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Почему «педагогические сапсаны»? Многочисленные 
размышления о качестве сегодняшнего российского 
профессионального образования и невольные парал-
лели о качестве продукции и услуг в других областях 
российской экономики, культуры, здравоохранения и 
сельскохозяйственного производства приводят к ма-
лоутешительным сомнениям: а существуют ли сегодня 
российские бренды, выступающие единицами измере-
ния качества в своих сферах деятельности? В постсо-
ветской России сохранились лишь два мировых брен-
да: балет и опера, а также космические технологии (ко-
торые мы пытаемся реанимировать), но и они перешли 
из СССР. 

В советской системе образования мировыми брен-
дами качественного высшего профессионального об-
разования были МГУ, МГИМО, ВГИК, МВТУ им. Ба-
умана, Духовная православная академия. Сегодня эти 
вузы реформированы и пока уступают в мировом рей-
тинге европейским и американским вузам. 

Система начального и среднего профессионально-
го образования РФ вся была национальным брендом – 
покрывала всю территорию страны сетью училищ, 
лицеев и техникумов, имеющих отраслевые заказы на 
подготовку рабочих кадров для базовых предприятий. 
Данный бренд был прообразом современных инно-
ваций – образовательно-отраслевых кластеров. Но с 
распадом СССР сеть распалась по регионам РФ. А в 
последние 10 лет регионы самостоятельно проводили 
реструктуризацию сети ОУ НПО и СПО, к сожале-
нию, в условиях распада отраслей промышленности 
и упразднения многих базовых предприятий и орга-
низаций.

А что же масштабно-инновационное в ведущих 
отраслях экономики и производства создано? После 
мысленных потуг из памяти всплывает лишь один эта-
лон европейского качества – скоростной поезд Санкт-
Петербург–Москва–Нижний Новгород – «Сапсан». 

Для справки: «Сапсан» – это современный высоко-
скоростной поезд Российских железных дорог (РЖД), 
который с декабря 2009 г. используется на маршруте 
Москва–Санкт-Петербург–Москва, а с 30 июля 2010 г. 
также и на маршруте Москва–Нижний Новгород– 
Москва. Свое название российский поезд получил в 
честь птицы сапсан из отряда соколиных – самой бы-
строй птицы в мире.

Единица измерения качества РЖД России – «Сап-
сан» – производится немецкой компанией Siemens в 
адаптированном к российским условиям варианте. Это 
почти идеальный системный проект, обеспечивший 
европейское качество за счет выполнения всех основ-
ных системных условий: 

• финансового и ресурсного обеспечения созда-
ния бренда качества РЖД; 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ САПСАНЫ» 
МОСКОВСКОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Л.А. Артемьева, канд. пед. наук, доцент
(Московский политехнический колледж № 8 
им. И.Ф. Павлова)

• создания оптимальной европейской инфра-
структуры для эксплуатации системы «Сапсан» 
с максимальным учетом российских условий 
(климатических, технических); 

• специальной подготовки специалистов, обслу-
живающих поезда; 

• 30-летнего временного ресурса эксплуатации; 
• реальной возможности дальнейшего тиражиро-

вания опыта – развития системы «Сапсан» на 
европейской части РФ.

У «Сапсана» есть и минусы. Но главное другое: пока 
«Сапсан» – единственный в РФ эталон европейского 
качества предоставляемых населению транспортных 
услуг. Есть инновации в других отраслях, но по мас-
штабу и значимости они уступают «Сапсанам». А поэ-
тому я предлагаю для измерения качества российских 
брендов всех отраслей российской экономики ввести 
новую единицу измерения наивысшего качества – 
«сапсан». В этом случае можно использовать термин в 
таких сочетаниях, как  «педагогические сапсаны», «ме-
дицинские сапсаны», «энергетические сапсаны» и т.п. 
К этому можно относиться с иронией, но, увы, пока 
равноценных аналогов в РФ нет.

И невольно возникают педагогические параллели. 
А какие системные инновации качественного СПО 
можно сегодня хотя бы условно назвать педагогически-
ми сапсанами? Анализ инноваций российской систе-
мы СПО (Республика Татарстан, Марий Эл, Чувашия, 
Самарская область) позволяет утверждать, что к таким 
масштабным инновациям относятся прежде всего об-
служивающие конкретный регион РФ три взаимосвя-
занные подсистемы: 

• региональная система независимой оценки ка-
чества профессионального образования и сер-
тификации профессиональных квалификаций; 

• региональные, межрегиональные отраслевые 
образовательные кластеры;

• региональная сеть автономных образователь-
ных учреждений НПО и СПО, организационная 
структура которых максимально интегрирована 
с инновационной системой менеджмента каче-
ства ISO 9000:2000 и ISO 9001:2000. 

Очень коротко о названных подсистемах и возмож-
ности их создания в Москве. 

Создание региональной системы независимой оценки 
качества профессионального образования и сертифика-
ции профессиональных квалификаций. Правительством 
Российской Федерации в декабре 2008 г. было принято 
постановление № 1015 «Об утверждении Правил уча-
стия объединений работодателей в разработке и реали-
зации государственной политики в области професси-
онального образования», в пункте 3 которого сказано о 
создании системы независимой оценки качества про-
фессионального образования в РФ. 
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31 июля 2009 г. в рамках соглашения Министерства 
образования и науки РФ и РСПП были утверждены по-
ложения о формировании системы независимой оцен-
ки качества профессионального образования № АФ-
318/03; об оценке и сертификации квалификаций 
выпускников образовательных учреждений профес-
сионального образования, других категорий граждан, 
прошедших профессиональное обучение в различных 
формах № АФ-317/03, о системе сертификации квали-
фикаций.

Данными документами пользуются сегодня все ре-
гионы, организации, отраслевые министерства, соз-
дающие у себя структуры независимой системы  оценки 
качества профессионального образования. В регионах 
РФ за редким исключением (Республика Татарстан, 
Самарская, Ульяновская области и др.) центры сер-
тификации создаются пока бессистемно на базе уни-
верситетов, колледжей, отраслевых министерств и т.п. 
Предприятия, корпорации, организации, имеющие за-
рубежных инвесторов, партнеров, проходят сертифи-
кацию за рубежом. Основной формой системы неза-
висимой оценки качества профессионального образо-
вания в регионах РФ являются центры сертификации. 
Выявлены функции центров. Это индивидуальная 
сертификация; разработка корпоративных стандартов; 
участие в аттестации, в органах сертификации; разра-
ботка республиканских стандартов. 

В настоящее время можно выделить три уровня си-
стем оценки качества профессионального образования в 
регионах РФ.

Первый. Действует во всех регионах РФ в формате 
итоговой государственной аттестации выпускников 
учреждений профессионального образования (тради-
ционно сложившаяся система). 

Второй. Региональные органы власти (региональ-
ное правительство, министерства) дают лицензию на 
создание на базе ОУ центра сертификации.

Третий, системный. В соответствии с вышеперечис-
ленной законодательной базой создаются региональ-
ные системы независимой оценки качества профес-
сионального образования. 

Пока нами выявлены две модели: «Центр серти-
фикации профессиональных квалификаций» ГОУ 
ДПО «Центр профессионального образования Са-
марской области»; Региональное агентство развития 
квалификаций в области разработки и реализации 
проекта «Региональная система оценки и сертифика-
ции профессиональных квалификаций» в Республике 
Татарстан.

Москва пока реализовала первый и второй уровни. 
В соответствии с имеющейся нормативной базой неза-
висимая система   оценки качества профессионального 
образования Москвы должна иметь две подсистемы.

1. Внешняя – для системы профессионального об-
разования Москвы (Региональное агентство развития 
квалификаций), состоящая из головного органа – 
общественно-государственного совета и исполнитель-
ного механизма – экспертно-методических центров и 
центров оценки и сертификации квалификаций, сфор-
мированных по отраслевому, межотраслевому и регио-
нальному признаку. 

2. Внутренняя, сетевая подсистема. Это специаль-
ные службы сертификации ОУ профессионального 
образования Москвы, обеспечивающие подготовку и 
проведение сертифицирования ОУ, преподавателей и 
выпускников в центрах первой подсистемы.

Региональные, межрегиональные отраслевые образо-
вательные кластеры – прообразы советской системы 
взаимодействия образовательных учреждений НПО и 
СПО с базовыми отраслями экономики. 

Отраслевой образовательный кластер (англ. Clus-
ter) – сконцентрированная на некоторой террито-
рии (в регионе РФ) группа взаимосвязанных компа-
ний поставщиков оборудования, комплектующих и 
специализированных услуг, НИИ, вузов и других ОУ и 
организаций, взаимодополняющих друг друга и усили-
вающих конкурентные преимущества отдельных ком-
паний и кластера в целом. Примером кластера являет-
ся Силиконовая долина в США.

Система работы образовательных кластеров за-
ключается в том, что базовые предприятия передают в 
отраслевое министерство региона данные о своей по-
требности в кадрах и через систему госзаказа форми-
руется заявка в кластер. Крупнейшие промышленные 
предприятия обязуются при этом обеспечить учащим-
ся оплачиваемую практику на современном оборудова-
нии и гарантируют последующее их трудоустройство. 
Таким образом, в состав образовательных кластеров 
входят головной вуз, среднее и начальное профессио-
нальные образовательные учреждения, а также базо-
вые предприятия.

Первое соглашение в области подготовки квали-
фицированных кадров в рамках образовательного 
кластера было подписано в марте 2007 г. в Республи-
ке Татарстан. Рамочные соглашения в области об-
разовательных кластеров были подписаны по всем 
отраслям (в области связи, добычи, транспортиров-
ки нефти и газа, нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей отрасли, энергетики и машиностроения, 
агропромышленного комплекса РТ). Соглашение о 
государственно-корпоративном кластерном партнер-
стве в области подготовки квалифицированных кадров 
было скреплено подписями членов Правительства РТ, 
глав 13 муниципальных районов республики, ректора-
ми крупнейших вузов и представителей так называе-
мых базовых предприятий. 

Региональная сеть и организационная структура 
автономных образовательных учреждений СПО, мак-
симально интегрированная с инновационной системой 
менеджмента качества (СМК) ISO 9000:2000 и ISO 
9001:2000. За последний год определились три основ-
ных подхода к созданию системы менеджмента каче-
ства профессионального образования в АОУ СПО, 
основанных на приоритете и логике решения постав-
ленных задач.

Первый подход (бессистемный) – последователь-
ное, возможно параллельное или одновременное 
решение задач, в числе которых и создание системы 
менеджмента качества профессионального образо-
вания. Это очень длительный процесс, со многими 
ошибками. На данном уровне сегодня происходит 
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осмысление проблемы большинством педагогов и ру-
ководителей.

Второй подход (экономический). За основание 
построения единой системы, способной обеспечить 
качество профессионального образования, берется 
экономическая составляющая, а именно изменение 
статуса колледжей, т.е. переход в новую форму – авто-
номную или бюджетную (с 1 января 2012 г.). А уже после 
создания АУ или БУ колледжи решают все остальные 
задачи, в том числе создают и систему менеджмента 
качества профессионального образования. Такой под-
ход, безусловно, результативен. Но он не исключает 
быстрого сокращения числа колледжей, изначально 
рассматривающих систему менеджмента качества про-
фессионального образования как структурное подраз-
деление образовательной организации. 

Если изначально в организационно-педагогичес-
кую структуру АОУ не заложить инновационную си-
стему менеджмента качества профессионального об-
разования, то такие образовательные учреждения не 
смогут за контрольные три года обеспечить подготовку 
конкурентоспособных выпускников.

Третий подход (системный – «управление по резуль-
татам»). За основание построения организационной 
структуры управления автономным или бюджетным 
образовательным учреждением берется система ме-
неджмента качества профессионального образования 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

В 2006–2009 гг. на базе Политехнического коллед-
жа № 8 им. И.Ф. Павлова Департамента образования 
г. Москвы работала Городская экспериментальная 
площадка (ГЭП) по теме «Разработка системы управ-
ления качеством профессионального образования 
для подготовки кадров машиностроительного профи-
ля» (первая по данной проблематике в г. Москве). Мы 
вплотную подошли к созданию системы менеджмен-
та качества «управление по результатам». Но данный 
процесс постоянно сдерживался отсутствием в тради-
ционной образовательной системе «колледж» тех воз-
можностей, которые предоставляет нормативная база 
АОУ, а именно: 

• возможности самостоятельного выбора АОУ 
штатного расписания и организационной струк-
туры управления;

• возможности прямого обязательного участия 
работодателей в определении профессиональ-
ных стандартов образования (наблюдательный 
совет, совет по качеству, инвестиции и др.);

• возможности привлечения бюджетных и вне-
бюджетных средств на создание структурных 
подразделений системы менеджмента качества, 
ранее не предусмотренных уставом и штатным 
расписанием.

Для того чтобы в колледжах Москвы реализовать 
подход «управление по результатам», основанный 
на требованиях стандартов качества ISO 9000:2000 и 
ISO 9001:2000, руководству колледжа и инженерно-
педагогическому коллективу необходимо сделать сле-
дующие шаги.

1. Овладеть компетенцией создания СМК в кол-
ледже. 

2. Выбрать один из двух регламентов создания АОУ 
СПО на основе системы менеджмента качества.

Первый регламент: приглашают специалистов из 
центров проектирования СМК колледжа, основанно-
го на требованиях стандартов качества ISO 9000:2000 
и ISO 9001:2000. Такие центры в РФ существуют уже 
более 10 лет, выполняют платные заказы, их услугами 
пользовались многие вузы. Срок создания такой си-
стемы – два-три года, доведение ее до оптимального 
функционирования – пять лет. Данный проект потре-
бует специального финансирования.

Второй регламент – самостоятельная инновационная 
деятельность колледжа. Однако без создания организа-
ционной структуры СМК, встроенной в организацион-
ную структуру управления АОУ, невозможно внедрять 
инновации во все виды деятельности колледжа и прежде 
всего осуществлять финансовый менеджмент. Поэтому 
срок создания такой системы – пять-семь лет, доведение 
до оптимального функционирования – 10 лет.

3. При выборе второго варианта регламента освоить 
и реализовать технологию поэтапного создания органи-
зационной структуры СМК со встроенной СМК. Она 
предполагает следующие виды деятельности: создание 
внутриколледжной группы разработчиков инноваци-
онной СМК; аудит всех видов деятельности колледжа; 
анализ и оптимизация видов деятельности колледжа; 
проектирование собственной структуры СМК, разра-
ботку локальных актов; нормативное «встраивание» 
структуры СМК в организационную структуру управ-
ления колледжем (создание служб СМК и введение но-
вых должностей в штатное расписание колледжа); раз-
работку и принятие локальных актов и должностных 
инструкций для руководителей и сотрудников СМК; 
повышение квалификации работников СМК; инте-
грацию СМК колледжа в создаваемую региональную 
(московскую) систему независимой оценки качества 
подготовки рабочих кадров и специалистов; реализа-
цию международных стандартов ИСО.

А теперь о самом главном: каков механизм оптими-
зации организационной структуры и организации деятель-
ности колледжа в соответствии с требованиями СМК? 

Такой механизм включает создание организацион-
ных управленческих структурных подразделений, со-
ветов, перераспределение должностных обязанностей 
руководителей на двух уровнях.

Уровень г. Москвы – создание инновационной ре-
гиональной среды гарантированного получения каче-
ственного профессионального образования, востре-
бованного рынком труда, т.е. региональной системы 
независимой оценки качества профессионального об-
разования ОУ.

Уровень колледжа, переходящего в АОУ: создание ко-
ординационного совета менеджмента качества с уча-
стием работодателей; введение должности заместите-
ля директора по качеству как первого зам. директора; 
изменение структуры управления и создание новых 
структурных подразделений; переход на кредитную 
систему обучения; введение рейтинговой оценки дея-
тельности всех сотрудников колледжа; создание ква-
лифицированной научно-методической службы с уча-
стием работодателей колледжа по реализации ФГОС и 
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новых педагогических технологий; создание системы 
электронного образования; создание системы адрес-
ного повышения квалификации, стажировок руково-
дящих и педагогических работников; создание инсти-
тута тьюторов.

И наконец из всего этого сложнейшего перечня ин-
новаций рождается инновационная организационно-
педагогическая структура АОУ, интегрированная со 
структурой системы менеджмента качества АОУ. 

Внешняя (нормативно-организационная) инфра-
структура СМК региональной системы СПО. Это ре-
гиональные органы управления деятельностью АОУ и 
региональная система независимой оценки качества 
профессионального образования ОУ.

Организационная структура менеджмента качества 
всех видов деятельности АОУ. 

1-й уровень (административный – 
стратегическое проектирование) 

1. Организация управленческой деятельности адми-
нистрации АОУ по получению заказов с определенным 
профессиональным стандартом качества на подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов с учетом 
требований внешнего и внутреннего мониторинга ка-
чества профессионального образования в АОУ. 2. Раз-
работка стандартов качества всех видов деятельности 
АОУ для реализации п.1. 

2-й уровень (организационный общеколледжный) 
1. Создание центра менеджмента качества, вклю-

чающего отделы, службы, группы по реализации стан-
дартов качества всех видов деятельности АОУ. 2. Раз-
работка и реализация регламентов системного ме-
неджмента качества всех видов деятельности и струк-
турных подразделений АОУ. 

3-й уровень (организационный 
на уровне территориальных отделений, кафедр, 

структурных подразделений, цикловых комиссий) 
Организация управленческой деятельности упол-

номоченных по качеству администрации АОУ на осно-
ве регламентов центра МК, обеспечивающих качество 
выпускников в соответствии с требованиями ГОС и 
работодателей. 
4-й уровень (подсистема управленческой деятельности 

инженерно-педагогических кадров колледжа) 
1. Создание института тьюторов. 2. Внедрение кре-

дитной системы обучения. 
5-й уровень 

(контрольно-аналитический и коррекционный) 
Подсистема оценки и анализа всех видов деятель-

ности АОУ, рекомендации по их коррекции на основе 
системного мониторинга, рейтинговой оценки каче-
ства работы АОУ, территориальных отделений, всех 
сотрудников.

Анализ создаваемых СМК в вузах и колледжах РФ, 
а также наш собственный опыт ГЭП позволил выявить 
проблемы, связанные с созданием СМК в колледжах и 
вузах РФ.

1. Создаваемые сегодня в колледжах и вузах  струк-
туры СМК включают три общих уровня управления: 

• административный – зам. директора по каче-
ству, совет по качеству; 

• координационный – центр качества, координа-
тор программ по качеству;

• исполнительский – отдел лицензирования, ат-
тестации и сертификации, тьюторы (проектиро-
вание и реализация образовательных траекторий 
обучающихся и студентов), служба маркетинга, 
служба мониторинга, отдел рейтинговой оцен-
ки, отдел кредитной системы обучения, психо-
логическая служба.

В большинстве бюджетных ОУ СМК создана как 
специальная служба. Но это только первый этап созда-
ния СМК в АУ.

2. Отсутствуют специалисты по проектированию 
СМК.

3. Отсутствует регламент создания и функциониро-
вания СМК в колледже и АУ.

4. Не предусмотрено финансирование создания 
СМК в колледжах. 

5. В Москве пока не создана региональная система 
независимой оценки качества профессионального об-
разования.

Вот такой «педагогический сапсан» нам необхо-
димо создавать в Москве. Только он позволит сегодня 
реализовать ранее ставившиеся и даже «пугающие» 
по материальным затратам, масштабу модернизации 
и темпам автономизации (реструктуризации) цели. 
Именно он позволит:

• выполнить заказ отраслевой региональной эко-
номики по созданию отраслевых промышлен-
но-образовательных кластеров; 

• внедрить новый нормативный и финансовый 
менеджмент колледжей и техникумов, пере-
ходящих в статус автономных образовательных 
учреждений, и активизировать внебюджетную 
деятельность АОУ;

• обеспечить свободный выбор новых технологий 
профессионального обучения (замену классно-
урочной системы обучения на индивидуальное 
и вариативное продуктивное обучение);

• создать вариативную материальную базу учебно-
го процесса АОУ по решению учредителей, на-
блюдательных советов, советов промышленно-
образовательных кластеров;

• освоить электронное информационное образо-
вание;

• обеспечить создание и преемственность новой 
системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации руководителей, препо-
давателей и мастеров п/о в специальных про-
фильных инженерно-педагогических вузах ре-
гиона.

К сожалению, по объективным причинам наш 
московский «педагогический сапсан» СПО с инно-
вационной системой менеджмента качества создает-
ся с четырехлетним отставанием. Предстоит слож-
нейшая работа. Остается пожелать всем участникам 
этих серьезнейших преобразований принятия взве-
шенных профессиональных решений, ответствен-
ных единомышленников и необходимого финанси-
рования.
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В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г., стратегической целью государственной 
политики в области образования является повышение 
его доступности и качества, отвечающее требовани-
ям инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражданина. 
В Основных направлениях деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г., отмечается, 
что основной тенденцией образовательной политики 
становится ориентация профессионального образова-
ния на запросы рынка труда и рынка образовательных 
услуг.

Сегодня необходима реструктуризация системы 
профессионального образования, создание новых ти-
пов образовательных учреждений, способных быстро 
реагировать на динамично меняющиеся запросы рын-
ка труда, своевременно выпускать квалифицированных 
работников, готовых эффективно функционировать 
в конкурентной экономической среде. Создание со-
временной системы профессионального образования 
возможно только при условии тесного взаимодействия 
предприятий реального сектора экономики с учреж-
дениями профессионального образования, которое 
позволит обеспечить качественную подготовку кадров 
всех квалификационных уровней для конкретной от-
расли.

Для решения этой задачи необходим новый поря-
док взаимодействия между отраслевыми и региональ-
ными рынками труда и учреждениями профессиональ-
ного образования, в котором будут заложены:

• гибкие механизмы участия работодателей в дея-
тельности системы профессионального образо-
вания;

• способы согласования перспективного спроса 
на специалистов различных уровней квалифи-
кации;

• механизмы оперативного учета быстро меняю-
щихся требований работодателей к профессио-
нальной квалификации работников и т.д.

Учреждениями, обеспечивающими такое всесто-
роннее взаимодействие, могут стать отраслевые ресурс-
ные центры. 

Ресурсные центры — это сервисные единицы 
(элементы инфраструктуры) межрегиональной сети 
учреждений профессионального образования, ориен-
тированных на определенную отрасль экономики. Они 
являются учреждениями системы профессионального 
образования, интегрирующими и концентрирующими 
образовательные ресурсы (материально-технические, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА БАЗЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

О.Е. Станулевич, ст. науч. сотрудник 
Научно-исследовательского института развития 
профессионального образования (г. Москва)

педагогические, информационные, интеллектуаль-
ные, финансовые, системы связей с работодателями и 
др.), которые предоставляются в пользование сетевым 
учреждениям ПО [1]. Такие центры – относительно 
новое явление. Их становление, развитие и функцио-
нирование в России относится к последнему десяти-
летию. Большой опыт по созданию ресурсных центров 
имеют Волгоградская, Московская, Тверская, Иркут-
ская области, Краснодарский край, Чувашская Респу-
блика и др. 

Основными функциями ресурсных центров являются 
образовательная,  методическая, информационная и  
маркетинговая.

Образовательная деятельность ресурсных центров 
предусматривает обеспечение реализации программ 
всех уровней профессионального образования для 
определенной отрасли (подготовка школьников, на-
чальное и среднее профессиональное образование, 
бакалавриат, профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации, дополнительное 
профессиональное образование), программ повыше-
ния квалификации педагогических работников сете-
вых образовательных учреждений, а также участие в 
работе отраслевых центров оценки и сертификации 
квалификаций. 

Методическая деятельность ресурсных центров 
включает:

• изучение, обобщение положительного опыта 
инновационной деятельности сетевых образо-
вательных учреждений и его трансляцию на дру-
гие учреждения и организации, реализующие 
программы подготовки кадров для отрасли;

• участие в разработке отраслевых рамок квали-
фикации, профессиональных стандартов, фор-
мировании перечней и классификаторов;

• участие в разработке основных и дополнитель-
ных профессиональных образовательных про-
грамм различных уровней, оценочных средств, 
методических материалов и т.д.;

• участие в разработке и внедрении инновацион-
ных педагогических технологий;

• методическое сопровождение социального пар-
тнерства в отрасли;

• апробацию новых механизмов финансирова-
ния, участие в разработке критериев для фор-
мульного финансирования подготовки кадров 
для отрасли;

• организацию конкурсов профессионального 
мастерства с участием работодателей и др.

Информационная деятельность включает обеспече-
ние граждан статистическими и информационными 
материалами, обеспечение библиотеки современной 
технической и педагогической литературой, электрон-
ными учебными пособиями и справочными материа-
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лами, создание базы электронных обучающих ресур-
сов, доступных сетевым образовательным учреждени-
ям, организацию дистанционного взаимодействия с 
учреждениями сети и др.

Маркетинговая деятельность состоит в проведении 
исследований рынка трудовых ресурсов, рынка обра-
зовательных услуг и образовательных потребностей 
населения, а также в определении количественных и 
качественных региональных потребностей отрасли в 
квалифицированных кадрах.

В условиях внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, имеющих рамочный 
характер и предоставляющих дополнительные свободы 
образовательным учреждениям, особую роль приобре-
тает сетевое взаимодействие образовательных учрежде-
ний, позволяющее: 

• объединить результаты научно-методического 
обеспечения внедрения ФГОС; 

• на основе интеграции образовательных ресурсов  
повысить эффективность их использования; 

• разработать механизмы взаимодействия с соци-
альными партнерами; 

• обеспечить продвижение инновационных про-
грамм подготовки кадров для отраслей эконо-
мики и т.д. 

Площадкой для организации такого взаимодей-
ствия должны стать межрегиональные ресурсные цен-
тры, в которых сконцентрированы высокостоимост-
ные и/или эксклюзивные образовательные ресурсы 
по родственным профессиональным областям, пред-
назначенные для совместного использования другими 
единицами сети – учреждениями профессионального 

образования, реализующими основные и дополнитель-
ные профессиональные образовательные программы 
соответствующего профиля.

Таким образом, для повышения эффективности 
системы профессионального образования элементом 
ее функционирования  должны стать межрегиональ-
ные ресурсные центры, задачами которых будут яв-
ляться:

• координация взаимодействия заинтересован-
ных учреждений профессионального образова-
ния различного уровня и предприятий конкрет-
ной отрасли экономики; 

• выполнение функций центра развития сети 
учреждений определенного профиля;

• предоставление материально-технических, ме-
тодических, кадровых ресурсов для совместно-
го использования сетевыми образовательными 
учреждениями соответствующего профиля;

• осуществление информационного, маркетин-
гового, методического и организационного со-
провождения инновационных образовательных 
программ в соответствии с современными тре-
бованиями отрасли экономики и потребностя-
ми населения.

Литература
1. Алашеев С.Ю., Голуб Г.Б., Посталюк Н.Ю. 

Нормативно-правовое и организационно-
управленческое обеспечение деятельности 
ресурсных центров профессионального обра-
зования / под общ. ред. Н.Ю. Посталюк. М., 
2005.

ОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
В УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Т.О. Биликтуева, начальник отдела  
Улан-Удэнского инженерно-педагогического 
колледжа (Республика Бурятия)

В отечественном профессиональном образовании 
в последнее время все активнее развивается социаль-
ное партнерство – совместная коллективно распре-
деленная деятельность различных социальных групп, 
направленная на повышение эффективности той или 
иной социальной сферы [1].

Как представляется, социальное партнерство пре-
вращается в способ построения гражданского обще-
ства и форму государственно-общественного управле-
ния образованием [2]. 

В рамках социального партнерства решается про-
блема взаимодействия профессиональных образова-
тельных учреждений с производственной сферой. Для 
этого необходимо определить области такого взаимо-
действия. Судя по публикациям [3; 4], партнерские 
связи могут развиваться в русле решения следующих 
задач:

• участие учреждений СПО в усилении экономи-
ческой базы саморазвития регионов;

• расширение спроса на образовательные услуги 
в регионе и создание соответствующей системы 
маркетинга;

• разработка программ подготовки специалистов 
по дефицитным профессиям и специально-
стям;

• удовлетворение требований работодателей к 
квалификации выпускников учреждений про-
фессионального образования;

• развитие системы оценки качества образова-
ния;

• оснащение предприятий высокотехнологич-
ным оборудованием и обновление учебно-
материальной базы учреждений профессио-
нального образования.
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Очевидно, что российский бизнес всерьез озабочен 
нехваткой в стране квалифицированных специалистов 
и рабочих в востребованных рынком областях. В част-
ности, представители горнодобывающих компаний от-
мечают, что в отрасль вкладываются большие инвести-
ции, внедряется современное дорогостоящее оборудо-
вание и вместе с тем остро ощущается недостаток ква-
лифицированных кадров. В этих условиях все больше 
актуализируется вопрос о формировании новой систе-
мы отношений между учреждениями профессиональ-
ного образования, организациями, союзами работода-
телей, исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, а также 
о становлении системы государственно-частного пар-
тнерства в профессиональном образовании [5].

Реализация стратегических задач развития гор-
нодобывающей промышленности Бурятии и регио-
на в целом требует повышения качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров. Работодателей интересуют качественные тру-
довые ресурсы, им нужны хорошо подготовленные, 
конкурентоспособные специалисты, хорошо знающие 
технические особенности своей профессии и, что осо-
бенно важно для горного дела, умеющие находить ре-
шения в нестандартных ситуациях риска, предвидеть и 
предотвращать их, т.е. специалисты, у которых сфор-
мированы умения и навыки безопасного труда.

Весь процесс обучения горняков профессионально-
му мастерству, начиная с профильных классов школы, 
НПО и СПО, должен быть тесно связан с профильны-
ми предприятиями. Учащимся необходимо проходить 
практику именно на действующем предприятии по 
следующим причинам. 

1. Горные предприятия базируются большей ча-
стью в труднодоступных, малонаселенных районах, 
условия для жизни там достаточно экстремальные 
(высокогорье, северные районы).

2. Предприятия часто работают по вахтовому методу, 
поэтому необходимо «втянуться» в этот распорядок. 

3. Само производство резко отличается от других 
отраслей промышленности: подземные горные работы 
специфичны, воспринимать подземные условия до-
статочно сложно. Начинающему горняку, будь то на 
открытых или подземных горных работах, необходимо 
понять особенности поведения горного массива, осво-
ить безопасные приемы работы на машинах и механиз-
мах, в конце концов, прочувствовать, получится ли из 
тебя специалист в этой области, так как цена вопроса 
очень высока – здоровье и жизнь подчиненных и това-
рищей по работе. Таким образом, совершенно очевид-
но, что профильные предприятия должны быть ответ-
ственными участниками образовательного процесса.

Чтобы осуществить эффективное отраслевое взаи-
модействие в подготовке кадров для горнодобывающей 
отрасли Бурятии, на базе Улан-Удэнского инженерно-
педагогического колледжа был создан ресурсный центр 
(далее РЦ). Ключевые функции РЦ – экспертная дея-
тельность и распространение наработок участников 
сетевого взаимодействия в профессиональном сообще-
стве. Центр оснащен современным производственным 
оборудованием, имеет учебно-производственные по-

лигоны. Постоянный партнер колледжа и работодатель 
для его выпускников – ОАО «Бурятзолото» входит в 
группу Северсталь-ресурс. Это акционерное общество 
является инициатором открытия горного отделения в 
ГОУ СПО У-УИПК. С момента заключения генераль-
ного соглашения о социальном партнерстве и совмест-
ной подготовке кадров со средним профессиональным 
образованием на 2003–2010 гг. компания принимала 
активное участие в обеспечении образовательного 
процесса необходимыми материалами и оборудовани-
ем, помогала в подборе специалистов горного профи-
ля для организации учебного процесса. Представители 
ОАО «Бурятзолото» входили в органы управления кол-
леджа: совет колледжа, попечительский совет.

К сожалению, из-за финансового кризиса, смены 
собственника в ОАО «Бурятзолото» активность его 
сотрудничества с колледжем стала снижаться, появи-
лись проблемы с производственной практикой, при-
влечением к преподаванию спецдисциплин высоко-
квалифицированных специалистов. Поэтому колледж 
стал заключать соглашения с другими горными пред-
приятиями. Так, в рамках ресурсного центра в 2010 г. 
был создан Закаменский учебно-производственный 
горный полигон на базе ЗАО «Закаменск», который 
является одним из ведущих в России производителей 
вольфрамового концентрата. Кроме того, он выиграл 
федеральный конкурс на утилизацию техногенных пе-
сков (хвостов) бывшего Джидокомбината.

Среди основных задач деятельности полигона от-
метим следующие: 

– проведение практических занятий, производ-
ственных практик студентов по всем специаль-
ностям горного профиля с использованием со-
временного технологического оборудования; 

– разработка учебно-методических материалов с 
учетом потребностей предприятия; 

– повышение эффективности и коммерциализа-
ция результатов научно-исследовательской дея-
тельности колледжа; 

– участие студентов в выполнении работ по реаль-
ным заказам предприятия;

– повышение престижа квалифицированных ра-
бочих профессий. 

Деятельность учебно-производственного полиго-
на направлена на укрепление конкурентоспособности 
образовательного учреждения, повышение качества 
подготовки специалистов вследствие обмена опытом 
между сферой производства и сферой образования, 
удовлетворение динамично изменяющегося спроса на 
рынке труда. Результатом совместной работы учебного 
заведения и предприятия в рамках полигона является 
усиление инновационной составляющей образования; 
расширение имущественной и финансовой базы кол-
леджа за счет привлечения внебюджетных источников 
финансирования; привлечение специалистов пред-
приятия к учебно-методической и преподавательской 
деятельности; обновление дидактического материала 
для курсового и дипломного проектирования; исполь-
зование производственной базы предприятия для ста-
жировки преподавателей образовательных учреждений 
и проведения практик; повышение престижа колледжа 
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и как следствие возможность привлечения лучших вы-
пускников из школ региона.

В ближайших планах ресурсного центра:
• разработка перечня наиболее востребованных 

рабочих профессий горного профиля на основе 
анализа потребностей отрасли;

• разработка и внедрение методики и механизма 
расчета перспективных потребностей в профес-
сиональных кадрах, формирование республи-
канского заказа;

• снижение сроков освоения программ профес-
сионального образования за счет модульной ор-
ганизации их построения и кредитно-зачетной 
системы освоения;

• создание условий для формирования специали-
стов с различным уровнем профессионального 
образования и развитие гибкой системы про-
фессионального обучения безработных граж-
дан и незанятого населения, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
взрослого населения с разными сроками обуче-
ния. 

Таким образом, ресурсный центр на базе Улан-
Удэнского инженерно-педагогического колледжа 
становится отраслевым образовательным ресурсным 
центром – организацией, которая выступает коор-
динатором во взаимодействии заинтересованных 
образовательных учреждений и предприятий кон-
кретной отрасли экономики, осуществляет инфор-
мационное, маркетинговое, методическое и органи-
зационное сопровождение инновационных образо-
вательных программ в соответствии с современными 
требованиями экономики региона и потребностями 
населения. Отраслевой образовательный ресурсный 
центр призван формировать инфраструктуру обра-
зовательной сферы на основе интеграции интересов 

образовательных учреждений отрасли и их социаль-
ных партнеров. 

Для выполнения своей миссии ресурсный центр 
должен руководствоваться принципом социального 
партнерства (реализация форм маневренного сотруд-
ничества государственного, некоммерческого и ком-
мерческого секторов), сетевым принципом организа-
ции региональной системы профессионального обра-
зования определенной отрасли, принципом непрерыв-
ности образования (переход от одной образовательной 
программы к другой), принципом коллективного до-
ступа к ресурсам центра (взаимодействие по исполь-
зованию имеющихся ресурсов однопрофильных обра-
зовательных учреждений), принципом саморазвития 
(формирование механизма деятельности РЦ на основе 
заказа в условиях соучредительства и софинансирова-
ния), принципом прозрачности финансовой деятель-
ности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НА БАЗЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА КОЛЛЕДЖА

Т.В. Черемухина, зам. директора 
Колледжа архитектуры и строительства № 7 
(г. Москва) 

С осени 2011 г. Колледж архитектуры и строи-
тельства № 7 г. Москвы является исполнителем фе-
деральной целевой программы «Модернизация си-
стемы начального профессионального и среднего 
профессионального образования на базе межрегио-
нального ресурсного центра строительной отрасли». 
В соответствии с учебными планами колледжа на 
базе ресурсного центра колледжа для мастеров про-
изводственного обучения и преподавателей специ-
альных дисциплин учреждений профессионального 
образования – участников сетевого взаимодействия, 
реализующих модульные программы, было органи-
зовано и проведено обучение по курсам повышения 

квалификации: «Выполнение декоративных покры-
тий», «Выполнение малярных работ», «Выполнение 
штукатурных работ», «Монтаж каркасно-обшивных 
конструкций», «Подготовительно-сварочные рабо-
ты», «Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов».

