей обучающихся, руководителей образовательных учреждений, органов власти и других, и их оценка
вошла в учебный процесс как его самостоятельный неотъемлемый элемент. Однако при всей важности этого элемента до сих пор в учебных заведениях любого
уровня не решены проблемы, можно ли и как исключить из технологии обучения субъективную составляющую в оценке учебных достижений обучающихся,
чтобы получить реальный результат их подготовленности и обеспечить их востребованность обществом и
экономикой.
Только реальные результаты обучения как наивысшие учебные достижения дадут будущему специалисту
возможность освоить ряд «столпов образования». Человеку необходимо познавать; научиться делать, т.е. работать (приобретать компетентность); научиться жить
с другими, достигая общих целей; учиться жить [16].
Из сказанного видно, что ориентация образования
на реальный результат, т.е. на наивысшие учебные достижения обучающихся, – это неизбежный процесс,
требующий изменений образовательных технологий
как на теоретическом, так и на практическом уровне.
О необходимости изменения образовательных
технологий специалисты различных сфер деятельности заявляют давно. Так, доктор экономических наук,
профессор Е.Н. Геворкян еще в 2006 г. постулировала:
«Абстрактная образованность, не привязанная к рынку
труда, способна удовлетворить потребность личности
в образовании как в таковом, но не гарантирует его
личное финансовое благосостояние и развитие общества» [6].
Еще ранее, в 2003 г., Б.С. Гершунский, анализируя
целевой блок содержания учебных дисциплин, выявил,
что о достижениях целей обучения можно судить только в том случае, если они формулировались не в обобщенной форме, а с указанием конкретных критериев:
«Установление целей на общем уровне всегда связано с
такой высокой степенью абстракции, что это мало чем
может помочь преподавателю-практику» [7].
Поиску новых технологий, обеспечивающих реальный, а не абстрактный результат обучения, еще в
40–60-е гг. ХХ в. посвятили свои исследования многие отечественные и зарубежные авторы: Б.Ф. Скиннер,
Дж. Расселл, Б. и М. Гольдшмид, Г. Оуенс, М.А. Чошанов,
В.Ю. Юцявичене, В.И. Панченко, В.С. Аванесов, М.Б. Челышкова, А.Н. Майоров и др. Из этих работ следует, что
одним из перспективных направлений многие страны
выбрали проектирование тестовых и модульных технологий (США, Великобритания, Франция, Россия, а
сегодня и страны СНГ).
Так, научная теория тестов распространялась как на
учащихся общеобразовательных школ, так и на студентов вузов, и, как утверждают В.А. Болотов и И.Д. Фрумин [2], в этот период по идеологическим мотивам эта
работа подверглась критике и была свернута.
И только в результате реформирования политического и социально-экономического устройства России,
в 90-х гг. ХХ в., образовательные учреждения вновь обратили внимание на тестовые технологии в целях диагностики и оценки учебных достижений школьников и
студентов (в частности ЕГЭ).
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С развитием тестовых технологий на современном
этапе в отечественной педагогике термин «учебные
достижения» используется как синоним терминов
«уровень учебных достижений», «качество учебных достижений». Но это не всегда оправдано. Все зависит от
того, что же мы измеряем – знания, умения, навыки,
компетенции или другие личностные характеристики
обучающегося.
Так, Н.Ф. Ефремова [10] к учебным достижениям относит знания, умения, навыки и общенаучные компетенции, а к уровню учебных достижений (измеряемому параметру) – интегрированный показатель, концентрирующий достижения всех этапов и составляющих учебного процесса. По количественным оценкам
учебных достижений (тестовым баллам) она предлагает оценивать и качество учебных достижений, т.е.
степень личностного развития обучающегося. Это
целый комплекс показателей, обеспечивающий целостную, качественную и количественную характеристику состояния изучаемого объекта и динамику его
изменений.
Приведем здесь выборочно лишь некоторые существенно важные показатели [9]: полноту и глубину знаний, системность и систематичность учебной
работы, формирование общеучебных компетенций,
целеустремленность, целеполагание, мотивацию,
ценностно-смысловое отношение к обучению и
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контролю, навыки самообразования, самоконтроля,
самоидентификации. Мы выбрали лишь те показатели, которыми менее всего обладают современные студенты технических специальностей. Об этом говорят
результаты наших исследований:
• преобладание прагматического мотива над
остальными:
1) «получить диплом» – 70,5%; «овладеть профессией» – 45,7%, «получить знания» –
42,6% (методика Т.И. Ильиной [18]);
2) «получить диплом» – 93,9%, «стать высококвалифицированным специалистом –
86,4%», «приобрести глубокие и прочные
знания» – 78,7% (методика А.А. Реана и
В.А. Якунина [18]);
• недостаточная заинтересованность в учебе; неуверенность в том, что все знания, которые студенты получают, действительно важны, а также
в том, что их дальнейшая трудовая деятельность
будет связана с приобретаемой ими специальностью (результаты анкетирования);
• невысокий показатель по количественным
оценкам учебных достижений студентов – 65,7%
(результаты тестирования);
• очень низкая организация внеучебной самостоятельной работы студентов (результаты анкетирования) (табл.).
Таблица

Время, затраченное на внеучебную работу
Вообще не трачу
время, %
До 1 часа, %
1–2 часа, %
Более 3 часов, %

Регулярность занятий
не занимаюсь вообще

1–2 раза в неделю

3–4 раза в неделю

ежедневно

6,6

–

–

–

12,3

3,3

5,7

44,3

15,6

1,6

5,7

4,9

0

–
–
–

По результатам исследований можно охарактеризовать наших студентов как слабо мотивированных к
обучению, обладающих недостаточным знаниевым
компонентом, со слабовыраженной готовностью к
будущей профессиональной деятельности, с низкими
навыками к организации самостоятельной работы.
Следовательно, возникает необходимость применения
таких педагогических технологий, в результате использования которых обучающиеся не чувствовали бы себя
на занятиях в роли пассивных реципиентов, а проявляли бы себя в роли активных участников педагогического процесса. При этом важна правильная организация
образовательного процесса в целом.
Оценка учебных достижений студентов не должна
основываться на результатах финального экзамена,
необходимо учитывать работу студента на протяжении
всего курса изучения дисциплины. Поэтому на данном

этапе исследования мы предположили, что внедрение
в образовательный процесс модульных технологий
обучения, которые несут в себе идеи рационального построения курса, самостоятельного обучения и
систематической диагностики, будет способствовать
сжатию учебного материала и высвобождению времени у преподавателя для разработки инвариантной и вариативной частей изучаемой дисциплины. Тем самым
процесс обучения обеспечит активную мотивацию студентов и направит их на творческий поиск.
Из анализа литературных источников мы выявили,
что принцип модульности в различных образовательных системах НПО, СПО и ВПО внедряется как за рубежом, так и в России уже много лет, но до сих пор в
педагогике до конца не сформирован единый подход
к структурированию содержания проектируемых модулей. В стадии разработки также находится и поня-
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тийный аппарат как по параметрам модуля в качестве
дидактической единицы, так и по функциональному
его назначению. Но даже на этой стадии разработки модульных технологий их внедрение в сферу профессионального образования, по мнению многих исследователей [3], уже позволяет разрешать некоторые
объективные противоречия: между деятельностью,
связанной с учением, и профессиональной деятельностью; между быстро меняющимися потребностями
в образовании и инертностью традиционных технологий обучения; между необходимостью ориентации обучения на личность и ограниченными возможностями
традиционных технологий обучения. Данные технологии нацелены, по мнению Дж.К. Джонса, «на изменения частного локального характера» [8], а «новые же
методы <...> должны быть направлены на улучшение
всей ситуации в целом: с одной стороны, выходя за
пределы, которые были доступны традиционным методам, а с другой – проникая в область личного опыта,
внутреннего мира человека» [8].
Выявляя сущность понятия «модульное обучение»,
мы видим, что такое обучение является технологией,
отвечающей всем признакам педагогической деятельности: диагностичность, результативность, алгоритмичность, проектируемость, целостность, управляемость и др. [3].
В этой связи в качестве базового понятия «технология обучения» мы ориентируемся на понятие, сформулированное М.И. Потеевым: технология обучения –
это «совокупность методов, средств, форм и приемов
обучения, спроектированная таким образом, что при
ее реализации согласно указаниям разработчика всегда достигаются диагностично (то есть измеряемо) поставленные цели обучения» [17]. Такое толкование
термина «технология обучения» наиболее близко� нам
для достижения поставленной цели: как добиться наивысших учебных достижений студентов, изучающих
общетехнические (общеинженерные) дисциплины.
Исследуемая технология обучения реализовывалась
по указанной схеме, модифицированной нами в технологический подход к процессу модульного обучения
(рис.). Всего было реализовано 10 модулей базового
ядра дисциплин теплоэнергетического цикла (ДТЭЦ).
Для нас важным моментом является проектирование модульной технологии обучения путем интегрирования содержания общеинженерной (общепрофессиональной) подготовки специалистов с техническим
профилем деятельности, а также создание единого
диагностического инструментария с использованием
тестовых заданий в рамках исследуемой модульной
технологии. Наша позиция основана на том, что современный этап модернизации профессионального образования характерен тем, что, с одной стороны, идет
сокращение количества часов, отводимых на изучение
дисциплин общепрофессиональной подготовки (в том
числе и ДТЭЦ), а с другой – возрастание требований к
формированию учебных достижений, гарантирующих
эффективное овладение студентами знаниями специальных дисциплин. Альтернативное разрешение данного противоречия мы видим в сочетании двух технологий: модульной и тестовой (рис.).
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Рис. Схема технологического подхода к процессу
модульного обучения с использованием тестовых
технологий
Комплексное сочетание данных технологий компенсирует ту потерю количества часов, которую диктуют образовательные стандарты по дисциплинам конкретной специальности. Компенсирующие возможности модульных технологий по временному фактору
исходят из следующих положений:
• каждый студент при модульном обучении учится в собственном активном темпе и усваивает
отдельные модули самостоятельно в процессе
немедленного контроля и коррекции уровня
усвоения знаний, а следовательно, и уровня своих учебных достижений;
• каждый студент, обучающийся самостоятельно,
может работать индивидуально по маршруту целевой программы действий, сопровождающейся
банком информации и методическим руководством по достижению поставленных дидактических целей [20];
• каждому студенту предоставляется возможность опираться на материалы бесконспектной
лекции, ориентированной на диалог студента с преподавателем (возможности которого
проявляются в условиях опережающего ознакомления студента с лекционным материалом), что обеспечит обучающемуся получение
количественно-качественной
информации,
формирующей общепрофессиональную компетентность, заставит переосмысливать получаемые знания, ориентируя на более качественные
показатели учебных достижений.
Прежде чем осознать значимость бесконспектной
лекции, следует понять, в чем заключается главный
смысл студенческого конспекта. Конспектирование –
это процесс свертывания, сужения содержания материала, предлагаемого студенту в устной форме лектором. В содержание материала входят знания, навыки,
умения, отношения, творческая деятельность. Конспектировать содержание текста – значит иметь дело
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с научным текстом, отражающим законы, понятия,
категории, принципы и т.д.
Пропагандируя метод конспектирования, В.С. Безрукова обращает наше внимание на его особенности
и утверждает: «…чтобы конспектировать содержание,
надо знать его структуру, уметь выделять его компоненты, в целом определять тип содержания и его возможности. Представьте себе, читающий или слушающий не чувствует текста, не квалифицирует его, не
просматривает, как на рентгене… При конспектировании он его легко исказит: теорию превратит в практику, не заметит главного, нарушит логику доказательств
и т.д.» [1]. Поэтому студентов надо учить конспектированию, их нужно знакомить с условиями хорошего
конспекта, видами, формами и языком конспекта, техникой конспектирования, критериями хорошего конспекта. Зададимся вопросом: где педагогу взять время
на обучение студента квалифицированному конспектированию в условиях тотального сокращения лекционного материала? Это дополнительный аргумент за
бесконспектную лекцию с заранее выданным студенту
конспектом на основе новой методологии ее организации.
В рамках данной статьи невозможно донести до
читателя подробный анализ литературных источников
по технологизации учебного процесса при изучении
реальных результатов как наивысших учебных достижений. Тем не менее исследования, проводимые нами
в течение трех лет, указывают на преимущества технологического подхода к обучению, ориентирующего
студентов на наивысшие учебные достижения, цель
которых – реальный результат в будущей профессиональной деятельности.
Многолетний опыт одного из авторов данной статьи бесконспектной технологии чтения лекций по
дисциплинам общетехнического (общеинженерного)
цикла позволяет сделать вывод, что в современных
условиях модернизации профессионального образования наиболее перспективным является технологический подход на основе сочетания модульных и тестовых технологий, на значимость которого указывал еще
Я.А. Коменский: «Нужно желать, чтобы метод человеческого образования стал механическим, то есть предписывающим все столь определенно, что все, чему будут
обучать, учиться и что будут делать, не могло не иметь
успеха, как это бывает в хорошо сделанных часах, в телеге, корабле, мельнице, во всякой другой, устроенной
для движения машине» [14]. И далее: «Твердо установленная цель механического метода троякая: знание,
деятельность, речь – то есть все правильно познавать,
все хорошее уметь правильно исполнять и то, что необходимо, уметь сообщать другому. Так как отдельные
предметы содержат в себе многое и различное, то этот
механический метод требует так поставить дело, чтобы
все подлежащее изучению изучалось: 1) легко; 2) скоро;
3) основательно.
1. Легко – чтобы не запугивать чем-либо умы, а
скорее привлекать их.
2. Скоро – так как нам приходится изучать гораздо
больше, нежели нашим предкам, между тем как
времени жизни нам отмерено меньше, чем им, и
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так как жизнь должна быть проведена не в учении, а в деятельности.
3. Основательно – чтобы мы в этот старческий век
мира действительно знали то, что знаем, а не
только думаем, что знаем» [14].
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УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н.И. Поляков, зав. отделением
Нижневартовского социально-гуманитарного
колледжа (Тюменская обл.)
Совершенно очевидно, что специалисту в области
безопасности жизнедеятельности необходимо сформировать некий уровень культуры безопасности или,
другими словами, такой культурный уровень человека,
который позволяет ему безопасно жить в современном
социуме. По мнению А.И. Шендрик, термин «культурный уровень» прочно вошел в понятийный аппарат современной социологии культуры.
Теоретическое обоснование необходимости использования понятия «культурный уровень» при изучении процессов, протекающих в сфере культуры,
было дано в трудах Л.Н. Когана, который по праву
относится к числу патриархов отечественной социологической культуры. С точки зрения ученого, понятие «культурный уровень» – это результат культурной
деятельности человека, поэтому оба эти понятия нерасторжимо связаны друг с другом [1, c. 382]. Так как
культура безопасности является составной частью общей культуры человека, то уровень культуры безопасности можно считать составной частью его культурного уровня. По мнению Л.Н. Когана, культурный уровень детерминируется различными факторами. В его
формировании определяющую роль играют прежде
всего школа, семья, средства массовой информации,
контактные группы и т.д. [1, c. 383]. Формирование
уровня культуры безопасности определяют те же факторы.
Центральная роль института, формирующего уровень культуры безопасности, отводится школе. Задача
школы через предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – сформировать высокий уровень
культуры безопасности, который будет необходимым и
достаточным условием для безопасной жизнедеятельности в современном социуме.
Соглашаясь с Л.Н. Коганом, можно отметить, что
повышение культурного уровня есть не что иное, как
развитие стремления к творческой деятельности, самореализация личности в сфере культуры [1, c. 383].
А значит, повышение уровня культуры безопасности
зависит от высокой личной мотивации обучающихся к
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»

и высокого познавательного интереса к этой области
знаний.
Раскрывая
понятие
«культурный
уровень»,
А.И. Шендрик показывает, что проблема культуры
тесно связана с проблемой свободы и, ссылаясь на
К. Маркса и Ф. Энгельса, констатирует, что вхождение
в мир культуры означает не только увеличение объема
знаний, которым обладает индивид, не только появление у него новых возможностей управлять силами
природы и общественными отношениями, но и ведет
к расширению «поля свободы» человека, способствует
превращению его в субъект исторического действия,
способного противостоять обстоятельствам, а не подчиняться им [1, c. 385].
Природу и показатели культурного уровня пытались определить многие видные ученые, такие
как Л.Н. Коган, А.В. Вехов, однако их точки зрения
не были приняты широкой социологической общественностью, считает А.И. Шендрик [1, c. 389]. По
мнению А.И. Шендрик, большинство отечественных
социологов исходят из того, что культурный уровень
представляет собой меру овладения социальным субъектом культурным наследием как своей нации, так и
всего человечества [1, c. 390]. А.И. Шендрик определяет объективные и субъективные показатели уровня
культуры личности.
Раскрывая смысл вышесказанного в контексте
культуры безопасности, выстраиваем следующие показатели уровня культуры безопасности личности.
Объективными показателями уровня культуры безопасности личности являются:
• уровень качественного образования по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности»;
• объем и глубина усвоенных знаний, умений и
навыков по предметам «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности»;
• активность в освоении мирового и национального опыта в области безопасности, сохранения
жизни и здоровья человека;
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• участие в трансляции основных понятий жизненных ценностей человека: здорового образа
жизни, сохранности жизни и здоровья;
• денежные затраты на приобретение предметов и
средств индивидуальной и коллективной защиты, позволяющих повысить уровень защищенности человека от опасных, экстремальных и
чрезвычайных ситуаций;
• наличие технических и иных средств, обеспечивающих более качественное усвоение обучающимися программы курсов «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности».
Субъективными показателями уровня культуры безопасности личности являются:
• наличие
сформировавшейся
потребности,
осознанной мотивации к изучению предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
вопросов, связанных с обеспечением личной
безопасности;
• наличие установки на постоянное расширение
своего кругозора, пополнение объема и углубление знаний в области безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни;
• наличие сформировавшейся способности оценивать те или иные виды опасностей, руководствуясь знаниевыми критериями;
• развитость навыков и способностей, обеспечивающих высокое качество безопасной жизнедеятельности;
• наличие сформировавшегося научного мировоззрения в области безопасности;
• богатство ассоциаций;
• осознание ценности человеческой жизни и здорового образа жизни;
• нравственные ценностные ориентации.
В соответствии с этими показателями, проводя аналогии с индикаторами уровня общей культуры человека, свидетельствующими о наличии или отсутствии тех
или иных характеристик у личности, получаем индикаторы уровня культуры безопасности личности:
• количество лет, затраченных на получение знаний в области безопасности жизнедеятельности
(имеется в виду непрерывность образования в
области безопасности жизнедеятельности: детское дошкольное учреждение – средняя школа – среднее специальное учебное заведение –
высшее учебное заведение);
• знание правил поведения и выживания в различного рода чрезвычайных ситуациях, причем
не в стандартных, а требующих нестандартных
вариантов решения, решений на продуктивном,
творческом уровне;
• участие во Всероссийском движении «Школа
безопасности», в школьных, городских соревнованиях в контексте предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
• частота приобретения книг, дисков, видеопродукции в области безопасности;
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• отсутствие учебных дней, пропущенных по болезни;
• отсутствие вредных привычек;
• доля семейного бюджета, которая расходуется
на приобретение средств защиты, пожарную
безопасность квартиры, защиту от проникновения;
• участие в кружках оборонно-массовой, туристической, пожарно-технической, милицейской и
спортивной направленности;
• наличие библиотеки, фонотеки, видеотеки по
тематике «Безопасность жизнедеятельности».
Исходя из этого, можно определить и уровни культуры безопасности обучающихся:
высокий:
• имеет подготовку в области безопасности жизнедеятельности, позволяющую ему свободно и
безопасно существовать в окружающем мире,
оценивать те или иные события, исходя из критериев безопасности;
• создает в процессе своей деятельности новые
знания в области безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни;
• обладает развитой системой ориентации в области безопасности жизнедеятельности;
• имеет ярко выраженную потребность в повышении своего уровня культуры безопасности;
• обладает разносторонними и глубокими знаниями в различных сферах безопасности;
• обладает научным мировоззрением в области
безопасности;
• осознает ценности человеческой жизни и здорового образа жизни как главные общечеловеческие ценности;
низкий:
• имеет уровень образования в области безопасности жизнедеятельности, дающий ему возможность выполнять свои производственные и социальные функции, но не позволяющий свободно
и безопасно существовать в окружающем мире,
оценивать те или иные события, исходя из критериев безопасности;
• поверхностно знает о правилах безопасности,
плохо умеет оказывать первую медицинскую
помощь, не умеет идентифицировать виды
опасностей, соотнести их с конкретными действиями в тех или иных опасных ситуациях;
• является исключительно потребителем общественной системы безопасности;
• принимает ценности человеческой жизни и здорового образа жизни;
• не стремится к постоянному пополнению
своих знаний в области безопасности, совершенствования навыков оказания первой медицинской помощи;
• не обладает научным мировоззрением в области
безопасности.
И наконец, о среднем уровне культуры безопасности
личности можно говорить тогда, когда обучающийся
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имеет разносторонние и глубокие знания в области
безопасности, но практически никаким образом не
участвует в трансляции этих знаний в социум. К обучающимся со средним уровнем развития культуры
безопасности можно отнести и тех, кто имеет сформировавшуюся потребность в безопасном и здоровом
образе жизни, тратит значительную часть средств на
приобретение различных предметов безопасности, но
не способен к оценке и идентификации видов опасностей, не обладает развитой системой ориентации
в области безопасности. Говоря другими словами, к
среднему уровню развития культуры безопасности относятся обучающиеся, имеющие различную степень
сформированности тех основных характеристик, о которых речь шла ранее.
Отнесение индивида к тому или иному уровню
культуры безопасности осуществляется на основе экспертных оценок.
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Обучающийся, получив определенный багаж знаний, умений и навыков в области безопасности и тем
самым расширив свой кругозор, превращается в субъект исторического действия – личность безопасного
типа, человека с высоким уровнем культуры безопасности, который способен противостоять опасностям,
возникающим как в повседневной жизни, так и в условиях чрезвычайной ситуации.
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ун-т. URL: http://bank.orenipk.ru/Text/t42_179.
htm (дата обращения 12.11.2008).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА
К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ С УЧАШИМИСЯ
Р.Н. Махмудова
(Московский педагогический
государственный университет)
Социально-экономические и политические преобразования, происходящие во всех сферах российского
общества, современная ситуация в стране, характеризующаяся эпизодическим проявлением межнациональной напряженности, конфликтов на территории
Российской Федерации, со всей остротой ставят задачу формирования у молодого поколения культуры
межнационального общения. Формирование данной
культуры в настоящее время является одной из сложнейших проблем, определяющей как современное состояние, так и будущее нашей страны [1].
Значительную роль в решении обозначенной
проблемы играет вуз, поскольку именно в процессе
профессиональной подготовки формируется личность учителя, обладающая культурой межнационального общения и способная воспитать ее в своих
учениках.
Формирование культуры межнационального общения студентов педагогического вуза будет осуществляться более эффективно при определенных условиях. Комплекс педагогических условий представляет
собой единство целей, явлений, действий. Основной
цели можно достичь, если исследуемые условия будут
дополнять друг друга. Под комплексом педагогических
условий понимается рациональное сочетание, совокупность возможностей, содержания, форм, методов,
действий, педагогических приемов, определяющих
достижение поставленных целей. Совокупность педагогических условий должна представлять собой комплекс, поскольку отдельные случайные проявления не

могут способствовать эффективному формированию
культуры межнационального общения у студентов педагогического вуза. Под комплексом понимается сочетание, совокупность явлений, действий и свойств,
образующих единое целое [2].
Исходя из сущности и структуры понятия культуры межнационального общения, целей и задач ее
формирования у студентов педагогического вуза,
анализа практики, можно выделить следующие педагогические условия, способствующие повышению
эффективности исследуемого педагогического процесса:
• реализация структурно-содержательной модели
процесса формирования культуры межнационального общения у студентов педагогического
вуза;
• обеспечение направленности образовательного
процесса на формирование у студентов культуры
межнационального общения на основе интеграции блока общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, блока общепрофессиональных дисциплин;
• включение в учебный план педагогического вуза
расширенного интегрированного спецкурса
«Готовность к межнациональному общению».
При разработке содержания модели организационно-педагогических условий предполагается проведение не только воспитательно-образовательной
работы по развитию педагогического общения студен-
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тов, но и организация деятельности по обеспечению
психолого-педагогической подготовки педагогов при
активном участии психологической службы, реализующей диагностические, коррекционные и консультативные направления деятельности.
Важнейшим педагогическим условием формирования культуры межнационального общения студентов
педагогического вуза является включение в учебный
план педагогического вуза расширенного интегрированного спецкурса «Готовность к межнациональному
общению».
Спецкурс включает теоретические знания по истории вопроса, о становлении и развитии этой проблемы
и ее актуальности; об особенностях и типичных трудностях межкультурного общения; о механизмах межгруппового восприятия в межэтнических отношениях; различиях культур и связанные с этим трудности в
межкультурном общении; культурном шоке и возможностях его преодоления; возможностях достижения
взаимопонимания в межкультурном общении; культуре межнационального общения в общем и у студентов
в частности.
Спецкурс «Готовность к межнациональному общению» имеет как теоретический, так и практический аспект. В процессе профессиональной педагогической подготовки в высших учебных заведениях
студенты получают теоретические знания, умения
и навыки в области культуры межнационального
общения.
Выявленные педагогические условия позволяют
реализовать основные задачи формирования данной
культуры у студентов: глубокое и всестороннее овладение культурой своего народа; формирование представления о многообразии культур в России и мире;
воспитание позитивного отношения к культурным
различиям, обеспечивающим прогресс всего человечества и способствующим самореализации отдельной
личности; развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур;
воспитание в духе мира; развитие этнотолерантности;
формирование осознанных позитивных ценностных
ориентаций личности по отношению к культурному
наследию России; воспитание уважения к истории и
культуре других народов; формирование способности
студента к личностному культурному самоопределению и т.д.
Другим педагогическим условием формирования культуры межнационального общения является
обеспечение направленности образовательного процесса на формирование у студентов культуры межнационального общения на основе интеграции блока
общих гуманитарных и социально-экономических
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дисциплин, блока общепрофессиональных дисциплин.
Блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин способствует овладению студентами философскими, культурологическими, социологическими, политическими знаниями о всеобщей связи событий и явлений, значении и сущности
социально-культурных общностей, закономерностях
развития общества, социально значимых ценностях,
разных народах и национальностях.
Блок общепрофессиональных дисциплин направлен на овладение будущими учителями профессиональными знаниями, оказание им помощи в овладении педагогическими, психологическими, культурологическими и социологическими знаниями о культуре межнационального общения. Реализация задач
психолого-педагогической подготовки в учебное время
осуществляется на лекциях, семинарах и практикумах
по дисциплинам общекультурной подготовки; лекциях
и практических занятиях по спецкурсу «Готовность к
межнациональному общению» и в процессе научного исследования и опытно-экспериментальной работы, проводимой студентами в период педагогической
практики и участия в общественной жизни института.
На основе реализации данных условий происходит
процесс эффективного формирования культуры межнационального общения.
Выделенные группы организационно-педагогических условий тесно взаимосвязаны. В основе организационных условий лежит реализация цели, направленной на формирование и развитие у студентов
потребности в педагогическом общении. Реализацию
этой группы условий можно осуществлять через организованный образовательный процесс, направленный
на формирование готовности студентов к педагогическому общению. Педагогические условия направлены
на установление отношений между участниками процесса образования для достижения единой цели. Педагогические условия этой группы содействуют также
формированию благоприятного климата в коллективе
педагогического вуза.
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Е.Н. Фролова, гл. специалист-эксперт
Департамента образования
Министерства образования и культуры
Тульской области
Проблема становления личности всегда была и
остается центральным звеном психологической, педагогической, социологической и философской наук.
Под субъектной познавательной позицией нами
понимается качественная характеристика личности
человека, проявляющаяся в устойчивой системе отношений индивида к действительности (в нашем случае
к образовательному процессу педагогического колледжа), выражающаяся в его активности, целенаправленности действий, самостоятельности, самодетерминированности (самоопределении), креативности, свободе выбора механизмов познавательной деятельности.
Сравнительный анализ различных подходов к исследованию субъектности, познавательной позиции
студентов позволяет представить структуру такой позиции, как системно-целостное динамическое образование, включающее взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный.
Мотивационно-ценностный компонент способствует в определенной степени развитию других компонентов данной позиции студентов. Он представлен
в структуре субъектной познавательной позиции направленностью на определенную систему ценностей;
интересами и мотивами в сфере образовательной деятельности; стремлением к самореализации в деятельности, к раскрытию своего творческого потенциала.
Мотивация как компонент субъектной познавательной позиции может являться основным источником становления субъектной познавательной позиции.
Всякая деятельность, в том числе и учебная, исходит
из определенных мотивов и направлена на достижение
определенных целей. Отношение «мотив – цель» – это
своего рода вектор, задающий ее направленность и интенсивность. Для человека мотив выступает как непосредственная, субъективно переживаемая побудительная сила, как непосредственная причина его деятельности. При этом источники мотива нередко усматриваются в мышлении, в сознании самого человека. Но
действительной его основой являются потребности человека, т.е. объективная необходимость, потребность –
нужда в веществе, энергии, информации [2]. Изучение
познавательной деятельности студента позволяет анализировать наиболее сложные аспекты формирования
и развития такого важного вида потребностей, как потребности в познании.
Когнитивный компонент субъектной познавательной позиции студентов педагогического колледжа
включает в себя следующую систему знаний: о школьнике как субъекте познавательной деятельности (психофизиологические особенности личности, проблемы
ее развития); субъекте деятельности (как бытовой, так

