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Модернизация системы профессионального об-
разования в регионе вызвала к жизни потребность в 
координации трансформаций, происходящих на ре-
гиональных рынках труда и образовательных услуг. 
Современное состояние системы профессионального 
образования демонстрирует необходимость формиро-
вания новых институтов, организационных структур 
и механизмов управления ее развитием и интеграцией 
с региональным рынком труда. Проблемы и перспек-
тивы институциональной и структурной оптимизации 
регионального рынка труда и образовательных услуг 
требуют своего дальнейшего рассмотрения и изуче-
ния. Полагаем, что данные институты должны иметь 
трехуровневую структуру (уровни: федеральный – ре-
гиональный – учебного заведения). Наиболее эффек-
тивной концептуальной основой формирования и дея-
тельности этих институтов видится проектно-целевой 
подход.

Проектно-целевой подход осуществляется за счет 
конкретизации и детализации целей, задач, механиз-
мов реализации и планируемых результатов деятель-
ности региональных систем образования на основе 
приоритетного национального проекта «Образование» 
и Концепции модернизации российского образования 
до 2010 года. Внедрение данного подхода в практику 
развития региональных систем профессионального 
образования направлено на совершенствование содер-
жания и процесса подготовки конкурентоспособных 
специалистов. На основе Закона «Об образовании», 
целью которого являлось создание рынка образова-
тельных услуг, адекватного современному рынку труда, 
была разработана общенациональная программа «Об-
разование» и на ее основе приняты региональные про-
граммы развития систем общего и профессионального 
образования, построенные на основе программно-
целевого подхода. 

Анализ состояния и развития региональных си-
стем профессионального образования Поволжского 
региона на примере Республики Татарстан, Респу-
блики Башкортостан, Чувашской Республики и Улья-
новской области на основе количественных, каче-
ственных изменений и осуществления программно-
целевого планирования показал, что в целом про-
граммы развития регионов разрабатываются и реа-
лизуются с учетом образовательной составляющей. 
Все имеющиеся программы построены на основе 
программно-целевого подхода, но он формализован, 
что затрудняет его применение к динамичным или 
инновационным процессам.

Модернизировать систему профессионально-
го образования, оптимизировать реструктуризацию 
ее учреждений позволит использование проектно-
целевого подхода в ходе развития социально-

ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА: ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ

Ф.М. Кадырова, доцент Института педагогики 
и психологии профессионального образования РАО, 
канд. пед. наук

экономических институтов вообще и региональных 
систем профессионального образования в частности 
[3, с. 110]. Развитие системы профессионального об-
разования должно носить опережающий характер, 
и наиболее эффективно это можно осуществить на 
основе перехода от программно-целевого к проектно-
целевому планированию в рамках региональной си-
стемы профессионального образования. Проектно-
целевой подход обеспечивает распределение ресурсов 
на достижение конкретных целей, на которые расчле-
нена решаемая проблема [1, с. 18]. Развитие региональ-
ной системы профессионального образования на осно-
ве проектно-целевого подхода является существенным 
внутренним ресурсом и одновременно фактором ее 
развития, перехода в новое качество.

Реализация принципа интеграции заключается в 
том, что любое направление развития региональной 
системы профессионального образования рассматри-
вается сквозь призму ее адаптации к требованиям ры-
ночной экономики. Развитие региональной системы 
профессионального образования на основе проектно-
целевого подхода предполагает значительную содержа-
тельную и структурную реконструкцию всей системы, 
отдельных ее звеньев и элементов в целях приведения 
этой системы в соответствие с запросами времени, 
придания ей гибкого, адаптивного характера, способ-
ности адекватного реагирования на современные и 
перспективные потребности развития страны. 

Модернизация систем профессионального обра-
зования в рассматриваемых регионах Поволжья про-
исходит на фоне быстро изменяющихся экономико-
политических и социально-демографических усло-
вий: влияние рыночных отношений практически на 
все сферы жизни общества; демографический провал, 
приходящийся на население трудоспособного воз-
раста; с одной стороны, резкий экономический спад 
производства и рост уровня безработицы в связи с фи-
нансовым кризисом, а с другой – трудовая миграция. 
Все эти явления, безусловно, напрямую продолжают 
влиять на состояние, тенденции и стратегию развития 
профессионального образования России в целом и ре-
гионов Поволжья в частности. 

Условиями интеграции регионального рынка труда 
и образовательных услуг являются: 

– объективный прогноз спроса различных отрас-
лей экономики на квалифицированные кадры;

– привлечение и закрепление в учебных заведе-
ниях профессионального образования кадров 
с опытом профессиональной деятельности на 
производстве; 

– обновление учебно-материальной базы обра-
зовательных учреждений на основе многока-
нального финансирования, в том числе за счет 
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средств предприятий и организаций различных 
форм собственности; 

– использование технологической базы предприя-
тий и организаций для практической подготов-
ки будущих специалистов. 

В настоящее время ситуация на рынке труда и в 
сфере образования подвержена структурным и содер-
жательным изменениям, в соответствии с которыми 
необходимо принять меры в системе профессиональ-
ного образования, направленные на смягчение напря-
женности на рынке труда, связанной с финансовым 
кризисом. 

Цель интеграции региональной системы профес-
сионального образования и рынка труда заключается 
в создании механизма их интенсивного развития и эф-
фективного функционирования и в обеспечении эко-
номической и социальной привлекательности инве-
стиций в человеческий капитал. Ведущее направление 
этого развития – гармонизация спроса и предложения 
на рынке труда и образовательных услуг. 

Рынок профессиональных образовательных услуг 
все более приобретает региональную направленность, 
так как регионы в наибольшей мере могут и должны 
создать высокий уровень обеспечения рынка про-
фессиональными образовательными услугами, что 
актуализирует разработку региональных программ 
реформирования и управления развитием профессио-
нального образования, необходимых для комплекс-
ного решения социально-экономических задач того 
или иного региона как неотъемлемой составляющей 
многонационального государства. Все отчетливее про-
является тенденция к конкретизации профессиональ-
ного образования, его адаптация к конкретным такти-
ческим целям и задачам региона [2, с. 32].

Поволжье – это многокомпонентный многона-
циональный макрорегион, характеризующийся не-
равномерностью развития его субъектов, что вызвано 
в первую очередь существовавшим сырьевым бумом, 
а теперь его спадом. Это прослеживается в нефтяных 
республиках: Татарстане и Башкортостане. К про-
мышленным регионам Поволжья, в которых развиты 
авиа- и машиностроение, относятся Татарстан и Улья-
новская область. 

Однако различная ресурсообеспеченность субъ-
ектов Поволжского региона и различный уровень их 
социально-экономического состояния не должны 
сдерживать развитие наукоемких, высокотехноло-
гичных экономик. Стратегически обозначенная цель 
развития Поволжья как региона может быть осущест-
влена за счет интеллектуального потенциала и актив-
ной позиции граждан, а основным производственным 
ресурсом должны стать знания и технологии. 

Стратегия инновационного развития системы про-
фессионального образования в регионе ориентирована 
на перспективные потребности экономики; обновле-
ние содержания и повышение качества подготовки и 
переподготовки специалистов в соответствии с совре-
менным уровнем развития науки, техники и техноло-
гии, требованиями работодателей и рынка труда; до-
стижение конкурентоспособности и профессиональ-

ной мобильности выпускников; оптимизацию объемов 
и направлений подготовки кадров; активизацию соци-
ального партнерства.

Система профессионального образования играет 
важную роль в решении социальных и экономических 
задач. Развитие демократии, выход на рыночные пути 
развития повышают требования к специалистам, к их 
языковой компетентности, технологической культуре 
и качеству труда, готовности успешно работать в усло-
виях открытого мирового рынка труда.

В условиях современного производства знание язы-
ков приобрело существенное значение для будущих 
специалистов и является необходимым условием их 
профессионального и социального становления.

Актуальность проблемы формирования профессио-
нально-языковой компетентности обусловлена и отли-
чием современного производства от существовавшего 
ранее. Отличия связаны с тем, что в настоящее время 
более широко используются новые, произведенные за 
рубежом материалы и конструкции, машины и обору-
дование, новые виды технологий. Большое количество 
зарубежных специалистов работают в различных орга-
низациях регионов. 

Существенной модернизации требует преподава-
ние иностранного языка в учреждениях системы про-
фессионального образования различных уровней, ко-
торые должны давать реальную языковую подготовку, 
необходимую специалистам в профессиональной дея-
тельности. Таким образом, одним из путей адаптации к 
современным рыночным условиям становится форми-
рование языковых компетенций, что позволит исполь-
зовать иностранные языки как средство получения но-
вой профессионально значимой информации, систе-
матического пополнения профессиональных знаний и 
осуществления профессионального общения.

В настоящее время владение иностранным язы-
ком становится неотъемлемым компонентом профес-
сиональной компетентности специалиста. Владение 
иностранным языком по тематике специальности и 
хорошие профессиональные навыки позволят специ-
алисту получить достойную работу и являются залогом 
успешной карьеры. Остается все меньше сфер биз-
неса и производства, где можно сделать карьеру без 
владения навыками иностранного языка. Это является 
следствием того, что на российском рынке появляется 
все больше иностранных фирм, а также организаций, 
активно работающих с иностранными партнерами. 
Работодатели нередко ориентированы на заключение 
трудовых договоров со специалистами, владеющими 
иностранным языком, независимо от потенциальной 
возможности его использования в предстоящей про-
фессиональной деятельности. Степень владения ино-
странным языком служит показателем уровня обра-
зованности человека и его перспективности для пред-
приятия. 

Таким образом, вопрос о специфике языковой под-
готовки в системе профессионального образования 
регионов Поволжья – это в узком смысле вопрос о со-
отношении родного (национального), русского (языка 
межнационального общения) и иностранного (языка 
международного общения), а в широком – вопрос со-
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отношения традиций и инноваций в социокультурной 
и экономической жизни.

В данном случае необходимо придерживаться ра-
ционального понимания этого соотношения, когда 
традиция становится основой для нововведений, и 
в этом случае нет конфликта между ней и нововве-
дением. При данном подходе необходимо основа-
тельное изучение традиции, раскрытие в ней всего 
рационального с точки зрения будущего – того, что 
обеспечивает преемственность и непрерывность раз-
вития региональных систем образования и составляет 
основу для нововведений.

Отправным моментом, определяющим возмож-
ность координации процессов подготовки специали-
стов и развития экономики, являются прогнозиро-
вание кадровых потребностей, организация системы 
постоянного учета кадрового потенциала региона. Так, 
сформированный в 2007 году органами службы заня-
тости населения в Республике Татарстан прогноз по-
казывает, что ежегодная кадровая потребность на бли-
жайшие пять лет составит 26–30 тыс. человек, из них 
78% – квалифицированные рабочие.

Соответственно актуализируется вопрос о трудовой 
миграции, так как на рабочие профессии привлекают-
ся в основном выходцы из стран СНГ и ближнего за-
рубежья, в недостаточной степени владеющие русским 
языком.

На постсоветском пространстве молодежь, кото-
рая наиболее миграционно активна, знает русский 
язык уже намного хуже, чем люди старшего возраста. 
В связи с этим владение русским языком выступает в 
качестве одного из важнейших элементов интеграции 
мигрантов в российское общество и единое языковое 

пространство. Мигранты, не владеющие русским язы-
ком, не ориентируются в законодательстве, в культур-
ных традициях, не могут усвоить нормы поведения 
общества, в котором живут. Все это свидетельствует о 
назревшей необходимости рассматривать проблемы 
развития рынка труда, профессионального образо-
вания, миграционной и языковой политики в тесной 
взаимосвязи.

Языковой аспект проблемы профессионального 
образования требует системного подхода к ее рефор-
мированию в контексте интеграции регионального 
рынка труда и системы профессионального образо-
вания. В этой сфере наиболее целесообразным ви-
дится осуществление комплекса взаимосвязанных 
среднесрочных и долгосрочных мер структурного, 
институционального, ресурсного, управленческого, 
организационно-экономического характера на основе 
проектно-целевого подхода. 

Литература
1. Голышев И.Г. Логика проектирования модели 

управления интеграцией профессионального 
образования и производства в регионе // Ка-
занский педагогический журнал. 2011. № 3. 
С. 13–21. 

2. Кадырова Ф.М. Повышение качества языковой 
подготовки студентов в условиях изменяюще-
гося рынка труда // Казанский педагогический 
журнал. 2008. № 8. С. 32–37. 

3. Мухаметзянова Г.В. Проектно-целевой подход – 
императив формирования профессиональной 
компетентности // Высшее образование в Рос-
сии. 2008. № 8. С. 104–110. 

Современное общество меняется достаточно бы-
стро под влиянием основных тенденций – глобализа-
ции и технологических перемен. Вместе с обществом 
меняется и система образования, в том числе и про-
фессиональное образование. Одной из главных его 
задач на сегодняшний день становится модернизация, 

способствующая подготовке современных конкурен-
тоспособных и компетентных специалистов. Один из 
вариантов такого развития – преобразование в сторо-
ну инновационного образовательного учреждения, а 
это в первую очередь переход на компетентностный 
подход в обучении. Инновационное образовательное 
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учреждение  – это учреждение, в котором приоритет-
ными становятся: 

– экспериментальный тип деятельности;
– уникальность разрабатываемых программ и реа-

лизуемых педагогических технологий; 
– сетевая многоуровневая интеракция;
– положительное влияние на социокультурную 

среду, окружающую образовательное учрежде-
ние.

Профессиональная образовательная система яв-
ляется частью экономической системы, поэтому 
политика государства в этой области должна стать 
приоритетной. Именно такую тенденцию мы сегод-
ня наблюдаем. Вместе с тем на сегодняшний день 
определился ряд противоречий в профессиональном 
образовании. На наш взгляд, они связаны прежде 
всего с его региональной рыночной ориентацией. Ре-
альность такова: ссузы создавались для того, чтобы 
готовить кадры по своему профилю для всей страны 
или по крайней мере для нескольких регионов, но 
уже давно не выполняют эту функцию. Практика все-
российского выпускника ушла в прошлое. Снизилась 
территориальная мобильность населения. До 98% 
студентов ссузов – это жители того региона, на терри-
тории которого находится образовательное учрежде-
ние. В нашем случае этот показатель составляет 100%. 
Отсюда становится вполне понятным, что если ссуз 
не будет готовить кадры для местной экономики, его 
деятельность окажется бесполезной, бессмысленной. 
Впустую будут потрачены значительные финансовые 
средства, обманутыми окажутся выпускники, потра-
тившие свое время, усилия для получения диплома 
о среднем профессиональном образовании, который 
оказался неконвертируемым.

Переход экономики страны на рыночные отноше-
ния обострил проблему в области занятости молоде-
жи. Эта категория населения наименее защищена от 
безработицы, поскольку не имеет, как правило, про-
изводственного опыта и государственных гарантий 
трудоустройства, как это было в советском прошлом. 
Для молодежи малых промышленных городов с моно-
развитой экономикой проблемы занятости и выбор 
жизненной профессии зависит от профиля образова-
тельных учреждений в этих городах, так как получить 
образование вне места жительства становится малове-
роятным.

В последнее время такие понятия, как «малый го-
род», «профессиональное образование малого города», 
с их разнообразными проблемами оказываются в цен-
тре внимания представителей самых различных сфер, 
в том числе и образовательной. Объяснить это можно 
многими обстоятельствами:

– природно-географическими (отдаленностью от 
развитых промышленных, научных и культур-
ных центров); 

– экономическими (монопрофильностью произ-
водства); 

– особенностями состава населения (полиэтнона-
ционального, миграционного состава, времен-
ным характером проживания); 

– относительной однородностью социальной ин-
фраструктуры и др. 

Особое место в решении проблем, вызванных эти-
ми особенностями, принадлежит колледжам малых го-
родов – многоступенчатых, многоуровневых, учебных 
заведений, реализующих профессиональные образова-
тельные программы.

Наш Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко 
расположен в малом провинциальном городе, у ко-
торого на сегодняшний день полностью отсутствует 
экономическая перспектива развития, но лесная про-
мышленность и на сегодняшний день остается веду-
щей в структуре национальной экономики.

В условиях модернизации системы СПО, когда 
каждое образовательное учреждение в меняющейся 
образовательной парадигме должно найти свое место, 
свое направление, свою перспективу в общем процес-
се реформирования структуры образования, мы на-
стойчиво искали свою нишу, которая соответствовала 
бы нашим возможностям и нашим представлениям о 
реформе.

Мы сочли возможным для реформирования путь 
преобразования нашего образовательного учреждения 
в колледж малого города.

Актуальность такого решения заключается в сле-
дующем: учреждения профессионального образования 
в малых городах призваны играть роль важнейших гра-
дообразующих элементов. Особое значение это приоб-
ретает в таких специфических регионах, как Дальний 
Восток. Объясняется это просто в силу следующих 
факторов: 

– значительная удаленность от центра;
– сложная демографическая ситуация, усугубляе-

мая ежегодным оттоком и без того немногочис-
ленного населения;

– более высокая стоимость жизни по сравнению с 
центральными регионами, вызванная особыми 
природно-климатическими условиями;

– более высокий процент нехватки специалистов, 
так как условия труда менее привлекательны 
для них, чем в центре; отсюда: решить кадровую 
проблему можно, только опираясь на постоян-
ных жителей;

– слабо развитая система транспортных комму-
никаций, что затрудняет горизонтальную мо-
бильность населения региона в целом и района 
в частности;

– усиление регионализации профессиональной и 
социальной жизни людей, их ориентация на ре-
шение жизненных проблем по месту своего по-
стоянного жительства.

Именно поэтому Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко свою роль видит в том, чтобы стать 
ключевым элементом инфраструктуры города, имею-
щим тесную связь с жизнью города и муниципального 
района в целом. 

Целью нашего проекта является теоретическая 
обоснованность и апробированность разработанной 
схемы развития, т.е. создание таких педагогических 
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условий, которые будут способствовать развитию 
непрерывного образования в образовательном про-
странстве нашего лесхоза-техникума для подготовки 
конкурентоспособных и компетентностных специа-
листов.

Миссия нашего проекта заключается в следующем:
• укрепить свои позиции в системе среднего про-

фессионального образования;
• повысить качество подготовки выпускаемых 

специалистов на основе компетентностного 
подхода;

• установить прочные партнерские связи с потен-
циальными работодателями и образовательны-
ми учреждениями общего среднего образования 
и высшего профессионального образования в 
своем регионе и отрасли.

Колледж малого города – это многопрофильное 
инновационное учреждение профессионального об-
разования в сфере среднего и начального профессио-
нального образования. Он является одним из основных 
системообразующих элементов малого города, остава-
ясь в то же время основным инструментом социали-
зации и профессионализации молодого человека, что 
позволяет ему решать профессиональные проблемы по 
месту своего постоянного жительства.

В силу чрезвычайно высокой подвижности конъ-
юнктуры рыночной экономики каждому человеку 
приходится не раз менять работу и даже профессию. 
Колледж малого города позволяет легко осваивать но-
вые профессии в будущем, т.е. реализовать принцип 
«образование через всю жизнь».

В лесхозе-техникуме было проведено анкетирова-
ние среди студентов на выявление сформированности 
у них понятия «непрерывное образование» и «колледж 
малого города». Анализ анкет показал, что студенты 
техникума связывают значение этих понятий в одно 
целое, при этом 45% студентов назвали принцип не-
прерывного образования – «знания через всю жизнь» 
приоритетным, жизненно важным и необходимым для 
себя в плане формирования своего социального стату-
са и карьерного роста. 

На вопрос о необходимости преобразования лесхоза-
техникума в колледж малого города лишь 38% опрошен-
ных студентов дали положительный ответ. Такой про-
цент говорит только о том, что данная форма образо-
вательного учреждения мало распространена, недоста-
точно изучена и освоена, что отнюдь не свидетельствует 
о ее малоперспективности и непривлекательности в 
качестве современного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования.

В пользу колледжа малого города свидетельствуют 
следующие аргументы: 

– он обеспечивает единство образовательного 
пространства малого города, что положительно 
влияет на консолидацию общества, формирова-
ние у его членов осознанной гражданской пози-
ции, социально значимых компетенций;

– реализует многофункциональный и многоуров-
невый подход в профессиональном образовании 
с учетом реальной потребности в специальности 

на региональном уровне, что повышает конку-
рентоспособность выпускника на региональ-
ном рынке труда, так как наряду с основной он 
получает дополнительную профессиональную 
квалификацию;

– способствует удовлетворению потребности лич-
ности в образовательных услугах;

– способствует своевременному обновлению со-
держания образования в соответствии с соци-
альными потребностями города и региона за 
счет многоканального финансирования;

– позволяет создать опережающую систему повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
для отрасли в рамках своего города и региона.

Процесс перехода к статусу колледжа малого города 
длительный и достаточно сложный. Его этапы могут 
быть следующими:

1. Ввести в процесс обучения результаты марке-
тинговых исследований по степени востребо-
ванности подготавливаемых специалистов в 
Дальневосточном регионе.

2. Привлечь потенциальных работодателей к про-
цессу подготовки специалистов лесного хозяй-
ства через: 
– заключение договоров на прохождение про-

изводственной практики; 
– заключение трехсторонних контрактов по 

обучению будущих специалистов; 
– совместный мониторинг качества подготов-

ки специалистов.
3. Организовать обучение по программам, согла-

сованным с работодателями и Тихоокеанским 
государственным университетом.

4. Изменить содержание образовательного про-
цесса, внедрив в него элементы компетентност-
ного подхода, что позволит повысить качество 
обучения и конкурентоспособность выпускни-
ков. 

5. Организовать предпрофильное обучение через 
малую лесную академию.

6. Осуществить переход на многоуровневое обуче-
ние:
– низший уровень – рабочая профессия (лес-

ник); 
– средний уровень – техник-лесовод; 
– высший уровень – инженер лесного хозяй-

ства; 
– дополнительные профессии специального и 

социального профиля.

Проведенная диагностика общественного мнения 
студентов лесхоза-техникума показала, что привле-
кают их в статусе колледжа малого города следующие 
преимущества: 

– выбор и получение востребованной в регионе 
специальности – 59%; 

– возможность получения многоуровневого обра-
зования – 76%;

– возможность получения дополнительного про-
фессионального образования –74%;
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– возможность получения профессионального об-
разования по месту жительства – 77%.

Диагностика общественного мнения молодежи го-
рода по поводу колледжа малого города незначительно 
отличается от мнения наших студентов: 

– выбор и получение востребованной в регионе 
специальности – 55% (–4%);

– возможность получения многоуровневого обра-
зования – 60% (–16%);

– возможность получения дополнительного про-
фессионального образования – 72% (+1%);

– возможность получения профессионального об-
разования по месту жительства – 70% (–7%).

Сравнительно большая разница по второму пункту 
свидетельствует лишь о том, что школьники и неза-
нятая в процессе обучения молодежь послешкольного 
возраста слабо ориентируются в понятии «многоуров-
невое образование». В целом же положительное от-
ношение молодежи города и студенческой молодежи 
к проблеме создания колледжа малого города на базе 
лесхоза-техникума налицо.

 Мы полагаем, что структура колледжа малого го-
рода в конкретных регионально-временных условиях 
применительно к нашему случаю может быть такой. 

СТАТУС: инновационное образовательное учреждение 
в системе среднего профессионального образования. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
• образовательные программы базового уровня;
• дополнительное профессиональное образова-

ние;
• малая лесная академия;
• музей природы;
• центр молодежного досуга «Контакт»;
• физкультурно-оздоровительный центр «Пигма-

лион»;
 • военно-патриотический клуб «Родник»;
 • волонтерский центр «Лесовичок»;
 • центр лесного туризма.

ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА МАЛОГО ГОРОДА 
Образовательная: 
– реализация образовательных услуг по специаль-

ностям среднего профессионального образова-
ния 250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
и 190629 «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования»;

– реализация услуг дополнительного профессио-
нального образования по рабочим профессиям: 
– оператор ЭВМ; 
– вальщик леса; 
– станочник по деревообработке;
– руководитель по профилактике и организа-

ции тушения лесных пожаров. 

Аксиологическая: 
– формировать ценностные ориентации и крите-

рии молодого российского гражданина;
– содействовать формированию личностного по-

тенциала молодых граждан;

– формировать образцы поведения для подража-
ния и транслировать их, используя ресурсы кол-
леджа малого города.

Социальная: 
– содействовать формированию социальных ком-

петенций у молодежи района;
– содействовать социализации молодежи района 

в обществе;
– содействовать адаптации выпускников лесхоза-

техникума в обществе, их социальной иденти-
фикации в своих социумах. 

Коммуникативная: 
– содействовать формированию социальной ком-

муникабельности; 
– содействовать молодежи района в идентифи-

кации личности определенному социальному 
типу;

– содействовать формированию легитимных ти-
пов социального взаимодействия у молодежи 
района.

Профориентационная:
– содействовать осознанному выбору профессии 

молодежью района;
– содействовать формированию привлекательно-

сти профессии лесовода у выпускников образо-
вательных школ района;

– положительно влиять на формирование нового 
набора абитуриентов лесхоза-техникума.

Воспитательная:
– пропаганда экологического воспитания;
– пропаганда эстетического воспитания; 
– пропаганда военно-патриотического воспита-

ния; 
– пропаганда здорового образа жизни.

Экономическая:
– создание рабочих мест для жителей района;
– подготовка кадров для промышленных пред-

приятий района. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации заявленных функций лесхоз-

техникум располагает следующими ресурсами: 30 пре-
подавателей, в том числе 12 совместителей. Из них 10 
имеют высшую квалификационную категорию, 6 – 
первую. 

К услугам студентов учебный корпус площадью 
2806 кв. м (11,3 кв. м на одного студента), в котором 
оборудованы 17 учебных кабинетов и лабораторий, 
компьютерный класс на 15 посадочных мест; 12 учеб-
ных классов оборудованы интерактивными досками, 
в учебном процессе задействовано 45 компьютеров. 
Имеется общежитие на 100 мест, учебные мастерские 
на 15 рабочих мест, учебное лесное хозяйство с лесным 
фондом 8,8 тыс. га; оборудовано 7 учебных полигонов, 
имеется учебная теплица для выращивания посадоч-
ного материала, временный лесной питомник (общей 
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площадью 1942,8 га), музей природы и музей истории 
лесхоза-техникума.

 Лесохозяйственный парк представлен 22 единица-
ми техники, включая комплекс специального обору-
дования для лесокультурных работ, лесопатрульный и 
лесопожарный комплексы. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО СТАТУСА

Перевод образовательного учреждения позволит 
прежде всего значительно улучшить качество профес-
сиональной подготовки специалистов по реализуемым 
специальностям, так как выбор абитуриентами обра-
зовательного учреждения будет осуществляться более 
обдуманно и целенаправленно, через разработанную и 

реализованную в рамках программы развития систему 
предпрофильной подготовки.

Значительно повысится имидж образовательно-
го учреждения в глазах абитуриентов и их родителей, 
расширятся границы влияния образовательного про-
странства образовательного учреждения.

Значительно разовьются и укрепятся связи образо-
вательного учреждения с работодателями отрасли, вы-
растет процент трудоустройства выпускников по спе-
циальности, полученной в лесхозе-техникуме. 

Будут созданы условия для перехода к реализации 
программ прикладного бакалавриата по профильной 
специальности, что также значительно укрепит по-
зиции непрерывного образования в рамках образова-
тельного пространства лесхоза-техникума.

В рамках развития неформального образования в 
условиях СПО основными стратегическими целями 
деятельности образовательного учреждения являются:

1. Создание условий и возможностей для реализа-
ции способностей и устремлений обучающихся 
в собственных интересах и в интересах народно-
го хозяйства г. Москвы. 

2. Развитие экспорта образовательных услуг в 
аспекте осуществления дополнительного не-
формального образования на уровне частно-
государственного партнерства. 

3. Интеграция научно-методической, научно-
исследовательской деятельности и образова-
тельно-воспитательного процесса на всех уров-
нях дополнительного неформального образова-
ния.

4.  Формирование модели системно-инновацион-
ного управления дополнительным неформаль-
ным образованием, включающей в себя прогно-
зирование приоритетных направлений развития 
системы неформального образования в отноше-
нии свободных рыночных ниш; обновление ас-
сортимента оказываемых услуг для обеспечения 
их конкурентоспособности на потребительском 
рынке; определение возможных направлений 
дифференциации услуг и новых сфер примене-
ния инноваций.

Основной смыслообразующей идеей инновации 
является раскрытие творческого потенциала личности, 
коллектива, нации, целенаправленное проектирова-
ние и организация процесса образования и воспитания 
в целях создания максимально благоприятных условий 
для развития личности при условии ее непосредствен-

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СПО: 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С.В. Корсаков, директор 
Колледжа архитектуры и строительства № 7 
(г. Москва),  канд. пед. наук  

ного активного участия в процессе [3, с. 252]. К наибо-
лее оптимальным формам реализации инновационных 
идей учащейся и студенческой молодежи относится 
деятельность проблемных групп Студенческого бюро. 
Например, на базе Колледжа архитектуры и строи-
тельства № 7 г. Москвы функционируют следующие 
проблемные группы: автомобильная, архитектурная, 
информационные технологии, компетенции лидера, 
литературная, молодежные обмены, новационная, ра-
бочие кадры, экологическая, языковая и др.

Многолетний административно-управленческий, 
педагогический опыт позволяет утверждать о на-
личии следующих проблем неформального обра-
зования в аспекте научно-исследовательской дея-
тельности учащейся и студенческой молодежи: от-
сутствие взаимодействия между образовательными 
учреждениями СПО в области исследовательской 
деятельности, обобщенного подхода к организации 
научно-исследовательской деятельности студентов, 
организационно-педагогических условий для включе-
ния учащейся молодежи и инженерно-педагогических 
работников в указанное направление деятельности в 
аспекте развития их образовательно-воспитательного 
потенциала на базе столичного колледжа.

Для решения указанных проблем необходимо ра-
ботать над такими задачами, как, например, разви-
тие у обучающихся интереса к фундаментальным и 
прикладным исследованиям; привлечение наиболее 
одаренных студентов к целенаправленной научной, 
экспериментальной, научно-практической работе и 
закрепление их в этой сфере за счет личной осознан-
ной заинтересованности; формирование мотивации 
к исследовательской работе и содействие овладению 
студентами научными методами познания; совмест-
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ное участие в организации и проведении мероприятий 
в сфере научно-исследовательской работы студентов 
и обучающихся ссузов; повышение квалификации 
инженерно-педагогических кадров, реализация их 
творческого потенциала; отбор перспективной молоде-
жи для формирования резерва научно-педагогических 
кадров в рамках системы подготовки инженерно-
педагогического состава ссузов.

В этой связи к основным планируемым направле-
ниям деятельности и мероприятиям по развитию не-
формального образования относятся:

1. Создание рабочей группы по внедрению эффек-
тивных результатов научно-исследовательской 
деятельности студентов в систему СПО с после-
дующим организационно-методическим обо-
снованием способов организации исследова-
тельской деятельности обучающихся (пример: 
обобщение результатов деятельности состоялось 
30 марта 2011 г. в рамках городского семинара на 
базе ГОУ СПО КАС № 7 «Неформальное обра-
зование: детерминанты, тенденции, закономер-
ности», г. Москва).

2. Ознакомление с новыми лабораториями, пере-
довым технологическим оборудованием, по-
ступившим в образовательные учреждения, 
и возможностями его использования в рам-
ках научно-исследовательской деятельности 
(пример: создание инновационного проек-
та «Развитие креативно-трудовых навыков в 
информационно-образовательном простран-
стве колледжа» (2010) и его апробация в 2011 г.). 

3. Организация постоянно действующих семи-
наров на базе колледжа по изучению методов 
исследования различных видов деятельности, 
«технологии» исследования (примеры: обучаю-
щие семинары для членов проблемных групп 
Студенческого бюро, которые ежемесячно 
проводят руководители групп, члены Научно-
методического совета колледжа; семинары для 
педагогических и руководящих работников в 
рамках реализации на базе ГОУ СПО КАС № 7 
ФЦП «Модернизация начального и средне-
го профессионального образования на базе 
ресурсного центра строительной отрасли»; 
мастер-классы, проводимые в рамках Недели 
профессионального образования с 18 по 24 нояб-
ря 2011 г.).

4. Подготовка и проведение мероприятий (в том 
числе совместно с внешними организациями – 
партнерами ресурсного центра ГОУ СПО КАС 
№ 7): конкурс на лучшую исследовательскую 
работу «Диалог культур и цивилизаций», Неде-
ля исследований, Фестиваль лучших исследова-
тельских идей. Особо следует отметить выставку 
научно-технических достижений обучающихся 
и преподавателей в рамках Недели профобра-
зования в г. Москве. Проведение данного меро-
приятия инициировано Департаментом обра-
зования города Москвы. Каждый день Недели 

профобразования был посвящен определенной 
отрасли. День строительной отрасли проходил 
на территории Северного административного 
округа г. Москвы на базе Колледжа архитектуры 
и строительства № 7. Колледж посетили более 
200 школьников и 40 родителей, для которых 
были организованы и проведены круглый стол 
с использованием мультимедийной и видео-
экскурсии по учебным кабинетам, мастерским и 
производственным площадкам, открытые уро-
ки с работодателями отрасли на базе отделений 
колледжа.

5. Проведение Международной научно-
практической конференции по актуальным 
проблемам научно-исследовательской дея-
тельности учащейся и студенческой молодежи 
(16 декабря 2011 г., ГОУ СПО КАС № 7, г. Мо-
сква).

6. Издание сборника лучших исследователь-
ских работ и проектов учащихся колледжей – 
участников неформального образования (при-
мер: регулярные выпуски информационно-
аналитического журнала ГОУ СПО КАС №7 
«Неформальное образование» [1] и др.).