Проекты программ разработаны и согласованы со-
вместно с ведущими работодателями строительной 
отрасли и представителями образовательных учрежде-
ний, входящих в ресурсный центр КАС № 7 – Между-
народным центром развития модульной системы обу-
чения, Строительным колледжем № 1 г. Москвы, Кол-
леджем метростроя № 53 им. Героя Советского Союза 
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М.Ф. Панова, Иркутским техникумом архитектуры и 
строительства, Волгоградским государственным кол-
леджем управления и новых технологий и другими, 
а также приглашенными экспертами. В подготовке 
данных проектов программ, в которых общий объем 
знаний подлежит обязательному усвоению в течение 
72 академических часов, принимали участие обучаю-
щиеся по программам НПО и студенты учреждений 
СПО и ВПО, например студентка Московского госу-
дарственного строительного университета, выпускни-
ца КАС № 7 Мария Родионова.

Главной задачей повышения квалификации явля-
ется получение соответствующих профессиональных 
компетенций в предметной области (например, овла-
дение методами профессионального обучения, мето-
дами теоретического обучения по источникам переда-
чи и приобретения знаний и умений, дидактическим 
задачам, характеру познавательной деятельности). 
Для реализации поставленных задач, а также с целью 
повышения, развития профессиональных компетен-
ций в процессе занятий с инженерно-педагогическим 
коллективом были апробированы разработанные рос-
сийскими и зарубежными учеными инновационные 
методы и технологии.

Метод самонаправляемого обучения (докт. пед. наук, 
профессор, академик Т.М. Балыхина) – одно из на-
правлений инновационного образования, которое 
складывается в условиях динамичного развития се-
тевого мира и позволяет овладеть компетенцией на 
требуемом уровне и в оптимальные сроки с помощью 
информационно-коммуникационных ресурсов [1].

Метод электронного самонаправляемого обучения 
(докт. пед. наук, профессор А.Д. Гарцов), ориентиро-
ванный на использование в образовательном про-
странстве информационных технологий обучения, 
основными свойствами которых являются: интерак-
тивность – принцип организации системы, при ко-
тором цель достигается информационным обменом 
элементов этой системы; мультимедийность – сочета-
ние нескольких типов информации, таких как текст, 
анимация, графика и звук, что дает возможность 
одновременного воздействия сразу на несколько ка-
налов восприятия человека; гипермедийность –  пред-
ставление информации разными способами в виде 
осмысленного целого; мобильность – наличие уни-
версального доступа к приложениям. В данном случае 
мобильность обеспечивается такими средствами, как 
конференц-связь, управление контактами, сообще-
ниями и другой информацией; многофункциональ-
ность;  дистанционная доступность.

Метод исследования случая (Ю. Вихманн), кото-
рый эмпирически помогает учащимся, студентам, 
слушателям более осознанно воспринимать учебный 

материал, активнее ориентироваться на цель, заклю-
чающуюся в оценивании успеха обучения независимо 
 от изучаемой дисциплины и личности преподавате-
ля [3].

Метод работы педагогической мастерской (докт. пед. 
наук Е.В. Невмержицкая), который содействует освое-
нию дополнительных, незафиксированных в учебных 
программах тем при обязательной выраженной иници-
ативе студента в овладении им новыми знаниями. Суть 
метода работы педагогической мастерской базируется 
на четырех ведущих принципах: принцип участия, ко-
торый заключается в том, что у всех участников про-
цесса есть возможность в любое время оказать влияние 
на его ход и результат; принцип определения структуры; 
принцип целостности; принцип баланса между процессом 
и результатом.

Таким образом, при обучении слушателей ресурс-
ного центра КАС № 7 по образовательным програм-
мам, которые учитывают возможности инновацион-
ных методов, подтверждается гипотеза о том, что про-
екты программ могут быть использованы, в частности, 
в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и перепод-
готовки).

В рамках реализации второго этапа федеральной 
целевой программы, посвященной вопросам модер-
низации системы начального профессионального и 
среднего профессионального образования, на базе 
межрегионального ресурсного центра строительной 
отрасли Колледжа архитектуры и строительства № 7 
завершается апробация новых модульных программ, 
а также проектов образовательных программ по на-
правлениям: «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции», «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)», «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Электромонтажник по освещению и осветительным 
сетям», «Архитектура» с использованием в процессе 
обучения инновационных методов исследования слу-
чая [2].  
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В 2008 г. на базе Колледжа архитектуры и строи-
тельства № 7 (г. Москва) создано структурное подраз-
деление – ресурсный  центр. Реализуя основные за-
дачи неформального образования, ресурсный центр 
способствует формированию как профессионально-
го, так и образно-творческого мышления обучающих-
ся, моделированию образовательного пространства, 
которое ориентировано на конструирование субъект-
ного образа будущего специалиста, востребованно-
го на современном рынке труда. Непосредственное 
участие самих обучающихся в создании предметно-
пространственной среды помогает юношам и девуш-
кам овладеть деятельностным подходом к образова-
нию, активизирует их познавательную и творческую 
продуктивную деятельность [1].

Реформы профессионального образования, осу-
ществляемые в нашей стране, привели к значитель-
ным изменениям в его системе. Деятельность центра 
реализуется в рамках выполнения Федеральной це-
левой программы, посвященной вопросам модерни-
зации системы НПО и СПО. С 2011 г. претерпели из-
менения содержание и формы деятельности центра, 
которые стали сложнее, так как потребовалось уста-
новление системных связей между широким спек-
тром дисциплин, модульными программами, нова-

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА КОЛЛЕДЖА

А.А. Васин, мастер производственного обучения 
Колледжа архитектуры и строительства № 7 
(г. Москва)

ционным оборудованием и т.д. Для решения про-
фессиональных задач в данных условиях необходимо 
широкое включение творческого подхода как со сто-
роны преподавателей, мастеров производственного 
обучения, так и со стороны студентов, ориентиро-
ванных на интеграцию научно-поисковых, техни-
ческих видов деятельности. Таким образом, одним 
из приоритетных направлений деятельности ресурс-
ного центра является научно-техническое творче-
ство студентов. 

Научно-техническое творчество и исследователь-
ская работа – это правильно организованная систе-
ма образования для более эффективного соверше-
ния открытий [2]. Как известно, научно-техническое 
творчество должно начинаться с этапа научно-
исследовательской работы. После знакомства с объ-
ектом исследования, определения его цели и задач 
у студента может возникнуть желание сделать нечто 
подобное или изобрести нечто более совершенное. Та-
ковы основные проявления стремлений к овладению 
профессиональными компетенциями, которые со сто-
роны взрослых участников процесса должны не толь-
ко поддерживаться, но и стимулироваться в условиях 
интеграции знаний, умений и навыков из различных 
областей [3]. 

в интересах личности - в интересах работодателей -

в интересах Колледжа-

Миссия Ресурсного центра

центр воспроизводства 
квалифицированной 

рабочей силы, 
востребованной рынком 

труда

формирование кадрового резерва из числа 
талантливой молодежи ГОУ СПО КАС №7 по 

различным направлениям деятельности

формирование 
конкурентной среды по 
выявлению, эффективному 
продвижению и 
сопровождению 
молодежных проектов и 
идей по самым различным 
направлениям

качество

эффективность

доступность

Рис. 1. Миссия ресурсного центра ГОУ СПО КАС № 7
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В процессе проведения анализа практической дея-
тельности обучающихся и исследования результатов 
профессиональной подготовки студентов по модуль-
ным программам, созданным в условиях ресурсного 
центра, определены следующие условия формирова-
ния творческой личности учащихся: инновационный 
режим работы центра, новаторская позиция педагогов, 
совместная коллективная творческая деятельность 
преподавателей и студентов как предметная основа 
творческой мотивации молодых людей. Основные эта-
пы формирования творческой личности студента мож-
но классифицировать следующим образом. 

Этап 1. Формирующиеся интересы студента к про-
явлению креативности перерастают в увлеченность, в 
которой проявляется зародившаяся потребность зани-
маться творчеством. 

Этап 2. Переход к самообразованию, работе сту-
дента над собой, самореализации в творчестве. 

Этап 3. Личные достижения в творческой деятель-
ности приводят к сотрудничеству со сверстниками и 
проявлению новаторской позиции. 

Подобный пример выбора направлений личност-
ного становления характеризует научно-техническое 
творчество, являющееся самоценной подсистемой об-
разования в контексте личностно ориентированного 
подхода. 

На сегодняшний день научно-техническое творче-
ство в ресурсном центре КАС № 7 представляет собой 
коллективную творческую деятельность педагогов и 

обучающихся. Так, например, научно-исследователь-
ская разработка «Модернизация системы охлаждения 
двигателя внутреннего сгорания» студента III курса 
Г. Дорощука, обучающегося по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобилей» (ру-
ководитель А.А. Васин), была представлена в МГТУ 
им. Баумана в рамках Всероссийской программы «Шаг 
в будущее 2011» на секции «Энергетические системы 
будущего» и удостоена Диплома второй степени.

В настоящее время роль технического творчества 
в подготовке подрастающего поколения к взрослой 
жизни существенно возрастает. Решая важнейшую со-
циальную проблему, связанную с выявлением и раз-
витием тех задатков и способностей обучающихся и 
студентов, которые обеспечат их устойчивое самораз-
витие во взрослой жизни, научно-техническое твор-
чество молодежи является неотъемлемой частью не-
формального образования, сложившегося в ресурсном 
центре КАС № 7.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УРОКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГРУППОВОЙ ГОЛОВОЛОМКИ

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

Головоломка – это форма групповых занятий, в про-
цессе проведения которых обучающиеся выполняют раз-
личные задания по общей теме с помощью самостоятель-
но изученного учебного материала. Подобные групповые 
уроки продолжаются от трех до четырех часов, и их мож-
но использовать на занятиях по любой дисциплине.

Групповая головоломка состоит из нескольких заня-
тий – методических рабочих фаз. Первая рабочая фаза 
начинается до учебного занятия и включает подбор ма-
териала, предназначенного для самостоятельного изу-
чения обучающимися. Предлагаемый преподавателем 
учебный материал делится на четыре-пять объектов, 
которые имеют прямое отношение к изучаемой теме. 

Первый шаг. Формулирование цели и организация учеб-
ной деятельности. Преподаватель начинает учебное заня-
тие с формулировки его целей и соответствующих мето-
дических рекомендаций. В группах, которые не знакомы 
с методом групповой головоломки, это может занять до 
5 минут учебного времени. Затем преподаватель делит 

учащихся на подгруппы, каждая получает дидактические 
материалы по определенному направлению работы.

Второй шаг. Индивидуальная работа над  темой. На 
этом этапе каждый из участников подгруппы получает 
индивидуальное тематическое задание. На основании 
кратких вопросов и тестов самоконтроля знаний опре-
деляется степень владения материалом  каждым из обу-
чающихся. При этом становится очевидным, насколь-
ко уверенно они себя чувствуют в плане готовности к 
обсуждению заданной темы, есть ли необходимость в 
восполнении  существующих пробелов в знаниях.

Третий шаг. Специальная подготовка в круге экспертов. 
Тема, над которой учащиеся работали индивидуально, 
теперь выносится для обсуждения в круг экспертов с 
целью углубления  знаний по ранее изученному мате-
риалу, обсуждения ответов на имеющиеся вопросы с 
другими экспертами – членами группы. 

Четвертый шаг. Дидактическая подготовка в круге 
экспертов. Члены экспертной группы совместно пла-
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нируют дальнейшие действия, методические шаги по 
изучению темы. Цели учебного занятия были объявле-
ны преподавателем в начале урока, поэтому в центре 
дидактической подготовки стоят вопросы о том, как 
более эффективно помочь участникам  подгруппы в 
приобретении знаний, какие вспомогательные сред-
ства можно применить и как целесообразно использо-
вать учебное время. Достижению поставленной цели 
способствует предварительная дидактическая работа – 
контрольные вопросы. Ответы на контрольные вопро-
сы немецкие педагоги рекомендуют представлять уча-
щимся в письменном виде [7]. 

Пятый шаг. Итоговое занятие. Учащиеся образу-
ют новые подгруппы . Различные подобласти учебного 
материала представляют эксперты – учащиеся, кото-
рые  продемонстрировали лучшие результаты в про-
цессе выполнения контрольных заданий. Каждый из 
них становится экспертом по определенному направ-
лению изучаемой темы. Таким образом, одно занятие 
может проходить в нескольких группах параллельно . 
Завершается учебное занятие контролем полученных 
знаний. 

Российские методисты и преподаватели отме-
чают, что использование метода групповой голово-
ломки требует вдвое больше времени, чем при тра-
диционной форме учебного занятия. Однако данный 
вывод следует считать ошибочным, если речь идет 
об эффективности занятия. Ошибочность такой по-
зиции заключается в следующем. На изучение темы 
может отводиться 2–4 академических часа. Препо-
даватель считает, что цель достигнута, так как запла-
нированный им объем знаний учащимися освоен. 
Однако исследования зарубежных ученых (Р. Лаза-
ровиц [6]) демонстрируют, что это ложный вывод. 
Обучающимся понадобится дополнительное вре-
мя, чтобы усвоить, закрепить полученные знания. 
Данный вывод обоснован и в трудах Б.С. Блума [5], 
М. Бен-Переца [4] и др. 

 Дидактическая структура урока. Определяется вре-
менной промежуток занятия: работа над планируемой 
темой может охватывать от двух до восьми часов. Од-
нако рекомендуется ограничиться тремя-четырьмя 
часами. Предлагаемый к изучению материал делится 
пополам, во внимание принимается время, которое 
отводится для обучения.

Запланированная к изучению тема предлагается 
учащимся в форме различных заданий. Преподава-
телю следует заблаговременно подготовить материал 
для самостоятельной работы учащихся. Если в группе 
20 учащихся, рекомендуется пять тем, для 16 – четыре 
темы и т.д.

Необходимо сформулировать учебные цели для 
каждого из индивидуальных заданий. На отдельных 
листах следует четко прописать рабочие инструкции 
с указанием образовательной цели по каждому из на-
правлений предстоящей работы. Выявление уровня 
достижения поставленных целей возможно с помощью 
самоконтроля, взаимного контроля и проверочных те-
стов. Обучающиеся должны ясно представлять, чего от 
них ожидает преподаватель по завершении изучения 
темы.

Материал для самостоятельного получения знаний. 
Подготовка раздаточного материала является для пре-
подавателя, возможно, трудной задачей, так как содер-
жание материала зависит от возможностей иницииро-
вать обучение без непосредственной помощи старшего 
наставника.

При составлении рабочей инструкции следует огра-
ничиться конкретными формулировками задания, об-
ращая внимание на то, чтобы   его выполнение было 
по силам каждому из учащихся. При работе по методу 
головоломки с общим объемом времени примерно три 
часа учащимся требуется около 30 минут для выпол-
нения индивидуального задания. Приведем пример 
занятия, организованного по методу групповой голо-
воломки.

Тема занятия по немецкому языку
«Особенности характера немецкого и русского народов»

У каждой  группы есть около 30 минут для само-
стоятельного выполнения следующих заданий.

 Группа А.  1. Перевести на немецкий язык слова ра-
ботоспособность, деловитость, дисциплинированность, 
точность, кропотливость, четкость, трудолюбие и др. 
2. Подготовить ответ на вопрос: Что включает в себя 
национальная специфика каждого народа? 

Правильные  ответы. 1. Arbeitsfähigket, die; Sachlich-
keit, die; Diszipliniertheit, die,  gute Disziplin; Pünktlichkeit, 
die;  Klarheit, die; Arbeitsamkeit, die,  Fleiß, der. 2. На-
циональная специфика народа включает «… самосо-
знание, привычки, вкусы, традиции, связанные с на-
циональными чувствами, национальную культуру, быт, 
национальную гордость и национальные стереотипы в 
отношении к другим народностям» [1, с. 40].

Группа В. 1. Что служит измеряемой формой про-
явления национального характера? 2. Назвать русские 
пословицы и поговорки, отражающие основные черты 
русского характера, и перевести их на немецкий язык. 
Правильный ответ. 1. Этнический стереотип  (сте-
реотип – социально обусловленное и относительно 
устойчивое оценочное суждение). Этностереотипы в 
качестве эмпирического индикатора национального 
характера отражают внутренние свойства личности, 
которые выражаются в отношении к тому, что значимо 
для человека в мире, и определяются через отношение 
к нему [1, с. 39].

Группа С. 1. Перевести на русский язык слова и вы-
ражения, обозначающие устойчивые свойства немец-
кого характера: Schaffensdrang, Gründlichkeit, Ordnungs-
liebe, Eigensinn, Dickköpfi gkeit, Verträumtheit; Veranlagung 
zur Schwärmerei, Schwere, die; Kargheit, die; Verhaltenheit, 
die; bedächtig. 2.  Назвать русские фразеологизмы и 
крылатые слова, отражающие основные черты русско-
го характера, перевести их на немецкий язык. 

Правильный ответ. 1. Жажда созидательной дея-
тельности, основательность, любовь к порядку, своен-
равие, упрямство, мечтательность, скупость на слова, 
сдержанность, серьезность, медлительность, уравнове-
шенность, скупость, сдержанность, степенность, осто-
рожность, спокойствие, осмотрительность, размерен-
ность.
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 Группа  D. 1. Перевести на немецкий язык выраже-
ния, обозначающие  устойчивые свойства немецкого 
характера: жажда созидательной деятельности, осно-
вательность, любовь к порядку, своенравие, упрямство, 
мечтательность, суровость, скупость на слова, сдер-
жанность, медлительность, спокойствие, степенность, 
размеренность, осторожность, осмотрительность, пре-
небрежение хорошими манерами. 2. Объяснить отсут-
ствие в немецком языке слов, эквивалентных русским: 
халтура, штурмовщина, показуха. 

Правильный ответ. Schaffensdrang, Gründlichkeit, Ord-
nungsliebe, Eigensinn, Dickköpfi gkeit, Verträumtheit, Veran-
lagung zur Schwärmerei, Beherrschtheit, Schwere, Langsam-
keit, Gelassenheit, Geiz, Karghei, Verhaltenheit, bedächtig.

Следующие 5–10 минут проводится самоконтроль 
в форме небольшого тестового задания, который по-
зволяет определить, приобрели обучающиеся необ-
ходимые знания или требуется дополнительное время 
для восполнения пробелов, так как от этого зависит 
эффективность работы в круге экспертов. 

Дидактическая подготовка экспертов. Примерно 30 
минут учебного времени требуется для подготовки экс-
пертов. Члены группы А занимают отдельные столы. 
Затем так же делятся члены групп B, C и D. Каждый 
участник группы информирует других о тех областях 
знаний, которые ему известны лучше всего. Этот этап 
занятия продолжается, как правило, от пяти до десяти  
минут, обсуждение и выбор известных тем и вопро-
сов –  еще около 10 минут. Следует обратить особое 
внимание на то, что выбор участников и определение 
круга экспертов, отвечающих за определенную тему 
(направление, вопрос), должно проводиться не пре-
подавателем, а непосредственно самими учащимися, 
что соответствует девизу: «Я знаю учебный материал 
настолько хорошо, что не подведу моих товарищей». 
Приведем примерные образцы заданий для групп экс-
пертов.

Группа А. Назовите отличительные черты русского 
и немецкого народов, используя в качестве примеров 
пословицы и поговорки о честности, труде, трудолю-
бии, лени, бережливости, мудрости, скромности и т.д. 

Правильный ответ:
• о честности: Ehrliche Leute gehen keine krummen 

Wege. – Честные люди не ходят извилистым 
путем;  Besser nackt und bloß als mit Schande groß. 
– Лучше быть честным бедняком, чем богатым 
подлецом; 

• о труде: Geduld bringt Gewin; mit Geduld und Zeit 
kommt man (mählich) weit; Geduld und Fleiß bricht 
alles Eis; mit Geduld und Spucke fängt man manche 
[eine] Mucke. – Терпение и труд все перетрут; Ar-
beit adelt. – Труд облагораживает; Mit Verwandten 
iss und lach, aber nie Geschäfte mach. – С родствен-
никами едят и смеются, а не делают дела;

• о трудолюбии: Arbeit schändet nicht. – Любой труд 
в почете; Früh übt sich, was ein Meister werden 
will. – Мастерству с малых лет учатся; Wer will 
haben, muss auch graben. – Без труда не выловишь 
и рыбку из пруда; Arbeit ist des Lebens Würze. – 
В работе  прелесть жизни; Wer will, der kann. – 
Кто захочет, тот сможет;

• о лени: Morgen! Morgen! Nur nicht heute! – sagen alle 
faulen Leute! – Завтра! Завтра! Не сегодня! – так 
ленивцы говорят;  Arbeit gibt Brot, Faulheit gibt Not. 
– Работа дает хлеб, а лень – нужду;

• о бережливости: Spare was, dann hast du was. – Бе-
реги денежку про черный день; Не все мели, что 
есть, оставь и про запас;

• о мудрости: Lerne was, so kannst du was. – Грамоте 
учиться всегда пригодится);

• о скромности: Wer nicht kann, wie er will, muss wol-
len, wie er kann. – Кто не может, как хочет, дол-
жен хотеть, как может; По одежке протягивай 
ножки. [2].

Группа В. Почему о мекленбуржцах (жителях земли 
Мекленбург Передняя Померания) говорят как о людях 
неразговорчивых и сдержанных (wortkarg und zurückhal-
tend), почему их называют die schwerblütig-schlitzohrigen 
Mecklenburger (schwerblütig – медлительный, флегма-
тичный, тяжелый на подъем; schlitƶohrig –  не промах, 
продувной) и др. Откуда берет начало поговорка: Ost-
friesland – das Land der Kühe? 

Правильный ответ. В XII в.  началась  эпоха гер-
манизации земли Мекленбург, которая находилась в 
стороне  от  главных торговых путей и центральных 
промышленных районов и потому сильно отставала 
в своем экономическом и историческом развитии от 
других регионов Германии. Основным занятием фриз-
ских крестьян (Восточная Фрисландия, местность на 
северо-западе Германии)  издавна было животновод-
ство (главным образом, молочное), земледелие и ры-
боловство. Природа и климат оказали существенное 
влияние на темперамент фризов.

Группа С. 1. Приведите примеры произведений нра-
воучительного содержания немецких авторов. 2. Назо-
вите примеры положительного и негативного значения 
выражения der deutsche Michel, которое уходит корнями 
к 1541 г. Каково значение слова  Michel (сокращенное 
от Michael) в современном немецком языке?

Правильные ответы. 1. Изречения С. Браита, 
М. Лютера, стихотворение «Hausspruch», «Песнь о 
Нибелунгах» (не будь расточителен, умей смотреть за 
домом и вести хозяйство, и др. 2. Значение выражения 
der deutsche Michel менялось на протяжении столетий: 
в XVII в. оно имело положительное значение и напо-
минало о происхождении имени Michael: Erƶengel Mi-
chael, Schutƶheiliger des deutschen Volkes (архангел Ми-
хаил, святой заступник немецкого народа). В XVIII в. 
употребляется в значении tüchtiger, tapferer Bauer (дель-
ный, умелый крестьянин), а также ein einfältiger, plum-
per, stumpfsinniger Mensch (простодушный, неуклюжий, 
тупой человек). К концу XVIII в. за выражением закре-
пляется негативное значение: ungebildeter Mensch (не-
образованный человек), eine Schlafmütze (соня, тюфяк). 
В период между освободительными войнами и револю-
цией 1848 г. в Германии выражение deutscher Michel (mit 
der Zipfelmütze – с ночным колпаком в форме шапочки 
с кисточкой) стало синонимом ограниченного немец-
кого бюргера, воплотившего в себе типичные черты 
национальной отсталости и провинциальности, а в 
политическом отношении  с годами становится сим-
волом реакционности и шовинизма. В современном 
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немецком языке  используется в речи для обозначения 
дурака, простофили или шутливо-иронического про-
звища немецкого мещанина [3].

Группа D. 1. Переведите  на русский язык старин-
ные немецкие поговорки и выражения: Im Lande Hessen 
gibt‘s große Schüsseln und wenig zu essen; Er läuft wie ein 
Hesse; ein blinder Hesse и др. Составьте краткий рассказ 
о происхождении слова Гессен (федеративная земля). 
Переведите его на немецкий язык. 2. Трудолюбие нем-
цев в национальном самосознании русского человека 
издавна воспринимается как стереотип, чему немало 
способствовала и классическая русская литература. 
Докажите это с использованием примеров. 

Правильный ответ.  1. В земле Гессен миски большие, 
а еды мало;  Он бегает как гессенец;   слепой, близорукий, 
недальновидный, неумный человек. В Средние века тер-
риторию Гессен (Hessen) – область на юго-западе Гер-
мании между Рейном и верхним Везером – населяло 
германское племя хаттов, а затем их потомки – гессы, 
которые постепенно слились с франками.

Следующим этапом занятия могут быть следующие 
задания: перевести на русский (немецкий) язык не-
большой текст; выучить встречающиеся в нем слова 

и выражения, отражающие основные черты характера 
русского человека и др. 

Литература
1. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к 

этнометодике. Обучение китайцев русскому 
языку: проблемы и пути их преодоления: моно-
графия.  М., 2010. 

2. Невмержицкая Е.В. Этнокультурное воспитание 
молодежи в процессе изучения немецкого язы-
ка: концепции и реалии: монография.  М., 2010. 

3. Невмержицкая Е.В. Теория и практика этно-
культурного образования в условиях среднего 
профессионального образования: монография.  
М., 2011. 

4. Ben-Pereƶ M., Bromme R. The nature of Time in 
schools.  New York, 1990.

5. Bloom B.S. Human characteristics and school learn-
ing.  New York, 1976.

6. Laƶarowitƶ  R. Learning biology cooperatively // Co-
operative learning. 1991.11, 3. 

7. Wiechmann J. (Hrsg.). Zwölf Unterrichtsmethoden. 
Vielfalt für die Praxis. 4. Auflage.  Beltz: Weinheim 
und Basel, 2008. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Е.А. Калакова, зам. директора 
Бузулукского финансово-экономического колледжа – 
филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ

Социально-экономическое развитие страны про-
должает оставаться решающим фактором, опреде-
ляющим содержание и организацию финансово-
экономической подготовки специалистов в системе 
среднего профессионального образования.

По мнению О.Ю. Ханукаевой [3], рыночная эконо-
мика характеризуется мобильностью экономического 
законодательства, многочисленностью создаваемых 
нормативных и законодательных документов, связан-
ных с учетной деятельностью предприятий и налого-
обложением. В условиях разнообразия форм собствен-
ности возникла необходимость освоения специалиста-
ми финансово-экономической сферы дополнительных 
трудовых функций: информационной, учетной, управ-
ленческой, прогнозно-плановой, налоговой, консал-
тинговой.

Эти задачи связаны с возрастающими требова-
ниями к качеству подготовки выпускников со сто-
роны системы профес сионального образования, 
рынка труда, самих обучаю щихся и их родителей, 
с экономическими рисками, демографическими 
проблемами, социокультурными и нравственными 
аспектами и др. 

Оста ваясь статичным, образовательное учрежде-
ние не может решить задач собственного выживания и 
предостав ления максимально качественных образова-
тельных услуг населению. 

Конкурентная борьба образовательных учрежде-
ний за абитуриентов актуализирует процессы совер-
шенствования деятельности системы СПО, эффек-
тивного ис пользования имеющихся управленческих, 
кадровых, материальных, технологических и иных 
ресурсов, реализации вариативных образователь-
ных программ. При этом вариативность не только 
обеспечивает управление изменениями в образова-
тельном про странстве, но и выступает как необхо-
димое условие расширения возможностей развития 
образовательно го учреждения. 

Специалистам финансовой сферы, ориентирован-
ным на работу с клиентами или партнерами, важны не 
только конкретные специальные знания, но и способ-
ность понимать культурный контекст, знание делового 
этикета, владение информационной культурой. Други-
ми словами, рынок труда требует принципиально но-
вого работника, мобильного, постоянно пополняюще-
го свои профессиональные знания, владеющего опре-
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деленными этическими нормами, информационной 
культурой и коммуникативными навыками. 

Как считает ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ профессор М. Эскиндаров, выпуск-
ник хорошего колледжа имеет более реальные шансы 
успешно работать именно в среднем звене, при этом у 
него есть шанс сделать карьеру. Что касается дальней-
шего повышения квалификации, он может сделать это 
множеством способов, в том числе через заочное, дис-
танционное и другие формы обучения [4].

Система профессионального образования, несмо-
тря на ярко выраженную потребность в более широком 
внедрении инновационных образовательных техноло-
гий, сама по себе является катализатором процесса ин-
форматизации общества, инструментом формирова-
ния информационной культуры человека, подготовки 
профессионалов новой формации. Актуальность под-
готовки конкурентоспособных специалистов финан-
совой сферы усиливается в связи с тенденциями глоба-
лизации мировой экономики, перспективами вхожде-
ния России во Всемирную торговую организацию.

Внедрение стандартов третьего поколения пред-
усматривает соответствие подготовки выпускников 
финансово-экономического колледжа требованиям 
работодателей – организаций, бюджетных учрежде-
ний, налоговых, страховых, банковских, казначейских 
органов.

Всемирная компьютеризация и развитие 
информационно-коммуникационных технологий зна-
чительно изменили содержание финансовой профес-
сии.

Важным фактором повышения конкурентоспо-
собности предприятий, бюджетных учреждений стало 
использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, а также автоматизация 
бизнес-процессов, позволяющая управлять всей дея-
тельностью предприятия: финансами, закупками, про-
дажами, складом, кадрами, производством, реклам-
ными, бонусными акциями и т.д. При этом объемы 
информации и скорость ее обновления стремительно 
возрастают, порождая повышенные требования к ин-
формационной подготовке и информационной куль-
туре специалистов. 

В современной методике недостаточно разрабо-
таны подходы к формированию в учреждениях СПО 
информационной культуры будущих специалистов с 
учетом направлений подготовки.

Проблема формирования и развития информа-
ционной культуры широко обсуждается в настоящее 
время научно-педагогическим сообществом. Развитие 
представлений об информационной культуре фикси-
руется во многих диссертационных исследованиях, по-
священных вопросам подготовки будущих экономистов 
и специалистов финансовой системы к использованию 
новых информационных технологий (Ю.Б. Бутенко, 
Е.Н. Бояров, С.В. Воробьев, О.Н. Гнездилова, М.Л. Грузде-
ва, Н.И. Гендина, Г.А. Жаркова, В.С. Кальней, Н.В. Мака-
рова, Ж.В. Иноземцева, А.Ю. Оршанский, Т.А. Плеханова, 
В.П. Поляков, О.Ю. Ханукаева и др.).

Информационно-технологической основой дея-
тельности большинства предприятий являются про-

дукты системы «1С: Предприятие». Гибкость ее плат-
формы позволяет производственным, торговым пред-
приятиям, финансовым, бюджетным организациям, 
предприятиям сферы обслуживания использовать про-
дукты учета на основе «1С: Предприятие 8» для опера-
тивного управления, автоматизации организационной 
и хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского 
учета с несколькими планами счетов, регламентирован-
ной отчетности, управленческого учета и аналитической 
отчетности, бюджетирования и финансового анализа, 
расчета зарплаты и управления персоналом и др. 

В этих условиях об адекватности информацион-
ной подготовки выпускника потребностям рынка тру-
да можно говорить лишь в том случае, если она будет 
основываться не только и не столько на организаци-
онных нововведениях, сколько на изменениях по су-
ществу – в содержании и технологиях (поиск направ-
лений повышения качества подготовки специалистов, 
пересмотр учебного процесса, внедрение инновацион-
ных педагогических и информационных технологий, 
совершенствование форм и методов обучения). 

В Бузулукском финансово-экономическом коллед-
же – филиале Финуниверситета реализуются практи-
ческие задачи совершенствования информационной 
подготовки специалистов для финансовых, банков-
ских, налоговых, страховых, казначейских органов:

• разработана и внедрена программа развития ин-
формационной компетентности студентов кол-
леджа для каждой специальности; 

• разработаны требования к информационной 
подготовке студентов при прохождении произ-
водственной практики на предприятиях отрасли 
(в банках, отделениях казначейства, налоговых, 
страховых органах);

• на основе выявления содержания и компонен-
тов деятельности специалистов разработаны 
учебные программы, методическое обеспечение 
для курсов по программам «1С:Предприятие 8».

 
Для организации учебного процесса с учетом прак-

тической направленности и профиля подготовки 
функционируют лекционные аудитории, компьютер-
ные классы с мультимедийным оборудованием, инте-
рактивной доской и системой голосования. 

Компьютеры подключены к локальной сети, име-
ют выход в интернет, используются программы «Анти-
вирус Касперского», «Microsoft Office», справочно-
правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», 
программа «1С: Предприятие 8.1» (учебная версия), 
автоматизированная банковская система (АБС), про-
грамма «Налогоплательщик», для текущего контроля 
знаний – программа Tester (UТС), для проведения on-
line семинаров, конференций ИТЦ оснащен наушни-
ками, веб-камерами для работы в скайпе.

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников в ФГОС третьего поколения включает 
описание области, объектов и основных видов про-
фессиональной деятельности, представляющих собой 
относительно автономные профессиональные функ-
ции, каждая из которых имеет специфические объек-
ты, условия, инструменты, характер и результаты труда 
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и определена работодателем как необходимый компо-
нент содержания основной профессиональной образо-
вательной программы. На их основе учебное заведение 
структурирует содержание образовательной програм-
мы и разрабатывает контрольно-измерительные мате-
риалы, подбирает формы, методы обучения и оценива-
ния результатов подготовки. 

Считаем, что такой подход позволит повысить ка-
чество профессионального образования, максимально 
приблизив уровень подготовки выпускников колледжа 
к требованиям современного рынка труда, при соблю-
дении следующих условий. 

Процесс подготовки будущих специалистов ор-1. 
ганизован с учетом основных направлений ин-
форматизации системы образования и требо-
ваний рынка труда к уровню информационной 
компетентности и информационной культуры 
специалиста определенного профиля. 
Создана информационная образовательная 2. 
среда учебного заведения, насыщенная базами 
данных и соответствующими методическими 
разработками, обучающими и контролирую-
щими программами, профессиональными па-
кетами программ, мультимедийными средства-
ми, средствами визуализации и материалами, 
моделирующими профессиональную деятель-
ность специалиста в условиях производствен-
ной среды. 
Информационные технологии в учебно-3. 
познавательной деятельности студентов ра-
ционально сочетаются с традиционными фор-
мами обучения, выступают в качестве предмета 
и средства обучения, а также средства решения 
профессионально ориентированных задач. 
Профессиональная подготовка осуществляется 4. 
посредством системы методических принципов 
использования информационных технологий. 
В содержание дисциплин введены разделы, ак-5. 
тивизирующие когнитивную мотивацию обу-
чаемых за счет практической направленности 
информации, возможности ее применения в 
реальной профессиональной среде; в процессе 
передачи новых знаний используются специ-
фические дидактические приемы организации 
информационного поля. 
Процесс освоения информационных техноло-6. 
гий базируется на принципах комплексности, 
системности, преемственности. 
Профессиональная подготовка в условиях 7. 
колледжа направлена на формирование ин-
формационной основы деятельности специ-
алиста в условиях отраслевой производствен-
ной среды. 

Реализация поставленных задач будет способство-
вать активному функционированию студентов в со-
временной информационной среде и формированию 
конкурентоспособного специалиста. 