и учебной, профессиональной, профессиональнопедагогической); познавательной позиции школьника
и студента (особенности развития познавательной активности, степень сформированности познавательной
позиции); субъектности человека, степени ее сформированности, особенностях ее формирования в процессе
обучения и профессиональной деятельности; сущности, структуре, закономерностях, целях, содержании,
результатах процесса развития субъектной позиции
школьника в учебном процессе; сущности, структуре,
закономерностях, целях, содержании, результатах процесса развития субъектной познавательной позиции
учителя (будущего учителя).
Деятельностный компонент субъектной познавательной позиции, заключающийся в реализации общепедагогических умений, позволяет оценивать сформированность данных умений в сфере становления
субъектной познавательной позиции: объем умения,
полнота операционального состава данного умения,
прочность теоретической основы умения; интегрированность (комплексность), устойчивость, гибкость
(перенос в новые ситуации), действенность.
Рефлексивный компонент проявляется в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности, уровень собственного развития, личностных
достижений, развития способности адекватного выбора вида деятельности, демонстрации различного вида
умений, направленных на формирование субъектной
познавательной позиции; сформированность таких
качеств и свойств, как креативность, инициативность,
нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, поиска
личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления, а также побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования мастерства,
смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля учения и профессиональной деятельности.
Наличие рефлексивных умений в профессиональной деятельности позволяет также оценивать степень
сформированности компетентности и осуществлять
самооценку ее сформированности.
Особую роль в становлении субъектной познавательной позиции играют педагогические практики,
так как это один из важнейших этапов профессиональной подготовки будущего учителя, способствующий
формированию профессиональных умений и навыков,
составляющих основу педагогического мастерства.
Педагогические практики способствуют развитию самосознания студентов, профессиональной культуры,
потребности в самообразовании и саморазвитии, фор-
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мированию положительной «Я-концепции», личной и
профессиональной рефлексии, творческого мышления, индивидуального стиля деятельности, педпрактики инициируют исследовательский потенциал студентов.
В нашей работе рассматриваются два вида практик:
учебная и производственная. Их целью является развитие субъектной познавательной позиции студентов в
процессе применения полученных теоретических знаний в реальной педагогической ситуации.
Практики выполняют ряд функций, присущих
любому учебно-воспитательному процессу: обучающую, развивающую и воспитывающую. Вместе с тем
им присущи функции, носящие специфический для
данной формы организации учебного процесса характер. К ним относятся диагностирующая, корректирующая, мотивационная (стимулирующая) функции.
Реализация диагностирующей функции дает возможность оценить уровень теоретической и практической подготовки студентов к осуществлению педагогической деятельности, выявить и скорректировать
недостатки, чему способствует корректирующая функция. Получив результаты диагностики, педагог может
направить свое внимание на восполнение пробелов в
теоретических или практических знаниях студентов,
сделать акцент на формировании тех или иных качеств, необходимых для развития субъектности студента в познавательной и профессиональной сферах,
повысить мотивацию учения и профессиональной деятельности. Последнему способствует мотивационная,
или стимулирующая, функция. На основе успешного
осуществления педагогической деятельности у студентов происходит формирование устойчивого интереса к
педагогической профессии.
В ходе изучения программ педагогической практики студентов педагогических колледжей Тульской
области нами были выделены основные принципы
их организации, комплексная реализация которых
способствует формированию у студентов субъектной
познавательной позиции как одной из целей образовательного процесса педагогического колледжа.
К данным принципам относятся индивидуализация,
интеграция, проблематизация, фундаментализация,
практическая направленность, непрерывность, диалогизация.
В ходе нашего исследования на констатирующем
этапе эксперимента была проведена диагностика
сформированности субъектной познавательной позиции студентов 3–5-го курсов педагогических колледжей Тульской области, проходивших различные виды
практики.
Из 257 опрошенных студентов 47% испытывают
затруднения при изучении психолого-педагогических
особенностей развития учащихся различных возрастов и проектировании педагогической деятельности
с учетом этих особенностей; 49,3% опрошенных студентов столкнулись с трудностями при составлении
психолого-педагогической характеристики класса,
при этом 79% от общего числа студентов посчитали,
что систематизация общих сведений об учащихся и
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общая характеристика уровня их развития – наиболее
сложные аспекты данного вида деятельности.
Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о том, что у студентов в недостаточной степени
сформирован опыт самостоятельной работы и аналитической деятельности, который, по мнению 83%
опрошенных студентов, связан с отсутствием достаточного объема информации о методах педагогического исследования.
Большинство опрошенных студентов (94%) считают целесообразным для успешного становления
субъектной познавательной позиции сформировать
представление о ней еще на теоретических занятиях
по педагогике, что дает возможность осуществлять
как учебную, так и профессиональную деятельность
более осознанно, принимая во внимание особенности своего познавательного потенциала, осознавая
цели обучения, оптимизируя образовательный процесс в соответствии со своими мотивами и приоритетами.
Значимым, по мнению 68% респондентов, видом деятельности при прохождении педагогической
практики являются групповые анализы уроков преподавателей школы и студентов-одногруппников.
Данный вид деятельности позволяет не только проверить теоретические и практические знания студента,
но и развивает навыки критического, аналитического
мышления, вынуждает студента доказательно отстаивать свою точку зрения, привлекая свои ораторские
способности.
На формирующем этапе эксперимента нами предлагается реализация следующих мер, направленных на
становление субъектной познавательной позиции студентов:
– формирование представления о субъектной познавательной позиции на теоретических занятиях, актуализация полученных знаний во время
установочной конференции по педагогической
практике;
– проведение четко спланированных установочных и итоговых конференций по педагогической практике, что позволит студентам ознакомиться с целевой установкой, актуализировать
полученные теоретические предметные и методические знания;
– усиление межпредметных связей посредством
доработки психологических составляющих педагогической практики;
– увеличение числа заданий, связанных с анализом имеющихся педагогических ситуаций и
адекватным подбором методов и средств, а также улучшение качества их содержания;
– составление индивидуального портфолио студентов, в котором будут отражены результаты
самодиагностики в начале практики и при ее
завершении с анализом произошедших изменений;
– изменение концепции дневника по педагогической практике с акцентированием внимания на
диалогизации процесса обучения, проявлении
самостоятельности студентов в выборе заданий;
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увеличение количества заданий, требующих
проявления творческих способностей студентов.
В итоге реализации вышеперечисленных мер наблюдается положительная динамика в становлении субъектной познавательной позиции студентов в процессе
прохождения педагогических практик.
Из 234 опрошенных студентов 3–5-го курсов количество студентов, испытывающих затруднения при изучении психолого-педагогических особенностей развития
учащихся, сократилось на 8%; 38% студентов испытывают
трудности при составлении психолого-педагогической
характеристики класса, что на 11,5% ниже показателя
констатирующего этапа эксперимента.
На наш взгляд, на первый план в комплексе задач
развития субъектной познавательной позиции студентов должны выходить задачи, решаемые в ходе педагогических практик, связанные с формированием у сту-
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дента осознанной внутренней (ценностной) мотивации
на личностно-профессиональное самоопределение и
саморазвитие: от апробирования нормативных педагогических образцов к инновационному обновлению педагогических методов и технологий.
Такого результата можно достичь, если системообразующим ядром всей педагогической практики
станет субъектная познавательная позиция, влекущая
за собой развитие активной профессиональной позиции, основанной на стратегии творческого субъектсубъектного взаимодействия будущих и действующих
преподавателей педагогического колледжа.
Литература
1. Милорадова Н.Г. Студент в зеркале психологии //
Архитектура и строительство России. 1995. № 9.
С. 140–154.
2. Морозова И.С. Познавательная деятельность
личности. Кемерово, 2002.

КООПЕРАТИВНЫЙ ОПРОС КАК МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Р.Я. Федорова, преподаватель
Новгородского агротехнического техникума
Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации, мобильности
общества требуют повышения уровня коммуникативной компетенции изучающих иностранный язык
(ИЯ). В новых условиях развития общества меняется
подход к образованию в целом и языковому образованию в частности. Это вызвано необходимостью повышения качества обучения ИЯ при малом количестве
учебного времени. Возросший статус ИЯ как средства
общения сказывается не только на условиях, но и на
содержании обучения, стимулирует поиск новых подходов, модернизацию теоретической базы построения
системы обучения.
Перед каждым преподавателем стоит проблема
подбора таких форм и методов обучения, которые
приводили бы к достижению положительных результатов. Составление сообщений по прочитанному или
услышанному тексту на иностранном языке – важная
рабочая стратегия. Необходимо, чтобы студенты умели
передавать услышанное или прочитанное собственными словами. Это можно сделать только в том случае,
если представленная информация была хорошо понята
студентами.
При составлении сообщений необходимо акцентировать внимание студентов на следующие процессы:
• выяснить, что самое важное в данном сообщении;
• единичные информации должны быть сведены
к обобщенным мыслям;
• между единичными информациями должны
быть найдены взаимосвязи.

Действенными оказываются также упражнения,
при которых студенты должны информировать друг
друга о прочитанном или услышанном. Важно ограничить пересказываемую информацию одним предложением из небольшого абзаца.
Чтобы облегчить студентам переработку полученной информации, преподаватель может предложить
им разделиться на группы, в которых они задают друг
другу вопросы о прочитанном или услышанном. Уже
только нахождение (составление) вопросов поддерживает и направляет процесс обучения, так как это предполагает активную переработку прочитанного или
услышанного.
Апробируя многие методы обучения, хочу отметить, что учебный материал будет лучше переработан
посредством кооперативного опроса (опроса в группах).
Метод кооперативного опроса был разработан Элисон Кинг в 1992 г. Кооперативный опрос обозначает,
что студенты задают друг другу вопросы. Этот метод
побуждает к переработке информации, поддерживает
активацию уже приобретенных знаний и интеграцию
новой информации в уже имеющуюся и придает процессу ее переработки определенное направление.
Чтобы сформировать вопросы и ответы, студенты должны идентифицировать самые важные мысли
в прочитанном тексте и соотнести их с уже знакомой
информацией. Преподаватели могут влиять на уровень
и качество сформулированных студентами вопросов.
Если, к примеру, от студентов требуется только поставить вопросы к тексту, они и будут ориентироваться
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лишь на факты, а не на суть текста. Необходимо научить
студентов определенной технике постановки вопросов.
Например, дать прочитать отрывок из текста, затем
представить несколько вопросов различного уровня к
этому отрывку: один вопрос можно сформулировать
так, что на него на основе прочитанного отрывка нельзя ответить. Студентам следует дискутировать, почему
это вопрос плохой (не подходит). Другой вопрос можно
сформулировать очень узко, и тогда он будет относиться только к единичным фактам, изложенным в этом отрывке текста. Студенты должны проанализировать, почему не подходит данный вопрос. Таким образом можно
улучшить способность студентов оценивать вопросы и
формулировать их самостоятельно.
Студентам предлагаются форматы вопросов, которые можно наполнять содержанием. К примеру: «Was
wäre ein weiteres Beispiel für … ? (Какой еще пример мог
бы быть приведен к … ?)»; «Wie würdest du … verwenden,
um … ? (Как ты будешь это применять, чтобы … ?)»,
«Erkläre, warum? (Объясни, почему?)».
Некоторые форматы вопросов требуют от студентов прежде всего понимания материала. Если же
требуется, чтобы студенты интенсивнее занялись
определением центральных терминов или отработали
важнейшие высказывания из текста, тогда помогут вопросы следующего характера: «Was bedeutet ... ? (Что
обозначает … ?)», «Wie kann ich das Gehörte oder Gelesene mit meinen eigenen Worten beschreiben? (Как передать
прочитанное или услышанное своими словами?)».
Если же требуется соотнести новый учебный материал с уже известной студентам информацией, тогда
используются следующие вопросы: «Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen … und … ? (Какие одинаковые моменты есть между … и … ?)», «Worin unterscheiden
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sie sich … ? (В чем различие (сходство) … ?)», «Welches
sind die Stärken und Schwächen von … ? (Каковы сильные
и слабые моменты … ?», «Was konnte passieren, wenn … ?
(Что могло бы произойти, если … ?)»
Форматы вопросов можно написать на доске (проекторе) и дать задание студентам сформулировать в
рабочих группах вопросы в течение определенного
времени. После разработки таких вопросов студенты
обращаются к своим речевым партнерам, чтобы те в
свою очередь ответили на их вопросы. Это и называется методом кооперативного опроса.
Подобные вопросы на понимание и на взаимосвязи не только укрепляют удерживание информации в
памяти, но и делают возможным применение новой
(изученной) информации в подходящих для этого и
требующих этого ситуациях.
Литература
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ПРОДВИЖЕНИЯ К ИДЕАЛЬНОМУ ВАРИАНТУ:
СТАНДАРТИЗАЦИЯ – АУДИТ – УЛУЧШЕНИЯ
В.А. Барабанов, ст. преподаватель
Уральского филиала Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова (г. Екатеринбург)
Повышение качества – это требование времени,
требование конкуренции. Выживет тот, кто мобилизует максимум своих ресурсов, в числе которых высокое
качество. Существует достаточно много вариантов повышения качества образования, в их числе внедрение
системы менеджмента качества (СМК). Но СМК не
работает сама по себе. В процессе работы указанной
системы необходим такой же кропотливый труд, как и
при ее внедрении.
Прежде всего необходимо ответить на несколько
вопросов:
– какого определения качества мы придерживаемся;

– какие требования должны быть выполнены;
– к какому уровню требований стремиться;
– какой выбрать путь улучшения качества, чтобы
он был понятен, доступен и реален.
Итак, какого определения качества мы придерживаемся?
В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2005 «Основные
положения и словарь» дано такое определение: «Качество: степень соответствия присущих характеристик
требованиям». О том, какие требования имеются в
виду, отвечает ГОСТ Р ИСО 9001-2008:
«7.2.1. Определение требований, относящихся к
продукции.
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Организация должна определить:
a) требования, установленные потребителями,
включая требования к поставке и деятельности
после поставки;
b) требования, не определенные потребителем, но
необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;
c) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;
d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые».
Следовательно, качество обучения должно быть
реализовано путем выполнения требований к участвующим в рассматриваемом процессе элементам, к которым можно отнести [4]:
а) качество потенциала обучения:
– преподаватель;
– студент;
– материально-техническая база;
– информационный потенциал;
– методический опыт;
б) качество процесса обучения;
в) качество результатов обучения;
г) управление качеством обучения.
Установленным является такое требование, которое определено, например, в документе. Таким документом может быть выбран стандарт организации.
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в ст. 11 определяет, что целями
стандартизации в этом случае являются:
«...обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений,
рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и
материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований
(испытаний) и измерений, технических и экономикостатистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения
соответствия продукции (работ, услуг)».
Следовательно, излагая требования к элементу
или процессу в стандарте организации, мы воссоздаем
идеальный элемент или процесс, к которому должно
стремиться образовательное учреждение. Достигнутый
уровень совершенства определяется в процессе проведения внутреннего аудита. В результате аудита выявляется несоответствие нормам, закрепленным в стандартах, затем определяются направления улучшений. Так,
пошагово, идет продвижение от имеющегося уровня
качества к идеальному уровню. Следует заметить, что
стандарты организации могут периодически пересматриваться в целях повышения «планки» требований,
стимулируя дальнейшее повышение качества.
В качестве примера можно привести стандарт на
требования, относящиеся к учебно-материальной базе,
в частности к учебным кабинетам и лабораториям (из
всех разделов стандарта приводятся только основные
нормативные положения).
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Обобщенные критерии работы учебного кабинета
(лаборатории)
1. Наличие и ведение документации учебного кабинета (лаборатории).
1.1. Паспорт кабинета (лаборатории).
1.2. Инструкции по охране труда. Журнал проведения инструктажа (для лабораторий). (Уголок охраны
труда.)
1.3. План работы лаборатории (кабинета), утвержденный заместителем директора до 10 сентября.
1.4. План загрузки кабинета (лаборатории) по месяцам и семестрам.
1.5. Перечень материальных ценностей (по актам
инвентаризации).
1.6. Перечень наглядных пособий по учебным дисциплинам.
1.7. Картотека видеофильмов, слайдов, презентаций.
1.8. Картотека учебной литературы, имеющейся в
кабинете (лаборатории).
1.9. Перечень стандартов (ГОСов). Перечень лабораторных и практических работ (в соответствии со
стандартом специальности).
1.10. Критерии оценки знаний.
1.11. Паспорта на приборы и другую технику, имеющуюся в кабинете, лаборатории. Их ведение.
1.12. Журнал контроля работы преподавателей в кабинете.
1.13. Акты прошедших аудитов.
2. Оформление и оснащение учебного кабинета
(лаборатории).
2.1. Дидактический материал (межпредметные связи, требования ГОСа по дисциплине, организация самостоятельной работы студентов, итоговый контроль
по дисциплине).
2.2. Стенд «Графики выполнения курсовых, дипломных работ».
Методический материал по оформлению курсовых,
дипломных работ, по итоговой аттестации.
2.3. Выпущенные бюллетени.
2.4. Эстетика оформления кабинета.
2.5. Учебно-методическое обеспечение кабинета:
– соответствие оборудования требованиям
ГОСов;
– соответствие выполнения практических работ
учебному плану;
– методические указания к выполнению лабораторных и практических работ;
– карточки и пособия для индивидуального
контроля знаний студентов по различным учебным дисциплинам.
3. Работа предметного кружка или кружка технического творчества.
3.1. План работы кружка. Ведение журнала учета
проведения занятий.
3.2. Изготовление кружковцами стендов, моделей,
лабораторных установок, тематических бюллетеней.
3.3. Участие в выставках, смотрах образовательного
учреждения.
3.4. Участие в городских, областных, федеральных
выставках, смотрах-конкурсах.
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3.5. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам. Организация и проведение олимпиад.
3.6. Размножение методической документации силами кружковцев.

щей СМК, проведения аудитов на соответствие указанным стандартам, последующего улучшения на
основе устранения несоответствий и внедрения рекомендаций.

На основе приведенных выше требований в Уральском радиотехническом техникуме (ныне колледже)
им. А.С. Попова были сформированы критерии для
внутренних аудитов, в результате проведения которых
были получены следующие данные (по учебным кабинетам): в 2007 г. соответствует всем требованиям 1 кабинет, в 2008 г. – 8 кабинетов и в 2009 г. – 11 из 22 кабинетов. Аналогичная картина по результатам аудитов
учебных лабораторий.
Вывод: повышение качества может быть осуществлено методом стандартизации элементов действую-
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.П. Денисова, доцент
Тольяттинского филиала Московского
государственного университета пищевых
производств, канд. психол. наук,
Ю.Ф. Шуберт, директор
Тольяттинского технического колледжа ВАЗа,
доктор пед. наук, заслуженный учитель РФ, почетный
работник среднего профессионального образования РФ
В соответствии со статьей 33 Закона РФ «Об образовании» государственная аккредитация образовательного учреждения включает в себя экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательного учреждения федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям, а также показателей деятельности образовательного учреждения, которые необходимы для определения его вида.
Контроль качества образовательных услуг является одной из важных проблем, значимость которой не
один раз отмечали руководители разных сфер и уровней управления.
Наиболее актуальной является демонстрация качества и конкурентоспособности российского образования на международном рынке через национальную
систему гарантии качества.
Аккредитация необходима для укрепления автономии образовательного учреждения, повышения его
ответственности за результаты деятельности и качества
подготовки специалистов.
К контролю качества образовательных услуг существует несколько подходов, основные из которых базируются на экспертной или результирующей оценке. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые детально рассмотрены в специализированной литературе.

В настоящее время существуют две модели системы
обеспечения качества образования: внешняя (оценка
внешней стороной) и внутренняя (основана на внутренней самооценке). Внешняя система обеспечения качества образования в России построена на применении
следующих инструментов [2]:
• модель контроля за соблюдением вузами и филиалами вузов условий образовательной деятельности, предусмотренных лицензией;
• модель контроля качества деятельности образовательного учреждения в рамках государственной аккредитации;
• добровольная сертификация внутривузовской
системы менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ИСО
9001:2000, участие в конкурсах;
• независимая общественная профессиональная
аккредитация.
Модели лицензирования и государственной аккредитации являются моделями государственного контроля и надзора за качеством высшего профессионального
образования. Они направлены на обеспечение единой
государственной политики в области образования,
повышение качества подготовки специалистов, рациональное использование средств федерального бюд-
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жета, выделяемых на финансирование системы образования. Государственный контроль и надзор за качеством образования осуществляется государственными
органами управления образованием в соответствии с
их компетенцией, предусмотренной Законом РФ «Об
образовании», Федеральным законом «О высшем и
послевузовском образовании», постановлениями Правительства, регламентирующими деятельность Министерства образования и науки, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ.
Порядок лицензирования деятельности образовательных учреждений, реализующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации основные
и (или) дополнительные образовательные программы,
а также программы профессиональной подготовки,
устанавливает Положение о лицензировании образовательной деятельности, которое утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
31 марта 2009 г. № 277 [4].
Аккредитация образовательного учреждения –
это процедура осуществления организационноаналитических мероприятий по подготовке и принятию управленческого решения об отнесении образовательного учреждения к определенному типу и виду;

23

признание, установление, подтверждение, изменение
государственного статуса (типа, вида) образовательного учреждения [5].
Поскольку аккредитация рассматривает качество
как степень соответствия ФГОСу, то она оценивает, по
сути, некий минимальный набор стандартов (академические стандарты; уровень компетенции, предоставляемых услуг или организации), а не качество образовательного процесса.
Каждый раз при пересмотре критериев основных
показателей государственной аккредитации, используемых при установлении вида образовательного учреждения, ужесточаются требования к их выполнению.
Так, например, критериальные значения основных показателей государственной аккредитации, используемых при установлении вида образовательного учреждения среднего профессионального образования,
установленные приказом Министерства образования
РФ от 01.10.2001 № 3249, существенно отличаются от
критериев, утвержденных приказом Рособрнадзора от
25.10.2011 № 2267.
Проанализируем эти приказы и обозначим существенные изменения в требованиях к показателям при
аккредитации (табл.).

Таблица
Сравнение критериальных значений основных показателей государственной аккредитации,
используемых при установлении вида образовательного учреждения среднего профессионального образования
Показатель государственной
аккредитации
Реализуемые программы:
образовательные;
профессиональные

Критерий по приказу Министерства образования РФ
от 01.10.2001 № 3249
Для колледжей: наличие аккредитованных углубленных
профессиональных программ,
обеспечивающих обучающимся повышенный уровень квалификации

Критерий по приказу Рособрнадзора
от 25.10.2011 № 2267
Для колледжей: наличие основных
образовательных программ среднего
профессионального образования углубленной подготовки и основных профессиональных программ среднего профессионального образования базовой
подготовки не менее чем по четырем
укрупненным группам направлений
подготовки и специальностей, или не
менее чем 30% от направлений подготовки и специальностей в рамках одной
УГС.
Для техникумов: реализация основных
профессиональных программ среднего
профессионального образования базовой подготовки

Информатизация образовательного учреждения

Количество ЭВМ
на 100 студентов контингента,
приведенного к очной форме
обучения:
для колледжа – 5,0;
для техникума – 4,0

Наличие возможности доступа всех
обучающихся к фондам учебнометодической документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным
системам
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Окончание таблицы

Материально-техническая база,
обеспечивающая проведение
всех видов лабораторных работ,
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения

Качественный состав
педагогических кадров

Для колледжей: соответствие требованиям ГОС СПО.
Для техникумов: соответствие требованиям ФГОС СПО

Процент преподавателей
с высшим образованием:
для техникума – 90;
для колледжа – 95.
Процент преподавателей
с квалификационными
категориями:
для техникума – 48,0;
для колледжа – 54,0.
Процент преподавателей
с высшей категорией, учеными степенями и званиями:
для техникума – 10,0;
для колледжа – 18,0

Учебная и учебно-методическая
работа

Объем (в печатных листах) учебных, учебнометодических разработок,
имеющих рецензию региональных или отраслевых
УМК, НМК, приходящийся
на единицу приведенного
штата ПС:
для техникума – 0,1;
для колледжа – 0,25

Осуществление методической
деятельности по профилю реализуемых образовательных программ

Таким образом, мы приходим к выводу, что показатели теперь имеют по большей части не количественный, а качественный характер, что требует особого
контроля и подготовки к профессиональным качествам сотрудников СПО [2].
Для повышения качества подготовки образовательного учреждения СПО к аккредитации мы предлагаем
реализацию системы подготовки работников образовательного учреждения к такой процедуре. Для построения эффективной программы по формированию профессиональной готовности специалистов к экспертизе
качества нами были выделены основные процессы образовательной деятельности (рис. 1).
Из приведенной схемы видно, что во всех основных
процессах образовательной деятельности участвуют
административно-управленческий,
преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал. Так

Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины в соответствии
с требованиями ФГОС СПО.
Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в
соответствующей профессиональной
сфере.
Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины
и модули профессионального цикла,
требованиям ФГОС СПО

100%-ное наличие рабочих программ
дисциплин, меджисциплинарных
курсов и практик.
100%-ное наличие формируемых компетенций в учебном плане.
Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году
Для колледжей: по всем основным профессиональным образовательным программам СПО углубленной подготовки.
Для техникумов: по реализуемым профессиональным образовательным программам СПО базовой подготовки