7. Осуществление взаимодействия ссуза с высшей 
школой, оргкомитетами конкурсов, форумов, 
олимпиад с последующей трансляцией резуль-
татов [4]. 

Таким образом, планируемыми результатами эф-
фективной научно-исследовательской деятельности 
как составляющей неформального образования явля-
ются:

1. Развитие у обучающихся способности занимать 
исследовательскую позицию, самостоятельно 
ставить и достигать цели в учебной и профес-
сиональной деятельности.

2. Развитие исследовательской компетентности 
и предпрофессиональных навыков как основы 
профессионального обучения.

3. Психолого-педагогическое сопровождение раз-
вития научно-исследовательской деятельности 
студентов, преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения.
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В настоящее время придается большое значение 
развитию малого и среднего предпринимательства. 
В современной России этот важнейший сектор эконо-
мики оказывает существенное влияние на социальное 
и экономическое развитие общества. Одной из форм 
малого и среднего предпринимательства является ре-
месленничество.

Ремесленная деятельность (ремесло) – это целост-
ная профессиональная деятельность, направленная на 
производство товаров и услуг по индивидуальным за-
казам, малыми сериями и для удовлетворения утили-
тарных, эстетических, бытовых потребностей граждан 
и хозяйствующих объектов. Ремесленник – работник 
квалифицированного труда, руководитель ремеслен-
ного предприятия, непосредственно участвующий в 
производстве продукции и оказании услуг признанного 
качества по индивидуальным заказам на малых, сред-
них предприятиях либо в процессе индивидуально-
предпринимательской деятельности.

Современная деятельность ремесленникa суще-
ственно отличается от трудa промышленных рабочих 
по родственным профессиям. Отметим ее главные осо-
бенности.

Профессиональная деятельность ремесленникa 1. 
предполагает выполнение одним человеком 
всего цикла технологических операций по из-
готовлению продукции или оказанию услуг.
Самостоятельное планирование и выполнение 2. 
каждым работником всего цикла работ.
Прямой контакт с заказчиком, ориентир на его 3. 
потребности.
Эксклюзивность, индивидуальность выполняе-4. 
мых работ, но возможен и массовый выпуск.
Относительно быстрое изменение видов, объе-5. 
мов, ассортимента продукции или услуг в соот-
ветствии с изменяющимся спросом.
Самостоятельная и ответственная организация 6. 
своей работы.

Для своего развития ремесленные предприятия 
нуждаются в «особых» кадрах, поскольку в отличие от 
работников крупных промышленных предприятий ре-
месленники должны владеть кроме технологическо-
го мастерства вопросами организации производства, 
экономическими и правовыми знаниями. Они должны 
знать основы психологии, иметь эстетический вкус, об-
ладать способностью к проектировочной деятельности, 
достаточно широкими профессиональными знаниями, 
умениями и компетенциями. Целью обучения ремес-
ленника должно стать приобретение им универсальной 
компетентности и уверенной ориентации в профес-
сиональном поле определенной сферы деятельности.

Во многих учреждениях профессионального обра-
зования система подготовки за последние десятилетия 

РОЛЬ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА И РЕМЕСЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

О.Н. Галиакбирова 
(Российский государственный 
профессионально-педагогический университет)

не претерпела сколько-нибудь существенных измене-
ний и до сих пор ведет в основном подготовку работ-
ников исполнительского типа, выполняющих заранее 
определенный алгоритм действий. 

Такая система обучения не соответствует по ряду 
причин современным требованиям экономики и об-
щества:

1) выпускники зачастую профессионально не под-
готовлены к условиям постоянно изменяюще-
гося рыночного общества и технологическим 
изменениям в экономике;

2) изменение социально-культурных ценностей 
людей увеличило индивидуализацию и персо-
нификацию желаний потребителя;

3) работники зачастую не чувствуют ответствен-
ности за результат своего труда, так как ныне 
действующая системa все еще готовит в основ-
ном наемного промышленного работника, 
ответственность которого во многих случаях 
обезличена. 

До сих пор действующая модель профессионально-
го образования выпускает работника «гетерономного» 
типа, человека управляемого, зависимого от внешних 
факторов. Существовавшая многие десятилетия систе-
ма подготовки рабочих кадров в нашей стране работала 
в целом неплохо, поскольку имела четко обозначенные 
цели и организационно-методическое обеспечение и 
соответствовала требованиям своего времени и запро-
сам общества. Но сегодня она вступила в противоречие 
с требованиями жизни прежде всего в сфере профес-
сиональной деятельности человека. Это проявляется 
в распространенных профессионально-личностных 
деструкциях, в сложностях с подбором работы и в 
дальнейшем трудоустройстве для многих людей ввиду 
их узкой специализации, стереотипности мышления, 
трудностей в решении профессиональных задач, огра-
ниченности социальной мобильности, неэффективной 
организации профессионального поведения в целом. 

Современный индустриальный работник сильно 
зависит от внешних обстоятельств – производствен-
ной ситуации, субъективного отношения руководите-
ля, состояния рынка труда и т.д., а главное у него не 
сформирована позиция активного организатора соб-
ственной профессиональной деятельности, не развиты 
функции преобразователя и созидателя.

Современному обществу и экономике необходим 
работник нового «автономного» типа, примером ко-
торого является специалист-ремесленник. В основе 
любой ремесленной деятельности лежат три фактора: 
высокое качество работы, самостоятельность (в целях 
максимального учета потребностей заказчика) и от-
ветственность. Внешней отличительной особенностью 
профессиональной деятельности ремесленника явля-
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ется то, что он производит продукцию или оказывает 
услуги по индивидуальным заказам. Но более важно то, 
что специфика его труда предполагает личное участие 
в создании продукта на всех этапах технологической 
цепи – от проектирования до реализации, причем 
владеть этими функциями должен как ремесленник-
работник, так и руководитель ремесленного пред-
приятия. 

Подготовка современных ремесленников в учебных 
заведениях профессионального образования требует 
новых подходов к построению образовательного про-
цесса. Это по существу должен быть новый тип обра-
зовательного учреждения, предоставляющий возмож-
ность человеку получить современное, востребованное 
в обществе профессиональное образование.

Основными особенностями процесса обучения по 
ремесленным профессиям являются:

1. Максимальная интеграция образовательных 
программ начального и среднего профессио-
нального образования через преемственность 
целей, задач, содержания, методов и организа-
ционных форм обучения. 

2. Совокупность европейского и отечественного 
опыта профессионального обучения. 

3. Осуществление обучения с использованием са-
мого современного технологического инстру-
мента и оборудования. 

4. Дидактическое единство дисциплин общеоб-
разовательного и профессионального циклов, 
теоретического и практического обучения. 

5. Практическое обучение на учебных моделях и 
реальных производственных объектах. 

6. Обучение предпринимательской деятельности 
и предпринимательскому мышлению; эконо-
мическая подготовка будущих специалистов-
ремесленников [3].

Говоря об основных методических аспектaх обуче-
ния будущих ремесленников-предпринимателей, необ-
ходимо отметить проблему интеграции общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки. Анализируя 
опыт европейских стран, возможно выделить четыре 
подхода к их комбинированию:

1. Преподавание дисциплин общеобразовательной 
подготовки не увязывается с профессиональной 
направленностью обучающихся. 

2. В содержание дисциплин общеобразовательной 
подготовки включаются отдельные элементы 
знаний или умений будущей профессиональной 
деятельности выпускников. 

3. Общеобразовательная и профессиональная 
подготовка объединены путем формирования у 
обучающихся определенного набора умений и 
навыков. 

4. Система преподавания как в общеобразова-
тельной, так и в профессиональной части под-
готовки в первую очередь ориентируется на 
будущую профессиональную деятельность. Для 
этой модели обучения характерно использова-
ние активных методов (деловых игр, учебных 
проектов и т.д.), которые обязательно осно-

вываются на межпредметных связях. Именно 
тaкaя модель подходит для процессa обучения 
будущих ремесленников-предпринимателей, 
который должен быть наполнен именно ак-
тивными, интегрированными видами учебно-
профессиональной деятельности.

В профессиональной деятельности ремесленника-
предпринимателя большое место занимает проекти-
ровочная деятельность. Ему необходимо умение пла-
нировать и организовывать работу, проявлять само-
стоятельность в принятии решений, вносить предло-
жения по совершенствованию трудовой деятельности 
и организации труда, нести социальную и профессио-
нальную ответственность за его результаты, адаптиро-
ваться к изменениям, быть готовым совершенствовать 
свои знания, умения. Иными словами, деятельность 
современного ремесленника представляет собой дея-
тельность проектного вида. Да и сам процесс создания 
ремесленной продукции является глубоко творческим 
делом, своего рода проектом, обеспечивающим инди-
видуальность и уникальность каждому изделию [1].

Таким образом, современным малым и средним 
предприятиям ремесленного типа требуется специфи-
ческий работник. Ремесленник – это работник прин-
ципиально нового типа не только в профессиональ-
ном, экономическом, правовом, но и в педагогическом 
плане, являющийся носителем высокого, даже по ев-
ропейским стандартам, уровня профессиональной 
компетенции. Очевидно, что подготовка такого специ-
алиста не укладывается в общепринятые ограничения, 
разделяющие уровни начального и среднего профессио-
нального образования, так как будущий специалист-
ремесленник должен сочетать в себе качества рабочего 
очень высокой квалификации и менеджера, способно-
го экономически спроектировать, обеспечить ресур-
сами трудовой процесс и самостоятельно выполнить 
работу, постоянно ориентируясь на максимальное удо-
влетворение запросов потребителя. Профессиональ-
ное мастерство, менеджмент и определенный набор 
личностных качеств неразрывно связаны между собой. 
Из этого следует необходимость создания качественно 
новых структур для профессионального образования, 
соответствующих уровню поставленных задач.

Необходимо тaкже отметить, что ремесленное об-
разование сегодня, как никакой другой вид профес-
сионального образования, нуждается во внешней под-
держке как со стороны государства, так и со стороны 
общества и бизнес-структур. Его текущее состояние и 
дальнейшее развитие сдерживается рядом трудностей: 

1) в России не принят федеральный закон о ремес-
ленничестве (в большинстве европейских стран 
это сделано давно), и, как следствие, на общего-
сударственном уровне законодательно не введе-
ны ключевые положения и понятия: «ремесло», 
«ремесленная деятельность» и другие, без чего 
невозможно полноценно развивать ремеслен-
ничество как вид экономической деятельности 
и систему подготовки ремесленников;

2) в Общероссийском классификаторе профессий 
рабочих, должностей служащих и специалистов 
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нет группы ремесленных профессий, а значит, 
нет разработанных и утвержденных профессио-
нальных стандартов на ремесленные профес-
сии;

3) в сфере образования отсутствуют общепри-
знанные федеральные нормативные и учебно-
программные документы: перечень образова-
тельных ремесленных специальностей и утверж-
денных образовательных программ, государ-
ственные образовательные стандарты и учебные 
планы подготовки ремесленников и т.д.;

4) практически отсутствует специальная учебная и 
учебно-методическая литература по большин-
ству ремесленных профессий.

Тем не менее ремесленничество в России пережи-
вает второе рождение и, безусловно, остро нуждается в 
кадровом потенциале и его постоянном воспроизвод-
стве.

Созданию нового вида профессионального образо-
вания по подготовке ремесленников должно уделяться 
особое внимание, поскольку высокое качество ремес-
ленных товаров и услуг и одновременно защиту потре-
бителей от технологического брака можно гарантиро-

вать только в случае, если руководство ремесленного 
предприятия и его работники отвечают определенным 
квалификационным требованиям. 
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Выход российского общества и образования на путь 
демократизации поставил перед школой вопрос о не-
обходимости перехода к личностно ориентированному 
образованию, что предполагает усиление внимания 
науки и практики к индивидуальности школьника.

В последнее время отмечен рост нарушений под-
ростками норм общепринятого поведения, соверше-
ния правонарушений различной степени тяжести, 
участились случаи бродяжничества. По статистиче-
ским данным, основной возраст, в котором подростки 
совершают больше всего преступлений, – 15–17 лет. 
Каждый третий из осужденных в 2009 г. подростков 
нигде не учился и не работал, а 12% вообще жили вне 
семьи; 15% осужденных подростков состояли до это-
го на учете в милиции. Раньше путь таких подростков 
лежал в колонию для несовершеннолетних, откуда 
они выходили со сложившимся криминальным миро-
воззрением. Сейчас они направляются в специальные 
школы для детей и подростков с девиантным поведе-
нием закрытого и открытого типа, главная задача кото-
рых – создание психолого-педагогических условий для 
социальной реабилитации и адаптации воспитанников в 
обществе, формирование у них адекватной самооценки. 

В связи с этим возникает проблема подготовки пе-
дагогов к работе с девиантными подростками. К со-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

С.В. Климова, учитель средней общеобразовательной 
школы № 11 «Шанс» для детей с девиантным 
поведением (г. Москва)

жалению, при обучении студентов профильных кол-
леджей и вузов акцент на психолого-педагогические 
особенности взаимодействия с такими детьми, как 
правило, не делается, не принимается во внимание 
специфика использования новых педагогических тех-
нологий в процессе обучения подростков с отклоне-
ниями в поведении.

Обобщение опыта педагогов, работающих в спец-
учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением, показывает, что в учебной деятельности 
должны использоваться технологии обучения, которые 
отвечали бы потребностям современного образования 
и способствовали самореализации личности учащегося, 
развитию коммуникабельности, формированию умения 
общаться, сообща находить пути решения проблемных 
вопросов, развивать умение доказывать свою точку 
зрения. Рассмотрим роль исследовательских техноло-
гий в обучении подростков с девиантным поведением 
в спецшколах.

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова считают, что дети 
должны пройти процедуру социального самоопреде-
ления, освоить социальные роли в системе социаль-
ных отношений. Под социальным самоопределением 
они понимают «выбор детьми своей роли и позиции в 
общей системе социальных отношений, предполагаю-
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щий их включенность в эту систему на основе сформи-
рованных интересов и потребностей» [6, с. 9].

Участие школьников в учебно-исследовательской 
деятельности в соответствии с интересами и потребно-
стями, безусловно, влияет на их социализацию. Осо-
бо подчеркивается роль социальных мотивов, непре-
рывного самообразования в развитии индивидуальных 
творческих способностей.

Проблеме учебно-исследовательской деятель-
ности школьников в последнее время уделяется 
много внимания, она освещается в педагогических 
журналах. А.В. Леонтович рассматривает учебно-
исследовательскую деятельность школьников как мо-
дель педагогической технологии, главным формаль-
ным результатом которой являются итоговые работы 
учащихся, представляемые на конкурсы и научно-
практические конференции. Суть исследовательской 
деятельности он определяет как сопоставление данных 
первоисточников, их творческий анализ и сделанные 
на его основе выводы [2, с. 152–158]. 

А. Обухов определяет исследовательскую деятель-
ность учащихся как «творческий процесс совместной 
деятельности двух субъектов (педагога и учащегося) 
по поиску решения неизвестного, в ходе которого осу-
ществляется трансляция культурных ценностей, ре-
зультатом которой является формирование мировоз-
зрения» [5, с. 158–161]. 

Е.А. Шашенкова определяет исследовательскую дея-
тельность как «специфическую человеческую деятель-
ность, которая регулируется сознанием и активностью 
личности, направлена на удовлетворение познаватель-
ных интеллектуальных потребностей, продуктом кото-
рой является новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии с объективны-
ми законами и наличными обстоятельствами, опреде-
ляющими реальность и достижимость цели» [1, с. 24].

Однако анализ публикаций показал, что проблема 
осуществления исследовательской деятельности под-
ростками с отклоняющимся поведением недостаточно 
проработана, несмотря на реальную возможность и 
объективную необходимость таковой при осуществле-
нии личностно ориентированного развивающего обу-
чения в целях дальнейшей социализации и адаптации 
их в обществе.

Как отмечалось выше, опыт творческой деятель-
ности входит в состав социального опыта. Примени-
тельно к процессу обучения творчество определяется 
психологами и педагогами как форма деятельности 
обучающегося, направленная на создание объективно 
или субъективно качественно новых для него ценно-
стей, имеющих общественное значение, т.е. важных 
для формирования личности как общественного субъ-
екта. «Для целей обучения важно, чтобы субъективно 
новое создавалось путем осуществления специфиче-
ских творческих процедур. Последние и характеризуют 
общее в творчестве при общественном, в том числе и 
научном, и учебном познании» [3, с. 78].

В педагогике признано, что отсутствие обще-
ственной новизны в результатах творчества учащихся 
не приводит к кардинальному изменению структуры 
осуществляемого ими творческого процесса. Законо-

мерности и этапы творческого процесса в равной мере 
проявляются в творчестве как опытных исследовате-
лей, так и детей. Чем раньше дети приобретают уме-
ния осознавать и формулировать творческие задания, 
соотносить полученное решение задачи с искомым, 
корректно доказывать свои мысли, соблюдать после-
довательность рассуждения, тем легче им будет в по-
следующем продолжать самообразование, осущест-
влять общение в учебном и профессиональном сооб-
ществе, адаптироваться во взрослом мире. Усваивая в 
процессе творчества знания и способы деятельности, 
уже известные обществу, обучающиеся наряду с ними 
и кроме них усваивают способы самостоятельного на-
ращивания новых знаний. Эмпирическим путем были 
выявлены следующие факторы, являющиеся важными 
элементами творческого ученического исследования:

– мобилизация имеющихся знаний, их постоян-
ное преобразование в ходе решения поставлен-
ных задач;

– самостоятельное построение способа решения, 
самостоятельность и оригинальность самого ре-
шения;

– постоянное функционирование не только памя-
ти, внимания, использование имеющихся зна-
ний, но и психических структур, автономных 
по отношению к конкретным знаниям и только 
использующих эти знания как свое предметное 
содержание.

Будем считать наиболее существенными для обуче-
ния процессуальными чертами творчества:

– самостоятельное осуществление ближнего и 
дальнего, внутрисистемного и межсистемного 
переноса знаний и умений в новую ситуацию;

– видение новой проблемы в традиционной си-
туации;

– видение структуры объекта;
– видение новой функции объекта в отличие от 

традиционной;
– учет альтернатив при решении проблемы;
– комбинирование и преобразование ранее из-

вестных способов деятельности при решении 
новой проблемы;

– отбрасывание всего известного и создание 
принципиально нового подхода (способа, объ-
яснения) [4].

М.А. Холодная подчеркивает необходимость учета 
возрастных особенностей детей в процессе развития 
у них творческих способностей. Она рассматривает 
детское творчество как процесс создания субъективно 
нового, основанный на способности порождать ориги-
нальные идеи, использовать нестандартные способы 
деятельности. С ее точки зрения, только психологиче-
ски комфортный учебный процесс развивает у ребенка 
творческие качества, снимает старые и не формирует 
новые познавательные стереотипы, в его ходе оказы-
вается содействие проявлению детских предпочтений, 
догадок.

Отсюда следует, что основными критериями твор-
чества в познавательной деятельности ученика явля-
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ются самостоятельность (полная или частичная); по-
иск и перебор возможных вариантов движения к цели 
(в полном или частичном объеме); создание в процессе 
движения к цели нового продукта (в полном или ча-
стичном виде).

Для учебного процесса, осуществляемого в спец-
учреждениях для подростков с девиантным поведе-
нием, не так важен факт создания объективно нового 
в процессе творческой исследовательской деятель-
ности. Гораздо важнее, что воспитанник приобретает 
определенный опыт интеллектуального творчества, 
в процессе которого происходит развитие его мыс-
лительных операций, стимуляция познавательных 
способностей, выработка адекватного самосознания. 
В творческом процессе происходит корректировка и 
совершенствование коммуникативных навыков на 
уровне ученик – ученик, ученик – педагог, станов-
ление характера и раскрытие положительных качеств 
личности. В этом и заключается ценность исследова-
тельского метода.

Таким образом, учебная исследовательская деятель-
ность является важным компонентом познавательной 
деятельности учащихся, а следовательно, одним из 
условий успешности развивающего обучения, особен-

но применительно к обучению подростков с девиант-
ным поведением.
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В последнее время можно часто слышать вопросы: 
«А нужен ли вообще компьютер на занятиях физики? 
Не вытеснят ли компьютерные имитации реальный 
эксперимент из учебного процесса? В каких случаях 
оправдано использование компьютерных программ на 
занятиях физики?». Отвечая на эти вопросы, можно 
сказать, что использование компьютера на занятиях 
оправдано прежде всего в тех случаях, когда он обе-
спечивает существенное преимущество по сравнению 
с традиционными формами обучения. Одним из таких 
случаев является использование компьютерных мо-
делей в учебном процессе. Следует отметить, что под 
компьютерными моделями понимаются компьютерные 
программы, которые позволяют имитировать физиче-
ские явления, эксперименты или идеализированные 
ситуации, встречающиеся в задачах.

В чем же преимущество компьютерного модели-
рования по сравнению с натурным экспериментом? 
Прежде всего, компьютерное моделирование позво-
ляет получать наглядные динамические иллюстрации 
физических экспериментов и явлений, воспроизво-
дить их тонкие детали, которые часто ускользают при 
наблюдении реальных явлений и экспериментов. При 
использовании моделей компьютер предоставляет 
уникальную, не достижимую в реальном физическом 

эксперименте возможность визуализации не реально-
го явления природы, а его упрощенной модели. При 
этом можно поэтапно включать в рассмотрение допол-
нительные факторы, которые постепенно усложняют 
модель и приближают ее к реальному физическому 
явлению. Кроме того, компьютерное моделирование 
позволяет варьировать временной масштаб событий, а 
также моделировать ситуации, нереализуемые в физи-
ческих экспериментах.

Разумеется, компьютерная лаборатория не может 
заменить настоящую физическую лабораторию. Тем 
не менее выполнение компьютерных лабораторных 
работ требует определенных навыков, характерных 
и для реального эксперимента, – выбор начальных 
условий, установка параметров опыта и т.д. Отмечу, 
что главной отличительной особенностью компью-
терных курсов как раз и являются многочисленные 
компьютерные модели – уникальные и оригинальные 
разработки.

Работа студентов с компьютерными моделями 
чрезвычайно полезна, так как они позволяют в ши-
роких пределах изменять начальные условия физиче-
ских экспериментов, что дает возможность выполнять 
многочисленные виртуальные опыты. Такая интерак-
тивность открывает перед студентами огромные по-

ВИДЫ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Н.Н. Сгибнева, преподаватель  
Лангепасского профессионального колледжа
(Тюменская обл.)
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знавательные горизонты, делая их не только наблю-
дателями, но и активными участниками проводимых 
экспериментов. Некоторые модели позволяют одно-
временно с ходом экспериментов наблюдать построе-
ние соответствующих графических зависимостей, что 
повышает их наглядность. 

Виды уроков 
с использованием компьютерных моделей

Компьютерные модели, разработанные компанией 
«ФИЗИКОН», легко вписываются в урок и позволяют 
организовать новые нетрадиционные виды учебной 
деятельности студентов. В качестве примера приведу 
три вида уроков с использованием компьютерных мо-
делей.

Решение задач 
с последующей компьютерной проверкой

Преподаватель предлагает студентам для самостоя-
тельного решения на занятии или в качестве домаш-
него задания индивидуальные задачи, правильность 
решения которых они смогут проверить, поставив 
компьютерные эксперименты. Самостоятельная про-
верка полученных результатов при помощи такого 
эксперимента усиливает познавательный интерес сту-
дентов, делает их работу творческой, а в ряде случаев 
приближает ее по характеру к научному исследованию. 
В результате многие студенты начинают придумывать 
свои задачи, решать их, а затем проверять правиль-
ность своих рассуждений, используя компьютерные 
модели. Преподаватель может сознательно побуждать 
студентов к подобной деятельности, не опасаясь, что 
ему придется решать «ворох» придуманных студентами 
задач, на что обычно не хватает времени. Более того, 
составленные студентами задачи можно использовать 
при решении на занятии и предложить остальным сту-
дентам проработать их в виде домашнего задания.

Урок-исследование
Студентам предлагается самостоятельно провести 

небольшое исследование, используя компьютерную 
модель, и получить необходимые результаты. Это тем 
более удобно, потому что многие программы позво-
ляют провести исследование буквально за считанные 
минуты. Конечно, преподаватель формулирует темы 
исследований, а также помогает студентам на этапах 
их планирования и проведения.

Компьютерная лабораторная работа
Для проведения такого урока необходимо прежде 

всего разработать соответствующие раздаточные ма-
териалы, т.е. бланки лабораторных работ. Задания в 
бланках работ следует расположить по мере возраста-
ния их сложности. Вначале имеет смысл предложить 
простые задания ознакомительного характера и экс-
периментальные задачи, затем расчетные задачи и, 
наконец, задания творческого исследовательского ха-
рактера. При ответе на вопрос или при решении задачи 
студент может поставить необходимый компьютерный 
эксперимент и проверить свои соображения. Расчет-
ные задачи студентам рекомендуется вначале решить 

традиционным способом на бумаге, а затем поставить 
компьютерный эксперимент для проверки правильно-
сти полученного результата.

Практическая работа с компьютерным курсом

Компьютерная лабораторная работа:
Параллельное соединение проводников

Вариант 1 
Группа______Фамилия___________Имя________

Практические задания и вопросы
1. Откройте в программе «Открытая Физика 2.5» в 

разделе «Электричество и магнетизм» компьютерную 
модель «Цепи постоянного тока».

2. Соберите на экране компьютера электрическую 
цепь, состоящую из двух параллельно соединенных 
резисторов R

1
 = 2 Ом и R

2
 = 6 Ом, батарейки U = 6 В 

и трех амперметров. Амперметры следует подключить 
таким образом, чтобы вы могли измерить ток I

1
 (через 

R
1
), ток I

2
 (через R

2
), а также I

общ
 (общий ток в цепи).

3. Измерьте токи в цепи, результаты запишите: 
I

1
 = __________; 

I
2
 = __________; 

I
общ

 = __________.
Как вы думаете, какая связь между током I

общ
 и то-

ками I
1
, I

2
? 

I
общ

 = __________ .
4. Подключите вольтметры (амперметры не отклю-

чать) таким образом, чтобы вы могли измерить U
1
 (на-

пряжение на R
1
), U

2
 (напряжение на R

2
), а также U

общ
 

(общее напряжение в цепи).
5. Измерьте напряжения в цепи, результаты запи-

шите: 
U

1
 = __________;

U
2
 = __________;

U
общ

 = __________ .
Подумайте, как связаны эти три напряжения?
U

общ
 = __________ .

6. Нарисуйте схему электрической цепи, которая 
получилась у вас на экране компьютера.

7. Определите, используя закон Ома, общее сопро-
тивление цепи, т.е. двух параллельно соединенных ре-
зисторов: 

R
общ

 = __________.
Сравните R

общ
 с величинами R

1
 и R

2
 (вставьте знаки 

сравнения): 
R

общ
 ____ R

1
 и R

общ
 ____ R

2
 

8. Ответьте на вопросы.
Через какой резистор проходит наибольший ток? 

Через резистор ____. 
Через какой резистор проходит наименьший ток? 

Через резистор _____.
Объясните почему.
9. Экспериментальное задание.
Изменится ли общее сопротивление цепи и об-

щий ток (если изменится, то как), если к резисторам 
R

1
 и R

2
 параллельно подключить резистор R

3
 = 8 Ом? 

Подумайте над вопросом и вставьте пропущенные сло-
ва в следующее утверждение.
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Общее сопротивление цепи__________, а общий 
ток в цепи __________. Теперь проведите компьютер-
ный эксперимент и проверьте ваш ответ. 

10. Экспериментальное задание.
Изменится ли общее сопротивление цепи и общий 

ток (если изменится, то как), если к резисторам R
1
 и R

2
 

последовательно подключить резистор R
3
 = 2 Ом? 

Подумайте над вопросом и вставьте пропущенные 
слова. Общее сопротивление цепи __________, а об-
щий ток в цепи __________. Теперь проведите ком-
пьютерный эксперимент и проверьте ваш ответ.

11. Вставьте пропущенные слова. 
При параллельном соединении двух резисторов на-

пряжение на резисторах __________, наибольший ток 
идет через резистор с __________ сопротивлением, а 
наименьший ток идет через резистор с _______ сопро-
тивлением. Общий ток в цепи равен _________ токов, 
идущих через включенные резисторы. Общее сопро-
тивление двух параллельно включенных резисторов 
__________ сопротивления наименьшего резистора.

Количество выполненных заданий: ____. 
Количество ошибок: _____.
Ваша оценка: _____.
 

Виды заданий к компьютерным моделям
1. Ознакомительное задание. 
Это задание предназначено для того, чтобы помочь 

студентам понять назначение модели и освоить ее ре-
гулировки. Задание содержит инструкции по управле-
нию моделью и контрольные вопросы. 

2. Компьютерные эксперименты.  
После того как компьютерная модель освоена, име-

ет смысл предложить обучающимся 1–2 эксперимента. 
Такие эксперименты позволяют глубже вникнуть в фи-
зический смысл происходящего на экране. 

3. Экспериментальные задачи. 
Далее можно предложить обучающимся эксперимен-

тальные задачи, т.е. задачи, для решения которых необ-
ходимо продумать и поставить соответствующий ком-
пьютерный эксперимент. Как правило, обучающиеся с 
особым энтузиазмом берутся за решение таких задач. Не-
смотря на кажущуюся простоту, такие задачи очень по-
лезны, так как позволяют увидеть живую связь компью-
терного эксперимента и физики изучаемых явлений. 

4. Расчетные задачи с последующей компьютерной 
проверкой. 

На данном этапе студентам уже можно предложить 
задачи, которые вначале необходимо решить без ис-
пользования компьютера, а затем проверить получен-
ный ответ, поставив компьютерный эксперимент. При 
составлении таких задач необходимо учитывать как 
функциональные возможности модели, так и диапа-
зоны изменения числовых параметров. Следует отме-
тить, если эти задачи решаются в компьютерном клас-
се, то время, отведенное на решение любой из задач, не 
должно превышать 5–8 минут. В противном случае ис-
пользование компьютера становится малоэффектив-
ным. Задачи, требующие более длительного времени 
для решения, имеет смысл предложить обучающимся 
для предварительной проработки в виде домашнего за-

дания и / или обсудить эти задачи на обычном уроке в 
кабинете физики, и только после этого использовать 
их в компьютерном классе.

5. Неоднозначные задачи. 
В рамках этого задания студентам предлагается 

решить задачи, в которых необходимо определить ве-
личины двух параметров, например, в случае броса-
ния тела под углом к горизонту начальную скорость и 
угол броска, для того чтобы тело пролетело заданное 
расстояние. При решении такой задачи обучающий-
ся должен вначале самостоятельно выбрать величину 
одного из параметров с учетом диапазона, заданного 
авторами модели, а затем решить задачу, чтобы най-
ти величину второго параметра, и только после этого 
поставить компьютерный эксперимент для проверки 
полученного ответа. Понятно, что такие задачи могут 
иметь множество решений. 

6. Задачи с недостающими данными. 
При решении таких задач студент вначале должен 

разобраться, какого именно параметра не хватает для 
решения задачи, самостоятельно выбрать его величи-
ну, а далее действовать, как и в предыдущем задании. 

7. Творческие задания. 
В рамках данного задания студенту предлагается 

составить одну или несколько задач, самостоятель-
но решить их (в классе или дома), а затем, используя 
компьютерную модель, проверить правильность полу-
ченных результатов. На первых порах это могут быть 
задачи, составленные по типу уже решенных на уроке, 
а затем и нового типа, если модель это позволяет. 

8. Исследовательские задания. 
Наиболее способным обучающимся можно пред-

ложить исследовательское задание, т.е. задание, в ходе 
выполнения которого необходимо спланировать и 
провести ряд компьютерных экспериментов, которые 
бы позволили подтвердить или опровергнуть опреде-
ленные закономерности. Самым сильным студентам 
можно предложить самостоятельно сформулировать 
такие закономерности. Заметим, что в особо сложных 
случаях обучающимся можно помочь в составлении 
плана необходимых экспериментов или предложить 
план, заранее составленный преподавателем.

9. Проблемные задания. 
С помощью ряда моделей можно продемонстри-

ровать так называемые проблемные ситуации, т.е. си-
туации, которые приводят обучающихся к кажущемуся 
или реальному противоречию, а затем предложить им 
разобраться в причинах таких ситуаций с использова-
нием компьютерной модели. 

10. Качественные задачи. 
Некоторые модели вполне можно использовать и 

при решении качественных задач. Такие задачи или 
вопросы, конечно, лучше сформулировать заранее, 
поработав с моделью.

При регулярной работе с компьютерным курсом из 
придуманных заданий имеет смысл составить компью-
терные лабораторные работы, в которых вопросы и за-
дачи расположены по мере увеличения их сложности. 
Разработка лабораторных работ – занятие достаточно 
трудоемкое, но именно такие работы дают наиболь-
ший учебный эффект. 