Скорость распространения информации практи-
чески вплотную приблизилась к своему рассчитан-
ному пределу, однако человек как приемник этой ин-
формации уже зачастую не в состоянии переработать, 

интерпретировать, оценить массивы информации, 
из которых формируются информационные потоки 
современного общества. Кроме того, сама инфор-
мация из сведений, необходимых человеку для его 
существования как в обществе, так и в окружающей 
его среде обитания, превратилась в нечто более об-
ширное, обладающее значительной избыточностью, 
колоссальным объемом, и уже не всегда так жизненно 
необходима человеку. Она часто носит противоречи-
вый, агрессивный и негативный характер и влияет на 
социально-нравственные ориентиры общественной 
жизни [1]. 

Совершенствование методов решения функцио-
нальных задач и способов организации информаци-
онных процессов (передача, обработка, организация 
хранения и накопления данных, формализация и ав-
томатизация знаний) приводит к совершенно новым 
информационным технологиям, среди которых при-
менительно к обучению выделяют следующие: 

• компьютерные обучающие программы, вклю-
чающие в себя электронные учебники, тренаже-
ры, тьюторы, лабораторные практикумы, тесто-
вые системы;

• обучающие системы на базе мультимедиатехно-
логий, построенные с использованием персо-
нальных компьютеров, видеотехники, накопи-
телей на оптических дисках;

• интеллектуальные и обучающие экспертные си-
стемы, используемые в различных предметных 
областях;

• распределенные базы данных по отраслям зна-
ний;

• средства телекоммуникации, включающие в 
себя электронную почту, телеконференции, ло-
кальные и региональные сети связи, сети обме-
на данными и т.д.;

• электронные библиотеки, распределенные и 
централизованные издательские системы.

 Очень часто в погоне за улучшением качества свое-
го существования люди модифицируют информаци-
онные потоки под свои цели и задачи, подвергая себя, 
окружающих и среду обитания в целом громадным ри-
скам, при этом забывая об информационной безопас-
ности. Практически ежесекундно человек подвергает-
ся воздействию разнообразной информации, характер 
которой меняется от полезного и необходимого до 
откровенно агрессивного, манипулятивного. Каждая 
единица информации, каждое слово, знак, текст не-
сет смысловую нагрузку, воздействующую на ценно-
сти человека, его привычки, мотивацию. Устное или 
печатное слово влияет на психику, зачастую подавляя 
личность, манипулируя ею. Переход общества на но-
вый информационный уровень развития обусловлива-
ет актуализацию проблемы информационной безопас-
ности.

Для того чтобы на высоком профессиональном 
уровне осуществлять деятельность в области обеспече-
ния информационной безопасности личности, педагог 
должен иметь специальную подготовку. К сожалению, 
существующие программы профессиональной под-
готовки не учитывают либо недостаточно учитывают 
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данный аспект социально-педагогической деятельно-
сти. Поэтому существует необходимость в изменении 
целей, задач и соответственно содержания подготовки 
педагогов в колледжах и вузах [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Г.Ф. Бабюк, ст. преподаватель филиала 
Тюменского государственного нефтегазового 
университета (г. Нижневартовск)

Одним из путей повышения качества профес-
сионального образования является формирование 
у студентов профессиональных учебных заведений 
профессионально-познавательного интереса. 

Важность этой проблемы, как показывают иссле-
дования и опыт преподавателей, обусловлена и тем, 
что в практике обучения в профессиональном учебном 
заведении отмечается снижение интереса студентов к 
изучению общеобразовательных и общетехнических 
дисциплин. 

Эксперименты, проведенные в различных рос-
сийских вузах, показывают, что больше всего до-
вольны избранной профессией студенты первого 
курса, но в течение дальнейшей учебы интерес к 
будущей профессии неуклонно снижается. Это в 
первую очередь относится к общеобразовательным 
и общетехническим дисциплинам, связь которых 
с будущей профессией часто остается для студен-
та непонятной. Поэтому необходимым компонен-
том повышения учебной успеваемости студентов и 
общего уровня их профессиональной подготовки 
является формирование у них профессионально-
познавательного интереса в процессе обучения 
всем дисциплинам.

Традиционными методами создания и развития 
профессионально-познавательного интереса студен-
тов является решение задач, выполнение практи-
ческих и лабораторных работ с профессиональным 
содержанием, создание проблемных ситуаций с помо-
щью учебно-профессиональных задач, использова-
ние особенностей содержания изучаемого материала, 
специальные дополнительные программы и электив-
ные курсы. 

В имеющихся педагогических исследованиях 
предлагаются решения проблемы формирования 
профессионально-познавательного интереса сту-
дентов в процессе обучения различным дисци-
плинам. Это построение педагогической модели 

формирования познавательного интереса (все ис-
следователи) и создание системы педагогических 
(дидактических) условий для ее решения. Такими 
условиями являются:

• включение в процесс обучения дидактических 
игр (Т.Л. Блинова и др.);

• использование информационных технологий 
(И.В. Балашова, Д.А. Лукашенко, О.В. Сапожни-
кова и др.);

• решение познавательных задач, спецкурсы 
(О.В. Сапожникова и др.);

• использование элементов дифференцирован-
ного, индивидуального, профессионально-
ориентированного, личностно-деятельностного 
подходов к обучению (Н.В. Воловик, Г.А. Люби-
мова, Л.К. Назирова, В.В. Шаповалов), опытно-
поисковой деятельности (Г.А. Любимова), рей-
тинговой системы оценки (Д.-М. Б. Бендикене, 
В.П. Бубенцов, Д.В. Николаев, О.Н. Пантелеева, 
В.Ф. Родин);

• активизация познавательной деятельности че-
рез создание ситуаций успеха (Г.В. Щагина), 
атмосферы поглощенности студентов учебной 
деятельностью (Е.Н. Плетнева), дидактический 
диалог (Е.А. Липендина);

• разработка критериев сформированности по-
знавательного интереса (И.Э. Агапова) и его диа-
гностики (В.Ф. Родин);

• формирование познавательных умений, сти-
муляция мыслительной и речевой активности, 
включение межпредметных и внутрипредмет-
ных связей (Л.А. Полякова и др.);

• использование активных нестандартных форм и 
методов обучения (Н.И. Татаркина);

• разработка дидактических материалов и ТСО 
(Т.В. Лопухова);

• поэтапное формирование познавательного ин-
тереса (А.В. Екатеринушкина).
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С проблемой формирования познавательного 
интереса связана проблема развития познаватель-
ной активности учащихся и активизации их позна-
вательной деятельности (Л.В. Соловьева-Гоголева, 
Ж.Г. Симонова).

В то же время одним из средств формирова-
ния в процессе профессиональной подготовки 
профессионально-познавательного интереса является 
заявленный в Стратегии модернизации профессио-
нального образования деятельностный подход к обу-
чению. Ориентация на освоение учащимися умений и 
обобщенных способов деятельности, способствующих 
как общему, так и профессиональному их развитию, 
определяется как ведущее направление в работах таких 
отечественных психологов и педагогов, как В.В. Да-
выдов, Е.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 
Г.П. Щедровицкий и др. 

В теории учебной деятельности показано, что 
усвоение содержания обучения и развитие обучаю-
щегося происходит не путем передачи ему некоторой 
информации, а лишь в процессе его собственной ак-
тивной деятельности (Д.Н. Богоявленский, Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Б.Д. Эльконин, 
Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблин-
ская, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина, 
Л.М. Фридман, Г.И. Щукина, И.С. Якиманская и др.). 

Учебная деятельность (УД) имеет следующую 
структуру – цели и мотивы, информационная основа, 
учебная задача (УЗ), программа деятельности по реше-
нию УЗ, учебные действия по решению УЗ, средства 
(способы, приемы) решения УЗ, рефлексия УД, кон-
троль и оценка результата УД.

Познавательный интерес является составной 
частью учебной деятельности и ее мотивационно-
ориентировочным звеном. Основной вид учебной 
деятельности – учебно-познавательная деятельность 
(УПД), в процессе которой происходит усвоение изу-
чаемого материала и развитие обучающегося.

В рамках деятельностного подхода к обучению в 
педагогической теории и практике возникло направле-
ние, называемое активизацией учебно-познавательной 
деятельности учащихся (М.А. Данилов, Б.П. Еси-
пов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, А.К. Марко-
ва, М.И. Махмутов, Н.А. Менчинская, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.), и 
следующие из него методы активного обучения – эв-
ристический, самостоятельная работа учащихся, про-
блемное и программированное обучение, игровые и 
практические методы, методы взаимообучения.

Совершенствование методов обучения на основе 
деятельностного подхода заключается в переориента-
ции процесса обучения с его конечных результатов на 
сам процесс достижения учеником этих результатов, 
на формирование у него умения учиться, а также на 
осознание им способов деятельности и значимости для 
себя всего процесса учения. 

Следует отметить, что деятельностный подход к 
обучению используется в докторских диссертациях: 
З.Ф. Чехловой – для раскрытия роли деятельности как 
основы формирования личности ученика, О.Б. Епише-
вой – как теоретическая основа проектирования всей 

методической системы обучения математике, Р.А. Уте-
евой – для разработки теории форм учебной деятель-
ности учащихся при дифференцированном обучении, 
реализующем взаимообщение, взаимообучение, взаи-
мопомощь обучающихся. 

Элементы деятельностного подхода к обучению в 
настоящее время частично используются для форми-
рования отдельных умений обучаемых (умений решать 
задачи, умений умственной деятельности, общеучеб-
ных умений, умений поисковой и творческой деятель-
ности). 

В систему образования (а конкретно – в систему 
средств обучения) уверенно вошел компьютер (в част-
ности, компьютерный учебник), организующий са-
мостоятельную учебную деятельность обучающихся с 
разнообразным учебным материалом, видоизменяю-
щий стиль деятельности, развивающий интеллект, па-
мять, эмоции, мотивы, интересы, создающий условия 
для перестройки структуры их учебно-познавательной 
деятельности, главным аспектом которой становится 
не заучивание правил, а сам процесс мышления.

Однако, как показывает проведенный анализ, дея-
тельностный подход к обучению недостаточно широко 
используется для формирования профессионально-
познавательного интереса студентов, несмотря на то, 
что одним из ключевых признаков, характеризующих 
понятие «личность», отечественные психологи счи-
тают ее деятельность (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, 
В.А. Крутецкий и др.). 

Обобщение психолого-педагогической литературы 
по рассматриваемой теме позволило выявить следую-
щие противоречия: 

– на социально-педагогическом уровне – между со-
циальным заказом общества к повышению ка-
чества профессионального образования, основ-
ными направлениями его достижения и недо-
статочной ориентацией учреждений профес-
сионального образования на их реализацию;

– на научно-педагогическом уровне – между зна-
чимостью профессионально-познавательного 
интереса к обучению в системе профессиональ-
ного образования и недостаточным вниманием 
при его формировании к использованию такого 
достижения педагогической науки, как деятель-
ностный подход;

– на научно-методическом уровне – между доста-
точными потенциальными возможностями не 
только специальных, но и общеобразовательных 
и общетехнических учебных дисциплин в фор-
мировании профессионально-познавательного 
интереса студентов и недостаточным их исполь-
зованием для решения этой проблемы. 

Необходимость разрешения выявленных противо-
речий позволяет сформулировать проблему – теорети-
ческое обоснование эффективности использования 
деятельностного подхода к обучению для формирова-
ния профессионально-познавательного интереса сту-
дентов к изучению различных (в частности, общеобра-
зовательных и общетехнических) дисциплин в профес-
сиональном учебном заведении. Основное содержание 
этого подхода составляет проектирование: а) образо-
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вательных целей в действиях обучаемого; б) содержа-
ния обучения – в виде предметных и учебных задач, 
адекватных спроектированным целям; в) активных ме-
тодов, средств и форм организации учебной деятель-
ности.

На основе вышеизложенного можно сформулиро-
вать в общем виде следующую гипотезу для исследова-
ния выявленной проблемы: возникновение и развитие 
профессионально-познавательного интереса студен-
тов к изучению общетехнических дисциплин, прояв-
ляющегося в активной учебной деятельности, станет 
возможным, если спроектировать в деятельностной 
форме и внедрить в учебный процесс: 

– дифференцированную, описанную на язы-
ке действий студентов цель формирования 
профессионально-познавательного интереса к 
изучению определенной общетехнической дис-
циплины;

– соответствующие этой цели учебные и предмет-
ные задачи, реализуемые через учебные задания 
и обеспечивающие ее достижение; 

– активные методы и средства создания си-
туаций, стимулирующих профессионально-
познавательный интерес студентов к дисциплине, 
а также сочетания различных форм учебной дея-
тельности для решения задач в этих ситуациях. 
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Коммуникативная культура является главной 
структурной составляющей профессионализма педаго-
га, основой продуктивных взаимоотношений, а также 
показателем его профессиональной компетентности 
и самосовершенствования, условием и предпосылкой 
эффективности педагогической деятельности, сфор-
мированности экспрессивной компетентности.

В научный дискурс понятие «коммуникативная 
культура» вошло с появлением устойчивого интереса 
к проблемам коммуникации и информации.  Однако 
сама идея коммуникативной культуры возникла зна-
чительно раньше, прежде всего в рамках таких научных 
дисциплин, как философия, этика, риторика, теория 
общения, коммуникативная лингвистика, психология, 
педагогика. 

Сущность коммуникативной культуры раскрывает-
ся в философских работах (М.М. Бахтин, Ю.М. Лот-
ман, М.С. Каган и др.). В психолого-педагогических 
науках формирование понятия «коммуникативная 
культура» связано прежде всего с интересом к вопро-
сам педагогической этики (С.Д. Лаптенок, Т.В. Ми-
шаткина, В.И. Писаренко, В.А. Сухомлинский и др.), 
культуры речи (Н.Л. Грейдина, И.И. Зарецкая, И.А. Ма-
заев, О.В. Шмайлова и др.), педагогического общения 
(В.С. Грехнев, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, А.В. Му-

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
И ЕГО ЭКСПРЕССИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

И.В. Воронцова, ст. преподаватель 
Московского гуманитарного педагогического 
института

дрик, М.С. Станкин и  др.), коммуникативной линг-
вистики (Н.Д. Арутюнова, И.А. Зимняя, Е.В. Клюев, 
Р. Мэй, Дж. Остин, А.А. Потебня и др.).

Отечественная психология изучает социальные 
и этические проблемы коммуникации личности 
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.А. Леон-
тьев, В.Н. Мясищев и др.). 

В педагогике коммуникативная культура выступа-
ет как характеристика профессиональной культуры 
педагога (В.А. Кан-Калик, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, 
В.А. Сластенин и др.), качество личности специали-
ста (М.А. Лимонова, А.В. Мудрик, В.В. Соколова и др.), 
а также как системная составляющая образователь-
ного процесса в педагогическом вузе (Н.П. Аникеева, 
П.В. Лепин, Е.Н. Мишина и др.).

В последнее время возрос интерес ученых к пробле-
ме развития коммуникативной культуры личности пе-
дагога  (Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, В.Г. Ко-
стомаров, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, А.И. Мищенко, 
В.А. Сластенин и др.). 

По определению А.В. Мудрика, коммуникативная 
культура как компонент профессиональной культуры 
личности есть «система знаний, норм, ценностей и 
образцов поведения, принятых в обществе, и умение 
органично, естественно и непринужденно реализо-
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вывать их в деловом и эмоциональном общении» [6]. 
Е.Н. Шиянов  определяет коммуникативную культуру 
как «культуру человеческих взаимоотношений, основу 
которых составляет общительность», она в свою оче-
редь «…проявляется в устойчивом стремлении к кон-
тактам с людьми и сочетается с быстротой установле-
ния контактов» [11]. Е.В. Шевцова говорит о ней как 
об условии и предпосылке эффективности профессио-
нальной деятельности и как цели профессионального 
самосовершенствования [10]. И.И. Зарецкая представ-
ляет коммуникативную культуру как компонент педа-
гогической культуры [3].

Таким образом, анализ исследований позволяет 
рассматривать коммуникативную культуру как каче-
ственную характеристику субъекта, которая представ-
ляет собой интеграцию общепрофессиональных, спе-
циальных знаний, социального опыта, мотивационно-
ценностного отношения к общению, коммуникатив-
ных умений, определенных качеств личности, необ-
ходимых для выполнения профессиональной деятель-
ности. 

Опираясь на мнение А.В. Мудрика, мы рассматрива-
ем коммуникативную культуру педагога как комплекс 
сформированных знаний, умений, навыков, норм, об-
разцов поведения, принятых в обществе, в сочетании с 
умением грамотно реализовывать их в общении: кон-
тролировать, регулировать свою речь, эффективно дей-
ствовать с помощью вербальной и невербальной комму-
никации в процессе решения педагогических задач.  

Коммуникативная культура педагога находится в 
неразрывном единстве с его экспрессивной компе-
тентностью. 

Следует обратиться к сущности понятий «экспрес-
сия», «компетентность», «экспрессивная компетент-
ность в профессиональной деятельности педагога»; по-
казать различия между терминами «компетентность» и 
«компетенция». 

Большой психологический словарь трактует термин 
«экспрессия» (англ. expression – выражение, например, 
лица, глаз; изображение) как «любой внешний показ, 
демонстрация, имитация с помощью движений, поз 
и звуков», а также «непосредственно наблюдаемые 
внешние сигналы и знаки, информирующие о внутрен-
нем состоянии субъекта». Например, эмоциональная 
экспрессия – сигналы и знаки (вербальные, жестовые, 
мимические), информирующие об эмоциональном со-
стоянии субъекта; речевая экспрессия – способность 
речи выражать психическое состояние говорящего (в 
т.ч. эмоциональное) [1]. Другими словами, экспрес-
сия – это  выразительность, яркое проявление чувств, 
настроений, переживаний.  

До сих пор не существует единства в понимании 
сущности терминов «компетентность» и «компетен-
ция».

По мнению И.А. Зимней, компетентность – это 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт 
социально-профессиональной жизнедеятельности че-
ловека, основывающийся на знаниях [4]. В.Ю. Кричев-
ский рассматривает компетентность как реализацию 
функции, Ю.Н. Кулюткин – как характеристику лич-
ности, В.А. Сластенин – как совокупность коммуни-

кативных, конструктивных, организаторских умений 
личности [5].

В своих исследованиях М.А. Чошанов представляет 
компетентность в виде формулы: мобильность знаний 
(обладание оперативными и мобильными знаниями) + 
гибкость метода (способность принять наиболее под-
ходящий метод к данным условиям в данное время) + 
критичность мышления (способность выбирать наибо-
лее оптимальные решения из многих представленных, 
аргументированно опровергать ложные, подвергать 
сомнению эффективные решения) [9].

Исходя из этой формулы можно заключить, что для 
понятия «компетентность» существенное значение 
имеет способность практически применять получен-
ные в процессе обучения знания в непосредственной 
профессиональной деятельности. Только в этом случае 
можно говорить о сформированности профессиональ-
ной компетентности, а значит, и о качестве профес-
сиональной подготовки, зависящей от уровня компе-
тентности. 

Понятие «компетенция» также имеет вариативное 
описание в различных источниках. 

Согласно исследованию В.Н. Введенского, авторы 
толкового словаря под редакцией Д.И. Ушинского пы-
тались доказать различия между понятиями «компе-
тентность» и «компетенция»: «Компетентность – это 
осведомленность, авторитетность; компетенция – круг 
вопросов, явлений, в которой данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом, кругом полно-
мочий» [2].

По мнению Т.М. Сорокиной, под профессиональной 
компетентностью учителя понимается единство его те-
оретической и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности. Компетентность 
рассматривается ею как одна из ступеней профессио-
нализма, которая составляет основу педагогической 
деятельности учителя; также она трактуется как спо-
собность личности на разных уровнях решать различ-
ные типы педагогических задач. Профессиональная же 
компетенция учителя трактуется Т.М. Сорокиной как 
динамическая, процессуальная сторона его профес-
сиональной подготовки, характеристика профессио-
нального роста, профессиональных изменений, как 
мотивационных, так и деятельностных [7]. 

Целесообразность введения понятия «профессио-
нальная компетентность», считает В.Н. Введенский,  
обусловлена широтой его содержания, интегративной 
характеристикой, объединяющей такие широко ис-
пользуемые понятия, как «профессионализм», «ква-
лификация», «профессиональные способности» и др. 
Компетентность – это некая личностная характери-
стика, а компетенция – совокупность конкретных 
профессиональных или функциональных характери-
стик [2].

Различия между понятиями «компетенция» и «ком-
петентность» А.В. Хуторский определяет следующим 
образом: «Компетенция – это совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для того, чтобы качественно, продуктив-
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но действовать по отношению к ним. Компетентность 
– это владение, обладание человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности» [8].

Таким образом, понятие «компетентность» исполь-
зуется для описания конечного результата обучения, 
понятие «компетенция» приобретает значение «знаю, 
как» в отличие от ранее принятого в педагогике ориен-
тира «знаю, что». 

Уточняя данные понятия, следует сказать, что в 
нашем исследовании под компетенцией понимает-
ся совокупность знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, которая порождает готовность учителя 
к осуществлению профессиональной деятельности; 
компетентность – это творческая интеграция сфор-
мированных личностью компетенций, необходимых 
для эффективного решения профессиональных задач в 
той или иной области деятельности;  профессиональная 
компетентность педагога – это сложное многофактор-
ное, многоуровневое образование на основе знаний, 
умений и навыков, а также личностных качеств, обе-
спечивающих готовность педагога к выполнению пе-
дагогической деятельности.

Мастерство педагога связано с необходимостью до-
несения нужной информации до учащихся, что зави-
сит от его экспрессивной компетентности. Как излиш-
няя, неуместная экспрессия, так и монотонная речь, 
скованные движения, невыразительная мимика и т.д. 
одинаково не способны принести результата.

В связи с этим экспрессивная компетентность в 
профессиональной деятельности педагога рассматри-
вается нами как  свойство личности, отражающее воз-
можность преподавателя образно и ярко транслировать 
свои мысли и чувства с помощью голосовых характе-
ристик речи, вербальных и невербальных (визуальных) 
средств общения (воздействия).

Вербальные средства – это все, что связано с речью, 
но с речью именно образной, яркой, эмоциональной, 
экспрессивной. Невербальные – это мимика, жесты, 
позы, пантомимика, взгляды, организация простран-
ства общения и т.д. Экспрессивно богатый педагог, 
владеющий приемами вербального и невербального 
проявления чувств и целенаправленно применяющий 
их в общении с учащимися, оживляет урок, делает его 
эмоциональным, экспрессивным и более интересным 
для учеников. Как следствие, учебный предмет стано-
вится интересным, повышается эффективность обуче-
ния, улучшаются взаимоотношения педагога с учащи-
мися. 

Экспрессивная компетентность педагога связана с 
эмоциональной стороной его личности и предполагает 
культуру эмоций, что предотвращает эмоциональное 
выгорание и развивает богатство эмоциональных пере-
живаний.

В современной отечественной и зарубежной пси-
хологии отмечается особый интерес к изучению эмо-
циональной сферы учителя (Е.А. Анищук,  Н.В. Клюева, 
К. Роджерс, А.Я. Чебыкин и др.). Анализ психолого-
педагогической литературы, раскрывающей структуру 
личности педагога, показывает, что среди качеств, ко-
торые определяют продуктивность педагогической де-

ятельности, чаще других отмечается эмоциональность 
(А.О. Прохоров, Т.Г. Сырицо, В.П. Трусов и др.). Чем 
свободнее педагог ориентируется в мире эмоций, тем 
больше оттенков эмоциональной зоны он знает и мо-
жет их выразить вербально или невербально, тем выше 
будет его эмоциональная, коммуникативная культура, 
культура поведения, а значит, и общая культура. 

Современная школа испытывает насущную по-
требность в педагогах с развитой эмоциональной куль-
турой. Ее отсутствие у педагога бывает причиной кон-
фликтов между учителем и учеником, его родителями, 
коллегами. Только педагог с развитой эмоциональной 
культурой может организовать эффективный учебный 
процесс, который будет проявляться в сотрудничестве 
с учениками, их родителями, коллегами как форме 
совместной, направленной на достижение общего ре-
зультата деятельности на основе общения. 

Эмоциональная культура рассматривалась в рамках 
личностного (О.М. Кулева, Н.А. Рачковская, Г.А. Ястре-
бова и др.) или деятельностного подхода (М.Б. Короби-
цына, М.И. Кряхтунов и др.) как готовность педагога к 
управлению эмоциональными состояниями в педаго-
гической деятельности и распознаванию эмоций уча-
щихся. 

Таким образом, несомненно, любой педагог в своей 
деятельности должен стремиться к развитию эмоцио-
нальной культуры. Именно эмоциональная культура 
помогает педагогу самосовершенствоваться, прояв-
лять свои эмоции, устанавливать контакты с субъекта-
ми образовательного процесса. Эмоциональная куль-
тура отражает уровень профессионального мастерства, 
экспрессию личности и влияет на коммуникативную 
культуру.

В заключение нужно отметить, что коммуника-
тивная культура и экспрессивная компетентность пе-
дагога находятся в неразрывном единстве. Высокий 
уровень развития экспрессивной компетентности пе-
дагога предполагает наличие у него коммуникативной 
культуры, которая занимает в его  профессиональной 
деятельности одно из первых мест. 
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Наблюдаемый эффект совокупирования интере-
сов и ценностей отдельных личностей (обучаемых) и 
их качественного совершенствования в учебном про-
цессе наиболее ярко выражается в четкой локализации 
комплекса интересов малых групп, членом которых 
является каждый из обучаемых. При этом совершенно 
не обязательно «явочно-присутственное» совпадение 
членов и состава формальных групп (учебных класс-
ных коллективов) с малыми группами внутри общего 
ученического коллектива образовательного учреж-
дения. Воспитателей (педагогов) образовательных 
учреждений объективно ожидают перманентные труд-
ности процесса формирования целостного коллектива 
в силу социальных особенностей пересечения интере-
сов малых групп студентов, воспитанников училищ, 
учащихся школ. Такая социальная атмосфера стиму-
лирует создание из этих автономий скорее конгломе-
ратов, стоящих на позициях всеобщего противления и 
несогласия (эти позиции в большей своей части могут 
быть объяснены юношеским нигилизмом), чем кол-
лективов с созидающе-объединяюще-когнитивной 
идеологией.

Из общего определения вектор-пространства име-
ем: координаты одного и того же вектора в различных 
базисах могут быть различны. В социологических 
моделях, частью которых являются многочисленные 
модели обучения, это означает, что при различных 
доминирующих социальных ценностях одно и то же 
проявление (действие, поступок, поведенческий акт) 
может быть как различно оцениваемо, так и приво-
дить к различным результатам. Доминирующие век-
торы – векторы ориентации критериев наивысшей 
ценности – образуют некоторые локальные про-
странства, определяющие оптимальные сочетания 
нравственных постулатов с позиций процесса обуче-
ния. Однако каждая личность проектирует сочетания 
нравственных устоев, исходя в первую очередь из сво-
их собственных интересов, и лишь в области пересе-
чения интересов множества индивидуальностей соз-
дается общественно приемлемое поле нравственных 
ценностей и критериев в системе и отсчете реального 
времени.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИЙ

В.Д. Лобашев, доцент Карельской государственной 
педагогической академии, канд. пед. наук,     
А.М. Федоров, доцент, проректор, канд. пед. наук 
(Республика Карелия, г. Петрозаводск) 

Следовательно, учебно-воспитательный ценност-
ный базис должен выверяться предельно точно и со-
хранять стабильную, преобладающе созидательную 
ориентацию. Это требование должно выдерживаться 
некоторый промежуток времени, равный (а по воз-
можности кратно превосходящий) периоду функцио-
нирования рассматриваемой аксиологической модели, 
имеющей выраженную социальную ориентацию. Ранг 
(размерность) педагогического базиса этой модели 
определяется в том числе мощностью, разнообрази-
ем системы геокоординат, в которой данная личность 
(ученик) строит себя с помощью преподавателя. Ис-
ходя из объективной необходимости поддержания 
системной организации коллектива, координатно 
определенная область проявлений каждого индивида 
(учащегося) должна частично перекрывать гранич-
ные (соседние) индивидуальные ареалы «влияния–
проявления–доминирования» членов коллективов, 
что в совокупности образует многомерную структуру 
познавательного базиса учебной группы.

Развиваясь во времени, совершенствуясь и услож-
няясь, система обучения порождает множество на-
правлений для расширения интересов личности, в 
комплексе описываемых матрицей плотностей вероят-
ностей переходов параметров индивида из одного со-
стояния в другое. Объединенное множество этих воз-
можных направлений (и прогрессивных, и регрессив-
ных), характеризующих настоящее состояние и пер-
спективы развития личности, образует так называемый 
вектор вероятностей состояний. Система приобретает 
многоярусную приближенно описываемую в перма-
нентно расширяющихся пределах детерминизацию. 
Объективно стремясь, как любая сложная информаци-
онная система, к самопроизвольному понижению вну-
тренней энтропии, она непрерывно совершенствуется 
по вектору минимизации затрат на собственное суще-
ствование. Любой человек желает приобретать знания 
по минимальной цене. В этом случае прогрессивная 
дееспособность и, следовательно, в конечном счете 
степень востребованности социумом рассматривае-
мого варианта педагогической системы определяются 
целью и ценностью конечного результата – оптими-

8. Хуторский А.В. Ключевые компетенции как 
компонент личностно ориентированной пара-
дигмы // Народное образование. 2003. № 2. 

9. Чошанов М.А. Дидактическое конструирование 
гибкой технологии обучения // Педагогика. 
1997. № 2. 

10. Шевцова Е.В. Взаимосвязь профессиональной и 
коммуникативной культуры личности будущего 
специалиста: сб. науч. тр. СевКазГТУ. Сер. «Гу-
манитарные науки». Вып. 10. Ставрополь, 2003.

11. Шиянов Е.Н., Котова Е.Б. Педагогическое взаи-
модействие. Ростов н/Д, 1997.
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зированного в координатах «цель–результат–затраты» 
уровня обученности в соответствии с определенными 
квалификационными требованиями.

Генеральной целью внедрения в обучение иннова-
ций является возрождение активности обучающихся, 
интенсификация их мышления, воспитание самостоя-
тельности в поисках удовлетворения от приобретения 
знаний, развития умений, формирования навыков. 
Использование инициативного ядра разрабатываемых 
новационных методов и технологий позволяет обра-
тить внимание и внедрить в практику четкую ориен-
тацию на предмет учебного труда в форме реального 
объекта [6].

Новации, обозначая пути преодоления кризиса об-
разования, предполагают обучение в беспрецедентных, 
не серийных, порой крайне напряженных версиях-
ситуациях. Вседствие этого педагогическая инновати-
ка вынуждена решать следующие проблемы: 

– интегрирование интересов заказчиков – инсти-
тутов социума, требований-условий системы, 
исполняющей заказ (профессиональных педа-
гогических учебных заведений), и интересов са-
мих обучающихся;

– создание (часто в нормативной форме) условий 
для эффективного содружества и сосуществова-
ния в одних и тех педагогических коллективах 
сторонников и противников прогрессивных из-
менений;

– выработка концепций деятельности образова-
тельных учреждений, соответствующих требо-
ваниям социума относительно адаптации нов-
шеств к современным условиям;

– организация подготовки педагогов нового типа, 
способных сопровождать новации от внедрения 
рекомендаций и различных нормативов в дея-
тельность учебного класса до управления функ-
ционированием учебного заведения и осущест-
вления контроля за ним.

Новации требуют радикальных перемен в педаго-
гической науке. И именно в ходе развития этой науки 
меняются представления о смыслах, целях, ценностях, 
тенденциях развития образования, о его содержании, 
основных параметрах и характеристиках образователь-
ного процесса.

Выявить качества и параметры стратегических 
основ предлагаемых преобразований и их следствий по-
зволяет система педагогических подходов к исследова-
нию характеристик, свойств и определяющих условий-
границ данной проблемы. К начальному рассмотре-
нию (в несколько конспективном варианте) могут быть 
предложены подходы, исследующие аспекты смысло-
ориентации выполняемой учебной деятельности: мыс-
ледеятельностный, смысло-ценностный, интегратив-
ный, системный, системно-деятельностный, средовый, 
процессуально-деятельностный, профессионально-
деятельностный, рефлексивно-деятельностный, ком-
плексный.

Мыследеятельностный подход описан в 1980 г. 
Г.П. Щедровицким. В разработке предложена концеп-
ция мыследеятельности как комплекса интеллекту-
альных и коммуникативных процессов, включенных в 

контекст организованной коллективной деятельности. 
Полная структура мыследеятельности предполага-
ет различие и единство пяти интеллектуальных про-
цессов: чистого мышления, мысли-коммуникации, 
мыследействия, понимания и рефлексии. В системо-
мыследеятельностном подходе присутствуют че-
тыре базовые онтологические и организационно-
деятельностные схемы:

– базовая схема мыследеятельности – сердцевина 
концепции;

– схема многоплоскостной организации знаний;
– схема воспроизводства и трансляции культуры;
– схема организационно-технического отноше-

ния и искусственно-естественного развития.
Развивающий эти положения подход, выражен-

ный как философский математико-ориентированный 
взгляд на присутствие и проявление смысла в учебной 
деятельности, содержится в работе А.Ю. Алексеева [1]. 
Жизненные цели личности образуют ее жизненный 
смысл. Однако практика показывает: без ценностно-
го осмысления мира методология человеку не нужна, 
ее неконтролируемое применение в науке и в образо-
вательной практике может даже угрожать человече-
скому существованию. Сущность смысложизненных 
проблем человека состоит, в том числе, в разрешении 
проблем роста: юность – проблема перспективы су-
ществования; зрелые годы – проблема подлинности; 
период старости – формирование ретроспективы су-
ществования [7].

В функционально-алгоритмических характеристи-
ках смысло-ценностного подхода представлены взаи-
мовлияние и взаимозависимость различных факторов 
и педагогических ситуаций, объединяемых логикой 
процесса обучения и раскрывающих глубинные исто-
ки поведенческих акций обучаемого и обучающего.

В общем случае подход педагогического анализа, 
будучи основан на том очевидном факте, что внутрен-
ний мир человека не дан в прямом восприятии, но 
«открывается» только при особой «понимающей» ак-
тивности, выдвигает в ряду факторов, определяющих 
исходные положения и актуальность его применения, 
следующие: 

• необходимость формирования системы цен-
ностных ориентаций как составной части миро-
воззрения личности, что обеспечит ей высокий 
уровень конкурентоспособности в современных 
условиях;

• определение форм существования и проявления 
самих ценностей в образовательном процессе 
(идеал, объективная реальность, личные ценно-
сти как основа мотивации);

• процесс формирования (создания, перемеще-
ния, отчуждения, переоценки и т.д.) ценностей;

• подтверждение (построение доказательной 
основы) положения о единстве внешней и вну-
тренней сторон процесса становления и утверж-
дения ценностных ориентаций личности.

Смысло-ценностный подход связывает педагога 
с психологом, раскрывая еще одну «площадку» фор-
мирования учебно-прикладного словаря понятий 
для обучающейся личности: механизмы, алгоритмы 
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конструирования промежуточного локального базиса 
воспринимаемой новизны, подвергаемого понятий-
ному сомнению, качественному переосмысливанию, 
непрерывно дополняемого учебной информацией и 
занимающего впоследствии место одного из опорных 
блоков в создаваемом тезаурусе. Этот процесс бес-
конечен. Новации позволяют достичь более плотной, 
многоконтактной упаковки знаний, приобретающих 
способность получения гораздо большего количества 
конструктивных касаний-сцепок, содержащих инфор-
мацию учебных модулей, с «близлежащими» блоками, 
разделами, модулями. Значительно возрастает «связ-
ность» системы, продуцируется возрастающее богат-
ство элементов новизны и их сочетаний в содержании 
приобретаемых знаний, а также множественность 
маршрутов для достижения обученности в данной об-
ласти. Но гораздо более ценно и привлекательно то, 
что с их помощью достигается принципиально новое 
сочетание-пересечение блоков усваиваемой информа-
ции, иное их расположение, как по значимости, так и 
по областям и степеням влияния на формирование по-
следующих и граничных понятий [5, с. 294]. Усвоенные 
знания качественно совершенствуются даже уже буду-
чи отчужденными в интеллектуальную собственность 
обучающегося.