как уровень подготовки у данных категорий специалистов разный, то следует дифференцированно подходить к разработке программы по формированию профессиональной готовности специалистов к экспертизе
качества в колледже, опираясь на их функциональные
обязанности.
Анализ должностных инструкций в среднем учебном заведении показал, что подготовку специалистов
нужно вести одновременно в трех направлениях:
1. Подготовка административно-управленческого состава.
2. Подготовка преподавательского состава.
3. Подготовка учебно-вспомогательного персонала.
При реализации данных направлений следует использовать многоуровневую систему подготовки (рис. 2).
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Рис. 1. Основные процессы образовательной деятельности в СПОУ
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Рис. 2. Многоуровневая система подготовки специалистов СПОУ к экспертизе качества
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Переход от первой ступени к последующей гарантирует готовность специалиста профессионально решать задачи данного уровня. Предложенная система
имеет несомненное преимущество: специалист не может перейти на следующую ступень, не освоив предыдущую. Это дает возможность качественно подойти к
процессу профессиональной готовности специалистов
к экспертизе качества в СПОУ [6].
Реализация многоуровневой системы подготовки
специалистов к экспертизе качества включает в себя
три компонента [1]:
1. Когнитивный – знания нормативной документации и умение применять теоретические
знания в практике своей деятельности по направлению работы специалиста, согласно его
должностным обязанностям.
2. Личностный – оперативность принятия решений, аккуратность в ведении документации,
ответственность, целеустремленность специалиста.
3. Мотивационно-ценностный – мотивационная направленность личности на получение
знаний, умений и навыков в зависимости от
занимаемой должности, вознаграждение за
компетентное выполнение своих должностных
обязанностей, продвижение по службе.
Многоуровневая система дает возможность не только подготовить специалиста в теоретическом плане,
но и закрепить полученные знания на практике. Программой предусмотрено после каждого прохождения
уровня аттестации включать ситуации, предполагающие применение полученных теоретических и практических навыков. Система также позволяет перейти в
случае положительно сработавшей мотивации на следующую ступень: с уровня учебно-вспомогательного
персонала при наличии высшего профессионального
образования и научных публикаций перейти в категорию профессорско-преподавательского состава или
административно-управленческого состава (например,
преподаватель или инженер отдела); с уровня преподавательского состава в категорию административноуправленческого состава (например, начальник учебного отдела или заведующий лабораторией). При переходе из одной категории в другую специалист обязан
пройти все ступени подготовки той категории, в которой он находился на тот момент.
Предложенная нами многоуровневая система подготовки специалистов должна быть постоянной. Это
связано с тем, что периодически вносятся изменения
в нормативную документацию, меняются требования
к оформлению и (или) ведению документации, а также
немаловажным является тот момент, что кадровый состав постоянно меняется, пополняется. У вновь пришедшего человека должна быть возможность пройти
обучение, независимо от того, когда он поступил на
работу.
Для сотрудников, успешно прошедших подготовку по всем уровням, предусмотрен элективный ежегодный курс, на котором до их сведения доводятся
все изменения и новшества при реализации программ
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среднего профессионального образования, в процедуре лицензирования и аккредитации.
Критерием определения уровня развития готовности к профессиональной деятельности специалиста
СПОУ является степень сформированности когнитивного, личностного и мотивационно-ценностного компонентов и особенности их взаимодействия. Выделено
пять уровней развития готовности к профессиональной деятельности.
На развитие готовности к профессиональной деятельности специалистов к экспертизе качества влияет
совокупность личностных и деятельностных условий.
Важнейшее условие – уровень развития потребностномотивационного компонента, который является интегрирующим для определения уровня и характера развития готовности к профессиональной деятельности [3].
К личностным условиям, определяющим уровень развития такой готовности, относятся уровень социального интеллекта, эмоционально-ценностное отношение
к себе и согласованность ценностных ориентаций по
средствам и целям. К деятельностным условиям, определяющим динамику и направление развития готовности к профессиональной деятельности, относятся процесс обучения и закрепление пройденного на конкретном практическом материале, применяемом в работе.
Оценкой эффективности разработанной нами программы являются результаты лицензирования и аккредитации.
Таким образом, мы предполагаем, что работа в данном направлении поможет подготовить специалистов
СПОУ различных категорий к экспертизе качества.
Литература
1. Денисова О.П. Основные цели и задачи аккредитации образовательного учреждения // Вектор
науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. 2012.
№ 1. С. 118–121.
2. Денисова О.П. Психологическая и профессиональная готовность специалистов к аттестации
вуза // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика,
психология. 2011. № 3. С. 105–110.
3. Коростелев А.А. Недостатки системы повышения
квалификации в обеспечении развития управленческих кадров // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. 2011. № 3. С. 168–172.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 522 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных
организаций». [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru>document//cons_doc_
LAW_78390/
5. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2005 № 40
«О реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.quality.edy.ru
6. Струминская Л.М., Донецкая С. Практические
аспекты внедрения системы менеджмента качества в вузе // Стандарты и качество [Электронный ресурс]. URL: http://www.ria-stk.ru

СПО 9`2012

Качество образования

27

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н.В. Култашева, доцент
Института повышения квалификации
и переподготовки работников образования
Удмуртской Республики, канд. пед. наук
Социальные и экономические изменения, произошедшие в нашей стране за последнее десятилетие, привели к жесткой конкуренции на рынке труда, которая
предъявляет к молодым специалистам все более высокие требования. Формируется конкурентная среда,
в которой способен развиваться и работать с большей
отдачей только специалист высокого уровня квалификации. В данных условиях возрастает ответственность
системы довузовского профессионального образования, в частности начального профессионального образования, за качество подготовки выпускников.
На современном этапе модернизация образования
тесно связана с интенсивным поиском новых, более
эффективных форм контроля за качеством обучения,
воспитания и развития личности обучающегося. Необходимость создания комплексной системы управления качеством образовательного процесса и важность
ее функционирования в образовательном учреждении
сегодня очевидна как для управленцев, так и для педагогов. Педагогический мониторинг призван обеспечивать преподавателя и администрацию качественной и
своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, определять, насколько рациональны педагогические средства и методы,
реализуемые в образовательном процессе.
Известно, что управление эффективно, если оно
опирается не только на информацию на фиксированном уровне об успеваемости и качестве обучения
учащихся, но и предполагает анализ причин их несоответствия заявленным результатам и поиск резервов
повышения эффективности образовательного процесса и качественной подготовки специалистов. Чтобы
оперативно провести такой анализ, необходимо разработать компьютерную программу мониторинга образовательного процесса (КПМ ОП). Использование
информационных коммуникационных технологий
открывает реальные возможности для построения образовательной системы, основанной на принципах открытого информационного пространства.
В деятельности системы начального профессионального образования совмещаются учебновоспитательные и производственные функции, поэтому нами предлагается при создании целостной системы
мониторинга образовательного процесса средствами
информационно-коммуникационных технологий рассмотреть производственное обучение, общепрофессиональное обучение и воспитательный процесс.
Анализ литературных источников позволил определить основные критерии работы в системе довузовского профессионального образования, в частности на
ступени начального профессионального образования,
и выделить показатели образовательного процесса.
Более 130 экспертов из числа педагогов, заместителей

директоров ФГОУ СПО «Ижевский монтажный техникум», БОУ НПО УР «Профессиональное училище
№ 23», АОУ НПО УР «Профессиональное училище
№ 6», АОУ СПО УР «Экономико-технологический
колледж» внесли свои корректировки в эти критерии.
Критерии и показатели деятельности
системы начального профессионального образования
1. Характеристики условий и ресурсов (объект
управляющего воздействия).
1.1. Договор с учредителем.
1.2. Устав образовательного учреждения.
1.3. Лицензия службы по надзору и контролю в сфере образования.
1.4. Свидетельство о государственной аккредитации.
1.5. Финансирование:
• централизованное финансирование образовательного учреждения на год (из расчета на одного обучающегося);
• дополнительные материальные средства и источники финансирования.
1.6. Соответствие учебно-производственного процесса санитарно-гигиеническим нормам (требованиям
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека).
1.7. Соответствие требованиям Государственного
пожарного надзора в сфере образования.
1.8. Сменяемость кадров.
1.9. Условия для удовлетворения индивидуальных
запросов обучающихся – система дополнительного
образования, в том числе дополнительные платные образовательные услуги.
1.10. Информационно-техническое оснащение
учебно-производственного процесса (обеспечение
учебниками и учебными пособиями, техническое
оснащение учебно-производственного процесса).
2. Управление образовательным учреждением.
2.1. Сбор информации от социальных заказчиков
(государство, республика, родители, обучающиеся).
2.2. Миссия, цели учебного заведения.
2.3. Подготовка и реализация программы развития
образовательного учреждения (критерии оценки: актуальность, прогностичность, рациональность, целостность, контролируемость, чувствительность к сбоям,
оригинальность и др.).
2.4. Подготовка и реализация основных профессиональных образовательных программ по профессиям.
2.5. Разработка внутренних локальных актов.
2.6. Система общественного управления образовательным учреждением: педагогический совет, совет
учреждения, родительский комитет, попечительский
совет и т.д.
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2.7. Объем, структура и полнота реализации управления образовательным учреждением:
• кадровый состав;
• научно-методическое обеспечение (работа методических объединений).
2.8. Уровень развития инноваций в образовательном учреждении (образовательное учреждение, город,
республика, российский уровень).
2.9. Совершенствование материально-технической
базы.
2.10. Удовлетворенность деятельностью образовательного учреждения обучающимися и родителями.
2.11. Связи образовательного учреждения с работодателями, социальными партнерами, образовательными учреждениями аналогичного профиля и т.д.
2.12. Стимулирование (материальное и моральное)
субъектов образовательного процесса в рамках внедрения инновационных изменений, способствующих повышению эффективности (продуктивности) деятельности образовательного учреждения.
2.13. Удовлетворенность педагогов содержанием,
организацией и условиями трудовой деятельности,
взаимоотношениями в сообществе образовательного
учреждения.
3. Формирование творчески работающего коллектива педагогических работников.
3.1. Развитие профессиональной компетентности
педагога:
• качество профессиональной образованности
обучающихся (общепрофессиональные, производственные, общеобразовательные сравнительные данные об уровне качества обученности);
• успешность профессиональной образованности
обучающихся (общепрофессиональные, производственные, общеобразовательные сравнительные данные об уровне успешности обученности);
• количество неуспешных обучающихся;
• подготовка обучающихся к выставкам технического творчества и конкурсам профессионального мастерства;
• подготовка обучающихся к конференциям и
олимпиадам;
• участие педагога в научно-практических конференциях;
• выступление педагога на заседаниях педагогических советов и методических объединений;
• участие в конкурсе «Учитель года»;
• обучение на курсах повышения квалификации;
• работа по проверке олимпиадных работ;
• организация и проведение предметных декад;
• проведение мастер-классов (уроки, мероприятия);
• написание авторских программ;
• работа в экспертной группе по аттестации педагогов и образовательных учреждений;
• поощрения и награды;
• является ли наставником начинающих педагогов;
• работа с документами (учебно-программная и
отчетная документация, журналы теоретическо-

СПО 9`2012

го и практического обучения, личные дела обучающихся).
3.2. Обеспечение педагогов оптимальной учебной
нагрузкой.
3.3. Проведение образовательным учреждением методических семинаров.
3.4. Наличие инновационной деятельности педагога в производственном, учебном и воспитательном
процессах.
3.5. Соответствие внешнего вида педагога корпоративной этике, педагогическая тактика и мотивирование.
3.6. Показатели состояния преподавания:
• содержательность урока (процесса, занятия);
• связь обучения с практикой;
• оптимизация методов и средств обучения;
• активизация мыслительной деятельности обучающихся,
организация
самостоятельной
практико-ориентированной работы;
• индивидуализация обучения, дифференцированный подход к обучающимся;
• формирование профессиональных и общеучебных умений и навыков (формирование компетенций);
• применение технических средств обучения, информационных технологий, дидактического и
наглядного материала;
• контроль и оценка деятельности обучающихся.
4. Работа с родителями (законными представителями обучающихся).
4.1. Организация психолого-педагогического просвещения (лектории, беседы и т.д.).
4.2. Организация психологического консультирования.
4.3. Открытость образовательного учреждения контакту с родителями, а родителей – контакту с педагогами, администрацией, к взаимодействию с образовательным учреждением.
4.4. Включение родительской общественности в
управление образовательным учреждением.
4.5. Мониторинг удовлетворенности образовательными услугами.
5. Организация учебно-производственного процесса. Соответствие требованиям стандарта и запросу
потребителя.
5.1. Развитие взаимодействий учебных дисциплин
на основе межпредметных связей.
5.2. Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся; недопущение
перегрузки обучающихся в учебно-производственном
процессе (расписание занятий, режим работы образовательного учреждения, наличие и длительность самостоятельной работы (домашнего задания)).
5.3. Средний уровень профессиональных знаний и
навыков (компетенций) обучающихся в образовательном учреждении за несколько лет: оптимальный, допустимый, критический.
5.4. Безопасность и здоровье (количество травм в
ходе образовательного процесса).
5.5. Уровень результативности освоения профессии
с учетом требований образовательного стандарта:
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успеваемость обучающихся;
потери в системе;
число трудоустроившихся;
число поступивших в ссузы и вузы;
результаты государственной итоговой аттестации.
6. Организация воспитательного процесса и его результаты.
6.1. Подготовка и реализация программы воспитания в образовательном процессе.
6.2. Развитие личности обучающегося (на основе
диагностики).
6.3. Расширение круга профессиональных интересов обучающихся путем организации кружков, факультативов по предметам, проведения предметных
декад, олимпиад.
6.4. Способность образовательного учреждения
обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся (физического, психического, эмоционального).
6.5. Соуправление в ученическом коллективе.
6.6. Наличие коллективно-творческих дел.
6.7. Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в образовательном учреждении (по анкетам).
6.8. Отсутствие обучающихся «группы риска» (не
состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, наркологическом диспансере, не были вызваны в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации района, не попадали в центр временной
изоляции несовершеннолетних подростков).
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6.9. Уровень профессиональной воспитанности
обучающихся:
• профессиональная компетентность;
• толерантность, умение работать в коллективе;
• трудолюбие;
• ответственность;
• самостоятельность, самоорганизация;
• позитивное отношение к укреплению своего
здоровья.
Задача КПМ ОП состоит в точной, объективной
оценке образовательного процесса в деятельности системы начального профессионального образования.
Для этого необходимо весь образовательный процесс
оценить каким-то количеством баллов. Нами предлагается 100-балльная шкала. Для предложений по оценке критериев в баллах было проведено анкетирование
среди экспертов (табл.). Экспертами выступили педагоги, заместители директоров ФГОУ СПО «Ижевский
монтажный техникум», БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 23», АОУ НПО УР «Профессиональное училище № 6», АОУ СПО УР «Экономикотехнологический колледж». С ними проведена беседа, в
которой были затронуты такие вопросы, как сущность
экспертных методов; значение проводимой экспертизы для распределения баллов по показателям; порядок
опроса, основные оценочные операции, методы обработки результатов. Представлены также члены рабочей
группы, показано, как следует заполнять анкету. При

Таблица
Распределение баллов по критериям
Критерий

Эксперты
Монтажный
техникум

Технологический
техникум

Профучилище
№ 23

Профучилище
№6

Сумма

Среднее
значение

Средний
балл

Характеристика
условий и ресурсов

14,68

15,00

15,10

14,70

59,48

14,87

15

Управление образовательным учреждением

23,68

24,00

23,65

23,80

95,13

23,78

24

Формирование творчески работающего
коллектива педагогов

30,00

30,00

29,75

30,10

119,85

29,96

30

Работа с родителями
(законными представителями обучающихся)

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

5,00

5

Организация учебнопроизводственного
процесса. Соответствие требованиям
стандарта и запросу
потребителя

15,10

14,71

14,80

15,00

59,61

14,90

15

Организация воспитательного процесса и
его результаты

11,02

10,77

11,23

11,30

44,31

11,08

11
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разъяснении содержания вопроса была соблюдена
нейтральность, экспертам не подсказывались варианты ответов. Заполнение анкеты проводилось в соответствующей рабочей обстановке при отсутствии посторонних лиц.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам.
1. Оценка качества образовательного процесса в
образовательном учреждении не сводится к тестированию знаний обучающихся, а осуществляется комплексно, путем анализа работы по
всем направлениям деятельности образовательного учреждения.
2. Для всесторонней, объективной, точной оценки деятельности образовательного учреждения
необходимо:
• применять не только педагогические, но и
математические методы исследования образовательного процесса;
• шире использовать контрольно-диагностирующие материалы в деятельности образовательного учреждения.
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3. В оценке деятельности образовательного процесса большая роль отводится участию в нем не
только педагогов, администрации, обучающихся, но и родителей.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Е.Н. Борисова, ст. преподаватель
Российской академии музыки им. Гнесиных
Особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущего педагогамузыканта определяются особенностями его профессиональной деятельности, обусловленными в первую
очередь полифункциональностью искусства и его
способностью формировать поликультурную личность. Феномен искусства вбирает в себя философские, исторические, культурологические, этнические,
конфессиональные проблемы; политические идеи,
научные достижения; имеет дело с ценностями, мировоззрением человека. Искусство обладает высокой
информативностью, семантическим и эстетическим
многообразием, воздействует на когнитивную, коммуникативную и эмоциональную сферы личности,
являясь в социальном отношении «сложным процессом уравновешивания со средой» [1, с. 267]. Что
касается музыкального искусства, то музыка наряду с
языком и словом оказывается средством культурной
социализации человека [4, с. 74].
Деятельность современного педагога-музыканта
охватывает широкий социально-культурный диапазон: преподаватель в профессиональном учебном заведении, учитель музыки в общеобразовательной школе, музыкальный руководитель / учитель дошкольного
учреждения, руководитель музыкального учебного
заведения, руководитель любительского музыкаль-

ного коллектива, продюсер-антрепренер, домашний
учитель и т.д. Педагог-музыкант является инструктором (Б.В. Асафьев), оператором (М.И. Ройтерштейн),
зачинателем (Ю.М. Лотман) языкового процесса, проводником в мир вербализированного музыкального
искусства. Согласно одной из теорий формирования
личности педагога – системно-ролевой, считается, что
современный педагог-музыкант – это актер, драматург,
организатор музыкальных мероприятий, наставник,
информатор [3] и т.д. С точки зрения Б.В. Асафьева,
педагог-музыкант должен быть и теоретиком, и музыкальным историком, и музыкальным этнографом, и
исполнителем, всегда готовым направить внимание в
ту или иную сторону [2, с. 59].
Наши исследования показывают, что педагогмузыкант, будучи ретранслятором мировых музыкальных трансформаций и тенденций для поликультурной
аудитории, должен уметь выступать в роли просветителя, историка, режиссера, журналиста, переводчика,
организатора. Роли могут варьироваться в зависимости от решаемых задач по степени значимости, однако всех их объединяет общая функция – коммуникативная.
Сегодня понятия «музыка» и «культура народов
мира» неразделимы, а музыкальное искусство является
частью коммуникативного среза культуры и развивает-
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ся в соответствии с социально-коммуникативными и
ценностно-смысловыми факторами взаимодействия
людей в поликультурном мире. Музыкальный тезаурус
нуждается в расширении языковой системы, музыкантам необходимо учиться эффективному межкультурному взаимодействию с зарубежными коллегами для
обмена опытом, расширения слушательской аудитории, диапазона профессиональной деятельности, постоянного саморазвития. Музыкально-культурное направление, в котором пойдут молодые поколения, во
многом определит не только музыкальную, но и духовную культуру XXI века.
Педагог-музыкант должен обладать способностью
и готовностью быть проводником музыкальных образцов родной культуры в инонациональную аудиторию,
знакомящим ее с национальным богатством своего народа, с другой стороны, демонстрировать своей культуре образцы зарубежного музыкального искусства,
способствуя тем самым расширению межкультурных
контактов. Для понимания глубинных процессов, происходящих в мировом музыкальном пространстве,
грамотной реализации отечественной культурной политики (образование, просвещение, регулирование
информационных потоков и пр.) педагогу-музыканту
необходимо расширять арсенал средств, помогающих
избегать изоляции от мировых общекультурных тенденций.
Таким образом, в современную эпоху динамичных
межкультурных трансформаций в модель профессиональной компетентности педагога-музыканта должен
быть интегрирован такой компонент, как иноязычная
коммуникативная компетенция (ИКК). ИКК позволяет педагогу-музыканту более эффективно реализовывать содержание музыкального образования –
знания, умения и навыки, выступающие в единстве
с опытом музыкально-творческой деятельности и
эмоционально-нравственных отношений человека к
действительности. Задачами педагога-музыканта становятся знакомство учащихся с различными музыкальными культурами, эпохами, жанрами; развитие
их творческих способностей; осознание обучающимся своего Я в процессе общения с музыкой; развитие
культуры чувств, способности к самообразованию,
эмоционально-ценностного отношения к искусству и
жизни; формирование общей культуры.
Мы рассматриваем ИКК педагога-музыканта как
образовательный результат синергии1� иноязычных знаний, умений и личностных качеств, позволяющих ему
осуществлять эффективную профессиональную деятельность в поликультурном социомузыкальном пространстве. Формирование ИКК у педагогов-музыкантов мы
рассматриваем как процесс интегрированного изучения языка и культуры, позволяющий им согласовывать реализацию ценностей, представлений, оценок,
образцов действий своей и чужой культур. Одним из
базовых принципов формирования ИКК у педагогаВ контексте данного исследования мы определяем синергию как суммирующий эффект взаимообогащения нескольких
компонентов, при котором их сумма превосходит сумму отдельно взятых компонентов.
1
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музыканта мы считаем принцип интегративности,
который представляет собой сочетание межпредметных и внутрипредметных смысловых связей единого
объекта изучения – иностранного языка; одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и
профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных умений; объединение актуальных идей и форм работы со студентами в
целях расширения круга их интересов, деятельности,
системы ценностей и поликультурной картины мира
с учетом современных тенденций взаимосвязанного
социокультурного и профессионального становления
молодежи.
ИКК способствует успешной интеграции в профессиональную компетентность педагога-музыканта таких
качеств, как образованность, духовность, эстетический
вкус, способность к эффективной коммуникации, образному мышлению, выстраиванию ценностных отношений, готовность к терпимости, способность к
сопереживанию, к рефлексии, саморазвитию, самоактуализации в поликультурном мире.
Особенности профессиональной деятельности
педагогов-музыкантов предполагают направленность
ее формирования на решение таких задач, как:
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка как
средства общения и средства самообразования
(использование словарей и другой справочной
литературы, выделение и обобщение информации из иноязычных источников; умение осуществлять адекватный перевод);
– развитие творческих форм социальной активности (творческое преобразование материалов
на основе интерпретации, диалогичности мышления, воображения; критическое мышление;
саморазвитие);
– развитие способности к социальной деятельности (рефлексивность, социальная адаптация, толерантность, межкультурное взаимодействие);
– развитие аксиологического (ценностного) потенциала (духовные, профессиональные и личностные ценности; аксиологически значимое
восприятие объектов реальной иноязычной
действительности – человека, отечества, познания и т.д.);
– формирование способности применения ИКК
в социальной практике (участие в конкурсах,
культурных мероприятиях).
Таким образом, мы рассматриваем современного
педагога-музыканта как посредника между мировой
музыкальной культурой и человеком, а сущность ИКК
педагога-музыканта как инструмент профессиональной деятельности, метод познания мира и средство
саморазвития в поликультурном социомузыкальном
пространстве.
Литература
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология /
под. ред. В.В. Давыдова. М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008.

32

Компетентностный подход в обучении

2. Жакупова
Я.Т.
Психолого-педагогические
условия
формирования
эмоциональнокоммуникативной
культуры
педагоговмузыкантов в колледже: автореф. дис. … канд.
психол. наук / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург,
2009.

СПО 9`2012
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЕГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.И. Трофимов
(Московский государственный
индустриальный университет)
Широкомасштабное развитие отечественной экономики, национальной технологической базы и наукоемких производств требует подготовки современных
кадров, обладающих необходимым производственным
и личностным потенциалом, современными знаниями
и профессиональными компетенциями, что в полной
мере относится и к выпускникам системы начального
и среднего профессионального образования. Решение
данной проблемы возможно при совершенствовании
системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров, осуществляющих теоретическую и практическую подготовку профессиональных кадров в образовательных учреждениях НПО и СПО.
Подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров – мастеров и педагогов профессионального обучения призвана осуществлять система профессионально-педагогического образования (СППО). Отдельные аспекты данной системы
образования, связанные с формированием определенных умений, социально-педагогических функций,
исследование психологии и компетентностного формата деятельности педагога профессиональной школы
представлены в работах С.Я. Батышева, В.С. Безруковой,
А.П. Беляевой, В.В. Блюхера, Э.Ф. Зеера, Г. Косырева,
А.Т. Маленко, В.И. Никифорова, В.М. Ложкина, О.А. Орчакова, Г.М. Романцева, Б.А. Соколова, Е.В. Ткаченко,
В.А. Федорова, В.В. Шапкина и др.
С концептуальной точки зрения система
профессионально-педагогического образования – это
формирование личности, способной к эффективной
реализации себя в сфере начального и среднего профессионального образования, к осуществлению всех компонентов интегративного образовательного процесса, выполнению полного спектра профессиональнообразовательных функций. Социально-педагогические
цели профессиональной подготовки мастеров и педагогов профессионального образования, соответствующие новой образовательной парадигме, конкретизированы в понятии «профессионально-педагогическая компетентность», в котором интегрированы личностный,

практический и теоретический аспекты с условием,
что личностная позиция специалиста является наиболее значимой.
Развитие профессионально-педагогической компетентности в системе непрерывного профессионального образования является пространственно-временным
процессом, результаты которого выражаются в качественных изменениях сегодняшних и будущих профессионалов. Однако, несмотря на то что формированию
и развитию профессионально-педагогической компетентности уделяется достаточно большое внимание, предстоит еще немало сделать в этом направлении, так как от уровня профессиональной подготовки
педагогических кадров во многом зависит качество
профессионального образования молодых рабочих и
техников.
Профессионально-педагогическая компетентность
педагога системы НПО и СПО понимается нами как
интегральная характеристика его деятельности, обеспечивающая успешность выполнения им должностных
обязанностей посредством всех составляющих профильной компетенции.
Профессиональная компетенция (как функция
деятельности) – это общая способность специалиста
мобилизовать в профессиональной деятельности свои
знания и умения, а также обобщенные способы выполнения определенных действий. При этом профессиональные компетенции педагога профессионального
обучения определяются его целевыми и операционными
функциями, а оцениваются уровнем сформированности
его профессионально-педагогических умений. Данные
понятия были нами сформулированы на основании
следующих базовых научных положений:
1) вопрос о компетенциях и компетентностях – это
вопрос о целях образования, которые выступают активным ядром нормы качества образования, его стандартов (И.А. Зимняя, Н.А. Гришанова);
2) введение понятия компетентности как «умения мобилизировать знания и опыт к решению
конкретных проблем» (Ж.-Ф. Перре) позволяет
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3)

4)

5)

6)

Компетентностный подход в обучении

рассматривать компетентность как многофункциональную меру измерения качества профессионального образования;
овладение компетенциями невозможно без
приобретения опыта практической деятельности, т.е. компетенция и деятельность неразрывно соединены между собой, в связи с чем опыт
практической деятельности приобретает статус
дидактической единицы (А.В. Купаевцев);
профессиональная компетенция – это потенциальная компетентность, готовность и стремление личности к продуктивной профессиональной деятельности с полным осознанием ответственности за ее результаты (А.А. Вербицкий,
М.Д. Ильязова);
профессиональная компетентность (знаниевый
компонент) – это сформированность знаний
основ профессиональной деятельности, знаний
содержания предметов общепрофессионального цикла дисциплин определенного направления подготовки бакалавров (Т.Л. Камоза);
система развития профессионально-педагогической компетентности имеет структурную
организацию, соответствующую инвариантной
структуре деятельности (А.Н. Леонтьев), и основывается на единстве воспроизводящей и развивающей функций.