19СПО 1`2012 Учебный процесс

Предлагаемые материалы могут использоваться в системе 
подготовки студентов по профессиям: «Ветеринария», «Техно-
логия рыбы и рыбной продукции», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Автомеханик», «Бурильщик эксплуатационных и разве-
дочных скважин», «Делопроизводитель», «Мастер общестрои-
тельных работ», «Машинист дорожных и строительных работ», 
«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования», «Оператор нефтяных и газовых скважин», 
«Оператор электронно-вычислительных машин», «Секретарь-
референт», «Слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике», «Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Судоводитель-помощник механика речного флота», «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Литература – базовая учебная дисциплина, форми-
рующая духовный облик и нравственные ориентиры 
молодого поколения. Изучение литературы в учрежде-
ниях начального и среднего профессионального обра-
зования систематизирует представления обучающихся 
об историческом развитии литературы, позволяет глу-
боко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы, поэтому при комплектова-
нии тем сочинений для итоговой аттестации обучаю-
щихся учреждений НПО учитывались: 

– федеральный компонент государственного об-
разовательного стандарта общего образования 
2004 г., в частности состав авторов и произведе-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Т.И. Прожирова,  методист  
Ямало-Ненецкого института 
развития образования

ний для общеобразовательных школ, представ-
ленных в курсе русской классической литерату-
ры XVIII–XIX вв., а также литературы ХХ в.;

– новые требования ЕГЭ по литературе;
– знаменательные даты в литературе и жизни 

страны в 2011 г.

Приведем примеры некоторых комплектов.

Комплекты тем сочинений 
для проведения итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе 
в учреждениях начального профессионального 
образования за курс среднего (полного) общего 

образования
№ 1

Стихотворение А.А. Блока «Незнакомка». (Вос-1. 
приятие, истолкование, оценка.)
«…Покупатель живой человеческой совести, 2. 
Чичиков, – подлинный черт, подлинный про-
вокатор жизни» (А. Белый).
Тема женской доли в поэме Н.А. Некрасова 3. 
«Кому на Руси жить хорошо».
Нравственная проблематика прозы А.И. Сол-4. 
женицына. (По повести «Один день Ивана Де-
нисовича» или рассказу «Матренин двор».)
«Человеку нельзя жить без родины, как нельзя 5. 
жить без сердца» (К.Г. Паустовский). (По одно-

Структура экзаменационного комплекта

I тема Анализ стихотворения Анализ стихотворения поэта ХIХ–ХХ вв.  

II тема Русская  литература 
первой половины  ХIХ в.

Тема сформулирована в виде цитаты, проблемного вопроса или вы-
сказывания о произведении (автор, произведение указаны)

III тема Русская  литература  второй  
половины  ХIХ в.

Тема, связанная с творчеством писателя ХIХ в. (автор и произведе-
ние указаны)

IV тема Русская литература ХХ в. Тема, связанная с творчеством писателя ХХ в. (автор и произведе-
ние указаны)

V тема «Свободная» тема Тема, связанная с философскими, нравственными, социально-
общественными понятиями (указан ХIХ или ХХ в.; произведение 
русской литературы выбирает учащийся)

Литература 
1. Кавтрева А.Ф. Методические аспекты препо-

давания физики с использованием компьютер-
ного курса «Открытая Физика 1.0» // Открытый 
Колледж [Электронный ресурс]. URL: http://
www.college.ru/teacher/metod_phys.html

2. Сайт Московского центра федерации интернет-
образования (рубрика «Сетевое объединение 
методистов / Физика / К уроку готовы / Сред-
ства обучения / Компьютерные программы» 
[Электронный ресурс]. URL:  http://cis.rudn.ru
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му или нескольким произведениям русской ли-
тературы.)

 № 2
Стихотворение М.И. Цветаевой «Моим стихам, 1. 
написанным так рано…». (Восприятие, истол-
кование, оценка.)
Что значат для Печорина любовь и дружба? (По 2. 
роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени».)
Сон Обломова как средство характеристики 3. 
главного героя романа И.А. Гончарова. 
Тема материнского страдания в поэме А.А. Ах-4. 
матовой «Реквием».
«Честь, порядочность, совесть – это качества, 5. 
которыми дорожить нужно…». (Д.С. Лихачев). 
(По одному или нескольким произведениям 
русской литературы XX в.)

№ 3
Стихотворение А.А. Ахматовой «Сжала руки 1. 
под темной вуалью…». (Восприятие, истолко-
вание, оценка.) 
«Нет: рано чувства в нем остыли…» (Образ ра-2. 
зочарованного героя в романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин».)
Сатира на человеческие пороки в произведе-3. 
ниях М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Тема любви в прозе М.А. Булгакова. (По роману 4. 
«Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия».)
«Человек создан так, что величайшее наслаж-5. 
дение из всех, ему дарованных, он испытывает, 
делая добро…» (П.Я. Чаадаев). (По одному из 
произведений русской литературы XX в.)

Важное значение мы придаем критериям качества 
сочинения. Так, композиция сочинения должна со-
стоять из трех обязательных элементов: вступления, 
основной части и заключения. Отсутствие в сочинении 
одного из элементов композиции рассматривается как 
ошибка и учитывается при выставлении оценки.

Задача вступления – ввести в тему, дать предвари-
тельные общие сведения о проблеме, которая стоит за 
предложенной темой. Задача заключения – обобщить 
сказанное, завершить текст, еще раз обратив внимание 
на самое главное.

Наиболее распространенные недостатки при напи-
сании вступления и заключения:

• изложение общих сведений, не имеющих пря-
мого отношения к теме;

• выражение собственного восторженного отно-
шения к произведению или автору, своего жела-
ния быть похожим на автора или героя (в этом 
случае заключение наполнено восклицательны-
ми предложениями и походит на заклинание);

• очень длинное, затянутое вступление.

Вступление не должно содержать все известные 
нам сведения об авторе и его произведении. Неудач-
ным следует признать такое начало сочинения «Образ 
Молчалина в комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”»: 
«А.С. Грибоедов был одним из выдающихся деятелей свое-
го времени. Он был человеком тонкого ума, большого серд-
ца и жил в соответствии с высокими моральными прин-

ципами. Грибоедову принадлежит одно из самых великих 
произведений русской литературы, которое обессмерти-
ло его имя. Комедия “Горе от ума” – это произведение, 
которое было и будет актуально».

Вступление может вводить в тему и анализ произ-
ведения. 

Если в названии темы использованы литературо-
ведческие термины, то выпускник во вступлении мо-
жет сформулировать свое понимание данных терминов. 
Такие темы, как «Нравственная проблематика прозы 
А.И. Солженицына» (по повести «Один день Ивана Де-
нисовича» или рассказу «Матренин двор»), «Проблема 
нравственного выбора в прозе М.А. Шолохова». (по ро-
манам «Тихий Дон» или «Поднятая целина» и др.), мож-
но раскрывать, исходя из собственной интерпретации 
понятия «нравственная проблематика» и его составляю-
щих, термина «образ героя» и его составляющих. 

Необходимо учитывать, что нет однотипного, иде-
ального, образцового вступления, которое подходило 
бы к любой теме. Вступление, как и все сочинение, пи-
шется индивидуально.

Основное требование к заключению: оно не долж-
но носить чисто формальный характер. Читающий 
сочинение экзаменатор не должен сомневаться в его 
необходимости. Заключение должно быть органично 
связано с предыдущим изложением. В заключении вы-
пускник должен дать обзор всех положений, которые 
он осмыслил в основной части, особенно если тема 
требовала разнообразного материала или длинной це-
почки доказательств. В заключении может быть выра-
жено личное отношение пишущего к произведению, 
его героям, проблеме. Оно должно быть изложено 
корректно, иметь четко выраженный определенный 
смысл, подготовлено материалом основной части.

Основная часть сочинения должна представлять со-
бой не пересказ литературного произведения, а его ана-
лиз. Пересказ сюжетной истории вместо истолкования 
темы, подкрепленного отсылками к соответствующим 
эпизодам произведения, является недостатком содер-
жания сочинения и приводит к снижению оценки. 
Второй распространенный недостаток основной ча-
сти – это уход от темы или незаметная для самого пи-
шущего подмена темы, предложенной на экзамене. 

Предложенные темы сочинения по своему харак-
теру весьма разнообразны. Тема сформулирована в 
виде вопроса: «Что значат для Печорина любовь и 
дружба?» (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой наше-
го времени»). Тема представлена цитатой: «Человеку 
нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца» 
(К.Г. Паустовский). Тема предлагает сравнительную ха-
рактеристику: «Сатирическое изображение мира Про-
стаковых и Скотининых в комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль». Сочинение на тему («Тема женской доли 
в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо») 
требует обобщенной характеристики персонажей.

Еще раз напомним, что при написании любого со-
чинения выпускник должен опираться на анализ текста 
литературного произведения, не подменяя этот анализ 
отвлеченными рассуждениями, никак не связанными 
с анализом литературного произведения (так называе-
мыми рассуждениями о жизни).
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Процесс обучения иноязычному общению пред-
ставляет собой модель реального общения по следую-
щим параметрам: мотивированность, целенаправлен-
ность, информативность процесса общения, новизна, 
ситуативность, функциональность характера взаимо-
действия общающихся и система речевых средств. 
Благодаря этому в сценариях игровых занятий соз-
даются условия общения, адекватные реальным, что 
обеспечивает успешное овладение речевыми умения-
ми и их использование детьми в межличностных от-
ношениях. Успешная реализация данного принципа 
во многом зависит от умения преподавателя создать 
благоприятный психологический климат и быть на-
стоящим речевым партнером.

Иностранный язык, как и родной, должен обеспе-
чивать социальные, интеллектуальные и личностные 
функции человека. Считаем целесообразным рассма-
тривать иностранный язык на ранней ступени обуче-
ния как средство формирования межличностных от-
ношений и развития способностей ребенка; осознания 
собственного Я и самовыражения; социального взаи-
модействия, с помощью которого ребенок овладевает 
социальным опытом.

В дошкольном возрасте возникают специфические 
трудности усвоения второго языка. У дошкольников 
пока отсутствуют действенные и актуальные мотивы 
овладения вторым языком. Формирование таких мо-
тивов затрудняется в связи с тем, что естественная язы-
ковая среда с достаточной силой стимулирует процес-
сы овладения родным языком. Овладение иностран-
ным языком остается недостаточно мотивированным 
видом познавательной деятельности.

Цели, которые ставят перед ребенком взрослые, 
слишком абстрактны для него, поэтому все обучение 
вынужденно строится как удовлетворение познава-
тельных, игровых, личностных, психофизиологиче-
ских потребностей и возможностей ребенка. В этом  
основа и преимуществ, и недостатков раннего обуче-
ния иностранным языкам.

У дошкольников могут возникать личностные пси-
хологические барьеры в связи с непривычными звука-
ми иноязычной речи, странными для детей словами и 
фразами, случайными ассоциациями с родной речью. 
Достичь успеха в учебной деятельности позволяет ис-
пользование личностно-гуманного подхода к учащим-
ся, предполагающего применение стимулирующих 
оценок, призов, привлечение внимания детей к успе-
хам в учебной деятельности.

В процессе обучения иноязычному общению на 
ранней ступени обучения педагог должен решать 
следующие задачи в учебном аспекте: формировать 
у ребенка учебные умения; перцептивные, речевые, 
моторно-графические навыки; умение вести себя в ти-
повых ситуациях:

ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Н.Ю. Белова
(Московский государственный 
педагогический институт)

– вступать в контакт;
– привлекать внимание;
– представлять себя, членов своей семьи и дру-

зей;
– вежливо здороваться с ровесниками и людьми, 

которые старше по возрасту;
– вежливо прощаться;
– вежливо выражать согласие / несогласие;
– организовывать деятельность;
– выражать понимание / непонимание;
– вежливо выражать просьбу;
– выражать намерение что-либо сделать;
– выражать пожелание;
– выражать мнение о чем-либо (о сказке, кто 

злой / добрый и т.д., кто  понравился / не понра-
вился);

– приносить извинения;
– рассказывать о своей семье, игрушках, домаш-

них животных, об увлечениях;
– кратко описывать свой дом, свой день.

Преподавание английского языка детям дошколь-
ного возраста предполагает включение в процесс 
обучения различных видов игровой и предметно-
практической деятельности, насыщение с их помощью 
целого комплекса занятий, что позволяет делать их 
более интересными и значимыми для детей, а главное, 
приблизить процесс обучения к реальным условиям 
общения. 

Уже с первых дней обучения иностранному языку 
необходимо показать каждому ребенку важность и 
ценность другого, «чужого» языка как сокровищницы 
знаний о других людях и их культуре. Это означает, 
что ребенка прежде всего должен заинтересовать мир 
детей страны изучаемого языка. Именно поэтому в 
центре внимания на занятиях иностранным языком 
должны быть факты и явления не взрослой, а дет-
ской культуры страны изучаемого языка или то, как 
детский мир представляют себе взрослые. Кратчай-
ший путь постижения «чужого» языка – это, конечно, 
игра. В игре «чужой» мир перестает быть «чужим» – 
он начинает делиться на водящих и играющих. Име-
ется в виду не любая игра, а детская, традиционная. 
Ведь и американские, и английские, и австралийские 
дети играют в свои игры.

На занятиях, как правило, игры придумывает и 
организует для детей педагог. Играя самостоятельно, 
ребенок разыгрывает традиционные игры – те, кото-
рым научился от сверстников, от детей, более стар-
ших по возрасту, и крайне редко – от взрослых. В ходе 
этих игр он постигает мир взрослых, учится общаться 
со сверстниками и выстраивать взаимоотношения с 
миром, приобретая тем самым свой первый социаль-
ный опыт.



22 СПО 1`2012Учебный процесс

В игровой форме дети знакомятся с традициями 
страны изучаемого языка, учатся этикету. Культур-
ное поведение и этическое воспитание очень важны 
при подготовке к жизни подрастающего поколения. 
Существует много программ, которые реализуются с 
помощью занятий по этике, но этическое воспитание 
реализуется не только в процессе этих занятий, но и в 
проведении различных игр, воспитательных мероприя-
тий. Одним из таких мероприятий может быть беседа 
для детей об исконной английской традиции – пяти-
часовом чае. Во время беседы дети не только получа-
ют информацию о чайной церемонии, но и активно 
участвуют в ней. Возможен исторический экскурс во 
времена королевы Виктории, проиллюстрированный 
ее портретом и накрытым королевским столом. 

Во время беседы дети узнают о том, какими долж-
ны быть главные элементы традиционного чаепития: 
скатерть должна быть белой, на столе обязательно 
должна присутствовать небольшая ваза с живыми цве-
тами, салфетки подбираются в стиль скатерти. Посу-
да должна быть однотипной, из одного сервиза, в нем 
должны быть чайная пара, десертная тарелка, чайная 
ложка, вилка, нож, а также чайник, кувшин с кипят-
ком, молочник с молоком или сливками и сахарница. 
Дети узнают о том, что нужное количество молока или 
сливок наливается в чашку перед тем, как наливать 
чай, а не после, как это принято в России, сахар из 
сахарницы берут специальными щипцами, а выпечку 
едят с тарелок с помощью ножа и вилки. Такая цере-
мония будет очень интересна детям, и ее можно про-
вести на занятии в игровой форме. При этом педагог 
делает акцент на то, что дети ведут себя сдержанно, 
воспитанно, они внимательно слушают, задают вопро-
сы по очереди. Большое внимание уделяется внешне-
му виду детей: они должны быть аккуратно причесаны 
и умыты, пуговицы на одежде застегнуты. В игровой 
форме детям объясняется необходимость пользования 
носовым платком. Такое занятие позволит не только 
познакомиться с традиционной церемонией, но и за-
ложит у детей элементарные правила поведения за 
столом, умение общаться с другими людьми, манерой 
вести себя. Ведь жесты, движения, позы, способы при-
ветствий, поведение за столом, вкус в одежде и т.п. – 
именно эти наши свойства и особенности прежде всего 
бросаются в глаза при знакомстве, по ним нередко су-
дят о нас самих.

Без игры жизнь ребенка невозможна. Также без 
игры не представляются и занятия по иностранному 
языку в детском саду. Ведь, играя, дети учатся решать 
элементарные коммуникативные задачи и незаметно 

для себя овладевают новыми словами и грамматиче-
скими структурами.

Иностранный язык в детском саду – особый пред-
мет. Как научить ребенка понимать, что иностранный 
язык – не только и не столько заучивание новых слов-
обозначений уже знакомых предметов окружающего 
мира, сколько умение по-новому видеть эти предме-
ты, выделять в них новые существенные признаки. 
К сожалению, именно эта цель не ставится на заняти-
ях по английскому языку. Порой мы становимся сви-
детелями того, как дети бездумно повторяют за педа-
гогом слова и выражения, и как итог иностранный 
язык начинает существовать сам по себе, а культурное 
многообразие мира, которое отражается и выражает-
ся в языке, само по себе. Язык и культура совершенно 
разделяются. 

Такая практика приводит к тому, что мир другой 
культуры, в котором живут, играют, поют дети, гово-
рящие на другом языке, остается для ребенка чужим 
и закрытым. Язык перестает быть «чужим» для него 
только в том случае, когда каждое занятие погружает 
его в мир незнакомой культуры, когда он с помощью 
педагога учится понимать, общаться, т.е. вступать в 
межличностные отношения. Только тогда мир другой, 
доселе «чужой» культуры начинает постепенно «ожи-
вать», становится своим; только тогда сформируется 
представление о том, что язык тесно связан с культу-
рой, историей страны.

Игры делают занятие содержательным, интерес-
ным, эмоционально значимым для ребенка. Но самое 
главное, ребенок знакомится не только с новой игрой 
и правилами – он на собственном опыте познает мир 
детей другой страны и готов общаться на иностранном 
языке.
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В условиях становления современного российского 
общества остро стоит вопрос формирования граждани-
на новой формации, сознательного, творческого, про-
фессионально мобильного. В подготовке такого чело-
века особая роль принадлежит учреждениям среднего 
профессионального образования.

Учреждения СПО, принимая активное участие в со-
вершенствовании производственных сил, оказывают 
существенное влияние на темпы, качество и средства 
реализации социального и экономического обновле-
ния России. Это влияние заключается в повышении 
социально-экономического, научно-технического и 
культурного потенциала; эффективности научных ис-
следований; в развитии ответственного отношения 
к труду; росте творческой активности и морально-
духовных потребностей студентов. Но для обеспечения 
действенности вклада среднего профессионального 
образования в кадровое развитие страны необходимы 
разработка и внедрение новых социальных программ в 
теорию и практику социального воспитания студенче-
ской молодежи. 

Определение специфики социального станов-
ления студентов учреждений СПО является одной 
из актуальнейших проблем педагогической науки. 
Без преодоления отдельных стереотипов в подходах к 
развитию социальной компетентности студенческой 
молодежи достичь эффективных преобразований в 
кадровом обновлении страны невозможно, так как в 
обществе необходимо выровнять сложный и тонкий 
баланс прав и обязанностей, социальной свободы и от-
ветственности личности. 

Радикальные преобразования существенно уси-
лили ситуацию социально-морального выбора и сде-
лали крайне значимой необходимость учета мотива-
ции поступков и всей линии поведения в социально-
оценочной практике; увеличение количества видов 
профессиональной деятельности изменило направле-
ния профессиональной деятельности, функции спе-
циалистов и характер межличностных отношений при 
выполнении этих функций, что влияет на эффектив-
ность труда. Изменения в социопрофессиональных 
структурах, управленческих отношениях и т.д. сопрово-
ждаются усиливающимся влиянием массовой культу-
ры, которое приводит к изменениям форм социальных 
отношений. При учете названных причин изменений 
в общественной жизни воспитательная деятельность 
в сфере социализации молодежи приобретает эффек-
тивный характер. 

Развитие социальной компетентности студентов – 
это многогранный процесс, который включает педаго-
гическое (воспитание и самовоспитание) и социальное 
(объективные условия жизнедеятельности, социальные 
институты) воздействие, которое носит взаимодопол-
няющий характер и обеспечивает влияние на личность 
студента. Именно в возрасте студентов учреждений 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Е.В. Каменская, зам. директора 
Омского колледжа транспортных
технологий

СПО (14–17 лет) происходят самые интенсивные ме-
таморфозы в социальном становлении личности, что 
и определило актуальность исследования именно для 
этой возрастной категории.

Модель развития социальной компетентности сту-
дентов учреждений среднего профессионального об-
разования была разработана как один из возможных 
вариантов инновационной модели социализации мо-
лодежи, обучающейся в учреждениях СПО. В основу 
модели положен программно-целевой подход к разви-
тию социальной компетентности педагогов и студен-
тов в социокультурной сфере образовательного учреж-
дения.

Цель модели – в процессе социально-культурной 
деятельности и анализа ее результатов обобщить и 
изучить многофакторное социально-педагогическое 
влияние на развитие социальной компетентности сту-
дентов и педагогов, разработать и реализовать проект 
«Социальное проектирование в процессе становления 
социальной компетентности студентов учреждений 
СПО».

Большое число работ, посвященных проблеме со-
циальной компетентности, непосредственно связано 
с рассмотрением вопросов ее формирования. Однако 
существующие в настоящее время способы повышения 
социальной компетентности (лекции, тренинговые за-
нятия, печатные материалы, различные образователь-
ные и воспитательные программы и др.) не всегда в до-
статочной степени учитывают интересы и склонности 
обучающихся колледжа, их возрастные особенности. 
К тому же данные методы не всегда отражают и слож-
ность ситуации в современном российском обществе. 
Зачастую они фрагментарны, ориентированы преиму-
щественно на развитие отдельных сторон социальной 
компетентности, доступны далеко не всем; при их про-
ведении требуются значительные временные и матери-
альные затраты. Неясна также теоретическая база, на 
основе которой эти методы разрабатываются. В итоге 
они не способны привести к достижению требуемого 
уровня социальной компетентности. 

Развитие социальной компетентности требует тща-
тельного определения возрастных особенностей ее но-
сителей. Обучающиеся учреждений среднего профес-
сионального образования находятся в возрасте, стра-
тегически важнейшем с воспитательной точки зрения. 
Они чувствительны не только к негативным влияниям 
социума, но и к культурным ценностям, определяю-
щим в дальнейшем главные жизненные выборы – в 
области образования, личных отношений, социальных 
ориентаций, семьи, здоровья.

Возрастные особенности студентов 15–17 лет не 
позволяют им достичь уровня социальной компетент-
ности взрослого человека. Однако в условиях неста-
бильной, неблагоприятной, а иногда и агрессивной 
среды им необходимо научиться ориентироваться и 



24 СПО 1`2012Компетентностный подход в обучении

принимать самостоятельные решения. Они должны 
уметь адекватно и критично оценивать факторы риска 
в ситуациях, характерных для их возраста, обладать на-
выками конструктивного взаимодействия, т.е. стать 
социально компетентными для решения актуальных 
для данного возраста социальных задач.

Развитие социальной компетентности студентов 
15–17 лет в образовательном процессе становится 
успешным, если:

• выявлены сущностные характеристики соци-
альной компетентности как интегративного 
личностного образования: раскрыто понятие, 
определены его структура и содержательные 
элементы;

• выделены педагогические задачи развития со-
циальной компетентности студентов на основе 
новообразований, обусловленных особенностя-
ми возрастного развития и ведущей социально 
значимой деятельностью;

• разработана и целенаправленно реализуется в 
социально-культурном пространстве колледжа 
модель развития социальной компетентности 
студентов посредством педагогической техно-
логии ее развития;

• развитие умений решения практических задач, 
ситуации выбора проводится путем организа-
ции проектной деятельности, решения задач по 
выбору;

• в учебно-воспитательной работе нравственные 
ценности прививаются через конкурсы, проекты, 
другие виды социально-культурной деятельности;

• одной из важнейших составляющих социальной 
компетентности личности в условиях усложнив-
шейся, нестабильной социальной среды является 
способность к рефлексии социальных ситуаций.

Модель развития социальной компетентности сту-
дентов колледжа представлена на рисунке 1.

Одним из важнейших аспектов системы активиза-
ции педагогом социализации индивида является со-
держание данного процесса. В соответствии с моделью 
был разработан алгоритм процесса развития социаль-
ной компетентности студентов (рис. 2).

Данный алгоритм определяется принципами, зада-
чами и ценностями развития социальной компетент-
ности в обществе на определенном его этапе. Содер-
жание формирования социальной компетентности 
представляет собой систему, состоящую из следующих 
компонентов (рис. 3):

• познавательный – усвоение определенного кру-
га представлений об окружающей действитель-
ности;

• коммуникативный – включает в себя разно-
образные виды коммуникаций и их использова-
ние при разных обстоятельствах деятельности и 
общения;

• деятельностный – разнообразные сферы дей-
ствий, которые осваивает студент в виде навы-
ков в разных видах деятельности;

• праксеологический – практическая реализа-
ция знаний и навыков в зависимости от уровня 

сформированности социальной компетентно-
сти;

• ценностный – человек, включаясь в жизнь об-
щества, должен не только правильно восприни-
мать, понимать разные социальные явления и 
их значение для людей, но и сделать эти явления 
ценностными лично для себя.

В ходе исследования были определены следующие 
этапы организации развития социальной компетент-
ности студентов в социально-культурной сфере кол-
леджа:

• анализ педагогических ситуаций, проектирова-
ние социального влияния – педагогический ди-
агноз; оценка уровня социальной целостности 
индивида; прогнозирование развития личности 
и коллектива; определение, прогнозирование 
конкретной педагогической задачи и условий 
ее решения; обоснование выбора средств и ме-
тодов социального влияния; обеспечение ха-
рактера соответствующих реакций студентов на 
запланированный комплекс педагогического 
влияния;

• конструирование и реализация процесса со-
циализации индивида – обоснование коррек-
ции поставленных педагогических задач; обе-
спечение адаптации социального влияния или 
его нейтрализация; выбор материалов, необ-
ходимых для социального развития студентов; 
редактирование направленности и развития 
внутриколлективных и межколлективных кон-
фликтов; утверждение в среде студентов отно-
шений дружбы и товарищества;

• реагирование на социальное влияние и его кор-
рекция – анализ полученных результатов в сопо-
ставлении с исходными данными; определение 
сферы эффективности используемых методов; 
определение причин возникновения непред-
виденных и нежелательных явлений в развитии 
социальной компетентности студентов; опреде-
ление опыта педагогов в целях обобщения и 
трансляции эффективных средств, методов и 
приемов в практику деятельности других педа-
гогов; умение соотносить практический опыт 
с обоснованием очередной педагогической за-
дачи;

• итоговый контроль и рефлексия – анализ полу-
ченных результатов в сопоставлении с исходны-
ми данными; определение сферы эффективно-
сти используемых методов.

В ходе исследования были определены следующие 
параметры развития социальной компетентности: 

• воспитанность, ценностная направленность 
студента колледжа 15–17 лет, мотивы его пове-
дения, степень сформированности социально 
значимых и индивидуальных качеств, мораль-
ные ценности и ориентации;

• уровень развития социальной компетентности 
студентов по критериям: социальная адаптация, 
социальная активность, социальная стойкость;
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Рис. 1. Модель развития социальной компетентности студентов в социокультурной среде колледжа
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• отношения между участниками педагогическо-
го процесса (между студентами, педагогами и 
студентами, родителями и детьми);

• уровень социальной активности студентов (уча-
стие в социальном проектировании, студенче-
ском самоуправлении, волонтерстве и др.).

К основным принципам реализации социальной 
компетентности студентов в ходе исследования были 
отнесены следующие принципы:

• системности – принцип дидактики, который 
проявляется в создании матрицы условий, по 
которой осуществляется развитие социальной 
компетентности студентов, достижение целост-
ности и последовательности перехода из сти-
хийной, одномоментной социально-культурной 
деятельности в целостный процесс, продолжаю-
щийся на протяжении всей жизни;

• интегративности – предусматривает единство 
педагогических требований колледжа, семьи, 
общественных организаций;

• единства всех направлений развития социаль-
ной компетентности студентов, которые не про-
тивопоставляются друг другу, а осуществляются 
как целостный, единый процесс;

• деятельностного подхода – основы социально 
активной деятельности студента. Данный прин-
цип предусматривает учет всех видов социаль-
ной активности: социальное проектирование, 
волонтерство и др.;

• дифференциации и индивидуализации – заклю-
чается в учете при организации деятельности по 
развитию социальной компетентности студен-
тов физического, психического, социального, 
интеллектуального, творческого и других уров-
ней их развития;

• демократизации – предусматривает уменьшение 
авторитарности воспитания, восприятие лично-
сти каждого студента как высшей социальной 
ценности, его права на свободу, развитие спо-
собностей и определение индивидуальности.

В ходе исследования эффективность разработан-
ной модели была подтверждена при реализации проек-
та «Социальное проектирование в процессе развития 
социальной компетентности студентов учреждений 
СПО».
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В Концепции модернизации российского об-
разования перед профессиональным образованием 
поставлена задача подготовки высококвалифициро-
ванных, компетентных, конкурентоспособных спе-
циалистов.

Конкурентоспособный специалист – это высоко-
профессиональный работник, готовый к самосовер-
шенствованию, обладающий способностью исследо-
вать, анализировать, творчески и самостоятельно мыс-
лить и действовать.

Таким образом, выстраивая образовательный про-
цесс, учебному заведению для решения задачи подго-
товки конкурентоспособного выпускника необходимо 
уделять значительное внимание развитию у студента 
творческой инициативы и исследовательских навыков, 
так как именно научно-исследовательская деятель-
ность формирует у него потребность в непрерывном 
образовании, способность анализировать, принимать 
решения, воспитывает гибкость мышления, познава-
тельную активность, самостоятельность.

В федеральном образовательном учреждении 
среднего специального образования (техникум) «Суз-
дальское художественно-реставрационное училище» 
(СХРУ), выпускающем специалистов среднего звена 
для реставрационной отрасли по семи реставрацион-
ным специализациям (реставрация станковой живо-
писи, графики и книги, полихромной скульптуры и 
мебели, музейного металла, текстиля, архитектурного 
металла, скульптуры из камня), большинство из ко-
торых не имеет аналогов в других учебных заведениях 
страны, учебно-исследовательская деятельность сту-
дентов является необходимым условием выполнения 
современными методами реставрационных и консер-
вационных задач и воспитания нового поколения ре-
ставраторов.

В учебном процессе ежегодно студентами рестав-
рационного отделения под руководством опытных 
преподавателей – художников-реставраторов – и при 
участии специалистов из ведущих реставрационных 
организаций страны – социальных партнеров учи-
лища (Государственный научно-исследовательский 
институт реставрации, Всероссийский художествен-
ный научно-реставрационный центр им. академика 
И.Э. Грабаря)  – реставрируются более 100 памятни-
ков декоративно-прикладного искусства из фондов 
столичных, региональных и областных музеев. Мно-
голетнее сотрудничество с ведущими реставрацион-
ными центрами, в стенах которых развивается в на-
шей стране реставрационная наука и практика, стало 
основой концепции подготовки профессиональных 
художников-реставраторов для музеев и реставраци-
онных организаций страны, а также базой для учебно-
исследовательной деятельности в образовательном 
процессе.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.П. Виткина, директор 
Суздальского  художественно-реставрационного 
училища

Каждая реставрационная специализация имеет сво-
его куратора из профессиональных отделов Государ-
ственного научно-исследовательского института ре-
ставрации и Всероссийского художественного научно-
реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря. 
Так, специализацию «реставрация музейного металла» 
в разное время курировали ведущие специалисты от-
дела реставрации музейного металла Государственного 
научно-исследовательского института реставрации, 
реставраторы высшей категории П.Н. Котельников, 
В.В. Ветлужских; с момента образования специали-
зации огромную научно-методическую помощь ока-
зывает ведущий сотрудник Государственного научно-
исследовательского института реставрации, кандидат 
технических наук, заслуженный работник культуры 
Марина Сергеевна Шемаханская.

Преподаватели специализации «реставрация тек-
стиля» работают в тесном контакте с Е.В. Семечки-
ной, реставратором отдела тканей Всероссийского 
художественного научно-реставрационного центра 
им. академика И.Э. Грабаря.

Неоценимую научно-методическую помощь ока-
зывают специалисты этого центра А.П. Владимиров, 
И.С. Белякова. В.Г. Симонов и другие, а также специа-
листы научно-исследовательского отдела реставрации 
и консервации книг и документов Всероссийской го-
сударственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино, специалисты Государственного 
исторического музея, Государственного музея искусств 
народов Востока, Государственного музея театрального 
искусства им. А.А. Бахрушина. Памятники, поступив-
шие на реставрацию, исследуются студентами под ру-
ководством преподавателей технико-технологических 
исследований, спецхимии и преподавателей по рестав-
рации.

В техникуме оборудована лаборатория технико-
технологических исследований, укомплектованная 
специальным оборудованием (зав. лабораторией, ре-
ставратор I категории Н.П. Григорщук), позволяющим 
проводить следующие виды научных исследований:

– исследование под микроскопом и фотографи-
рование фрагментов с увеличением в 6–40 раз;

– выполнение микрошлифов;
– исследование в ультрафиолетовых лучах;
– исследование в инфракрасных лучах;
– фотографирование люминесценции;
– исследование связующих с помощью чисто хи-

мических красителей;
– исследование металлических пигментов;
– исследование природы волокна, состава бумаги 

по волокну;
– рентгенографирование и интерпретирование 

полученных результатов;
– определение рН среды.



28 СПО 1`2012Компетентностный подход в обучении

Проведение лабораторных исследований дает воз-
можность увидеть последовательность нанесения от-
дельных слоев, различного рода изменений и повреж-
дений, понять характер разрушений и утрат данного 
художественного произведения, увидеть выполняв-
шиеся ранее реставрационные вмешательства.

Лабораторные исследования в комплексе дают 
объективную информацию о составе материалов, ис-
пользуемых при создании памятника, которая и по-
зволяет реставраторам определиться с выбором мето-
дики реставрации. На основе визуальных и лаборатор-
ных исследований студент составляет проект плана 
реставрационных мероприятий, который рассматри-
вается и утверждается на реставрационном совете, в 
состав которого входят аттестованные преподаватели-
реставраторы и приглашенные специалисты из Госу-
дарственного научно-исследовательского институ-
та реставрации, Всероссийского художественного 
научно-реставрационного центра им. академика 
И.Э. Грабаря и музея, откуда экспонат поступил на 
реставрацию. 