Смысло-ценностный подход позволяет организо-
вать обучение, ориентированное на отход от стандарт-
ных решений, направленное на выработку умений ис-
пользовать элементы нечетких множеств и управлять 
ими. Именно такой подход в значительной мере рас-
крывает недостаточность преимущественно диалоги-
ческого характера гуманитарного образования: необ-
ходимо интегральное мышление, разрушение узкой 
предметности обучения, необходимы технологии ор-
ганизации самостоятельной учебной деятельности, 
подчиненные поиску обучающимися смысла учебной 
деятельности [4].

При этом подходе ценностными основаниями про-
фессионального образования становятся признание 
ценности личности как духовного субъекта культу-
ры, обретение ею смыслов, отношений, духовности, 
нравственности, гуманности. Подход выделяет и фор-
мирует систему ценностных ориентаций как основу 
определения целей обучения, основывает положитель-
ные мотивации к изучаемому предмету, обеспечивает 
высокий уровень адаптации учащихся к современным 
условиям.

Сущность смысло-ценностного подхода заключа-
ется в том, что он нацелен на понимание обучающи-
мися смыслов значений, на развитие у них специфиче-
ской способности к наделению значений смыслом. В 
результате чего в сознании студентов устанавливается 
соответствие между научным знанием и понимаемой 
(осмысливаемой) действительностью по критериям 
ценности. Применение смысло-ценностного подхода 
в образовании обусловлено процессами гуманизации и 
гуманитаризации современного образования, поиском 
путей освоения культуротворческого опыта человече-
ства.

Сочетания и взаимоналожения (структурно ори-
ентированные, позиционно ориентированные, смыс-

ло-ориентированные) содержания группы учебных 
предметов позволяют приблизиться к реализации 
идеи личностно ориентированного обучения на базе 
смысло-ценностного подхода. Такое обучение придает 
создаваемой базе обученности определенный психо-
логический каркас-прослойку из личностно значимых 
элементов усвоенных знаний, выработанных умений и 
навыков. Кроме того, появляются благоприятные усло-
вия для применения технологий контекстного обуче-
ния. Это позволит привлечь возможности эшелониро-
ванного построения информации с конструированием 
«гипертекста» при построении учебных маршрутов 
углубленного раскрытия учебных понятий.

Осмысление человеком реальности происходит на 
основании его деятельности. Для этого необходимо 
извлечение информации из результатов деятельности 
и ее перманентный анализ [3]. Смысл создается в ре-
зультате отражения субъектом отношений, существую-
щих между ним и непосредственным результатом его 
направленного действия. Смысл порождается именно 
отношением мотива к цели, смыслообразующая функ-
ция в этом отношении принадлежит мотиву. При этом 
в качестве важнейшего параметра выделяется деятель-
ностная направленность мотива. На практике рассма-
тривается «степень иерархизации деятельности и мо-
тивов», т.е. способность индивида примерять свои дей-
ствия к главному мотиву. Смысл (учебной) проблемы 
понимается через ее генезис, трансформацию в ходе 
изменения исторического контекста и прохождения 
основных этапов развития.

Ранний (минимальный) рубеж проявления смысла 
в содержании новизны учебного сообщения – мезо-
фактор. Выявляющееся существенное обстоятельство 
способствует определению порога (критического уров-
ня) инициализации требований к инновационному 
построению образовательного процесса. Это значи-
тельная (наделенная пилотными характеристиками) 
причина, образованная как минимум двумя продук-
тивными причинами одной группы (например, целе-
направленности и затратности) и позволяющая произ-
вести анализ ощутимого падения интереса к обучению 
до уровня критерия целесообразности, детерминиро-
ванного от максимума полного целесоответствия до 
предела утраты проявления смысла.

Превращение значений в смысл (осмысление зна-
чений) и наоборот (обозначение смысла) происходит 
в рефлексивном слое сознания (и происходит только в 
отношении «Я»-концепции субъекта), где смысл при-
обретает свойства активно-самостоятельной субстан-
ции; по крайней мере, он «впитывает» и проявляет не-
кие качества «управляющей составляющей» [2]. Моди-
фицируя содержание, ориентацию (цель) и активизи-
руя познавательные позиции смысла (в этой ситуации 
он приобретает убеждающе-наступательный модус), 
инновации вынужденно обращаются к процедурам-
действиям изменения целеориентаций понятий и зна-
чений. Трансформируя иерархические отношения де-
нотата и коннотата применяемых ключевых терминов-
понятий (достаточно часто используемое технологиче-
ское решение в построении системы научения), инно-
вация по отношению к первому показателю-качеству 
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отталкивается от тождественных признаков, свойств, 
качеств, которыми наделен объект (денотат) изучения, 
а по отношению ко второму – принимает за базу экви-
валентные взаимосвязи, цели применения и т.п., прису-
щие различным предметам, явлениям, фактам. Имен-
но здесь образуется поле-область проявления классов 
тождества и эквивалентности полидискрет процесса 
обучения – технологических мини-элементов вновь 
создаваемого содержания образования.

Смысл отражает (репродуцирует) индивидуально-
эмпирическое отношение субъекта к феноменам 
достоверно-наличной реальности. Понятие смысла 
разрабатывалось известными авторами – А. Бине, Ван 
дер Вельтом, Э. Титченером, В.П. Зинченко, Ф. Бартле-
том, А.Н. Леонтьевым, Л.С. Выготским, П.Я. Гальпери-
ным. Смысл заключается в отнесении вещи с помощью 
ее обозначения к определенному классу объектов и не-
которой категории отношений. Процессуально смысл 
отражает выполненные действия категоризации и 
классификации. Познавая мир, человек осмысливает 
реальность – он классифицирует и упорядочивает ее. 
Осмысленный мир – конечная цель в борьбе человека 
с энтропией хаоса.

Смысл или тот материал, которым непосредствен-
но оперирует мышление, можно представить как ну-
целлезное (nucella – ядро; орешек, лишенный скор-
лупы) образование, своеобразный трехкомпонентный 
сплав (в различных вариативных количественных со-
отношениях) максимально редуцированных образов, 
понятий, эмоций. Как постоянно меняющаяся вещь, 
поскольку он является результатом приложения зна-
чения к объекту (денотату), смысл есть то содержание, 
которое слово (выражение, оборот речи) получает в 
данном контексте употребления, контексте ситуации.

Смысл активно «приобретает» положение амбива-
лентного средства, активного «участника процесса» 
обучения, относя объект изучения к определенно-
му классу (выделение, анализ, исключение и другие 
процедуры сравнения), одновременно демонстрируя 
предметный смысл, экстенциальную принадлежность 
объекта и выделяя признаки, позволяющие выполнить 
само отнесение объекта к классу, проявляя содержа-
тельный смысл, интенциальное значение.

Неотъемлемой частью педагогического процесса 
является его побудительная сторона, которая обеспе-
чивает активность личности, мотивируемую направ-
ленность ее учебной деятельности. Процессуальной 
особенностью мотива является то, что он напрямую 
связан со смыслом, логикой, значимостью деятельно-
сти. В структуре мотивации, идейно темперированной, 
трассированной смыслом деятельности, выделяются:

– удовлетворение процессом и целесообразно-
стью самой деятельности (скрытая, витальная 
реакция);

– личностная привлекательность предполагаемо-
го результата деятельности и предвосхищаемое 
положительное оценивание этого результата со 
стороны коллектива (группы);

– мотивирующая сила вознаграждения за деятель-
ность (ожидание достойной компенсации затра-
ченных усилий);

– принуждающее давление на личность как со 
стороны взятых ею самой обязательств (само-
дисциплина, ответственность, совестливость), 
так и с внешней стороны (принуждение как 
форма коллективного контроля и «притеснения 
большинства» различной силы и жесткости).

Ориентация личности рассматривается в форме 
трехслойного образования:

1) смысловой, системный – подчинен логике и 
алгоритму целесообразности употребления не-
обходимого аспекта значения;

2) эмоциональный – характеризует вовлеченность 
личности, переживание ею своего отношения 
к ценностям, а также содержание личностного 
смысла этого отношения;

3) поведенческий, содержащий конкретные клас-
сы действия в данной ситуации. 

В процессах формирования комплексно-целостно-
го характера, квалификации и качеств обучаемого слои 
непрерывно перемешиваются, по частям отфильтро-
вываются и выходят на главные либо «погружаются» 
на второстепенные роли.

Личностный компонент содержания образования 
представляется синтезом социального опыта («об-
разовательный стандарт») и опыта личностно про-
житых ситуаций (общение, смыслотворчество, само-
развитие). Его невозможно выразить в программно-
инструктивной форме, в отрыве от процессуальной 
формы существования. Особое внимание уделяется 
витагенному опыту – личностно значимой, наиболее 
часто актуализируемой части жизненного опыта чело-
века, характеризующей его мироощущение. В общем 
случае витагенное обучение – это обучение, основан-
ное на актуализации жизненного опыта личности, ее 
интеллектуально-психологического потенциала в об-
разовательных целях. Приобретаемый опыт выступает 
как закономерный результат собственного саморазви-
тия личности, ее познавательных интересов и способ-
ностей. Он служит базой для осмысления жизни, по-
иска и открытий новых ее сторон и проявлений. Наде-
ление знаний личностным смыслом совершается через 
оценивание, означивание, осмысление, рефлексию. 
Наиболее эффективен диалоговый режим обучения – 
субъектно-смысловое общение, имеющее неоспоримую 
познавательную ценность, самовыражение в качестве 
возможности и способности самореализации.

В смысловой сфере личности выделяют уровни:
– прагматический – ситуационные смыслы, при-

сущие всем людям;
– центрический – личная выгода, удобства, пре-

стиж;
– группоцентрический – свои, чужие смыслы, 

рефлексивность группы;
– общественный – отражает и оценивает деяния 

на благо общества.
Эффективная и успешная реализация этой направ-

ленности обусловливается двумя внешними фактора-
ми: востребованностью личности и условиями ее раз-
вития (в совокупности – социокультурные свойства-
качества), а также двумя внутренними: природной 
предзаданностью человека и его личностными свой-
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ствами (в симбиозе – социобиологические качества). 
Нелинейность их функциональной взаимосвязи (тес-
ная рекурентность) состоит в том, что каждое качество 
в свою очередь предопределяет значение и трансфор-
мирует содержание другого.

Вырабатываемая «направленность» личности с 
ее интересами, желаниями, потребностями, моти-
вами, установками, позицией понятийно отнесена 
к мотивационной сфере. К исследованию характе-
ристик и свойств мотивационной сферы обраща-
лись М.Ш. Магомет-Эминов, Ж. Нюттен, П. Фресс, 
В.Э. Чудновский и др. Практическое выражение дея-
тельности этого комплексного элемента образователь-
ного процесса подчинено достижению определенной 
цели, сознательному формированию мотива – первой 
ступени преднамеренного (волевого) акта как процес-
са управления действиями.

В свою очередь, будучи сформированными в 
определенном направлении, ценности и жизненные 
смыслы формируют собственную структуру потреб-
ностей. Достаточно часто такая структура создает 
своеобразные стимулы-петли, рекурентно поддержи-
вающие процессы самовоспитания и самообразова-
ния. При этом созидательные мотивы перемежаются, 
стимулируются и одновременно перепроверяются от-
ношениями противоречивости (контрадикторности) 
и отношениями противности (контрарности). Вы-
страивается своеобразный семиотический квадрат, 
который, основываясь на бинарных оппозициях, реа-
лизует и упорядочивает потенции мыслительных воз-

можностей. Критерием и источником проверки уров-
ня значимости выявляемых противоречий, факторов, 
проявляющих себя как бинарные оппозиции, всегда 
была практика. 
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Одной из ключевых тенденций развития современ-
ного образования по всему миру является его глобали-
зация. Интеграция образовательных систем различных 
стран проходит весьма активно, в особенности это 
касается стран Евросоюза, а также стран – участниц 
Болонского процесса. Очевидно, что становление по-
ликультурного и полилингвального образования дела-
ет необходимым учет этнокультурного компонента не 
только в методике преподавания, но и при организа-
ции самой международной образовательной системы, 
административного регулирования и т.п. для того, что-
бы  давать равные права и возможности каждому же-
лающему учиться вне зависимости от национальной, 
расовой или религиозной принадлежности. 

Развитие межкультурной лингводидактики стало ак-
туальным в связи с интенсификацией интегративных 
процессов в образовании и необходимостью разреше-
ния уже существующих и потенциальных противоре-
чий, которые возникают при изучении иностранного 
языка в поликультурной аудитории.

ПОЗИЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
В РАЗВИТИИ МИРОВОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

А.В. Рогова
(Российский университет дружбы народов, г. Москва)

Мировой рынок образовательных услуг, который стал 
особенно активно развиваться с конца 40-х гг. ХХ в., 
когда образование во многих странах стало одной из 
весьма доходных экспортных статей. Государственное 
присутствие в мировом образовательном пространстве 
стало приоритетным направлением внешней полити-
ки ведущих мировых держав. 

Рынок образовательных услуг уже сейчас стал от-
дельной отраслью мирового хозяйства, стратегическим 
рычагом внешней политики и эффективным средством 
привлечения капиталов из-за рубежа. Объемы продаж в 
этой сфере весьма велики. Так, специалисты отмечают: 
«Мировой рынок образовательных услуг постоянно рас-
тет: в 2004 г. его рост составил 60 млрд долл., в 2005 г. – 
90 млрд долл. Сегодня в мире иностранных студентов 
более 1,5 млн человек (за последние 40 лет их число уве-
личилось более чем в 10 раз). К 2025 г., когда общее ко-
личество студентов в мире возрастет с сегодняшних 97 до 
260 млн, иностранных студентов будет не менее 5–7 млн 
(две трети – выходцы из Азии)» [2, с. 70].
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Сфера межкультурного образования является хо-
рошим источником пополнения государственной каз-
ны. На этом рынке активно продаются и  покупаются 
самые разнообразные товары и услуги – от получения 
высшего образования и языковых курсов, дистанцион-
ного обучения и повышения квалификации до учебни-
ков, программ, методик, пособий и т.п. 

По данным исследований ЮНЕСКО, экспорт об-
разовательных услуг в ХХI в. может оказаться самой 
прибыльной статьей бюджета многих стран. Уже сей-
час обучение иностранных студентов в США является 
пятым по счету источником доходов от экспорта. Такие 
страны Евросоюза, как Германия, Великобритания, 
Франция и другие, стремятся укрепить свои позиции 
на этом рынке и постоянно развивают свои возмож-
ности для того, чтобы выиграть в конкурентной борь-
бе за конечного потребителя. При этом конкурентная 
борьба повышает качество предлагаемых услуг и спо-
собствует регулированию цен на рынке. Так, в евро-
пейских государствах межкультурный концепт играет 
все большую роль в социальных, педагогических и 
других исследованиях, что способствует повышению 
качества образования за счет учета этнокультурных ха-
рактеристик учащихся, особенностей их восприятия. 
Будучи одними из лидеров в области межкультурного 
образования, эти страны своим опытом наглядно под-
тверждают слова Г.А. Балыхина: «Международный и 
иностранный спрос на образовательные услуги может 
быть рассмотрен как один из параметров качества об-
разовательных услуг» [1, с. 35].

Становится ясно, что знания по природе своей – 
продукт наднациональный, а образование призвано 
лишь помочь постичь это знание, научиться им поль-
зоваться во благо всего человечества. Доступность и 
качество становятся при этом основными критериями 
соответствия. 

Традиции межкультурной лингводидактики поль-
зуются все большей популярностью и начинают все 
чаще приобретать вид методических рекомендаций. 
Процесс этнической самоидентификации учащегося 
и определение его места в многонациональном мире 
и учебной группе как модели общества – одна их но-

вых целей современной общеевропейской педагогики. 
Знание родной культуры и истории помогает понимать 
и уважать красоту и разнообразие других культур, во 
многом не похожих на родную, а подчас даже противо-
речащих ей, ведь любая культура по-своему сложна, 
ценна и самобытна, так как является особым способом 
приспособления к данным условиям, вполне равно-
значным любому другому способу. Принципы меж-
культурной лингводидактики учитывают этнические 
и социокультурные особенности народов, их речевой 
этикет, коммуникативные стратегии, традиции и нор-
мы поведения, что особенно важно для современного 
межкультурного образования.

Современные образовательные системы, следуя за-
конам времени, стремятся к унификации и стандарти-
зации. Именно новому поколению учеников и студен-
тов как наиболее гибкому, динамичному и лояльному 
слою общества отведена роль объединяющего начала в 
глобальном поликультурном мире. Позитивный опыт 
совместного обучения, сотрудничества и просто обще-
ния с представителями других культур рушит и языко-
вые, и коммуникативные барьеры,  учит уважать право 
«быть другим», делает человека более открытым, лю-
бознательным и готовым постигать новое во всем его 
многообразии. 

Необходимость изменения условий предоставле-
ния образовательных услуг с учетом тенденций ми-
рового рынка и потребностей конкретных категорий 
иностранных учащихся очевидна, а решением этой 
проблемы призвано стать развитие межкультурной 
лингводидактики, способствуя тем самым укрепле-
нию позиций международного рынка образовательных 
услуг и повышению его качества и эффективности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Т.Ю. Адаева, директор 
Тетюшского педагогического колледжа 
(Республика Татарстан)

Социально-педагогические условия рассматрива-
ются педагогическим сообществом как важнейший 
фактор повышения эффективности деятельности об-
разовательного учреждения, играющий важную роль в 
процессе профессиональной социализации современ-
ных педагогов, формирования у них позитивного от-
ношения к труду.

В философии категория «условие» трактуется как 
выражение отношения субъекта к окружающим его 
явлениям, без которых он существовать не может, как 
относительно внешнее субъекту многообразие объек-
тивного мира. Условие составляет ту среду, обстановку, 
в которой явления, процессы возникают, существуют 
и развиваются [4]. 
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В современной педагогической и психологической 
литературе категория «условие» рассматривается как 
видовая по отношению к родовым понятиям «среда», 
«обстоятельства», «обстановка», что расширяет сово-
купность объектов, необходимых для возникновения, 
существования, изменения педагогической системы. 
Понятие «педагогические условия» – это, пожалуй, 
наиболее часто употребляемое понятие (или катего-
рия) в современных педагогических исследованиях. 
Трактовка данной категории представлена, в частно-
сти, в работах В.И. Андреева, который рассматривает 
условие как целенаправленный отбор, консультиро-
вание и применение элементов содержания, методов 
обучения и воспитания для дидактических целей [1]. 

Вместе с тем отметим, что в педагогике нет одно-
значного определения понятия «педагогические 
условия» и тем более «социально-педагогические» 
условия. Термин «социально-педагогические усло-
вия» в последнее время достаточно широко исполь-
зуется в комплексных междисциплинарных педаго-
гических исследованиях, хотя также не отличается 
определенностью и однозначностью (часто в соче-
таниях «социально-педагогическое обеспечение», 
«социально-педагогическое сопровождение») [2].

Такая ситуация, по всей видимости, обусловлена 
новой сущностной характеристикой современно-
го образования как многомерной открытой системы 
взаимодействия с социумом. Она отражает процесс и 
результат согласования наиболее общих и социально 
ценных требований активных участников образова-
тельного процесса к образованию с субъективной 
оценкой реальных возможностей их удовлетворения в 
конкретных условиях образовательных учреждений. 

Не претендуя на исчерпывающую дефиницию, под 
социально-педагогическими условиями мы понимаем 
такие, которые в полной мере отражают не только сово-
купность требований государства и общества к органи-
зации, функционированию и развитию образователь-
ного процесса, но и соответствие этих условий наибо-
лее общим и социально ценным потребностям субъек-
тов образовательного процесса (преподавателей, обу-
чающихся). Иначе говоря, социально-педагогические 
условия могут быть таковыми не только в силу их объ-
ективности (как, например, кадровые, материально-
технические, финансово-экономические, информаци-
онные), но и в силу принятия их субъектами образова-
ния, после чего эти условия приобретают ценностное 
значение и социальный статус.

Проведенные исследования показывают, что 
социально-педагогические условия задают крите-
рии и характер отношений в педагогических кол-
лективах, а также границы проявления педагогами 
профессионально-личностной активности. В сово-
купности это формирует вектор социализации членов 
педагогического коллектива, который определяется 
степенью их зависимости и свободы, пассивности и 
активности. Причем данные факторы могут иметь ва-
риации, характерные для конкретного образователь-
ного учреждения и педагогического коллектива. Но в 
любом случае они должны иметь социально ценный, 
значимый характер.

Кроме того, социально-педагогические условия 
в значительной степени определяют качество жизни 
членов коллектива, как в процессе их трудовой дея-
тельности, так и вне образовательного учреждения. 
Реализация сущности социально-педагогических 
условий позволяет обеспечить согласование целей, 
интересов, потребностей учреждения и педагогов в 
процессе их профессиональной деятельности, что 
напрямую связано с уровнем и характером удо-
влетворенности педагога своим трудом. Для этого 
социально-педагогические условия должны включать 
характеристики внешней социально-экономической 
среды и элементы внутренней среды, отражающие 
особенности и традиции конкретного образователь-
ного учреждения. Эти характеристики в большинстве 
случаев имеют имплицитный характер и оказывают 
большое влияние на поведение, деятельность членов 
педагогического коллектива, а также на отношения, в 
которые они вступают [3]. 

Исследования показали, что социально-
педагогические условия как фактор относительно 
контролируемой социализации задают критерии и ха-
рактер адаптации педагогов к внутренней культурной 
и профессиональной среде, возможности для обосо-
бления (индивидуального проявления) и определяют 
пути решения актуальных задач профессиональной 
деятельности, что определяет их ценностный потен-
циал. 

С учетом этих аспектов социально-педагогические 
условия эффективности профессиональной деятель-
ности преподавателей колледжа можно представить 
как совокупность взаимосвязанных социально-
профессиональных, профессионально-педагогических 
и индивидуально-личностных обстоятельств, спо-
собствующих формированию у преподавателей поло-
жительного отношения к профессии и стремления к 
успешной профессионально-педагогической деятель-
ности. В общем виде социально-педагогические усло-
вия представлены в таблице (см. с. 31). Рассмотрим 
более подробно условия профессиональной деятель-
ности преподавателей педагогического колледжа и 
компоненты их представляющие (составляющие). 

Социально-профессиональные условия направлены 
на формирование у педагога личностного смысла в 
отношении профессии в сочетании с осознанием ее 
высокого общественного признания и социальных 
гарантий ее обеспечения. В основе данных условий 
лежат составляющие, способные стать на практике 
факторами процесса развития. К ним мы относим пре-
стижность профессии (социальный статус), социаль-
ный пакет (медицинское обслуживание, обеспечение 
жильем, санитарно-бытовые условия и пр.), статус об-
разовательного учреждения, определяющие состояние 
социального самочувствия, уверенность в будущем, га-
рантию занятости, стабильность. При этом если соци-
альный статус профессии в большей степени является 
результатом совокупности общественных отношений, 
социально-экономических условий и не зависит от 
конкретного образовательного учреждения, то другие 
составляющие социально-профессиональных условий 
в основном зависят от ситуации в образовательном 
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учреждении, его способности осуществлять внутрен-
нюю социально ориентированную деятельность, при-
влекая для этого необходимые возможности спонсо-
ров, учредителя, субъектов сетевого взаимодействия, 
педагогической общественности и т.д. 

Впрочем, статус профессии (социально-профессио-
нальный статус), во многом зависящий от общества и 
внешних факторов, в условиях образовательного учреж-
дения также может стать объектом управления, поддер-
живаться и развиваться посредством участия преподава-
телей в системе различных стимулирующих мероприя-
тий, например, профессиональных конкурсов (грантов) 
различного уровня, повышения квалификации, обмена 
инновационным опытом и распространения (попу-
ляризации) личных достижений педагогов и т.п. Та-
кая деятельность способна во многом компенсировать 
возможные издержки внешнего социального статуса 
профессии (социально-психологические и социально-
экономические механизмы компенсации).

Таким образом, при всей сложности социально-
профессиональных условий у образовательного учреж-
дения и педагогического коллектива есть возможности 
влиять на их формирование в рамках своего социально-
педагогического пространства на основе выработки и 
реализации ряда компенсаторных мероприятий. 

Профессионально-педагогические условия направле-
ны на принятие, оценку и реализацию преподавате-
лем условий профессиональной жизнедеятельности, 
ориентированных на достижение высоких профессио-
нальных результатов в конкретном образовательном 
учреждении. 

Профессионально-педагогические условия (в от-
личие от социально-профессиональных условий) в 
большей мере зависят от внутренних обстоятельств, 
системы внутреннего (рефлексивного) управления в 
образовательном учреждении, сложившихся педаго-
гических традиций и опыта, стиля руководства, ка-
дрового обеспечения, образовательных достижений 

Таблица 
Структура и направленность социально-педагогических условий 

профессиональной деятельности преподавателей педагогического колледжа 

Социально-
педагогические 

условия
Структурные составляющие Направленность 

Социально-
профессиональные 
условия 

Престижность профессии в обществе (социально-
профессиональный статус)

Формирование личностного 
смысла в отношении профес-
сии с осознанием ее высокого 
общественного признания и 
социальных гарантий ее обе-
спечения

Социальный пакет (медицинское обслуживание, обе-
спечение жильем, санитарно-бытовые условия и пр.)

Статус (имидж) образовательного учреждения

Профессионально-
педагогические 
условия

Система объективного оценивания профессиональ-
ной деятельности преподавателя

Принятие, оценка  и реализа-
ция преподавателем условий 
профессиональной жизнедея-
тельности как способствую-
щих достижению высоких 
профессиональных 
результатов

Возможность достижения успеха на работе

Возможность творческого роста и духовного развития 
преподавателя как личности

Возможность квалификационного роста

Возможность использования новых методик препо-
давания

Отношения в коллективе (с директором, зам. дирек-
тора, коллегами-преподавателями, студентами)

Возможность материального обеспечения (заработ-
ная плата, система материального стимулирования)

Организация труда (режим труда)

Материально-техническая оснащенность рабочего 
места преподавателя (кабинеты, аудитории)

Индивидуально-
личностные усло-
вия

Интерес к работе, к предмету Формирование  преподавате-
лем адекватной рефлексивной 
оценки  успехов и затрудне-
ний  своей профессионально-
педагогической деятель-
ности как основы ее 
дальнейшей корректиров-
ки,   профессионально-
личностного развития 
и саморазвития

Профессиональные способности, компетентность

Осознание преподавателем важности своей социаль-
ной роли в обществе

Личностные качества как преподавателя
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учреждения, сложившейся материальной базы, обще-
ственного рейтинга данного образовательного учреж-
дения в районе, городе, регионе. Именно совокупно-
стью (уровнем) профессионально ориентированных 
условий образовательные учреждения отличаются друг 
от друга и на этой основе могут быть привлекательны-
ми или, наоборот, непривлекательными для педагогов, 
учащихся и родителей. 

Сфера становления и развития профессиональных 
условий жизнедеятельности педагогического коллек-
тива включает создание условий труда, отдыха, режима 
питания в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, эргоно-
мики, современных направлений офисного дизайна, 
достижений техники и производственных технологий. 
Это позволяет преподавательскому составу в процес-
се включения в трудовую деятельность удовлетворять 
потребности в комфортных (современных, достойных 
и привлекательных) условиях работы, что характер-
но для современного человека, особенно молодого и 
среднего возраста.

Изучение практического опыта показывает, 
что актуализация содержания профессионально-
педагогических условий происходит с опорой на ак-
тивность, сознательный выбор и ответственность пе-
дагогов. В частности, наиболее ярко это проявляется 
при организации внутреннего и внешнего обучения.

Внутренние программы профессионального обуче-
ния и развития педагогов зачастую не ориентированы 
на охват абсолютно всех сотрудников. В таком случае 
решение о направлении преподавателей на обучение и 
о выборе программ повышения квалификации прини-
мается на основании аттестации и результатов оценки 
деятельности педагога. В итоге программы обучения и 
развития оказываются дифференцированы и доступ-
ны тем, кто проявляет заинтересованность, готовность 
к обучению и собственному развитию в русле целей, 
стоящих перед учреждением.

Мотивация к обучению, развитию и саморазвитию 
также основана на высоком уровне требований к ква-
лификации преподавателей, их профессиональному 
опыту и, конечно, на личностной и профессиональной 
заинтересованности в той или ной тематической зада-
че и формах ее реализации (лекции, тренинги, семи-
нары, конференции, круглые столы, мастер-классы, 
практические занятия, обмен опытом). Во многих 
учреждениях существует практика проведения опро-
сов участников перед началом обучения и по его окон-
чании с целью выявления их ожиданий в отношении 
содержания и организации процесса, а также степени 
их удовлетворенности от участия в обучении.

Такой подход к организации обучения создает 
условия для свободы выбора преподавателями век-
тора собственного развития и карьерного продви-
жения в рамках образовательного учреждения, что 
связано с осознанием ими своих потребностей и 
возможностью их удовлетворения. Построенное на 
таком принципе обучение предполагает личную от-
ветственность педагогов за его результаты, что дела-
ет для них эту сферу жизнедеятельности субъективно 
значимой.

Таким образом, профессионально-педагогические 
условия в целом выступают профессионально развива-
ющей средой (пространством), способной существен-
но влиять на состояние профессиональной деятельно-
сти преподавателей педагогического колледжа, это тот 
потенциал образовательного учреждения, реализация 
которого может в полной мере обеспечить эффектив-
ность профессиональной деятельности.

Индивидуально-личностные условия обеспечива-
ют адекватную рефлексивную оценку успехов и за-
труднений в профессионально-педагогической дея-
тельности как основу ее дальнейшей корректировки, 
профессионально-личностного развития и самораз-
вития. Индивидуально-личностные условия почти це-
ликом определяются личностными характеристиками 
педагога как индивида (ценностные ориентации, спо-
собности, приоритеты, интересы, профессионально 
значимые качества).

Индивидуально-личностные условия во многом 
определяют профессионально-личностную траекто-
рию развития и саморазвития педагога, адекватность 
восприятия им окружающей ситуации, влияют на 
успехи или, наоборот, тормозят профессиональное раз-
витие, т.е. могут иметь позитивный или деструктивный 
характер и соответствующий результат. Вместе с тем 
личностные условия, являясь субъектными (автоном-
ными), в то же время становятся в образовательном 
учреждении объектом управления и индивидуальной 
поддержки их развития (корректировки).

Содержание такого управления направлено на ока-
зание помощи, создание возможностей для решения 
педагогом насущных проблем, выхода из сложных 
жизненных ситуаций. При этом, оказывая индивиду-
альную поддержку членам коллектива, образователь-
ное учреждение также решает и собственные задачи. 
Результаты отечественных и зарубежных исследований 
говорят о том, что возможность получить поддержку в 
решении социально-психологических и профессио-
нальных проблем повышает работоспособность чело-
века и его удовлетворенность трудом.

Педагогическая поддержка, как правило, осущест-
вляется по следующим направлениям:

– профессионально ориентированная поддержка 
(реализация программ карьерного роста, на-
ставничество);

– личностно ориентированная поддержка (инди-
видуальные неформальные беседы руководите-
ля или специалиста-психолога по инициативе 
педагога);

– поддержка в решении социальных и бытовых 
проблем (осуществляется при участии непо-
средственного руководителя или других уполно-
моченных оказывать такую поддержку).

Актуализация этой сферы жизнедеятельности об-
разовательного учреждения связана с готовностью не-
посредственных руководителей к оказанию поддержки 
своим педагогическим работникам в решении стоящих 
перед ними задач собственного развития и поиска пу-
тей выхода из сложных жизненных ситуаций. Также 
важна готовность педагогических работников обра-
щаться за поддержкой и принимать ее на личностном 
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уровне, что отражает степень доверия к учреждению и 
руководителю.

Таким образом, личностные качества и педаго-
гические способности преподавателей являются той 
фундаментальной базой, на основе которой форми-
руется предрасположенность к педагогической дея-
тельности и как следствие достижение ее эффектив-
ности. 

В то же время все перечисленные социально-
педагогические условия и их составляющие формиру-
ют трудовую ситуацию преподавателя педагогического 
колледжа как потенциальную и актуальную возмож-
ность реализовать свои потребности и достичь опти-
мального уровня профессиональной деятельности. 
При этом достижение оптимального уровня профес-
сиональной деятельности возможно, если препода-
ватель относится к ней как смысловому пространству 
личностного и профессионального самовыражения, а 
компоненты социально-педагогических условий про-
являют себя не независимо друг от друга, а взаимодей-
ствуют между собой.

Таким образом, формированию социально-
педагогических условий для решения проблемы эф-
фективности преподавателей педагогического коллед-
жа должно способствовать: 

– создание условий труда, оказывающих пози-
тивное влияние на физическое и психическое 
здоровье работников, а также социальных про-
грамм, направленных на обеспечение препо-
давателю возможности реализовывать свой 
профессионально-личностный потенциал; 

– создание условий для профессионального, об-
щекультурного развития и совершенствования 
личностных качеств преподавателей в целях 
обеспечения баланса их профессиональной и 
личной жизни, формального и неформального 
общения; 

– оказание преподавателям индивидуальной под-
держки в самоопределении, самореализации, 
самоутверждении и личностном развитии.

Состав и содержание компонентов социально-
педагогических условий разрабатывается в соответ-
ствии с задачами, стоящими перед конкретной орга-
низацией с учетом уровня удовлетворенности педа-
гогов своим трудом. При этом от умения руководства 
колледжа совмещать в содержании отдельных компо-
нентов коллективные и индивидуальные интересы, 
делать атмосферу в коллективе привлекательной для 
ее членов зависит эффективность профессиональной 
деятельности каждого педагога. 
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Современная российская школа пребывает в состо-
янии изменения содержательных и организационно-
педагогических форм построения образовательного 
поля. В рамках реализации концепции социокультур-
ной модернизации (А.Г. Асмолов) одной из ведущих 
закономерно становится проблема подготовки спе-
циалистов, способных не только к профессиональной 
деятельности, но и к целостному и системному анализу 
сложных проблем современной жизни общества, обла-
дающих высоким уровнем коммуникативной культуры 
и толерантности.  Особую актуальность приобрета-
ют гуманизация и гуманитаризация образования, на-
правленные на формирование личности, обладающей 
глубокими предметными знаниями, поликультурным 
кругозором и гуманитарной грамотностью. Гумани-
таризация образования детерминирует поиск эффек-
тивных педагогических средств инструментального, 
культурологического, аксиологического и личностно 
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развивающего характера. Научное осмысление резуль-
татов этого поиска создает предпосылки для определе-
ния перспективных направлений повышения эффек-
тивности процесса гуманитаризации образования в 
условиях образовательной среды. 

Образовательную среду можно рассматривать как 
часть социокультурной среды, создающую условия 
для развития интерсубъективного процесса образо-
вания, актуальных преобразований субъективности,  
получения мировоззренческого естественно-научного 
и гуманитарного знания, формирования ценностных 
ориентаций личности учащегося. Предполагается, 
что в образовательной среде организуется  личностно 
ориентированный образовательный процесс, основ-
ной характеристикой которого выступает коммуни-
кативная направленность, ориентация на продуктив-
ное личностное развитие. Коммуникативная культура 
учащихся формируется в рамках развития учебно-
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познавательной деятельности, личностных  ценност-
ных ориентаций с помощью методов субъектной педа-
гогики, преобразующей человека из объекта деятель-
ности в ее субъект. 

В процессе исследования  вопроса о формировании 
коммуникативной культуры важными представляются 
процессуальный и субъектный подходы. 

Процессуальный подход включает рассмотрение 
движущих сил, алгоритмов, средств и степеней разви-
тия самопознания в качестве процесса, проявляюще-
гося в непрестанном переходе от одной информации 
о себе к другой, в корректировке, усложнении, рас-
ширении знания о себе и т.д. К главным источникам 
такого процесса следует отнести деятельность и обще-
ние. 