Исходя из представления о профессиональнопедагогической деятельности как многофункциональной деятельности, как о рефлексивном управлении учебно-производственной деятельностью обучающихся, структура профессионально-педагогической
компетентности носит контекстный характер, т.е.
она может иметь различные трактовки и включать в
свою структуру различные элементы-составляющие.
В соответствии с этим структура профессиональнопедагогической компетентности педагога профессионального обучения рассматривается нами через
совокупность ее базовых компетенций: педагогической, производственно-технологической, социальнокоммуникативной,
рефлексивной,
дидактикотехнологической. Рассмотрим сущность каждой из
этих компетенций.
Производственно-технологическая компетенция –
готовность педагога к самостоятельному выполнению
профессиональных действий, связанных с управлением, обеспечением и участием мастера и педагога профессионального обучения в учебно-производственном
процессе, предорганизации производительного труда
учащихся в учебных мастерских и на производстве.
Педагогическая компетенция – владение базовыми
психолого-педагогическими знаниями и умениями,
обусловливающими успешность решения широкого
круга воспитательных задач; воспитание круга профессиональных качеств личности рабочего и техника, необходимых для успешной профессиональнопедагогической деятельности.
Социально-коммуникативная компетенция – владение технологиями и спецификой общения, владение
способами планирования и реализации профессио-
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нальной карьеры, методами самоуправления деятельностью, саморегуляции, толерантности и др.
Дидактико-технологическая компетенция – владение технологиями дидактической деятельности в
производственном обучении; способность преобразовывать и создавать в своей деятельности конкретные
технологии производственного обучения будущих рабочих.
Рефлексивная компетенция – способность к самоопределению (самонаблюдению, самоанализу, критической самооценке, самопобуждению, самокритике,
самостимулированию, самопринуждению и др), самореализации (самоорганизации, контролю и учету деятельности по самообразованию и т.п.).
При рассматривании профессионально-педагогической компетентности педагогических кадров системы НПО и СПО в контексте их многофункциональной
деятельности приоритетные задачи профессиональной
подготовки определяются на трех уровнях:
• 1-й уровень – производственно-ориентированное профессиональное обучение (формирование профессиональных компетенций посредством усвоения отраслевой науки и практики,
производственно-сенсорных навыков по профилю специальности и др.);
• 2-й уровень – гуманитарное образование (социализация и профессиональная инкультуризация
будущего специалиста, воспитание высоконравственной, социально зрелой, творчески активной личности, что в итоге будет определять
ее профессионально-педагогическую деятельность);
• 3-й уровень – абилитация (обеспечение комплексной подготовки будущего мастера или педагога профессионального обучения к профессиональной деятельности с установкой на самообразование, профессиональную рефлексию,
творческую самореализацию и др.).
Таким образом, в соответствии с целью модернизации профессионального образования подготовка
профессионально-педагогических кадров новой формации, формирование высокого уровня профессионально-педагогической компетентности становится
важнейшим условием возрождения не только образовательного пространства, но и всей отечественной
культуры, ее интеграции в единую европейскую образовательную систему. Именно профессиональнопедагогические кадры обеспечивают расширенное воспроизводство главного общественного богатства – людей, способных к творческому самоопределению и самореализации в своей профессиональной деятельности.
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БАРНАУЛЬСКОМУ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 55 ЛЕТ
В.Ф. Косинова, директор, канд. пед. наук,
доцент, заслуженный учитель РФ,
И.Б. Дедяева, зам. директора по УМР,
канд. пед. наук
Свою историю Барнаульский торгово-экономический колледж (КГБОУ СПО «БТЭК») начал в 1957 г.
как учебно-консультационный пункт Московского
заочного техникума советской торговли, позднее как
филиал (заведующая В.И. Онищенко, позже Г.А. Гридасова). Цель создания – обеспечение Алтайского края
квалифицированными торговыми работниками.
Учебное заведение располагалось в помещении
Горпромторга в небольшой комнате. Учащихся было
около 250 человек, обучение велось по четырем специальностям: «Товароведение и организация торговли
промышленными товарами», «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами»,
«Бухгалтерский учет» и «Организация общественного питания». Увеличить набор было нельзя – не было
условий для занятий. В то же время строился город,
развивалась торговая сеть, нужны были новые молодые кадры, большое число ответственных работников
отрасли не имели профессионального образования.
Филиал уже не мог решить этой задачи, встал вопрос
о строительстве техникума. Эту работу взял на себя директор П.П. Беспалов.
В 1973 г. приказом по Министерству торговли
РСФСР филиал был преобразован в Барнаульский техникум советской торговли (директор В.А. Решетников,
с 1981 г. – Л.Е. Рабчевский); в 1990 г. – в Барнаульский
коммерческий техникум (директор В.И. Кленов), в
1995 г. – в Барнаульский торгово-экономический техникум (директор В.Ф. Косинова), в 1997 г. реорганизован в торгово-экономический колледж.
В названии отражена вся суть произошедших перемен: найдено новое место учебного заведения в непрерывной системе образования региона, существенно
изменена структура образовательной деятельности,
достойно и в соответствии с реальными достижениями
педагогического коллектива оценен уровень образования, получаемого выпускниками. В период с 1957 по
2012 г. колледжем подготовлено более 16 000 специалистов. Многие из них занимают руководящие должности.
Учитывая отраслевую направленность, колледж
осуществляет непрерывную подготовку специалистов

для организаций (предприятий) торговли, общественного питания и бытового обслуживания края. В настоящее время обучается около 1500 студентов по 10 профильным специальностям, по очной, заочной формам
обучения и экстернату.
Преподавательский коллектив в 1957 г. насчитывал
всего три штатных единицы, сегодня образовательный процесс обеспечивает 76 человек профессорскопреподавательского состава (средний возраст –
42 года). Это высокопрофессиональные специалисты,
энтузиасты своего дела, инициативные и энергичные
люди, среди которых два заслуженных учителя РФ,
четыре кандидата педагогических наук, один кандидат экономических наук, два профессора, два доцента,
13 почетных работников СПО, два почетных работника НПО, семь ветеранов труда, три человека награждены знаком «Отличник советской торговли», один –
«Отличник советской потребительской кооперации»,
один – «Отличник физической культуры и спорта»,
пять педагогов награждены медалями, двое – орденами им. А.С. Макаренко и «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Около 40 лет работают в колледже Н.Ф. Деленда,
А.А. Язовская; по 35 лет отдано учебному заведению
преподавателями Л.И. Бражниковой, Т.М. Гусевой,
Г.М. Вегера; более 30 лет – Т.И. Захарьевой, Г.А. Дмитриевой; свыше 20 лет – В.Ф. Косиновой, П.П. Малюк,
Г.А. Калашниковой, Н.Г. Камышниковой, М.П. Малышевым, В.М. Локтюшовой.
Генератором идей модификации и трансформации
техникума в колледж, строительства дополнительных
площадей, обеспечения учебного заведения новым
современным оборудованием является директор –
В.Ф. Косинова, кандидат педагогических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ, человек, наделенный качествами современного руководителя-управленца.
Благодаря умению Валентины Федоровны перспективно и глобально мыслить, колледж смог гибко и ускоренно адаптироваться к новым социальноэкономическим условиям. В 2007 г. колледж прошел
сертификацию и получил сертификат соответствия на
систему менеджмента качества. Учебное заведение за-
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несено во Всероссийский национальный реестр «Лучшие ссузы России» в рубрику «Элита образования», на
протяжении пяти лет входит в состав 100 лучших ссузов России, награжден золотой медалью «Европейское
качество», в 2010 г. коллектив колледжа занесен на городскую Доску почета «Слава и гордость Барнаула».
В настоящее время созданы условия для успешной
работы коллектива. Колледж располагает общежитием
и двумя учебными корпусами с современными учебными кабинетами и лабораториями, спортивным и тренажерным залами, учебным кафе, библиотекой с читальным залом, актовым залом, столовой, медпунктом,
кабинетом психологической разгрузки, методическим
кабинетом, музеем истории и развития колледжа.
В учебном заведении сформировано информационно-образовательное пространство. Учебные лаборатории, кабинеты спецдисциплин, читальный зал
библиотеки оборудованы современным программным
и мультимедийным оборудованием: компьютерами,
объединенными в локальную сеть с доступом в интернет с любого из них; видеопроекторами; интерактивными досками. Активно внедряются в обучение информационные технологии, две трети преподавателей
проводят уроки, применяя ПК; внедряются сетевые
технологии; функционируют три сервера, кабинет для
самоподготовки студентов, Центр тестирования; разрабатываются специальные программы автоматизации
учебного процесса; создаются электронные пособия.
В 2000 г. приказом Министерства образования РФ
колледж включен в эксперимент по дистанционному
образованию в системе среднего профессионального
образования. В этом же году на базе колледжа начал
действовать комплекс «СОШ-НПО-СПО-ВПО», в
который вошли институт, профессиональные училища края, осуществляющие подготовку специалистов
сферы услуг, и школы г. Барнаула (учащиеся обучаются
в профильных классах колледжа), а также социальные
партнеры (Управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры,
организации и предприятия сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания).
С 2001 г. была начата работа над проектом по созданию единой системы студенческого самоуправления
(награжден золотой медалью «Лауреат ВВЦ»). В настоящее время в состав пяти Центров самоуправления
входит 23 клуба, охвачено более 400 студентов.
С 2008 г. в колледже эффективно работает Координационный совет социальных партнеров. В соответствии с его структурой все специальности колледжа
имеют своих социальных партнеров, поэтому взаимодействие с ними охватывает различные сферы деятельности.
Колледж является членом некоммерческих партнерств «Рестораторы и кулинары Алтайского края» и
Торговой ассоциации Алтайского края. С 2011 г. – членом Алтайской торгово-промышленной палаты.
Под руководством директора в колледже активно
внедряются новые инновационные технологии. По
инициативе В.Ф. Косиновой с учетом требований работодателей в колледже были определены перспективные направления развития профессионального
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образования, одно из которых связано с модернизацией системы производственного обучения (активно
поддерживается Управлением Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры).
В связи с этим колледж ведет активную деятельность по развитию инновационного образовательнопроизводственного комплекса (ИОПК), в состав
которого входят Центр подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников отрасли;
учебная имитационная фирма Торговый дом «Престиж» (УИФ); бизнес-инкубатор (БИ «ВЕКТОР»);
отраслевая студенческая биржа труда (ОСБТ «Перспектива»), службы маркетинга и образовательных
инноваций.
Основой комплекса является УИФ (2003), которая
не имеет аналогов в России (создана в целях повышения конкурентоспособности студентов за счет полноценного прохождения практики в зависимости от
специальности, уровня образования и курса). В семи
функциональных отделах УИФ работают студенты под
руководством преподавателей-координаторов. Они
не только успевают выполнять график учебного процесса, но и занимаются своим саморазвитием, самореализацией посредством преобразовательной, инновационной и творческой деятельности. При выпуске
данным студентам выдается именной сертификат,
подтверждающий выполнение ими соответствующих
функциональных обязанностей. Статистика колледжа
показывает, что данные студенты после выпуска быстрее, успешнее трудоустраиваются и продвигаются по
карьерной лестнице, а социальные партнеры колледжа
(работодатели) максимально заинтересованы в приеме
на работу выпускников, имеющих именные сертификаты.
С 2004 г. колледж занимается вопросами проектирования предпринимательской деятельности. Учитывая отраслевую направленность, на базе КГБОУ СПО
«БТЭК» в 2005 г. при поддержке Алтайского бизнесинкубатора был создан бизнес-инкубатор «ВЕКТОР»
для удовлетворения потребностей в специалистах
малого, среднего бизнеса (направления деятельности:
инициация бизнес-идей, экспертиза бизнес-проектов,
институциализация бизнеса).
В 2007 г. колледж был включен в ведомственную
целевую программу «О государственной поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае на 2008–2010 гг.», далее в программу
развития предпринимательства в Алтайском крае на
2011–2013 гг.
В колледже сформирована система подготовки к
предпринимательской деятельности. Учебное заведение занимается как повышением квалификации работающих предпринимателей, так и обучением молодых
предпринимателей, преподавателей, учащихся и студентов школ, лицеев, училищ, техникумов и колледжей.
КГБОУ СПО «БТЭК» также активно занимается
созданием и реализацией проектов по наиболее актуальным направлениям деятельности. На мероприятиях различного уровня в разные периоды времени были

36

Познакомьтесь

представлены 52 проекта творческих коллективов студентов и преподавателей (награждены медалями, дипломами, выиграны гранты).
Колледж выступил инициатором и уже в течение
пяти лет проводит краевой бизнес-фестиваль «Свое
дело». В результате в нем приняли участие 226 учащихся и студентов учебных заведений Алтайского края и
г. Семей Республики Казахстан, разработаны и защищены 49 проектов, из которых шесть рекомендованы в
Алтайский бизнес-инкубатор для реализации в средовых условиях края.
На протяжении пяти лет в колледже работает отраслевая студенческая биржа труда, которая проводит различные мероприятия с участием работодателей, социальных партнеров, студентов и выпускников
колледжа. Сформированы европаспорта, электронная база выпускников, база вакансий работодателей
с требованиями к специалистам. Деятельность ОСБТ
«Перспектива» помогает студентам легко выходить на
рынок труда.
Современная система соорганизации имеющихся
в колледже ресурсов позволяет активно развиваться
инновационной деятельности учебного заведения на
производственной платформе; способствует реализации широкого спектра дополнительных образовательных программ; активно интегрируется в региональный
научно-производственный процесс, а результаты работы позволяют максимально выполнять требования по
подготовке специалистов, установленные работодателями, социальными партнерами.
Особое внимание администрация колледжа уделяет развитию международного сотрудничества. Подписано четыре протокола соглашений о сотрудничестве
по организации деятельности технопарков и подго-
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товке специалистов в сфере торговли и предпринимательской деятельности с Синьцзянским внешнеэкономическим университетом (Синьцзян-Уйгурский
автономный район КНР, г. Урумчи) и Синьцзянским
внешнеторговым техникумом. Более шести лет проводятся совместные мероприятия с Бизнес-колледжем
г. Семей (Республика Казахстан) по подготовке и переподготовке специалистов отрасли.
Опыт инновационной деятельности колледжа активно внедряют учебные заведения Омска, Томска,
Куйбышева (Новосибирская область), Семей (Республика Казахстан) и Алтайского края.
Свои достижения в учебно-воспитательной и
научно-методической деятельности колледж не раз
успешно представлял на мероприятиях международного, всероссийского, регионального, краевого, городского и районного уровней. Деятельность учебного
заведения неоднократно отмечалась грантами и наградами: гран-при, золотыми и серебряными медалями,
дипломами.
Коллектив колледжа работает в непрерывном режиме над повышением эффективности образовательного
процесса в условиях формирования инновационной
профессиональной среды учебного заведения.
За 55-летний период своего существования колледж
превратился в современный образовательный комплекс, реализующий различные профессиональные
образовательные программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов
для организаций (предприятий) торговли, общественного питания и бытового обслуживания Алтайского
края.
E-mail: bte_college@mail.ru

БУЗУЛУКСКОМУ КОЛЛЕДЖУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА – 50 ЛЕТ
Н.Д. Кондрачук, зам. директора
по учебной и научно-методической работе,
канд. пед. наук
В октябре 2012 г. Бузулукский колледж промышленности и транспорта отмечает свой 50-летний юбилей. Появление в Оренбургской области среднего профессионального учебного заведения, выпускающего
мастеров производственного обучения и техников,
было вызвано необходимостью в подготовке кадров
для учреждений начального профессионального образования региона. Это был первый на Южном Урале
индустриально-педагогический техникум, организованный в 1962 г. приказом Главного управления профтехобразования, выпускающий универсальных специалистов в области сельского хозяйства и профессионального образования.
Приказом Минобразования РФ от 20.02.1998 № 464
Бузулукский индустриально-педагогический техникум
был реорганизован в Бузулукский колледж промыш-

ленности и транспорта и включен в состав Оренбургского государственного университета, что явилось своеобразным этапом в развитии научно-методической
работы.
Под руководством заместителя начальника УМУ по
работе с филиалами и колледжами Оренбургского государственного университета доктора педагогических
наук, профессора И.Д. Белоновской Бузулукский колледж промышленности и транспорта стал образовательным учреждением, активно внедряющим инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс, и
занял ведущие позиции в подготовке конкурентоспособных выпускников, сориентированных на продолжение образования в высших учебных заведениях.
С особой теплотой мы вспоминаем тех людей, которые много сделали для становления колледжа. Та-
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лант, энергия и инициатива таких руководителей, как
А.Н. Свиноренко, В.М. Клюшников, П.А. Гусев, В.Н. Руднев, А.В. Артеменков, А.Е. Скобельцина, Н.И. Горько,
Ю.А. Синцев, превратили наше учебное заведение в
одно из лучших в Оренбургской области. Благодаря
организаторским способностям этих людей сформировался замечательный коллектив преданных своему
делу единомышленников, новаторов. В колледже сохраняются лучшие традиции профессионального образования, из поколения в поколение передается бесценный опыт. Славные страницы истории учебного
заведения, связанные с его педагогами и учениками,
людьми, которые помогали и помогают ему развиваться и совершенствоваться. Все наши достижения бережно хранит музей колледжа.
Сегодня Бузулукский колледж промышленности
и транспорта – это инновационный образовательный
комплекс, основной составляющей которого являются
кадры, способные реализовывать поставленные задачи
в рамках новых образовательных стандартов.
Цель образовательной деятельности – подготовка специалиста, способного на основе полученных
профессиональных компетенций свободно ориентироваться, самореализовываться, саморазвиваться и
самостоятельно принимать правильные, нравственно
ответственные решения в условиях быстро меняющегося мира. Миссия колледжа направлена на ускоренное освоение инноваций, постоянное обновление технологий, адаптацию к запросам и требованиям рынка
труда и внедрение системы менеджмента качества на
основе ГОСТ Р ИСО-9000:2008.
14 сотрудников колледжа удостоены звания «Почетный работник среднего профессионального образования РФ». Есть среди нас отличник народного
просвещения, один сотрудник награжден знаком «Отличник физической культуры».
Более половины преподавателей нашего учебного
заведения имеют высшую квалификационную категорию.
В настоящее время в колледже работают три кандидата наук, семь соискателей на ученую степень кандидата педагогических наук.
Есть у колледжа одна отличительная черта: третья
часть преподавателей – его лучшие выпускники.
Педагоги В.Ф. Щербатова, А.Ф. Ерисов, В.А. Бондарев, Г.В. Мантрова, Г.В. Карпухина проработали в колледже много лет. Они бережно хранят и преумножают
традиции учебного заведения и вносят новые идеи в
подготовку кадров с учетом запросов времени.
За выполнением графика учебного процесса, организацией занятий и дисциплиной бдительно следят
заведующие дневным отделением С.В. Абасова, удостоенная звания «Почетный работник среднего профессионального образования», Т.Н. Рачкова.
Среди 10 000 выпускников колледжа, активно работающих во всех сферах народного хозяйства, много
почетных работников среднего профессионального
образования, отличников просвещения, известных руководителей народного хозяйства.
В колледже ведется подготовка специалистов по
приоритетной специальности «Электроснабжение (по
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отраслям)», по специальности «Профессиональное обучение» четырех профилей подготовки: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В соответствии с учебным планом будущим мастерам
профессионального обучения выдается (в зависимости
от профиля подготовки) удостоверение о рабочей профессии: «Электромонтер по ремонту электрооборудования», «Тракторист-машинист», «Водитель категории
ВС», «Оператор по добыче нефти».
Колледж располагает мощной учебно-производственной базой. Кабинеты оборудованы современной компьютерной и DVD-техникой. На практических
занятиях используются электронные пособия, презентации и DVD-фильмы по изучаемым темам.
Производственное обучение студентов осуществляется в учебно-производственных мастерских, включающих слесарный, токарный, кузнечно-сварочный
цеха, а также учебные полигоны: автотранспортный,
нефтяной, электрополигон.
На протяжении 12 лет колледж возглавляет талантливый организатор, почетный работник среднего профессионального образования РФ Ю.А. Синцев.
Основу любого образовательного процесса составляет учебно-методическая работа, координатором и вдохновителем которой в нашем колледже
является кандидат педагогических наук, заместитель
директора по учебной и научно-методической работе, отличник народного просвещения, почетный
работник среднего профессионального образования
РФ Н.Д. Кондрачук.
«Практика – критерий истины» – девиз заместителя
директора по производственной работе И.Н. Ермолаева, выпускника нашего учебного заведения, почетного
работника среднего профессионального образования,
проработавшего в колледже более 30 лет.
Опытными наставниками молодых педагогов являются председатели цикловых методических комиссий, преподаватели с большим педагогическим стажем
работы Н.Н. Лебедева, С.Д. Петрова, Ю.Н. Павлова,
С.Д. Меренкова. Для совершенствования педагогического мастерства методистом Н.Л. Фроловой проводятся педагогические и методические советы, психологопедагогические занятия с молодыми преподавателями
и семинары наставников, конкурсы методического мастерства, обучающие семинары, педагогические чтения, мастер-классы, тренинги. На сегодняшний день в
колледже созданы электронно-интерактивные учебные
комплексы по всем дисциплинам учебного плана. За
качеством обучения студентов следит педагог-эрудит
М.В. Андреева. Большое внимание в колледже уделяется работе научного общества студентов, которую возглавляет Н.В. Мелихова. Наши студенты традиционно
являются победителями научно-практических конференций города, региона и предметных олимпиад.
У нас создана и развивается телевизионная сеть.
Видеостудия готовит выпуски новостей, в которых
освещается жизнь колледжа, методические семинары,
открытые аудиторные и внеаудиторные мероприятия,
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достижения преподавателей и студентов в научно- и
учебно-исследовательской работе, в спортивных соревнованиях, звучат поздравления с праздниками и
юбилеями. Возможности лаборатории ТСО позволяют
сегодня создавать учебные ролики, фильмы, видеолекции и видеопрактикумы, которые являются хорошим
дополнением к учебникам и широко используются в
учебном процессе. В видеотеке колледжа насчитывается 256 учебных фильмов.
Обучение в колледже – это не только лекции, зачеты, экзамены, получение профессиональных навыков на учебных базах, но и разнообразная студенческая жизнь, наполненная множеством увлекательных
мероприятий, таких как «Посвящение в студенты»,
«А ну-ка, парни!», «Краса колледжа», «День самоуправления», «Юморина», новогоднее театрализованное представление, празднование профессиональных
праздников – дней энергетика, работника сельского
хозяйства, водителя, нефтяника. В целях формирования социально активной, адаптированной к условиям
современной жизни личности, развития организаторских и коммуникативных способностей в колледже
создан и работает орган студенческого самоуправления – студенческий совет.
Важнейшей задачей, стоящей перед педагогическим
коллективом, является обеспечение условий успешной
адаптации и социализации студентов. С этой целью в
колледже реализуется проект «Нулевой семестр», в который включены психологические тренинги, занятия в
библиотеке и читальном зале, экскурсии по колледжу,
знакомство с правилами пользования учебным расписанием, с нормативными документами учебного заведения, встречи с администрацией колледжа.
Воспитательным процессом в колледже руководит
заместитель директора по социальной и воспитательной работе, почетный работник среднего профессионального образования РФ О.П. Петрашко.
У колледжа славные спортивные традиции. Наши
студенты традиционно являются победителями всех
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городских, областных и региональных соревнований
среди студентов среднего профессионального образования на протяжении многих лет, занимают первые
места в общекомандном зачете. Под руководством руководителя физического воспитания, отличника физической культуры В.Б. Босых, проработавшего в колледже более 40 лет, организована работа секций легкой
атлетики, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, русской лапты, гиревого спорта, лыжной секции.
В Бузулукском колледже промышленности и транспорта Оренбургского государственного университета
успешно функционирует заочное отделение, которым
на протяжении многих лет успешно руководит почетный работник среднего профессионального образования РФ Т.С. Кузьмина.
Свою миссию коллектив колледжа видит в реализации основных принципов обучения: оно должно быть
доступным, качественным и практико-ориентированным. Реализация данных принципов осуществляется
совместно с социальными партнерами. Это гарантирует студентам прохождение производственной практики и трудоустройство по окончании обучения. Производственная практика осуществляется в ведущих организациях города: ГОУ «Бузулукский учебно-курсовой
комбинат», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Геологоразведка», ООО БУТТ, ООО «Нефтехимтранс», автосервис «Муравейник», ОАО «Бузулукский механический
завод», ОАО «Бузулуктяжмаш», ООО «Бузулукская
нефтесервисная компания», ООО «Оригинальный
сервис автомобилей» и в других организациях.
50 лет – это большой отрезок времени в истории
нашего учебного заведения. Нам есть чем гордиться.
У старшего поколения педагогов есть преемники – молодые коллеги, которые продолжают наши традиции,
перенимают опыт и гордятся тем, что работают в Бузулукском колледже промышленности и транспорта.
И поэтому колледж уверенно смотрит в будущее.
E-mail: bkpt@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КУРСАНТОВ
В ПРОЦЕСЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Т.Ф. Рымарева, зам. директора
Троицкого авиационного технического колледжа
гражданской авиации (Челябинская обл.)
Анализ специальной литературы позволяет утверждать, что определяющую роль в безопасности полетов
играет человеческий фактор [6; 14]. В связи с этим
предпринимаются попытки повышения качества подготовки кадров для авиации [14], в том числе и авиатехников как наиболее многочисленной категории
специалистов, работающих в этой области. Однако
следует признать, что с педагогической точки зрения

эта проблема исследована еще недостаточно: не определены однозначно основные понятия в этой области,
содержание и технологии образования, обеспечивающие формирование личностных качеств, влияющих
на безопасность полетов; не исследована возможность
формирования профессионально важных личностных
качеств в рамках государственных образовательных
стандартов нового поколения.
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Однако прежде чем перейти к описанию особенностей организованного нами педагогического содействия формированию профессиональной ответственности у будущих авиатехников, определим основные
понятия исследования.
В науке существуют различные подходы к рассмотрению дефиниции «ответственность». В зарубежной и отечественной психолого-педагогической
литературе можно выделить следующие наиболее
распространенные направления изучения этого феномена [9; 10; 11; 12]: с позиций экзистенциальной
психологии; когнитивно-генетического подхода; в
рамках теории каузальной атрибуции; в связи с локусом контроля; в контексте жизнедеятельности личности; с позиций ролевого подхода и др.
В связи с этим не удивительно, что в различных
подходах ответственность относят или к моральнонравственным, или к коммуникативным, или к организаторским качествам. Соответственно существуют и
различные трактовки понятия «ответственность», отражающие его суть с позиций различных подходов.
Для нас более близко понимание ответственности,
данное в трудах отечественных философов и психологов Д.А. Леонтьева [8] и С.Л. Рубинштейна [13], которые связывают этот процесс с рефлексией, инициативой, активностью, предъявлением требований к себе,
установкой на преодоление трудностей. Обобщая их
работы, мы определяем ответственность как качество
личности, проявляющееся в способности к саморегуляции личности на основе осознания себя как причины совершаемых поступков и их последствий.
Таким образом, под профессиональной ответственностью мы понимаем качество личности, проявляющееся в способности к саморегуляции своей трудовой
деятельности на всех ее этапах и готовности отвечать за
ее результаты. Однако такое общее определение не может служить основой для дальнейшей работы и требует
раскрытия сущности профессиональной деятельности
выпускников авиационного технического колледжа.
Опора на работы в этой области [1; 4], федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) [15] и обобщение
опыта производственной деятельности авиатехников
позволяет выявить отличительные черты их профессиональной деятельности: интегрированность, динамичность, постоянно возрастающую сложность и высокотехнологичность, необходимость слаженной работы
коллектива (бригады) для выполнения ответственных
заданий.
Исходя из этого, профессиональную ответственность авиатехников можно определить как качество
личности, проявляющееся в способности к саморегуляции своей трудовой деятельности по обслуживанию
авиационной техники, отличающейся высокотехнологичностью, динамичностью, сложностью трудовых
отношений, и готовности отвечать за результаты этой
деятельности, а также выделить в структуре профессиональной ответственности следующие компоненты:
– мотивационный – включает прежде всего профессиональную мотивацию, но так как ведущей
деятельностью у курсантов колледжа является