Параллельно с этой работой студентами прово-
дится искусствоведческое исследование памятников: 
история создания, технология и техника изготовле-
ния, иконография сюжета. Студенты работают с на-
учной, публицистической литературой, с архивными 
материалами. К их услугам – информационный центр 
с выходом в интернет, научные библиотеки, консуль-
тации преподавателей по иконографии, палеологии, 
архитектуре, мировой культуре; при необходимости 
делаются запросы в соответствующие организации.

Так, в 2010 г. в училище на реставрацию поступил 
Государственный флаг Советского Союза, найден-
ный поисковым отрядом «Витязь» (командир отряда 
А.В. Баринов) в июне 1992 г. в районе Соловьевой пе-
реправы Смоленской области.

Флаг был найден в глинистой почве на глубине око-
ло полутора метров на дне окопа, лежал на деревянных 
ящиках от патронов, между ящиками находилась газе-
та на немецком языке, датированная началом августа 
1941 г.

Имелись значительные утраты ткани по всему фону. 
От соприкосновения с землей утрачен левый нижний 

угол флага, вся поверхность знамени – в многочислен-
ных пятнах темного цвета.

Для дополнительных исследований на определение 
наличия крови была проведена дополнительная экс-
пертиза в судебно-биологическом отделении в лабора-
тории Бюро судебно-медицинской экспертизы, кото-
рая и подтвердила ранее предполагаемый результат: на 
знамени, представленном на исследование, установле-
но наличие крови.

Знамя 1941 г. было отреставрировано студентами 
специализации «реставрация текстиля» и передано в 
музей Неизвестного солдата Смоленского областного 
центра героико-патриотического воспитания молоде-
жи «Долг» с рекомендациями по условиям хранения, 
согласно музейным требованиям.

Итогом искусствоведческого исследования студен-
та является «Историческая справка» – обязательная 
часть реставрационного паспорта памятника. Один из 
экземпляров реставрационного паспорта возвращает-
ся вместе с памятником в фонд музея, экспонируется, 
используется в научно-практических конференциях.

Особенность всякой работы, и реставрационной в 
том числе, состоит в накоплении опыта. Это касается 
как практической, так и исследовательской части.

До настоящего времени в образовательной системе 
главной задачей при подготовке специалиста называ-
лась определенная совокупность знаний и умений, что 
было зафиксировано квалификационными характери-
стиками («должен знать», «должен уметь»).

Сегодня ситуация изменилась.
Для работодателя важны не сами по себе знания и 

умения специалиста, а его способность реализовать, 
применить эти знания и умения в практической дея-
тельности. То есть знания и умения сами по себе не 
являются конечным результатом обучения. А именно 
готовность к профессиональной деятельности нужно 
считать конечным результатом, смыслом практико-
направленного обучения.

За период обучения студенты СХРУ реставрируют 
несколько памятников различной сложности, приоб-
ретая под руководством преподавателей бесценный 
опыт в конкретной предметной профессиональной об-
ласти.

В современных условиях ускоренного развития 
науки и техники, стремительной смены социальных 
процессов в обществе востребованы мобильные спе-
циалисты, способные к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандартов, непре-
рывному самообучению и самосовершенствованию. 
Это требует от учреждений профессионального обра-

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
(КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ)

Ю.Л. Решетникова, преподаватель Бузулукского 
колледжа промышленности и транспорта

зования подготовки профессионально компетентных 
специалистов. Исследования феномена формирова-
ния профессиональной компетентности специалиста 
отражены в научных работах С.Я. Батышева, Н.Д. Бе-
лоновской, Е.В. Бондаревой, М.Г. Вохрышевой, Н.В. Ива-
новой, А.К. Марковой, В.А. Поляковой, В.А. Сластенина, 
М.А. Чошанова и др.
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Мы рассматриваем профессиональную компе-
тентность специалиста как интегративное качество 
личности, проявляющееся в готовности реализовать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и др.) для успешной творческой, продуктив-
ной деятельности в профессиональной и социальной 
сферах, в осознании ее социальной значимости и 
личной ответственности за результаты этой деятель-
ности, а также в необходимости постоянного самосо-
вершенствования [1, с. 94].

В структуре профессиональной компетентности 
специалиста Е.В. Бондарева выделяет следующие ком-
поненты: мотивационно-волевой, функциональный, 
коммуникативный и рефлексивный. При этом комму-
никативный компонент включает умение ясно и четко 
излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить 
доказательства, анализировать, высказывать суж-
дения, передавать рациональную и эмоциональную 
информацию, устанавливать межличностные связи, 
согласовывать свои действия с действиями коллег, вы-
бирать оптимальный стиль общения в различных дело-
вых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. 
Следовательно, одним из условий профессиональной 
компетентности специалиста является владение ино-
странным языком.

В связи с интеграцией нашей страны в мировое 
экономическое сообщество и единое образовательное 
пространство возникает потребность повышения эф-
фективности обучения иностранным языкам в системе 
не только высшего, но и среднего профессионального 
образования. Современный специалист должен полу-
чать информацию о новых технических достижениях 
разных стран и применять ее в своей работе, использо-
вать оригинальную техническую литературу по специ-
альности, вести беседу с иностранными партнерами на 
профессиональные и социально-бытовые темы. 

Овладение межкультурным профессионально ори-
ентированным общением в условиях средних специ-
альных учебных заведений является целью обучения 
иностранным языкам студентов неязыковых специ-
альностей. Исходной точкой развития потребности 
студента в иноязычных речевых поступках должны 
быть его профессионально значимые деятельностно-
коммуникативные личностные потребности как буду-
щего специалиста [3, с. 30].

В Бузулукском колледже промышленности и транс-
порта ведется подготовка специалистов по нескольким 
специальностям. При составлении рабочих программ 
по иностранному языку на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта третьего по-
коления учитывалась специфика будущей профессио-
нальной деятельности студентов. Профессиональная 
ориентация выступает ведущим фактором формирова-
ния мотивации в обучении иностранному языку. Нами 
был составлен лексический минимум, подлежащий 
обязательному усвоению, определены тематические 
группы лексических единиц, составлены активный и 
пассивный грамматические минимумы, отобраны тек-
сты профессиональной направленности для каждой 
специальности. Содержание профориентированного 
материала представлено двумя модулями: «Деловое 

общение» (деловые поездки, оформление деловой до-
кументации, осмотр и представление предприятия, 
деловые контакты, бронирование билетов и т.д.) и 
«Профессиональное общение» (профессиональная 
терминология, работа с техническими текстами по 
специальности, составление высказываний профес-
сиональной направленности). 

В целях повышения учебной мотивации студентов 
и эффективного усвоения материала по дисциплине 
«Иностранный язык» необходимо использовать разно-
образные формы и методы организации учебной дея-
тельности. Совместно с преподавателями специальных 
дисциплин мы проводим бинарные занятия, применяем 
мультимедийные средства обучения, ролевые игры, 
проектную технологию обучения. Так, например, сту-
денты, обучающиеся по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
при изучении модуля «Устройство автомобиля» де-
лятся на группы, выбирают тему проекта, собирают 
и оформляют информацию по теме и представляют в 
виде творческого отчета. Одним из интересных резуль-
татов проектной работы стал фильм «Ремонт передней 
подвески автомобиля», снятый в учебных мастерских и 
озвученный на иностранном языке. 

Результаты проектной работы оформляются и в 
виде презентаций, например «Двигатели», «Устройство 
двигателя внутреннего сгорания», «Диагностика и ре-
монт тормозной системы». В ходе работы над проектом 
студенты ведут самостоятельный поиск необходимой 
технической и лингвистической информации, исполь-
зуют не только знания по предмету, но и практические 
умения по техническим дисциплинам по профилю 
подготовки, навыки работы с различными компьютер-
ными программами. Проектная технология предпола-
гает наличие проблемы, требующей интегрированных 
знаний и исследовательского поиска ее решения, вос-
питание индивидуальной и коллективной ответствен-
ности за конкретную работу, развитие самостоятель-
ности, инициативности и рефлексии. Мы считаем, 
что проектная технология обучения обеспечивает ин-
терактивный процесс обучения иностранному языку в 
условиях среднего технического образования, способ-
ствуя повышению мотивации изучения иностранного 
языка.

Современная техническая деятельность осущест-
вляется в окружении, которое усиливает человеческие 
связи, что требует развития у будущих специалистов, 
востребованных современным мировым сообществом, 
умений глобального и критического мышления, эф-
фективной коммуникации при устном и письменном 
общении, умения работать в группе [3, с. 30]. Растет 
спрос на специалистов, владеющих иностранным язы-
ком. Возникает потребность изменения содержания 
и технологии обучения иностранному языку для про-
фессиональных целей. Построение курса иностранно-
го языка должно носить профессионально ориенти-
рованный характер. Чтобы поддерживать у студентов 
познавательный интерес к языку, развивать желание и 
потребность его изучения, необходимо формировать 
у них восприятие языка как средства межкультурно-
го взаимодействия. Таким образом, построение курса 
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иностранного языка в Бузулукском колледже про-
мышленности и транспорта носит профессиональную 
направленность. 
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пед. наук. 13.00.08. М., 2005.

3. Краснощекова Г.А. Роль иностранного языка в 
процессе становления и развития профессио-
нализма специалиста // Открытое образование. 
2010. № 4.

До сих пор остаются актуальными слова американ-
ского эколога О. Леопольда (1887–1948) о проблеме 
охраны окружающей природы, сказанные еще в 30-х гг. 
XX в.: «Несмотря на почти сто лет пропаганды, разви-
тие этой охраны идет черепашьим шагом и ограничи-
вается главным образом благочестивыми вздохами на 
бумаге и красноречием на съездах и конференциях…
Обычно рекомендуется всемерно расширять экологи-
ческое просвещение» [5]. 

Во всем мире идет поиск новой модели образова-
ния третьего тысячелетия, которая могла бы удовлет-
ворять потребности нынешних и будущих поколений 
человечества, поставившего одной из предпосылок 
своего выживания сохранение окружающей природ-
ной среды. Новую модель образования необходимо 
связать со стратегией устойчивого развития, к которой 
человечество, согласно решениям ООН, уже начинает 
переходить в XXI в. 

Главная причина осознания необходимости изме-
нений в образовательной парадигме – это обеспечение 
дальнейшего устойчивого развития общества, эконо-
мики и окружающей среды.

Согласно стратегии Европейской экономической 
комиссии ООН, образование в интересах устойчиво-
го развития (ОУР) требует переориентации основного 
внимания с обеспечения знаний на проработку проблем 
и отыскание возможных решений. Таким образом, в 
образовании следует сохранять традиционный акцент 
на преподавание отдельных предметов и в то же время 
открыть возможности для многостороннего и междис-
циплинарного анализа ситуаций реальной жизни. Все 
это может потребовать от педагогов отказаться от роли 
исключительно передаточного звена, а от учащихся – 
от роли исключительно получателей. Вместо этого им 
следует действовать совместно [8]. 

Происходящие в мире и России изменения в об-
ласти целей образования, соотносимые, в частности, 
с глобальной задачей обеспечения вхождения челове-
ка в социальный мир, его продуктивной адаптации в 
этом мире, вызывают необходимость постановки во-
проса о получении в ходе образования более полного, 
личностно и социально интегрированного результата. 

ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

И.А. Удовиченко, преподаватель
Бузулукского строительного колледжа

В качестве общего определения такого интегрального 
социально-личностно-поведенческого феномена как 
результата образования в совокупности мотивационно-
ценностных, когнитивных составляющих и выступает 
понятие «компетенция / компетентность» [2].

Чаще всего понятия «компетенция» и «компетент-
ность» употребляются как синонимы. Но некоторые 
исследователи справедливо считают необходимым 
дифференцировать данные понятия. Так, ученые рас-
сматривают компетенции как определенный опыт 
человека [4; 11], как некоторое отчужденное, заранее 
заданное требование к подготовке человека [10], как 
некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, представ-
ления, программы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений), выявляющиеся в компе-
тентностях человека [3]. Компетентность же связана с 
деятельностью человека, позволяющей рассматривать 
ее как способность действовать [4], как качество лич-
ности, позволяющее решать проблемы [3; 10; 11].

И.А. Зимняя также выделяет структуру компетент-
ности, согласно которой: 

а) компетентность шире знаний и умений, она 
включает их в себя; 

б) компетентность включает эмоционально-воле-
вую регуляцию поведенческого проявления; 

в) содержание компетентности значимо для субъ-
екта ее реализации; 

г) будучи активным проявлением человека в его 
деятельности и поведении, компетентность ха-
рактеризуется мобилизационной готовностью 
как возможностью ее реализации в любой тре-
бующей этого ситуации [3].

Выпускнику образовательного учреждения необ-
ходимо обладать определенным набором ключевых 
(базовых, общеобразовательных) компетенций. К наи-
более значимым отнесены политические, социальные, 
межкультурные, коммуникативные, информационные 
компетентности, способность к самосовершенствова-
нию в профессиональном и личностном плане [7]. По 
ФГОС-3, одним из требований к результатам освоения 
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обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования является формирова-
ние экологической культуры, развитие экологического 
мышления и умение применять его на практике [6].

Экологическую компетентность школьников 
А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская связывают со спо-
собностью учащегося самостоятельно переносить и 
комплексно применять общеучебные умения и пред-
метные знания, сформированные на разных учеб-
ных предметах, в учебных (модельных) социально-
проблемных экологических ситуациях; оценивать ва-
рианты рисков и путей их решения, включая личное 
участие [1].

В своем исследовании В.В. Тараканова определяет 
экологическую компетентность старшеклассника как 
личностную характеристику, основанную на интегра-
ции знаний, умений в области экологии и нравствен-
ного отношения к природе, обусловливающую готов-
ность выбирать, применять и создавать технологии, 
отвечающие требованиям нравственного и экологиче-
ского императивов [9].

В современном мире право и правовое регулиро-
вание отношений приобретают все большее значение, 
поэтому одной из важнейших составляющих экологи-
ческой компетенции является эколого-правовая.

Эколого-правовая компетентность – это способ-
ность учащегося комплексно применять имеющие-
ся экологические и правовые знания для разрешения 
конфликтных экологических ситуаций, базирующаяся 
на нравственном и экологическом императивах.

Такое понимание эколого-правовой компетентно-
сти показывает важность развития у школьников уме-
ния комплексно применять учебные знания, самосто-
ятельно комбинировать их и использовать в различных 
сочетаниях.

На наш взгляд, без эколого-правовой компетентно-
сти педагогическая деятельность в области экологиче-
ского образования и воспитания не будет полной, от-

вечающей современным требованиям глобальной, на-
циональной и региональной экологической ситуации.
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В профессиональной сфере различают несколь-
ко видов компетенций: специальные (предметные) 
компетенции, определяющие владение собственно 
профессиональной деятельностью; общепрофессио-
нальные (общепредметные) компетенции, связанные 
с несколькими предметными областями или видами 
профессиональной деятельности, которыми должен 
овладеть выпускник в рамках своей профессии; клю-
чевые (базовые, универсальные) компетенции (обоб-
щенные способы действий, обеспечивающие продук-
тивное выполнение профессиональной деятельности, 

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

С.Н. Авраменко, методист 
Колледжа архитектуры и строительства № 7 
(г. Москва)

т.е. способности человека реализовывать на практике 
свою компетентность [1, c. 12]), способствующие ка-
чественному решению разнообразных задач из раз-
личных областей знаний и выполнению социально-
профессиональных ролей и функций. Обобщенные 
знания и умения определяют компетентность лично-
сти – способность (готовность) к определенной дея-
тельности с применением знаний, умений, навыков, 
включающих не только профессиональные, но и лич-
ностные качества [2, с. 70] и являющихся ее важней-
шими составляющими.
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Ключевые компетенции инвариантны по отно-
шению к предметной области и характеризуются в 
том числе навыками: добывать знания, создавать / 
перерабатывать их, организовывать / обучать и ис-
пользовать знания. Данные навыки востребованы 
в любой профессии, так как в глобализирующемся 
мире владение ими высокопрофессиональным спе-
циалистом носит перманентный характер. По отно-
шению к лицам, работающим в строительной отрас-
ли, ключевыми (базовыми) компетенциями явля-
ются умения организовывать собственную деятель-
ность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество, осуществлять поиск и использо-
вать информацию, необходимую для эффективного 
выполнения профессиональных задач, личностно-
го развития; решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях; 
заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации; ориентироваться 
в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности; навыки использования ИКТ 
в профессиональной деятельности, способность са-
мостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития и др. 

Основными характеристиками современного рын-
ка труда выступают высокая инновационная динамика, 
гибкость, изменчивость, высокие требования к сотруд-
никам,  не ограничивающиеся со стороны работодате-
лей форматом «знаний» соискателей, а концентрирую-
щиеся на готовности специалистов к непрерывному 
самообразованию и модернизации профессиональной 
квалификации. Таким образом, наличие у соискате-
лей ключевых (базовых) компетенций определяет их 
уровень компетентности  и является важнейшим кон-
курентным преимуществом одних организаций перед 
другими.

На рисунке представлены итоги социологического 
анализа, проведенного в октябре и ноябре 2011 г. на 
базе ресурсного центра ГОУ СПО Колледж архитек-
туры и строительства № 7 среди преподавательского и 
руководящего состава ссузов России. Было установле-
но, что ведущими компетенциями для удовлетворения 
требований современного рынка труда являются про-
фессиональные (59,4%), социальные (12,6%), комму-
никативные (5,6%), информационные (9,8%), этно-
культурные (8,1%) и другие (4,5%) компетенции. Аб-
солютное большинство респондентов оценивают клю-
чевые (базовые) компетенции личности как важный 
ресурс социально-экономического развития региона. 
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Рис. Обязательное наличие ключевых компетенций (по мнению респондентов)
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Качество подготовки выпускников определяется 
качеством педагогов. Стремительно изменяющиеся 
требования современного развивающегося общества 
влекут за собой изменения требований к современ-
ному специалисту, профессионально компетентному, 
умеющему приспособиться к изменениям, адапти-
роваться в меняющихся условиях производства. Для 
воспитания такого специалиста необходимы пре-
подаватели, компетентные в осуществлении педа-
гогической деятельности, владеющие современны-
ми педагогическими технологиями, занимающиеся 
инновационной деятельностью. Эффективность 
управления качеством педагогической деятельности 
обеспечивает его мониторинг. Мониторинг активно 
внедряется в российскую педагогику, и его методы 
давно апробированы, поскольку мониторинг нахо-
дится во взаимосвязи с методологическими осно-
вами педагогики – функциями педагогического 
контроля и педагогического анализа. Но в каждом 
регионе этот процесс имеет свои особенности.

Мониторинг в образовании, по нашему мнению, – 
это система сбора, обработки, хранения и распростра-
нения информации об образовательной системе или 
отдельных ее элементах, ориентированная на инфор-
мационное обеспечение управления, которая позволя-
ет судить о состоянии объекта в любой момент време-
ни и может обеспечить прогноз его развития.

Цель мониторинга педагогической компетентности 
как одного из важных компонентов регионального мо-
ниторинга качества профессионального образования 
состоит не столько в том, чтобы получить конкретную 
картину изменений, происходящих в процессе про-
фессионального становления педагогов в определен-
ный момент, на определенной стадии, сколько в том, 
чтобы раскрыть тенденции развития этого процесса, 
определить прогноз возможных путей управленческой 
деятельности, направленной на поддержку и развитие 
положительных тенденций и на торможение, блоки-
ровку, трансформацию нежелательных. 

Мониторинг педагогической компетентности по-
зволяет отслеживать уровень профессиональной дея-
тельности педагогов, выявлять достижения и пробле-
мы; определять, имеют ли результаты устойчивый, 
закономерный характер. И поскольку мониторинг пе-
дагогической компетентности кроме основных, харак-
терных для любого направления мониторинга функ-
ций (диагностико-проектирующая, стратегически-
прогнозирующая, информационно-обеспечивающая, 
контрольно-экспертная, аналитико-прагматичная) 
имеет еще дополнительную, мотивационную функ-
цию, т.е. является дополнительным стимулом успеш-
ной педагогической деятельности преподавателя, он 
составляет важный элемент мотивации в продвижении 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Л.Н. Суворова, зав. отделом 
Научно-методического центра
профессионального образования
(Республика Марий Эл)

вперед, самообразовании и самосовершенствовании 
преподавателя. 

Для этих целей важным фактором является созда-
ние атмосферы успеха и признания преподавателей, 
популяризация их достижений в коллективе, поощре-
ние и стимулирование инновационной деятельности, 
поощрение самостоятельности, творчества, что соз-
дает обстановку заинтересованности всех педагогов в 
результативности своей профессиональной деятель-
ности; позволяет переводить профессиональное об-
разование региона в режим развития инновационной 
деятельности.

В настоящее время в республике 28 учреждений 
среднего профессионального образования и 4 – на-
чального профессионального образования. В учрежде-
ниях профессионального образования работает более 
трех тысяч педагогических работников. Профессиона-
лизм педагогических коллективов во многом опреде-
ляется уровнем категорийности педагогов. В учреж-
дениях среднего и начального профессионального 
образования 77% преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения имеют первую и высшую ква-
лификационные категории. В 6 учебных заведениях из 
30 этот показатель составляет свыше 90%. Не весь со-
став педагогического корпуса имеет высшее образова-
ние. Тем не менее в большинстве учебных заведений 
качественный состав педагогических коллективов по-
зволяет организовать эффективный образовательный 
процесс и обеспечить качество подготовки специали-
стов.

Мониторинг педагогической компетентности 
осуществляет Научно-методический центр про-
фессионального образования республики по раз-
личным направлениям деятельности: исследова-
тельская и экспериментальная работа педагогов; 
педагогические мастерские и открытые уроки на 
республиканском уровне; применение педагогами 
инновационных технологий, в том числе освоение 
модульно-компетентностных, информационно-ком-
муникационных и кейс-технологий, экспертиза 
учебно-методических пособий. 

Педагогические мастерские и открытые занятия 
республиканского уровня, как правило, проходят на 
высоком уровне в рамках экспертизы педагогической 
деятельности в период аттестации педагогов на выс-
шую категорию и в рамках деятельности республикан-
ских методических объединений. Ежегодно около 100 
открытых занятий проводятся педагогическими работ-
никами на республиканском уровне, выявляется и рас-
пространяется инновационный опыт. 

В учреждениях профессионального образова-
ния продолжается работа по внедрению модульно-
компетентностной технологии обучения, в текущем 
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учебном году 94 человека прошли обучение на семи-
нарах по разработке модульных программ и оценке ка-
чества модульного обучения. Результатом этой работы 
является разработка таких программ как по отдельным 
дисциплинам, так и в целом по профессиям.

Развитие профессионально-педагогической ком-
петентности преподавателя направлено на формиро-
вание способности анализировать собственную пе-
дагогическую деятельность, что позволяет осознать 
возникающие у него трудности и находить пути их 
решения. В этой связи важным направлением мони-
торинга является самооценка, т.е внутренняя оценка 
качества педагогических компетенций преподава-
телями, мастерами производственного обучения, 
которая позволяет определить предметные, мето-
дические, социальные, личностные компетенции и 
проводится методом анкетирования на курсах повы-
шения квалификации. 

Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, 
что молодые педагоги имеют завышенную самооценку, 
им часто не хватает знаний своих потенциальных воз-
можностей, они не всегда четко видят свои слабые и 
сильные стороны. Мониторинг молодых педагогиче-
ских кадров позволил разработать и внедрить в прак-
тику постоянно действующий обучающий семинар для 
начинающих педагогов «Пять ступеней к мастерству», 
состоящий из двух модулей, включающих учебно-
методическую подготовку и блок организации воспи-
тательной работы. 

Программа курса «Пять ступеней к мастерству» 
для молодых педагогов направлена на помощь начи-
нающим преподавателям в адаптации. Психологиче-
ские тренинги, занятия на базе стажерской площад-
ки, ориентированные на гуманизацию образования, 
способствуют созданию единого сообщества молодых 
педагогов в системе профессионального образования, 
поэтому рост показателей социальных компетенций 
значителен у 97% слушателей данного курса.

Мониторинг качества учебно-методических пособий 
и разработок показал, что низкий уровень исследова-
тельской и экспериментальной работы педагогических 
работников наблюдается в образовательных учреждени-
ях, которые перешли в статус средних в период реструк-
туризации. Поэтому Научно-методическим центром 
профессионального образования организованы обу-
чающие семинары, выпущены методические рекомен-

дации по написанию и оформлению статей, учебно-
методических пособий и т.п. Эти мероприятия приве-
ли к повышению активности представления и транс-
лирования педагогического опыта и его качества. Так, 
например, в 2010 г. прошли экспертизу на республикан-
ском уровне 27 учебно-методических разработок педа-
гогов республики, в 2011 г. их было уже 40. 

Анализ результатов мониторинга педагогических 
кадров показал, что эффективность образовательного 
процесса выше в тех коллективах, где поддерживается 
творческая активность педагогов и создаются усло-
вия инновационной среды для развития новых ком-
петенций. В то же время сделан вывод, что в учреж-
дениях профессионального образования республики 
пока недостаточно активно организована научно-
исследовательская деятельность педагогов. В связи с 
этим учебные программы курсов повышения квалифи-
кации, организуемые Научно-методическим центром 
профессионального образования, ориентированы на 
формирование и развитие компетенций педагогов по 
управлению качеством образовательного процесса, 
организации научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности, разработке иннова-
ционных образовательных программ.

Таким образом, мониторинг как система сбора, об-
работки, хранения и распространения информации о 
деятельности педагогических кадров обеспечит систе-
му управления образованием необходимой достовер-
ной информацией о состоянии, динамике и прогнозах 
развития, позволит успешно решить задачи, которые 
являются актуальными для системы профессиональ-
ного образования на современном этапе: подготовка к 
реализации новых ФГОС, обновление содержания об-
разования в соответствии с требованиями современно-
го производства, переподготовка и стажировка мастеров 
производственного обучения, разработка и реализация 
инновационных образовательных программ, реали-
зация республиканских целевых программ «Рабочие 
кадры Республики Марий Эл на 2009–2012 годы» и 
«Комплексное развитие профессионального образова-
ния в Республике Марий Эл на 2011–2014 годы». 

Литература
1. Гирба Е.Ю. Мониторинг качества процесса пе-

дагогической деятельности: учеб.-метод. посо-
бие. М.: УЦ «Перспектива», 2010.

В проекте Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации «Инновационная 
Россия-2020» представлена стратегия развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., в которой 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА НА ОСНОВЕ  ТЕХНОЛОГИИ КРИТЕРИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Т.В. Лазарева, преподаватель Смоленского 
промышленно-экономического колледжа

отмечается, что сегодня ключевая задача образова-
ния – создание условий для формирования у граждан 
компетенций инновационной деятельности, иначе го-
воря – компетенций «инновационного человека» как 
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субъекта всех инновационных преобразований. Это 
имеет непосредственное отношение к профессиональ-
ному образованию, которое должно получить новый 
импульс для своего развития. 

Особое значение придается системе оценки ка-
чества подготовки выпускников ссузов, в частности, 
планируется введение практики проведения профес-
сиональных экзаменов, разрабатываемых и проводи-
мых ассоциациями и организациями представителей 
профессионального сообщества. Прохождение дан-
ных экзаменов будет являться условием присуждения 
квалификации и допуска к профессии по ряду специ-
альностей. Как отмечается в проекте «Инновационная 
Россия-2020», дальнейшее развитие получит стандар-
тизованное тестирование выпускников, результаты ко-
торого должны учитываться в рейтингах образователь-
ных учреждений. 

Поставленные ориентиры развития профессио-
нального образования дают возможность для анали-
за сложившейся практики подготовки специалиста и 
оценки его учебных достижений в современных учреж-
дениях СПО.

Прежде всего, следует отметить, что среднее про-
фессиональное образование еще не всегда адекватно 
реагирует на требования современной экономики. 
Структура, объемы, содержание и качество подготов-
ки кадров по-прежнему не отвечают потребностям 
инновационной экономики. Мониторинг процесса и 
результатов подготовки специалистов становится осо-
бенно актуальным в условиях обновления содержания 
среднего профессионального образования, внедрения 
в практику государственного образовательного стан-
дарта третьего поколения, оптимального распределе-
ния и нормализации учебной нагрузки. 

Как показывает проведенный нами анализ подго-
товки и внедрения стандартов нового поколения, в на-
стоящее время во всех ссузах особое внимание препо-
давательский состав уделяет вопросам разработки ра-
бочих программ, учебно-методическому обеспечению 
и практически не уделяет внимание контролю уровня 
усвоения учебного материала. Более того, в условиях 
перехода к стандартам нового поколения особое значе-
ние приобретает вопрос предоставления больших ака-
демических свобод для студентов – до 30% учебного 
времени отводится на дисциплины по выбору, по ко-
торым необходима и система оценки уровня усвоения 
учебного материала. Проблема осуществления контро-
ля возникает и при формировании междисциплинар-
ных курсов, когда возникает необходимость оценки 
сформированных компетенций.

Как показывает анализ сложившейся практики 
работы преподавательского состава, до 80% (в за-
висимости от специальностей, например по техни-
ческим – до 60%) педагогов не доверяют тестовым 
формам контроля уровня обученности студентов. 
Проведение бесед в форме интервью показало, что 
недоверие в основном связано с отсутствием четких 
представлений о существующих методах тестирова-
ния, его современных инновационных формах, воз-
можностях компьютерного проведения оценки уров-
ня подготовки студентов и т.д. При этом преподавате-

ли готовы затрачивать больше времени на проведение 
зачетов и экзаменов.

Следует также отметить, что существующие мето-
ды контроля уровня обученности студентов во многом 
субъективны. Изучение позиции студентов о прохож-
дении тестирования по окончании обучения показало, 
что около 40% из них отмечают субъективизм препо-
давателя в оценке уровня знаний (по гуманитарным 
дисциплинам это значение выше – около 50%). До 
20% студентов отмечают преимущество личного кон-
такта с преподавателем как «возможность получить 
более благосклонное отношение». 

Наряду с этим постепенно складывается практи-
ка поступления абитуриентов в ссузы по результатам 
единого госэкзамена. Сегодня приходят студенты, 
психологически подготовленные к такой форме 
контроля. Преподаватель современного ссуза прак-
тически не готов к этому, более того, у него нет ни 
надежных тестовых инструментов, ни технологии их 
разработки. В различных педагогических источниках 
сегодня обсуждается вопрос о возможности введения 
единых форм контроля подготовки специалиста по 
типу единого госэкзамена. Такая постановка вопроса 
требует кардинального изменения отношения препо-
давательского состава к диагностике учебного про-
цесса.

К сожалению, приходится констатировать, что се-
годня внедрение объективного контроля требует ак-
тивной позиции руководства ссуза. 

Поэтому в условиях внедрения новых образова-
тельных стандартов, формирования нового поколения 
рабочих программ целесообразно проектировать и си-
стему оценки, адекватную задачам реформирования 
всей системы профессионального образования, позво-
ляющую объективизировать результаты обученности 
студентов. 

Анализ психологических и педагогических иссле-
дований показывает, что проблема внедрения в рос-
сийское образование тестов как основы для форми-
рования системы диагностики подготовки студентов 
в ссузе имеет достаточно сложную историю, хотя в 
мировой практике использование тестов получи-
ло свое развитие. В настоящее время проблема ис-
пользования тестовых технологий достаточно хоро-
шо изучена применительно к вопросам диагностики 
личности.

В частности, в общепсихологическом смысле тео-
ретической основой диагностики личности являются 
психологические концепции, описанные в зарубежной 
и отечественной психологии: B.C. Аванесова, А. Ана-
стази, Г. Айзенка, В.П. Беспалько, Р. Кеттела, В.Ю. Пе-
реверзева, М.Б. Челышковой и др.

В последние годы получает свое развитие техно-
логия критериально-ориентированного тестирова-
ния, обладающая рядом преимуществ по сравнению 
с нормативно-ориентированным тестированием, 
широко применяемым в психологическом тестирова-
нии.

В настоящее время в общепедагогическом плане 
имеются исследования, раскрывающие сущность и со-
держание критериально-ориентированного тестирова-
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ния. В.Ю. Переверзевым (2000) были показаны возмож-
ности критериально-ориентированного тестирования 
в подготовке курсантов военных вузов. В том же году 
Л.И. Афониной рассмотрена возможность использова-
ния критериально-ориентированного тестирования 
как эффективного средства измерения и оценки учеб-
ных достижений студентов средних образовательных 
учреждений. С.А. Грязнов (2002) проанализировал ди-
дактический потенциал критериально-ориентирован-
ного тестирования, где обосновал дидактические воз-
можности данного вида тестирования. А.Е. Казеев (2004) 
свое исследование посвятил проблеме формирования 
педагогической культуры будущего учителя, опираясь 
на технологию критериально-ориентированного те-
стирования при изучении педагогики. 

Учитывая особую важность формирования систем 
оценки, адекватных задачам профессиональной под-
готовки студентов ссуза в учебно-воспитательном 
процессе, необходимо обратить внимание на то, что 
проведенные исследования не отражают современной 
сложившейся педагогической практики, где особую 
роль приобретает формирование компетенций. Они 
касаются подготовки педагогов и учащихся средних 
школ, носят общепедагогический характер и не раз-
работаны на теоретико-методическом уровне, что не 
позволяет преподавателям, особенно ссузов с техни-
ческими специальностями, в современных условиях 
сформировать полное теоретическое представление 
и выработать конкретные меры по проектированию 
технологии критериально-ориентированного тести-
рования, отвечающей современным задачам развития 
образования. 