Содержательная часть субъектно-коммуникатив-
ного обучения предполагает развитие субъектив-
ной направленности через категорию «субъектно-
коммуникативная позиция». Важным условием раз-
вития такой позиции является корреляция, гармония 
педагогической активности, влияющей на субъект,  с 
его внутренним личностным потенциалом, «внутрен-
ними условиями». 

Субъектно-коммуникативная позиция учащегося 
подразумевает согласование его ориентаций, мотивов 
и действий с требованиями учителя, но одновременно 
она рассчитана на преодоление данных установок, на 
то, что система основных отношений будет подчинена 
личностным целям, в частности задачам саморазвития. 
В идеальном случае система педагогических требова-
ний не только не подавляет учащегося, но и служит для 
него источником возможностей в сфере самоопреде-
ления и совершенствования, стимулирует его ценност-
ное развитие, коммуникативную активность, избира-
тельность, творческие устремления. 

Субъектно-коммуникативная позиция учащего-
ся, представляющая собой  многоаспектное качество 
системного характера, имеет определенный набор 
уровневых особенностей. Любая из этих особенно-
стей отображает ту или иную степень сформирован-
ности мотивационно-ценностных, отношенческих и 
регулятивно-деятельностных компонентов. 

Мотивационно-ценностный и отношенческий 
компоненты субъектно-коммуникативной позиции 
учащегося детерминируют его стратегию личност-
ного коммуникативного поведения. Регулятивно-
деятельностный компонент обрисовывает специфику 
воплощения данной стратегии. 

Мотивационно-ценностный блок внутри рассма-
триваемой стратегии выполняет системообразующую 
функцию. Этот блок не только отражает индивиду-
альную ценностно-мотивационную и смысловую ие-
рархию личностных предпочтений, но и определяет 
специфическое отношение учащегося к тем или иным 
видам деятельности. 

Следовательно, необходимо осуществлять актив-
ный поиск тех психологических и педагогических усло-
вий, которые позволят сформировать продуктивную 
образовательную среду, способствующую проявлению, 
закреплению и совершенствованию у обучающегося 
субъектно-коммуникативного начала. Необходимо 

внедрять в процесс обучения программы и предметные 
комплексы занятий, учитывающие  этнопсихологиче-
ские и индивидуальные особенности развития лично-
сти. 

Процедуры формирования коммуникативной ком-
петентности учащихся   должны осуществляться на 
всех уровнях образования, видоизменяясь в зависимо-
сти от особенностей и темпов личностного развития 
субъектно-коммуникативной позиции. 

Согласно подобной логике процессуальная часть 
(организация учебного процесса) может осуществлять-
ся в несколько этапов. 

Первый этап (подготовительный) – формирова-
ние мотивации. Основным мотивом становления 
субъектно-коммуникативной позиции учащегося яв-
ляется гармонизация личных отношений, потребность 
в самоутверждении.  

Второй  этап (начальный) – становление и закре-
пление умений самопознания и самоидентификации, 
а также совершенствование умений в области рефлек-
сии и эмпатии, стимулирование всех форм коммуни-
кативной активности в учебном процессе. 

Третий этап – овладение основами субъектно-
коммуникативного жизнетворчества: усиление потреб-
ности в самореализации на личностном и субъектно-
деятельностном уровнях, индивидуальное планирова-
ние учебно-познавательной деятельности.  

Четвертый этап –  формирование готовности к са-
мостоятельному решению учебно-познавательных и 
коммуникативных задач. Особенно важным считается 
улучшение регулятивных механизмов деятельности, 
поликультурного поведения, углубление толерантно-
сти,  расширение межкультурной коммуникации, ин-
дивидуальных способов речевого самовыражения. 

Четвертый этап включает также практическое осу-
ществление индивидуально подобранных программ 
самостоятельного личностного развития, проведение 
требуемой корректировки, актуализацию продуктив-
ного общения. 

Такое поэтапное применение субъектно-
коммуникативной технологии сопровождается диа-
гностикой в промежутках между этапами в целях 
последующей коррекции. При этом в качестве не-
обходимых условий для получения эффективного 
результата следует назвать полисубъектный характер 
взаимодействий в процессе обучения, соотнесенность 
содержания и структуры этого процесса с уровневы-
ми субъектно-коммуникативными характеристиками 
учащегося, одновременное усиление всех составных 
частей субъектно-коммуникативной позиции, психо-
логическую готовность обучающих субъектов процес-
са следовать описанной стратегии. 

Исследование показало, что повысить коммуника-
тивную  активность  учащегося в процессе образова-
тельного процесса можно следующими путями:

• усилить учебную мотивацию учащегося за 
счет как внутренних, так  и  внешних мотивов 
(мотивов-стимулов);

• создать условия для формирования новых и бо-
лее высоких форм мотивации (например, стрем-
ление к самоактуализации своей лич ности, или 
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мотив роста, по А. Маслоу; стремление к само-
выражению и самопознанию в процессе обуче-
ния, по В.А. Сухомлинскому;

• предоставить  новые,  более эффективные сред-
ства для реализации установок на активное 
овладение новыми видами работы, знаниями 
и умениями в области учебно-познавательной 
деятельности;

• интенсифицировать работу за счет  более рацио-
нального использования учебного времени, эф-
фективного общения;

• обеспечить отбор подлежащего усвоению мате-
риала на основе его логического анализа и выде-
ления основ ного (инвариантного) содержания;

• полнее учитывать творческие возможности и 
индивидуальные особенности учащихся.

В экспериментальной работе мы активно исполь-
зовали дискуссионные методы, сензитивный тренинг, 
игровые и проблемные методы, вызвавшие значитель-
ный интерес учащихся, что позволило получить  вы-
сокие показатели личностной готовности учащихся к 
коммуникации (возросла на 17%). Результативность 
процесса коммуникации (получение удовлетворения, 
конкретного результата и др.) увеличилась на 16,5%. 

Экспериментальная работа подтвердила наше 
предположение о том, что оптимальное сочетание ор-

ганизации и самоорганизации образовательной среды 
обеспечивается комплексом условий, в который входят 
моделирование, педагогическое сопровождение по-
следовательной реализации модели образовательной 
среды, своевременное проведение проблемно ориен-
тированного анализа деятельности.

Исследование может быть продолжено в направ-
лении разработки вариативных моделей управления 
развитием образовательной среды школы как системы 
формирования социальных компетенций учащихся, 
фактора личностного развития.
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В последние годы личностно ориентированный 
подход завоевывает образовательное пространство 
России. Педагогические коллективы осваивают теоре-
тические основы и технологию использования данно-
го подхода в учебно-воспитательном процессе. Мно-
гие преподаватели и руководители учебных заведений 
считают его самой современной методологической 
ориентацией в педагогической деятельности [7].

Такая популярность личностно ориентированного 
подхода обусловлена рядом объективно существующих 
обстоятельств. Во-первых, динамичное развитие рос-
сийского общества требует формирования в человеке 
не столько социально типичного, сколько ярко индиви-
дуального, позволяющего ему стать и оставаться самим 
собой в быстро изменяющемся социуме. Во-вторых, 
психологи и социологи отмечают, что нынешним школь-
никам свойственны прагматичность мыслей и действий, 
раскрепощенность и независимость, а это в свою очередь 
детерминирует применение педагогами новых подходов 
и методов во взаимодействии с обучающимися. 

Однако одного осознания необходимости преобра-
зований еще недостаточно для того, чтобы их осуще-
ствить. Не будет лишним заметить и то, что в настоя-

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

И.А. Хорошева, зам. директора 
Средней общеобразовательной школы № 2003
 (г. Москва)

щее время существует немало белых пятен в изучении 
возможностей и условий применения личностно ори-
ентированного подхода в педагогической практике. 
Большой вклад в разработку теоретических и методи-
ческих основ этого подхода внесли такие ученые, как 
Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Э.Н. Гусинский, В.В. Се-
риков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская и др. Опира-
ясь на идеи педагогической и философской антропо-
логии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.Е. Зеньковский, 
Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, 
В. Дильтей, М. Шелер и др.), а также на научные труды 
отечественных и зарубежных представителей гумани-
стического направления в педагогике и психологии 
(А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Бернс, Я. Корчак, С. Френе, 
В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.), они пред-
приняли усилия для становления в России теории и 
практики личностно ориентированной педагогической 
деятельности. В настоящее время очень важно система-
тизировать уже накопленные исследователями и прак-
тиками знания о данном подходе и на этой основе по-
пытаться расширить границы его использования.

Под личностно ориентированным подходом в пе-
дагогической деятельности принято понимать методо-
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логическую ориентацию, позволяющую посредством 
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 
способов действий обеспечивать и поддерживать про-
цессы самопознания, самостроительства и самореали-
зации личности ребенка, развития его неповторимой 
индивидуальности [7].

По своей сущности данный подход противостоит 
ранее существовавшей в отечественной школе со-
циоцентрической модели обучения и воспитания уча-
щихся [7]. Личностно ориентированный подход на-
правлен:

• на удовлетворение потребностей и интересов в 
большей мере обучающегося, нежели взаимо-
действующих с ним государственных и обще-
ственных институтов; 

• развитие в каждом из них уникальных личност-
ных качеств, а не социально типичных свойств; 

• перераспределение субъектных полномочий в 
учебно-воспитательном процессе, способству-
ющее преобразованию субъектных отношений 
между педагогами и обучающимися. 

Необходимо также уточнить компонентный состав 
личностно ориентированного подхода.

Первая составляющая – основные понятия, которые 
при осуществлении педагогических действий являют-
ся главным инструментом мыследеятельности. Их от-
сутствие в сознании педагога или искажение их смысла 
затрудняет или даже делает невозможным осознанное и 
целенаправленное применение рассматриваемого под-
хода в педагогической деятельности. К основным поня-
тиям личностно ориентированного подхода, по мнению 
Е.Н. Степанова, должны быть отнесены следующие:

– индивидуальность – неповторимое своеобразие 
человека или группы; 

– личность – постоянно изменяющееся системное 
качество, проявляющееся как устойчивая сово-
купность свойств индивида и характеризующее 
социальную сущность человека;

– самоактуализированная личность – человек, 
осознанно и активно реализующий стремление 
стать самим собой, наиболее полно раскрыть 
свои возможности и способности;

– самовыражение – процесс и результат развития 
и проявления индивидом присущих ему качеств 
и способностей;

– субъект – индивид или группа, обладающие осо-
знанной, творческой активностью и свободой в 
познании и преобразовании себя и окружающей 
действительности; 

– субъектность – качество отдельного челове-
ка или группы, отражающее способность быть 
индивидуальным или групповым субъектом и 
выражающееся в степени активности и свободе  
выбора и осуществления деятельности;

– Я-концепция – осознаваемая и переживаемая 
человеком система представлений о самом себе, 
на основе которой он строит свою жизнедея-
тельность, взаимодействие с другими людьми, 
отношения к себе и окружающим;

– выбор – способность человека или группы из-
брать из некоторой совокупности вариантов 

наиболее предпочтительный для проявления 
своей активности;

– педагогическая поддержка – деятельность педа-
гогов по оказанию превентивной и оперативной 
помощи детям в решении их индивидуальных 
проблем (О.С. Газман, Т.В. Фролова). 

Вторая составляющая – исходные положения и 
основные правила построения процесса обучения и вос-
питания учащихся. В совокупности эти принципы лич-
ностно ориентированного подхода могут стать основой 
педагогического кредо учителя и руководителя образо-
вательного учреждения:

Принцип самоактуализации. В каждом ребенке су-
ществует потребность в актуализации своих интеллек-
туальных, коммуникативных, художественных и физи-
ческих способностей. Важно пробудить и поддержать 
стремление обучающихся к проявлению и развитию 
своих природных и приобретенных возможностей.

Принцип индивидуальности. Создание условий для 
становления индивидуальных качеств  личности обуча-
ющегося и педагога – это главная задача образователь-
ного учреждения. Необходимо не только учитывать ин-
дивидуальные особенности обучающихся и педагогов, 
но и всячески содействовать их дальнейшему разви-
тию. Каждый член школьного коллектива должен быть 
(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ.

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща 
тому человеку, который реально обладает субъектными 
полномочиями и умело использует их в построении дея-
тельности, общения и отношений. Следует помочь обу-
чающемуся стать подлинным субъектом жизнедеятель-
ности в классе и школе, способствовать формированию 
и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный 
характер взаимодействия должен быть доминирующим 
в учебно-воспитательном процессе.

Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие 
индивидуальности и субъектности, самоактуализации 
способностей обучающегося. Педагогически целесо-
образно, чтобы обучающийся жил, учился и воспиты-
вался в условиях постоянного выбора, обладал субъ-
ектными полномочиями в выборе цели, содержания, 
форм и способов организации учебно-воспитательного 
процесса в классе и школе.

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная 
и коллективная творческая деятельность позволяет 
определить и целенаправленно развивать индивиду-
альные особенности обучающегося и уникальность 
учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выяв-
ляет свои способности, узнает о сильных сторонах сво-
ей личности. Достижение успеха в том или ином виде 
деятельности способствует формированию позитивной 
Я-концепции личности обучающегося, стимулирует 
дальнейшую работу ребенка по самосовершенствова-
нию и самостроительству.

Принцип доверия и поддержки предполагает реши-
тельный отказ от идеологии и практики социоцен-
трического по направленности и авторитарного по ха-
рактеру учебно-воспитательного процесса, присущего 
педагогике насильственного формирования личности. 
Важно обогатить арсенал педагогической деятельно-
сти гуманистическими личностно ориентированными 



37СПО 4`2012 Научно-исследовательская работа

технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера 
в ребенка, доверие к нему, поддержка его устремлений 
к самореализации и самоутверждению должны прийти 
на смену излишней требовательности и чрезмерному 
контролю. Не внешние воздействия, а внутренняя мо-
тивация детерминирует успех обучения и воспитания 
ребенка.

И, наконец, третий компонент личностно ориенти-
рованного подхода – это технологическая составляю-
щая, которая включает в себя наиболее адекватные 
данной ориентации способы педагогической деятель-
ности. Технологический арсенал личностно ориенти-
рованного подхода, по мнению профессора Е.В. Бонда-
ревской, составляют методы и приемы, отвечающие та-
ким требованиям, как диалогичность, деятельностно-
творческий характер учебного процесса, поддержка 
индивидуального развития ребенка; предоставление 
обучающемуся необходимого пространства, выбора 
содержания и способов учения и поведения [1].

Большинство педагогов-исследователей склонны 
включать в данный арсенал диалог, игровые и рефлек-
сивные методы и приемы, а также способы фасили-
тации и педагогической поддержки личности ребенка 
в процессе его саморазвития и самореализации. Ис-
пользование личностно ориентированного подхода в 
учебно-воспитательном процессе школы, как полагает 
И.С. Якиманская [9], невозможно без применения ме-
тодов диагностики и самодиагностики. Петербургские 
ученые Е.И. Казакова и А.П. Тряпицына справедливо 
считают метод создания успеха важнейшим средством 
личностно  ориентированной педагогической дея-
тельности. Теоретические и методические разработки 
Т.В. Машаровой подтверждают целесообразность вклю-
чения в технологический арсенал личностно ориенти-
рованного подхода методов создания для обучающихся 
ситуаций индивидуального и коллективного выбора. 

Наличие у педагога представлений о сущности, 
строении и структуре личностно ориентированного 
подхода позволяет ему более целенаправленно и эф-
фективно моделировать и строить конкретные учеб-
ные занятия и воспитательные мероприятия, более 
результативно обеспечивать и поддерживать процессы 
самосовершенствования личности обучающегося, раз-
вития его субъектности и индивидуальности.

Технология личностно ориентированного обуче-
ния представляет сочетание обучения и учения как 
индивидуально значимой деятельности отдельного 
ученика. Деятельность ученья, ее содержание, мето-
ды, приемы направлены на то, чтобы раскрыть и ис-
пользовать субъектный опыт каждого ученика, помочь 
становлению личностно значимых способов познания 
путем организации целостной учебной деятельности. 
Образовательный процесс должен строиться на учеб-
ном диалоге ученика и учителя, который направлен на 
совместное планирование программной деятельности, 
при этом обязательно учитываются индивидуальная 
избирательность ученика к содержанию, форме учеб-
ного материала, его стремление и мотивация исполь-
зовать полученные знания самостоятельно, по соб-
ственной инициативе, в ситуациях, не предвиденных 
обучением. И.С. Якиманская полагает, что построение 

и реализация личностно ориентированного образова-
тельного процесса позволяет сформировать у каждого 
ряд ключевых компетенций:

• самостоятельно приобретать и творчески ис-
пользовать полученные знания;

• принимать самостоятельные и ответственные 
решения;

• планировать свою деятельность, прогнозиро-
вать и оценивать ее результаты;

• принимать ответственность за себя и свое окру-
жение;

• строить с другими людьми отношения сотруд-
ничества и поддержки [9]. 

Важно также уделить внимание  изменению крите-
риев и процедуры оценивания традиционных учебных 
достижений, поскольку существующая система не рас-
познает талантливых учеников, тормозя тем самым их 
развитие, сужая их возможности, а также лишая обще-
ство отдачи от их потенциальных достижений [7].

Возможно, что для изменения сложившейся ситуа-
ции в первую очередь необходимо изменить практику 
установления оценки относительно идеала. Получе-
ние оценки по заранее сформулированным учителем 
(школой, государством) неизменяемым от урока к уро-
ку критериям не даст учителю возможности манипу-
лировать учеником, сделает школьника полноценным 
субъектом образовательного процесса.

Новые формы оценивания ориентированы не на 
репродуцированную учеником информацию, а на соз-
данный им самостоятельный продукт, в идеале имею-
щий прикладную ценность. 

Современные образовательные инновации делают 
акцент собственно на учении, ставя ученика в центр об-
разовательного процесса, предоставляя ему максимум 
свободы в организации собственной учебной деятель-
ности – в поисках источников информации, выборе 
экспертов и руководителей  учебных исследований, раз-
работке индивидуальных учебных программ. Поэтому 
все больше значения придается самооцениванию.

Формой такого реалистического оценивания, ори-
ентированного на качественное обновление оценки, 
на результат учебной деятельности, включающего 
самооценивание, является технология «портфолио». 
Конечную цель учебного портфолио многие авторы 
видят в оценивании результатов обучения,  приложен-
ных усилий, материализованных продуктов учебно-
познавательной деятельности. Использование порт-
фолио школьника или папки личных достижений, 
вероятно, поможет в какой-то мере решить пробле-
мы, связанные с объективным оцениванием резуль-
татов деятельности ученика. В современной практике 
в портфолио включаются разделы, посвященные пла-
нированию будущих этапов обучения в соответствии 
с общей направленностью непрерывного «пожизнен-
ного» образования. Это делает портфолио рабочим 
инструментом, позволяющим учащемуся эффективно 
контролировать, планировать и оценивать собствен-
ные образовательные достижения.

С точки зрения отслеживания и оценивания про-
цесса обучения и его результатов портфолио позволяет 
решить две основные задачи:
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Реализуемые в настоящее время в регионах страны 
программные мероприятия по модернизации профес-
сионального образования ориентируются на перерас-
пределение ресурсов системы ПО, на решение задач 
по подготовке квалифицированных кадров, востребо-
ванных конкретными отраслями экономики региона в 
условиях неблагоприятной демографической ситуации 
и колебаний конъюнктуры на рынках, на соответствие 
региональной системы профессиональной подготовки 

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

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

кадров актуальным и перспективным потребностям 
рынка труда. Для этого необходимо совершенствовать 
структуру, содержание и технологии обучения, вне-
дрять новые формы обучения на основе инновацион-
ных методов и технологий.

При разработке программ обучения требуется мак-
симально полный учет требований работодателей к 
условиям и технологиям их реализации и образова-
тельным результатам – профессиональным компетен-

– проследить индивидуальный прогресс учаще-
гося в течение длительного периода обучения в 
широком образовательном пространстве и раз-
личных жизненных контекстах;

– оценить его образовательные достижения, уро-
вень сформированности ключевых компетен-
ций и дополнить результаты тестирования и 
других традиционных форм контроля.

Таким образом, портфолио ученика становится од-
ним из способов формирования ключевых компетент-
ностей, при этом в первую очередь речь идет о компе-
тентности в решении проблем, связанных с самоорга-
низацией,  а также информационной и коммуникатив-
ной компетентностях.

Уровни сформированности компетентностей 
определены с учетом возраста учащихся. Для каждого 
уровня приведены показатели освоения той или иной 
компетентности на входе (качественное изменение по 
сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (уве-
личение доли самостоятельности ученика или услож-
нение определенного способа деятельности). Предпо-
лагается, что первый уровень ученик осваивает в на-
чальной школе, второй – в 5–7-х классах, третий – в 
8–9-х классах, четвертый – на старшей ступени.

Требования к уровню сформированности компе-
тентностей конкретизированы в критериях для оцен-
ки и задаются к группе умений. Разработанные кри-
терии предназначены для бинарной оценки (да/нет). 
В совокупности они представляют целостную модель, 
которая информативна, технологична и удобна в при-
менении.

Этапы формирования ключевых компетенций:
• первый этап – планирование на основе диагно-

стики уровня сформированности общеучебных 
умений; 

• второй этап –  корректировка планов;
• третий этап – организация учебной деятельно-

сти учащихся, направленной на формирование 
тех или иных общих компетенций.

Итак, компетентность имеет личностную со-
ставляющую, базирующуюся на характерных осо-
бенностях личности и ее достижениях в развитии 
на предшествующих этапах и взаимосвязанную с 
социально-культурным развитием общества и инди-
видуума. Овладение различного рода компетенциями 
становится основной целью и результатами процесса 
обучения.
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циям выпускников. Принятые и введенные в действие 
с осени 2011 г. новые ФГОС включают всю полноту 
требований, определенных ЕКС, ЕТСК, отраслевы-
ми нормативными документами. В то же время реко-
мендуемая и введенная ФГОС структура программ, 
построенная на модульной основе, дает возможность 
учреждениям ПО вносить в них необходимые коррек-
тивы с учетом требований конкретных работодателей, 
для которых идет подготовка специалистов. 

Так, экспресс-опрос представителей ведущих пред-
приятий строительной отрасли Москвы (ЗАО «Мос-
зарубежстрой», ООО «Мастеровые столицы», ЗАО 
«Мосфундаментстрой-6», «МФС-ПИК») показал, что 
квалификационные характеристики по ЕТКС и ЕКС 
не отражают современного технико-технологического 
состояния отрасли по уровню автоматизации, приме-
нению компьютерных технологий и механизмов с дис-
танционным управлением.

В связи с этим возникает необходимость в сборе 
и анализе текущих требований работодателей для их 
учета при внесении изменений в содержание обра-
зовательных программ, условия и технологии по их 
реализации. Однако, по наблюдениям сотрудников 
НИИРПО, мониторинг требований рынка труда и ве-
дущих работодателей отрасли проводят не более 12% 
учреждений СПО (в частности, г. Москвы), что явля-
ется крайне неудовлетворительным. Наиболее рас-
пространенными методами исследования рынка труда 
являются интервьюирование, социологический опрос, 
метод демоскопического исследования, данные служ-
бы занятости (33%), объявления в средствах массовой 
информации и анкетирование (20%), аналитическое 
изучение (15%), собеседование (20%), заявки от рабо-
тодателей (12%). Гораздо реже применяются наблюде-
ние, проведение дней открытых дверей, обсуждение, 
изучение мотивов, беседы, тестирование, механизм 
обратной связи, статистика государственных и обще-
ственных учреждений, методика изучения норматив-
ных документов, мониторинг потребности в кадрах, 
заключение договоров на практику, трудоустройство. 

При изучении рынка труда и требований работо-
дателей, предъявляемых ОУ строительной отрасли, 
особое внимание обращают на себя Российский союз 
строителей и Ассоциация строителей, которые про-
являют обоснованный интерес к качеству подготовки 
специалистов строительного профиля. В частности, 
ведущие работодатели отрасли регулярно принимают 
участие в разработке тем выпускных квалификацион-
ных работ, экзаменационных вопросов и практических 
заданий, развивают материально-техническую базу ОУ 
посредством передачи в безвозмездное пользование 
материалов, инструментов, станков, предоставляют 
места для проведения производственных практик. На 
основе договорных отношений к образовательному 
процессу привлекаются ведущие инженеры, мастера, 
специалисты эффективно действующих предприятий 
строительной отрасли. На базе ресурсного центра КАС 
№ 7 занятия по программам дополнительного профес-
сионального образования с 2010 г. регулярно проводят 
генеральный директор ООО «Мастеровые столицы» 
А.В. Тырышкин, инженер В.В. Зинченко (например, 

профессиональная подготовка по рабочей профессии 
«Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха»). Следовательно, 
требования, предъявляемые к выпускникам, выдвига-
ются специалистами-практиками, хорошо владеющи-
ми информацией об уровне теоретической подготовки 
студентов, возможностях материально-технической 
базы, перспективах дооснащения ОУ. 

Вместе с тем при изучении характеристик рынка 
труда на выборке, представленной государственно-
частными партнерами, невозможно получить досто-
верную и полную информацию, так как, во-первых, 
выборка может быть не репрезентативной, не отражать 
структуру генеральной совокупности, во-вторых, ре-
спонденты однозначно лояльно относятся к образова-
тельному учреждению – своему партнеру и дают ожи-
даемые ответы. Инженерно-педагогические работники 
затрудняются в формулировке предмета исследования, 
систематизации организационных мероприятий при 
проведении исследования. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость 
разработки и внедрения в практику деятельности всех 
ОУ ПО методик по определению количественных и 
качественных характеристик рынка труда и выявле-
нию требований работодателей. Только в таком случае 
удастся более полно согласовать пожелания работода-
телей и возможности учреждений ПО.

Был проведен опрос работодателей региона, в том 
числе представителей предприятий, в которых прохо-
дят производственную практику студенты и трудятся 
выпускники строительных колледжей г. Москвы, на 
предмет оценки профессионально-квалификационных 
требований, профессионально-функциональных тре-
бований по специальностям, личностных качеств вы-
пускников, важных для профессии. Результаты опроса 
показали, что работодателям важны сформированные 
профессиональные компетенции, трудовые навы-
ки специалиста, т.е. требования касаются практико-
ориентированной подготовки студента. 

Ответы на вопросы социологического исследова-
ния позволили осуществить анализ реализуемых про-
грамм подготовки в плане их соответствия требова-
ниям работодателей, профессиональным стандартам 
и квалификационным характеристикам, требованиям 
ФГОС. В исследовании приняли участие представите-
ли ЗАО «Мосфундаментстрой-6», «МФС-ПИК», ЗАО 
ПСО «Мосзарубежстрой», ООО «Мастеровые столи-
цы», ГУП «Мосгаз», «СПК Мосэнергострой», МГУП 
«Мосводоканал».

В состав респондентов были включены не только 
руководители предприятий, хорошо знающие стра-
тегию развития своей организации, определяющие 
кадровую политику, от которой зависит спрос на про-
фессии, но и руководители подразделений (главные 
инженеры, технологи, бригадиры, менеджеры по ка-
драм), формирующие требования, предъявляемые к 
работнику. Уровень теоретических знаний и практиче-
ских навыков выпускников работодатели оценили как 
удовлетворительный. У выпускников есть необходимая 
минимальная база знаний, отработанных навыков, но 
самостоятельно они могут выполнять только некото-



40 СПО 4`2012Организационная работа

рые виды работ. Качество подготовки выпускников на 
сегодняшний день работодатели оценивают выше трех 
баллов (при пятибалльной системе оценки).

Результаты первой стадии проведенного иссле-
дования демонстрируют, что учреждения системы 
начального и среднего профессионального образо-
вания, предоставляющие различные виды образова-
тельных услуг (на примере профессий и специально-
стей строительного профиля), начинают постепенную 
стихийную ориентацию на обучение специалистов по 
принципу «чему учить» (в отличие от существовавше-
го ранее «как учить»), базируясь на характеристике 
конкретной деятельности и содержании профессий / 
специальностей. 

Общее мнение сорока опрошенных специалистов 
ОУ СПО сводится к тому, что среди качеств, которые 
необходимо закладывать в процессе профессиональ-
ного образования учащихся, должна присутствовать 
сформированная культура самоопределения (способ-
ность и готовность самоопределяться, самореализовы-
ваться, саморазвиваться). При этом индивид должен 
не только освоить заданные извне ценностные ори-
ентиры, но и быть индивидуальностью, самостью, об-
ладающей способностью осознавать и рефлексировать 
собственные ценности, сопоставлять, оценивать себя 
и иное, проектировать будущее. Именно это и позво-
лит определить жизненную перспективу выпускника, 
которая в контексте жизненного пути личности опре-
деляется как потенциал личности, объективно скла-
дывающийся в настоящем, чтобы затем проявить ся в 
будущем.

На второй стадии проведенного исследования 
установлено, что российский рынок труда в лице 
отечественных работодателей строительной отрасли 
предъявляет особые требования к наемной рабочей 
силе, к самостоятельному профессиональному тру-
ду. Причиной этого стали изменения в экономике и 
организации предприятий, совершенствование их 
материально-технической базы, интеграционные 
процессы в производственных технологиях, которые 
меняют и характер труда в производственной сфере, 
что приводит к росту числа профессий / специаль-
ностей, требующих высокой культуры технического 
мышления, умения анализировать ход технологиче-
ского процесса, своевременно и правильно решать 
сложные задачи технического диагноза и прогноза. 
Все это, по мнению работодателей, должно повлечь 
за собой изменение требований к подготовке квали-
фицированных рабочих.

Анализ потребностей предприятий приводит к вы-
воду о том, что в современных условиях трудоизбыточ-
ной экономики основная деятельность учреждений 
ПО должна быть нацелена на подготовку конкуренто-
способного специалиста с необходимым набором лич-
ностных качеств, отвечающих запросам рынка труда и 
общества, ведь человек, который завтра выйдет из стен 
ОУ и столкнется с реалиями жизни, с проблемой тру-
доустройства, должен быть готовым к решению новых, 
часто неожиданных проблем. Успешное функциони-

рование современной техники и производства требует 
не столько физического труда, сколько умственной 
деятельности каждого рабочего.

Представители ряда ведущих предприятий строи-
тельной отрасли высказали мнение о необходимости 
гармоничного сочетания обучения профессии с фор-
мированием креативного технического самостоятель-
ного мышления, умения строить логические умоза-
ключения по изучаемому курсу и видеть перспективы 
той или иной поставленной цели и задачи.

На третьей стадии исследовались мнения рабо-
тодателей о профессиональном мастерстве молодых 
работников, пришедших на предприятие, о том, на-
сколько их подготовка соответствует требованиям 
производственного процесса. Было обнаружено, что 
обучение по программам повышения квалификации 
работников, которые уже проработали определенное 
количество времени на производстве, больше удовлет-
воряет потребностям работодателей, чем обучение, 
которое прошел молодой специалист (не имеющий 
практических навыков деятельности, кроме производ-
ственной практики). 

В последнее десятилетие РСС, Ассоциация строи-
телей регулярно и достаточно остро ставят вопрос о 
дефиците квалифицированных работников с опытом 
работы (прежде всего рабочих определенных профес-
сий и специальностей), оценивая при этом как недо-
статочный в целом уровень квалификации персонала, 
уже работающего на предприятии. В качестве наиболее 
предпочтительной меры, способствующей решению 
указанных проблем, работодатели указывают под-
готовку непосредственно на рабочем месте путем на-
ставничества (с 2008 г. такая практика введена на базе 
работодателя и социального партнера КАС № 7 ЗАО 
«Мосфундаментстрой-6», с 2010 г. – ООО «Мастеровые 
столицы»). И если в 2009 г. такого мнения придержива-
лись менее 60% респондентов, то в конце 2010 г. – уже 
более 75%). Увеличилось количество работодателей, 
считающих необходимым развивать систему подготов-
ки квалифицированных рабочих в ОУ НПО и СПО и 
заключать с последними соответствующие договоры 
о сотрудничестве, о проведении производственной 
практики и др.

При этом абсолютное большинство респондентов 
изъявили желание участвовать в разработке государ-
ственных образовательных стандартов по профильным 
профессиям и специальностям предприятия.

Проведенный анализ не оставляет сомнений в 
том, что при сохранении несбалансированного разви-
тия региональной системы профессионального обра-
зования квалифицированные рабочие и специалисты 
среднего уровня квалификации уже в самом скором 
времени станут одним из самых дефицитных ресурсов 
экономики региона. В этих условиях реформирова-
ние системы довузовского профессионального обра-
зования, придание ей нового облика на основе более 
тесного взаимодействия с работодателями становится 
важнейшей задачей, требующей безотлагательного 
решения.
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Ускоренное развитие промышленности, появление 
новых видов профессиональной деятельности, внедре-
ние новых технологий вносят серьезные изменения в 
состав и квалификацию профессиональных кадров. 
Требования, выдвигаемые сегодня к уровню профес-
сиональной подготовки будущих специалистов, во 
многом связаны с информатизацией и социально-
экономическим развитием нашего общества. Для 
успешного процесса социализации и профессиональ-
ной адаптации учащемуся требуется не только опреде-
ленный запас профессиональных знаний и умений, но 
и навыки работы с огромным и постоянно обновляю-
щимся потоком информации. В этих условиях важно 
использовать процесс преемственности, обеспечиваю-
щий поступательное развитие индивидуума, для пере-
дачи накопленного социального опыта предшествую-
щих поколений последующим.

Созрела необходимость в формировании и разви-
тии таких черт характера, как самостоятельность, от-
ветственность, творческая активность, мобильность, 
умение критически и избирательно подходить к ин-
формации, анализировать ее и делать собственные вы-
воды. Без развития этих свойств личности невозмож-
но на данном этапе получить конкурентоспособного, 
высококвалифицированного специалиста. При этом 
требуется учитывать личностные свойства индивидуу-
ма, его профессиональные склонности и способности, 
свободу его выбора. Все это приводит к задаче форми-
рования условий для становления и развития профес-
сионального самоопределения учащихся, их самостоя-
тельности, ответственности за свои действия. 

Переход от обучения в общеобразовательном учеб-
ном учреждении к обучению в высших учебных заведе-
ниях связан со сложностями объективного характера, 
обусловленными иными требованиями к учащемуся, 
учебной нагрузкой, нехваткой времени на адаптацию 
к другому стилю обучения. Все это ведет к большому 
психологическому напряжению, снижению успевае-
мости и т.п. Поэтому возникает необходимость в раз-
работке таких взаимосвязей в системе «общее – про-
фессиональное образование», которые позволили бы 
еще в общеобразовательных учебных заведениях мак-
симально адаптировать учащихся к дальнейшей про-
фессиональной подготовке. 

Для решения проблемы, связанной с адаптацией 
личности к обучению в вузе, и в частности с процес-
сом адаптации к новой системе рейтинговой оцен-
ки учебной деятельности, целесообразно, на наш 
взгляд, использовать возможности информационно-
коммуникационных технологий и электронных рей-
тинговых таблиц оценивания деятельности учащихся. 
В этом случае применение ИКТ и компьютерного про-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ

«ОБЩЕЕ – ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

А.С. Мещеряков, докт. пед. наук (Пензенский 
государственный университет), 
М.А. Мойко (Лицей современных технологий 
управления № 2, г. Пенза)

граммного обеспечения получает новое направление, 
обусловленное изучением психолого-педагогического 
воздействия программ контрольно-статистического 
характера на развитие черт индивидуума, влияющих на 
его дальнейшее успешное профессиональное образо-
вание и социальную адаптацию.

 Важность и необходимость таких работ подтверж-
дена в выступлении В.В. Путина: «Развитие человека – 
это и основная цель, и необходимое условие прогресса 
современного общества. Это и сегодня, и в долгосроч-
ной перспективе – наш абсолютный национальный 
приоритет.

Будущее России, наши успехи зависят от образо-
вания и здоровья людей, от их стремления к самосо-
вершенствованию и использованию своих навыков и 
талантов.

Образовательная система должна вобрать в себя са-
мые современные знания и технологии» [1].