39

учебно-профессиональная, то мы сочли необходимым при рассмотрении вопросов, связанных
с профессиональной ответственностью, включить и мотивацию учебно-профессиональной
деятельности. Несомненно, значимыми параметрами, согласно проведенному выше анализу,
являются мотивация достижения цели и мотивация принятия ответственных решений;
– когнитивный – включает систематизированные
знания о сущности профессиональной ответственности вообще и профессиональной ответственности в авиации; специфике профессиональных отношений в авиации; о нормах
поведения, через которые реализуется профессиональная ответственность;
– эмоционально-волевой – включает эмоциональную устойчивость (особенно в экстремальных
ситуациях и ситуациях риска), настойчивость,
организованность, решительность, готовность
отвечать за результаты своей деятельности;
– рефлексивно-деятельностный – включает умения
целеполагания, планирования, самоконтроля,
коррекции своей деятельности, соответствующие нормам профессионально ответственного
поведения; кроме того, существенную роль при
рассмотрении
рефлексивно-деятельностного
компонента играют такие личностные качества
курсантов, как рефлексивность, уверенность в
себе (самостоятельность), субъективный контроль (общая интернальность и интернальность
в области профессиональных достижений).
Педагогическое содействие мы будем рассматривать
как педагогическую деятельность, направленную на
формирование у курсантов авиационного технического колледжа профессиональной ответственности через
организацию такого взаимодействия между преподавателями и курсантами в ходе образовательного процесса, при котором создаются наиболее благоприятные
условия для саморазвития и самореализации каждого
курсанта, активизации его интеллектуального, эмоционального, мотивационного потенциала. Возможны различные варианты организации педагогического
содействия. Поэтому мы рассмотрим лишь его инвариантные составляющие, важные при формировании
компонентов профессиональной ответственности и их
интеграции в условиях внедрения ФГОС СПО.
Следует сказать, что особенностью ФГОС СПО
является ориентация на модульное обучение. Поэтому, говоря о формировании профессиональной ответственности в рамках гуманитарных дисциплин, мы не
могли игнорировать общие тенденции развития образования и постарались «встроить» рассматриваемый
процесс в рамки нового государственного стандарта.
Модульное обучение диктует определенные правила отбора содержания образования. Несмотря на различное их название, можно выделить среди них основополагающие принципы, которые составляют суть
модульного обучения, и частные, ориентированные на
решение конкретной методической задачи.
В качестве основополагающих принципов отбора
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содержания дисциплины большинство ученых [17; 18]
выделяют следующие: модульность, структуризация
содержания обучения, динамичность, действенность и
оперативность знаний и др.
Названные принципы являются крайне важными
для нашего исследования. Однако некоторые авторы
[5; 7] указывают, что принципы модульного и личностно развивающего обучения хорошо соотносятся между
собой, что подтверждает возможность и необходимость их интеграции при определении содержания образования, ориентированного на формирование профессиональной ответственности. К таким принципам
относятся мотивация, актуализация субъектного опыта, фасилитация и др.
Все они имеют важное значение для нашего исследования, однако, исходя из задач исследования,
мы остановили свое внимание на следующих принципах.
Принцип погружения в авиатехнические профессии
направлен на зарождение и развитие желания стать
профессионалом в своей области, готовности принимать ответственность за результаты своей деятельности; на стимулирование и создание условий для самостимулирования деятельности курсантов по овладению профессией авиатехника. Это достигается за счет
ценностной и личностной направленности материала,
обращения к субъектному опыту преподавателей и студентов и др. Данный принцип предусматривает при отборе содержания образования ориентацию на фасилитационные отношения. Применительно к теме нашего
исследования это может быть достигнуто, если при
подборе материала ориентироваться на следующие положения:
– освобождение педагога от чисто информационной функции преподавания и создание условий
для более яркого проявления воспитательнокоординирующей функции;
– создание условий для совместного выбора педагогом и обучающимся оптимального пути становления профессиональной ответственности
курсантов;
– обеспечение делегирования некоторых функций
педагогического управления модульной программе, в которой эти функции трансформируются в функции самоуправления.
Указанные выше положения могут быть успешно
реализованы при опоре на принцип системного квантования, предполагающий сжатие учебной информации
на основе следующих правил:
– оптимальный для запоминания объем учебного
материала, так как учебный материал большого
объема запоминается с трудом;
– расположение учебного материала в определенной системе, что облегчает восприятие;
– выделение в изучаемом материале смысловых
опорных пунктов, способствующих эффективному запоминанию;
– возможность свободного изменения содержания модулей с учетом внешних и внутренних
условий.
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Принцип действенности и оперативности знаний
особо важен при формировании профессиональной
ответственности, так как в реальной практике колледжа формирование профессионально важных качеств
часто ограничивается беседами, а в ряде случаев нотациями. Рассматриваемый же принцип позволяет
реализовать деятельностный подход в обучении: интегрировать приобретенные знания, качества личности
в деятельность; наметить деятельностные цели каждого модуля; организовать обучение многовариантным
способам деятельности.
Рассматривая профессиональную ответственность
через призму саморегуляции деятельности, мы придаем особое значение принципу ориентации на саморегуляцию учебно-профессиональной деятельности как
деятельности по овладению профессией. Данное качество, по мнению многих авторов, является определяющим и в профессиональной деятельности при принятии решений, их реализации, ответственности за их
результаты, что и составляет суть профессиональной
ответственности.
Перечисленные выше принципы позволяют организовать поэтапный процесс формирования профессиональной ответственности. Нами выделены
адаптационно-диагностический,
когнитивно-развивающий, рефлексивно-интегрирующий этапы этого процесса.
Адаптационно-диагностический этап связан с начальным этапом обучения в авиационном техническом колледже. В этот период происходит начальная
диагностика мотивационной, эмоционально-волевой,
когнитивной и деятельностной сфер личности первокурсника в целях выбора оптимальных средств педагогического сопровождения формирования профессиональной ответственности. На этом этапе происходит «погружение» курсантов в профессию – формирование у них первых адекватных представлений
о своей профессии (так как, как показывает реальная практика, более 80% поступивших имеет весьма
смутное представление о деятельности авиационного
техника); формируются начальные представления о
профессиональной ответственности в авиации и собственной готовности к ней. Но главным новообразованием этого периода является появление ценностносмысловой позиции «Я – осознающий ценности профессии авиатехник». Можно сказать, что курсанты
еще «не в профессии», еще не стали полноценными
членами профессионального сообщества, но уже готовы сделать к этому шаг.
Когнитивно-развивающий этап связан с освоением
студентами теоретических основ профессиональной
ответственности. Так как мы связываем профессиональную ответственность с осознанной саморегуляцией
учебно-профессиональной деятельности курсантов, то
на этом этапе осваиваются ее составляющие – развиваются умения целеполагания, планирования, самоконтроля, самокоррекции. Развивается самостоятельность в учебно-профессиональной деятельности, чему
способствует ориентация на модульную систему обучения. Формируется ценностно-смысловая позиция
«Я – вступающий в профессиональное авиационное
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сообщество, ценностью которого является профессиональная ответственность».
Рефлексивно-интегрирующий этап направлен на
интеграцию компонентов профессиональной ответственности на основе рефлексии своей деятельности
по овладению профессией и активизации внутреннего
потенциала. Происходит формирование ценностносмысловой позиции «Я – вступивший в профессиональное авиационное сообщество, ценностью которого является профессиональная ответственность».
Каждый последующий этап характеризуется
теми или иными изменениями по сравнению с ранее
пройденными. Это позволяет обосновать переход от
одного этапа к другому, выявить направления развития
в целом и понять, за счет чего получен позитивный результат.
Ориентация на принципы модульного, личностно
развивающего обучения и выделение этапов формирования профессиональной ответственности предопределили выделение основных структурных компонентов модуля при формировании профессиональной
ответственности у курсантов авиационного технического колледжа: цели обучения, включающие мотивационную, содержательную, деятельностную, воспитательную составляющие; информационное обеспечение,
реализуемое в ходе учебного процесса в форме лекций,
лабораторно-практических занятий, самостоятельной
аудиторной и внеаудиторной работы студентов, воспитательной внеаудиторной работы; инструментальное
обеспечение, включающее целевую программу действий
студента, рекомендации преподавателя по реализации целевой программы действий, консультации педагога; мотивационное обеспечение, обеспечивающее
формирование и поддержание на высоком уровне всех
составляющих мотивационного компонента профессиональной ответственности; система контроля за выполнением поставленных целей, включающая систему
самоконтроля.
Особенностью содержания образования в этом случае является:
– включение в каждый из модулей, кроме содержательного, деятельностного и контрольного
компонентов, мотивационной и воспитательной
составляющих, ориентированных на формирование профессиональной ответственности;
– поэтапно-модульная структура содержания,
отражающая специфику формирования профессиональной ответственности на каждом
из этапов ее формирования (адаптационнодиагностический, когнитивно-развивающий,
рефлексивно-интегрирующий этапы);
– включение в модуль в качестве полноценной
составляющей внеаудиторной воспитательной
работы в рамках гуманитарных дисциплин.

ности и оперативности знаний, саморегуляции учебнопрофессиональной деятельности, что обеспечивает
становление ценностно-смысловой позиции курсанта
«Я – вступивший в профессиональное авиационное
сообщество, ценностью которого является профессиональная ответственность».
Ориентация содержания дисциплин базовой и вариативной части учебного плана на личностно развивающее обучение предопределяет использование личностно развивающих технологий. Достаточно большое
количество указанных технологий, представленных в
психолого-педагогической литературе, делает необходимым их отбор и конкретизацию применительно к
теме исследования.
Следует сказать, что при формировании профессионально важных качеств личности большое значение имеет ориентация на субъектный опыт участников
образовательного процесса [5; 7], под которым мы понимаем систему наличных психических образований и
инициируемых ими психических состояний, лежащих
в основе отношений человека к миру и обусловливающих особенности его мотивационной сферы [16].
Как показывают результаты проведенного нами эксперимента, применительно к формированию профессиональной ответственности у курсантов технического
авиационного колледжа целесообразно опираться на
следующие положения:
– активное использование в образовательном
процессе субъектного опыта преподавателя как
представителя авиационной профессии и гармонизация данного опыта с субъектным опытом
курсантов;
– приоритет индивидуальности, самоценности,
самобытности курсанта как активного носителя
субъектного опыта;
– рассмотрение образовательного процесса при
изучении гуманитарных дисциплин как единства двух взаимосвязанных составляющих: обучения и воспитания;
– содействие интериоризации социально значимых нормативов (образцов), связанных с профессиональной ответственностью, в том числе
способов саморегуляции своей деятельности;
– организация
специальной
коллективнораспределенной деятельности между всеми
участниками образовательного процесса, позволяющей создать атмосферу сопричастности
профессии авиатехника;
– развитие курсанта как личности, готовой к профессиональной ответственности не только путем овладения им нормативной деятельностью,
но и через постоянное обогащение, преобразование субъектного опыта как важного источника собственного развития.

Таким образом, в качестве первого компонента педагогического содействия формированию профессиональной ответственности будущих авиатехников мы
выделяем содержание гуманитарных курсов, построенное на основе принципов погружения в авиатехнические профессии, системного квантования, действен-

Профессиональная ответственность личности неразрывно связана с ее рефлексивными способностями, так как именно они, по мнению В.В. Давыдова, позволяют найти существенные основания собственных
действий [3, с. 199–200]. Поэтому не удивительно, что
в рамках личностно ориентированных технологий мы
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обратились к рассмотрению рефлексии и условий ее
формирования. При этом рефлексию мы рассматриваем как сложное интегративное качество личности,
предопределяющее поиск оснований собственной деятельности, связанной с профессиональной ответственностью, и выделяем следующие положения личностно
развивающих технологий, ориентированных на развитие рефлексии:
– направленность на формирование психологических и инструментальных основ рефлексии,
связанной с профессиональной ответственностью;
– создание в процессе преподавания гуманитарных ситуаций, содействующих активизации
ретроспективной, проспективной и интроспективной составляющих рефлексивной деятельности курсантов;
– организация групповой рефлексии процессов,
связанных с профессиональной ответственностью в авиации.
Таким образом, в качестве второго компонента
педагогического содействия выступают технологии
личностно развивающего обучения, ориентированные на
активизацию субъектного опыта участников образовательного процесса и развитие рефлексии, обеспечивающие поэтапное формирование осознанной саморегуляции
деятельности, связанной с профессиональной ответственностью.
Анализ развития проблемы формирования профессиональной ответственности в истории среднего
профессионального образования выявил тот факт, что
формирование профессионально важных качеств может быть продуктивным, если образовательный процесс построить в контексте будущей профессиональной деятельности. Исходя из этого, мы в своей работе
ориентировались на идеи контекстного обучения, изложенные в работах А.А. Вербицкого [2] и его последователей.
В аспекте темы исследования важно, что в рамках теории контекстного обучения [2] оно рассматривается как обучение, в котором динамически
моделируется предметное и социальное содержание
профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности
обучающегося в профессиональную деятельность
специалиста. В учебно-профессиональной деятельности студенты, оставаясь в позиции обучающихся,
выполняют профессиональные действия и поступки.
Формы организации такой деятельности практически воспроизводят формы реальной профессиональной деятельности.
Кроме того, выбор методов проблемного обучения обусловлен тем, что основной единицей деятельности студента является поступок, посредством
которого будущий специалист не только выполняет
предметные действия в соответствии с требованиями
и нормами профессии, но и получает нравственный
опыт, поскольку действует в соответствии с нормами
отношений, принятых в данном обществе и в данном
профессиональном сообществе. Тем самым решается
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проблема единства обучения и воспитания в рамках
целостного образовательного процесса. Все это делает
возможным создание особой ценностной среды, содействующей формированию у курсантов авиационного
технического колледжа профессиональной ответственности.
Значимым условием создания такой среды, по мнению многих авторов [2; 5], являются учебно-деловые
игры, рассматриваемые нами как разновидность
учебно-профессиональной деятельности, в ходе которой имитируются проблемные ситуации, связанные с
профессиональной ответственностью авиатехников.
При этом нами были выделены следующие положения, важные при построении учебно-деловых игр:
имитационное моделирование конкретной производственной деятельности авиатехников и производственных отношений, связанных с профессиональной ответственностью; проблемность в содержании
учебно-деловой игры и процесса ее развертывания
в учебно-профессиональной деятельности курсантов; организация совместной деятельности курсантов в условиях ролевого взаимодействия, разделения
и интеграции имитируемых в игре производственных
функций специалистов; ориентация на диалогическое
общение во взаимодействии партнеров по игре при
принятии ответственных решений; двуплановость целей учебно-деловой игры: достижение игровых целей
служит средством формирования профессиональной
ответственности будущих авиатехников.
Исходя из этого, в качестве третьего компонента
педагогического содействия мы выделяем образовательную среду, созданную на основе идей контекстного
обучения с использованием учебно-деловых игр, позволяющую имитировать будущую профессиональную деятельность авиатехника, связанную с профессиональной ответственностью.
Эксперимент по проверке этого положения проводился в Троицком авиационном техническом колледже гражданской авиации. Всего с 2007 по 2011 г. в эксперименте участвовало 186 человек. Эффективность
реализации разработанного содержания проверялось
по мотивационному, когнитивному, эмоциональноволевому и рефлексивно-деятельностному критериям.
По всем четырем критериям в экспериментальных
группах наблюдались значимые приращения (22–34%)
по сравнению с начальным уровнем тестирования.
Наибольшее приращение (32–35%) наблюдалось при
оценке результатов по рефлексивно-деятельностному
критерию, что связано с совершенствованием у студентов осознанной саморегуляции своей деятельности
в области освоения профессии.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н.Н. Сотникова, директор
Ставропольского филиала
Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова, доктор пед. наук
Место образования в жизни современного общества
во многом определяется той ролью, которую играют в
развитии социума знания людей, их опыт, умения, навыки, профессиональные и личностные качества. Мы
образовываемся всю жизнь, и нет такого определенного момента, когда мы могли бы сказать, что разрешена проблема нашего личного образования. Только необразованный человек, по словам С.И. Гессена, может
утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему
образования [6, с. 35].
Культура выступает предпосылкой и результатом
образования человека. В этой связи уместно привести
еще одно высказывание С.И. Гессена: «Задача всякого
образования – приобщение человека к культурным
ценностям науки, искусства, нравственности, права,
хозяйства, превращение природного человека в культурного» [6, с. 35]. Таким образом, можно сказать, что
целями образования являются культурные ценности,
к которым в процессе образования должен быть приобщен человек. Причем образование и культура – две
стороны генетически единого процесса антропо- и со-

циогенеза. Их более или менее гармоничное взаимодействие обеспечивает производство, тиражирование,
передачу, усвоение и потребление знаний и ценностей.
Начиная с 60-х гг. XX в. российская культура стала
обогащаться идеями диалога, сотрудничества, толерантности, уважения личности, которые долгое время
не транслировались педагогикой в образовательную
практику. В этой связи стало очевидным, что классическая модель образования морально устарела. Возникла потребность в таких философско-педагогических
идеях, которые могли стать методологией новой педагогики. Одной из таких идей стало выявление гуманистического потенциала образования, его отношения к
человеку как субъекту познания, общения, творчества.
В практическом плане ее решение было связано с рассмотрением аксиологических (ценностных) аспектов
образования, его «человеческого измерения» (В.А. Сластенин).
Выбор аксиологического подхода в качестве методологической основы современной педагогики
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позволил рассматривать образование как социальнопедагогический феномен, который получил свое отражение в основных его идеях: универсальность и фундаментальность гуманистических ценностей, единство
целей и средств, приоритет идеи свободы.
Гуманистическая цель образования требует пересмотра его содержания и технологий. Оно должно
включать не только новейшую научно-техническую
информацию, но и гуманитарные личностно развивающие знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение
личности к миру и человеку в нем, а также систему
нравственно-эстетических чувств, определяющих поведение индивида в разнообразных жизненных ситуациях. Следовательно, необходимы гуманитарные
технологии, которые рассматривают человека как самоцель развития.
Какими же особенностями и возможностями должно обладать педагогическое образование, чтобы реализовать эти идеи?
Ответ на этот вопрос может быть найден при рассмотрении ряда фундаментальных философских проблем,
и прежде всего в не теряющей своей значимости гегелевской трактовке природы образования на основе
понимания индивидуального Я как укорененного во
всеобщем. В культуре и социуме осуществляются два
встречных процесса, из которых складывается образование. Первый, по Ф. Гегелю, – подъем индивида ко всеобщему опыту и знанию, поскольку человек не бывает
от природы тем, чем он должен быть; второй – субъективизация всеобщего опыта и знания в уникальноединичных формах Я и самопознания. По мнению
В.А. Сластенина [8, с. 3–8], «гегелевская интерпретация образования как отчуждения природного бытия и
подъема индивида к всеобщности предполагает понимание самого индивида как “Я” и, в конечном счете,
как субъекта образования».
Идея педагогической антропологии, высказанная в
свое время К.Д. Ушинским, сегодня углубляется пони-
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манием того, что человек – уникальное явление природы. Постижение феномена человека, раскрытие его
внутреннего мира, целостности предполагают опору
на философскую антропологию и концепции русского
космизма. В этой связи чрезвычайно интересной представляется мысль Н.А. Бердяева о том, что человек –
это малая вселенная, микрокосм. Вселенная может
входить в человека, ассимилироваться им, познаваться
и постигаться потому только, что в человеке есть весь
состав вселенной, всей ее силы и качества, что «человек – не дробная часть вселенной, а цельная малая вселенная» [3, с. 77].
Принципиальное значение для понимания сущности человека имеет высказывание М.К. Мамардашвили
[8, с. 89] о том, что «человек – это, очевидно, единственное существо в мире, которое находится в состоянии постоянного зановорождения».
Многомерность человека как индивида и личности,
как субъекта и индивидуальности делает его объектом
исследования широкого круга естественных и общественных наук. Когда человек выступает как предмет
воспитания, он является предметом педагогики.
Опыт философско-антропологической рефлексии
приводит к выводу, что содержание образования должно отражать важнейшие измерения бытия человека и
его деятельности в природе, обществе и культуре, и
особенно в сфере образования (рис.).
Сущностная характеристика такого отражения –
целостность картины мира и человека в нем, достигаемая комплексом различных дисциплин, взаимодействующих на базе философско-антропологической
методологии. При этом вектором ориентации является
феномен образования как подсистема социума, вписанная в метасистему культуры, которая осваивается, к примеру, будущими специалистами в историкокультурном контексте и современных формах как закономерный процесс социализации человека.
Если иметь в виду педагогическое образование, то
логическим центром его содержания выступает идея
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Рис. Основные линии отношений бытия человека
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универсальности знаний о человеке в его взаимосвязях
с природой, обществом, культурой. Схема реализации
этой идеи такова:
– человек ... человек – психолого-педагогический
модуль;
– человек ... общество – социогуманитарный модуль;
– человек ... культура – культурологический модуль;
– человек ... природа – естественно-научный модуль.
Таким образом, предложенная в свое время
К.Д. Ушинским концепция человека как предмета воспитания, подвергнутая современной философскоантропологической рефлексии, продолжает служить
целям проектирования и обоснования содержания и
технологии современного образования.
Наряду с перечисленными качествами отечественная система образования наделяется исследователями (Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, В.И. Горовая,
В.И. Журавлев, Н.Б. Крылова, B.C. Леднев, А.П. Лиферов, В.А. Сластенин, А.А. Реан, В.Д. Шадриков,
Е.Н. Шиянов, В.А. Ясвин и др.) и такими свойствами,
как гуманитаризация, дифференциация, диверсификация, стандартизация, многоуровневость, фундаментализация, индивидуализация, информатизация,
непрерывность.
Совершенно очевидно, что названные качества
свойственны любым образовательным системам. При
этом имеются в виду не только уровневая иерархия
учебных заведений, их профильное многообразие
или иерархия управления (федеральный, региональный, муниципальный уровни или уровень учебного заведения), но и территориально-региональная и
национально-этническая специфика образовательных
систем, разные условия их функционирования, многообразие, обусловленное особенностями развития систем в прошлом, настоящем и в предполагаемом будущем.
Функционирование любой модели образовательной системы всегда подчинено той или иной цели.
Функционирование системы образования в России
определяется:
– гуманистическим характером образования, приоритетом общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободным развитием личности;
– единством федерального культурного и образовательного пространства, защитой и развитием
системы образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступностью образования, адаптивностью системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
– светским характером образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях;
– свободой и плюрализмом в образовании;
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– демократическим,
государственно-общественным характером управления образованием;
– автономностью образовательных учреждений.
Кроме того, главным признаком современной системы образования в Российской Федерации является
вариативность:
а) организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, негосударственные);
б) типов образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, профессионального образования, дополнительного образования,
специальные);
в) форм получения образования (семейное образование, очная, очно-заочная, заочная формы,
экстернат, самообразование);
г) содержания образования;
д) организации педагогического процесса в образовательном учреждении.
Как нам представляется, немаловажным признаком
отечественной системы образования на современном
этапе ее развития является инновационность. В инновационный процесс в системе образования в качестве
трех основных составляющих входят процессы создания нового, их освоения и применения. Именно они,
включая выбор гуманитарных технологий, в последние десятилетия стали предметом пристального внимания как отечественных, так и зарубежных ученых
и педагогов-практиков. При этом, как справедливо
отмечает В.А. Сластенин [9, с. 3], «ключевой фигурой
реформируемой образовательной системы выступает
учитель как творец педагогического процесса, как носитель и субъект общей и профессиональной культуры». Следовательно, возникает проблема обновления
педагогического образования – его идеологии, содержания, технологии.
Между тем обновление высшего педагогического
образования нельзя полноценно осуществить без анализа ведущих тенденций развития образовательной
практики. К этим тенденциям относятся многоуровневость и многоступенчатость образования; гибкость,
открытость и вариативность; поликультурный характер и этнорегиональная направленность; непрерывность образования.
Исходя из этого, в настоящее время первая задача
педагогического вуза заключается в том, чтобы предложить студенту системные знания о закономерных
взаимосвязях человека с природой, культурой, обществом, государством, о процессах становления личности, развивающихся в мире ценностей, в отношениях
к другому и к самому себе. Такие знания позволят студенту овладеть критериями оценки социальных и природных явлений, феноменов культуры, а также способами добывания и интерпретации научной информации, ее обработки и хранения, научат умению видеть
«свой» предмет в учебном процессе средней школы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
И.В. Шубина, доцент
Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики,
канд. пед. наук
Политические и социально-экономические трансформации, характерные для российского общества,
ставят перед образовательной системой в целом и сегментом профессионального образования в частности
новые задачи, решение которых сопряжено с поиском
оригинальных, нестандартных подходов. Ориентация
на развитие инновационной экономики актуализировала цель развития отечественной профессиональной школы, связанную с подготовкой специалиста, с
формированием творческой личности, способной на
инновационную научную деятельность. Это означает,
что современный студент должен быть готов к восприятию и осознанию новых идей, принятию нестандартных решений в профессиональной сфере, к активному
участию в инновационных процессах, компетентному
решению исследовательских задач.
Необходимость принятия нестандартных решений
в различных ситуациях предполагает отход от выработанных стереотипов, усвоенных способов и методов работы. Современный специалист оказался в ситуации,
когда главными качествами, определяющими успешность его профессиональной деятельности, выступают творчество и инициатива, формирование которых
происходит в процессе целенаправленной исследовательской работы, интегрирующей науку, образование,
практику.
Вместе с тем следует иметь в виду, что участие студентов в исследовательской деятельности ориентировано не на подготовку сугубо научных работников, а
предполагает подготовку специалистов, готовых к использованию методов научных исследований в практических целях. Важно, что студент выступает субъектом

самостоятельного исследования, что непосредственно
сказывается на сущностных характеристиках формирования его профессиональных и личностных свойств
и качеств. Происходят изменения целей, мотивов
учебно-познавательной деятельности, изменяется набор используемых предметных действий и умений,
формируется активная и самостоятельная жизненная
позиция. Таким образом, современное образовательное учреждение должно обеспечивать не только подготовку профессионала, но и создавать условия для
развития студента как субъекта творческой, научноисследовательской деятельности, субъекта инновационной деятельности, субъекта рынка труда, что предполагает развитие необходимых компетенций.
Вопросами развития научно-исследовательской
деятельности занимались такие ученые, как Ю. Арбузов, С. Балданмаксарова, М. Горбунов, Т. Иваненко,
Ф. Кузин, И. Кузнецов, В. Лазарев, Р. Михалев, Ю. Резникова, Н. Рябова. Они раскрывали в своих работах
методику написания, правила оформления и учебнометодические рекомендации по выполнению студентами научно-исследовательской работы, а также рассказывали о каждой из форм научно-исследовательской
деятельности студентов (НИДС).
Научно-исследовательская работа (НИР) студентов представляет собой наиболее эффективный метод
подготовки качественно новых специалистов. Она
максимально развивает творческое мышление, индивидуальные способности, исследовательские навыки
студентов, позволяет осуществлять подготовку инициативных специалистов, развивать научную интуицию,
глубину мышления, творческий подход к восприятию
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знаний и практическое применение их для решения
организационных, технических, прикладных задач
и научных проблем, а также воспитывает у студентов
умение работать в коллективе.
Существуют различные виды организации научноисследовательской деятельности студентов (рис. 1).

Каждое из вышеперечисленных направлений имеет свои цели. В рамках профессиональной подготовки
специалиста выполнение их способствует становлению и повышению исследовательской культуры студентов, а также их профессиональной компетентности
(рис. 2).