Таким образом, возникает проблема оценки уров-
ня подготовки выпускника современного учреждения 
среднего профессионального образования, так как 
в педагогической науке недостаточно представлены 
теоретические и методические работы, позволяю-
щие преподавателям создавать оценочные средства 
и технологии, адекватные требованиям современной 
модернизации системы профессионального образо-
вания. 

В этой связи формирование технологии оценки 
качества подготовки специалистов в современном 
ссузе может быть реализовано на основе технологии 
критериально-ориентированного тестирования и опи-
раться на следующие основные положения:

1. Контроль качества подготовки студентов в усло-
виях развития современного ссуза имеет особое 
значение и связан с внедрением стандартов но-
вого поколения, обеспечения нового качества 

педагогического контроля, позволяющего кор-
ректировать учебный процесс не только препо-
давателями, но и студентами.

2. Реализация контроля качества подготовки сту-
дентов ссуза с применением критериально-
ориентированных тестов на уровне «отделе-
ние – ПЦК – преподаватель – студент» позво-
лит руководителям учебных заведений, препо-
давательскому составу объективно сопоставлять 
уровень учебных достижений обучаемых с тре-
бованиями государственных образовательных 
стандартов, создает возможность на основе 
сравнительного анализа результатов тестирова-
ния студентов обеспечивать необходимую под-
держку и сопровождение процесса подготовки 
востребованных специалистов.

3. В условиях повышения ответственности сту-
дентов за формирование своей индивидуальной 
траектории обучения контроль качества про-
цесса обучения должен носить как диагностиче-
ский, так и поддерживающий, стимулирующий 
характер для студентов. То есть объективность 
получаемых результатов служит важным осно-
ванием для преподавателей в поддержке инди-
видуальной траектории обучения студента, для 
которого поставленные учебные задачи будут 
посильны и понятны. Это особенно важно в 
условиях предоставления больших академиче-
ских свобод студентам и развития их активности 
в освоении базовых дисциплин и дисциплин по 
выбору.

4. Реализация технологии критериально-ориен-
тированного тестирования должна быть связа-
на с методикой оптимального выбора критерия 
оценивания на уровне, например, цикловых ко-
миссий, что позволит повысить объективность 
и достоверность результатов тестирования. 
Также это позволит не только проводить оцен-
ку степени овладения студентами содержания 
той или иной дисциплины, но и формировать 
на уровне отделения пути совершенствования 
содержания, форм проведения практических 
занятий и самостоятельной работы студентов.

4. Основой для диагностики учебного процес-
са может стать технология последовательно-
го анализа получаемых результатов в процессе 
критериально-ориентированного тестирования, 
позволяющего получать наиболее объективные 
данные о процессе усвоения студентами изучен-
ного материала.
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В начале жизни… колледж помню я! Иноязычное 
слово «колледж» как показатель уровня полученного 
образования вошло и в нашу жизнь, жизнь преподава-
телей и студентов Мурманского педагогического кол-
леджа.

Наши сегодняшние дни – это время деловых лю-
дей, активных, уверенно чувствующих себя в самых 
различных сферах социального, профессионального и 
бытового общения. Современный рынок труда требует 
от молодых специалистов не только глубоких знаний в 
области профессиональной деятельности, но и умения 
работать в команде, вписаться в специфику корпора-
тивной культуры, владеть достаточно высоким уровнем 
коммуникативных компетенций, основополагающих в 
парадигме нового качества образования.

Идет процесс изменений в системе ценностей, свя-
занный с развитием глобальной экономики, форми-
рованием экономически компетентного поведения, 
подключением к информационным системам, способ-
ным обеспечить доступ к интеллектуальному богатству 
мира. Идет освоение новых технологий, способных 
изменить социальную направленность человека. Все 
более значимыми становятся темы личного успеха, на-
блюдается стремление к достижению акме в различных 
областях жизни: в семье, образовании, работе.

Все это заставило и коллектив колледжа перейти на 
более высокую ступень предоставления образователь-
ных услуг. Мы не гнались за «вывеской», пройдя весьма 
длинный путь становления педагогического мастер-
ства. Открывшийся в Мурманске в 1931 г. педагогиче-
ский техникум стал кузницей педагогических кадров 
для всей Мурманской области. Реорганизованный в 
1938 г. в педагогическое училище – подготовил сотни 
высокопрофессиональных специалистов.

Новое время и новые требования, предъявлен-
ные к системе российского образования, не застали 
нас врасплох – все было подготовлено для перехода 
на более высокую ступень предоставления образова-
тельных услуг. С 1997 г. мы представлены в системе 
образования Мурманской области как Мурманский 
педагогический колледж. Вырос профессиональный 
статус работников, изменились параметры модели 
выпускника.

Преподаватели колледжа не только повысили свою 
квалификацию до высшей (52% имеют высшую квали-
фикационную категорию), но и получили звание за-
служенного учителя Российской Федерации, стали 
кандидатами педагогических наук, почетными работ-
никами российского образования и науки. В частно-
сти, состоялись в профессии и стали заслуженными 
учителями Российской Федерации Г.Л. Филиппова, 
Е.В.  Балакшина, О.А. Беляева, Н.Б. Дуванова, Н.И. Зме-
ева, А.А. Калмыкова, Ю.А. Парфенцева, Л.Л. Семенова. 

К 80-ЛЕТИЮ МУРМАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

УЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ – ПРИВИЛЕГИЯ, РАБОТАТЬ – ЧЕСТЬ!

Г.Л. Филиппова, директор 
Мурманского педагогического колледжа, 
заслуженный учитель РФ, канд. пед. наук

Сегодня Мурманский педагогический колледж – 
это инновационное образовательное учреждение с 
широким спектром образовательных услуг. Мы го-
товим специалистов по дошкольному воспитанию, 
школьных психологов, учителей начальных классов, 
специалистов по коррекционной педагогике, мастеров 
производственного обучения, преподавателей инфор-
матики. В плане развития колледжа – расширение об-
ласти образовательных услуг.

С 2007 г. педагогический колледж осуществляет 
профессиональную подготовку по дополнительным 
образовательным программам «Основы националь-
ного творчества», «Художественная роспись», «Уход за 
детьми», «Пользователь ПК» для незанятого населения 
Мурманской области, пенсионеров и лиц, имеющих 
ограниченные возможности. 

Успешно функционирует в колледже Школа раз-
вития детей дошкольного возраста «Росток», в рамках 
которой преподаватели колледжа формируют у детей 
математические представления, проводят занятия по 
развитию речи, изобразительному творчеству, разви-
тию психических процессов и навыков общения.

Высшая и первая категория преподавателя (83%) 
явление у нас не исключительное, а подразумеваю-
щееся. Фундаментальной наукой в настоящее время 
занимаются четыре преподавателя, имеющие ученую 
степень кандидата наук. Наши педагоги верят в то, что 
в конечном счете из всех полученных знаний в памя-
ти останутся только те, которые приобретены прак-
тическим путем. Поэтому наши студенты обладают 
не только хорошими теоретическими знаниями, но и 
достаточным опытом их практического применения, 
они востребованы и по достоинству оценены в тех кол-
лективах, куда пришли работать. Выпускник Мурман-
ского педагогического колледжа – это марка качества 
специалиста!

Но самым важным фактором жизнеспособности 
коллектива является, на наш взгляд, то, что сегодня в 
колледже работают его вчерашние студенты. Получив 
высшее образование, в новом статусе в колледж вер-
нулись и сейчас работают Е.В. Быкова, П.С. Быстров, 
Ю.В. Вахрушева, Е.В. Гроза, Е.В. Зазимко, С.Ю. Ка-
занцев, С.Г. Карманов, И.А. Круглова, Е.Г. Савинкова, 
Н.В. Сацкив, А.Г. Сибирь, Л.Л. Семенова, Л.В. Хвостова, 
Л.В. Хлопотова.

В 2008 г. в колледже создан ресурсный учебно-
методический центр педагогики, психологии и акмео-
логии, на базе которого проходят конференции, се-
минары, тренинговые занятия для педагогических ра-
ботников образовательный учреждений НПО и СПО 
Мурманской области. 

Теоретические занятия подкреплены широким 
спектром внеклассной деятельности. В колледже рабо-
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тают клубы «Мы вместе», «Ритм», «Поиск», «Росток», 
литературная гостиная «Вдохновение», «Музыка и те-
атр», творческая мастерская «Лапландский сувенир», 
проводится масса интереснейших факультативов и 
кружков. Преподаватель и студент в этом процессе  – 
равноправные участники, их связывают не ролевые от-
ношения, а личностные. Учеба в колледже – это время 

эмоционально и интеллектуально насыщенных кон-
тактов, совместного приближения к Истине.

Каждый, для кого наше учебное заведение стало 
альма-матер, помнит, что учиться здесь – привилегия, 
работать – честь!

E-mail: mpcf@com.mels

Использование непосредственной инструкции как 
 метода обучения назрело давно (например, описание 
принципов собственных занятий [3]). Однако эффек-
тивность его применения наглядно демонстрируют 
различные формы учебных занятий, проводимые, в 
частности, на базе ресурсного центра строительной 
направленности на базе ГОУ СПО КАС № 7 г. Мо-
сквы. Как видно на схеме, метод непосредственной 
инструкции позволяет эффективно использовать учеб-
ное время, когда минимизируется информирование 
обучающихся, а управление образовательным процес-
сом достигается не авторитарной дисциплиной, а дис-
циплинированной работой  в ориентируемом направ-
лении [1]. Чтобы достичь требуемой дидактической 
цели, следует подчеркнуть основные рабочие прин-
ципы метода. С одной стороны, развитие событий 
подразделяется на логические шаги образовательно-
воспитательных функций учебного процесса. С дру-
гой стороны, в зарубежной педагогической литературе 
часто рекомендуется в процессе учебных занятий ста-
вить сначала вопрос / задание и только после этого на-
зывать учащегося, который должен на него ответить / 
выполнить [2].

Учебное занятие с применением метода непосред-
ственной инструкции может считаться успешным, 
если пройдены три ведущих шага к достижению цели: 
общая демонстрация и презентация целей и задач уро-
ка, выполнение заданий под руководством преподава-
теля и индивидуальных упражнений без его руковод-
ства. В процессе занятия основное внимание следует 
уделять тому, чтобы обучающиеся усвоили запланиро-
ванный к овладению ими учебный материал, а не на то, 
соблюдается ли модель метода буквально, включая все 
его составляющие. Однако эффективность метода не-
посредственной инструкции достигается при соблю-
дении условий внедрения в образовательный процесс 
ориентирующего вступления в начале занятия, само-
стоятельного выполнения задания после урока и его 
результирующей проверки на следующем уроке.

Метод непосредственной инструкции реализуется 
в процессе ориентирующей фазы (объявляется инфор-

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ 
В РАБОТЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Е.В. Невмержицкая, зам. директора 
Колледжа архитектуры и строительства № 7
(г. Москва), доктор пед. наук

мация о цели, времени занятия, рабочих шагах для до-
стижения цели и т.п.), самостоятельного выполнения 
задания (осуществляется после учебного занятия; раз-
вивается способность работать успешно независимо от 
помощи преподавателя) и результирующей перепровер-
ки (охватывает рабочее состояние каждого обучающе-
гося, которое дополняется разными видами работ над 
заданиями). 

Использование метода непосредственной инструк-
ции является целесообразным при проведении ролевой 
игры, выполнении практических заданий,  групповых 
динамичных  семинаров и т.д. Например, в процессе об-
учающего курса «Организация проведения деловых со-
вещаний и переговоров» (72 академических часа) на базе 
ресурсного центра ГОУ СПО КАС № 7 осенью 2011 г. 
применение данного метода позволило определить эф-
фективность процесса обучения, который был ориен-
тирован на концентрацию ясной, специализированной 
постановки задачи, что позволило преподавателю:

– обратить внимание на результирующее обеспе-
чение занятия, одновременно препятствуя воз-
можным отклонениям на неспециализирован-
ные темы курса;

– поддерживать учебный процесс, предоставляя 
короткие индивидуальные направления (в фор-
ме вопросов, тематических заданий и т.п.), спо-
собствующих учебному прогрессу;

– предлагать небольшие пояснения при возни-
кающих у слушателей курса трудностях понима-
ния материала / задания;

– способствовать вере в успех, активно поддержи-
вая обучающихся.

При этом преподаватель, являясь авторитетом в 
педагогической области, не должен вести себя автори-
тарно, что позволяет определить структуру хода заня-
тия  (с соблюдением правил общения между объектом 
и субъектом образовательного процесса) как заблаго-
временно продуманную, практико-ориентированную , 
учитывающую возможные психолого-педагогические 
отклонения.
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Рис. Этапы занятия с применением метода непосредственной инструкции

Таким образом, метод непосредственной ин-
струкции может быть применен при изучении та-
ких тем, которые хорошо структурируемы. Однако 
структурность – это не имманентное качество совер-
шенно определенных тем. Напротив, их необходимо 
дополнять основными структурными элементами 
(например, при изучении курсов, дисциплин, разде-
лов, которые традиционно считаются максимально 
иллюстрированными (используют в процессе заня-
тия иллюстративный,  фото-, аудио-, видеоматери-
ал) и т.п.). 
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В ХХ в. понятие «технология» сложилось как 
стройная система, составленная из элементов-техник, 
которое приобрело универсальное содержание, вы-
теснив синонимичные понятия, вобрав в себя все от-
тенки значений и распространившись практически 
на все области человеческой деятельности (интеллек-
туальные, политические, образовательные, гумани-
тарные и т.д.). Естественно, эта тенденция коснулась 
и системы образования, в частности преподавания 
таких дисциплин, как социально-культурная деятель-
ность (СКД).

РЕЖИССУРА КАК БАЗОВАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.В. Дольгирева, ст. преподаватель
Московского государственного педагогического 
института

Сегодня в научно-методической литературе, рас-
сматривающей вопросы технологических подходов в 
образовании, наравне фигурируют понятия «педаго-
гическая технология», «образовательная технология», 
«дидактическая технология». «Педагогическую техно-
логию» как область педагогической науки связывают 
с проблемами воспитания, а термин «образовательная 
технология» относят к проблемам формирования зна-
ний. Близким по смыслу к понятию «образовательная 
технология» является «дидактическая технология», 
под которым подразумевают «алгоритм выполнения 
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определенной преподавательской деятельности через 
ее расчленение на систему последовательных взаи-
мосвязанных элементов, которые определены более 
или менее однозначно и имеют целью обеспечение 
достижений высокой эффективности в этой деятель-
ности» [16]. Или: «Под дидактической технологией 
мы понимаем трансформацию абстрактных теоре-
тических постановок и обобщений дидактики и ме-
тодики преподавания в практическую деятельность 
(процедуры, операции), перед выполнением которой 
обязательно ставится определенная дидактическая 
задача» [15].

В приведенных выше формулировках для нас 
принципиально различие в расстановке акцентов: 
«образовательно-дидактические технологии» рас-
сматриваются в процессуально-действенном кон-
тексте, а в трактовке понятия «педагогическая техно-
логия» доминирует организационно-методический 
аспект. 

Анализ многочисленных вариативных трактовок 
понятия «технология» также позволил нам выделить 
две группы технологических признаков. Одна груп-
па соответственно решает общедидактические задачи 
организационно-методического уровня, другая касает-
ся непосредственно профессионально-педагогической 
техники. 

Выделенные признаки мы соотнесли с определен-
ными критериями технологичности. К первой группе 
мы относим системность (концептуальность, науч-
ность, интегративность), управляемость (планирова-
ние, проектирование, коррекция педагогического про-
цесса) и процессуальность (конструирование, моде-
лирование и организация педагогического процесса). 
Ко второй – алгоритмичность (информационность, 
возможность тиражирования и гарантированность ре-
зультата), инструментарность (воспроизводимость), 
личностное психолого-педагогическое воздействие 
(результативность) и искусство, мастерство (эффек-
тивность).

В учебном пособии Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Кра-
сильникова «Основы социально-культурной деятель-
ности» [11] технология также определяется как «ме-
ханизм реализации теории в практику социально-
педагогической деятельности». Поэтому для нашего ис-
следования предпочтительней понятие дидактической 
технологии как своеобразного регулятора научного и 
практического мышления в системе профессионально-
педагогического образования. 

Идея социально-личностной ориентации образо-
вания (В.И. Загвязинский) и соответственно всех об-
разовательных программ и проектов позволила вве-
сти гуманистический аспект в функциональную про-
фессиональную характеристику (профессионально-
экономическую, социально-политическую и куль-
турно-гуманистическую) образовательной деятельно-
сти. Это в свою очередь существенно скорректировало 
специфику профессионально-педагогической подго-
товки по направлению СКД относительно целей и со-
держания образовательных технологий. С одной сто-
роны, стала очевидна необходимость интегративности 
в профессиональной деятельности различных знаний 

и умений (психолого-педагогических, специальных 
отраслевых и производственно-технологических), с 
другой – появилась потребность в детальной конкре-
тизации способов и характера взаимодействия про-
фессионала с теми или иными технологиями. 

Последнее, с нашей точки зрения, позволяет рас-
сматривать режиссуру социально-культурной деятель-
ности как дидактическую технологию, способную 
обеспечить переходы социокультурных (СК) педа-
гогических технологий с научного и процессуально-
описательного на процессуально-действенный лич-
ностный уровень. 

Дело в том, что в основе любой технологии 
социально-культурной деятельности лежит творче-
ский (изобретательский) процесс, возможный только 
при условии обеспеченности целесообразными и ра-
циональными оперативными механизмами деятель-
ности. В нашем случае речь идет о профессионально-
педагогической технике действий, практически спо-
собной обеспечить необходимые технологические 
трансформации. Иными словами, только режиссерская 
технология в отличие от других социально-культурных 
технологий способна решить эти дидактические за-
дачи, так как оперирует в основе своей сценическими 
техниками решения задач художественного (эмоцио-
нального) воздействия. 

Именно владение сценарно-режиссерской техни-
кой действий определяет в первую очередь не только 
профессиональную сформированность личности, но 
также культурную, социальную. Правомерность дан-
ного положения подтвердил проведенный анализ СК 
педагогических и образовательных технологий (в том 
числе культуротворческих).

Принимая во внимание процессы взаимопроник-
новения педагогических и СК технологий, исследо-
ватели вместе с тем указывают на различия в техно-
логиях, применяемых в педагогическом процессе, 
и технологиях, разрабатываемых в сфере культуры 
и досуга, объясняя их профессиональной специфи-
кой.

Г.Н. Новикова обращает внимание на то, что 
социально-культурные процессы многими технолога-
ми логично рассматриваются как имеющие определен-
ное сходство с производственными [13]. Существенно, 
что в основе и тех, и других лежит программно-целевой 
принцип (социальный заказ); сфера СКД, как и про-
изводство, обладает собственной материальной базой 
и системой стимулирования деятельности, а процес-
сы проектирования, планирования, моделирования, 
управления деятельностью и поведением людей, реа-
лизующих планы, направлены на получение опреде-
ленной продукции. 

Но если основным критерием эффективности про-
изводственной деятельности является качество изго-
товленной продукции, то в «интеллектуальном произ-
водстве», каковым является социально-культурная дея-
тельность, на наш взгляд, таковым является качество 
специфическим образом организованного процесса 
взаимодействия. 

Как замечает А.Д. Жарков, главное достоинство 
социокультурного технологического процесса со-
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стоит в направленности на повышение прикладного, 
организационно-методического потенциала педагогики. 

Режиссура, опираясь на законы сценической прак-
тики, может быть востребована в СК сфере как при-
кладная технология, и, на наш взгляд, это касается не 
только профессиональной деятельности, но и пред-
шествующего ей образовательного процесса. Интегра-
тивность и универсальность – качества, позволяющие 
использовать технологию режиссуры в любых социо-
культурных целях. 

Главное преимущество технологии режиссуры, 
которую мы понимаем как режиссуру социально-
культурной деятельности, в том, что она дает возмож-
ность оперирования бессознательными механизмами 
восприятия, которые являются катализатором любого 
социокультурного процесса. 

Режиссура СКД, задействовав манипулирующие 
силы, во-первых, может обеспечить контроль над дей-
ствием и тем самым непосредственно способствовать 
формированию эмоционально-ценностного опыта. 

Во-вторых, режиссура СКД способна придать худо-
жественную форму эмоционально-образному диалогу. 
(По замечанию В.М. Букатова, в современном укладе 
жизни театр является одной из немногих «экологиче-
ских» ниш, в которых человек получает возможность 
стать соучастником коллективной художественно-
творческой жизни [3].) 

В-третьих, практически обеспечить возможность 
творческой самореализации студентов как в образо-
вательной (учебная и внеаудиторная формы), так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

Другими словами, режиссура СКД как приклад-
ная дидактическая дисциплина может предложить 
модуль творчества, эффективный для использова-
ния в любой из существующих социокультурных тех-
нологий. Поэтому, в соответствии с предложенной 
концепцией режиссуры СКД, в определении основ-
ного технологического критерия эффективности про-
фессиональной деятельности для нас принципиален 
перенос акцентировки с конечного результата (про-
дукта творческой деятельности) на непосредственно 
процесс взаимодействия, в котором оперирование 
сценарно-режиссерской техникой действий становит-
ся особым экспрессивно-эмоциональным социально-
педагогическим регулятивом.

В принципе, использование театрально-игрового 
ресурса в художественной педагогике традиционно 
считается наиболее эффективным средством воздей-
ствия, оптимизирующим образовательный процесс. 
Передовые педагоги рассматривают театральное ис-
кусство как специфический инструмент педагоги-
ки, тогда как деятели искусства считают педагогику 
специфической функцией театра. 

В.М. Букатов отмечает, что в поисках театральной 
выразительности педвузы для работы со студентами 
приглашали профессиональных актеров или препода-
вателей из театральных вузов. Попытка не увенчалась 
успехом, а приобретенный студентами опыт оказывался 
невостребованным в последующей профессиональной 
деятельности. Причина, по мнению В.М. Букатова, в 
специфике педагогического общения, которое (в от-

личие от сценического) требует особой деликатности 
в отношении конфликтного взаимодействия (к слову, 
ключевой «формулы» драмы!). Более того, замечает 
он, первоначально под «режиссурой урока» часто по-
нимался довольно вульгарный (или прожектерский) 
перенос постановочно-организаторских навыков ре-
жиссера массовых зрелищ на деятельность школьного 
учителя. 

А.К. Подгорная отмечает, что проникновение театраль-
ных терминов в понятийный аппарат педагогической 
науки – «режиссура» (урока, педагогического взаимо-
действия), «артистизм» (учителя), «урок-спектакль», 
«педагогическая импровизация», «драматургия» (уро-
ка, педагогического действия) и др. – нередко заменя-
ют уже существующие в педагогике понятия, не при-
внося нового смысла [14]. 

Тем не менее исследователи также признают, что 
театральные технологии, эффективно стимулируя 
субъектность восприятия, позволяют строить деятель-
ность на интенсивной оптимальной основе (режиссу-
ра общения), уделять внимание прогнозированию и 
проектированию деятельности для того, чтобы не до-
пускать случайной импровизации и возможной про-
фанации.

Между тем психологи утверждают, что человеку от 
природы свойственен так называемый «драматический 
инстинкт» (Г.С. Холл). Именно им объясняется любовь 
ко всем видам драматического искусства: театру, ки-
нематографу и т.д. Поддерживая подобные взгляды, 
Н.Н. Бахтин рекомендовал учителям и родителям це-
ленаправленно развивать в детях «драматический ин-
стинкт».

А.П. Ершова и В.М. Букатов, считая драмогерме-
невтические ориентиры педагогической режиссуры 
и предлагаемый ею «язык поведения» определяю-
щими в театрально-педагогическом моделировании, 
прежде всего трактуют его как возможность препо-
давателю «читать» свое и ученическое поведение. 
Они также говорят о необходимости дальнейших 
научных и методических разработок по трансфор-
мации театральных технологий (техники действий) 
в педагогический «язык поведения» в целях содей-
ствия повышению уровня профессиональной квали-
фикации педагога.

Признавая правомочность разнообразных подхо-
дов к использованию выразительных средств театра в 
педагогическом процессе, мы должны отметить, что до 
сих пор этот ресурс используется не всегда грамотно и 
профессионально. Все дело в избирательной трактовке 
применительно к профессионально-педагогической 
деятельности законов драмы, которые, несмотря на 
то что по своей сути просты и однозначны, «работа-
ют» только сообща: пропуск какого-либо звена влечет 
за собой профанацию деятельности. Между тем в по-
нимании возможных трансформаций сценических и 
педагогических практик подчас господствует односто-
ронняя направленность. Исследователями зачастую 
рассматриваются технологические характеристики 
только одного из субъектов процесса педагогического 
взаимодействия, что в корне противоречит закону дву-
сторонности конфликта. 
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Между тем аксиома извечной борьбы изначальных 
противоположностей заложена в существо всех про-
цессов (Гераклит называл процесс борьбы «отцом всех 
вещей»). На это обращает внимание Й. Хёйзинга, трак-
товавший всю человеческую деятельность через призму 
игрового взаимодействия [17]. 

В театрально-игровом конфликте «побуждение – 
стимул – реакция» обе стороны взаимозависимы, 
взаимообусловлены, невозможны друг без друга и вы-
страиваются по схеме: вопрос – ответ и (в нем же) во-
прос – ответ и т.д. Логика действий каждого человека 
обусловлена двусторонне: с одной стороны, его субъ-
ективными интересами, с другой – средой, его окру-
жающей. «Жизнь есть действование, а действование 
есть борьба» (В.Г. Белинский).

Заметим, что двусторонность драматического кон-
фликта касается не обязательно противостояния «че-
ловек – человек» (на этом строится сюжетная драма-
тургия). Но это всегда возможность выбора (причем 
чем труднее выбор, тем эмоциональнее развивается 
действие), наличие альтернативного варианта и не-
ожиданных контрастных сопоставлений. Монтажное 
построение также подчиняется общим драматургиче-
ским законам, но в конфликте сталкиваются тема и ее 
антитеза – контртема. 

Понятие «конфликт», являясь ключевым момен-
том любого драматического действия (как в сюжетной, 
так и в монтажной драматургии: конфликт есть суть 
театрализации), касается прежде всего вопросов худо-
жественной формы, т.е. воздействующего построения 
(традиция, идущая со времен Аристотеля), но ни в коей 
мере не построения бытовых (жизненных) отношений, 
этим занимаются социальная педагогика и психология. 
Организация драматического конфликта – это вопрос 
режиссерской компетентности. 

На практике же мы часто видим, что социальное 
«неигровое» взаимодействие, в котором определяю-
щим моментом является компромисс, избирательно 
использует азбуку театра и в педагогическом процессе: 
поэтому понятие конфликта старательно нивелирует-
ся, а дефицит профессионального опыта подменяет-
ся дилетантизмом. И в этом, на наш взгляд, причина 
недооценки возможностей режиссерского ремесла в 
социокультурных технологиях. Здесь же, видимо, кро-
ется и причина отсутствия в исследуемых технологиях 
техники драматической перипетии, хотя именно она 
со времен Аристотеля обеспечивает «производство 
эмоций», т.е. является главным рычагом стратегии 
эмоционального контакта. Знание драматургических 
законов и возможность их прикладного использова-
ния в профессиональной деятельности прежде всего 
проявляется в способности выстраивать компози-
цию взаимодействия, от которой напрямую зависит 
восприятие информации. В этом смысле режиссура 
театрализованных представлений, имеющая в своей 
основе монтажный метод, является мощным техноло-
гическим ресурсом. 

На таком понимании специфики конфликта стро-
ятся педагогические технологии проблемного (напри-
мер, метод case-study) и активно-игрового обучения 
(А.А. Вербицкий, М.В. Буланова-Топоркова, А.М. Кня-

зев, Л.Т. Ретюнских и др.). Г.С. Альтшуллер, осново-
положник сформировавшейся в конце 1980-х ТРИЗ-
педагогики, также относил к неалгоритмическим ме-
тодам популярные методы активного обучения: «моз-
говой штурм» Алекса Осборна (метод активизации пере-
бора вариантов, возник в 1920-е гг.), морфологический 
анализ Фрица Цвикки (построение таблиц, которые 
должны охватить все мыслимые варианты), «Синек-
тика: развитие творческого воображения» Уильяма 
Гордона, метод фокальных объектов (суть – активиза-
ция ассоциативного мышления человека), метод кон-
трольных вопросов (один из методов психологической 
активизации творческого процесса). 

Мы обратили внимание на точки соприкосновения 
метода сase-study с режиссерской технологией (хотя 
прямых аналогий в описании технологии case-study мы 
не встретили, как, впрочем, и в описании современной 
технологии event-менеджмента (от англ. event – собы-
тие), в которой режиссура априори является основой 
технологического процесса, так как решается задача 
превращения любого мероприятия в исключительное 
событие). Такими ключевыми точками соприкосно-
вения являются наличие проблемной ситуации (дра-
матической ситуации) и альтернативного варианта; 
инсайт-ориентированный характер взаимодействия 
(от анг. insight incident – побуждающее происшествие) 
и информационный дефицит держат внимание (в при-
роде человека любопытство и желание знать все до 
конца). 

Драматургическая основа технологии деловых 
игр (ДИ), ориентированных на осуществление 
учебно-игрового взаимодействия обучаемых по-
средством моделирования (имитации) в игровой 
ситуации целостной профессиональной деятель-
ности специалистов, также послужила поводом для 
выявления общих с режиссерской технологией за-
кономерностей. 

Деловая игра, продолжая культурную традицию 
социального игрового взаимодействия (Й. Хёйзинга), 
характеризуется следующими действенными струк-
турными признаками, также имеющими место в ре-
жиссерской практике: наличие игрового содержания, 
обусловленного антитетическим характером борьбы; 
предмета состязания как момента, объединяющего две 
стороны, и определенных правил – fair play – честной 
игры, которые задействуют фактор времени и огра-
ничивают сферу распространенности игры и в соот-
ветствии с которыми происходит творение игрового 
образа. По характеру взаимодействия ДИ подразде-
ляются на антагонистические и свободные. В антаго-
нистических играх (за победу или поражение) правила 
жестко структурированы в отличие от свободных, не 
предполагающих однозначного ответа, в которых ин-
тересы двух сторон редко бывают полностью противо-
положны, и в большинстве ситуаций можно прийти к 
консенсусу. Тем не менее необходимые признаки борь-
бы – неопределенность, напряжение и страстность – 
должны разделяться соучастниками. Но при всем том 
игровому действу должна быть присуща атмосфера 
творческого воодушевления (а не истерической взвин-
ченности). Цель всякой игры – «успех», обеспечиваю-
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щий удовлетворение от игры (в деловой игре он про-
является в удовольствии от процесса обучения или в 
удовлетворении результатами тестирования деловых 
навыков и квалификации, или в увлеченности поис-
ком оптимальных вариантов действий участников в 
различных условиях). 

Приведенные примеры показательны общностью 
педагогических и режиссерских приемов, что свиде-
тельствует о возможности алгоритмизации образо-
вательного процесса на основе режиссерской техно-
логии, сформировавшейся на базе исторических от-
крытий К.С. Станиславского в области театрального 
искусства и наиболее технологично переработанных в 
современном кинопроизводстве. 

В системе образовательных СК технологий сцени-
ческие техники используются исключительно в об-
ласти СК театрального моделирования. Вместе с тем, 
отмечая наличие разнообразной палитры техник, ме-
тодов и приемов художественного педагогического 
воздействия, исследователи технологий СКД не рас-
сматривают применительно к целостному технологи-
ческому процессу дидактические возможности пред-
лагаемой прикладной дисциплины, способной, на 
наш взгляд, процедурно обеспечить социокультурное 
производство.

В социокультурных технологиях возможность ре-
шения конкретных дидактических задач воздействия 
и формотворчества средствами прикладной режиссу-
ры не предусматривается. Хотя, как показал анализ, 
система нуждается в них. Средства воздействия «по 
преимущественному использованию в воспитательно-
образовательном процессе» сгруппированы в две 
группы формально. Предпочтение отдается знаковым 
системам, а под инструментами воздействия пони-
мается утилитарное «использование комплекса авто-
матизированных средств». Из вида упускаются «про-
цедуры и операции», т.е. технологические признаки 
профессионально-педагогической техники, обеспечи-
вающие динамику СК процесса, что, собственно гово-
ря, и является видимой стороной конкретной образо-
вательной технологии. 

В связи с этим нам хотелось бы привести высказы-
вания А.А. Гина из его книги «Приемы педагогической 
техники», и мы также согласны с автором, что успех 
технологии во многом зависит от искусства владения 
приемами педагогической техники, которое проявля-
ется в использовании средств ежеминутного владения 
ситуацией воздействующего момента: 

– Разработчики образовательных технологий ред-
ко делятся «секретами», недостаточно подробно 
описывают используемый технологический ин-
струментарий.

– Конструкция «прием педагогической техни-
ки – педагогическая техника – образовательная 
технология» обеспечивает высокую эффектив-
ность учебного процесса, где каждый из этапов 
рассчитан на прогнозируемый, научно обосно-
ванный развивающий результат.

– В большинстве современных учебных посо-
бий для педагогических вузов вовсе отсутству-
ет раздел педагогической техники. В научно-

методической литературе хотя и упоминается 
это понятие, но имеются существенные раз-
ногласия по его трактовке. В ряде публикаций 
«педагогической техникой» обозначается такой 
элемент педагогического мастерства, который 
выражает коммуникативное и речевое искус-
ство педагога (например, «техника речи», «по-
веденческая техника»).