Одним из условий успешной адаптации к системе 
обучения в высших профессиональных учебных заве-
дениях является своевременная подготовка учащихся 
к рейтинговой системе оценки их деятельности. При 
этом появляется проблема мотивации субъектов об-
разовательного процесса на снижение общей психо-
логической напряженности и последствий стрессовых 
ситуаций, которые при дальнейшем обучении, в част-
ности в ходе оценивания учебной деятельности, могут 
привести к дистрессу. Основой мотивации является 
организация совместной деятельности учителей ОУ и 
преподавателей вуза по проведению специализирован-
ных курсов. 

Кроме того, заинтересованный в подготовке буду-
щих профессиональных кадров работодатель должен 
быть включен в процесс обеспечения потенциального 
работника информацией о требуемых специальностях 
и условиях труда. Вуз и будущий работодатель должны 
быть осведомлены о рейтинговой оценке учащегося, 
что позволит еще до начала профессионального обуче-
ния определить наиболее способных в различных ви-
дах деятельности учеников и предложить им соответ-
ствующее обучение, спонсорскую помощь, договор о 
будущей работе выпускника вуза. Модель организации 
учебного процесса, направленная на обеспечение пре-
емственности в системе «ОУ – вуз», представлена на 
схеме (см. с. 42). 

Создание и использование электронных рейтинго-
вых таблиц оценивания учебной деятельности школь-
ников (ЭРТШ) и студентов (ЭРТС) служит одним из 
инструментов для формирования процесса преем-
ственности в системе «общее – профессиональное об-
разование». В своем исследовании [2] мы применяли 
разработанную нами ЭРТШ «Электронный журнал». 
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Поскольку системы оценки учебной деятельности 
школьников и студентов различны, мы предлагаем 
созданную нами ЭРТС, в которой сохранены общие 
принципы рейтинга, но при этом увеличено количе-
ство параметров оценивания. Разработанный нами 
новый математический аппарат оценивания учебной 
деятельности студента позволил подойти к процессу 
аттестации более качественно и с учетом разнообра-
зия требований, предъявляемых к нему в процессе по-
лучения профессиональных знаний (см. рис. на с. 43). 
Основной целью разработки и применения этих та-
блиц остается создание условий для снятия возмож-
ных негативных проявлений стрессовой ситуации в 
процессе адаптации обучающихся к профессиональ-
ному образованию.

Для достижения максимальной эффективности 
использования такой Excel-таблицы студенты еще до 
начала оценивания их учебной деятельности заранее 
должны ознакомиться с критериями, согласно кото-
рым будет начисляться рейтинг. Таблица защищена 
от несанкционированного вмешательства. Объектив-
ность оценки в данном случае обусловлена учетом раз-
личных критериев работы студента. Для каждого вида 
учебной деятельности предусмотрена возможность вы-
бора преподавателем параметров оценивания работы 

студента и ввода максимального балла по выбранным 
критериям. Весовой коэффициент качественных па-
раметров оценки вычисляется в рейтинговой таблице 
автоматически согласно формуле:
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качественных параметров деятельности; 

i – счетчик выбранных для оценивания качествен-
ных параметров учебной деятельности студента; 

n – текущее максимальное значение качественных 
параметров оценивания, выбранных преподавателем 
по данной учебной дисциплине.

Расчет оценки качественных параметров работы 
студента по практическим работам в аудиториях на те-
кущий момент обучения осуществляется согласно сле-
дующей формуле:
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где Р
пр

 – оценка качественных показателей деятель-
ности студента по практическим работам; 

αпр – весовой коэффициент оценки качественных 
параметров учебной деятельности студента на практи-
ческих работах; 

a
m
– сумма активных выступлений студента на за-

нятии на текущий момент обучения; 

(нс)
m
– сумма несвоевременно выполненных ра-

бот на текущий момент обучения; 

н
m 

– количество пропусков практических заня-

тий на текущий момент обучения;
 Ζ  – количество всех проведенных на данный мо-

мент практических работ.
Электронный продукт разработан с целью разви-

тия и использования в процессе обучения и воспита-
ния таких компонентов структуры самоуправления, 
как ценностно ориентированный и оценочный. Пер-
вый компонент выражается в развитии нравственно-
волевых качеств. Второй – в развитии способности к 
самоконтролю. 

По констатирующему эксперименту, проведен-
ному нами в октябре 2011 г., текущий рейтинг учеб-
ной деятельности студентов составил 44,3 балла. 
Заметим, что при применении рейтинговой табли-
цы ЭРТС на начальном этапе использовался огра-
ниченный выбор параметров оценивания учебной 
деятельности (оценивались результаты контрольных 
и курсовых работ). Изменение текущего рейтинго-
вого балла обучаемых в ноябре и декабре 2011/2012 
учебного года (первая и вторая контрольные точки 
соответственно) наглядно представлено на графике 
(см. с. 44). На наш взгляд, это доказывает, что ЭРТС 
является методом педагогического воздействия и 
даже при выборе педагогом небольшого количества 
оцениваемых параметров позволяет выполнять как 
контролирующие, так и воспитательные функции 
учебного процесса. 

Следовательно, постоянная и последовательная 
работа с применением ЭРТШ и ЭРТС приведет к 
тому, что обучающиеся получат возможность в лю-
бой момент времени ознакомиться с результатами 
своей учебной деятельности и самостоятельно при-
нять решение о необходимости дальнейших дей-
ствий для увеличения своего учебного рейтинга [2]. 
При использовании данной таблицы осуществля-
ется принцип личностно направленного обучения, 
направленный на формирование ответственности, 
дисциплины и самостоятельности учащихся. Таким 

Рис. Фрагмент общего вида ЭРТС
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образом, адаптация к использованию рейтинговой 
системы произойдет уже на этапе школьного обра-
зования, что в свою очередь снизит нагрузку и стрес-
совое состояние при переходе молодого человека к 
обучению в вузе. Кроме того, гибкая система оце-
нивания текущего результата учебной деятельности 
не только позволит активизировать работу студентов 
и школьников, но и послужит еще одним фактором 
развития адекватной самооценки обучаемого и, как 
следствие, его профессионального самоопределе-
ния. Рейтинговая таблица является универсальной 
по своей сути и может быть использована при обуче-
нии в системе НПО, СПО и ВПО.

Наличие данных таблиц в глобальной сети даст 
возможность потенциальному работодателю осущест-
влять мониторинг успешности обучаемых уже на эта-
пе общего образования. В дальнейшем между этими 
учениками и предприятием или предпринимателем 
может быть заключено соглашение о последующем 
профессиональном образовании с негосударственным 
финансированием, учетом требований производства и 
профессиональными склонностями учащихся. Таким 

образом, использование ЭРТШ и ЭРТС в общеоб-
разовательных учебных заведениях и вузах позволяет 
показать успешность того или иного школьника или 
студента. Это в свою очередь определяет целесообраз-
ность дальнейшего вложения средств в обучение буду-
щего специалиста и в конечном итоге служит для обе-
спечения предприятия будущими высококвалифици-
рованными кадрами. 

Литература
1. Выступление Президента РФ Владимира Пу-

тина на расширенном заседании Государствен-
ного совета «О стратегии развития России до 
2020 года» 8 февраля 2008 года, Москва, Кремль. 
URL: http://www.edinros.ru/news.html

2. Мещеряков А.С., Мойко М.А. Влияние примене-
ния некоторых видов электронных программ 
в процессе обучения на развитие черт характе-
ра, необходимых для дальнейшей социальной 
адаптации и профессионализации личности // 
Профессиональное образование. Столица. 2007. 
№ 6. 

График. Изменение текущего рейтинга учебной деятельности студентов
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В июле 2011 г. Забайкальское краевое училище 
культуры отметило 60-летний юбилей. Появление в 
Читинской области среднего специального учебного 
заведения художественного образования было вызвано 
необходимостью в подготовке кадров для учреждений 
культуры региона. Это была первая в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке культпросветшкола, назы-
вавшаяся в разное время культурно-просветительным 
училищем, Читинским областным училищем культу-
ры, а сегодня – ГОУ СПО «Забайкальское краевое учи-
лище культуры». 

В 1959 г. в учебном заведении открывается отде-
ление культурно-просветительной работы, которое 
объединило творческих людей, любящих свое дело 
преподавателей И.В. Плотникова, А.Г. Ярославцева, 
Л.М. Асаулову, Р.К. Бабий, И.В. Стейскаль, В.Д. Евдо-
кименко, Г.А. Ушакову и др. В 1959/1960 учебном году 
школа перешла на новые учебные планы, произошло 
разделение специальности «Методист культпросветра-
боты» на художественные специализации «Руководи-
тель самодеятельного оркестра народных инструмен-
тов», «Руководитель самодеятельного хореографиче-
ского коллектива», «Руководитель самодеятельного 
хорового коллектива», «Руководитель самодеятельного 
театрального коллектива», «Кино- и фотодело».

История отделения «Библиотековедение и инфор-
мационные технологии» начиналась со специально-
сти «Библиотечное дело», открытой по приказу Ми-
нистерства культуры РСФСР от 24.09.60 № 853 «Об 
организации библиотечного отделения в Читинской 
областной культурно-просветительной школе», с кон-
тингентом студентов – 30 человек. В становлении и 
развитии отделения принимали участие специалисты-
профессионалы: З.А. Большакова, Т.С. Серебренникова, 
Т.А. Костылева, Н.А Лапутина, О.А. Костенко и др. 

Новый этап в развитии учебного заведения и со-
вершенствовании методической базы преподавания 
специальных дисциплин начался с притока в 70–80 гг. 
новых преподавателей – выпускников институтов 
культуры Москвы, Ленинграда, Краснодара, Хаба-
ровска. Это Н.В. Курбатова, С.В. Обжерина, В.В. Гуре-
вич, В.А. Абрамов, Н.И. Ткаченко, О.И. Орлова, супруги 
М.С. и Л.А. Бордовские, Н.Д. Корнильев, В.И. Лосева, 
Н.В. Сыроватка, Б.Г. Шевченко, Г.П. Харин, И.А. Волохо-
ва, С.Б. Зуховицкий, М.В.Скрябина, М.Е. Ананьев и др.

В 1973 г. открывается специализация «Режиссура 
клубных массовых мероприятий». Большой вклад в ее 
развитие внесла Д.Д. Жамсоева – выпускница Москов-
ского государственного института культуры, талант-
ливый режиссер, отличный организатор. Благодаря ей 
студенты из аудиторий вышли на стадионы и площа-
ди, стали участниками масштабных театрализованных 
представлений и праздников. 

В эти же годы приходит новый энергичный руково-
дитель – Борис Григорьевич Шевченко, выпускник Ха-

баровского государственного института культуры. Он 
уделял большое внимание развитию специализаций и 
качеству подготовки специалистов культуры, органи-
зовывал для преподавателей стажировки в известных 
всему миру коллективах: хор им. Пятницкого, Ураль-
ский хор, Сибирский. Преподаватели – режиссеры, 
хореографы, музыканты – повышали квалификацию в 
вузах Москвы, Ленинграда, Самары, Челябинска. Ито-
гом такой учебы стало создание в училище творческих 
коллективов: ансамбля народного танца «Радуга», ан-
самбля народной песни «Берегиня», ансамблей духов-
ной музыки и классического танца, театра-студии «Ре-
зонанс», театра эстрадных миниатюр «Хорус», театра 
пластики «Акварели», фольклорного ансамбля «Живая 
старина» и др.

С 1991 г. отделение «Режиссура клубных массовых 
мероприятий» стало называться «Социально-культур-
ная деятельность и народное художественное творче-
ство». Это начало периода обновления и развития всего 
училища. Оно становится динамичным, растущим ор-
ганизмом, чутко реагирующим на происходящие пере-
мены. Понимая, что сегодня как никогда растет потреб-
ность государства в высококвалифицированных кадрах, 
на отделении готовят специалистов с присвоением ква-
лификации «преподаватель, руководитель творческого 
коллектива». Главная задача отделения – подготовка 
кадров, способных сохранять традиционную культуру, 
заинтересованных в процессах возрождения народных 
традиций, способных воспитывать духовность, патрио-
тизм. С целью повышения качества подготовки специ-
алистов постоянно совершенствуется учебный процесс, 
в содержание обучения внедряется региональный ком-
понент, осуществляется междисциплинарная интегра-
ция, активизируется научная, исследовательская работа 
преподавателей и студентов. 

В 1998 г. с целью возрождения традиционной на-
родной культуры Забайкальского края открывается 
специализация «Этнохудожественное творчество». 
Фольклор как живая локальная традиция представля-
ет собой синтез пения, хореографии, инструменталь-
ной музыки и сценического действия. Фольклорное 
наследие открывает широкие возможности для экс-
педиционной, научно-исследовательской и концерт-
ной деятельности. Значительным событием в истории 
развития специализации стало проведение межрегио-
нальных студенческих фольклорных фестивалей «По 
ту сторону Байкала» (2008, 2011 гг.), в которых приняли 
участие студенты и преподаватели училищ и колледжей 
культуры и искусства из Республики Саха (Якутия), 
Челябинска, Новосибирска, Улан-Удэ, фольклорные 
коллективы Забайкальского края. Фестиваль «По ту 
сторону Байкала», являясь неотъемлемой частью ми-
рового культурного пространства, создает единство 
многообразия этнических культур в их историческом и 
современном звучании.

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЕВОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРЫ – 60 ЛЕТ

ПО  СТРАНИЦАМ  НАШЕЙ ПАМЯТИ

В.К. Глоткина, директор 
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В настоящее время Забайкальское краевое училище 
культуры ведет подготовку студентов по специально-
стям: 

• Социально-культурная деятельность и народное 
художественное творчество (с присвоением ква-
лификации преподаватель, руководитель твор-
ческого коллектива); 

• Библиотековедение (библиотекарь); 
• Менеджмент в сфере культуры и досуга (менед-

жер социально-культурной деятельности); 
• Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (специалист по документацион-
ному обеспечению управления, архивист); 

• Туризм (специалист по туристским услугам); 
• Хореографическое искусство (артист ансамбля 

народного танца);
• Организация воспитательной деятельности 

(педагог-организатор с дополнительной квали-
фикацией в области театрализованной деятель-
ности). 

Об уровне профессионального образования, полу-
чаемого студентами нашего училища, говорит тот факт, 
что в составе таких профессиональных коллективов, 
как Театр национальных культур «Забайкальские узо-
ры», ансамбли песни и пляски «Забайкальские казаки» 
и «Забайкалье», Забайкальский краевой театр драмы и 
Театр кукол, есть выпускники Забайкальского краевого 
училища культуры. 

На протяжении всей истории своего существования 
наше учебное заведение участвовало в формировании 
и развитии духовного потенциала жителей Забайкаль-
ского края. Тысячи выпускников работают в учреж-
дениях культуры и досуга, библиотеках, организуют 
внеклассную работу в общеобразовательных школах 
и преподают в учреждениях дополнительного обра-
зования, помогают людям раскрыть свои творческие 
способности, обрести чувство собственного достоин-
ства и таким образом участвуют в решении проблем 
сегодняшней социокультурной ситуации. Училище 
является кузницей управленческих кадров, его закан-
чивали известные ныне руководители: Г.П. Сыроват-
ка – министр культуры Забайкальского края; Н.В. Сы-
роватка – директор Театра национальных культур «За-
байкальские узоры»; Ю.И. Писарев – директор ЦМШ; 
Д.Д. Жамсоева и М.К. Ушакова – заместители министра 
культуры Забайкальского края; И.О. Кирюшкина – ди-
ректор эстетического центра «Орешки»; Т.М. Зенко-

ва – директор ГУК «Учебно-методический центр куль-
туры и народного творчества». 

В настоящее время в училище созданы необходи-
мые условия для развития интеллектуального и твор-
ческого потенциала студентов. Большое внимание уде-
ляется их участию в научно-практических конферен-
циях различного уровня. Это Международная научно-
практическая конференция «Культура и образование: 
опыт интеграции и перспективы развития», X Меж-
региональная научно-практическая конференция, 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Молодежь и гуманистическое мировоззрение», Меж-
региональная интернет-конференция «Качество об-
разования – гарантия подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста». Студенты училища – постоянные 
участники социально значимых мероприятий различ-
ного уровня, таких как: III Межрегиональный студен-
ческий форум «Юность. Мастерство. Талант» (г. Ир-
кутск, 2005 г.); Всероссийский форум «Старообрядче-
ство» (г. Улан-Удэ, 2006), Всероссийский фольклорный 
фестиваль «Путь Аввакума» (г. Улан-Удэ, 2007 г.); еже-
годный традиционный фестиваль «Студенческая вес-
на», фестиваль-марафон «Песни России» (г. Москва, 
2010 г.); Международный фес тиваль этнической музы-
ки «Саянское кольцо» (п. Шушенское, Красноярский 
край, 2010 г.); Всероссийский фольклорный конкурс 
«Казачий круг» (г. Москва, 2010 г.).

В Забайкальском краевом училище культуры дей-
ствуют учебные студенческие театры-студии «Акваре-
ли», «Контраст», «Шанс», ансамбль народной песни 
«Славица», хор духовной музыки, фольклорный ан-
самбль «Оберегъ», ансамбль народного танца «Радуга», 
создан и успешно функционирует учебный продюсер-
ский центр «Овация».

Отмечая успехи в развитии нашего учебного заведе-
ния, следует сказать, что приоритетным направлением 
в работе остается повышение качества подготовки спе-
циалистов сферы культуры. Высокий профессиональ-
ный уровень преподавательского состава, большой 
творческий потенциал студентов – эти факторы явля-
ются основополагающими для дальнейшего развития 
Забайкальского краевого училища культуры, который 
в недалеком будущем станет одним из звеньев единого 
образовательного комплекса «Школа искусств – учи-
лище культуры – институт культуры».

E-mail: glotkina@yandex.ru
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Медицинский колледж Белгородского государ-
ственного университета – одно из старейших учебных 
заведений России, в 2012 г. ему исполняется 80 лет. За 
это время накоплен огромный опыт подготовки спе-
циалистов, приумножены традиции медицинского об-
разования.

С особой теплотой мы вспоминаем тех людей, ко-
торые много сделали для становления колледжа, его 
возрождения. Талант, энергия и инициатива таких 
руководителей, как А.В. Стражевский, П.К. Глуш-
ко, Н.А. Браверманн, Л.П. Самсоненко, М.П. Кисилев, 
А.Д. Григорьева, А.А. Глотова, Г.И. Буднова, Е.А. Цыга-
нов, В.Г. Башук, Э.Н. Клепиков, превратили наше учеб-
ное заведение в одно из лучших в Белгородской обла-
сти. 

Благодаря организаторским способностям этих 
людей сформировался замечательный коллектив пре-
данных своему делу единомышленников, энтузиастов 
и новаторов. В колледже сохраняются лучшие тради-
ции профессионального образования, из поколения в 
поколение передается бесценный опыт. 

Славные страницы истории учебного заведения, 
связанные с его педагогами и учениками, людьми, 
которые помогали и помогают ему развиваться и со-
вершенствоваться, все наши достижения и традиции 
бережно хранит музей колледжа.

Все началось в мае 1932 г., когда по Постановле-
нию Наркомздрава РФ в Белгороде был открыт ме-
дицинский техникум. В 1935 г. он был реорганизован 
в фельдшерско-акушерскую школу, а в 1954 г. – в ме-
дицинское училище. Статус медицинского колледжа 
училище получает в 1992 г., который через пять лет ста-
новится структурным подразделением Белгородского 
государственного университета. Это начало нового 
этапа в развитии нашего учебного заведения. 

Сегодня медицинский колледж Национального ис-
следовательского университета «БелГУ» – это инно-
вационный образовательный комплекс, основными 
составляющими которого являются кадры, способные 
реализовывать поставленные задачи в рамках новых 
образовательных стандартов, система управления об-
разовательным учреждением и система менеджмента 
качества, инновационные образовательные ресурсы, 
информатизация и компьютеризация управления об-
разовательным процессом. 

В колледже работают четыре заслуженных учителя 
Российской Федерации, один заслуженный врач СССР, 
24 сотрудника колледжа удостоены звания «Почетный 
работник среднего профессионального образования 
РФ», двое награждены знаком «Отличник здравоохра-
нения», два преподавателя имеют звание «Почетный 
работник НИУ “БелГУ”» и один – «Почетный доцент». 

Нашей гордостью являются работающие сегод-
ня ветераны Великой Отечественной войны Э.И. Ха-

халев, Л.К. Умрихин, ветераны колледжа А.М. Чуйко, 
В.В. Мальцева, В.Д. Болдырев, Н.М. Бычков, Т.С. Не-
лень, В.В. Архипцева, Т.В. Стенюшкина, А.Н. Боровая, 
Э.Д. Хобелия, А.С. Семернина, Л.А. Яковлева, В.И. Стов-
ба, Л.А. Бабкова, И.И. Куц, А.Н. Ливерко.

Более половины преподавателей нашего учебного 
заведения имеют высшую категорию (56%), первую – 
8%, вторую – 36%.

За свою многолетнюю историю колледж подгото-
вил более 30 тыс. специалистов, которые работают в  
лечебно-профилактических учреждениях не только 
нашей области, но и в других городах, а также за ру-
бежом. Среди выпускников колледжа декан медицин-
ского факультета НИУ «БелГУ», доктор медицинских 
наук, профессор Н.И. Жернакова, декан факультета 
высшего сестринского образования и повышения ква-
лификации средних медработников Института после-
дипломного медицинского образования НИУ «БелГУ», 
кандидат медицинских наук, доцент Ю.И. Журавлев, 
начальник отделения сосудистой хирургии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, кандидат 
медицинских наук К.В. Китачев, заведующий кафе-
дрой хирургических болезней медицинского факульте-
та НИУ «БелГУ», кандидат медицинских наук, доцент 
Б.С. Коваленко.

В колледже ведется подготовка специалистов на че-
тырех отделениях: лечебного и акушерского дела (заве-
дующая С.А. Бухарина); сестринского дела (заведующая 
И.Н. Винакова); коммерческом (заведующая О.В. Мар-
тынюк); повышения квалификации и переподготовки 
(заведующая Г.А. Дегальцева). 

Подготовка осуществляется по следующим специ-
альностям: «Лечебное дело» (квалификация «фель-
дшер»); «Акушерское дело» («акушерка»); «Сестрин-
ское дело» («медицинская сестра»); «Стоматология 
профилактическая» («гигиенист стоматологиче-
ский»); «Фармация» («фармацевт»); «Лабораторная 
диагностика» («медицинский лабораторный тех-
ник»).

На отделении повышения квалификации и пере-
подготовки можно получить второе образование на 
базе имеющегося высшего или среднего профессио-
нального (медицинского) образования по всем име-
ющимся в колледже специальностям. Форма обуче-
ния  – очно-заочная (вечерняя).

Здесь же можно пройти обучение в рамках циклов 
специализации «Медицинский массаж», «Сестринская 
косметология» (288 ч.); сертификационных циклов 
усовершенствования «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая», «Медицинский массаж», «Сестрин-
ское дело в косметологии» (144 ч.), а также на кратко-
срочных курсах «Основы медицинского ухода за взрос-
лыми и детьми в домашних условиях» (96 ч.), «Основы 
массажа» (72 ч.). На отделении ведется набор на под-

МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 ЛЕТ

В.В. Кривецкий, директор колледжа, 
канд. мед. наук,
И.П. Пономарева, зам. директора 
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готовительные курсы для поступления в медицинский 
колледж сроком от двух недель до пяти месяцев. 

Колледж располагает мощной учебно-
производственной базой. Учебные аудитории объеди-
нены в дисциплинарные блоки. Так, анатомический 
блок располагает лекционным залом, аудиториями для 
семинарско-практических занятий, анатомическим 
музеем. Кабинеты оборудованы современной компью-
терной и DVD-техникой. На практических занятиях 
используются электронные пособия, презентации и 
DVD-фильмы по изучаемым темам. 

Блок «Фармация» имеет кабинет фармакологии, 
оснащенный современными компьютерами, аудио- 
и видеотехникой, учебным тренажером «аптека» для 
отработки навыков фармацевтического маркетинга 
и мерчандайзинга. В кабинете фармацевтических 
дисциплин оборудована учебно-производственная 
площадка фармацевта для отработки навыков по 
экстемпоральному приготовлению лекарственных 
форм. В кабинете фармацевтической и аналитиче-
ской химии создана специализированная лабора-
тория для проведения химико-фармацевтического 
анализа. 

Кроме этого, имеются блоки «Акушерство и гине-
кология», «Сестринское дело», «Стоматология» и дру-
гие с необходимым методическим обеспечением. 

Лекционные аудитории оснащены стационарными 
мультимедийными проекторами, экранами и интерак-
тивными досками. Это дает возможность использовать 
на занятиях самые современные педагогические тех-
нологии, интернет и видеотехнологии.

Основу любого образовательного процесса состав-
ляет учебно-методическая работа, координатором и 
вдохновителем которой в нашем колледже является 
талантливый и мудрый организатор, заместитель ди-
ректора по учебно-методической работе и развитию 
образовательной деятельности Л.А. Квитко, заслужен-
ный учитель РФ, почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ.

Центром учебно-методической работы является 
методический кабинет, возглавляемый почетным ра-
ботником среднего профессионального образования 
РФ. И.П. Дворяшиной. 

Основные цели методической работы – бережное 
сохранение и развитие традиций учебного заведения, 
разработка учебных планов и рабочих программ, вне-
дрение современных педагогических и компьютерных 
технологий, активизация учебно-методической рабо-
ты преподавателей, повышение их профессионально-
го и культурного уровня, популяризация современного 
педагогического опыта.

Опытными наставниками молодых педагогов яв-
ляются председатели цикловых методических комис-
сий, преподаватели с большим педагогическим стажем 
работы Л.И. Аулов, Н.В. Бирюкова, М.А. Бондарева, 
Л.В. Зарубина, О.Н. Зверева, А.М. Чуйко, О.А. Черная. 
Для совершенствования педагогического мастерства 
проводятся педагогические и методические советы, 
психолого-педагогические занятия с молодыми пре-
подавателями и семинары наставников, конкурсы 
методического мастерства и педагогические чтения, 

обучающие семинары и мастер-классы, тренинги и 
многое другое.

Для обеспечения большей доступности гарантиро-
ванно качественного обучения мы широко применяем 
в учебном процессе дистанционные образовательные 
технологии, особенно средства телекоммуникаций. 

Объединение колледжа с Белгородским государ-
ственным университетом, анализ его опыта и обучение 
преподавателей на базе БелГУ созданию и примене-
нию учебно-методических комплексов по дисципли-
нам создали предпосылки для внедрения в учебный 
процесс интернет-технологий, позволяющих без рас-
ширения аудиторной базы в полтора-два раза увели-
чить возможности колледжа по обучению студентов. 

На сегодняшний день создано 14 электронных 
интерактивных учебных комплексов по общепрофес-
сиональным и клиническим дисциплинам, которые 
размещены в системе электронного обучения «Пегас» 
(http://pegas.bsu.edu.ru).

Основной формой работы студента сегодня явля-
ется самостоятельная работа, которая на нынешнем 
этапе дистанционных технологий стала более управля-
емой, программированной, дополненной виртуальны-
ми лекциями, семинарами, консультациями, работой в 
группах над общим заданием. 

Ключевой фигурой такой формы обучения, конеч-
но же, остается преподаватель, владеющий новыми 
информационными технологиями в области разра-
ботки учебно-методических материалов, виртуально-
го общения и управления самостоятельной работой 
студента. 

Своеобразной школой мастерства традиционно 
остаются открытые занятия. Здесь преподаватели ста-
раются использовать самые прогрессивные методи-
ки обучения (ролевые игры, проблемные ситуации, 
методику малых групп, модульную методику, уроки-
конференции и др.), широко применяют видео-, ком-
пьютерную технику, авторское мультимедийное обе-
спечение. Каждое открытое занятие обсуждается, а 
методические разработки пополняют архив открытых 
занятий в методическом кабинете. 

Непременной составляющей профессиональ-
ного роста выпускника является учебная научно-
исследовательская работа, которой в колледже уделяет-
ся большое внимание. Развитие исследовательских на-
выков, творческого потенциала и профессиональных 
компетенций лежит в основе деятельности студенче-
ских исследовательских кружков и проблемных групп. 
Такой работой руководят опытные преподаватели-
исследователи М.В. Полонская, Г.А. Овсянникова, 
Т.С. Нелень, А.М. Чуйко, Н.В. Бирюкова, Л.В. Аркаева, 
И.А. Жучкова. Результаты своей работы студенты пред-
ставляют на конкурс исследовательских и творческих 
работ, который проходит в рамках научной сессии 
университета, а также на международных и межрегио-
нальных научно-практических конференциях. Наши 
студенты становились победителями международных 
профессиональных конкурсов для студентов зуботех-
нических и фармацевтических специальностей. 

В декабре 2010 г. на базе колледжа создан научно-
образовательный центр «Инновационные технологии 
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в деятельности среднего медицинского персонала». 
Создание подобного центра обусловлено требованием 
времени, а именно необходимостью интеграции обра-
зовательной, научной и инновационной деятельности.

Приоритетным направлением работы центра яв-
ляется внедрение в практику среднего медицинского 
персонала здоровьесберегающих технологий, созда-
ние безопасной профессиональной среды. В рамках 
научно-образовательного центра реализуется проект 
«Разработка модели сестринской школы паллиатив-
ного ухода при нарушении двигательной функции 
пациента» (руководитель И.П. Пономарева). Проект 
поддержан на внутривузовском конкурсе грантов НИУ 
«БелГУ». 

Коллектив преподавателей сестринского отделения 
изучил здоровьесберегающие технологии в деятельно-
сти медицинских сестер, в том числе и при оказании 
паллиативной помощи. Итогом работы стали методи-
ческие материалы по медицинской эргономике, ко-
торые широко используются в учебном процессе при 
подготовке специалистов. Результаты работы прошли 
апробацию на межрегиональных и областных научно-
практических конференциях. 

На современном этапе качественное медицинское 
образование невозможно без тесного содружества 
учебного заведения и работодателей. 

Именно поэтому стали традиционными медико-
педагогические консилиумы, конференции по итогам 
производственных практик с приглашением предста-
вителей здравоохранения, ярмарки вакансий. Руково-
дит практическим обучением в колледже заместитель 
директора С.М. Форостецкий.

В марте 2011 г. в колледже прошла межрегиональ-
ная научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы сестринской 
деятельности на современном этапе», в рамках кото-
рой состоялся семинар «Инновационные технологии 
и средства в деятельности среднего медицинского пер-
сонала» и круглый стол «Актуальные вопросы управле-
ния сестринской деятельностью и непрерывного про-
фессионального развития специалистов сестринского 
дела». Рассматриваемые на конференции вопросы 
касались социального партнерства медицинских обра-
зовательных учреждений и работодателей, перспектив 
многоуровневой подготовки медицинских кадров, вза-
имодействия образовательных учреждений и работо-
дателей в вопросах формирования профессиональных 
компетенций выпускников на этапе внедрения ФГОС.

Интеграция с медицинским факультетом НИУ 
«БелГУ» осуществляется по следующим направлениям: 
привлечение выпускников факультета в штат препода-
вателей нашего колледжа, совместное использование 
в учебном процессе аудиторного фонда, участие пре-
подавателей высшей школы в совместной разработке 
программных документов, рецензировании учебно-
методических материалов.

В колледже на протяжении последних лет склады-
валась и совершенствовалась система контроля каче-
ства учебного процесса. В 2009 г. медицинский кол-
ледж как интегрированное структурное подразделение 
Белгородского государственного университета прошел 

процедуру сертификации системы менеджмента ка-
чества на соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2008. Сертификацию проводила 
Ассоциация «Русский Регистр» – независимый орган 
по сертификации систем менеджмента организаций. 
Ежегодно проводится плановый внутренний аудит и 
осуществляется анализ со стороны руководства, яв-
ляющиеся неотъемлемой частью функционирования и 
развития системы менеджмента качества колледжа.

Колледж имеет мощную информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру, обеспе-
чивающую нашу образовательную и хозяйственную 
деятельность на современном уровне. Руководителем 
подразделения является заместитель директора кол-
леджа по информатизации Э.В. Олейниц.

Создана и развивается телевизионная сеть. Кабель-
ное телевидение колледжа объединяет 11 телевизион-
ных точек. Видеостудия готовит выпуски новостей, в 
которых освещается жизнь колледжа, методические 
семинары, открытые аудиторные и внеаудиторные 
мероприятия, достижения преподавателей и студен-
тов в научно- и учебно-исследовательской работе, в 
спортивных соревнованиях, звучат поздравления с 
праздниками и юбилеями. Возможности лаборатории 
ТСО позволяют сегодня создавать учебные ролики, 
фильмы, видеолекции и видеопрактикумы, которые 
являются хорошим дополнением к учебникам и ши-
роко используются в учебном процессе. В видеотеке 
колледжа насчитывается 255 учебных фильмов. Из них 
37 – собственного производства, снятые по сценариям 
преподавателей.

Библиотека колледжа (заведующая З.В. Терец) с 
2010 г. работает в автоматизированной библиотечной 
системе MARKSQL, что позволило улучшить качество 
каталога, скорость ведения записей, расширить воз-
можности поиска. Благодаря интеграции с универси-
тетом стал возможен доступ к «Электронной библиоте-
ке медицинского вуза», который предоставила научная 
библиотека БелГУ. 

С октября 2010 г. преподаватели колледжа работают 
над реализацией проекта «Внедрение в тестовом режи-
ме программного комплекса “Электронная школа”, 
оценка эффективности его применения в педагоги-
ческом процессе медицинского колледжа НИУ «Бел-
ГУ» (проект поддержан на внутривузовском конкурсе 
грантов). 

Обучение в колледже – это не только лекции, заче-
ты, экзамены, получение профессиональных навыков 
на лечебных базах, но и веселая студенческая жизнь, 
наполненная множеством увлекательных мероприя-
тий, таких как «Посвящение в студенты», «Символы 
России», «Мир, в котором я живу», «Праздник осени», 
«Спасибо за Победу», смотр талантов «Виват, студент», 
шоу-конкурс «Краса колледжа», новогодние театрали-
зованные представления для детей-сирот, благотвори-
тельные акции в помощь малоимущим и детям, остав-
шимся без попечения родителей, празднование Рож-
дества Христова, Дня православной молодежи, Масле-
ницы, Дня медицинской сестры, Дня России и др.

В целях формирования социально активной, адап-
тированной к условиям современной жизни лично-
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сти, развития организаторских и коммуникативных 
способностей в колледже созданы и работают органы 
студенческого самоуправления – студенческий совет 
колледжа, профком студентов.

Воспитательным процессом в колледже руково-
дит заместитель директора по воспитательной рабо-
те С.В. Жукова совместно с педагогом-психологом 
С.А. Овсянниковой, педагогом дополнительного об-
разования Л.И. Дроновой, педагогом-организатором 
С.В. Хижняк и классными руководителями – инициа-
торами интересных дел, мудрыми наставниками, соче-
тающими в себе огромный опыт, энтузиазм и энергию 
новатора (Н.Б. Серикова, О.В. Мережко, В.К. Потехина, 
В.Т. Адамова, А.В. Карнюшина, Л.В. Аркаева, С.А. Бело-
крылова, С.М. Величкова).

Важнейшей задачей, стоящей перед педагогиче-
ским коллективом, является обеспечение условий 
успешной адаптации и социализации студентов. 
С этой целью в колледже реализуется проект «Нуле-
вой семестр», в который включены психологические 
тренинги, занятия в библиотеке и читальном зале, 
экскурсия по колледжу, знакомство с правилами 
пользования учебным расписанием, с нормативными 
документами учебного заведения, встречи с админи-
страцией колледжа. 

Колледж является базой методического объедине-
ния заместителей директоров ссузов Белгородской об-
ласти. В 2009 г. здесь прошло заседание методического 
объединения заместителей директоров по воспита-
тельной работе и психологов образовательных учреж-
дений СПО «Формы и методы работы социально-
психологической службы учреждений СПО в станов-
лении профессионального самосознания будущего 
специалиста». На семинаре был рассмотрен опыт на-
шего колледжа в вопросах социально-психологической 
адаптации студентов. 