Виды научно-исследовательской
деятельности

Тестовые работы

Визуальные

Компьютерные

Конструктивные

видеофайлы,
слайды

презентации

доклады

рецензия

стендовый доклад

научная статья

литературный
обзор

научный отчет

реферат

проект

модели, макеты

Рис. 1
Цели научно-исследовательской
деятельности студентов

Превратить научную
деятельность в необходимость

Получить практические навыки

Повысить уровень
подготовки будущих
специалистов

Воспитать патриотизм и любовь к Отечеству у студентов
Повысить престижность фундаментального образования

Повысить
уровень знаний

Сохранить и умножить
интеллектуальный
потенциал страны
Улучшить условия
для самореализации
личности

Рис. 2
Основными целями организации и развития системы научно-исследовательской деятельности студентов являются повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием и выявление талантливой молодежи
для последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров вузов, других учреждений и
организаций страны.
Стоит отметить, что, к сожалению, научноисследовательской работой в вузе занимается только

треть студентов [1, с. 103]. Участие студентов в проведении научных исследований для предприятий и
организаций, во всероссийских студенческих научных
мероприятиях, в конкурсах на гранты является скорее
исключением из правил.
Причиной подобной тенденции является ряд
факторов, которые препятствуют развитию научноисследовательской деятельности студентов (рис. 3).
В Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) [6] уде-
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Проблема
послевузовского
трудоустройства

Недостаточность
финансирования
научных исследований

Отсутствие возможности публикаций
студенческих работ

Отсутствие
социальных льгот
как поощрения
за научную деятельность

Наиболее
значимыми
проблемами НИДС
в вузе являются

Отсутствие регулярных научных контактов
с российскими и зарубежными
вузами, стажировок в российских
и зарубежных вузах
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Отсутствие возможности внедрения
студенческих научных
разработок в производство

Недостаточность
материального стимулирования субъектов научноисследовательской деятельности
Рис. 3

ляется большое внимание научно-исследовательской
деятельности студентов. Здесь можно отметить аспекты, способствующие развитию НИДС, а также факторы, тормозящие процесс научно-исследовательской
деятельности.
В декабре 2010 г. проводился опрос студентов, который позволил изучить состояние и перспективы
развития научно-исследовательской работы. В опросе
приняло участие более 300 студентов. Анкетирование
носило анонимный характер [6]. Приведем лишь некоторые ответы студентов.

На вопрос: «Как вы лично оцениваете степень организации и проведения научно-исследовательской работы со студентами?» из 336 респондентов 53,87% ответили, что хорошо, т.е., по оценкам большинства опрошенных студентов, в МЭСИ научно-исследовательская
деятельность организована достаточно хорошо. Студенты отметили аспекты, положительно влияющие на
НИДС, которые представлены на рис. 4.
На вопрос: «Каковы причины вашего участия в
НИР?» всего лишь 1,27% студентов ответили, что хотят
сделать карьеру в науке, что свидетельствует о нежела-

Наличие богатой информационной базы: доступ к электронным
ресурсам, большой библиотечный архив

Возможность публикации
научно-исследовательских
работ студентов
Аспекты, положительно влияющие на НИДС
в МЭСИ

Возможность участия в научнопрактических конференциях различного
урровня: институтских, университетских,
межуниверситетских, региональных
и всероссийских

Активное участие преподавателей в НИДС: помощь в выборе
темы исследования и подборе
литературы, заинтересованность
в успехе НИДС
Рис. 4
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нии студентов продолжать НИР за стенами университета. Это подтверждает также тот факт, что на вопрос:
«Чем вы собираетесь заниматься после успешного
окончания вуза?» лишь четыре студента ответили, что
планируют работать в научной сфере. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что научная деятельность
в России непопулярна и имеет серьезные проблемы.
42,53% студентов отметили, что не участвуют в
научно-исследовательской работе в связи с отсутствием времени.
Среди основных проблем организации НИР в вузе
студенты выделили следующие:
• недостаточное финансирование научных исследований, материальное стимулирование участников НИДС;
• проблема послевузовского трудоустройства;
• отсутствие социальных льгот как поощрения за
научную деятельность;

• отсутствие регулярных научных контактов с
российскими и зарубежными студентами, стажировок в других вузах;
• остальные проблемы отметили менее 10% респондентов.
Следует отметить, что 74,16% студентов ответили,
что не знакомы с методами стимулирования научноисследовательской деятельности.
В анкете студентам было предложено оценить
степень создания условий для занятий научноисследовательской работой в вузе по десятибалльной
шкале («0» – нет условий; «10» – все условия созданы).
Результаты приведены на рис. 5.
Предмет исследования индивидуален и является
ценностью как в образовательном, так и в личностном
смысле, поэтому необходимо совершенствовать подхо-
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Рис. 5
ды к организации научно-исследовательской работы,
формировать методы и способы подготовки студентов
к данному виду деятельности, для того чтобы сделать
этот процесс наиболее интересным и продуктивным.
Установлено, что у 70% студентов низкий уровень
готовности к научно-исследовательской деятельности,
а у 30% – средний [4, с. 54].
Для системного решения проблем организации
научно-исследовательской работы студентов (НИРС)
в учреждении высшего образования существует три
основных вида научно-исследовательской деятельности, что предполагает различные задачи, формы и методы ее организации (рис. 6) [8, с. 217].
Основу виртуального научно-исследовательского
пространства (ВНИП) в МЭСИ составляют сайты и
порталы, посвященные конкретной научной тематике,
библиотечные и библиографические серверы, а также
электронные журналы и хранилища научных текстов,
решающие проблему бесплатного доступа к научной
информации, и сайты высших учебных заведений, в
рамках которых работают виртуальные лаборатории.
Каждый из выделенных ресурсов предполагает наличие инфраструктуры [7, с. 310], поддерживающей возможность осуществления научных связей, коммуникационного процесса. Обучающие ресурсы, созданные в

соответствии с объектным подходом, могут быть органично включены в структуру ВНИП [3; 5; 9].
Занимаясь наукой в университете, студент может
участвовать во внутривузовских, республиканских,
региональных, общероссийских, международных конференциях, олимпиадах, конкурсах и выставках, тем
самым приобретая новые знания, незабываемые впечатления и новых друзей, единомышленников по научной работе.
Немаловажно стимулирование студентов. Это
определяется объективными потребностями и интересами общества в подготовке студентов – будущих
специалистов в своей профессии. Это может означать
следующее: если студент в процессе своей научноисследовательской деятельности выступает как субъект
и ведет себя активно, то у него складывается определенный интерес к этой деятельности, а в дальнейшем
и к своей будущей профессии. Поэтому очень важно
обеспечивать студента качественной и современной
литературой, учить работать с интернет-ресурсами [2].
Не менее важно также материальное и моральное поощрение. За высокие достижения в научноисследовательской деятельности необходимо объявлять благодарности, вручать грамоты, денежные и
иные поощрения.
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НИРС – основной метод
апробации знаний, полученных на лекциях

Учебно-методическая,
исследовательская работа
(в учебное время)

Деятельностные
формы обучения

Творческие проекты

Научно-исследовательская
работа.
Научно-практическая работа
(во внеучебное время)

Творческие объединения, кружки
Практическая деятельность (проекты)

Организация процесса сотрудничества,
взаимодействия, т.е.
КТД (коллективные
творческие дела)
1. Анкетирование, сбор
и обработка информации.
2. Организация мероприятий.
3. Программы саморазвития и самовоспитания

Рис. 6
Для всех высших заведений характерна тенденция
возрастания роли исследовательской деятельности
студентов. Участие в ней дает студентам большой багаж знаний, возможность осмысления современных
фактов и событий, вырабатывает умения и навыки к
самостоятельному решению задач на основе единства
теории и практики.
Научно-исследовательская работа является неотъемлемым и необходимым фактором при подготовке
молодого специалиста и будущего ученого. Студент
получает умение концентрироваться на чем-либо, постоянно обогащать собственный запас знаний, самостоятельно выстраивать суждения, приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни,
в каких бы отраслях профессиональной деятельности
он ни работал. В чем же состоят основные результаты
научно-исследовательской деятельности студентов?
Прежде всего повышается их интеллектуальный уровень. Студент учится мыслить логически правильно,
адекватно оценивая ситуации. Достижение истинности в своей научно-исследовательской работе – это
основная цель, которую ставит перед собой студент.
Оптимальное развитие любой системы, в том числе
и вузовской системы НИДС, возможно при условии
четкого планирования. Вместе с тем эффективность
планирования зависит от качества и своевременности
получения информации о состоянии НИР и в смежных областях: системе подготовки кадров высшей
квалификации и в научном творчестве школьников,
будущих абитуриентов.
Таким образом, разработка НИДС и согласование в
ее организации является необходимым условием дальнейшего эффективного развития этой работы, что позволит улучшить качество подготовки специалистов с
высшим образованием в различных вузах РФ.
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КРЕАТИВНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ОСНОВА САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Т.Ю. Ляхова
(Московский государственный
гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова)
В условиях модернизации профессионального образования, интегрирования российской системы образования в европейское образовательное пространство
в рамках Болонского процесса перед отечественным
профессиональным образованием ставятся новые задачи. Современному обществу нужны образованные,
квалифицированные, творчески развитые специалисты, готовые к принятию конструктивных решений,
обладающие профессионализмом, в то же время имеющие развитые чувства гражданственности и ответственности.
Центральное место в системе подготовки занимает
творческое развитие специалиста на этапе его вхождения в профессию, в период получения образования – на
раннем этапе обучения. Задачи подготовки современного специалиста диктуют необходимость повышения
роли проявления личностных качеств в освоении компетенций. Участие студентов в творческом процессе
позволит создать основу для проявления активности,
необходимой для повышения эффективности учебного процесса.
Обращение к анализу природы творчества позволяет определить его как продуктивную форму активности и самостоятельности человека. Результатом творческого процесса являются научные открытия, изобретения, создание новых музыкальных, художественных
произведений, решение новых задач в деятельности
врача, учителя, инженера и т.д. По мнению А. Маслоу,
подлинное творчество, креативность проявляются у
человека и в повседневной жизни, каждодневном наборе жизненных ситуаций, в разных формах самовыражения [3].
Для личности, стремящейся к творчеству, характерна
оригинальность, инициативность, высокая самоорганизация, огромная работоспособность. Творческая личность находит удовлетворение не столько в достижении
цели труда, сколько в самом его процессе. Определяющим в творчестве является развитие, возникновение
новых структур, нового знания, новых способов деятельности. Общим для творческих личностей является
потребность в постоянном личностном росте.
Сегодня имеется довольно большое число исследований, монографий, статей и художественной литературы по данной проблеме. Как показывает анализ,
практически каждый из авторов вкладывает в их содержание свое понимание феномена «творчество» и
предполагает свой путь решения проблемы подготовки к творческой деятельности. Отсутствие четкой методологии в подходе к разработке и внедрению данной
проблемы в педагогическую практику является ее характерной чертой.
Прежде всего это связано с тем, что формирование
творческой личности выпускника учебного заведения

(любого уровня) никогда ранее не ставилось как цель
перед системой образования. Мы можем найти отдельные задачи либо характеристики («должен», «необходимо» и т.д.) в учебных планах, программах и других
нормативных документах, раскрывающих некоторые
аспекты решения этой проблемы. Творческость или
креативность личности достаточно сложно представить как некий образовательный стандарт. Поэтому эта
проблема чаще всего остается на уровне деклараций и
пожеланий в предваряющей части документов, программ, пособий.
Основной акцент в работе высших учебных заведений по-прежнему делается на формирование знаний,
умений и навыков, компетенций, регламентируемых образовательными стандартами. Необходимость
переориентации учебно-воспитательного процесса
на реализацию развивающей функции принимается
сегодня практически всеми, однако здесь также возникает ряд вопросов. Прежде всего процесс развития
личности понимается каждым преподавателем через
призму своей специализации совершенно конкретно:
математики говорят о развитии математических способностей, филологи – о лингвистических, литературных наклонностях и т.д. Действительно, роль знаний,
компетенций, способностей студентов в учебных дисциплинах чрезвычайно велика. Вместе с тем овладение
компетенциями на требуемом стандартом уровне не
должно становиться самоцелью ни в теоретическом,
ни тем более в практическом плане, так как их роль заключается в прикладном, «обслуживающем» значении
в деятельности выпускника.
Развитие интеллектуальных качеств личности не
означает того, что одновременно развиваются и творческие. Это далеко не так. Проводимые нами на протяжении ряда лет исследования показывают, что эта
зависимость чрезвычайно сложна. Студенты, показывающие по шкале интеллектуального развития невысокие значения, по оригинальности и продуктивности
могут значительно превзойти остальных, имеющих более высокие показатели.
Довольно редко встречаются студенты, которые по
развитию интеллектуальных и творческих достижений
набирают максимальное число баллов. Мы полагаем,
что это один из признаков одаренности, и эти студенты заслуживают особо пристального внимания.
В течение длительного времени в психологии и педагогике считалось, что при развитии интеллектуальных способностей развиваются также и творческие.
Сегодня в отечественной и зарубежной науке накоплено достаточно много исследований, позволяющих поновому взглянуть на эту проблему. В чем же заключаются основные трудности создания теории развития
творческой личности в образовательном процессе?
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Попытки описать творческий процесс в целях определения его структуры, оказания необходимого влияния
на его продуктивность предпринимались в философии,
психологии и педагогической педагогике неоднократно.
Чаще всего данная структура включала определенное
число этапов, в которое обязательно входил этап творческого «озарения», «инсайта». Такие этапы позволяли
объяснить данный феномен, раскрыть одну из важнейших сторон его проявления. Однако можно ли найти
основание для объединения этих позиций?
Такие попытки предпринимаются как в науке, так и
на практике. Следует отметить, что любая из них прежде всего характеризует самого автора как творческую
личность. Однако попытки многих авторов, занимающихся разработкой данной проблемы на различных
уровнях – от теоретиков до практиков, показывают,
что на всех этапах начиная с создания концепции до
ее внедрения существуют некоторые ограничения, не
позволяющие выйти на более высокий уровень понимания проблемы.
На протяжении последних лет в качестве основания
для проведения научных исследований выступали диалектическая логика, системный, комплексный подход
и т.д., несомненно оказавшие значительное влияние на
прогресс в науке и технике. Для проведения исследования без осуществления логических операций обойтись невозможно, однако развивается ли изучаемый
нами объект по законам логики? То есть создаваемые
нами принципы и инструментарий для изучения объекта должны соответствовать принципам его развития
и измеряемым параметрам. Вот почему многим авторам и исследовательским коллективам не удается до
конца достигнуть намеченной цели. Таким образом,
сущность механизма творческого процесса должна быть
рассмотрена на основе иного методологического подхода. Логика, лежащая в основе метода исследования,
в данном случае не может выступать в качестве объяснительного принципа в исследовании названного
явления.
Характерным для осмысления образовательного
процесса в высших профессиональных учебных заведениях, в том числе и педагогических, стало обращение к таким категориям, как «саморазвитие», «самосознание», «Я-концепция», «самореализация» и другим,
фиксирующим внимание на различных аспектах становления творческой личности профессионала. Такой
подход позволил сегодня говорить о том, что понимание сущности формирования современного специалиста невозможно без анализа психологических составляющих, характеризующих становления выпускника
как творческой личности.
Развитие творческих способностей у студентов
чрезвычайно важно для их эффективной учебы и будущей профессиональной деятельности. Этому способствуют глубокое усвоение системы знаний, стимулирование их участия в исследованиях, проводимых
в учебных заведениях, самостоятельная работа, поддержка научных интересов.
Творчество педагога выражается в поисках наиболее результативных методов обучения и воспитания
студентов, в создании учебных пособий, постоянном
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пополнении знаний, пересмотре устаревших педагогических взглядов и решений.
В настоящее время значительно активизировались
учебно-методические объединения колледжей и вузов,
предоставляя ряд рекомендаций по разработке рабочих
учебных программ. Их анализ показывает, что в основном они ориентированы на традиционные формы обучения, а не на формирование стратегии и тактики подготовки конкурентоспособных специалистов.
Внедрение нового поколения образовательных
стандартов предполагает и новое понимание сущности
построения содержания и образовательных технологий, ориентированных на компетентностный подход.
Связано это отчасти с тем, что усиление когнитивных
и информационных начал в современных профессиональных технологиях не «покрывается» традиционным понятием профессиональной квалификации. Более адекватным становится понятие компетентности.
Можно говорить о том, что новый тип инновационной
экономики вызывает новые требования, предъявляемые к выпускникам колледжей и вузов, среди которых
все больший приоритет получают требования системно
организованных интеллектуальных, коммуникативных,
рефлексирующих, самоорганизующих, творческих и моральных начал, позволяющих успешно организовывать
деятельность в широком социальном, экономическом,
культурном контекстах.
Новые условия в сфере труда оказывают непосредственное воздействие на цели преподавания и подготовки в области профессионального образования.
Простое расширение содержания учебных программ
и увеличение рабочей нагрузки на студентов вряд ли
могут быть реалистичным решением. Поэтому предпочтение получают дисциплины, которые развивают
интеллектуальные способности студентов, позволяют
им осваивать технические, экономические, культурные изменения, дают возможность приобретать такие
качества, как инициативность, креативность, дух предпринимательства, а также позволяют более уверенно
работать в современной профессиональной среде.
Экономическое развитие, ориентированное на инноватику, делает квалификацию недостаточно адекватной мерой для проектирования результатов профессионального образования. Дробление производственных
функций замещается их целостным, системным (контекстным) предъявлением, когда это целостное уже не
состоит из рядоположенных задач, функций и видов
деятельности, «научаемых» набором «дидактических
единиц» предметно структурированного содержания.
Взаимозаменяемость работников в нарастающей мере
уступает персонализации решаемых ими задач. Все
чаще работодателям нужна не квалификация, которая,
с их точки зрения, слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции материального
характера, а компетентность, которая рассматривается
как своего рода сочетание свойств личности, знаний,
навыков, в которых сочетаются профессионализм и
креативность.
Профессиональный исследователь проблем перспективного развития Г. Роос отмечает, что в ускоряющейся экономике предприятия остерегаются соз-
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давать рабочие места, на которых работают в течение
жизни, ибо слишком быстро устаревают know-how
наемных работников, растет ненадежность рабочих
мест, поскольку все больше сотрудников связаны с
гибкими, краткосрочными проектами и коллективами, которые необязательно принадлежат одной
фирме (outsourcing). Требуется наличие компетенций. Для того, кто ищет работу, это означает, что он
должен стать универсальным работником – работником, имеющим портфолио. Такой работник должен
обладать разносторонними способностями, которые
основываются на собственных талантах и пронизаны
оригинальной комбинацией практического опыта.
Вместо выполнения заданий требуется способность
решать проблемы. Сотрудники становятся в большей
степени квазисамостоятельными (или intra-preneurs)
со значительной рыночной ответственностью [2]. Таким образом, можно говорить о том, что компетенции
отвечают требованиям гибких профессиональных
границ, динамике профессий, их глобализации, разрушению профессиональных замкнутостей.
В рамках предлагаемого к использованию в стандартах нового поколения компетентностного подхода наряду с категорией «компетенция» необходимо конкретизировать также и понятие «компетентность».
Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника учебного заведения для выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях). Компетентность, так же как и компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный),
мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой
компоненты. Компетентность – это ситуативная категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях.
Компетентность проявляется в личностно ориентированной деятельности. Поэтому проявление компетентности оценивается на основе сформированной
у выпускника совокупности умений (интегративно отражающих эту компетентность) и поведенческих (пси-
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хологических) реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях.
Ю.Г. Татур считает, что компетентность – интегральное свойство, характеристика личности, показатель успешной деятельности [4].
В.И. Байденко характеризует компетентность
личности с позиций обладания творческим потенциалом [1].
Из приведенных определений становятся очевидными следующие особенности, отличающие компетентность от традиционных понятий знаний, умений,
навыков, опыта: ее интегративный характер, соотнесенность с ценностно-смысловыми характеристиками личности, практико-ориентированная направленность.
Представляется, что во всех упомянутых определениях отражается происходящий общесистемный сдвиг образования от содержательно-знаниево-дисциплинарной
парадигмы к новой ориентации на вооружение личности готовностью и способностью к эффективной жизнедеятельности в широком поле различных контекстов.
Становится все более востребованным саможизнетворчество личности.
Таким образом, переход на компетентностноориентированный образовательный стандарт позволил выявить следующее: процесс формирования
компетенций будущего специалиста и его творческое
развитие представлены диалектическим единством,
проявляющимся в самореализации, самоэффективности личности.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
С.А. Павлова
(Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина)
На современном этапе развития сферы образования одним из ведущих направлений является компетентностный подход, основное положение которого
заключается в том, что будущий специалист должен не
просто владеть набором отдельных знаний, умений и
навыков, а успешно интегрировать их в общий «про-

фессиональный образ», учитывая специфику деятельности, мировоззренческую позицию профессионала,
перспективу развития предметной сферы и себя как ее
представителя.
В условиях особой «предметной» среды, которой
является учебно-воспитательный процесс профессио-
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нального образования, самосознание личности претерпевает определенные изменения, однако результатом
процесса оно является лишь формально. Успешность
профессионального обучения измеряется дидактическими показателями усвоения знаний, реализации
умений и навыков на практике, однако контроль показателей специфики самосознания, уровня развития
способностей и профессионально важных личностных
качеств возможен при использовании психологических методик и находится в ведении психологической
службы образования. В контексте профессионального обучения специалистов педагогического профиля
представляется интересным, какой образ профессии
формируется в сознании будущих педагогов в процессе непосредственного обучения и каким образом
эти представления могут изменяться при специально
организованном психологическом сопровождении,
основой которого является рефлексивный подход, а
ключевыми понятиями – рефлексия профессионального образа, рефлексивные способности.
Большинство отечественных авторов демонстрирует
инструментальный подход к решению данной проблемы
(Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.А. Бизяева, С.В. Пазухина и др.), рассматривая рефлексивную
способность относительно педагогической деятельности – способность к анализу профессионального
действия, приобретению знаний и умений. Даже в тех
работах, где рефлексия обозначается как компонент
сознания, ее называют «инструментом» [1]. Развитие
данной способности происходит прежде всего в учебном процессе и носит дидактический характер.
За рубежом рефлексия стала активно рассматриваться в контексте профессиональной подготовки
педагогических кадров после введения Л. Стенхаусом идеи учителя-исследователя и понятия Д.А. Шона
«рефлексивная практика», ставшего протестом против
инструментального подхода к обучению [4]. Рефлексивная практика в данных понятиях закрепляет создание сознательного и динамического взаимодействия
между мышлением и действием, так называемая «мудрость учителя», когда педагоги могут становиться рассудительнее и учиться в действии, организуя образовательное пространство, отвечающее принципам морали
и нравственности. Система зарубежного педагогического образования поощряет наличие такого базового
личностного свойства, как «самоанализ», которое, по
мнению Л. Финли, является базовым для специалиста
гуманитарной сферы [3].
В целях изучения специфики профессионализации
будущих педагогов, обучающихся в педагогических
колледжах, нами была разработана модель психологического сопровождения развития профессионально
важных способностей студентов, в частности развития
их рефлексивных способностей. Данная модель имеет комплексный характер и включает в процесс развития всех субъектов образовательного пространства
среднего профессионального учреждения педагогического профиля (студенты, кураторы, педагогический
коллектив и администрация). Содержание психологического сопровождения развития рефлексивных способностей перечисленных субъектов образовательного
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пространства было определено нами в соответствии
с основными функциями и направлениями деятельности практического психолога (диагностика, просвещение, консультирование, психопрофилактика,
коррекционно-развивающая работа). Таким образом,
при постановке ряда частных задач по каждому из направлений деятельности психолога в отношении каждого из субъектов образовательного пространства образуется общая функциональная схема психологического сопровождения профессионализации будущих
педагогов [2]. Центральным компонентом этой модели
сопровождения в условиях нашего исследования стала специально разработанная учебно-воспитательная
программа дополнительного образования – «Развитие
рефлексивных способностей будущего педагога», представляющая собой комплекс развивающих занятий.
Основу изучения рефлексивных способностей будущих педагогов составила структурная схема, в которой учтены непосредственно психические явления,
сопровождающие процесс «самосознания» как сути
рефлексии и подразумевающие в качестве результата
«образ-Я» личности. Данная схема предусматривает
несколько этапов.
1. «Надрефлексивный этап»: познание окружающей действительности, определяющее информированность субъекта о профессиографических характеристиках профессии «Педагог».
Структурный компонент: осознание значения и
объекта рефлексии.
2. «Аналитический этап»: анализ ситуации и отношения к ней – определение отдельных элементов педагогической ситуации, личностной
позиции. Структурный компонент: самоанализ.
3. «Аутогностический этап»: осознание психологических закономерностей активности личности в деятельности – направленность на познание себя как личности и субъекта педагогической деятельности. Структурный компонент:
самопознание.
4. «Проективный этап»: осознание перспективы
саморазвития как результат самоанализа и самопознания – проектирование перспективы
развития педагогических способностей и профессионально важных личностных качеств.
Структурный компонент: саморазвитие.
5. «Интегративный этап»: осознание целостности
«образа-Я» в контексте жизненной ситуации – самоопределение относительно условий педагогический деятельности, синхронизация профессионального образа с личностным. Структурный компонент: рефлексия профессионального образа.
В исследовании, проходившем с 2008 по 2012 г.,
приняли участие 500 студентов педагогического колледжа в возрасте от 15 до 21 года, обучающихся по
различным специальностям. Экспериментальную и
контрольную группы составили студенты 1–2-го года
обучения специальностей «Преподавание в начальных
классах», «Дошкольное образование», «Иностранный
язык». Диагностический комплекс составили методики, соответствующие структурным компонентам
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рефлексивных способностей: методика диагностики
индивидуальной меры выраженности рефлексивности
(А.В. Карпов); методика диагностики способности к
самопознанию (А.И. Красило); методика диагностики
способности к саморазвитию (В.И. Андреев); специально разработанные нами анкета на осознание значения
рефлексивных способностей и опросник рефлексии
профессионального образа будущим педагогом.
Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах», по итогам участия в программе наблюдается статистически
значимая положительная динамика развития способности к самоанализу (t = –2,22; p ≤ 0,05), самопознанию
(t = –3,39; p ≤ 0,01), саморазвитию (t = –3,06; p ≤ 0,01).
Существенный уровневый рост показателей наблюдается в отношении информированности студентов,
осознания значения рефлексии (t = –5,13; p ≤ 0,01) и
способности к рефлексии профессионального образа
(t = –5,4; p ≤ 0,01). В аналогичной контрольной группе не отмечается статистически значимых изменений
по большинству критериев, наряду с этим студенты
демонстрируют отрицательную динамику в отношении такого параметра, как осознание значения рефлексии для профессиональной деятельности (t = 3,31;
p ≤ 0,01). По критериям самоанализа, самопознания и
саморазвития наблюдается повышение представленности низкого уровня в сравнении с данными констатирующего эксперимента.
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В группе студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование» и прошедших смоделированную нами психологическую программу, позитивная динамика очевидна по отдельным критериям:
показатели высокого уровня осознанности возросли
на 50% (t = –5,36; p ≤ 0,0), а представленность низкого
уровня способности к рефлексии профессионального
образа снизилась на 80% (t = –5,05; p ≤ 0,01). Изменения уровня самоанализа, самопознания и саморазвития статистически не значимы, однако во всех случаях
имеют позитивную направленность. Анализ данных
контрольной группы показывает статистически значимые изменения лишь в отношении показателя «осознание значения рефлексии», но с отрицательной динамикой (t = 2,88; p ≤ 0,05), по остальным критериям
показатели остаются на прежнем уровне.
По специальности «Иностранный язык» отмечается существенная позитивная динамика по таким
диагностическим критериям, как рефлексия профессионального образа (t = –6,76; p ≤ 0,001) и осознание
значения (t = –7,05; p ≤ 0,01). Показатели самоанализа, самопознания и саморазвития также отличаются
позитивной динамикой, но не значимой статистически. Так, произошло существенное снижение частоты
низкого уровня по критериям рефлексивности и самопознания (с 25 до 6%). Статистический анализ по
экспериментальной выборке в целом показывает статистически значимую позитивную динамику по всем
показателям (табл.).