В приведенной выше технологической цепочке 
для нашего исследования существенным является 
момент перехода от технических приемов к техноло-
гии. Определяющим качеством техничности профес-
сионального воздействия, на наш взгляд, является не 
«сеть» приемов, представляющих ту или иную техни-
ку и, несомненно, являющихся важнейшим содержа-
тельным компонентом, а воздействующий структур-
ный алгоритм, или оперативное искусство, опреде-
ляющее стратегию профессиональных действий, без 
которого набор профессиональных приемов – техни-
ки действий может оказаться случайным и малоэф-
фективным. 

В таком качестве, на наш взгляд, может выступать 
техника сценарно-режиссерской работы, которая мо-
жет быть эффективна как на общедидактическом уров-
не (как технология эмоционального контакта), так и 
на процессуально-действенном (как техника экспрес-
сивного воздействия).

Технология режиссуры, руководствуясь законами 
эмоционального восприятия, выработала универ-
сальные алгоритмы художественного воздействия, 
способствующие решению функциональных дидак-
тических задач даже в границах внехудожественной 
формы.

В пользу технологического подхода в искусстве, а 
значит, необходимости и эффективности «конструи-
рования художественной реальности» в социально-
культурной сфере говорит опыт режиссера М.А. За-
харова: «Режиссура в моем представлении… требует 
на определенном этапе… скрупулезно организован-
ного инженерного планирования с огромным ко-
личеством самостоятельных творческих разработок. 
Режиссура еще и искусство вовлечения в формули-
руемый тобою процесс талантливых сотрудников с 
самостоятельным волевым, эстетическим и инже-
нерным мышлением». 

Сегодня процессуальная часть в социально-
культурной деятельности (по классификации Т.Г. Ки-
селевой и Ю.Д. Красильникова) технологически реша-
ется посредством организационной, методической 
и управляющей подсистем [10, 13]. На наш взгляд, в 
таком подходе содержится возможность технологиче-
ской функциональной конкретизации, означающей 
«переход на качественно новую ступень эффектив-
ности, оптимальности, наукоемкости по сравнению 
с традиционным уровнем, соотнесенным с понятием 
“методика”». Предлагаемый подход не только техно-
логично объясняет, но и технично представляет все 
подсистемы дуалистического технологического СК 
процесса как режиссуру СКД, что может не только вос-
полнить недостающее звено технологической цепоч-
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ки «прием педагогической техники – педагогическая 
техника – образовательная технология», но позволяет 
увидеть ее в новом качестве: прием педагогической тех-
ники – сценарно-режиссерская техника – дидактиче-
ская технология. 

Универсальность механизмов воздействия и фор-
мообразования (которые вкупе и являются главным 
«козырем» или аргументом в пользу прикладной ре-
жиссуры) позволяет нам рассматривать режиссуру 
СКД в качестве базовой дидактической технологии 
(что вполне соотносимо с определением Н.Е. Щур-
ковой), способной обеспечить «посредством тонкого 
психологически оправданного “прикосновения к лич-
ности”» реальное социокультурное взаимодействие 
субъектов с окружающим миром, искусством кото-
рого должен владеть профессионал СКД, и высту-
пающей как решающий фактор сформированности 
профессионально-педагогической техники.
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Актуальным в среднем профессиональном образо-
вании является сегодня разработка и реализация мо-
дели формирования профессиональной компетентно-
сти специалиста в процессе обучения математике. Это 
связано с модернизацией содержания образования, 
оптимизацией способов и технологий организации 
образовательного процесса и, конечно, переосмысле-
нием цели и результата образования. Цель образова-
ния стала соотноситься с формированием ключевых 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

И.Б. Невзорова, преподаватель
Мурманского колледжа экономики, 
статистики и информатики

компетенций (компетентностей), что было отмечено 
в Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года [3]. Одной из обсуждаемых мо-
делей является компетентностная модель.

Еще в XVII в. известный немецкий философ и ма-
тематик Г. Лейбниц ввел в употребление понятие «мо-
дель», рассматривая ее как удобную форму знаний об 
окружающем мире, своего рода информационный 
эквивалент конструируемого в определенных практи-
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ческих целях объекта. Такая трактовка остается вос-
требованной и в настоящее время во многих областях 
науки и техники. В основе большинства современ-
ных моделей лежит понятие «ключевые компетен-
ции», введенное в научный обиход в начале 1990-х гг. 
Международной организацией труда. Это понятие 
трактуется как общая способность человека мобили-
зовать в ходе профессиональной деятельности при-
обретенные знания и умения, а также использовать 
обобщенные способы выполнения действий. Вместе 
с тем подчеркивается, что ключевые компетенции 
обеспечивают универсальность и уже поэтому не мо-
гут быть узкоспециализированными. Необходимо не 
только обеспечивать уровень профессиональной под-
готовки, но и характер социального существования в 
профессиональной жизни [4].

По мнению Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова, 
О.В. Соколовой, компетентностный подход акценти-
руется на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать в раз-
личных ситуациях [2].

В последние годы в отечественной педагогике по-
явился ряд работ, раскрывающих и уточняющих суть 
феномена «модель специалиста» на основе понятий 
«ключевые квалификации», «профессиональная квали-
фикация», «ключевые компетенции». Э.Ф. Зеер разгра-
ничивает эти понятия. Он определяет: 

– профессиональную квалификацию как степень 
и вид профессиональной подготовленности ра-
ботника, предполагающие наличие у него зна-
ний, умений и навыков, необходимых для вы-
полнения определенной работы; 

– ключевые квалификации как общепрофессио-
нальные знания, умения и навыки, а также спо-
собности и качества личности, необходимые 
для выполнения работы в сфере определенной 
группы профессий; 

– ключевые компетенции как межкультурные 
и межотраслевые знания, умения и способно-
сти, необходимые для адаптации и продуктив-
ной деятельности в различных профессиональ-
ных сообществах. 

Но при этом ученый все же указывает на некоторое 
«перекрытие» (частичное совмещение) данных поня-
тий, что является принципиально важным фактором 
в плане разработки модели специалиста, получающего 
образование в стенах колледжа. 

Благодаря такому «перекрытию» в понятие «про-
фессиональные квалификации» включается доста-
точно большая область «профессиональной компе-
тенции». Это вполне отвечает требованиям современ-
ности и возможностям среднего профессионального 
образования. Достаточно глубокие знания, умения 
и навыки в какой-либо конкретной области профес-
сии рассматриваются как необходимый компонент 
профессиональной подготовки специалиста. Основ-
ное внимание уделяется организации самостоятельной 
учебно-профессиональной деятельности, в ходе кото-
рой происходит повышение уровня профессиональ-

ной квалификации. При этом необходимо опираться 
на следующие принципы: 

– развитие учебно-профессиональной мотива-
ции, направленности на саморазвитие и само-
совершенствование; 

– ориентация на самостоятельный выбор студен-
том в рамках профессии определенной области 
для более глубокого изучения; 

– связь с реальным производством (выполнение 
конкретных заданий исходя из нужд предприя-
тий города); 

– использование активных форм и методов обуче-
ния; 

– активизация научно-исследовательской работы 
студентов. 

Немаловажным является то, что в зависимости от 
профессионально важных компонентов в структуре 
ключевых квалификаций Э.Ф. Зеер выделил четыре 
подструктуры личности: 

• профессиональную направленность; 
• профессиональную компетентность: 
• профессионально важные качества; 
• профессионально значимые психофизиологи-

ческие свойства. 

Именно интеграция, по его мнению, социально-
психологических качеств личности внутри каждой под-
структуры приводит к образованию ключевых квали-
фикаций. Это обеспечивает «конкурентоспособность, 
профессиональную мобильность, продуктивность 
профессиональной деятельности, способствует про-
фессиональному росту, повышению квалификации 
и развитию карьеры специалиста» [1].

Основаниями отбора качеств личности, интеграция 
которых должна привести к формированию специаль-
ных профессиональных качеств, послужили следую-
щие положения: 

• создание мотивационной, интеллектуальной, 
содержательной, инструментальной и других 
составляющих профессионального самосовер-
шенствования, самореализации и саморазви-
тия; 

• построение системы базовых знаний и целост-
ного представления о мире и законах его эволю-
ции; 

• развитие мотивации и инструментария творче-
ского (продуктивного, эвристического) мышле-
ния; 

• формирование навыков профессиональной 
коммуникации и обработки информации. 

Поставленные актуальные вопросы современного 
образования могут найти свое разрешение в создании 
моделей специалистов конкретного профиля. Модель 
специалиста становится своеобразным эталоном, ко-
торый должен найти свое отражение в мероприятиях 
учебно-воспитательного процесса по совершенствова-
нию подготовки специалистов.

Модель специалиста всегда была ключевой пробле-
мой среднего профессионального образования. Теоре-
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тическим основам создания такой модели посвящены 
труды Н.Ф. Талызиной, Н.Г. Печенюк, Л.Г. Хихловско-
го, В.К. Розова, Ю.А. Лаврикова, В.А. Сластенина, ме-
тодологическим вопросам этой проблемы – работы 
B.E. Анисимова и Н.С. Пантиной, общепедагогическим 
аспектам – И.Я. Лернера, моделированию деятельности 
специалиста – труды группы ученых под руководством 
Е.Э. Смирновой, сравнительному анализу решения этой 
проблемы в зарубежных странах – работы В.А. Рыжова, 
В.А. Северцева, Б.Д. Чащихина, Н.М. Казакевича и др.

В ряде исследований указывается, что нельзя 
ограничиваться абстрактными характеристиками в 
описании модели специалиста, необходимо описа-
ние профессиональных задач, которые должен ре-
шать специалист в будущей деятельности. Под про-
фессиональными понимаются исследовательские и 
практические задачи, которые выступают в качестве 
конечной цели подготовки и входят в модель спе-
циалиста.

Стандарты образования нового поколения разра-
батывались как стандарты компетентностной модели. 
Образовательный стандарт компетентностного форма-
та предполагает новое проектирование результатов об-
разования. Он призван очертить результаты обучения 
с точки зрения рабочей нагрузки, уровня, результатов 
обучения, компетенций и профиля.

На основе анализа научной психолого-
педагогической литературы было определено, что 
модель формирования профессиональной компетент-
ности специалиста при изучении математики в учреж-
дениях среднего профессионального образования со-
держит следующие блоки: целевой, организационно-
содержательный, результативный.

Целевой блок отражает планируемый результат, 
представление об уровне сформированности профес-
сиональной компетентности специалиста. Выделены 
следующие задачи, обеспечивающие формирование 
профессиональной компетентности в процессе обу-
чения математике: приобретение профессиональных 
знаний, умений и навыков при изучении математики 
и мотивации к ее изучению.

Организационно-содержательный блок включает 
принципы, на которых основан процесс формирова-
ния профессиональной компетентности у студентов. 
Это принципы профессиональной направленности, 
систематичности и последовательности, межпредмет-
ности и внутрипредметности содержания обучения 
математике. Содержание отбирается с ориентацией 
на модель специалиста-техника, направлено на цели 
обучения. При отборе содержания математики учиты-
ваются профессиональные знания, умения и навыки, 
необходимые при ее изучении. При обучении мате-
матике используется модульная технология, которая 

является наиболее эффективной при формировании 
профессиональной компетентности. Формы органи-
зации обучения, используемые в учебном процессе: 
лекционно-зачетная, практическая и учебная. Мето-
ды обучения: развитие математических умений и на-
выков, комплексных умений и навыков, активизация 
творческого потенциала.

Результативный блок включает в себя компо-
ненты профессиональной компетентности: учебно-
познавательная, информационная, коммутативная 
компетенции, компетенция личностного совершен-
ствования.

Педагогические условия, обеспечивающие эф-
фективность формирования профессиональной ком-
петентности у студентов учреждений среднего про-
фессионального образования (на примере студентов-
техников):

1. Формирование ценностного отношения сту-
дента к математическим знаниям, обеспечение 
дальнейших перспектив их использования.

2. Обеспечение возможности переноса матема-
тических знаний студента в другие дисципли-
ны профессиональной подготовки, реализация 
внутрипредметных и межпредметных связей. 

3. Включение в содержание учебной дисциплины 
«Математика» тематических разделов, содержа-
ние которых позволит формировать профессио-
нальную компетентность.

4. Создание учебной развивающей среды.
5. Адекватный контроль за усвоением математиче-

ских знаний.

Результатом данной модели является сформи-
рованность профессиональной компетентности у 
студента-техника, способного использовать матема-
тические знания в процессе профессиональной дея-
тельности.
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Проблема социализации учащихся специальных 
образовательных учреждений становится все более ак-
туальной, поскольку если ранее ребенок с нарушением 
развития считался нуждающимся в помощи и уходе, 
то теперь это независимая личность, которой необ-
ходимы сопровождение и поддержка. Л.С. Выготский 
критиковал такую психологическую теорию и педаго-
гическую практику, в которой «сенсорная культура 
и психическая ортопедия – это во-первых, а соци-
альные навыки и ориентировка в окружающем – 
в-четвертых» [1, с. 149]. Он писал: «Всякий телесный 
недостаток – будь то слепота, глухота или врожденное 
слабоумие – не только изменяет отношение человека 
к миру, но, прежде всего, сказывается на отношениях с 
людьми. Органический дефект… реализуется как соци-
альное ненормальное поведение… происходит соци-
альный вывих, перерождение общественных связей». 
Следовательно, в работе со школьниками, имеющими 
нарушения интеллекта, необходимо формировать уме-
ние приспосабливаться к социальным требованиям обще-
ства через общение и различные формы деятельности.

Одной из таких форм деятельности является внеу-
чебная, которая ориентирована на создание условий 
для неформального общения учащихся одного класса 
или учебной параллели, имеет выраженную воспи-
тательную и социально-педагогическую направлен-
ность. Содержание учебно-воспитательного процесса 
в коррекционном учреждении для детей с ограниче-
ниями в умственном развитии традиционно, отчасти 
консервативно, а поэтому коррекционное учреждение 
зачастую представляет собой закрытый социум. Одна-
ко меняется идеология, меняются реалии современно-
го общества, и теперь для успешной интеграции детей 
с ограничениями в развитии оказываются недостаточ-
ными программные знания и умение действовать по 
заданному алгоритму – необходим хороший социаль-
ный опыт, который можно получить только в случае 
включения в социальные и культурные процессы пре-
образования [3]. 

Внеучебная деятельность – это возможность для 
организации межличностных отношений в классе, 
между обучающимися и классным руководителем в 
целях создания ученического коллектива и органов 
ученического самоуправления. В процессе многопла-
новой внеучебной работы можно обеспечить разви-
тие общекультурных интересов школьников, способ-
ствовать решению задач нравственного воспитания.
Цель внеучебной деятельности – развитие мотивации 
учащихся к познанию и творчеству, содействие лич-
ностному и профессиональному самоопределению, их 
адаптации к жизни в обществе, приобщение к здорово-
му образу жизни. 

Противоречие между необходимостью целена-
правленной социализации и отсутствием таковой во 

внеучебной деятельности Нижневартовской специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы VIII вида побудило нас к созданию модели социа-
лизации. Проблеме воспитания и социализации лич-
ности в этой школе уделяется особое внимание. Це-
лью является выстраивание системы воспитательной 
коррекционно-педагогической работы с детьми и под-
ростками с нарушением интеллекта, при этом исполь-
зуется широкий спектр мероприятий для социальной 
адаптации учащихся. Так возникла идея новой модели 
воспитательной системы: развивающей, обогащаю-
щей детскую жизнь, содержащей более эффективные 
способы включения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в реальные социальные отношения. 
Эта идея успешно реализуется на практике.

Разработанная модель социализации – целостный 
социальный организм, возникающий в процессе взаи-
модействия основных компонентов воспитания и об-
ладающий такими интегративными характеристика-
ми, как образ жизни коллектива, его психологический 
климат. В основе построения модели (рис. 1) лежат 
концептуальные идеи гуманизации коррекционного 
образования (К. Роджерс, А. Маслоу, Л.С. Выготский, 
Д.Н. Исаев и др.), идеи социальной интеграции – эти-
ческого принятия социумом лиц с отклонениями в 
развитии, помощи в социальной интеграции, уваже-
ния к личности с проблемами развития, определения 
направленности педагогической деятельности в обра-
зовательных учреждениях для лиц с нарушением ин-
теллекта (О. Шпек и др.). 

Основу воспитательной работы составляет кон-
цепция целенаправленного управления процессом 
развития личности (В.А. Караковский, Л.И. Новико-
ва, Н.Д. Селиванова), система целенаправленных мер 
по созданию условий для развития личности с учетом 
специфики особенностей детей и подростков с нару-
шением интеллекта (Д.Н. Исаев), освоение личностью 
системы социальных ролей в процессе социализации 
(М.И. Рожков). 

Этапами разработки модели социализации можно 
считать: 

1) определение ориентиров, концептуальных основ 
воспитательной работы в коррекционной школе 
VIII вида. На этом этапе необходима работа по 
повышению квалификации, педагогического 
мастерства, ознакомление с идеями воспитания 
всех субъектов образовательного процесса; 

2) разработка непосредственно модели социализа-
ции, внедрение эффективных методов и форм 
деятельности. В этот период происходит выра-
ботка традиций воспитательной работы, органи-
зация коллективных творческих дел, конкурсов; 

3) апробация и коррекция модели социализации 
через развитие системы ученического соуправ-

МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ VIII ВИДА 
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.А. Большакова, преподаватель 
Нижневартовского социально-гуманитарного 
колледжа (Тюменская область)
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ления. Ученический и педагогический коллек-
тивы взаимодействуют как единое целое, объ-
единенное общей целью развития социальной 
активности воспитанников школы. На основе 
психолого-педагогической диагностики вы-
страиваются модели индивидуальной воспита-
тельной работы.

Приоритетным направлением воспитательной 
работы является реализация программы воспита-
ния школьников 1–12-х классов «Я – гражданин 
России». Она включает в себя семь программ, свя-
занных между собой логикой формирования гражда-
нина России: «Дети-сироты», «Радость», «Патриот», 
«Благоустройство», «Здоровье», «Сокровища Сиби-
ри», «Профи». 

Основная задача работы с подростками – развитие 
навыков общения, высказывания самостоятельного 

мнения, умения анализировать свои поступки и по-
ступки окружающих. Например, в классах реализу-
ются воспитательные программы «Я и мы», «Хочу все 
знать», «Наши рекорды в копилку класса», «Дружный 
класс», направленные на социализацию учащихся, где 
ведущая роль принадлежит активным практическим 
формам деятельности. Используются педагогические 
ситуации, когда ребята осмысливают нравственные 
понятия, учатся отстаивать свою честь и достоинство, 
уважая при этом личность другого человека. В группо-
вой деятельности учащиеся осваивают приемы нрав-
ственного поведения, учатся решать конфликтные 
ситуации. Большую роль в формировании социаль-
ной активности старшеклассников играют программы 
«Я – гражданин России», «Профи», которые помогают 
осознать социальную ценность права как средства за-
щиты личности в обществе. Данные программы с ис-
пользованием активных и интерактивных форм рабо-

Рис. 1. Модель социализации
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ты помогают усвоить гуманистические этические цен-
ности, сформировать умение вести себя в различных 
жизненных ситуациях, опираясь на общечеловеческие 
нравственные принципы. 

Учащиеся старших классов активно участвуют в 
школьном самоуправлении, где проявляют свою ак-
тивность в решении проблем жизнедеятельности 
школы. Это способствует формированию не только 
ответственности за свое мнение, позицию, поведе-
ние, но и за действия и поведение других учащихся, 
особенно младшего возраста. Основными коллек-
тивными творческими делами школы являются про-
ведение досуговых мероприятий, предметных недель, 
организация встреч с интересными людьми, с пред-
ставителями различных служб и организаций города, 
работа школьных кружков и секций, проведение бла-
готворительных акций, трудовые десанты, участие в 
фестивалях детского творчества, благотворительных 
акциях: помощь городу, окружной больнице, детско-
му саду, ветеранам войны, пожилым людям. Особен-
ностью многих внеучебных мероприятий является 
межвозрастное общение, сотрудничество. Старшие 
помогают учащимся младших классов в подготовке и 
проведении мероприятий, выступая в роли консуль-
тантов. Они организуют подвижные игры на переме-
нах, эстафеты в спортивном зале, проводят показа-
тельные классные часы. 

О положительной динамике внедрения разрабо-
танной модели социализации выпускника школы 
VIII вида можно судить по следующим показате-
лям: 

В1. овлеченность учащихся в самоуправленче-
скую деятельность. 
О2. рганизованность классного коллектива. 
О3. тветственность за результаты совместной ра-
боты в классе. 
У4. частие класса в управлении делами школы. 
В5. заимодействие с другими классами в органи-
зации общешкольной жизни. 
О6. сознание ответственности за результаты рабо-
ты всего коллектива школы. 

Вместе с тем коллектив Нижневартовской школы 
VIII вида продолжает совершенствование организации 
внеучебной деятельности с учетом общей структуры 
дефекта, особенностей познавательной деятельности и 
становления личности в целом. 

Литература
1. Выготский Л.С. Диагностика развития и педа-

гогическая клиника трудного детства // Собр. 
соч.: в 6 т. М., 1983. Т. 5. С. 149.

2. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и под-
ростков: руководство. СПб.: Речь, 2007. С. 357.

3. Кобрина Л.М. Концептуальные вопросы обу-
чения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в сельской общеоб-
разовательной школе в условиях интеграции 
// Актуальные вопросы коррекционной пе-
дагогики, специальной психологии и детской 
психиатрии: междунар. науч. конф., 23–24 апр. 
2008 г. / под общ. ред. В.Н. Скворцова. СПб.: 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008.  

4. Кон И.С. Социализация личности. М., 1994.
5. Кутов В.О. Внеурочная деятельность школьни-

ков. М., 1983.
6. Логинова Е.Т. Оценка возможностей социали-

зации детей с интеллектуальной и сенсомотор-
ной недостаточностью: учеб. пособие. Псков: 
ПОИПКРО, 2001. 

7. Маслоу А. Самоактуализация // Психология 
личности: тесты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

8. Тригер Р.Д. Психологические особенности со-
циализации детей с задержкой психического 
развития. СПб.: Питер, 2008. С. 130.

9. Человек и общество (Проблемы социализации 
индивида): уч. зап. ЛГУ / под ред. Б.Г. Ананьева, 
Л.Г. Спиридонова. Л., 1971. Вып. 9.

10. Шацкий С.Т. Изучение жизни и участие в ней. 
М., 1929.

11. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье 
и обществе. Социализация детей с нарушением 
интеллекта. СПб.: Речь, 2005. 

1 2 3 4 5 6
2007 - 2008 28% 39% 36% 18% 19% 45%
2008 - 2009 38% 58% 55% 23% 25% 57%
2009 - 2010 55% 79% 77% 35% 38% 79%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

Рис. 2.  Динамика показателей социализации выпускников школы VIII вида 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.В. Ильина, преподаватель 
Березниковского строительного 
техникума (Пермский край)

Продолжает сохраняться мнение, что профессио-
нальные училища – это особая образовательная сфера, 
где не только обучают профессии, но и перевоспиты-
вают трудных подростков. Действительно, контингент 
учащихся ПТУ специфичен: большинство подростков 
относится к так называемой «группе риска». Они со-
стоят на внутриучилищном учете за пропуски уроков 
теоретического и практического обучения, системати-
чески нарушают дисциплину, употребляют алкоголь, 
ПАВ, курят, участвуют в драках со сверстниками, на-
ходятся на контроле в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних за самовольные уходы из дома, бро-
дяжничество, за сопричастность или совершение 
правонарушений и преступлений и т.п. По данным 
Центра психолого-медико-социального сопрово-
ждения г. Перми, за 2009–2010 гг. доля подростковой 
преступности среди учащихся профессиональных учи-
лищ в структуре общей преступности в Пермском крае 
выше на 18% (2009), 20% (2010), чем в среднем по При-
волжскому федеральному округу.

Так, по данным анонимного анкетирования, про-
веденного среди учащихся профессиональных училищ 
№ 40, 31, 28 г. Березники Пермского края (в опро-
се принимали участие 210 подростков 1-го курса 
строительно-технических специальностей в возрасте 
15–16 лет), 63% учащихся систематически употребля-
ют различные алкогольные напитки, число курящих 
подростков составляет 74%; 62% учащихся хотя бы 
раз пробовали наркотические вещества; 38% могли бы 
совершить преступление; участвуют в драках со свер-
стниками 75% подростков. 

Результаты проведенной нами диагностики гово-
рят о высоком уровне конфликтности у 76% подрост-
ков (методика конфликтности К.Н. Томаса), низком 
уровне эмпатических способностей у 58% (методика 
изучения уровня эмпатии В.В. Бойко), низком уровне 
социальной ответственности у 68% (шкала социальной 
ответственности К.К. Муздыбаева), неумении всту-
пать в межличностные отношения со сверстниками и 
взрослыми у 56% участников исследования (опросник 
ДМО Т. Лири в адаптации Л.Н. Собчик).

Дисгармоничное развитие личности, низкие адап-
тационные возможности, особенно в сфере поведенче-
ского самоконтроля, приводят к развитию различных 
форм девиантного поведения. Демонстрация стойко-
го асоциального, деструктивного поведения такими 
подростками в дальнейшем становится причиной на-
рушения социального взаимодействия с обществом, 
коллективом, семьей [2, с. 112]. В настоящее время в 
качестве одной из важнейших причин этих негативных 
явлений все чаще называют недостаточную подготов-
ленность учащихся к взаимодействию с усложнившей-
ся нестабильной средой, низкий уровень развития со-
циальных компетенций.

Социальный облик учащегося учреждений началь-
ного профессионального образования оставляет желать 
лучшего, так как характеризуется низким уровнем раз-
вития социальных компетенций (отсутствие желания и 
умений включаться в совместную деятельность, адек-
ватно реагировать на различные ситуации общения, 
проявлять активную гражданскую позицию, обладать 
навыками правового поведения), не обеспечивающим 
личностную и профессиональную адаптацию в реаль-
ных социально-экономических условиях. Это актуа-
лизирует задачу разработки инновационных подходов, 
обеспечивающих формирование социальных компе-
тенций. Формирование социальных компетенций у 
учащихся профессиональных училищ – одна из самых 
острых и малоизученных педагогических проблем. 

Сегодня система НПО начинает возрождаться и 
развиваться на новом качественном уровне, что пред-
полагает поиск новых подходов к организации как 
учебного, так и воспитательного процесса. В феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
начального профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 08.10.2009 
№ 389) нашли свое отражение современные подходы 
к повышению качества образования, которые выража-
ются в необходимости формирования не только про-
фессиональных, но и общих компетенций у учащихся. 
Выпускник, освоивший основную профессиональную 
программу НПО, должен обладать общими компетен-
циями (коды формируемых компетенций ОК 1-10). 

В настоящем стандарте дается и определение ком-
петенции: способность применять знания, умения, 
личностные качества и практический опыт для успеш-
ной деятельности в определенной области. Общие 
компетенции – совокупность социально-личностных 
качеств выпускника, обеспечивающих осуществление 
деятельности на определенном квалификационном 
уровне.

Опрос потенциальных работодателей (24 руково-
дителя различного уровня) г. Березники Пермского 
края, принимающих выпускников профессиональных 
училищ на практику, позволил выявить уровень раз-
вития общих компетенций будущих рабочих. Наиме-
нее сформированными оказались ОК 3, ОК 6, ОК 7, 
их И.А. Зимняя называет компетенциями социально-
го взаимодействия или социальными компетенция-
ми [1, с. 36]. Они включают способность принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; работать в коллективе 
и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями; брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий.

Мы рассматриваем социальные компетенции как 
умения и навыки, определяющие степень функцио-



51СПО 1`2012 Научно-исследовательская работа

нальной грамотности и готовности личности к со-
циальному взаимодействию: работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться, брать на себя ответ-
ственность за результат выполнения заданий, ориен-
тироваться в условиях постоянного изменения право-
вой базы, исполнять воинскую обязанность. 

Для изучения уровня сформированности социаль-
ных компетенций у учащихся учреждений НПО исполь-
зовалась психологическая методика А.П. Гольдштейна. 
Данная методика позволяет определить уровень сфор-
мированности социальных навыков у подростка и оце-
нить, какие именно социальные навыки являются для 
него наиболее простыми, а какие – наиболее сложны-
ми. В данной методике используется модель социаль-
ного поведения, созданная А.П. Гольдштейном. В этой 
модели выделяется 37 основных навыков, разделенных 
на пять категорий: 

1) начальные навыки – некоторые минимальные 
умения, которые позволяют человеку вступать 
в контакт с другими людьми, участвовать в раз-
говоре;

2) самовыражение в разговоре – умение выразить 
свои чувства и переживания;

3) реакция на мнение или поведение другого че-
ловека в разговоре или на то, что он пережи-
вает, умение передать информацию другому 
человеку;

4) навыки планирования предстоящих действий: 
прежде чем разговаривать с другими людьми 
или делать что-то, необходимо это спланиро-
вать и как следует подготовиться к предстояще-
му действию;

5) альтернативы агрессивному поведению: каким 
образом избежать конфликта и разрушения от-
ношений или вести себя в конфликтной ситуа-
ции наиболее продуктивным образом.

Испытуемому дается список утверждений и спе-
циальный бланк для ответов. Опрос проводился в две 
серии. В первой серии подросток должен оценить, на-
сколько ему самому удаются эти навыки. Во второй – 
насколько эти навыки развиты у сверстников. В опросе 
принимали участие 210 учащихся 1-го курса в возрасте 
15–16 лет.

Выявлена заниженная оценка своего социального 
поведения (показатель – 2,79 при норме 3,10–3,85). 
Для этой социальной позиции подростка характерны 
недооценка своих возможностей в области социальной 
адаптации, страх перед миром взрослых, неуверен-
ность в своих способностях. В поведении таких уча-
щихся обычно заметно повышен уровень тревожности. 
Это говорит о невозможности полноценно включиться 
в межличностные отношения. Такой подросток, всту-
пая в общение с другими (как сверстниками, так и 
взрослыми), может проигрывать в решении сложных, 
конфликтных, проблемных ситуаций и часто не мо-
жет добиться своего [3, с. 26]. Этот показатель хорошо 
коррелирует с показателями уровня тревожности сре-
ди первокурсников (измерялся при помощи методики 
«Уровень тревожности» Ч.Д. Спилберга в адаптации 
Ю.Л. Ханина). Средний балл самооценочной (9 бал-

лов) и межличностной (22 балла) тревожности говорит 
о несколько повышенном и высоком уровне тревож-
ности соответственно.

При адекватном восприятии социальной ситуа-
ции, в которой находятся сверстники (показатель 3,10 
при норме 3,00–3,60), подросток склонен недооцени-
вать свои возможности. В поведении это характеризу-
ется высоким уровнем межличностной тревожности, 
неуверенностью в социальных отношениях.

Коэффициент компенсации – это разница между 
средним арифметическим по оценке своих социаль-
ных навыков и средним арифметическим по оценке 
социальных навыков сверстников. Этот коэффициент 
равен 0,31 и находится в зоне отклонений. Поэтому 
можно говорить о неадекватно заниженной оценке и 
плохой компенсации дефицитных социальных навы-
ков.

Самыми проблемными являются группы навыков, 
связанных с самовыражением (показатель – 2,80), с 
реакцией на мнение или поведение другого человека 
(показатель – 2,65), с выбором альтернативы агрессив-
ному поведению (показатель – 2,25). 

Качественный анализ этих показателей показы-
вает, что отрицательные оценки получили те навы-
ки, которые подросток оценивает как совершенно не 
получающиеся у него. А именно: в аспекте реакции 
на мнение и поведение другого человека учащиеся не 
умеют «откликнуться на переживания другого чело-
века (эмпатия), попытаться понять то, что чувству-
ет другой человек и выразить ему свое понимание»; 
сложным оказывается «выполнение указаний, стро-
гое следование инструкциям и выполнение соответ-
ствующих алгоритмических действий»; не устраивает 
собственная «реакция на неудачу, умение выделить 
то, что в действиях было неправильно, что возмож-
но изменить, чтобы в будущем действовать наиболее 
успешно».

В аспекте самовыражения в разговоре самым слож-
ным оказалось «попросить о помощи, попросить кого-
либо помочь квалифицированно в решении сложной 
проблемной ситуации». 

В аспекте выбора альтернативы агрессивному, 
конфликтному поведению наиболее сложным оказалось 
«определить, чьи именно действия явились причиной 
того, что произошло», «обращение с просьбой – по-
просить у соответствующих людей то, что вам нужно».

Эти навыки составляют определенный дезадапта-
ционный комплекс в социальном портрете учащегося 
и требуют соответствующих педагогических условий 
для их коррекции и формирования. 

Результаты констатирующего эксперимента гово-
рят о низком уровне развития социальных компетен-
ций у учащихся учреждений НПО. Следующим этапом 
исследования станет разработка теоретической модели 
формирования социальных компетенций и ее апроба-
ция.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

И.А. Хорошева, учитель русского языка и литературы, 
зам. директора по НМР средней 
общеобразовательной школы № 2003
(г. Москва)

Формирование индивидуальных особенностей 
личности, развитие в ней начатков творческих спо-
собностей, интуиции, воображения и мышления, 
отмечает А.Д. Дейкина, является важнейшей задачей 
школы. Для формирования ключевых компетенций 
школьников необходимо, чтобы учитель постоянно 
заботился об обращенности всего материала и форм 
обучения к школьнику, знал его потребности и акту-
альные для него мотивы, учитывал ценностные ориен-
тации и на этой основе способствовал активизации 
мыслительной и творческой деятельности учащегося. 
Как верно отметил В.Г. Маранцман, «нынешний уче-
ник далек от келейности, он живет жадно. Телепере-
дача и кинофильм, прогулка по городу, встреча с дру-
зьями нередко интересуют школьника больше, чем 
урок. И поэтому урок должен преобразиться, в нем 
должны забить родники жизни, творчества, он дол-
жен стать не созерцанием, а действием. Творчество 
в любой форме своего проявления по своей природе 
гуманно. Творчество позволяет видеть мир как целое, 
делает совместными все стороны бытия: от тембра го-
лоса до умения размышлять, от манеры двигаться до 
движений души. Поэтому очень важно наладить под-
линное общение школьника с творчеством и при этом 
сделать занятия не отбыванием учебной повинности, 
а увлекательным действом». 