Показателем высокого профессионализма пе-
дагогического коллектива являются успешные вы-
ступления студентов на городских, областных, меж-
региональных, международных конкурсах.  В 2010 г. 
на V Международном конкурсе образовательных 
проектов «Диалог – путь к пониманию» по вопро-
сам интеграции мигрантов средствами образования 
Диплом лауреата за разработку авторского проекта 
«Мой народ – моя Россия» был присужден препода-
вателю колледжа Н.Б. Сериковой. Неоднократно наши 
студенты и преподаватели становились победителями 
областных и городских конкурсов самодеятельного 
народного творчества в номинациях «Вокал» и «Хо-
реография».

С 1998 г. колледж сотрудничает с Белгородско-
Старооскольской епархией, что привнесло в воспита-
тельную работу атмосферу духовности. В этом же году 
на базе медицинского колледжа началась подготовка 
сестер милосердия. И это весомый вклад в дело воз-
рождения ценностей и традиций православной культу-
ры жителей Святого Белогорья. 

Ежегодно для студентов колледжа организуются 
паломнические поездки по святым местам, проводятся 
вечера-встречи с семинаристами. Группа волонтеров из 
числа сестер милосердия помогает в доме сестринско-
го ухода. Опыт работы медицинского колледжа БелГУ 
по духовно-нравственному воспитанию молодежи был 
обобщен Управлением образования и науки Белгород-
ской области. 

У колледжа славные спортивные традиции. Наши 
учащиеся стали победителями VII Областной спарта-
киады среди студентов среднего профессионального 
образования в 2010/2011 учебном году, заняв I место в 
общекомандном зачете.

Под руководством преподавателей физического 
воспитания в колледже организована работа секций 
легкой атлетики, волейбола, баскетбола, настольного 
тенниса, русской лапты, мини-футбола. Студент Ми-
хаил Аблисов стал в 2011 г. двукратным чемпионом Рос-
сии по легкой атлетике (для слабовидящих спортсме-
нов), а Николай Уваров завоевал на этом же чемпионате 
бронзовую медаль. 

Подходя к своему 80-летнему юбилею, медицин-
ский колледж НИУ «БелГУ» продолжает развиваться. 
Сегодня мы ставим своей целью дальнейшее совер-
шенствование материально-технической базы, про-
граммного и методического обеспечения образова-
тельного процесса для реализации новых федеральных 
образовательных стандартов; повышение качества 
подготовки выпускников по реализуемым специаль-
ностям; развитие кадрового потенциала и системы со-
циального партнерства.

80 лет – это славная веха на пути движения меди-
цинского колледжа НИУ «БелГУ» вперед и, бесспор-
но, лишь преддверие того, что предстоит воплотить в 
жизнь в обозримом будущем. Хочется пожелать всем 
преподавателям и студентам новых свершений и по-
бед, крепкого здоровья и процветания. 

Приглашаем всех желающих на наш юбилей. Мы 
открыты для сотрудничества и надеемся на плодотвор-
ную работу с коллегами из других регионов.

http://medcollege.bsu.edu.ru; 
E-mail: medcollegе@bsu.edu.ru.
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Переход учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты нового поколе-
ния предусматривает формирование у будущих спе-
циалистов комплекса важных социально-личностных 
качеств. Среди приоритетных качеств современного 
специалиста выделяются самостоятельность, ответ-
ственность, инициативность, креативность в приня-
тии решений. 

Среди универсальных требований к подготов-
ке специалистов в различных областях деятельности 
можно выделить умение критично оценивать свои до-
стоинства и недостатки, готовность к кооперации с 
коллегами, умение работать в коллективе, способность 
находить организационно-управленческие решения, 
способность и готовность использовать методы управ-
ления, организовывать работу исполнителей, находить 
и принимать ответственные управленческие решения 
в условиях различных мнений и в рамках своей про-
фессиональной компетенции, а также осуществлять 
свою деятельность с учетом принятых в обществе мо-
ральных и правовых норм [1].

Формированию этих качеств способствует не толь-
ко учебная, но и внеучебная детяельность. Анализ 
учебно-воспитательной работы в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях г. Кирова по-
зволил сделать вывод, что в настоящее время ведется 
поиск инновационных форм и методов развития у сту-
дентов самостоятельности и социальной активности. 
Большое внимание уделяется органам студенческого 
самоуправления. Данная проблема актуальна для со-
временной педагогики высшей школы (А.А. Андреев, 
И.А. Зимняя, В.С. Данюшенков, Т.В. Машарова, О.В. Ле-
бедева, В.А. Сахаров и др.).

В современном студенческом самоуправлении про-
сматриваются три основных функциональных предна-
значения:

• студенческое самоуправление как реальная 
форма студенческой демократии с соответству-
ющими правами, возможностями и ответствен-
ностью;

• студенческое самоуправление как ресурс 
социально-правовой самозащиты;

• студенческое самоуправление как условие реа-
лизации творческой активности и самостоя-
тельности учащихся в учебно-познавательном, 
научно-профессиональном и культурном отно-
шениях [2].

Инновационной формой реализации конкретных 
задач студенческого самоуправления в высшем или 
среднем профессиональном учебном заведении на 
сегодняшний день являются клубные объединения. 

КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

К.С. Степанов, доцент 
Кировской государственной медицинской академии, 
канд. ист. наук, 
Л.Г. Сахарова, зав. кафедрой, 
канд. ист. наук, доцент

Клуб – это общественная организация, добровольно 
объединяющая группы людей в целях общения, свя-
занного с различными интересами, а также для со-
вместного отдыха и развлечений [3, с. 598].

Клубное студенческое движение развивается в 
российских учебных заведениях с XVIII в. Особенно 
активно студенческая клубная работа развивалась в 
советский период (клубы художественной самодея-
тельности, клубы интернациональной дружбы, спор-
тивные студенческие клубы, политические клубы). 
В 1920-е гг. в Вятском регионе отмечалась выраженная 
тенденция посещения учащейся молодежью клубов и 
библиотек [4]. В конце ХХ в. развитию клубной сту-
денческой работы в вузах России не уделялось доста-
точного внимания. На современном этапе задачей клу-
бов в рамках студенческого самоуправления является 
работа по решению образовательных и научных задач, 
организации учебного и воспитательного процессов в 
учебном заведении. 

Анализ данных социологических опросов среди 
студентов г. Кирова показывает, что в деятельности 
клубов их привлекают принцип добровольного уча-
стия, возможность реализовывать свои интересы, ор-
ганизаторские способности, защищать честь своего 
учебного заведения, а также возможность общения со 
сверстниками.

В высших и средних профессиональных учебных 
заведениях г. Кирова в 2011/2012 учебном году функ-
ционировали студенческие клубы самой различной 
направленности: клуб молодого политика, клуб меж-
национального общения «Согласие», краеведческие 
клубы, патриотические и поисковые клубы объедине-
ния «Долг», танцевальные клубы. 

Главным позитивным моментом клубной студен-
ческой работы является принцип добровольности 
объединения студентов для реализации своих социаль-
но значимых потребностей, формирования граждан-
ственности, что обеспечивает ее результативность.

Ориентация на принцип научности в организации 
работы современных клубных объединений позволяет 
в большей мере привлекать студентов к решению во-
просов, связанных с подготовкой высококвалифици-
рованных специалистов, созданию условий для участия 
молодежи в решении актуальных проблем российско-
го общества [2]. Для формирования у молодых людей 
ответственности и организованности лидерам студен-
ческого самоуправления (клубов) и педагогам следует 
создавать концепцию деятельности клуба, план работы 
на учебный год, оформлять отчетность по итогам ра-
боты. Особое внимание клубные объединения долж-
ны уделять взаимодействию с органами управления 
образовательного учреждения: проводить работу, на-
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правленную на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню получаемых знаний, 
на воспитание патриотического отношения к Отече-
ству, истории, формирование здорового образа жизни, 
чувства сопричастности к процессам, происходящим в 
стране и студенческой среде. Инновационной формой 
работы может быть интеграция ресурсов студенческих 
клубов средних и высших профессиональных учебных 
заведений в решении значимых для города (региона) 
социальных проблем. Например, в рамках форми-
рования здорового образа жизни активисты совета 
студенческого самоуправления лечебного факультета 
Кировской государственной медицинской академии, 
члены клуба межнационального общения «Согласие» 
в 2011/2012 учебном году провели серию профилакти-
ческих бесед среди учащихся колледжей, социологи-
ческий опрос «Здоровый образ жизни в студенческой 
среде г. Кирова».

Таким образом, студенческие клубы реализуют важ-
ные направления учебно-воспитательной и научной 
деятельности высших и средних профессиональных 
учебных заведений по воспитанию молодежи и фор-

мированию будущего специалиста для любой сферы 
профессиональной деятельности. Научный подход к 
организации данного процесса позволит более эффек-
тивно интегрировать ресурсы студенческой молодежи 
в каждом отдельном регионе России.
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Различные проявления эмоционально-психоло-
гического воздействия (сознательного или неосознан-
ного, ненамеренного, положительного или отрица-
тельного) участников речевого общения происходят 
всегда и нередко вносят существенный вклад в ком-
муникацию – деловую, бытовую, рекламную, в публи-
цистический дискурс. В настоящее время проблемы 
эмоционального речевого воздействия исследованы 
недостаточно, односторонне, несмотря на всю акту-
альность проблемы.

 В данной статье рассматриваются психологические 
аргументы как важнейшие приемы эмоционального 
воздействия на собеседника.

 В литературе по риторике и теории аргументации 
аргументы освещаются главным образом с точки зре-
ния их логической корректности / некорректности; у 
нас другая задача: из многочисленных освещаемых 
в литературе известных аргументов взять только та-
кие, у которых имеется достаточно ясная, заметная 
эмоционально-психологическая заряженность, есть 
подобный потенциал. Мы попытались дать их опреде-
ленную, более обширную классификацию (сводя пози-
ции нескольких классификаций) и конкретизировать 
упомянутый эмоционально-психологический потен-
циал по каждому аргументу. Такой материал мы счита-
ем целесообразным ввести в вузовское преподавание 
речеведческих курсов «Риторика», «Речевая коммуни-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ

О.А. Кондрушина, преподаватель 
Российского государственного университета 
туризма и сервиса

кация», «Стилистика и культура речи», «Русский язык 
в профессиональном общении» и др. В большинстве 
случаев мы приводим английский терминологический 
аналог названия аргумента.

Из всего арсенала психологических аргументов 
выделим наименее описанные в литературе, но важ-
ные для усвоения студентами и широко используемые 
при анализе живых речевых ситуаций и диалогов-
переговоров, а также в русской классической литера-
туре (например, особый интерес представляет анализ 
диалогов Чичикова с другими героями поэмы Н.В. Го-
голя «Мертвые души», диалога Акакия Акакиевича с 
Петровичем из повести «Шинель»).

Стоит обратить особое внимание на следующие 
психологические аргументы. 

 Генетическое заблуждение, ошибка от оценки проис-
хождения (Genetic Fallacy, Fallacy of Origins, Fallacy of 
Virtue). Если аргумент или человек, его приводящий, 
имеет какое-то определенное происхождение, то ар-
гумент признается правильным или неправильным 
именно с точки зрения этого происхождения. Если 
кто-то беден или, наоборот, богат, это расценивает-
ся как гарантия ценности и правильности его сужде-
ния или наоборот: Это говорит пенсионер, получающий 
скудную пенсию, – он не может быть политическим ли-
цемером; Это мнение простого рабочего – я предпочел бы 
услышать мнение более солидного человека. Такой аргу-
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мент принимается с эмоциональным удовлетворением 
или отвергается с неудовлетворением. 

Аргумент из возраста (мудрость древних) (Argu-
ment from Age, Wisdom of the Ancients). Пристрастно-
снобистское убеждение, что традиционное, проверен-
ное временем имеет большую ценность, чем новое, 
новомодное; или, в противоположность этому, новое 
априори оценивается как предпочтительное по срав-
нению со старым. 

В первом случае продукты маркируются с указате-
лем традиционности: приготовлено по старым рецеп-
там; колбаса произведена по рецептам 50-х годов; моро-
женое «СССР»; «Деревенское»… свое… родное… (реклама 
масла «Деревенское»). Сравните названия заведений: 
Трактир, кафе «Старая Таганка», кафе «Рыцарь».

 Во втором случае акцент делается на новизне про-
дукции: Новинка! Улучшенное качество!; Новый LS430. 
Автомобиль, который отличается. Для того, кто умеет 
отличать (реклама автомобиля). 

Эти аргументы вызывают эмоционально окра-
шенное приятие у лиц соответствующей адресной 
группы.

Отравление колодца (Poisoning the Well) – дискре-
дитация источников информации, которые использует 
оппонент, упреждающая информация для аудитории с 
намерением дискредитировать или высмеять что-то: 
Что бы вы сейчас ни говорили, это будет мнение тех, кто 
вас ангажировал, а не ваше собственное; Что бы вам ни 
говорили с важным видом знатоков по этому вопросу, это 
будет занаученная ложь или политическая демагогия.

Аргумент от авторитета (Argument from Authority) – 
заявление говорящего, что он эксперт в данном вопро-
се и что ему нужно доверять: У меня уже десятилет-
ний (двадцатилетний, тридцатилетний) опыт научной 
работы над этими проблемами. Обычно вызывает же-
лаемое чувство уважения и расположения к субъекту, 
редко – настроение критичности, иногда – мысль о 
том, что собеседник (или выступающий) сознательно 
«давит» своим авторитетом, и реакцию протеста.

Призыв к авторитету (Appeal to Authority) – ссылка 
на достаточно выдающуюся личность. Например, при 
обсуждении темы военного искусства можно привести 
слова Наполеона: Войско баранов, возглавляемое львом, 
всегда одержит победу над войском львов, возглавляемым 
бараном.

Такой аргумент более убедителен, когда приводит-
ся точная цитата и указывается ее источник. Оказыва-
ет эмоционально положительное действие. Слишком 
большое количество таких ссылок производит плохое 
впечатление (вызывает раздражение, подозрение, что 
говорящий хочет удивить своей начитанностью, эру-
дицией, ученостью).

Заявление о конверсии (Statement of Conversion) – 
заявление говорящего об изменении своих взглядов 
вследствие приобретенного опыта, и поэтому он пред-
лагает считать его экспертом и доверять ему: Когда-то 
я думал(а), что поехать за границу гораздо интереснее, 
чем в наш туристический центр, но теперь, когда я 
объездил(а) много стран, я уже так не думаю: в нашей 
стране есть туры куда более привлекательные и инте-
ресные. Создает у слушателей эмоциональное настрое-

ние, способствующее принятию точки зрения говоря-
щего.

Почет по ассоциации (Honor by Association) – 
утверждение, что что-то хорошо, потому что это связа-
но с какими-то положительными людьми или автори-
тетными организациями: Это девушка будет хорошей 
женой, потому что ее мать и старшая сестра зареко-
мендовали себя как хорошие жены; Этот юноша – вос-
ходящая музыкальная звезда, так о нем отзываются его 
преподаватели – выдающиеся музыканты. Этот прием 
широко используется в рекламе.

Призыв к широко распространенной вере, к общей 
практике (Appeal to Widespread Belief, Appeal to Com-
mon Practice) – ссылка на то, что так считают или так 
делают многие люди, как на достаточную очевидность 
правильности или как на достаточное оправдание: 
В магазинах города продают недоброкачественные пище-
вые продукты, но это везде так; Все пьют – и я пью; Все 
едут отдыхать в Египет – и вы поезжайте, отчего бы 
и вам не поехать! Подобные фразы часто звучат из уст 
людей, отличающихся конформизмом, и производят 
впечатление на человека, склонного идти в кильватере 
общих взглядов и настроений. Довод для многих убе-
дительный. Вызывает сочувствие и понимание. Такие 
фразы могут как-то утешить собеседника, на что они и 
рассчитаны. Иногда подобным аргументам придается 
социально-нравственная окраска и они приобретают 
характер нравственного давления со стороны опреде-
ленного круга лиц, общественной группы: Если ты так 
поступишь, тебя никто не поймет; Так порядочный чело-
век себя не ведет.

Аргумент к публике, аргумент из народного едино-
душия (Appeal to the Masses, Appeal to Belief, Appeal to 
the Majority). Используется как попытка убедить в пра-
вильности или неправильности чего-то, опираясь на 
взгляды большинства, принимаемые за истину: Все по-
купают стиральные машины именно этой марки, значит 
она лучше других; Миллионы поклонников Элвиса Пресли 
не могут ошибаться.

Аргумент к модели – напоминание о позитивном, 
положительном действии, поведении, решении ав-
торитетного лица, которое берется за образец: Смех с 
глубокой древности были склонны расценивать как нечто 
низменное и недостойное. Исследователи Евангелия об-
ращают внимание на то, что Иисус Христос никогда не 
смеялся и не шутил [1].

При презентации данного аргумента желательно 
его сопоставить с призывом к авторитету.

Аргумент к антимодели – указание на поведение, 
действие, решение, которому не надо следовать: Неу-
жели вы хотите, чтобы все разговаривали на таком ис-
каженном, грязном, жаргонном языке?! Часто оказывает 
убеждающее психологическое воздействие [1].

Аргумент к норме – подведение факта под опреде-
ленную норму, оправдывающую или объясняющую 
его: Не только тебе, но и всем трудно учиться в вузе, 
так и должно быть, и нужно это преодолевать. Оказы-
вает успокаивающее воздействие.

Психогенетическая ошибочность (Psychogenetic Fal-
lacy) – указывается субъективная психологическая 
причина, почему оппонент предвзят во мнении и, сле-
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

И.В. Савченко, преподаватель  
Иркутского областного 
колледжа культуры

Одним из важнейших факторов повышения каче-
ства подготовки специалистов в условиях модерниза-
ции образования является развитие интеллектуальных 
способностей студентов, поскольку именно интел-
лектуальный потенциал определяет в настоящем и 
будущем наличие образованных людей, способных к 
творческой активности, к созданию принципиально 
нового и качественной трансформации существую-
щего социума. В силу этого необходимо предоставить 
возможность студентам, сознательно стремящимся к 
самореализации в интеллектуальной творческой дея-
тельности,  проявить свои способности и оказать им 
всемерную поддержку в развитии.

Для развития и совершенствования профессио-
нальных способностей творческой молодежи средние 
профессиональные учебные заведения сферы культуры 
и искусства широко используют нетрадиционные фор-
мы работы: различные фестивали, конкурсы, смотры, 
мастер-классы, концертную деятельность. Это помо-
гает студентам воплотить свои творческие замыслы и 
совершенствоваться в специализации и профессио-
нальном мастерстве.

В области общеобразовательных дисциплин воз-
можность самореализации для студентов с высокой 
мотивацией к интеллектуально-познавательной, 
учебно-исследовательской и творческой деятельности 

довательно, его позиция видится неправильной: Ваш 
родственник – армейский офицер. Конечно, он будет 
говорить, что в армии нет никакой дедовщины; Он фи-
зически зависим от никотина. Конечно, он будет оправ-
дывать и защищать курение!

Такие аргументы находят поддержку в собственной 
эмоциональной оценке человека; в других случаях мо-
гут вызвать возмущение не столько формальной нело-
гичностью, сколько эмоциональным неприятием. 

Нос верблюда, ошибка соскальзывания по склону 
(Slippery Slope Fallacy, Camel’s Nose. Название идет от 
пословицы: если верблюд просунет в палатку свой нос, 
он скоро весь будет в палатке) – предположение, что 
что-то неправильно, потому что может повести к чему-
то другому неправильному: Если мы сделаем скидку для 
вас, то и все будут требовать от нас того же самого; 
Если в школе не пресекать даже самые, казалось бы, не-
существенные нарушения дисциплины, то через некото-
рое время дети будут ходить на головах. Обеспечивает 
благоприятный эмоциональный фон для проведения 
исходной мысли, но не всегда. Вызывает неудовлетво-
ренность собеседника, если это затрагивает его инте-
ресы. 

Аргумент к Гитлеру (Reductio ad Hitlerum, argumen-
tum ad Hitlerum) – указание на то, что чье-то мнение, 
чей-то подход к вопросу, делу совпадает с мнением 
Гитлера: Гитлер поддерживал борьбу с курением, следо-
вательно, все подобные кампании – зло; Гитлер тоже 
был за контроль над оружием. В российских условиях 
больше используют имя Сталина: Ваши рассуждения о 
наведении порядка похожи на сталинизм и т.п. Совре-
менная психологическая уловка. Кого-то такого рода 
аргумент может настроить в пользу того, кто его при-
водит (будет произведено отрицательное впечатление 
от какой-то идеи).

Указание на свое особое социальное положение. 
Есть лица, которые ради соблюдения своих интересов 
склонны указывать, например, на свои заслуги перед 
государством, на свою болезнь: Вы не имеете права так 
обращаться с беременной женщиной; Я инвалид первой 
группы, а вы заставляете меня просиживать часами в 
очереди; Вы не знаете, с кем имеете дело! Я… Имея ма-
лую убедительную силу, вызывает неловкость и возму-
щение собеседника.

Аргумент «кошелька» (an Argument to the Purse) – 
заключение, что утверждение правильно, верно, по-
тому что говорящий богат (или что оно неверно, по-
тому что он беден). Противоположное – аргумент к 
Лазарю. Если ты такой ловкий и умный, почему же ты 
не богат?

Аргумент к интеллектуальной или ментальной ста-
бильности или способности (призыв к психологии) – 
утверждение, что мнение оппонента неправильно или 
не заслуживает доверия ввиду сомнительности его ум-
ственного состояния: Вам нужно провериться у врача; 
Вам нужно лечиться; Ван Гог был психически нездоровый 
человек, поэтому не нужно увлекаться его картинами: 
от них веет чем-то болезненным и неприятным. Эмо-
циональный эффект таких высказываний обеспечен, 
но он может быть неоднозначным.

Изучение подобного арсенала психологических 
аргументов, их комментарий, отработка на примерах 
позволят научить студентов квалифицированно анали-
зировать профессиональную речь, принимать верные 
решения в выборе языковых средств при эмоциональ-
ном воздействии на собеседника. 

Литература
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реализуется через участие в олимпиадах, студенческих 
конференциях, викторинах, круглых столах, диспутах, 
интеллектуальных марафонах.

Среди всех нетрадиционных элементов педагоги-
ческого процесса одной из наиболее массовых форм 
внеурочной работы стала предметная олимпиада, по-
могающая готовить студентов к жизни в современных 
условиях, и прежде всего  в условиях конкуренции. 
Олимпиада – это образовательное пространство, соз-
даваемое с целью популяризации знаний, формиро-
вания мотивации к профессиональной деятельности, 
ответственности за уровень знаний, создания духа со-
ревнования, здорового соперничества, удовлетворения 
всех запросов обучающихся. Являясь в своей основе 
соревнованием, олимпиада приучает студентов к кон-
курентоспособности и способствует выявлению и раз-
витию творческого потенциала и интереса к научно-
исследовательской деятельности, созданию необхо-
димых условий для поддержки одаренных студентов, 
пропаганде научных знаний, объединению студентов и 
преподавателей ссузов. 

Проблемы предметных олимпиад широко обсужда-
ются в педагогической литературе (работы Г.П. Алек-
сеевой, О.Ю. Елькиной, Л.Я. Лозован, Л.Б. Огурэ, 
А.В. Хуторского, И.М. Яглома и др.). Как показывают 
теоретические исследования и практический опыт, 
в педагогическом процессе существуют некоторые 
противоречия между формами обучения, развития 
и контроля: одни из них обучают, другие – развива-
ют, третьи – контролируют. Предметная олимпиада, 
одновременно обучающая, развивающая и контро-
лирующая, позволяет частично снять эти противо-
речия, так как  специально организованное содер-
жание образовательной олимпиады, построенное на 
личностно-деятельностном подходе в форме иерархи-
чески усложняющихся задач, обеспечивает ее дидак-
тичность не только в контроле  и оценивании знаний 
и умений, но и в обучении  студентов, развивает их 
познавательную инициативу, творчество и гибкость 
мышления, познавательный интерес, объединяет  об-
разовательную, научную, исследовательскую, творче-
скую, самостоятельную деятельность. 

История олимпиадного движения в образовании 
начинается с позапрошлого века, однако если в пери-
од его зарождения и становления олимпиады органи-
зовывались с целью отбора способной молодежи для 
занятий наукой, то в настоящее время они направле-
ны на реализацию государственных стратегических 
планов в области образования и помогают решать за-
дачи повышения качества педагогического процесса. 
В условиях среднего профессионального образования 
в сфере культуры и искусства предметная олимпиада 
способствует:

• повышению интереса к общеобразовательным 
дисциплинам;

• осуществлению в игровой форме контроля обя-
зательных результатов обучения;

• выявлению студентов с повышенным уровнем 
интеллектуального развития и корректировке 
профессиональных наклонностей и способно-
стей творческой молодежи;

• развитию интеллектуальных, творческих спо-
собностей студентов в соответствующей образо-
вательной области.

Кроме этого, такой вид взаимодействия помогает 
объединить усилия преподавателей ПЦК общеобразо-
вательных дисциплин в рамках одного учебного заведе-
ния, а также  всех учебных заведений сферы культуры 
и искусства, принимающих в нем участие, повышает 
престиж наших профессий и отдельного ссуза, а также  
играет определенную роль в условиях обязательной ат-
тестации преподавателей.

Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам 
в средних профессиональных учебных заведениях сфе-
ры культуры и искусства не совсем обычная, так как  
студенты, для которых она предназначена, избрали 
творческое направление будущей профессиональной 
деятельности и чрезвычайно увлечены им. Поэтому 
основная цель предметной олимпиады –  выявление 
наиболее интеллектуально способных и одаренных 
студентов и развитие у ее участников интереса к науч-
ной деятельности, пропагандой которой обязан зани-
маться преподаватель.

В последние годы значительно увеличился интерес 
к проблеме одаренности среди студентов, однако дать 
точное определение этому понятию довольно сложно в 
связи с разнообразием научных трактовок и противо-
речивости самого явления, которое до недавнего вре-
мени называли просто выдающимися способностями 
личности. 

Российские психологи считают одаренность си-
стемным, развивающимся в течение жизни качеством 
психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми.

На наш взгляд, одаренный студент –  это студент, 
который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в выбранной 
профессиональной деятельности. Уровень, качество, 
своеобразие и характер одаренности находятся в слож-
ном взаимодействии наследственности, социально-
культурной среды и деятельности индивида. В основе 
формирования и реализации дарования лежат соб-
ственная активность личности и психологические ме-
ханизмы саморазвития. 

В педагогике существуют две крайние точки зре-
ния: «все дети являются одаренными» и «одаренные 
дети встречаются крайне редко». Сторонники первой 
полагают, что до уровня одаренного можно развить 
практически любого здорового ребенка при создании 
благоприятных условий. Для других одаренность –  
уникальное явление, и в этом случае основное внима-
ние уделяется поиску одаренных детей.

В художественном образовании на особом месте 
стоит вопрос творческой одаренности, в которой как 
нигде можно видеть противоречия в природе спо-
собностей и одаренности: человек с высокими спо-
собностями может не быть творческим и, наоборот, 
менее обученный и даже менее способный человек 
является творческим. Необходимо отметить специ-
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фическую для художественного образования воз-
можность присутствия у ограниченного круга наи-
более талантливых обучающихся «врожденных» или, 
условно говоря, «интуитивных» компетенций, «дара 
божьего». «Мы можем в порядке аналогии указать на 
всякого рода существующие в повседневной педаго-
гической практике понятия “природная постанов-
ка голоса”, “врожденный пианизм”, “врожденная 
виртуозность” и прочее», – отмечает Т.Г. Петрова, 
директор Государственного музыкального колледжа 
им. Гнесиных.

Прежде всего отметим некоторые специфические 
особенности одаренности, которые в полной мере 
проявляются в педагогическом процессе и хорошо 
знакомы преподавателям средних профессиональных 
учебных заведений сферы культуры и искусства. Так, 
например, одаренные студенты обладают большой мо-
тивацией к освоению любимой ими сферы деятельно-
сти, но при этом они могут не только не проявлять ин-
тереса к другим областям знания, а даже игнорировать 
«бесполезные», с их точки зрения, учебные предметы, 
вступая из-за этого в конфликт с преподавателями, 
родителями и администрацией. Подобная избиратель-
ность познавательных интересов –  одна из причин 
академической неуспеваемости многих одаренных 
учащихся, в том числе высокоодаренных. Еще одна 
особенность мотивационной сферы одаренных студен-
тов, подчеркиваемая нами, связана с познавательными 
вопросами, которыми они буквально засыпают препо-
давателей. Количество, сложность и глубина этих по-
знавательных вопросов намного превышают аналогич-
ные показатели, характеризующие их сверстников, но 
в большинстве своем сфера интересов таких студентов 
касается больше профессиональной направленности, 
даже в общеобразовательной области.

Одаренным студентам в силу их специфики легче 
воспринимать информацию на слух и сложнее спра-
виться с буквенным текстом, отсюда неспособность 
некоторых творчески развитых личностей восприни-
мать электронные тексты, задания на компьютере. 
Кроме того, наши ученики легко решают сложные 
профессиональные проблемы, но часто не могут вы-
полнить более простые или рутинные задачи. Развитая 
речь и богатый словарный запас часто проявляются 
только в устной речи, тогда как письменная речь бы-
вает скудна. Им понятна суть вещей и не интересна 
формально поставленная в письменных вопросах за-
дача. Однако в большинстве своем они пишут стихи, 
прозу и могут долго философствовать на интересную 
им тему. Одаренности свойственна любознательность, 
однако легкий, но неинтересный материал не для нее, 
и от сложных задач, требующих долгих раздумий, та-
кие дети быстро устают.

Наши студенты способны к длительной интенсив-
ной деятельности по интересующему их предмету, но 
не способны к выполнению операций, ограниченных 
по времени, и  иногда безнадежно неорганизованны. 
Так, выполняя легкие самостоятельные работы, сту-
денты могут не справиться с заданием, не успеть вы-
полнить их за отведенный промежуток времени, рас-
теряться.  Они обладают блестящим чувством юмора, 

находчивы, умеют манипулировать людьми, поэтому 
часто находят изобретательные способы избегать тех 
областей, в которых не сильны. Здоровое стремление 
к совершенству сродни  навязчивой поглощенности 
достижением идеала, оно может служить источни-
ком неудач и сильных переживаний одаренных сту-
дентов, поскольку составляет непременную часть их 
жизненного опыта. Для одаренных особенно важно 
совпадение стиля обучения и их познавательных осо-
бенностей. И последним штрихом, которым мы хо-
тим завершить портрет наших одаренных студентов, 
является их здоровое любопытство, нетерпимость к 
ограничению своей исследовательской деятельности. 
В них очень сильно стремление к познанию, поис-
ку новой информации, при объяснении новой темы 
им некогда ее закреплять, надо идти дальше в своем 
познании. Кстати, именно способность задавать во-
просы и видеть проблему там, где другие ничего осо-
бенного не замечают, – важнейшая характеристика 
одаренности.

Также хочется отметить и специфику педагогиче-
ского процесса в средних профессиональных учебных 
заведениях сферы культуры и искусства. Так, основ-
ными предметами все студенты считают  прежде всего 
профессиональные дисциплины:  хореографию, му-
зыку, режиссуру, актерское  мастерство, библиотеко-
ведение. Именно им они отдают все свое учебное и 
свободное время. Кроме того, педагогический про-
цесс построен таким образом, что групповые и ин-
дивидуальные занятия длятся весь день, а вечерами 
студенты занимаются самостоятельно: репетируют, 
разучивают музыкальные произведения, сочиняют 
хореографические композиции, участвуют в работе 
творческих коллективов. На отдых и выполнение до-
машних заданий по общеобразовательным дисципли-
нам остается совсем мало времени. А для того чтобы 
победить в олимпиаде, приходится усердно занимать-
ся, это подстегивает интерес учащихся к общеобразо-
вательным дисциплинам. Еще один важный момент 
заключается в том, что олимпийский опыт, приобре-
таемый студентами, должен быть позитивным, а это 
возможно лишь в том случае, когда итоги олимпиады 
радуют и их, и преподавателей, следовательно, уро-
вень олимпиады должен соответствовать уровню раз-
вития таких студентов.

Все вышеперечисленное вызывает определенные 
трудности в подготовке и проведении общеобразова-
тельной олимпиады в творческом колледже.

Значительный приток в учреждения системы об-
разования современной компьютерной техники и про-
граммного обеспечения, развитие телекоммуникаций 
и доступ в интернет оказали заметное влияние на об-
разование. Информатизация захватила образование 
(К.К. Колин, С.А. Бешенков, А.Я. Ваграменко, Е.П. Ве-
лихов, Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, 
М.П. Лапчик, В.М. Монахов, Е.И. Машбиц, Н.И. Пак, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт, Э.Г. Скибицкий и др.), и этот 
процесс стал проявляться по-разному. С одной сторо-
ны, это изучение средств информатизации, их приме-
нение для автоматизации определенных педагогиче-
ских задач, с другой –  поддержка традиционных форм 
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педагогического процесса и их трансформирование, а 
с третьей –  ориентир на дистанционность.

Дистанционность, одна из новых характеристик 
современного образования, подразумевает под собой 
взаимодействие студента и преподавателя посредством 
информационно-коммуникационных технологий на 
расстоянии и кроме непосредственного обучения  по-
зволяет осуществлять различные телекоммуникацион-
ные проекты (олимпиады, конференции, викторины, 
конкурсы), служащие переходными формами от тра-
диционного педагогического процесса к дистанцион-
ному обучению, которое невозможно без свободного 
доступа к информации.

Если закрытая образовательная среда прошлого 
века подразумевала ограниченный доступ к знани-
ям, то модернизация образования ориентируется на 
открытость и доступность, которые устраняют кон-
фликт между необходимостью владеть знаниями и 
отсутствием информации. Наглядным примером 
решения этого конфликта служат инновационные 
олимпиады, проводимые в интернете, столь по-
пулярные в настоящее время и обладающие рядом 
преимуществ: доступ к информации, увеличение 
количества участников, стирание временных и про-
странственных границ, экономия времени и фи-
нансовых затрат. Благодаря интернет-технологиям 
олимпиады не только широко рекламируются, но и 
проводятся на просторах мировой глобальной сети, 
расширяя свой спектр: помимо индивидуальных 
или групповых (командных) олимпиад, появляются 
дистанционные обучающие олимпиады, эвристиче-
ские олимпиады, олимпиады для участников, соз-
дающих определенный информационный продукт, 
олимпиады-тестирования, олимпиады-викторины 
или олимпиады-турниры.

Было бы ошибкой думать, что применение 
информационно-коммуникационных технологий и 
интернета снимает все проблемы. Уже на подготови-
тельном этапе возникают трудности, связанные с ис-
пользованием средств информатизации: необходимо 
найти соответствующие информационные ресурсы, 
выбрать наиболее подходящие из имеющихся, охва-
тить целевую аудиторию и заинтересовать ее, поста-
раться продумать олимпиадные задания таким обра-
зом, чтобы вероятность нахождения ответов в интер-
нете была минимальной. В процессе проведения олим-
пиады также предстоит решить множество задач – от 
удобной регистрации участников в информационной 
среде и неустойчивого соединения с сетью или сайтом 
до списывания ответов или объективной проверки. На 
завершающем этапе необходимо оперативно инфор-
мировать участников о результатах и наградить их, по-
следнее возможно только традиционным путем. Таким 
образом, средства информатизации дают лишь допол-
нительные возможности при проведении олимпиады, 
помогают решать определенные организационные 
задачи, но не снимают всех проблем полностью. Хо-
чется подчеркнуть, что, несмотря на такое разнообра-
зие форм и видов, основную роль во всех предметных 
олимпиадах играют качественные вопросы по опреде-
ленной дисциплине, предусматривающие выход за 

пределы стандартного знания, небольшое продвиже-
ние обучающихся, ориентацию на самостоятельный 
поиск знаний. И здесь средства информатизации бес-
сильны.

Все же одной из главных трудностей разработ-
чиков дистанционных олимпиад, на наш взгляд, 
является поиск информационной среды, которая 
позволила бы провести  олимпиаду и отвечала всем 
предъявляемым к ней требованиям. Изучив сервисы 
интернета, литературу  и проанализировав их, мы 
выделили следующие информационные ресурсы, 
ориентированные на проведение разного рода те-
стирования.