Таблица
Показатели динамики рефлексивных способностей будущих педагогов в процессе психологического сопровождения
(до начала и после завершения эксперимента), %
Критерий
Уровень

рефлексивность

самопознание

саморазвитие

осознание

профессиональный образ

до

после

до

после

до

после

до

после

до

после

Высокий

4

4

4

6

9

12

7

56

0

12

Средний

80

92

89

92

60

80

40

42

13

64

Низкий

16

4

7

2

31

8

53

2

87

24

Таким образом, результаты исследований показывают, что существенная положительная динамика развития профессионально важных способностей, связанных
с самосознанием будущего специалиста педагогической
сферы, наблюдается при специально организованных
условиях, важную роль в обеспечении которых приобретают психологическое методы, в частности – деятельность психологической службы как структурного
подразделения учреждения профессионального образования. В профессионализации будущих педагогов актуальным направлением психологического сопровождения может стать модель, специализированная на развитии профессионально важных способностей, связанных
с самосознанием личности и оказывающих непосредственное влияние на формирование полноценного гармоничного «образа-Я», осознание собственной субъектности педагога в образовательном пространстве.
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
И.П. Сухов
(Московский педагогический
государственный университет)
В данный момент широкий круг исследователей
рассматривает интерактивность как одно из качеств
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), наиболее интересных с дидактической точки зрения.
Открытыми остаются вопросы: в каком случае мы
можем считать взаимодействие с ЭОР интерактивным, одинаково ли мы трактуем понятие интерактивности?
По ГОСТ 15971-90, вне контекста образовательного процесса, интерактивный режим – режим взаимодействия процесса обработки информации системы
обработки информации с человеком, выражающийся в
разного рода воздействиях на этот процесс, предусмотренных механизмом управления конкретной системы
и вызывающих ответную реакцию процесса. Несмотря
на техническую формулировку, этот довольно старый
документ выделяет суть интерактивности: изменения,
происходящие непосредственно в самом электронном
ресурсе сообразно действиям пользователя (в нашем
случае – обучающегося).
Что же мы можем считать «ответной реакцией процесса»? Здесь мнения в значительной степени расходятся. Например, ученик нажимает на кнопку, а презентация на экране компьютера переходит на следующий слайд. Было ли это взаимодействие проявлением
интерактивности? С одной стороны, ЭОР отреагировал на действия учащегося. С другой стороны, само
взаимодействие по форме не отличалось от перелистывания страниц учебника, которое к интерактивным
формам работы отнести нельзя.
Другой пример: переход по гиперссылке. С одной
стороны, это то же перелистывание страницы. С другой – учащийся сам влияет на свою образовательную
траекторию: разные учащиеся отдадут предпочтения
различным дополнительным учебным материалам и
порядку их изучения.
Формы взаимодействия с электронным ресурсом
варьируются по уровням интерактивности. А.В. Осин [2]
выделяет:
1. Условно-пассивные формы – чтение, прослушивание звука, просмотр иллюстраций и видео. Содержание ЭОР статично и неизменно,
воздействия ученика ограничиваются вызовом
нового материала.
2. Активные формы – навигация, выбор, копирование, перемещение в трехмерном пространстве и т.п. Элементарные операции с содержанием ЭОР, не подразумевающие его принципиального изменения.
3. Деятельностные формы – различного рода манипуляции с объектами и изменение их свойств.
С нашей точки зрения, только начиная с этого
уровня можно говорить об уникальном опыте,
который получает обучающийся при взаимодействии с ЭОР. Результаты работы учащихся и

4.

пути их решения учебной задачи могут сильно
варьироваться.
Исследовательские формы. Обучающийся сам
«производит» события вместо движения по заранее предписанному маршруту.

Мы считаем, что подлинно интерактивными можно назвать только третий и четвертый уровни, так как
на более низких уровнях у ученика нет возможности
выбора.
Не менее интересные подходы к классификации
форм интерактивности можно найти в зарубежной
литературе (подробнее см. исследование Н.И. Дворко
[1]). У К. Сален, Э. Циммерман [4] она представлена
следующим образом:
1. Когнитивная интерактивность – взаимодействие на психологическом, эмоциональном
и интеллектуальном уровнях. Присутствует в
каждом человеческом опыте.
2. Функциональная интерактивность – по сути,
взаимодействие с элементами интерфейса, навигация.
3. Явная интерактивность – возможность выбора развития сценария, влияния на процесс.
Основное свойство – нелинейность. Нелинейность не всегда означает недетерминированность, характерную для исследовательских
форм работы. Передвижение по дереву событий не линейно, но детерминировано.
4. Внеобъектная интерактивность – воздействие
объекта на культуру и культуры на объект.
М.-Л. Райан предлагает две шкалы [3]: ознакомительную / онтологическую, внутреннюю / внешнюю.
Ознакомительные действия – изучение заранее определенных объектов и действий, онтологические –
влияние пользователя на события. Внутренняя / внешняя шкала – положение пользователя по отношению к
виртуальному пространству либо с позиции внешнего
наблюдателя, либо непосредственного участника событий.
Внешняя ознакомительная интерактивность – вышеупомянутое перемещение по дереву событий.
Внутренняя ознакомительная интерактивность –
пользователь является участником событий, но сюжет
заранее определен.
Внешняя онтологическая интерактивность – пользователь определяет развитие событий, оставаясь наблюдателем.
Внутренняя онтологическая интерактивность –
пользователь исполняет роль персонажа в виртуальном мире, полноценно влияя на события.
Классификация М.-Л. Райан больше подходит для
различных видов интерактивного повествования и
компьютерных игр, чем для ЭОР. Однако этот подход
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позволяет говорить о явлении, проблематика которого
становится все более явной. «Нарративный парадокс»
возникает при пересечении интересов автора и слушателя (пользователя, ученика). Автор стремится придать
взаимодействию определенную структуру. В случае,
когда мы говорим об искусстве, это сюжет, идущий к
развязке. В обучении это формы работы, ведущие к
учебной цели. Конфликт начинается в момент, когда
у пользователя или обучающегося отнимается свобода
выбора.
Самым простым (и поэтому популярным) способом
является уход от деятельностных, явных, недетерминированных и онтологических форм интерактивности
в пользу ознакомительных форм. Это обусловлено значительной сложностью проектирования недетерминированного взаимодействия, но важно понимать, что,
лишая обучающегося свободы действий, мы лишаем
его уникального опыта. В этом случае работа с ЭОР
не дает принципиальных преимуществ по сравнению
с бумажным учебником или техническим средством
обучения.
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МЕСТО ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Е.И. Васенин, директор
Пермского государственного
автотранспортного колледжа,
канд. пед. наук
В условиях инновационного развития экономики
и общества в целом происходит коренное изменение
образовательной парадигмы: предлагается вариативное содержание образования, появляются новые
педагогические технологии, современные концепции и идеи. В утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.
№ 163 Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015 годы говорится о
формировании новых моделей управления образованием в условиях широкомасштабного использования
информационно-телекоммуникационных технологий.
Для достижения результата выдвинута задача по приведению содержания и структуры профессионального образования в соответствие с требованиями рынка
труда; в системе целевых индикаторов и показателей
предусмотрено введение государственных образовательных стандартов, адекватных мировым тенденциям
и потребностям труда.
Целью деятельности педагога становится осознание
себя как уникальной и неповторимой индивидуальности, готовой взять ответственность за направляемое им
развитие общества. Отсюда следует, что ценностноцелевая ориентация профессиональной педагогической подготовки и переподготовки заключается в
содействии становлению интегральных личностных

характеристик, которые и выступают как непосредственные показатели профессионального развития человека.
Результат профессиональной подготовки и переподготовки, осуществляемой в логике данной модели
развития, может быть с достаточной полнотой описан
с помощью понятия «профессиональная компетентность». Осмысление компетентности специалиста
XXI в., по мнению многих ученых, должно основываться на развитии интегративных и аналитических
способностей человека.
Динамичность общественного развития диктует
условия, при которых профессиональная деятельность
человека не предопределена на весь период его профессиональной карьеры и предусматривает непрерывное образование, постоянное повышение профессиональной компетентности.
В качестве показателя профессионального развития человека может выступать портфолио. Оно отражает перспективу педагогического роста, определяет область самосовершенствования. Педагогическая
философия портфолио предполагает интеграцию количественной и качественной оценки деятельности
человека, смещение акцента на достижение успеха и
самооценку. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах
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деятельности – обучающей, воспитательной, творческой, самообразовательной.
Основная цель портфолио – проанализировать и
представить значимые профессиональные результаты,
обеспечить мониторинг профессионального роста педагога.
Современное портфолио – это попытка передать
идеи с помощью текста, изображений и всего набора
мультимедийных возможностей – звука, анимации
и др. Электронное портфолио педагога представляет
собой веб-базированный ресурс, сайт преподавателя.
Этот документ может принимать форму брошюры,
папки или альбома в электронном формате в виде презентационной программы Power Point или набора графических файлов, персональной странички или целого сайта, который отражает индивидуальность и профессиональные достижения владельца.
Создание портфолио преследует также ряд частных
целей:
1. Проследить эволюцию профессиональной педагогической деятельности.
2. Систематизировать учебные материалы и наработки для демонстрации работодателю.
3. Продемонстрировать достижения коллегам.
4. Показать способ организации учебного курса.
5. Послужить основой для участия в конкурсных и
грантовых программах.
6. Способствовать расширению методического
диапазона образовательного учреждения.
В последние годы интернет получил настолько широкое распространение и его аудитория настолько велика, что портфолио, не опубликованное в интернете,
не представляет никакой ценности для общественности, а публикация на сайте становится необходимостью.
Портфолио способствует здоровой состязательности педагогов. К тому же диагностика профессиональной деятельности позволяет преподавателю реально
представить результаты своего труда, увидеть свои
резервы, иметь стимул к непрерывному росту, а администрации осуществлять непрерывную диагностику
результатов труда преподавателя.
Инновационная форма обобщения опыта в виде
электронного портфолио в большей степени стала актуальной при аттестации преподавателей и переходе
учебных заведений на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам третьего
поколения.
Аттестация педагогических работников в целях
установления соответствия уровня их квалификации
представляет собой экспертную оценку по показателям эффективности применения образовательных технологий, результатам освоения обучающимися образовательных программ, качества знаний и достижений
обучающихся, распространения педагогического опыта, выпуска методической продукции и т.д. Структура
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достижений в портфолио включает в себя разделы,
число наименований которых зависит от показателей
оценивания результативности деятельности преподавателя. Использование электронного портфолио демонстрирует овладение педагогами информационной
компетентностью.
Пример портфолио преподавателя в виде плана:
1. Выполняемые обязанности.
2. Формулировка педагогической философии преподавателя.
3. Цели, стратегии, методологии.
4. Описание учебных курсов.
5. Средства совершенствования педагогической
деятельности (конференции, курсы повышения
квалификации, мастер-классы).
6. Результаты диагностики обучающихся по заявленным учебным программам.
7. Примеры достижений студентов.
8. Намеченные профессиональные перспективы.
9. Приложения, подкрепляющие заявленные ранее положения.
В электронном портфолио представлены и отсканированные документы на бумажном носителе, такие
как справки, отчеты, таблицы, грамоты, сертификаты,
свидетельства и т.д.
Электронный вариант портфолио имеет ряд преимуществ – это красочность, наглядность, интерактивность, возможность быстрого перехода с одного
раздела в другой.
Электронное профессиональное портфолио помогает в достижении поставленных задач и позволяет
преподавателю поделиться результативностью своей
работы с коллегами всей страны, обсудить, выслушать
мнения, предложения, критику.
В настоящее время нужно постоянно работать на
свою аттестацию. Необходимо систематически пополнять портфолио. Современные условия обеспечивают
возможность постоянно проявлять себя в разных направлениях: участвовать в профессиональных конкурсах и конференциях, проводить уроки и семинары,
реализовывать проекты, готовить обучающихся к участию в олимпиадах, исследовательских конференциях,
соревнованиях, конкурсах разных уровней – городских, краевых, всероссийских и международных, в том
числе дистанционно.
Таким образом, роль современных технологий возможно рассматривать как необходимое условие развития профессиональных компетентностей педагога.
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СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Н.М. Катышева, директор
Нижегородского педагогического
колледжа им. К.Д. Ушинского
В условиях формирующегося рынка, общественносоциальных преобразований в России проблема занятости молодежи приобретает особую остроту. Это требует кардинальных изменений в системе трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, в частности педагогических колледжей.
В последние годы существенно изменились содержание и структура подготовки специалистов,
значительно повысились требования к их профессиональной подготовке. В настоящее время колледж
должен не только готовить конкурентоспособных
специалистов-профессионалов, готовых к постоянному профессиональному росту, мобильных, компетентных, но и содействовать их трудоустройству,
социально-психологической и профессиональной
адаптации в новой рыночной среде. Именно на реализацию этих задач направлена деятельность педколлектива.
В ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический
колледж им. К.Д. Ушинского» подготовка педагогических кадров ведется по шести специальностям:
«Дошкольное образование», «Иностранный язык»,
«Информатика», «Музыкальное образование», «Преподавание в начальных классах», «Социальная педагогика».
В колледже создана и реализуется целостная система трудоустройства выпускников. В целях эффективного обеспечения выпускников рабочими местами по
полученной профессии на базе колледжа в 2011 г. был
создан Центр содействия трудоустройству выпускников и их профессиональной адаптации «Твой выбор».
Работа Центра является одним из важнейших направлений деятельности колледжа.
Центр «Твой выбор» – это общественная организация, включающая представителей администрации,
преподавателей, студентов и выпускников колледжа.
Деятельность Центра направлена на достижение
следующих целей:
• создание
единого
информационного
и
нормативно-правового пространства по оказанию помощи выпускникам колледжа в трудоустройстве по полученной специальности;
• обеспечение соответствия трудоустройства выпускников полученным в колледже специальностям.
Для реализации данных целей необходимо определить и решать конкретные задачи, способствующие
эффективному трудоустройству выпускников колледжа. Рассмотрим далее эти задачи и охарактеризуем их.
1. Определение содержания, условий и форм работы с
выпускниками по оптимизации трудоустройства.
Формы работы:
– анкетирование студентов по вопросам желаемого и предполагаемого трудоустройства;

– совместное участие в организуемых мероприятиях города и области (областные ярмарки вакансий, презентации и т.п.);
– тьюторское сопровождение студентов;
– оказание консультативных услуг студентам, выпускникам, работодателям;
– встречи с успешными выпускниками колледжа
в рамках «Педагогической гостиной».
2. Стимулирование трудоустройства выпускников в
соответствии с полученными специальностями.
Формы работы:
– организация учебной и производственной практики;
– временная занятость;
– трудоустройство.
3. Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда.
Формы работы:
– создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и работодателей данными
о состоянии и тенденциях рынка труда и рынка
образовательных услуг;
– информация о требованиях, предъявляемых к
соискателям;
– формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим
специальностям, перспективы трудоустройства
по полученным специальностям и условиям работы в организациях.
4. Организация сетевого взаимодействия с различными учреждениями г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Форма работы:
– связь с центрами занятости населения, с управлениями образования районов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, с учреждениями образования.
5. Дополнительное профессиональное обучение студентов.
Форма работы:
– дополнительные курсы в рамках учебного заведения («Гувернантка с художественно-эстетической
направленностью», «Руководитель физического воспитания», «Подготовка детей к школе с
использованием технологии М. Монтессори»,
«Основы танцевального мастерства» и т.д.).
6. Стратегические задачи по содействию трудоустройству.
Формы работы:
– взаимодействие с потенциальными работодателями;
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– анализ спроса на специалистов;
– определение специфики учебного заведения на
рынке образовательных услуг;
– определение стратегических ориентиров подготовки специалистов в области образования.
7. Мониторинг трудоустройства выпускников.
Формы работы:
– проведение исследований в области формирования карьеры молодых специалистов в течение
трех лет;
– проведение исследований в области карьерного
роста выпускников колледжа прошлых лет.
В последние годы педагогический колледж серьезное внимание уделяет проблеме сотрудничества с различными образовательными учреждениями города.
В 2011 г. с предложениями о сотрудничестве в ГБОУ
СПО НПК им. К.Д. Ушинского обратилось более десяти образовательных учреждений г. Нижнего Новгорода. С данными учреждениями заключены договоры
о взаимной работе по трудоустройству молодых специалистов.
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Одним из важнейших направлений сотрудничества является разработка системы партнерско-целевой
адресной подготовки квалифицированных специалистов
на основе долгосрочных договоров между колледжем
и различными образовательными учреждениями (дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными школами и т.д.).
Предметом договора является совместная деятельность в создании единого социально-образовательного
пространства по профессиональной подготовке специалиста, повышению ее качества, формированию
профессиональной компетентности в соответствии с
современными требованиями ФГОС СПО.
На первый взгляд данная форма работы не является новой. Учитывая тот факт, что в последние
годы многие учреждения образования, в частности
детские сады, испытывают дефицит кадров (так, на
январь 2012 г. в Нижнем Новгороде в ДОУ насчитывается 741 вакантное место), заведующим детскими
садами мы предложили следующую форму сотрудничества (рис. 1).
Дошкольное образовательное учреждение берет
на себя обязанность по поиску потенциальных аби-

МБДОУ

ВЫПУСКНИК

КОЛЛЕДЖ

АБИТУРИЕНТ

СТУДЕНТ
коллл
Рис. 1. Взаимодействие МБДОУ с педагогическим колледжем
туриентов для колледжа. В этих целях проводится
профориентационная работа в общеобразовательных школах по поиску педагогически мотивированных детей.
В свою очередь колледж берет на себя ответственность обучить данных студентов и направить их для
прохождения педагогической практики, а затем и для
трудоустройства в данное дошкольное образовательное
учреждение. Таким образом, работодатель гарантированно получает компетентного специалиста (специалистов) для работы в учреждении с учетом специфики
его деятельности. Работа по этому направлению уже
имеет определенные результаты: Автозаводский район
г. Нижнего Новгорода на следующий учебный год предоставляет для обучения по специальности «Дошкольное образование» 25 человек. По окончании колледжа

выпускники будут направлены для трудоустройства в
закрепленные за ними дошкольные образовательные
учреждения.
Таким образом, работа Центра «Твой выбор» в системе трудоустройства и профессиональной адаптации позволяет сделать вывод, что успешность трудоустройства выпускников обусловлена использованием
разнообразных форм работы, включением в данный
процесс педагогического и студенческого коллективов колледжа, расширением сетевого взаимодействия
с различными образовательными учреждениями и
работодателями г. Нижнего Новгорода и области. Все
это в конечном результате способствует повышению
качества профессиональной подготовки будущих специалистов и их конкурентоспособности, готовности к
труду в новых условиях.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Н.Н. Лазаренко, директор,
Г.В. Скорик, зам. директора
(Северский промышленный колледж, Томская обл.)
Современная государственная политика по инновационному развитию экономики России призвана
повысить конкурентоспособность страны на мировой
арене. Государством определены приоритетные направления модернизации и технологического развития экономики России, основные критические технологии.
Образование становится неотъемлемой частью
процесса модернизации. Стратегической целью государственной политики Российской Федерации в области образования является повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества. Таким образом,
образование должно подготовить достаточное количество специалистов, способных осуществить качественный технологический рывок в приоритетных отраслях
экономики.
Согласно Решению совместного заседания Государственного Совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому
развитию экономики России от 31 августа 2010 г. по
вопросу приоритетов развития профессионального
образования, Стратегии развития Томской области до
2020 г. [1], в Томской области приоритетными названы
следующие направления:
– информационные технологии, биотехнологии,
научно-образовательный комплекс, «новая экономика», электротехника и приборостроение;
– нефтегазовый сектор, атомный сектор, пищевая
промышленность, машиностроение;
– лесозаготовительный комплекс, газонефтехимический сектор, сельское хозяйство;
– поддерживающие отрасли – транспорт, энергетика, телекоммуникации, строительство, торговля, финансовый сектор и услуги для бизнеса.
Сегодня перед Северским промышленным колледжем стоит цель подготовить кадры для приоритетных
направлений развития экономики и высокотехнологичных производств.
Переход на федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования требует от образовательного учреждения
гибкого, динамичного использования собственных ресурсов и привлечения ресурсов социальных партнеров
и коллег. Сетевое взаимодействие – один из эффективных способов концентрации имеющегося потенциала.
Таким образом, реализация поставленной цели невозможна без сетевого взаимодействия колледжа с образовательными учреждениями разного уровня и социальными партнерами, позволяющего использовать
территориально-отраслевые ресурсы профессионального образования.

Сетевое взаимодействие Северского промышленного колледжа можно структурировать:
– по вертикали на два уровня – межрегиональный,
региональный (Программа развития профессионального образования Томской области);
– по горизонтали на два компонента – образовательные учреждения (начального, среднего,
высшего профессионального образования), социальные партнеры.
Межрегиональный уровень сетевого взаимодействия позволяет сотрудничать с образовательными
учреждениями, входящими в состав Национального
исследовательского ядерного университета (НИЯУ)
«МИФИ», как системы среднего, так и высшего профессионального образования (Северский технологический институт НИЯУ МИФИ) и работодателями
(подразделения Госкорпорации «Росатом») по следующим направлениям:
– разработка, адаптация, экспертиза, методическое сопровождение, создание фондов оценочных средств, программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ;
– повышение квалификации (курсы повышения
квалификации, обучающие семинары, мастерклассы и т.д.),
– совместное
использование
материальнотехнических ресурсов (лабораторий, издательского центра, оборудования и т.д.);
– научно-экспериментальная,
инновационная
деятельность (преподавателей, студентов);
– образовательный процесс (привлечение специалистов высшей квалификации для ведения
занятий, руководства дипломным проектированием, проведения консультаций, рецензирования, экспертизы программ и фондов оценочных
средств; использование баз для практик).
Региональный уровень сетевого взаимодействия
позволяет сотрудничать с образовательными учреждениями начального, среднего, высшего профессионального образования Томской области и социальными
партнерами по следующим направлениям:
– образовательный процесс: ведение занятий,
руководство дипломным проектированием,
проведение консультаций, рецензирование,
экспертиза основных профессиональных образовательных программ и фондов оценочных
средств, использование баз для практик (Северский технологический институт НИЯУ МИФИ,
Профессиональное училище № 10);
– научно-экспериментальная,
инновационная
деятельность: научно-исследовательская дея-
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тельность студентов, преподавателей, представление результатов на конференциях, семинарах,
публикации в сборниках, журналах (Открытый
Сибирский университет, Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, Ассоциация
«Сибатомкадры», Учебно-методический центр
дополнительного профессионального образования);
– повышение квалификации: курсы повышения
квалификации, обучающие семинары, индивидуальное и коллективное консультирование
(Северский технологический институт НИЯУ
МИФИ, Учебно-методический центр дополнительного образования);
– материально-технический ресурс: лаборатории,
совместная библиотека (Северский технологический институт НИЯУ МИФИ), мастерские
для проведения практик (профессиональные
училища № 10, 27);
– кадровый ресурс: участие профессорскопреподавательского состава в учебной, научноисследовательской деятельности Северского
промышленного колледжа, повышении квалификации (Северский технологический институт
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НИЯУ МИФИ, Открытый Сибирский университет);
– информационный ресурс.
Сетевое взаимодействие в любых формах и проявлениях позволяет:
– оптимизировать затраты на подготовку кадров;
– повысить эффективность использования ресурсов;
– повысить качество подготовки специалистов,
востребованных на рынке инновационной экономики.
Таким образом, сетевое взаимодействие приводит
к синергетическому эффекту, что способствует возрастанию эффективности деятельности образовательного
учреждения в реализации поставленных целей.
Литература
1. Стратегия развития Томской области до 2020
года. URL: http://tomsk.gov.ru/export/sites/ru.gov.
tomsk/ru/economy_finances/strategy/region/
before2020/straregy_TO_before2020.pdf (дата обращения 02.05.2012).

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ТРУДАХ К.Б. БАРХИНА
И.В. Текучева, профессор, канд. филол. наук,
Ю.В. Чиркина, аспирантка
(Московский гуманитарный
педагогический институт)
В настоящее время идет интенсивный поиск путей развития методики преподавания русского языка
в школе, поэтому историко-методические исследования имеют большое значение. Обращение к прошлому
науки связано как с необходимостью опираться при
разработке нового содержания и новых методов обучения на опыт предшественников, так и со стремлением
ученых выявить и осознать тенденции в развитии науки. Методика развития речи учащихся – одно из развивающихся научных направлений теории и методики
обучения русскому языку.
К.Б. Бархин (1879–1938) – известный ученый в области методики преподавания русского языка. Родился в г. Бобруйске (бывшей Минской губернии) в семье
ремесленника-живописца, учился в Одесской (Ришельевской) гимназии. В 1898–1899 гг. К.Б. Бархин учился в Берлинском университете, затем на историкофилологическом факультете Новороссийского университета, также учился в Ярославском Демидовском
юридическом лицее. Последние годы жизни и творчества связаны с МГПИ им. А.С. Бубнова (позже МГПИ
им. Ленина, сейчас МПГУ), где он работал в должности профессора и заведующего кафедрой русского язы-