Усилившиеся в последние годы внимание и требова-
ния к формированию ключевых компетенций школь-
ников знаменуют собой новый этап в образовании и 
культурном развитии нашего общества. Происходят 
большие перемены и в жизни современных общеоб-
разовательных учреждений: изменяются учебные пла-
ны; разрабатываются и успешно вводятся в обучение 
альтернативные программы и учебники; эффективно 
работают частные школы, лицеи, гимназии, колледжи; 
изучается опыт зарубежных школ. Вместе с тем каче-
ство обучения еще далеко от совершенства, остаются 
не отрегулированными государственные стандарты 
образования. По мнению специалистов, сохранение 
традиционного урока, традиционной классно-урочной 
системы приводит к формализму в оценке деятельно-
сти учащихся и учителей, к невозможности решения 
многих жизненно важных задач обучения и воспита-
ния. 

В связи с этим особую ценность представляет опыт 
развивающего обучения, одной из составляющих ко-
торого является развитие в учащихся творческого по-
тенциала, качеств творческой личности. Сегодня в 
процессе обучения и воспитания такие понятия, как 
«творческая личность», «исследовательская деятель-
ность», «поисковый, творческий подход», «творческие 
успехи», «думать творчески» и т.д., соотносятся с про-
фессионализмом, высокой квалификацией, одним из 
основных критериев при выявлении лучшего среди 
лучших, а способность к творчеству и созиданию при-
равнивается к атрибуту одаренности, таланта, интел-
лекта. Поэтому школа должна показать, что именно 
творчески мыслящие люди отличаются способностью 
переделывать, переопределять среду с тем, чтобы она 
соответствовала их интеллектуальным нуждам и по-
требностям. Способности человека к адаптации и со-
циализации в нетрадиционных условиях напрямую 
зависят от того, умеет ли он поступать нешаблонно, в 
соответствии с ситуацией, иными словами, творчески.

Результаты психолого-педагогических исследова-
ний, проводимых под руководством В.В. Давыдова, 
А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, 
И.С. Якиманской и других, показали, что формирование 
исследовательских задатков, творческого потенциала 
у школьников, освоение ими системы теоретических 
понятий открывают возможность перестройки всего 
характера развития ребенка, формируют способность к 
теоретическому обобщению, к научному, творческому 
подходу и восприятию. Многие исследователи детской 
психологии и психологии творчества, опытные пе-
дагоги и психологи убеждают в возможности обучить 
школьника исследовательской деятельности, дать ему 
осмысленный импульс к формированию ключевых 
компетенций [10].

Следует отметить большой вклад в изучение пробле-
мы зарубежных и отечественных психологов, прежде 
всего таких, как В. Штерн, А. Бине, Ч. Спирмен, Ж. Пиа-
же, Т. Рибо, Г.И. Челпанов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Те-
плов, Н.С. Лейтес, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин 
и др. Исследования в области профессиональных спо-
собностей и способностей к обучению дали значитель-
ный импульс к развитию психологии способностей. 
Они активизировали прежде всего разработку теорети-

2. Марасанов Г.И., Рототаева Н.А. Социальная 
компетентность: психологические условия раз-
вития в юношеском возрасте. М.: Когнито-
Центр, 2003. 

3. Пономарев М.С. Социальная компетентность у 
подростков с дезадаптивным поведением: дис. … 
канд. психол. наук. М., 2006.  
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ческих и прикладных проблем психометрии и психоди-
агностики, привели к созданию различных факторных 
моделей интеллекта. К исследователям этой пробле-
мы также можно отнести Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда, 
Р.Б. Кэттелла, Д. Векслера, Г.Ю. Айзенка, Р. Стенбер-
га, М.А. Холодную, В.Н. Дружинина и других, которые 
большое внимание уделили проблемам психогенети-
ки интеллекта, нейрофизиологическим основам спо-
собностей и влиянию среды на развитие интеллекта.

В последние годы в педагогике прочно обоснова-
лось понятие креативности. В.М. Бехтерев, А.М. Ма-
тюшкин, 3.Н. Калмыкова, Д.Б. Богоявленская и дру-
гие в целом понимают его как выход за пределы уже 
имеющихся знаний. Тесты на креативность, пред-
ложенные Я.А. Пономаревым, Д.Б. Богоявленской, 
Е. Торренсом, Дж. Гилфордом, позволяют распознавать 
интеллектуальные и творческие способности, вводя 
понятие интеллектуальной инициативы и обращаясь 
к мотивационно-личностным особенностям человека 
независимо от его возраста. Особая роль в этом про-
цессе отводится полному овладению языком и сред-
ствами конкретных видов творчества, когда вступают 
в силу некоторые специальные способности – особая 
чуткость к слову, к оттенкам его значений, к звуковым 
и даже графическим свойствам, к тем качествам, кото-
рые нейтральны для обычной речи. 

Формирование ключевых компетенций школьни-
ков в процессе исследовательской деятельности и ис-
следовательского обучения имеет важный социальный 
аспект. Если школьник с самого начала своей учени-
ческой деятельности готовится к тому, что он должен 
учиться создавать, придумывать, находить оригиналь-
ные решения задач, то формирование личности этого 
школьника будет происходить отлично от того, как 
формируется личность ребенка, обучаемого в рамках 
идеологии повторения сказанного учителем. Интел-
лект и творчество личности – это самореализация воз-
можностей и способностей в оптимальных формах и 
с максимальной эффективностью на основе создания 
нового в себе и деятельности. 

Однако спонтанное детское творчество, некие ис-
следовательские усилия, предоставленные самому 
себе, яркие и непосредственные вначале, иссякают, ис-
чезают по мере взросления у большинства детей, если 
не создать особые психолого-педагогические условия 
для их развития. Не будет таких условий – и все бога-
тые предпосылки способностей, которыми обладает в 
определенном возрасте каждый нормальный ребенок, 
пропадут навсегда, так и не став его настоящими клю-
чевыми компетенциями. Чтобы этого не произошло, 
нужно, во-первых, уметь видеть эти предпосылки и, 
во-вторых, понимать, каковы должны быть те целена-
правленные психолого-педагогические воздействия, 
которые помогут развитию, качественному преоб-
разованию возрастных предпосылок в способности и 
компетентность. Задача обучения и воспитания детей 
с гибким, творческим складом ума превратилась в на-
зревшую социальную необходимость.

Одним из действенных механизмов, возможных 
путей процесса формирования ключевых компетен-
ций учащихся является, к примеру, организация са-

мостоятельных творческих исследовательских, поис-
ковых работ как в системе развивающего обучения, так 
и в рамках внеурочных (внешкольных) мероприятий, 
направленных на развитие интеллекта и творческого 
потенциала школьников. Творческая самостоятельная 
работа, позволяющая учащимся использовать, прояв-
лять и развивать свои индивидуальные способности и 
таланты, обеспечивает возможность самореализации 
личности как в учебном процессе, так и вне школы. 
Кроме того, организация творческой работы способ-
ствует разрешению противоречий между потребностью 
учащихся в самореализации и педагогическим воздей-
ствием со стороны учителя. Учитель не просто переда-
ет некоторую сумму знаний, а создает благоприятные 
условия для развития школьника в процессе обучения 
и воспитания, нацеливает его на активное познание 
окружающего мира, позволяет самостоятельно осваи-
вать новые знания.

Таким образом, развитие самореализации, творче-
ской познавательной деятельности учащихся на уроках 
и во внеклассной работе, способствующих формиро-
ванию ключевых компетенций школьников, приоб-
ретает сегодня особенную актуальность и социальную 
значимость. В связи с этим необходима оптимизация 
механизмов педагогического воздействия на развитие 
исследовательской деятельности и творческого по-
тенциала учащихся, способствующих формированию 
ключевых компетенций как наиболее значимому про-
явлению их интеллектуально-творческого потенциа-
ла [6].

Творческая индивидуальность каждого человека 
реализуется им в личной, общественной и профес-
сиональной сферах. Школа призвана способствовать 
становлению такой личности. Данная задача ста-
вится в государственных документах. Рассмотрение 
психолого-педагогических публикаций показывает, 
что в педагогической науке нет однозначного пред-
ставления об интеллектуально-творческом потенциале 
школьника как феномене и научном понятии.

Изучение научных источников показало, что ин-
теллектуальный потенциал большинство исследова-
телей, вслед за Б.Г. Ананьевым, понимают как мно-
гоуровневую систему познавательных возможностей 
и сил человека. При этом первостепенное значение 
придается ее главным характеристикам – различ-
ным психофизиологическим познавательным функ-
циям, таким как память, внимание, мыслительная и 
сенсорно-перцептивная функции. В психологиче-
ских исследованиях доказана исключительно вы-
раженная живость и вариативность данных харак-
теристик интеллекта, которые проявляются, в част-
ности, в школьные годы. Они показывают главным 
образом большие функциональные способности 
человека на разных этапах жизни в плане его разви-
тия и саморазвития. Именно детство характеризует-
ся интенсивным развитием главных свойств и осо-
бенностей интеллектуального потенциала, основы-
ваясь на которых, в дальнейшем, главным образом в 
школьные годы, сформировывается сложная инди-
видуальная организация интеллектуальной актив-
ности человека.
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Понятие творческого потенциала многие крупней-
шие педагоги трактуют как интегративное свойство че-
ловека (Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков и др.). Суть его со-
стоит в определении природы творчества, одаренности 
как общей предпосылки развития творческого потен-
циала человека. Другие авторы творческие способно-
сти представляют как максимальное выражение спо-
собностей (Г. Айзенк, Д. Векслер, К. Гуревич, Дж. Равен 
и др.). Третьи связывают творчество с художественной 
областью деятельности. Так художественное творчество 
рассматривали в своих работах А.А. Адамян, Д. Благо-
ев, А.И. Буров, Г.Д. Гачев, М.С. Каган, Н.И. Киященко, 
В.П. Копнин, H.Л. Лейзеров и др.

Психолого-педагогическая наука накопила боль-
шое количество исследований по вопросам художе-
ственной деятельности, восприятия и эмоционального 
отношения к художественным произведениям, проис-
ходящим явлениям (Р. Арнхейм, B.C. Мейлах, А. Пейпер 
и др.).

Для нас представляется важным уточнить сущ-
ность интеллектуально-творческого потенциала 
как интегративного свойства человека, поскольку 
мы считаем, что для школьника, неспециализиро-
ванного в своих предпочтениях, интеллектуально-
творческий потенциал важен как продуктивная осно-
ва для познавательных, общественных и иных видов 
деятельности и всестороннего развития личности. 
Данное свойство, несмотря на то что оно присуще 
человеку, для своего развития требует обеспечения 
специальных условий в образовательном процес-
се. Об этом свидетельствуют исследования, посвя-
щенные изучению динамики интеллекта учащихся 
подросткового возраста, развитию познавательных 
способностей учащихся в процессе экологическо-
го образования, оперативного решения творческих 
мыслительных задач, в структуре познавательных 
способностей школьников, в учебном процессе, в 
системе непрерывного воспитания.

Проведенный анализ научной литературы показал, 
что к настоящему времени накоплена значительная на-
учная база по проблеме развития интеллектуального и 
творческого потенциала личности школьника. Вместе 
с тем внеурочная деятельность как средство развития 
интеллектуально-творческого потенциала учащихся в 
общеобразовательной школе освещена не достаточно 
и аспекты ее использования остаются неизученными. 
Один из них – использование внеурочной деятельно-
сти как среды развития интеллектуально-творческого 
потенциала школьников.

Изучение образовательной практики школы и ана-
лиз научно-педагогических источников позволяют 
выявить наличие противоречий между:

а) потребностью современного общества в высо-
ком уровне интеллектуально-творческого раз-
вития личности и недостаточной разработанно-
стью организационно-педагогических условий 
эффективного решения этой задачи в образова-
тельной системе школы;

б) большими возможностями внеучебной дея-
тельности в плане развития интеллектуально-
творческого потенциала школьников и недо-

статочной разработанностью данного аспекта 
образовательного процесса в теоретическом, 
организационном и технологическом аспектах.

Актуальность задачи развития интеллектуально-
творческого потенциала школьников, выявленные 
противоречия и объективная потребность школьной 
практики в разработке педагогических оснований 
организации внеурочной деятельности являются 
основанием для работы по формированию ключевых 
компетенций школьника.

Задача системы образования всегда состояла в фор-
мировании у подрастающего поколения тех знаний, 
поведенческих моделей, ценностей, которые позволя-
ют быть успешным вне стен школы.

Рассматривая проблемы качества и доступности со-
временного образования, мы отмечаем, что социаль-
ный заказ школе изменился: мы отходим от традици-
онной характеристики качества – уровень полученных 
знаний и ориентируемся на иной результат образова-
ния – компетентность в различных сферах жизнедея-
тельности, устойчивая мотивация к обучению в тече-
ние всей жизни, к профессиональному и личностному 
росту.

Формирование компетентностей учащихся явля-
ется на сегодняшний день одной из наиболее акту-
альных проблем образования, а компетентностный 
подход может рассматриваться как выход из проблем-
ной ситуации, возникшей из-за противоречия между 
необходимостью обеспечивать качество образования 
и невозможностью решить эту задачу традиционным 
путем за счет дальнейшего увеличения объема инфор-
мации, подлежащей усвоению. Речь идет о компе-
тентности как о новой единице измерения образован-
ности человека, при этом внимание акцентируется на 
результатах обучения, в качестве которых рассматри-
вается не сумма заученных знаний, умений, навыков, 
а способность действовать в различных учебных, жиз-
ненных и проблемных ситуациях.

В меняющемся мире система образования должна 
формировать такие новые качества выпускника, как 
инициативность, инновационность, мобильность, 
гибкость, динамизм и конструктивность. Развиваю-
щемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые мо-
гут самостоятельно принимать ответственные реше-
ния в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству, обладаю-
щие развитым чувством ответственности за судьбу 
страны. Общество нуждается в творчески активных 
личностях, способных систематично, последователь-
но и качественно решать существующие проблемы, 
так как в изменчивых условиях экономического и 
социального развития выпускники должны быть 
готовы эффективно встраиваться в социальную 
деятельность и, обладая базисным уровнем знаний, 
быть способными совершенствовать их на протяже-
нии жизни, т.е. обладать общеучебными компетен-
циями.

Внимательно надо подходить к выбору методов 
обучения, их воздействия на школьников в зависимо-



55СПО 1`2012 Научно-исследовательская работа

сти от возрастных особенностей. Учитывая это, необ-
ходимо постепенно вводить новое содержание и новые 
формы организации учебной работы учащихся.

Пренебрежение этими требованиями, неудовлет-
воренность учебным процессом обостряют негативные 
черты подросткового кризиса. Результат действия ста-
новится второстепенным, на первый план выступает 
свой собственный авторский замысел. Если учитель 
контролирует только качество продуктов учебной ра-
боты школьников и не находит места для оценки дет-
ского творчества, инициативы, самостоятельности, то 
процесс учения теряет для ученика свою актуальность 
и привлекательность. Стремление экспериментиро-
вать, используя свои возможности, – едва ли не самая 
яркая характеристика младших подростков. Если шко-
ла не предоставляет ученикам культурных форм такого 
экспериментирования, то оно реализуется лишь в са-
мой поверхностной и примитивной форме – в экспе-
риментах со своей внешностью.

Протекание школьной жизни учеников 5–6-х клас-
сов осложняется еще и неоправданными требования-
ми, которые начинают предъявлять подросткам учите-
ля, привыкшие работать в старших классах. Это недо-
пустимо по меньшей мере по трем причинам:

1. Содержание учебных курсов основной школы 
выстраивается системно, что предполагает хо-
рошо развитое теоретическое мышление под-
ростков. Однако такое мышление находится в 
этом возрасте лишь на начальном этапе свое-
го развития, до сих пор ученик работал лишь с 
отдельными единичными понятиями, лишь с 
некоторыми понятийными связями. Поэтому 
опасна тенденция перегрузки новыми понятия-
ми пятиклассников-шестиклассников. Новые 
научные термины и понятия нужно вводить по-
степенно, на основе имеющихся представлений 
и общих ориентировок школьников в ходе их 
разнообразной практической деятельности.

2. Высокая планка требований в основной школе 
к самостоятельности, ответственности и ини-
циативности школьников, особенно в ситуаци-
ях свободного выбора индивидуальных учебных 
траекторий, порой не учитывает возрастные 
особенности младших школьников и угрожает 
эмоциональному благополучию большей части 
обучающихся. Поэтому так важно работать с 
учащимся в зоне его ближайшего развития, что 
означает помощь и поддержку учителя в тех слу-
чаях, когда самостоятельно школьник еще не 
может решить данную учебную задачу.

Открытая помощь постепенно переходит в 
косвенную, что дает ученику шанс самостоя-
тельно выполнить задание. Это и обеспечит раз-
вивающий эффект обучения.

3.  Сообщество взрослых ожидает от подростков 
способности понимать других людей и сосу-
ществовать с ними на принципах равноправия 
и терпимости. Эта способность человека на-
зывается децентрацией, именно она создает 
условия для возможного понимания человека 
другой культуры, другой эпохи, другого миро-
воззрения. У младших школьников она только 
начинает формироваться; теперь, в подростко-
вом возрасте, при умелом построении учебного 
диалога она может окрепнуть и стать личност-
ным образованием. Но развитие этой способ-
ности не терпит суеты, требует осторожности и 
ненавязчивости. Речь идет о создании учебных 
ситуаций, которые учат подростков принимать 
разные точки зрения, прежде всего высказан-
ные авторами учебников и учебных хрестома-
тий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

М.В. Кисельман, преподаватель Смоленского 
промышленно-экономического колледжа

Современная экономика России все в большей 
степени ориентируется на инновационное развитие. 
Создание в России динамичной инновационной эко-
номики связано с опережающим формированием 
конкурентоспособных образовательных технологий. 
Вместе с тем сложившаяся система среднего профес-
сионального образования готовит кадры для нацио-
нальной инновационной системы все еще под уста-
ревшие технологии и рабочие места. Поэтому у России 
сохраняется реальный риск: инвестировать большие 
средства в подготовку специалистов для производства 
вчерашнего дня.

В этой связи развитие российского среднего про-
фессионального образования должно соответствовать 
инновационной модели развития российской эконо-
мики, отвечать запросам личности каждого граждани-
на и в целом социальным интересам населения Рос-
сии.

Для выполнения этой важной роли среднее про-
фессиональное образование должно быть существен-
но перенастроено. Причем качественных изменений 
в сфере профессионального образования можно до-
стичь, только руководствуясь требованиями, которые 
предъявляет современная инновационная экономика. 
К ним можно отнести максимальную гибкость и раз-
нообразие организационных форм взаимодействия 
образования и производства; опору на креативность 
и инициативность человека как на важнейший ре-
сурс экономического и социального развития; смену 
основ социального позиционирования современно-
го выпускника ссуза – от материального капитала и 
однократно освоенной профессии к социальному и 
человеческому капиталу, способностям человека к по-
стоянной профессионально-личностной рефлексии и 
адаптации к меняющимся условиям инновационной 
экономики.  

Поэтому сегодня российскому среднему профес-
сиональному образованию требуется повышенная 
гибкость относительно индивидуальных запросов лич-
ности и запросов рынка труда. Нужны гибкие, само-
настраивающиеся образовательные системы, инди-
видуализация подготовки студентов, позволяющие 
обеспечивать мотивацию в освоении необходимых 
профессиональных компетенций, возможность для 
непрерывного профессионального развития в свете 
меняющихся технологий инновационной экономики. 

Особое значение в условиях внедрения стандарта 
нового поколения имеет возрастающая роль и ответ-
ственность самого студента в своем профессиональ-
ном образовании. Способность к осознанию своей 
профессиональной позиции в контексте будущей 
профессиональной деятельности выступает важным 
фактором успешности профессиональной подготовки 
выпускника современного учреждения среднего про-
фессионального образования.

Таким образом, успешность овладения необходи-
мыми знаниями и умениями, способность примене-
ния их на практике в условиях перехода к новому по-
колению стандартов связаны с тем, как сформированы 
определенные представления у студентов о своих по-
тенциальных и реальных профессиональных возмож-
ностях. Адекватное представление о себе и своих ин-
дивидуальных чертах, необходимых для успешности 
профессионального становления, самореализации в 
профессиональной деятельности, связано с такими 
процессами, как самопознание и самопонимание, и 
обусловлено развитием личностной и формированием 
профессиональной рефлексии. Рефлексия, кроме того, 
является одним из основополагающих механизмов, 
определяющих адаптацию человека к меняющейся со-
циальной и профессиональной среде, по сути лежащей 
в основе обеспечения качества подготовки выпускни-
ка ссуза.

Проблема рефлексии в целом и профессионально-
личностной рефлексии в частности не является новой 
научной проблемой. Анализ философских, психолого-
педагогических исследований и литературы показал, 
что проблема рефлексии, выступающей важнейшим 
регулятором деятельности человека, исследуется на 
философском, психологическом, педагогическом 
уровнях и является междисциплинарной. На фило-
софском уровне раскрыта сущность категории «реф-
лексия», показано, что рефлексия есть деятельность 
самопознания, самопозиционирования человека в 
социальной и профессиональной среде и отражает 
специфику внутреннего мира человека (В.П. Зинченко, 
Г.П. Щедровицкий, М.Б. Туровский, В.Г. Черников и др.). 
На психологическом уровне описаны рефлексивные 
процессы, раскрыта сущность рефлексивного управ-
ления деятельностью (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, 
Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина и др.). Общепедагогиче-
ский уровень исследования отражает важность проб-
лемы рефлексии и представлен целым рядом работ, в 
которых раскрывается содержание понятий «педаго-
гическая рефлексия», «профессионально-личностная 
рефлексия учителя», «методологическая рефлексия 
учителя», определены содержание и методы форми-
рования педагогической рефлексии (О.С. Анисимов, 
Б.З. Вульфов, Н.В. Кузьмина и др.). В этих работах тео-
ретические положения проблемы профессионально-
личностной рефлексии приближены к практике рабо-
ты учителя. 

Учитывая особую важность формирования 
профессионально-личностной рефлексии студентов 
ссуза в учебно-воспитательном процессе, необходимо 
обратить внимание на то, что проведенные исследо-
вания касаются в основном подготовки педагогов и 
психологов в вузе, они носят общепедагогический ха-
рактер и не разработаны на теоретико-методическом 
уровне, что не позволяет руководству и преподавате-
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лям, особенно технических специальностей ссузов и 
вузов, сформировать в современных условиях полное 
теоретическое представление и выработать конкретные 
меры по совершенствованию работы студентов в освое-
нии профессиональных образовательных программ.

Важно отметить и другое немаловажное обстоя-
тельство: внедрение стандартов третьего поколения 
предполагает реализацию компетентностного подхо-
да. В настоящее время в процессе профессиональной 
подготовки больше внимания уделяется специальным 
дисциплинам, формирующим знания, умения, не-
обходимые будущему специалисту, и гораздо меньше 
внимания уделяется развитию студента как субъекта 
профессиональной деятельности. Сложившаяся ситу-
ация негативно отражается на формировании у студен-
та представления о себе как специалисте, сказывается 
и на личностном развитии студента в целом. Вместе с 
тем процесс формирования профессиональных зна-
ний и умений и результирующая их оценка с позиций 
профессионально-личностной рефлексии личности 
студента технических специальностей ссуза не стано-
вились объектом целостного анализа. 

Таким образом, обеспечение подготовки вы-
пускника технической специальности учреждения 
среднего профессионального образования к профес-
сиональной деятельности определяет необходимость 
создавать педагогические условия для формирования 
профессионально-личностной рефлексии как основы 
профессионального становления и развития личности 
студента. 

В этой связи следует отметить, что в процессе фор-
мирования профессионально-личностной рефлексии 
обучающегося колледжа следует исходить из следую-
щих педагогических условий:

Формирование профессионально-личностной 1. 
рефлексии студента технической специаль-
ности ссуза следует рассматривать в качестве 
одной из важнейших задач становления буду-
щего специалиста, которая характеризуется 
наличием собственной профессиональной по-
зиции, сформированной в процессе освоения 
различных направлений профессиональной 
технической деятельности и отраженной в ре-
альных достижениях.
В основу профессионально-личностной реф-2. 
лексии студента технической специальности 
должна быть положена самооценка, процесс 
формирования которой связан с взаимодей-
ствием с преподавателями, студентами, рабо-
тодателями, профессиональным сообществом, 
а также с техническими объектами в процессе 
учебной и практической деятельности. Осо-
бенностью профессиональной самооценки 
студентов технических специальностей явля-
ется то, что опыт такого взаимодействия не 
всегда бывает положительным и приводит к 
появлению неадекватной профессиональной 
самооценки, что требует особого внимания со 
стороны педагогов.
Процесс формирования самооценки студента 3. 
технической специальности формируется из 

целостного идеального представления о про-
фессиональной деятельности специалиста и 
реального представления о своих индивиду-
альных возможностях в будущей профессио-
нальной деятельности. Такая оценка опреде-
ляет отношение студента к социуму, учебной и 
профессиональной среде, объектам техники и 
техническим системам, проявляется в интересе 
и уровне активности в выборе тем, задач, зада-
ний для проектирования, поэтому работа пре-
подавателей со студентами на теоретических и 
практических занятиях должна быть сориен-
тирована на постепенное включение студента 
в решение профессиональных задач в целях 
формирования идеального образа специалиста 
и реального представления о себе. 
Формированию реального представления о 4. 
себе способствует комплексное отражение ре-
зультатов учебной и практической деятельно-
сти студента в форме портфолио, отвечающего 
требованиям получения объективной оценки 
знаний, опыта и достижений. Обеспечение 
комплексного представления о подготовке вы-
пускника связано с реализацией компетент-
ностного подхода, позволяющего отразить как 
сформированный объем знаний, так и имею-
щиеся личностные качества, опыт и достиже-
ния, важные для профессиональной сферы 
деятельности выпускника.
Осуществляемый мониторинг формирова-5. 
ния личности специалиста в системе среднего 
профессионального образования с позиций 
согласованности требований, предъявляемых 
работодателями, и уровнем представленности 
информации о результатах учебной и практи-
ческой деятельности выпускника требует ком-
плексного представления достижений студен-
тов в процессе обучения в ссузе. В частности, 
учебные достижения могут быть охарактеризо-
ваны уровнем усвоения необходимого объема 
знаний, оцененных в процессе тестирования; 
умений, сформированных в процессе решения 
профессионально ориентированных учебных 
задач; имеющегося опыта практической дея-
тельности; сформированности личностных ка-
честв и умений работать в команде; готовности 
к выполнению определенных профессиональ-
ных задач. 
Осуществление мониторинга подготовки сту-6. 
дентов с использованием информационных 
технологий, что позволит повысить уровень их 
мотивации как в учебной и практической дея-
тельности, так и в стремлении зафиксировать 
свои достижения в решении прикладных про-
фессионально ориентированных задач в порт-
фолио.
Реализация электронного портфолио, отве-7. 
чающего требованиям получения объективной 
комплексной оценки степени подготовленно-
сти студента, позволит работодателям, руко-
водителям учебных заведений, преподаватель-
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА ВОСПИТАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

В.Б. Лихачева, преподаватель 
Педагогического колледжа № 9 «Арбат» 
(г. Москва)

С введением двухуровневой системы подготовки 
педагогов дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ) на основе модульно-компетентностного подхо-
да актуальным для педагогической практики средних 
специальных и высших учебных заведений становится 
поиск путей совершенствования ключевых компетен-
ций воспитателей ДОУ, в том числе и коммуникатив-
ной компетенции. Данная компетенция педагога яв-
ляется одной из ведущих в обеспечении эффективно-
го воспитательно-образовательного процесса в среде 
дошкольного учреждения. Сфера профессионального 
общения педагога ДОУ представляет собой систему 
сложных коммуникативных взаимодействий; область 
воспитания детей дошкольного возраста является сре-
дой повышенной голосо-речевой ответственности, так 
как речь и голос становятся важнейшим инструментом 
деятельности воспитателя, средством реализации задач 
методического и дидактического характера (В.И. Ко-
марова, 1996; Т.П. Пегина, 2003; М.Л. Палавандишвили, 
1990, и др.).

Одним из актуальных аспектов повышения каче-
ства коммуникативной компетентности педагогов до-
школьного образования является совершенствование 
средств речевого общения педагогов путем внедрения 
в систему их дипломного и постдипломного образо-
вания различных модулей (В.И. Комарова, Т.В. Кро-
това, М.И. Лукьянова, И.В. Романова, Л.Г. Семушина, 
А.В. Хуторской). В настоящее время объем инвари-
антных компонентов содержания профессионального 
образования педагогов дошкольных образовательных 
учреждений продолжает непрерывно расширяться 
в ответ на возрастающие запросы воспитательно-
образовательной среды современных ДОУ. Однако ис-
следователи в основном ориентированы на обучение 
будущих воспитателей активным методам взаимодей-
ствия с участниками образовательного процесса ДОУ 
(родителями, администрацией, детьми). 

На наш взгляд, сложная структура коммуникатив-
ной компетентности определяет комплексный харак-
тер ее формирования и не исчерпывается только меж-
личностным аспектом. В специальной литературе до-
статочно подробно описаны средства формирования 
речевой культуры учителя и воспитателя как одной 
из составляющих коммуникативной компетентно-

сти (Н.В. Белинова, Е.Е. Боровкова, Н.Л. Игнатович, 
В.А. Мищенко, Н.А. Морева). Между тем достаточно 
мало внимания авторы уделяют формированию «пе-
дагогического голоса» работников образовательных 
учреждений. А ведь голос не просто звучит, он явля-
ется средством выразительности, эмоциональности 
речи, поэтому его нарушения влияют на ее коммуни-
кативную функцию. В основном изучение голоса и его 
расстройств рассматривается в клиническом контексте 
(Ю.С. Василенко, М.А. Калинин, О.А. Кажлаев). Одна-
ко научный и практический опыт доказали, что роль 
педагогических приемов в профилактике голосовых 
расстройств чрезвычайно велика. Работу по формиро-
ванию «педагогического голоса» необходимо начинать 
уже в процессе подготовки специалиста и продолжать 
на протяжении всей трудовой деятельности педагога, 
оказывая ему всестороннюю голосо-речевую поддерж-
ку. Это подчеркивает необходимость совершенство-
вания методов обучения основам гигиены голосового 
аппарата воспитателей детских садов, а значит, и ак-
туальность проблемы поиска путей профилактики го-
лосовых расстройств у воспитателей дошкольных об-
разовательных учреждений средствами специального 
обучения. 

Анализ программ подготовки воспитателей по-
казал, что в ней не предусматривается специальная 
речевая подготовка. Остается не изученным ресурс 
речевой подготовки педагогов, адекватное включе-
ние которого могло бы обеспечить качественно иной 
уровень формирования профессиональной компе-
тентности выпускников педагогических колледжей 
и вузов.

Мы обследовали 199 воспитателей в возрасте от 19 
до 51 года. Обследование включало чтение специально 
подобранного текста, серию упражнений, направлен-
ных на выявление особенностей тембра, силы, высоты 
и других характеристик голоса воспитателей. Резуль-
таты комплексного изучения показали, что только у 
61 воспитателя (30,65%) во всех пробах голос соответ-
ствовал норме. 

В течение двух месяцев мы проводили наблюдение 
за воспитателями в процессе их трудовой деятельности, 
изучали особенности использования педагогами свое-
го голоса в течение рабочего времени. Хронометраж 

скому составу, студентам объективно оценивать 
уровень учебных достижений в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, 
создает возможность работодателям объектив-

но оценивать уровень подготовки студентов к 
решению конкретных профессиональных за-
дач, осуществлять обоснованную карьерную 
поддержку выпускников.
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рабочего времени воспитателей показал, что интен-
сивность голосо-речевой нагрузки педагога в первой 
половине дня больше, чем во второй. Доля и качество 
использования голоса резко повышается при возник-
новении в группе неординарных ситуаций (конфлик-
ты между детьми, стойкое нежелание детей выполнять 
инструкции воспитателя и др.). По нашим наблюде-
ниям, такие ситуации чаще возникают в группах, в 
которых работают молодые специалисты, поэтому они 
больше нуждаются во всесторонней голосо-речевой и 
общепрофессиональной поддержке. 

Как показали наблюдения, наиболее интенсивно 
воспитатели используют голос на занятиях по разви-
тию речи и математике. Доля речи педагога на этих 
занятиях составляет 75–85%. Обычно такие занятия 
проводятся в первой половине дня, однако даже на 
утренних занятиях у 12,5% воспитателей наблюдалась 
охриплость. У большинства воспитателей голосовое 
утомление к концу дня возрастает, сила голоса умень-
шается, речь становится маловыразительной. 

Логопедическое обследование показало, что лишь 
30,65% воспитателей хорошо владеют своим голосом и 
умеют использовать его богатство и выразительность 
на занятиях с детьми; 8,54% воспитателей имеют яв-
ные голосовые расстройства и нуждаются в помощи 
врача-фониатра; 60,81% воспитателей не справляются 
со своей голосовой нагрузкой и находятся в «группе 
риска» голосовых нарушений. Это воспитатели, кото-
рым в процессе прохождения периодических медицин-
ских осмотров не ставится диагноз, связанный с «про-
фессиональными нарушениями голоса», но между тем 
они имеют проявления голосовых расстройств, выра-
жающиеся в снижении интенсивности голоса, узком 
тоновом и динамическом диапазоне, «охриплости» и 
субъективных ощущениях, сопровождающих голосо-
вые расстройства. 

Чаще всего воспитатели «группы риска» голосовых 
расстройств не владеют правильной техникой голо-
сообразования и голосоведения и в процессе работы 
«форсируют» свой голос. Данный контингент нужда-
ется прежде всего в правильной постановке голоса и 
систематическом развитии голосо-речевых навыков 
средствами специального обучения в средних специ-
альных и высших учебных заведениях, а также на кур-
сах повышения квалификации.

Мы разработали модель первичной и вторичной 
профилактики голосовых расстройств у педагогов 
ДОУ. Первичная профилактика осуществляется за счет 
внедрения курса «Голос в профессии воспитателя. Его 
постановка и гигиена» в программу подготовки буду-
щих воспитателей. Разработанный нами курс лекци-
онных и практических занятий рассчитан на 46 часов, 
23 из которых составляют лекционные занятия и 23 – 
практические. Данный курс мы внедрили в качестве 
факультативного в учебный план педагогических кол-
леджей для студентов, обучающихся по специальности 
050704 «Дошкольное воспитание». 

Обучение будущих воспитателей основам голосовой 
гигиены осуществляется с учетом общедидактических 
принципов развития коммуникативной культуры пе-
дагога, однако их реализация имеет свою специфику, 

обусловленную факторами, оказывающими влияние на 
голос педагогов ДОУ. Курс включает развитие не толь-
ко голосовых характеристик, но и направлен на совер-
шенствование всех аспектов коммуникативной куль-
туры воспитателя, а также включает материал о спосо-
бах оптимизации голосового режима педагогов ДОУ, 
приемах защиты голосового аппарата от переутомления 
в течение рабочего дня, а также способах совершенство-
вания общепедагогических компетенций воспитателя.

В целях осуществления вторичной профилактики и 
повышения голосовых возможностей практикующих 
воспитателей из 199 обследованных педагогов ДОУ 
методом случайной выборки была выделена группа 
(42 человека) и проведено обучение данной группы 
основам голосовой гигиены. 

На лекциях мы объяснили воспитателям значение 
благозвучного, выносливого голоса в их профессии, 
дали представление о механизме голосообразования 
и значения для голоса различных органов и систем 
организма, раскрыли причины нарушений голоса у 
лиц голосо-речевых профессий и представили реко-
мендации по гигиене голосового аппарата.

Каждое практическое занятие включало три блока 
упражнений на развитие дыхания, различных харак-
теристик голоса и артикуляции, также мы предлагали 
упражнения на развитие мелодико-интонационной 
стороны речи в целом. На каждом практическом за-
нятии проводился вибрационный массаж гортани и 
упражнения на общее расслабление.

Тренинги проводились по следующей схеме:
– сообщение темы тренинга и ее обсуждение, по-

становка проблемы;
– просмотр видеоматериала по теме тренинга;
– обсуждение материала, поиск путей решения 

проблемы;
– построение модели решения проблемы;
– выполнение упражнений;
– подведение итогов и анализ деятельности вос-

питателя.

После окончания обучения было проведено по-
вторное логопедическое обследование, тестирование и 
коллоквиум. Контрольное логопедическое обследова-
ние показало, что 32 из 42 воспитателей успешно спра-
вились со всеми предложенными пробами.

Результаты тестовой работы показали, что все 
42 воспитателя, прошедших обучение, поняли значе-
ние благозвучного, мелодичного голоса в их профес-
сии и желают дальше совершенствовать свои голосо-
речевые навыки. Все обучавшиеся воспитатели утверж-
дают, что в своей работе могут достигнуть необходимой 
силы голоса, не напрягая голосовой аппарат, а их голос 
в течение рабочего дня стал меньше утомляться. 

Результаты проведенного исследования позволяют 
утверждать, что успешное совершенствование голосо-
речевых навыков воспитателей возможно при реализа-
ции совокупности следующих условий:

– оптимизация голосового режима воспитателей 
с помощью применения инновационных и ин-
формационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ;
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АГНОНИМИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Н.В. Самчелкина, учитель 
средней общеобразовательной школы № 2009
 (г. Москва)

Последнее десятилетие характеризуется бурны-
ми изменениями, связанными с процессами, проис-
ходящими на лексическом уровне языковых явлений. 
В современном русском языке наблюдается активиза-
ция большого количества заимствований, в лексикон 
обычного носителя языка проникают слова, которые 
недавно относились к группе историзмов. Одновре-
менно в пассивный запас лексики уходят слова, обо-
значающие уходящие или ушедшие бытовые реалии. 
Все эти языковые процессы так или иначе связаны с 
проблемой понимания и правильной интерпретации 
языковых единиц.

Многие носители русского языка в силу разных 
причин не справляются с возрастающим потоком 
слов, значение которых им непонятно или не совсем 
понятно. При общении люди зачастую испытывают 
трудности, не всегда правильно воспринимая до-
носимую до них информацию. Подобное языковое 
явление лингвисты называют агнонимией, которая 
сегодня активно изучается, а объектом изучения 
стали так называемые слова-агнонимы. С подобным 
языковым явлением сталкиваются многие, когда 
впервые слышат слово и пытаются понять, что оно 
значит.

Термины «агноним» и «агнонимия» введены в 
лингвистическую науку в конце прошлого столетия 
учеными-языковедами В.В. Морковкиным и А.В. Мор-
ковкиной. Современные лингвисты, занимающиеся 
изучением и функционированием данной языковой 
единицы, как правило, традиционно ссылаются в сво-
их исследованиях на определение, данное В.В. Морков-
киным: агноним (от др.-греч. ά — не, γνώσις – знание и 
όνομα, όνυμα – имя) – это совмещенная единица лекси-
ческой системы, представляющая собой совокупность 
лексических и фразеологических единиц родного язы-
ка, которые неизвестны, непонятны или малопонятны 
многим его носителям [2, с. 106].

Данный термин представляется очень удачным 
в терминологическом плане. Он удачно передает, с 
одной стороны, «индивидуально-личностный харак-
тер незаполненных ячеек в лексиконе носителя языка, 
а с другой – позволяет выявить типичные для совре-
менной языковой личности зоны агнонимической ак-
тивности» [4]. 

В так называемых зонах агнонимической активно-
сти, свидетельствующих об усилении агнонимических 
тенденций в языке, оказываются многие историзмы и 
архаизмы.

Высокой степенью агнонимичности отмечены сло-
ва, принадлежащие к заимствованной лексике, на-
пример: инаугурация, инклюзивный, консенсус, китч, 
листинг, оффшор, промоутер, репринт и т.д. Иногда 
заимствованные слова в том или ином контексте упо-
требляются ошибочно из-за недостаточного их пони-
мания, искаженного восприятия. 

Слова-профессионализмы, слова-термины, имею-
щие отношение к информационно-компьютерным 
технологиям, также можно рассматривать как зону аг-
нонимической активности, например: байт (единица 
измерения информации); винчестер (жесткий диск); 
стример (устройство резервного копирования) и т.д.

В силу того что происходит расширение зон аг-
нонимической активности, современный языковой 
носитель оказывается в сложном положении, так как 
возрастает поток слов, значение которых ему непонят-
но или не совсем понятно, и, как следствие, он может 
попасть в ситуации, когда его коммуникативное на-
мерение будет не осуществлено или осуществлено не 
полностью. В качестве причины неудачного коммуни-
кативного намерения в этом случае можно рассматри-
вать явление агнонимии.

Причем если коммуникативное намерение будет 
осуществлено не полностью, то правомерно говорить 
о явлении частичной агнонимии.

– обучение будущих и практикующих педагогов 
ДОУ эффективным формам оптимизации голосо-
вого режима в условиях трудовой деятельности;

– оказание воспитателям «группы риска» все-
сторонней индивидуализированной голосо-
речевой поддержки;

– преодоление недостатка информации о голосо-
вой гигиене и поиск путей рефлексии и самосо-
вершенствования коммуникативной культуры 
воспитателей ДОУ.

Таким образом, специальное обучение воспитате-
лей (как на этапе их подготовки к профессиональной 
деятельности, так и непосредственно на практике) по-
зволяет совершенствовать их голосо-речевые навыки 
и снижает вероятность нарушений голоса у педагогов 
ДОУ. Своевременно начатая и последовательно про-
водимая работа по развитию голосо-речевых возмож-
ностей воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений обеспечивает профилактику нарушений 
голоса у педагогов ДОУ.
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Интересен тот факт, что коммуникативное наме-
рение может быть осуществлено полностью даже при 
наличии слов-агнонимов. Например, в предложении 
«Мы ели ананасы, бананы и дуриан» не каждому понятно 
значение слова дуриан, но коммуникативное намере-
ние будет осуществлено полностью, так как это слово 
стоит в одном смысловом ряду со словами ананасы и 
бананы. Здесь срабатывает, на мой взгляд, принцип ли-
нии упреждающего синтеза, когда «человек, произно-
ся одно слово, уже как бы берет на себя определенные 
“обязательства” по высказыванию других. Другими 
словами, последующие слова упреждающе синтезиро-
ваны уже в момент произнесения человеком каждого 
предыдущего слова» [1]. 

Другое дело, когда то же самое слово появляется в 
предложении «В Малайзии наибольшее впечатление на 
нас произвел дуриан». Коммуникативное намерение без 
дальнейших пояснений не будет осуществлено, так 
как непонятно, что именно произвело впечатление. 
В данном случае правомерно будет говорить о комму-
никативной неудаче. Но ведь в том и другом случае на-
лицо было слово-агноним дуриан. Но в первом случае 
мы поняли, что речь идет о чем-то съестном, скорее 
всего о каком-то фрукте, а во втором случае слово ду-
риан могло обозначать все что угодно. Значит, на наш 
взгляд, имеет смысл говорить о возникновении си-
туации (условно ее можно назвать агнонимической, 
поскольку речь идет о наличии слов-агнонимов), от-
личительным свойством которой будет непонимание 
языковым носителем смысла сказанного адресантом 
при отдельно взятом речевом контакте. Выход из дан-
ной ситуации может быть как положительным, так и 
отрицательным. 

Таким образом, можно констатировать коммуни-
кативную неудачу при наличии слов-агнонимов, если 
возникает агнонимическая ситуация, которая харак-
теризуется полным или частичным непониманием 
высказывания партнером по коммуникации. В по-
следнем случае можно говорить об отрицательном 
результате коммуникации. Но из приведенных при-
меров видно, что коммуникация как процесс не всегда 
означает коммуникативную неудачу даже при наличии 
слов-агнонимов.

Кроме того, на возникновение агнонимической 
ситуации влияет и степень агнонимичности одного и 
того же слова в зависимости от условий, в которых оно 
находится. Приведем несколько примеров.

1. Мы отдыхали в Малайзии. Нам понравилось мно-
гое, но наибольшее впечатление произвел дури-
ан. Степень агнонимичности слова дуриан для 
среднестатистического языкового носителя, не 
бывавшего в Малайзии, очень высокая. В дан-

ном контексте дуриан – полный агноним. Агно-
нимическая ситуация налицо.

2. В Малайзии мы пробовали ликеры, разные фрук-
ты, но больше всего нам понравился дуриан. По 
сравнению с предыдущим контекстом степень 
агнонимичности данного слова уменьшается. 
Нам понятно, что дуриан обозначает нечто, что 
можно употреблять в пищу. Уменьшается и сте-
пень агнонимичности ситуации в целом.

3. В Малайзии мы ели ананасы, бананы, папайю и ду-
риан. Из предложения понятно, что дуриан – это, 
с большой долей вероятности, фрукт. Степень 
агнонимичности слова приближается к нулевой 
и соответственно не возникает агнонимической 
ситуации.

Таким образом, можно констатировать зависимость 
возникновения агнонимической ситуации от степени 
агнонимичности слова-агнонима для отдельно взятой 
языковой личности, когда возникает явление частич-
ной агнонимии. 

Подводя итог, можно сказать, что языковое явле-
ние агнонимии имеет глубокое психолингвистиче-
ское основание: в агнонимах отражается отношение 
говорящего человека к своему лексикону, способ 
существования лексических элементов в сознании 
языкового носителя. Кроме того, агнонимы, явля-
ясь определенной чертой индивидуального лексико-
на, не только определяют речевой портрет отдельной 
языковой личности, но в то же время характеризуют 
и речевой портрет общества. В высшей степени акту-
альным становится исследование активного словаря 
личности, обеспечивающего ее повседневное языко-
вое существование.

Все это позволяет говорить об агнонимии как язы-
ковом явлении, исследование которого является акту-
альной научной задачей.
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студентов, а также рассматривается комплекс педаго-
гических условий, необходимых для совершенствова-
ния процесса рефлексии.
Ключевые слова: осознание профессиональной пози-
ции, профессионально-личностная рефлексия, педа-
гогические условия.

Kiselman Mikhail Vladimirovich
Pedagogical conditions of forming vocational and personal re-
flection of technical students
The ability to understand one’s own vocational attitude is an 
essential factor for a successful vocational training for sec-
ondary vocational education students. The article deals with 
the question of the necessity to create relevant pedagogical 
conditions for forming vocational and personal reflection as 
a base for vocational development of students’ personality 
and considers a complex of pedagogical conditions neces-
sary for the advancement of the process of reflection.
Keywords: understanding vocational attitude, vocational 
and personal reflection, pedagogical conditions.

E-mail: Sharoninuv@yandex.ru

Климова Светлана Васильевна 
Использование исследовательской деятельности в обу-
чении и социализации подростков с девиантным поведе-
нием 
В статье рассматривается необходимость и возмож-
ность осуществления исследовательской деятельности 
подростками с девиантным поведением в целях их со-
циализации и реализации развивающего обучения.
Ключевые слова: девиантноcть, отклоняющееся пове-
дение, исследовательская деятельность, развивающее 
обучение, личность, педагогические технологии.

Klimova Svetlana Vasilyevna 
Using research activity in teaching and socializing teenagers 
with deviant behavior 
The article discusses the need and opportunity of undertak-
ing research activities by teenagers with deviant behavior in 
order to implement their socialization and developing edu-
cation.
Keywords: deviant, deviant behavior, research activities, de-
veloping education, personality, educational technologies.
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Корсаков Сергей Владимирович 
Неформальное образование в условиях СПО: научно-
исследовательская деятельность
Оптимальной формой реализации инновационных 
идей учащейся и студенческой молодежи является 
научно-исследовательская деятельность, которую ав-
тор статьи рассматривает как один из основных спосо-
бов развития неформального образования в условиях 
современного колледжа.
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Ключевые слова: неформальное образование, образова-
тельное учреждение, модель системно-инновационно-
го управления, инновация, научно-исследовательская 
работа, проблемные группы, творческий потенциал 
личности.

Korsakov Sergey Vladimirovich 
Informal education under the conditions of the secondary vo-
cational education: research activity
The research work, which is considered by the author of the 
article to be one of the principal means of developing infor-
mal education under the conditions of the a contemporary 
college is an optimal way for realizing innovative ideas of the 
studying youth. 
Keywords: informal education, educational institution, a 
model of system and innovative management, innovation, 
research activity, problem groups, personality’s creative po-
tential.
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Лазарева Татьяна Вячеславовна 
Оценка качества подготовки специалиста на основе тех-
нологии критериально-ориентированного тестирования
В статье ставятся вопросы контроля уровня каче-
ства обученности студентов. Автор рассматривает 
критериально-ориентированное тестирование и его 
возможности при формировании технологии оценки 
качества подготовки специалистов в системе СПО, а 
также анализирует преимущества данного подхода.
Ключевые слова: качество подготовки, обученность сту-
дентов, методы контроля, тестирование, критериально-
ориентированное тестирование.

Lazareva Tatyana Vyacheslavovna
The estimation of the quality of an expert based on the tech-
nique of criteria based testing
The article sets the questions of the control of students’ 
skills quality. The author considers criteria-based tests and 
their possibilities while forming the estimation techniques 
of experts’ training quality as well as analyses the advantages 
of such an approach.
Keywords: training quality, students’ skills, control methods, 
tests, criteria-based tests.
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Лихачева Валентина Борисовна
Профилактика нарушений голоса воспитателей сред-
ствами повышения качества их профессиональной ком-
муникативной подготовки
В статье приведено исследование голосо-речевой ком-
петентности воспитателей ДОУ и обозначены средства 
первичной и вторичной профилактики нарушений го-
лоса у педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений. Первичная профилактика основана на внедре-
нии курса «Голос в профессии воспитателя. Его по-

становка и гигиена» в учебные планы педагогических 
колледжей. Вторичная профилактика представляет со-
бой специальное обучение воспитателей, уже осущест-
вляющих профессиональную деятельность.
Ключевые слова: воспитатели «группы риска», комму-
никативная компетентность, голосо-речевая подго-
товка, нарушения голоса, повышение качества про-
фессиональной подготовки.

Likhacheva Valentina Borisovna
Preventive maintenance of infringements of tutors’ voices by 
means of quality advancement of their vocational communica-
tive training
The article draws the research of voice-speech competence 
of kindergarten tutors and defines the means of primary and 
secondary preventive maintenance of infringements of a 
voice for preschool tutors of pre-school educational insti-
tutions. Primary preventive maintenance is based on intro-
ducing the course «Voice in a tutor’s trade: its development 
and hygiene» into the curricula of teacher training colleges. 
Secondary preventive maintenance represents special train-
ing for the tutors who are already carrying out vocational 
work.
Keywords: tutors of “risk group”, communicative compe-
tence, voice-speech preparation, voice infringements, qual-
ity advancement of vocational training. 
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Невзорова Ирина Борисовна
Модель формирования профессиональной компетентно-
сти специалиста в процессе обучения математике
Статья рассматривает сущность модели формирова-
ния профессиональной компетентности при обучении 
математике. Автором указаны принципы и условия ее 
реализации.
Ключевые слова: модель формирования ключевых 
компетенций, ключевые квалификации, принципы и 
условия профессиональной квалификации. 

Nevzorova Irina Borisovna 
The model of forming vocational competence of an expert in 
the course of math studies
The article considers the essence of the model of forming 
vocational competence in the course of math studies. The 
author defines the principles and conditions of its realiza-
tion.
Keywords: a model of forming key competences, key quali-
fications, principles and conditions of vocational qualifica-
tion. 

E-mail: nevzirina67@yandex.ru

Невмержицкая Елена Викторовна
Применение метода непосредственной инструкции в ра-
боте ресурсного центра
На примере обучающих курсов, проводимых на базе 
ресурсного центра ГОУ СПО Колледж архитектуры и 
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строительства № 7 (г. Москва), автор обосновывает эф-
фективность использования метода непосредственной 
инструкции в образовательном процессе.
Ключевые слова: метод непосредственной инструкции, 
формы учебных занятий, ресурсный центр, ориенти-
рующая фаза, самостоятельное выполнение задания, 
результирующая проверка.

Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
Applying the method of direct instruction to the work of a re-
source center
By the example of training courses, based on the resource 
centre of the State-run secondary education establishment 
of college of architecture and construction №7, the author 
substantiates the efficiency of using a direct instruction 
method in educational process.
Keywords: direct instruction method, forms of studying 
courses, resource centre, orienting phase, individual task 
fulfillment, resulting control.
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Прожирова Татьяна Ивановна
Учебно-методическое обеспечение проведения государ-
ственной аттестации по русскому языку и литературе 
В статье представлена структура экзаменационного 
комплекта по литературе для итоговой аттестации обу-
чающихся учреждений НПО, приведены комплекты 
сочинений. Особое внимание автор уделяет критери-
ям качества сочинений и дает ряд рекомендаций по их 
композиции.
Ключевые слова: итоговая аттестация, литература, темы 
сочинений, структура экзаменационного комплекта, 
критерии качества сочинений.

Prozhirova Tatyana Ivanovna
Educational and methodical supply for conducting a state 
merit rating on the Russian language and literature
The article represents the structure of an educational com-
plex on Literature for the final merit rating of Primary Peda-
gogical education students, it offers the complexes of com-
positions. The author pays special attention to the criteria 
of composition quality and gives a number of recommenda-
tions on their structure.
Keywords: final merit rating, literature, composition topics, 
examination complex structure, composition quality crite-
ria.

E-mail: institute89@mail.ru

Решетникова Юлия Леонидовна
Формирование профессиональной компетентности 
(коммуникативный аспект)
Ключевая задача системы среднего профессионально-
го образования – подготовка профессионально компе-
тентных специалистов. Выделяя в структуре профес-
сиональной компетентности специалиста коммуни-

кативный компонент, автор обосновывает необходи-
мость построения практико-ориентированного курса 
иностранного языка. В статье раскрываются основные 
пути повышения мотивации в изучении иностранного 
языка.
Ключевые слова: профессиональное образование, 
мотивация обучения, иностранный язык, профес-
сиональная компетентность, профессиональная ори-
ентация, проектная технология, профессиональное 
общение.

Reshetnikova Yuliya Leonidovna
Forming vocational competence (communicative aspect)
The key target of the system of secondary vocational edu-
cation is vocationally competent experts’ training. Having 
pointed out a communicative component, the author sub-
stantiates the necessity of building up a practice-oriented 
course of a foreign language. The article reveals basic ways 
of elevating the motivation of studying a foreign language.
Keywords: vocational training, motivation of training, a for-
eign language, vocational competence, vocational counsel-
ing, design technology, vocational dialogue.

E-mаil: reshetnikova79@bk.ru

Самчелкина Наталия Владимировна
Агнонимия как языковое явление
В статье рассматривается языковое явление агнони-
мии, определяются условия возникновения агноними-
ческой ситуации, а также делается попытка определить 
зависимость возникновения агнонимической ситуа-
ции от степени агнонимичности слова-агнонима для 
отдельно взятой языковой личности. 
Автором приводятся примеры высказываний, содер-
жащих слова-агнонимы, предлагается анализ комму-
никативной неудачи по причине агнонимии, делаются 
выводы, позволяющие рассматривать агнонимы как 
способ существования лексических элементов в созна-
нии языкового носителя. 
Ключевые слова: агноним, агнонимия, агнонимическая 
ситуация, коммуникативная неудача, зона агноними-
ческой активности.

Samchelkina Nataliya Vladimirovna
Agnonimy as a linguistic phenomenon
The article is devoted to the linguistic phenomenon of 
agnonimy, it defines the conditions of agnonimy appearance 
and makes an attempt to determine the dependence of 
agnonimistic situation occurrence on the degree of agnonimy 
of agnonimy-word for a single linguistic person. 
The author makes examples of statements containing 
agnonim words, offers an analysis of communicative 
failures due to the agnonimy, draws conclusions, allowing to 
consider agnonims as a way of lexical elements existence in 
language speakers minds.
Keywords: agnonims, agnonimy, agnonimy situation, 
communicative failure, agnonimy activity sphere.
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Сгибнева Наталья Николаевна
Виды уроков с использованием компьютерных моделей
Автор рассматривает особенности и преимущества 
компьютерного моделирования, которые позволяют 
студентам за счет интерактивности процесса стать ак-
тивными участниками проводимых экспериментов. 
В статье представлены виды уроков с использованием 
компьютерных моделей, образцы практических работ 
и виды заданий к данным моделям.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, виды 
уроков, компьютерная лабораторная работа, задания к 
компьютерным моделям.

Sgibneva Natalya Nikolayevna
A range of lessons with computer models
The author considers the peculiarities and advantages of 
computer modeling, allowing students to be active partici-
pants of the conducted experiments by means of interactive 
processes. The article represents a range of lessons using 
computer models, examples of practical work and different 
tasks to the given models.
Keywords: computer modeling, a range of lessons, computer 
laboratory work, tasks to computer models. 
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Суворова Людмила Николаевна
Региональный мониторинг профессиональной компе-
тентности педагогических кадров
В статье представлен опыт проведения одного из на-
правлений регионального мониторинга качества – 
профессиональной компетентности педагогов. Рас-
крыты технологии мониторинга данного направле-
ния. Приведены примеры использования результатов 
мониторинга для повышения качества деятельности 
педагогических кадров в региональной системе про-
фессионального образования. 
Ключевые слова: мониторинг, качество, педагогическая 
компетентность, управление качеством.

Suvorova Lyudmila Nikolayevna
Regional monitoring of vocational competence of pedagogical 
staff
The article describes the experience of carrying out one of 
the directions of the regional quality monitoring – that of 
teachers’ vocational competence. The article reveals the 
technologies of monitoring the given direction. It gives the 
examples of using the monitoring results for elevating the 
quality of pedagogical staff activities in a regional system of 
vocational education. 
Keywords: monitoring, quality, pedagogical competence, 
quality management.

E-mail: suvmila@yandex.ru

Удовиченко Ирина Анатольевна 
Понятие эколого-правовой компетентности в общем об-
разовании
Данная статья посвящена определению понятия 
эколого-правовой компетентности. В статье рассма-
тривается необходимость формирования эколого-
правовой компетенции у обучащихся.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, эко-
логическая компетентность, эколого-правовая компе-
тентность.

Udovichenko Irina Anatolyevna 
The concept of ecological and legal competence in general edu-
cation
The article is devoted to the definition of the notion ecologi-
cal and legal competence. The article considers the necessity 
of forming eсological and legal competences of students.
Keywords: competences, competency, ecological compe-
tence, eсological and legal competence.

E-mail: udovichenkoia@rambler.ru

Хорошева Ирина Анатольевна
Интеллектуально-творческий потенциал школьников 
как основной критерий формирования ключевых компе-
тенций
В статье анализируются вопросы творческой индиви-
дуальности каждого ученика в связи с тем, что в данный 
момент школе необходимо способствовать становле-
нию интеллектуально и творчески развитой личности. 
Автором рассматриваются психолого-педагогические 
особенности развития интеллектуально-творческого 
потенциала школьников как основного критерия фор-
мирования ключевых компетенций.
Ключевые слова: творческая личность, исследова-
тельская деятельность, творческий подход, креатив-
ность, компетентность, децентрация, учебная ситуа-
ция.

Khorosheva Irina Anatolyevna
Intellectual and creative potency of schoolchildren as a basic 
criterion for developing key competences
The article analyses the issues of creative individuality of 
every student in connection with the fact that nowadays 
school should contribute to the formation of intellectually 
and creative developed personality. The author considers 
psychological and pedagogical peculiarities of developing 
intellectual and creative potency of schoolchildren as a basic 
criterion for developing key competences.
Keywords: creative person, research activity, creative ap-
proach, creativity, competency, decentration, educational 
situation.
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Чуланов Владимир Кузьмич, Седова Наталья Ефимовна, 
Ульянова Нина Николаевна, Гурдина Елена Федоровна, 
Карпова Татьяна Васильевна, Севба Елена Васильевна
Колледж малого города как новая форма образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования
В статье обосновывается необходимость преобразова-
ния лесхоза-техникума в колледж малого города, воз-
можность такого преобразования. Авторы представля-
ют структуру, назначение и ожидаемые результаты от 
перехода традиционного учебного заведения к коллед-
жу малого города.
Ключевые слова: колледж малого города, инновацион-
ное образовательное учреждение, миссия образова-
тельного учреждения, предпрофильное обучение, не-
прерывное образование.

Chulanov Vladimir Kuzmich, Sedova Natalya Yefimovna, 
Ulyanova Nina Nikolayevna, Gurdina Yelena Fedorovna, 
Karpova Tatyana Vasilyevna, Sevba Yelena Vasilyevna
College of a townlet as a new form of an educational institution 
of secondary vocational education
The article substantiates the necessity of transforming a 
forestry establishment college into a college of a townlet, a 
possibility of such a transformation. The authors represent 
a structure, assignment and expected results of the transfor-
mation of a traditional educational institution into the col-
lege of a townlet.
Keywords: townlet college, innovative educational institu-
tion, educational institution mission, pre-vocational educa-
tion, continuous education.
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1. Ю.А. Сиковая, В.Л. Анохин. РАЗРАБОТКА ВА-
РИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НПО ПО ПРОФЕССИИ 151902.03 «СТАНОЧНИК 
(МЕТАЛЛООБРАБОТКА)» 

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки нормативных документов и рабочие 
программы вариативной части основной профессио-
нальной образовательной программы НПО по профес-
сии 151902.03 «Станочник (металлообработка)» в соот-
ветствии с требованиями ФГОС третьего поколения.

Стоимость – 200 руб. + 18% НДС

2. Н.А. Краев. РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧА-
СТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕС-
СИИ 190631.01 «АВТОМЕХАНИК» 

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной об-
разовательной программы НПО: структура содержа-
ния вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы, рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

Стоимость – 200 руб. + 18% НДС

3. Е.В. Беликова, В.П. Зверева, М.Д. Кузнецова. 
РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВ-
НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
090905 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ» 

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной обра-

Редакция журнала «Среднее профессиональное образование» предлагает
электронную версию методических рекомендаций

Издания предназначены для образовательных учреждений,
осуществляющих переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС) 

зовательной программы СПО: структура содержания 
вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы, рабочие программы профес-
сиональных модулей и учебных дисциплин.

Стоимость – 200 руб. + 18% НДС

4. О.Н. Грозман, А.В. Гордеев, Н.Ф. Махкамов, 
Н.А. Федосеев. РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧА-
СТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕС-
СИИ 230103.02 «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы НПО и СПО: структура содер-
жания вариативной части основной профессиональ-
ной образовательной программы, рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

Стоимость – 220 руб. + 18% НДС

5. Ю.А. Сиковая, Т.В. Аллахвердян, В.Л. Анохин, 
В.А. Прохоров, Л.С. Завьялов, Л.В. Кравченко, В.В. Мо-
исеенко, А.Ю. Паршиков, В.Н. Поликарпов, В.Е. Чека-
лев. РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВ-
НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
151901 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной об-
разовательной программы: структура содержания ва-
риативной части ОПОП, рабочие программы профес-
сиональных модулей и учебных дисциплин.

Стоимость – 180 руб. + 18% НДС

Вы можете приобрести методические рекомендации на электронных дисках 
в редакции журнала«Среднее профессиональное образование» 

Заявки принимаются по электронному адресу: redakciya_06@mail.ru
Тел. для справок: 8 (495) 972-37-07

В методических рекомендациях обобщен опыт создания методического регламента разработ-
ки вариативной части ОПОП Политехническим колледжем № 8 им. дважды Героя Советского 
Союза И.Ф. Павлова, являющимся одним из лучших учреждений системы профессионального 
образования Департамента образования города Москвы.

Методический регламент, представленный в рекомендациях, предназначен для руководителей 
ПЦК и преподавателей спецдисциплин образовательных учреждений НПО и СПО.
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1. РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВАРИАТИВНОЙ 
ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФЕССИИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА)

В методических рекомендациях представлены 
нормативная база РФ и регионов, программа, локаль-
ные акты и методика разработки колледжем учебно-
методического комплекса содержания вариативной 
части основных профессиональных образовательных 
программ НПО и СПО.

2. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВТОРОГО 
УРОВНЯ

В методических рекомендациях представлены нор-
мативные и локальные акты (проекты): положения о 

городской экспериментальной площадке (ГЭП), на-
учном руководителе ГЭП, межколледжной научно-
практической конференции ГЭП; регламент деятельно-
сти ГЭП и регламент работы координационного совета 
ГЭП.

3. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И СТРУКТУР-
НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА

Методическое пособие включает научно-
методическое обоснование и методики рейтинговой 
оценки качества работы сотрудников и структурных 
подразделений укрупненного колледжа: руководи-
телей, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, классных руководителей и кураторов, мето-
дистов, психологов и социальных работников, а также  
специалистов и служащих, не относящихся к педагоги-
ческим работникам структурного подразделения кол-
леджа, территориального отделения колледжа.

Заявки принимаются по электронному адресу: redakciya_06@mail.ru
Тел. для справок: 8 (495) 972-37-07

К ИЗДАНИЮ ГОТОВЯТСЯ
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ВНИМАНИЕ!

Продолжается подписка на периодические издания редакции
на первое полугодие 2012 г.

Сообщаем, что подписаться на периодические издания можно в любом почтовом отделении связи.

Наши данные по каталогу Роспечати:

Комплект «СПО» –       индекс 79548
Журнал «СПО» –       индекс 72435
Приложение к журналу «СПО» –     индекс 46426
Газета «Вестник СПО» –       индекс 32675

Если Вы опоздали оформить подписку на почте, то можете в любое время
подписаться, обратившись в редакцию по адресу:

105318, Москва, Измайловское ш., д. 24, корп. 1, редакция журнала «СПО»
или по электронному адресу: redakciya_06@mail.ru

Стоимость подписки на первое полугодие 2012 г.:

Комплект «СПО» –       2376 руб.
Журнал «СПО» –       1188 руб.
Приложение к журналу «СПО» –     1188 руб.
Газета «Вестник СПО» –         297 руб.

Цены указаны с НДС, но без почтовых расходов.
Почтовые расходы: журнал и приложение – 60 руб., газета – 20 руб.

Просим правильно оформлять подписку.
Для оформления счета Вам необходимо сообщить индекс почтового отделения, адрес,

банковские реквизиты и полное наименование учебного заведения.
Литература будет поступать Вам по почте после оплаты счета.

Справки о подписке на указанные издания можно получить
по тел.: 8 (495) 972-37-07
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