ка, затем – декана факультета русского языка и литературы. В 1938 г. К.Б. Бархин был репрессирован.
Обращение к трудам К.Б. Бархина связано с тем,
что в его трудах были заложены основы современной
методики развития речи школьников. Предметом методики развития речи, по мнению ученого, является содержание классных занятий по развитию речи и
критическому изучению литературных произведений,
а также рассмотрение конкретных видов работ для
данных занятий [1, с. 3].
К.Б. Бархин выделял несколько направлений в работе по развитию речи учащихся: словарную работу,
работу над нормами литературного языка, работу над
устной и письменной речью учащихся, работу по обучению учащихся чтению.
Исследователь полагал, что основной целью словарной работы на уроках русского языка является пополнение активного и пассивного словарного запаса
учащихся, а также обучение нормам использования
лексики в речи учащихся. Содержание словарной работы, по мнению К.Б. Бархина, должно включать знакомство с лексическими понятиями (слово; значение
слова; исторические процессы, происходящие в лек-
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сике языка; архаизмы, неологизмы, заимствования,
интернациональные слова, диалектные слова) и формирование умений данные явления видеть и использовать в устной и письменной речи. К содержанию
словарной работы К.Б. Бархин относил работу над тропами и фигурами речи. Основным методом обучения
лексике декларировался метод наблюдения над словом
в литературной и разговорной речи.
В связи с проведением словарной работы К.Б. Бархин постоянно говорил о необходимости ведения стилистических наблюдений. В его работах мы не встречаем определения понятия «речевой стиль», однако сам
термин используется, а дифференциация стилей основывается на цели высказывания. Цель высказывания
понимается широко: исследователь выделяет такие
стили, как приподнятый, насмешливый, сочувственный, сказочный, сниженный, канцелярский, деловой
и др.
К.Б. Бархин писал о том, что преподавателю родного языка необходимо учитывать следующие особенности работы по совершенствованию устной речи.
1. Культура устной речи выдвигает на видное место умение владеть голосом.
2. Для правильного произношения слов учащийся должен знать главные положения русской
орфоэпии.
3. Устной речи свойственна известная упрощенность синтаксических конструкций.
4. Психология устной речи во многом отличается
от письменной. Устная речь имеет свои стилистические приемы.
5. В устной речи значительным фактором является начало импровизации.
6. Устная речь не допускает поправок в процессе
речи, говорящий иногда вынужден делать оговорки [2, с. 201].
Целью развития устной речи учащихся К.Б. Бархин
считал формирование умений создавать эффективное
высказывание, соответствующее поставленной цели и
предмету речи.
Как пишет исследователь, содержание работы над
устным высказыванием включает знакомство с орфоэпическими нормами, работу над логопедическими
отклонениями, работу над техникой устного высказывания, работу по грамматической стилистике, а также
формирование таких умений, как умение определять
цель высказывания; собирать и систематизировать материал по теме высказывания, составлять план, рабочие записи, тезисы выступления; анализировать собственное и чужое высказывание [2].
В качестве основных методов работы по развитию устной речи учащихся К.Б. Бархин предлагал
использовать создание и анализ устных сочинений.
Исследователь выделял следующие виды устных высказываний: ответ на уроке, пересказ художественного произведения; пересказ в лицах, изложение художественного произведения от лица того или иного
персонажа, сочинение сказки, рассказ по впечатлениям от экскурсии (фильма, спектакля), доклад, отчет [2, с. 234–250].
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Вопросы формирования письменной речи учащихся занимают существенное место в научном наследии
К.Б. Бархина. Целью развития письменной речи учащихся исследователь полагал формирование умений
по созданию сочинений разных видов.
В своих трудах К.Б. Бархин рассматривает вопрос
о классификации сочинений. В учебнике «Методика
русского языка в средней школе» он приводит классификации бельгийских и американских методистов.
Так, бельгийские методисты выделяли:
1) сочинения, заключающие в себе объекты наблюдения;
2) сочинения, заключающие в себе объекты самонаблюдения;
3) сочинения, требующие анализа фактов и идей;
4) сочинения, имеющие цель побудить читателя к
определенным действиям [2, с. 218].
Американские методисты классифицировали сочинения учащихся следующим образом:
1) художественные описания и рассказы;
2) точные описания;
3) упражнения в аргументации и ведении дискуссии;
4) деловая речь;
5) смешанные типы сочинения.
По мнению К.Б. Бархина, обе классификации
нельзя назвать совершенными, однако американская
является «довольно практичной» [2, с. 255].
Тематика сочинений – еще один из важных вопросов, которые интересуют К.Б. Бархина. Тема может быть обязательной для всего класса; могут предлагаться несколько тем на выбор; может указываться
лишь область, которой нужно коснуться в сочинении;
может быть сочинение на свободную тему [2, с. 219].
Однако французские методисты, как пишет К.Б. Бархин, считают такой прием недопустимым, поскольку
учащиеся слишком много времени тратят на подбор
темы и в итоге пишут о чем-нибудь «лишь бы быстрее
написать».
Лучший способ определить тему сочинения, по
мнению К.Б. Бархина, – указать учащимся область,
которую они должны затронуть в сочинении, но не
предлагать им конкретной темы.
Тема должна опираться на интересы учащихся и на
накопленный ими материал. Тема сочинения должна
быть доступной для понимания учащихся [2, с. 221].
К.Б. Бархин рассматривает составление плана к
сочинению как необходимый элемент подготовки к
данной работе и высказывается против импровизации
в сочинении. Он говорит о том, что творческая работа
должна быть хорошо продумана в плане содержания,
композиции и во всех деталях, считает, что нельзя рассчитывать на то, что ученика посетит «вдохновение».
План сочинения должен быть подвижным и может меняться в процессе работы над сочинением [2, с. 222].
Школьники готовятся к написанию плана, читая и
анализируя литературные произведения.
По мнению К.Б. Бархина, большое внимание необходимо уделять работе над последовательностью из-
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ложения. Также важно работать над стилем сочинения,
который зависит от предмета повествования.
К.Б. Бархин называет три группы творческих самостоятельных работ: 1) словесные работы (пересказы и
конспекты); 2) работы, в которых автор опирается на
свои личные наблюдения; 3) работы художественного
характера [2, с. 229]. Творческие самостоятельные работы отличаются от обязательных классных работ тем,
что учащийся сам решает, что ему писать и какой материал выбирать.
Как пишет К.Б. Бархин, стимулом к написанию
собственного сочинения служит художественная литература. Художественное произведение воздействует
на человека, пробуждает в нем читателя-творца. В читателе возникает процесс восприятия новых представлений через старые, пробуждаются образы, связанные
с жизненным опытом, переживаниями и воспоминаниями читающего. Учащиеся могут переделать произведение в отношении формы (из рассказа в драму) и в
отношении содержания (идеология другой эпохи).
К творческим работам учащихся исследователь относит и сочинения по картинке.
К.Б. Бархин отмечает положительную роль школьной стенной газеты в формировании умений и навыков письменной речи учащихся. Стенная газета – своеобразная организация словесного творчества учащихся. В ней слова отражают жизнь большого коллектива,
освещается повседневная жизнь школы. «В газете находят себе применения все умения и навыки, приобретенные учащимися в области словесного творчества»
[2, с. 243].
К.Б. Бархин говорит о том, что необходимо проводить работу по исправлению ошибок и недочетов в
сочинениях учащихся. Преподаватель должен знать
сильные и слабые стороны класса и каждого ученика:
это поможет ему в подборе методов при изучении языка с учащимися.
К.Б. Бархин рассматривает свободный диктант
(свободную диктовку) и изложение (пересказ) как
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упражнения, формирующие умения, необходимые для
создания собственных сочинений учащихся.
Важное место в трудах исследователя занимают
вопросы обучения чтению. Он рассматривает данную
деятельность как одно из направлений в работе по
развитию речи учащихся. При этом имеется в виду не
чтение «вообще», а «рабочее чтение, чтение как способ
изучения» [2, с 133]. Цель обучения этому виду чтения
заключается в том, что оно 1) выполняет задачи воспитания; 2) развивает логическое мышление; 3) знакомит
с современностью и историческим прошлым; 4) обогащает язык; 5) развивает память и творческое воображение учащихся; 6) способствует словесному творчеству
учащихся [2, с. 133]. Содержание работы по обучению
чтению включает, по мнению исследователя, работу
над пониманием текста, работу по выразительному
чтению, анализ языка художественного произведения,
работу по пересказу прочитанного текста, составление
плана прочитанного текста, конспектирование текста,
составление тезисов прочитанного, работу с цитатами,
работу по составлению аннотаций и рецензий. Основным методом обучения чтению является комплексный
анализ текста [2, с. 168]. В трудах К.Б. Бархина серьезным образом разработаны все перечисленные аспекты
обучения чтению.
Таким образом, мы видим, что в научном наследии
К.Б. Бархина представлена целостная система развития речи учащихся, которая не потеряла своей актуальности и в наше время.
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АННОТАЦИИ
Андреева Валентина Николаевна
Опыт разработки профессионального стандарта руководителя учреждения среднего профессионального образования
В статье представлен опыт разработки профессионального стандарта руководителя учреждения профессионального образования. Автор описывает результаты
теоретического исследования и проведенного анкетирования представителей колледжей города Москвы по
вопросам направлений деятельности, функций и задач руководителей. В статье определены возможности
использования разработанного профессионального
стандарта.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональный стандарт, управление образовательным учреждением среднего профессионального
образования.
Andreyeva Valentina Nikolayevna
The experience of working out a vocational standard of
manager of secondary vocational educational institution
The article represents the experience of working out a
vocational standard of manager of a secondary vocational
educational institution. The author describes the results
of theoretical research and the conducted poll of Moscow
colleges’ representatives on the questions of activity trends,
functions and goals of managers. The article defines the
possibilities of the worked out vocational standard.
Keywords: secondary vocational education, vocational
standard, managing a secondary vocational educational
institution.
E-mail: vnandreeva@yandex.ru

Барабанов Василий Александрович
Повышение качества обучения методом продвижения к
идеальному варианту: стандартизация – аудит – улучшения
Новизна предлагаемого метода повышения качества
заключается в изложении требований к идеальному
варианту и последующему пошаговому приближению к нему. В качестве примера приводится стандарт
на требования, относящиеся к учебно-материальной
базе, в частности к учебным кабинетам и лабораториям. Приведенные результаты применения предложенного метода в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова свидетельствуют о его высокой
результативности.
Ключевые слова: качество обучения, стандарт организации, система менеджмента качества, аудит, учебные
кабинеты и лаборатории.
Barabanov Vasiliy Aleksandrovich
Elevating the quality of education by means of advancing to an
ideal option: standardization – audit – improvements
The innovation of the proposed method of quality elevation
is in formulating the demands for an ideal option and further

step-by-step approaching to it. As an example the standard
for the demands is given, concerning the studying and
material base, especially scholastic cabinets and laboratories.
The given results of application of the described method in
Ural Radio-technical College after A.S. Popov show its high
effectiveness.
Keywords: quality of the education, standard of organization,
system of quality management, audit, scholastic cabinets
and laboratories.
E- mail: barvva@mail.ru

Болдырев Евгений Вячеславович
Актуальные проблемы подготовки бакалавров педагогики к инновационной деятельности
В статье раскрываются актуальные проблемы подготовки бакалавров педагогики к инновационной деятельности. Автор на основе передового педагогического опыта и анализа требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования формулирует основные области, объекты,
виды и задачи инновационной деятельности бакалавров педагогики.
Ключевые слова: профессиональное образование, высшее педагогическое образование, бакалавр педагогики, проектно-инновационная деятельность.
Boldyrev Yevgeniy Vyacheslavovich
Essential problems of training bachelors of pedagogics for
innovative activity
The article reveals essential problems of training bachelors
of pedagogics for innovative activity. The author formulates
basic fields, objects, types and goals of innovative activity of
bachelors of pedagogics based on the progressive pedagogical experience and the analyses of demands of state educational standard of higher vocational education.
Keywords: vocational education, higher vocational education, bachelor of pedagogics, project-innovative activity.
E-mail: docent-1@mail.ru

Борисова Елена Николаевна
Особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущего педагога-музыканта
В статье рассматриваются особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции
будущего педагога-музыканта, позволяющей ему
осуществлять эффективную профессиональную деятельность в поликультурном социомузыкальном пространстве.
Ключевые слова: педагог-музыкант, иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурные трансформации, интегрированное обучение языку и культуре.
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Borisova Yelena Nikolayevna
The peculiarities of forming foreign language communicative
competence of music teacher-to-be
The article deals with some peculiarities of forming future
music teacher’s communicative competence, enabling him
to be actively involved in his vocational activity within polycultural socio-musical space.
Keywords: music teacher, foreign language communicative
competence, intercultural transformations, language and
culture co-learning.
E-mail: t202@mail.ru

Васенин Евгений Ильич
Место электронного портфолио в образовательном процессе
Использование информационных технологий выступает как способ формирования новых моделей управления образованием и как результат развития профессиональной подготовки педагога. Педагогическая
философия электронного портфолио демонстрирует
компетентность педагога, предполагает интеграцию
количественной и качественной оценки деятельности
человека, смещение акцента на достижение успеха и
самооценку.
Ключевые слова: электронное портфолио, компетентность, стандарт, информационные технологии.
Vasenin Yevgeniy Ilich
The role of electronic portfolio in the educational process
Using informational technologies is a method of forming
new models of managing education and as a result of the
vocational development of a teacher. Pedagogical philosophy
of electronic portfolio demonstrates teacher’s competence,
presupposes integration of quantity and quality evaluation of
person’s activity and the shift of accent to reaching success
and self-esteem.
Keywords: electronic portfolio, competence, standard,
informational technologies.
E-mail: avtokolledzh@mail.ru

Денисова Оксана Петровна, Шуберт Юрий Филиппович
Система подготовки к аккредитации образовательных
учреждений среднего профессионального образования
В статье рассматривается процесс аккредитации в
среднем профессиональном образовательном учреждении; проводится сравнительный анализ критериев
основных показателей государственной аккредитации.
Авторами предлагается к реализации система подготовки работников образовательного учреждения к аккредитации.
Ключевые слова: аккредитация, контроль качества образовательных услуг, критерии основных показателей
государственной аккредитации, система подготовки
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работников образовательного учреждения к аккредитации.
Denisova Oksana Petrovna, Shubert Yuriy Filippovich
The system of training secondary vocational educational
institutions for the accreditation
The article deals with the accreditation process in secondary
vocational educational institution, a comparative analysis
of the main indicators of state accreditation is shown. The
authors propose to realize a system of training the staff of
educational institutions for accreditation.
Keywords: accreditation, control of the quality of educational
services, the criteria for the main indicators of the state
accreditation system, the system of training the staff of
educational institution for accreditation.
E-mail: kseniya101@mail.ru
yf.shubert@vaz.ru

Катышева Наталья Михайловна
Система трудоустройства выпускников педагогического
колледжа
В статье рассматривается система трудоустройства выпускников Нижегородского педагогического колледжа
им. К.Д. Ушинского. Автором показано, что успешность трудоустройства выпускников обусловлена использованием разнообразных форм работы, включением в данный процесс педагогического и студенческого
коллективов колледжа, расширением сетевого взаимодействия с различными образовательными учреждениями и работодателями г. Нижнего Новгорода и
области. Все это в конечном результате способствует
повышению качества профессиональной подготовки
будущих специалистов и их конкурентоспособности,
готовности к труду в новых условиях.
Ключевые слова: партнерско-целевая адресная подготовка специалистов, сетевое взаимодействие, трудоустройство.
Katysheva Natalya Mikhaylovna
The system of employment of teacher training college
graduates
The article focuses on the system of the employment of
graduates of Nizhniy Novgorod teacher training College
after K.D. Ushinskij. The author shows that the success of
graduates’ employment is substantiated by the use of various
forms of work, by involving students and teaching staff of
the college into the process, by the development of network
cooperation with different educational establishments and
employers of Nizhniy Novgorod and the region. All this
contributes to elevating the quality of future specialists’
vocational training, their competitiveness and readiness for
the work under new conditions.
Keywords: partner-oriented training of specialists, network
cooperation, employment.
E-mail: ped-kolledzh@mail.ru
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Култашева Наталья Валерияновна
Информационно-коммуникационные технологии в оценке качества образовательного процесса
Автором предлагается программа мониторинга образовательного процесса, которая основана на математических методах исследования. Выделены показатели и
критерии работы системы начального профессионального образования.
Ключевые слова: мониторинг, качество, образовательный процесс, показатели и критерии.
Kultasheva Natalya Valeriyanovna
Information-communicative technologies in evaluating the
quality of educational process
The author proposes the program of monitoring the
educational process, which is based on mathematical
methods of investigation. The authors define the markers
and criteria of primary vocational education.
Keywords: monitoring, quality, educational process, markers
and criteria.
E-mail: natvalizh@yandex.ru
Куприянова Галина Сергеевна, Мещеряков Анатолий Семенович
Выбор технологии оценки учебных достижений студентов, изучающих общетехнические дисциплины
В статье рассматриваются технологические аспекты
разработки и применения модульных и тестовых технологий в целях диагностики учебных достижений
студентов, изучающих общетехнические дисциплины. Расширено понятие термина «учебные достижения». Предложена современная методология проведения учебного процесса (бесконспектные лекции)
при изучении студентами дисциплин теплоэнергетического цикла, ориентированная на приобретение
количественно-качественной информации, формирующей общепрофессиональные компетенции.
Ключевые слова: учебные достижения, модули, тесты,
технологии, контроль, оценка, диагностика, компетентностный подход, технологический подход, конкурентоспособность.
Kupriyanova Galina Sergeyevna, Meshcheryakov Anatoliy
Semenovich
The choice of assessment technics of academic achievements of
university students studying general engineering disciplines
The article deals with technological aspects of developing
and applying modular and test techniques for the purpose of
diagnostics of academic achievements of students studying
general engineering disciplines. The concept “academic
achievements” was expanded. A modern methodology
of educational process (lectures without any notes) in
the process of students’ studying disciplines of heat and
power cycle oriented on acquiring quantitative-qualitative
information forming general vocational competences.
Keywords: academic achievements, modules, tests,
techniques, control, assessment, diagnostics, competency
approach, technological approach, competitiveness.
E-mail: gk.com@hotmail.com
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Лазаренко Наталья Николаевна, Скорик Галина Владимировна
Сетевое взаимодействие в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт
В статье обосновывается необходимость, обозначаются основные направления и раскрываются механизмы
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного уровня и социальными партнерами в
целях рационального и эффективного использования
ресурсов для повышения качества подготовки специалистов для высокотехнологичных производств.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, социальные
партнеры, качество подготовки.
Lazarenko
Natalya
Nikolayevna,
Skorik
Galina
Vladimirovna
Net interaction under the conditions of Federal state educational
standart transfer
The article substantiates the necessity, describes the main
directions and discovers mechanisms of the net interaction
with educational institutions of different level and social
partners with the aim of rational and effective use of sources
to elevate the quality of specialist training for HiTech
factories.
Keywords: net interaction, social partners, quality of
training.
E-mail: lazar@spospr.ru
skorik-72@yandex.ru

Ляхова Татьяна Юрьевна
Креативность и компетентность как основа саморазвития будущего специалиста
Развитие творческих способностей у студентов чрезвычайно важно для их эффективной учебы и будущей
профессиональной деятельности. Этому способствует
глубокое усвоение системы знаний, стимулирование
участия в исследованиях, проводимых в учебных заведениях, самостоятельная работа, поддержка научных
интересов. Автор связывает творческое начало, креативность личности с переходом на компетентностноориентированный образовательный стандарт. Процесс
формирования компетенций будущего специалиста
и его творческое развитие представлены диалектическим единством, проявляющимся в самореализации,
самоэффективности личности.
Ключевые слова: творчество, творческие способности,
креативность, компетентность, компетентностноориентированный образовательный стандарт, самореализация.
Lyakhova Tatyana Yuryevna
Creativity and competence as a base for self-development of a
specialist-to-be
The development of creative abilities of students is highly
important for their efficient studies and future vocational
activity. The profound adoption of knowledge system,
stimulating participating in researches, conducted in
educational institutions, independent work, support of
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scientific interests. The author connects creative issues,
person’s creativity with the shift to competence-oriented
educational standard. The process of forming competences
of the specialist-to-be and his creative development are
presented by a dialectic unity, revealed in self-realization
and person’s self-efficiency.
Keywords: art, creative abilities, creativity, competence,
competence-oriented
educational
standard,
selfrealization.
E- mail: dozenza@mail.ru

Махмудова Ризвана Намаз кызы
Педагогические условия формирования профессиональной
готовности педагога к межнациональному общению с
учащимися
В статье исследуется проблема формирования готовности педагога к межнациональному общению с учащимися. Представлен обзор научных подходов к анализу категории «ценность», уточняется специфика
профессионально-ценностных ориентаций педагогов;
описываются возможности формирования ценностных
ориентаций будущих учителей в процессе учебной подготовки. Выделены организационно-педагогические
условия, способствующие профессиональному становлению личности студентов, активное включение
студентов в овладение знаниями и умениями, формирование представлений о значимости коммуникативной компетентности в педагогической деятельности.
Разработанная структурно-содержательная модель
построена на основе личностно ориентированного,
интегративно-деятельностного подхода, учета специфики подготовки будущих учителей.
Ключевые слова: межнациональное общение, педагогические условия, формирование готовности педагога,
модель формирования готовности педагога.
Makhmudova Rizvana Namaz kyzy
Pedagogical conditions of forming vocational readiness of
teachers for international contact with students
The article investigates the problem of forming the teacher’s
readiness for international interaction with students. The
article represents the review of scientific approaches to the
analysis of the category “value”, specifies the peculiarity of
vocational and value trends of teachers, describes the possibilities of forming value orientations of teachers-to-be in the
process of academic training. The article defines organizational and pedagogical conditions contributing to the vocational development of students’ personality, active involvement of students into acquiring abilities and skills, forming
ideas about the significance of communicative competence
in pedagogical activity. The developed structural and content model is based on person-oriented, integrated active
approach, considering the peculiarity of teachers-to-be
training.
Keywords: international contact, pedagogical conditions, forming teacher’s readiness, a model of readiness
of teachers.
E-mail: rizvana-83@mail.ru
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Павлова Светлана Анатольевна
Развитие рефлексивных способностей будущих педагогов
В статье представлены основные результаты эмпирического исследования рефлексивных способностей
будущих педагогов в современной системе профессионального образования. Подтверждена эффективность
использования ресурсов психологической службы образования в профессионализации будущих педагогов
на примере учебно-воспитательной программы дополнительного образования по развитию рефлексивных
способностей.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессионализация, рефлексивные способности.
Pavlova Svetlana Anatolyevna
The development of reflective abilities of future teachers
The article represents the main results of an empirical
research of future teachers’ reflexive abilities in modern
vocational system of education. The article proves the
efficiency of using the resources of psychological services of
education in vocational orientation of teachers-to-be by the
example of academic and upbringing program of additional
education on developing reflective abilities.
Keywords: pedagogical education, vocational orientation,
reflective abilities.
E-mail: ps56@yandex.ru

Поляков Николай Иванович
Уровень культуры безопасности как составная часть
культурного уровня обучающихся
Автор анализирует содержание и смыслы уровня
культуры безопасности как составную часть культурного уровня человека. В статье исследованы и выделены основные показатели уровня культуры безопасности. Обоснованы роль и задача современной школы по формированию уровня культуры безопасности
как важнейшей составляющей личности безопасного
типа.
Ключевые слова: культура безопасности, уровень культуры безопасности, воспитание, образование, безопасность жизнедеятельности, деятельность педагогов,
личность безопасного типа.
Polyakov Nikolay Ivanovich
The level of safety culture as a constituent part of the cultural
level of students
The author analyzes the content and meaning of safety
culture as a constituent part of the cultural level of an individual. The article investigates and identifies main indicators of the level of safety culture. The article substantiates
the role and task of the modern school to form the level of
safety culture as an essential component of the safe personality type.
Keywords: safety culture, level of safety culture, upbringing,
education, life safety, the activity of teachers, the identity of
the safe type.
E-mail: ciber59@list.ru
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Рымарева Татьяна Фаритовна
Педагогическое содействие формированию профессиональной ответственности курсантов в процессе изучения гуманитарных дисциплин
В статье дается авторская трактовка понятия «профессиональная ответственность» в аспекте подготовки курсантов авиационного технического колледжа;
выделяется структура профессиональной ответственности авиатехников, определяются содержание и технологии педагогического содействия формированию
профессиональной ответственности у курсантов авиационного технического колледжа в процессе изучения
гуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: профессиональная ответственность
авиатехников, структура профессиональной ответственности, модульное обучение, личностно развивающее обучение.
Rymareva Tatyana Faritovna
Pedagogical assistance in forming vocational responsibility of
cadets in the process of studying humanitarian disciplines
The article represents author's treatment of the concept
«vocational responsibility» in the context of Aviation
technical College cadets’ training; the article defines the
structure of vocational responsibility of aircraft technicians,
the content and technologies of pedagogical assistance
to forming vocational responsibility of cadets of Aviation
technical College in the course of studying humanitarian
disciplines.
Keywords: vocational responsibility of aircraft technicians,
structure of vocational responsibility, modular training,
person-developing training.
E-mail: rymareva_tatyana@mail.ru

Сотникова Наталья Николаевна
Некоторые теоретические предпосылки обновления технологий в педагогическом образовании
Рассматриваются теоретические аспекты обновления
высшего профессионального педагогического образования. Обеспечивается важность введения гуманитарных технологий как одного из средств инновационной
деятельности.
Ключевые слова: образование, культура, аксиологический подход, гуманитарные технологии, модели образования, инновация.
Sotnikova Natalya Nikolayevna
Some theoretical preconditions of updating technologies in
pedagogical education
The article considers theoretical aspects of updating higher
vocational pedagogical education. The article provides the
importance of introducing humanitarian technologies as
one of the means of innovative activity.
Keywords: education, culture, axiological approach,
humanitarian technologies, formation models, innovation.
E-mail: nnsotnikova@mail.ru
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Сухов Иван Петрович
Интерактивность электронного образовательного ресурса
Рассматривается интерактивность электронного образовательного ресурса с точки зрения дидактики. Проведен анализ существующих классификаций интерактивности применительно к электронной образовательной среде.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, интерактивность, информационные технологии.
Sukhov Ivan Petrovich
Interactivity of a digital educational resource
The author considers interactivity of a digital educational
resource as a didactic issue. The article has conducted
analyses of the existing classifications of interactivity
applying to digital learning environment.
Keywords: digital educational resources, interactivity,
information technologies.
E-mail: isuhov@gmail.com

Текучева Ирина Викторовна, Чиркина Юлия Викторовна
Методическая система развития речи учащихся в трудах К.Б. Бархина
В статье рассматриваются вопросы истории обучения
русскому языку, в частности система развития речи
учащихся; также рассмотрены некоторые направления
в работе по культуре речи. Проанализированы работы
известного ученого XX в. К.Б. Бархина по развитию
устной и письменной речи учащихся.
Ключевые слова: К.Б. Бархин, русский язык, развитие
речи, письменные упражнения, сочинение, культура
речи.
Tekucheva Irina Viktorovna, Chirkina Yuliya Viktorovna
Methodical system of developing speech of pupils in the writings
by K.B. Barkhin
The article considers the history of teaching the Russian
language, particularly the system of language development
of pupils, it considers some trends in the work of speech
culture. The article analyses the works of famous scientist of
the XX th century K.B. Barkhin on the development of oral
and written speech of pupils.
Keywords: K.B. Barkhin, the Russian language, the
development of speech, written exercises, an essay, speech
culture.
E-mail: julyawa@mail.ru

Трофимов Петр Иванович
Профессионально-педагогическая компетентность педагога профессионального обучения в контексте его многофункциональной деятельности
Статья посвящена профессиональной педагогической
компетентности педагога профессионального обучения
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в контексте его многофункциональной деятельности.
Основные компоненты профессионально-педагогической компетентности описывают взаимодействие
педагогических, производственно-технологических,
социально-коммуникативных,
рефлексивных
и
дидактико-технологических компетентностей.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая
компетентность, практическая деятельность, многофункциональная деятельность, производственнотехнологическая компетенция, педагогическая компетенция, социально-коммуникативная компетенция,
дидактико-технологическая компетенция, рефлексивная компетенция.
Trofimov Petr Ivanovich
Vocational and pedagogical competence of a teacher in
vocational education in the context of his multifunction
activities
This article is dedicated to vocational and pedagogical
competence of a teacher in vocational education in the
context of his multifunction activities. The basic components
of vocational and pedagogical competence describe the
interaction of pedagogical, production technological,
socio-communicative, reflexive and didactic technological
competences.
Keywords: vocational and pedagogical competence,
practical activities, multifunction activities, industrial
technological competence, pedagogical competence,
social communicative competence, didactic technological
competence, reflexive competence.
E-mail: pitrofimov@yahoo.com

Федорова Римма Яковлевна
Кооперативный опрос как метод переработки информации на уроках иностранного языка
Автор рассматривает метод кооперативного опроса как
средство для обучения студентов переработке услышанной или прочитанной информации на иностранном языке посредством техники постановки нацеленных вопросов.
Ключевые слова: метод, кооперативный опрос, работа в
группах, понимание, качество обучения.
Fedorova Rimma Yakovlevna
Cooperative poll as a method of revising information at the
lessons of foreign languages
The author considers the method of cooperative poll as a
means for teaching students the revision of the percieved
information in a foreign language by means of the technique
of directed questions statement.
Keywords: method, cooperative poll, workgroup,
understanding, quality of education.
E-mail: frau-rimma47@mail.ru
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Фролова Елена Николаевна
Становление субъектной познавательной позиции студентов педагогического колледжа в процессе прохождения педагогических практик
В статье рассматриваются особенности организации
педагогических практик в педагогических колледжах,
направленные на эффективное становление субъектной познавательной позиции студентов.
Ключевые слова: субъектная познавательная позиция, педагогические практики, специфические функции педагогических практик, внутренняя мотивация,
личностно-профессиональное самоопределение.
Frolova Yelena Nikolayevna
The students’ subject cognitive position formation during
pedagogical practice
The article touches upon the peculiarities of pedagogical
practice organization in teacher training colleges, aimed at
the effective students’ subject cognitive position formation.
Keywords: subject cognitive position, pedagogical practice,
pedagogical practice specific functions, inner motivation,
personal and vocational self-determination.
E-mail: alyona2580@mail.ru
Шубина Ирина Владимировна
Экспериментальное исследование способов стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов
на основе деятельностного подхода
Статья посвящена исследованию проблематики научноисследовательской работы студентов в высших учебных
заведениях. Автором выявлены основные критерии готовности студентов к НИР, проведены исследования по
вопросам стимулирования НИР среди студентов и факторов, тормозящих данный процесс, выявлено их отношение к организации и поощрению НИР в вузе.
Ключевые слова: критерии научно-исследовательской
деятельности, стимулирование НИР студентов, виртуальное научно-исследовательское пространство, инфраструктура, финансирование НИР студентов.
Shubina Irina Vladimirovna
Experimental research of the ways of stimulating scientifically
research activity of the students on the base of activity
approach
The article is devoted to the research of problems of students’
research work in higher educational institutions. The author
has revealed basic criteria of students’ readiness of to scientific
research work, they have conducted researches concerning
stimulating scientific research work among the students and
the factors, braking the given process, they reveal their point
of view to the organization and encouragement of scientific
research work in high school.
Keywords: criteria of scientific research work, stimulation
of scientific research work of students, virtual research
space, infrastructure, financing scientific research work of
students.
E-mail: shubina73@bk.ru
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