1. Система дистанционного обучения Moodle –  
модульная объектно ориентированная динамическая 
учебная среда, которая дает возможность  электронно-
го обучения, или, как его еще называют, e-learning. Ее 
можно использовать для организации дистанционного 
обучения, дистанционной поддержки очного образова-
ния. Система Moodle обеспечивает выбор удобного для 
преподавателя и  ученика  времени и места обучения, 
прочное усвоение знаний, контакт преподавателя с 
учеником по мере необходимости, индивидуализацию 
обучения, экономию времени и денег, также  отпада-
ет необходимость тратить время и деньги на учебные 
занятия. Для проведения олимпиады система Moodle 
подходит идеально, но, к сожалению, технические воз-
можности учебных заведений не всегда позволяют ра-
ботать с ней.

2. Сервис БанкТестов РУ (http://www.banktestov.ru/) 
позволяет бесплатно создавать тесты в любом необхо-
димом количестве. Возможно прохождение тестов без 
регистрации, но в основном среда ориентирована на 
выбор ответов, что нежелательно для олимпиадных за-
даний.

3. Психологические тесты on-line и of-line (http://
tests.pp.ru)  создаются с помощью конструктора, ко-
торый не является универсальным. С его помощью 
можно создать тесты, имеющие предопределенную 
структуру и алгоритм работы. В основном служит для 
прохождения тестов в режиме of-line и ориентирован 
на вопросы с выбором ответов из имеющихся.

4. Бесплатный интернет-сервис Мастер-тест (http://
www.master-test.net) позволяет создавать on-line тесты, 
скачивать и проходить тесты без подключения к ин-
тернету, требует наличия электронных адресов. Среда 
дружелюбная, есть возможность создавать открытые 
вопросы.

5. Портал «Твой тест»  (http://www.make-test.ru) –  
это автоматизированная система on-line тестирования 
знаний. Удобная среда, но нет возможности ограничи-
вать число обращений к тесту.

6. Бесплатное создание анкет, опросов, тестов и 
голосований доступно по адресу http://www.webanke-
ta.com. Среда предоставляет возможность создавать 
анкеты, проводить научные исследования, содержит 
образцы экзаменационных тестов, она больше под-
ходит для анкетирования респондентов, хотя раз-
работчики предлагают тест-анкеты специально для 
преподавателей. В этом режиме ответы, указанные 
в конструкторе формы, воспринимаются как пра-
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вильные и не выводятся респондентам, а в разделах 
«Статистика» и «Респонденты» используются для 
подсчета и выделения правильных ответов. Кроме 
того, страница с ответами отдельного респондента 
оптимизирована для распечатки и дополнительной 
проверки на бумаге.

7. Бесплатная школьная образовательная сеть 
«Дневник», созданная при поддержке Санкт-Петер-
бургского РГПУ им. А.И. Герцена и являющаяся лау-
реатом премии Рунета 2010 г. (dnevnic.ru), представляет  
уникальный интернет-проект, цель которого – созда-
ние единой образовательной сети для всех участников 
образовательного процесса. Помимо информирования 
о текущих школьных изменениях, сайт предоставляет 
право зарегистрированным учебным заведениям про-
водить олимпиады и викторины.

Мы выбрали бесплатную школьную образователь-
ную сеть «Дневник» и не пожалели, так как она соот-
ветствовала многим нашим требованиям: ограничение 
времени на прохождение олимпиады и количества до-
ступов, возможность просмотра длительности прохож-
дения всех заданий и количество обращений к ним, 
закрытие для других нежелательных участников, бы-
строта проверки и просмотра результатов, неаноним-
ность участников.

Положительный аспект проведения предметной 
олимпиады с помощью сети интернет очевиден:

• появляется реальная возможность проведения 
олимпиад;

• расширяется количество участников и их гео-
графия;

• укрепляется межрегиональное сотрудничество 
учебных заведений;

• происходит стирание времени и территориаль-
ных границ;

• интерес к информационно-коммуникационным 
технологиям и интернету привлекает внимание 
и к олимпиаде;

• автоматическая проверка ответов, возможность 
быстрого просмотра своих результатов, их объ-
ективность привлекают студентов.

Одновременно с этими существуют невидимые на 
первый взгляд факторы: интеграция традиционной и 
удаленной форм повышения квалификации препо-
давателей, подспудный элемент информатизации пе-
дагогического процесса любого учебного заведения, 

повышение культуры использования телекоммуника-
ционных технологий в образовании.

Процесс взаимодействия преподавателя и студента 
с помощью средств информатизации достаточно сло-
жен и многогранен и требует пристального внимания 
и всеобщего обсуждения. Тем не менее олимпиадное 
движение стало одним из важных этапов педагогиче-
ского процесса и показало свою значимость, а инфор-
матизация позволила вывести предметные олимпиады 
на новый уровень саморазвития.
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ВИДЕОКОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

М.А. Донцова, студентка Московского городского 
педагогического университета

Источником дальнейшего развития общества яв-
ляется комфортная визуальная среда. Современными 
учеными доказано, что монотонно окрашенная архи-
тектура, позволившая в XX в. решить ряд экономиче-

ских и социальных проблем, способствует снижению 
уровня потребности в красоте, замедляет духовное раз-
витие граждан. При этом потеря интереса к духовным 
ценностям может привести к исчезновению традиций 
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и искажению нравственных потребностей. Возможные 
варианты решения поставленной проблемы лежат в 
основе инновационных учебных дисциплин, напри-
мер этноколористики [4], видеоколористики [3] и др.

При изучении традиций народов мира, претерпев-
ших изменения в течение многовековой истории их су-
ществования, становится очевидным наличие особых 
цветовых закономерностей, отличавших духовную и 
материальную культуру конкретного этноса. Напри-
мер, в  России при цветовом оформлении церквей и 
соборов использовались оттенки белого, так как белый 
цвет в христианской символике исконно олицетворял 
возвышенное, божественное начало. Купола же чаще 
всего покрывали позолотой, олицетворявшей сияние 
Божественного Света. Золотой цвет – в одеждах Спа-
сителя, изображениях Евангелия, Престола Спасите-
ля, Седалища ангелов. Особое значение для христиан 
имел и красный цвет – цвет крови Христа, в который 
окрашивали предметы храмового убранства. Такое со-
четание цветов можно наблюдать, например, в архи-
тектурном ансамбле Московского Кремля, который 
включает Успенский, Архангельский и Благовещен-
ский соборы, а также колокольню Ивана Великого, 
или в белокаменных памятниках Владимира и Сузда-
ля. При этом красный цвет еще до принятия христиан-
ства считался особым – им украшали дома, празднич-
ные наряды, в него окрашивали амулеты. В фольклоре 
осталось немало присказок, поговорок, пословиц, со-
держащих упоминание о красном цвете: Дерево красно 
плодами, а человек делами, Ради красного словца не по-
жалеет и отца, Красно солнышко на белом свете и черну 
землю греет. 

При изучении памятников архитектуры человек 
на подсознательном уровне приобретает посредством 
многообразия красок и декоративных элементов зна-
ния об окружающей его действительности. Исполь-
зованные в различных постройках цвета способству-
ют повышению умственной активности личности и 
уменьшению напряжения, ведущего к возникновению 
угрозы стресса. В процессе получения информации 
повышается эффективность  визуализации, зависящая 
от многих факторов, в том числе и от правильности вы-
бора цветовой палитры. 

Под визуализацией в обучении имеют в виду не 
только использование  изображения (например, в про-
цессе учебных занятий), видеоматериалов и матери-
альных моделей тел, но и их цветовую составляющую, 
которая включает в себя оформление слайдов для пре-
зентаций, учебной доски и стендов с дополнительной 
информацией по теме. От этой составляющей во мно-
гом зависит работа зрительного анализатора как эле-
мента зрительной системы, позволяющей посредством 
глаз передать информацию в зрительный центр мозга, 

расположенный в затылочной части головы, для даль-
нейшего формирования трехмерной картины мира, 
которую мы видим. 

Визуализация (от лат. visualis – зрительный) – 
представление физического явления или процесса в 
форме, удобной для зрительного восприятия [1, с. 38]. 
Информация может быть представлена с помощью 
видеограмм – аудиовизуальных средств обучения, 
рассчитанных на зрительное восприятие текста либо 
различных изображений (картинки, таблицы, схемы 
и др.) [1, с. 36].

Чтобы учесть все аспекты визуализации в про-
цессе развития представления об окружающей среде,  
необходимо обратиться к новому разделу научного 
направления колористики. Видеоколористика – раз-
дел научного направления, включающий знания о 
природном феномене цвета, основных, составных и 
дополнительных цветах, характеристиках цвета, цве-
товой культуре и языке цвета, полученные в процессе 
жизнедеятельности человека и используемые для соз-
дания комфортной визуальной среды и последующего 
с ней взаимодействия [3]. Изучение видеоколористики 
актуально, так как данная учебная дисциплина, не-
разрывно связанная с видеоэкологией и этноколори-
стикой, способствует решению проблемы улучшения 
визуальной среды. Значимость курса видеоколористи-
ки заключается в том, что он помогает сформировать 
целостное представление об окружающем человека со-
временном мире, о роли действий этноса в формиро-
вании визуальной среды, а также расширяет горизонты 
для развития духовной культуры личности, выражен-
ной в степени ежедневной потребности в красоте. Курс 
обучения инновационной дисциплине ориентирует 
учащихся на практическую деятельность по изучению 
окружающего их видимого пространства, выявлению 
и устранению загрязняющих его факторов. Таким об-
разом, целью преподавания курса является дать на 
основе теоретической информации и возможностей ее 
практического применения знания о современном со-
стоянии визуальной среды, о глобальных проблемах и 
перспективах ее развития. 
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В национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» специальный раздел посвящен 
вопросам сохранения и укрепления здоровья школь-
ников. В документе, подписанном главой государства, 
отмечается, что дети проводят в школе значительную 
часть дня и сохранение, укрепление их физического, 
психического здоровья – дело не только семьи, но и 
педагогов. Здоровье человека – важный показатель его 
личного успеха. Если у молодежи появится привычка к 
занятиям спортом, будут решены и такие острые про-
блемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнад-
зорность [8]. 

В поисках путей совершенствования работы в 
данном направлении важно учитывать имеющийся 
отечественный опыт. В частности, основания для та-
кого утверждения дает исследование о становлении 
и развитии системы физического воспитания в усло-
виях дополнительного образования начиная с 20-х гг. 
прошлого века. В данной статье речь пойдет о ком-
плексе «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), кото-
рый в рассматриваемый период был положен в основу 
физического воспитания в СССР. В реализации идей 
комплекса на всей территории большой страны были 
и свои региональные особенности, обусловленные 
спецификой конкретной области, края. Мы изучили 
особенности работы по внедрению комплекса ГТО в 
Мурманской области, где весьма непростые погодные 
условия. Кроме того, область является приграничной и 
весьма милитаризованной. Вместе с тем, как и на всем 
пространстве большой страны, нормативы комплекса 
стали своеобразным ориентиром стремления подрас-
тающего поколения к физическому развитию, которое 
наряду с общей тренированностью рассматривалось 
и как важное условие подготовки к защите отечества. 
Это, в свою очередь, воспринималось как священный 
долг каждого советского человека. Занимаясь физиче-
скими упражнениями, молодые люди подготавливали 
себя к неизбежным жизненным трудностям, главной 
из которых явилась Великая Отечественная война. 

Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне» был принят 11 марта 1931 г. Комплекс 
являлся государственной системой программно-
оценочных нормативов и требований по физиче-
ской подготовленности для групп населения от 16 
лет и старше (три возрастные ступени). Для школь-
ников 1–8-х классов был создан специальный ком-
плекс «Будь готов к труду и обороне» (БГТО), вклю-
чавший четыре возрастные ступени. Комплексы 
предусматривали «всестороннее физическое разви-
тие людей, укрепление и сохранение их здоровья, 
подготовку к высокопроизводительному труду и за-
щите Родины» [1].

Как свидетельствует анализ архивных докумен-
тов, в 30-е гг. XX в. реализация задач физического 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В МАССОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
А.Ю. Качановский, 
(Мурманский государственный гуманитарный 
университет)

воспитания подрастающего поколения и приобще-
ния его к физкультуре и спорту на территории Коль-
ского полуострова была связана с определенными 
трудностями. Одна из организационных причин это-
го состояла в том, что в то время территория Мур-
манской области входила в состав Ленинградской 
области и центральный аппарат управления физиче-
ским воспитанием находился в Ленинграде. Всеми 
вопросами, связанными с физическим воспитанием, 
занимался Ленинградский областной совет по физи-
ческой культуре, и не всегда все инициативы и на-
чинания вовремя доходили до провинции. По этой 
причине и комплекс БГТО не сразу начал действо-
вать на Мурмане.

Комплекс ГТО являлся основой нормативных 
требований к физической подготовке учащейся, сту-
денческой и трудящейся молодежи, его выполнение 
определяло уровень физической готовности молодого 
человека к труду и обороне Родины. Особое внимание 
сдаче нормативов БГТО и ГТО уделялось в пионерских 
лагерях. Они рассматривались тогда как основные 
учреждения внешкольного воспитания. Как следует из 
архивных документов Мурманской области, во вторую 
смену с 25 июля по 23 августа 1939 г. сдачей норм БГТО 
и ГТО было охвачено 8 отрядов в количестве 376 чело-
век. Тем, кто сдал нормы, выдавался соответствующий 
значок. Было подготовлено 169 человек, овладевших 
комплексом БГТО и получивших значки (из них 62 
мальчика и 107 девочек). 72 человека выполнили нор-
мативы на значок ГТО 1-й ступени. В целях массовой 
сдачи норм на значок в лагере был проведен военно-
туристический поход, в котором участвовало более 380 
человек. Все они сдали нормы применительно к тури-
стическому походу [2].

В 1938 г. Мурманский округ Ленинградской области 
был преобразован в самостоятельную Мурманскую об-
ласть. В 1940 г. Комитет по делам физической культуры 
и спорта при Мурманском облисполкоме поставил за-
дачу массового привлечения молодых людей, особен-
но учащихся школ, к сдаче нормативов ГТО. Там, где 
не было преподавателей по физической культуре, ра-
боту вели активисты-физкультурники. Было обеспече-
но бесплатное использование спортивных сооружений 
для организации обучения и сдачи норм ГТО в школах. 
В каждой школе добивались открытия лыжехранили-
ща на 50 пар лыж. Учитывая огромное значение лыж-
ного спорта в физической подготовке учащихся, было 
выдвинуто требование обеспечить беспрепятственный 
доступ к лыжному инвентарю для подготовки к сдаче 
норм ГТО [3].

Начавшаяся в июне 1941 г. Великая Отечественная 
война с немецко-фашистскими захватчиками показала 
правильность предпринятых шагов. Эта работа не пре-
кращалась и в условиях военного времени. Тем более, 
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что в сентябре 1941 г. было введено всеобщее военное 
обучение. 

В 1942 г. Советом народных комиссаров Союза 
ССР было принято постановление о введении в шко-
лах начальной военной подготовки. Целью данного 
постановления являлось воспитание учащихся в духе 
беззаветной любви к родине и преданности советской 
власти, подготовка дисциплинированных, физически 
крепких и выносливых юношей. Чтобы учащиеся луч-
ше усваивали учебную программу и физически закали-
вали себя, военно-физкультурный отдел ЦК ВЛКСМ 
принял решение об организации спортивных и воен-
ных кружков – штыкового боя, фехтования, бокса, от-
рядов разведчиков, футбольных команд и т.д. [4].

В отчете о военно-физкультурной работе Мурман-
ской городской комсомольской организации за 1942 г. 
было отмечено, что молодежь заполярного прифрон-
тового города полюбила лыжный спорт. Всего по го-
роду в лыжных соревнованиях участвовало 1306 чело-
век, из них сдали нормы ГТО 2-й ступени 35 человек, 
ГТО 1-й ступени – 762 человека и нормы БГТО – 58 
человек [5].

Постановление Совета народных комиссаров Сою-
за ССР от 24 октября 1942 г. «О военно-физкультурной 
подготовке учащихся начальной, неполной средней и 
средней школы» являлось документом особой госу-
дарственной важности. Это постановление утвердило 
полное единство процесса военной и физкультурной 
подготовки, оно обязывало охватить физической под-
готовкой всю учащуюся молодежь. Постановление 
стимулировало дальнейшее развитие и рост отече-
ственного физкультурного движения [6].

Анализ многочисленных архивных материалов 
рассматриваемого периода позволяет сделать вывод о 
высокой степени вовлеченности учащейся молодежи 
в военно-физкультурную подготовку. Были достигну-
ты достаточно высокие показатели в области занятий 
физической культурой и спортом. По состоянию на 
1 июля 1944 г. из общего числа учащихся 5–10-х клас-

сов (2037 человек) физкультурников – 1419 человек, 
значкистов БГТО – 628 человек, значкистов ГТО 1-й 
ступени – 105 человек [7].

За годы Великой Отечественной войны были под-
готовлены тысячи значкистов комплекса ГТО – лыж-
ников, стрелков. Рабочие и подростки, уставшие от 
работы, полуголодные, находили возможность прийти 
на стадион, в спортивный зал или пойти на лыжах. Они 
понимали, что это необходимо во имя победы. 

Изучение опыта военных лет подтверждает спра-
ведливость мысли основоположника отечественной 
педагогической науки К.Д. Ушинского о том, что толь-
ко осознание высоких целей, которые ставит себе че-
ловек, позволяет ему справиться с неизбежной тяже-
стью любого труда [9, с. 339]. А в данном случае целью 
было – защитить страну, приблизить победу над вра-
гом, посягнувшим на ее свободу и независимость.

Вместе с миром люди планеты вернулись к сво-
им любимым занятиям, одним из которых является 
спорт.
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Адаева Татьяна Юрьевна
Социально-педагогические условия  эффективной дея-
тельности преподавателей педагогического колледжа 
Социально-педагогические условия  рассматрива-
ются   как фактор эффективности профессиональ-
ной деятельности преподавателей педагогического 
колледжа, позволяющий  решать задачи внутренней 
интеграции и внешней адаптации,  способствующий 
профессиональной социализации  современных пе-
дагогов, формированию позитивного отношения к 
труду. 
Ключевые слова: педагогические, социально-педа-
гогические, социально-профессиональные, профес-
сионально-педагогические, индивидуально-личност-
ные условия, эффективность.

Adayeva Tatyana Yuryevna
Social and pedagogical conditions of the effective activity of 
Teacher training college teachers 
Social and pedagogical conditions are considered as a 
factor of the effectiveness of vocational activity of Teacher 
training college teachers, allowing solving the problems of 
the inner integration and external adaptation, contributing 
tovocational socialization of modern teachers, to the 
formation of positive attitude to work.
Keywords: рedagogical, social and pedagogical, social and 
vocational, vocational and pedagogical, individual and 
personalconditions, effectiveness.
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Артемьева Людмила Алексеевна
«Педагогические сапсаны» московского среднего профес-
сионального образования: миф или реальность
В статье рассматриваются предстоящие в ближай-
шие пять  лет системные инновации СПО г. Москвы. 
Сегодня их можно условно назвать педагогическими 
сапсанами –  инновационным механизмом создания 
в столице единой инфраструктуры трех подсистем: 
региональной системы независимой оценки качества 
профессионального образования и сертификации 
профессиональных квалификаций; региональных, 
межрегиональных отраслевых образовательных кла-
стеров;  региональной сети образовательных учреж-
дений НПО и СПО, организационная структура ко-
торых максимально интегрирована с инновационной 
системой менеджмента качества ISO 9000:2000 и ISO 
9001:2000.
Ключевые слова: «педагогические сапсаны», системные 
инновации,  оценка качества образования, образова-
тельные кластеры, управление образованием.

Artemyeva Lyudmila Alekseyevna
“Pedagogical hawks” of Moscow secondary vocational 
education: myth or reality
The article regards system innovationsawaited in following 
five years in secondary vocational education in Moscow. 

Nowadays they can be nominally called pedagogical 
hawks – innovative technique of creating in the capital a 
whole infrastructure of three subsystems: regional system 
of independent estimating the quality of vocational 
education and vocational qualifications certification; 
regional, interregional, branch educational allocation 
units,  regional net of educational institutions of primary 
vocational education and secondary vocational education, 
the organizational structure of which is integrated with 
quality management innovative system ISO 9000:2000 и 
ISO 9001:2000.
Keywords: “pedagogical hawks”, system innovations, the es-
timation of the quality of education, educational allocation 
units, managing education.
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Бабюк Галина Федоровна
Формирование  профессионально-познавательного инте-
реса студентов на основе деятельностного подхода 
В статье представлен анализ имеющихся подхо-
дов к решению проблемы формирования у сту-
дентов профессиональных учебных заведений 
профессионально-познавательного интереса в про-
цессе изучения общетехнических дисциплин и заяв-
лен используемый автором деятельностный подход к 
ее решению.
Ключевые слова: интерес, познавательный, профес-
сионально-познавательный   интерес, деятельностный 
подход.

Babyuk Galina Fedorovna
Forming vocational-cognitive interest of students based on 
pragmatic approach 
The article presents the analysis of existing methods to solving 
the problem of vocational-cognitive interest formation 
among students of vocational educational institutions in 
the process of studying general technical subjects. And the 
article describes the author’s pragmatic approach to solving 
the mentioned problem.
Keywords: interest, cognitive interest, vocational-cognitive 
interest, pragmatic approach
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Биликтуева Туяна Олеговна 
Отраслевой образовательный ресурсный центр  в управ-
лении подготовкой специалистов 
В статье рассматриваются вопросы управления под-
готовкой специалистов для горнодобывающей про-
мышленности Бурятии на примере деятельности 
Улан-Удэнского инженерно-педагогического коллед-
жа. Обоснована роль ресурсного центра в подготовке 
специалистов горного профиля, определены его функ-
ции, задачи и перспективы развития.
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Ключевые слова:  ресурсный центр, социальное партнер-
ство, конкурентоспособность, горнодобывающая про-
мышленность.

Biliktuyeva Tuyana Olegovna
Branch educational resource center in managing 
specialists’training 
The article regards the questions of managing special-
ists’ training for the mining industry of Buryatia by the 
example of Ulan-Ude Engineer teacher training college. 
The article substantiates the role of the resource center 
in specialists’ training  of mining profile, its functions, 
tasks and perspective of the development are  based its 
arguments on facts.
Keywords: resource center, social partnership, competitive-
ness, mining industry. 
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Васин Александр Александрович
Научно-техническое творчество студентов в деятель-
ности ресурсного центра колледжа
В статье анализируется взаимосвязь научно-техни-
ческого творчества и профессиональных, личностных 
интересов студента колледжа  при подготовке конку-
рентоспособного специалиста в условиях ресурсного 
центра.
Ключевые слова: ресурсный  центр, профессиональное 
образование, научно-техническое творчество,  иссле-
довательская работа.

Vasin Aleksandr Aleksandrovich
Scientific and technical creativity of students in the activities of 
College Resource center 
The article analyzes interrelation of scientific and technical 
creativity and vocational, personal interests of college stu-
dent while training a competitive expert under the condi-
tions of a resource center.
Keywords: the resource center, vocational training, scientific 
and technical creativity, research work.
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Воронцова Ирина Владимировна
Взаимосвязь коммуникативной культуры педагога и  его 
экспрессивной компетентности 
Коммуникативная культура является главной струк-
турной составляющей профессионализма педагога и 
находится в неразрывном единстве с экспрессивной 
компетентностью, которая связана с эмоциональной 
стороной личности. В статье представлены различия 
между терминами «компетентность» и «компетен-
ция»; раскрывается взаимосвязь экспрессивной ком-
петентности и эмоциональной культуры личности; 
также рассматриваются вопросы взаимосвязи комму-
никативной культуры и экспрессивной компетентно-
сти педагога.

Ключевые слова: коммуникативная культура, экспрес-
сия, компетентность, компетенция, экспрессивная 
компетентность, эмоциональная культура.

Vorontsova Irina Vladimirovna
The interconnection of teacher’s communicative culture and 
his expressive competence 
Communicative culture is a major structural component of 
the teacher’s expertise and is inseparably linked with expres-
sive competence, which is related to the emotional side of 
the personality. The article presents the interconnection of 
expressive competence and emotional cultural of a person; 
it also presents the interconnection between teacher’s com-
municative culture and expressive competence. 
Keywords: сommunicative culture, еxpression, сompetency, 
сompetencе, еxpressive competence, emotional culture.
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Мария Александровна Донцова
Видеоколористические знания как форма развития ду-
ховной культуры личности
В статье анализируется роль видеоколористики в фор-
мировании духовной культуры личности.Видеоколо-
ристика играет значительную роль в жизнедеятель-
ности человека, она  используется им для создания и 
последующего взаимодействия с комфортной визуаль-
ной средой. 
Ключевые слова: визуальная среда, природный феномен 
цвета, этноколористика, видеоколористика, памятни-
ки архитектуры, визуализация, духовная культура.

Mariya Aleksandrovna Dontsova
Video coloristic knowledge as the form of developing spiritual 
culture of the personality
The article analyses the role of video coloristic in forming 
spiritual culture of the personality. Video coloristic plays 
an important role in person’s life, it is used by for creating 
and subsequent interacting with comfortable visual 
environment.
Keywords: visual environment, natural phenomenon of 
colour, ethno coloristic, videocoloristic, monuments of 
architecture, visualization, spiritual culture.
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Калакова Елена Анатольевна
Организационно-педагогические условия подготовки  спе-
циалистов финансово-экономического профиля
Система профессионального образования, несмотря 
на ярко выраженную потребность в более широком 
внедрении инновационных образовательных техноло-
гий, сама по себе является катализатором процесса ин-
форматизации общества,  инструментом формирова-
ния информационной культуры человека, подготовки 
профессионалов новой формации. Автор предлагает 
практические задачи для совершенствования инфор-
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мационной подготовки выпускников финансово-
экономического колледжа.
Ключевые слова: информационная культура, ин-
формационные и коммуникативные технологии, 
практическая направленность образования, рынок 
труда.

Kalakova Yelena Anatolyevna
Organizational and pedagogical conditions for specialists’ 
training in financial and economic field 
In spite of the permanent need for wide introduction 
of innovative educational technologies, the system of 
vocational education itself is an activator of the process of 
informational support for the society, the means of forming 
person’s informational culture, new format specialists’ 
training. The author offers practical tasks for mastering 
informational training for the graduates of Financial and 
Economy College.
Keywords: information culture, information and 
communicative technologies, practical trend of education, 
labor market.
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Качановский Александр Юрьевич
Отечественный опыт вовлечения молодежи в массовые 
занятия физкультурой и спортом
Привлекая архивные источники, автор статьи анали-
зирует отечественный опыт вовлечения подрастаю-
щего поколения в занятия физкультурой и спортом в 
довоенный период и в годы Великой Отечественной 
войны. Акцент сделан на анализе внешкольной рабо-
ты с детьми в Мурманской области (приобщение их к 
комплексам «Готов к труду и обороне», «Будь готов к 
труду и обороне»). По мнению автора, этот опыт может 
быть учтен и в модифицированном виде использован в 
современных условиях.
Ключевые слова: внешкольное образование, физи-
ческая культура, массовый спорт, комплексы ГТО и 
БГТО, военно-физкультурная работа.

Kachanovskiy Aleksandr Yuryevich
Russian national experience of involving the youth into mass 
physical culture and sports
Making use of archives materials, the author analyzes the 
Russian national experience of involving the younger 
generation into mass physical culture and sports in the pre-
war period and  the Second World War. The accent is laid 
upon the analysis of extra-curricular work with the children 
from Murmansk region and the process of involving them 
into the complex activity “Ready for labor and defense”, 
“Be ready for labour and defence”. The author believes that 
this experience can be taken into account today and used in 
its modified form under modern conditions.

Keywords: extra-curricular education, physical culture, mass 
sport, complex activity “Ready for labour and defence” and 
“Be ready for labour and defence”, military and physical 
culture activity.
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Кондрушина Ольга Андреевна
Психологические аргументы в речевом общении
В статье рассматриваются психологические аргументы  
как важнейшие приемы эмоционального воздействия 
на собеседника. Из многочисленных аргументов, 
описанных в литературе, представлены те, у которых 
имеется достаточно ясная, заметная эмоционально-
психологическая заряженность. Дается их классифика-
ция и конкретизируется эмоциональный потенциал.
Ключевые слова: психологический аргумент, эмоцио-
нальное речевое воздействие, эмоциональный заряд, 
классификация аргументов.

Kondrushina Olga Andreyevna
Psychological arguments in verbal communication
The article deals with psychological arguments as basic 
techniques of emotional influence on interlocutors. Among 
numerous arguments the article represents those arguments 
which have the most clear and remarkable state of charge.
The article gives their classification and specificates their 
emotional potency.
Keywords: psychological argument, emotional speech 
impact, emotional charge, classification of arguments.
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Корсаков Сергей Владимирович
Анализ требований работодателей к содержанию про-
грамм обучения по строительным специальностям
Анализ потребностей предприятий приводит к выво-
ду о необходимости гармоничного сочетания обучения 
профессии с формированием креативного, самостоя-
тельного технического мышления, умения видеть пер-
спективы поставленной цели и добиваться ее достиже-
ния.
Ключевые слова: модернизация профессионального 
образования, требования работодателей, потребности 
предприятий, строительная отрасль Москвы, экспресс-
опрос, качество подготовки выпускников. 

Korsakov Sergey Vladimirovich
The analysis of the employers’ requirements for the content of 
educational programs in constructional specialties
The analysis of enterprises’ requirements leads to the 
conclusion of the need for harmonious combination of 
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teaching vocation and forming creative, independent 
technical mind, the ability to see perspectives of the stated 
goal and to reach it.
Keywords: modernization of vocational education, 
requirements of employers, needs of enterprises, 
constructional industry of Moscow, express-survey, quality 
of graduates’ training.
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Литвинова Анастасия Сергеевна
Формирование коммуникативной компетентности в 
стратегии личностного развития учащихся
В статье рассмотрены организационно-педагогические 
и дидактические подходы к формированию коммуни-
кативной компетентности учащихся в условиях обра-
зовательной среды. Особое внимание сосредоточено 
на анализе принципов, подходов, технологий форми-
рования коммуникативной культуры учащихся в стра-
тегии управления их личностным развитием.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
образовательная среда, личностное развитие, гумани-
таризация, гуманизация.

Litvinova Anastasiya Sergeyevna
Forming the communicative competence in the strategy of the 
personal development of students’ personality
The author considers organizational, pedagogical and di-
dactic approaches to forming communicative competence 
of the students’ personality under the conditions of educa-
tional environment. Special attention is paid to the analysis 
of the principles, approaches and techniques of forming stu-
dents’ communicative culture in the strategy of managing 
their personal development.
Keywords: communicative competence, educational envi-
ronment, personal development, art studies, humanization.
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Лобашев Валерий Данилович, Федоров Александр Ми-
хайлович
Педагогические подходы в формировании инноваций
Модели учебного процесса, отражающие различные 
аспекты развития инновационных педагогических 
процессов, ориентированы на цели и интересы как 
обучающихся, так и самих педагогических систем. За-
дачи интенсификации процессов обучения могут быть 
решены с помощью различных подходов, некоторые 
параметры одного из которых (смысло-ценностного) 
рассматриваются в статье.
Ключевые слова: смысл, ценность, значение, общение, 
подход, новации.

Lobashev Valeriy Danilovich, Fedorov Aleksandr 
Mikhaylovich
Pedagogical approaches in forming innovations
The models of educational process revealing different aspects 
of innovative pedagogical processes are aimed at achieving 
goals and interests both of students and pedagogical systems 
themselves. The purposes of intensification of educational 
processes may be fulfilled by various approaches. Some 
features of one of them (semantic-axiological) are considered 
in the article. 
Keywords: sense, value, meaning, communication, 
approach, innovation.
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Мещеряков Анатолий Семенович, Мойко Михаил Ана-
тольевич
Обеспечение  преемственности оценки учебной деятель-
ности в системе «общее –  высшее профессиональное об-
разование»
Статья раскрывает причины необходимости преем-
ственности в оценке учебной деятельности учащихся 
в системе «общее – высшее профессиональное обра-
зование».  Основное внимание уделено возможностям 
применения электронных рейтинговых таблиц для 
оценивания деятельности учащихся.
Ключевые слова: преемственность, развитие индиви-
дуума, оценка учебной деятельности, рейтинговая 
электронная таблица, высшее профессиональное об-
разование.

Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Moyko Mikhail 
Anatolyevich
Maintaining the continuity of evaluating training activities in 
the system "general – higher vocational education"
The article reveals the cause of the necessity of continuity 
in the evaluation of learning activities of students in the 
system “general – higher vocational education". The main 
attention is paid to the opportunities of applying electronic 
rating tables for evaluating students’ activity.
Keywords: the continuity, development of the individual, 
evaluation of educational activities, rating spreadsheet, 
higher vocational education.
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Невмержицкая Елена Викторовна
Дидактическая структура урока с использованием ме-
тода групповой головоломки
Автор обосновывает эффективность использования 
на учебном занятии метода групповой головоломки – 
формы групповых занятий, в процессе проведения 
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которых обучающиеся выполняют различные задания 
по общей теме с помощью самостоятельно изученного 
учебного материала.
Ключевые слова: метод групповой головоломки, мето-
дические рабочие фазы, самоконтроль, взаимный кон-
троль, круг экспертов, дидактическая структура урока, 
учебные цели, индивидуальные задания.

Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
Didactic structure of a lesson using the method of group puzzle
The author proves the efficiency of using a method of group 
puzzle in the process of the lesson as a form of group courses 
when students fulfill different tasks on a general subject 
using self-studied material.
Keywords: method of group puzzle, methodic work phases, 
self-control, mutual control, circle of experts, didactic 
structure of a lesson, instructional goals, individual tasks.
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Рогова Анна Владимировна
Позиции межкультурной лингводидактики в развитии 
мирового рынка образовательных услуг
Статья посвящена вопросам развития мирового обра-
зовательного пространства и как следствие – увеличе-
нию роли межкультурной лингводидактики.
Ключевые слова: глобализация, межкультурная линг-
водидактика, мировой рынок образовательных услуг, 
межкультурное образование.

Rogova Anna Vladimirovna
Positions of intercultural lingua-didactics in the development 
of the world educational market
The article deals with the questions of developing the world 
educational space and as a consequence – with the ques-
tions of improving the role of intercultural lingua-didac-
tics.
Keywords: globalization, intercultural lingua-didactics, 
world educational market, intercultural education.
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Савченко Ирина Валерьевна
Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам в 
учебных заведения культуры и искусства
Автор рассказывает об одной из наиболее массовых 
форм внеурочной работы – предметной олимпиаде, 
помогающей готовить студентов к жизни в современ-
ных условиях информатизации педагогического про-
цесса. В работе анализируются ресурсы интернета, ко-
торые позволяют проводить ее дистанционно, и дается 
их краткая характеристика. Основной акцент в статье 
делается на специфику подготовки творческой моло-
дежи в средних профессиональных учебных заведени-
ях сферы культуры и искусства, работу с одаренными 
студентами.

Ключевые слова: сфера культуры и искусства, предмет-
ная олимпиада, одаренные студенты, информатизация 
педагогического процесса.

Savchenko Irina Valeryevna
Academic competition on comprehensive subjects in educational 
institutions of culture and art
The author demonstrates one of the most popular forms of 
extra work –subject academic competition helping to train 
students for life under modern conditions of informational 
support for pedagogical process. The article analyses 
Internet resources, allowing conducting remote academic 
competition and gives their short characteristic. The basic 
accent in the article is given to the specificity of training the 
creative youth in secondary vocational institutions of culture 
and art for gifted students.
Keywords: culture and art sphere, academic competition, 
gifted students, information support for pedagogical 
process.
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Станулевич Ольга Евгеньевна
Взаимодействие образовательных учреждений на базе 
межрегионального ресурсного центра
Сетевое взаимодействие учреждений профессиональ-
ного образования становится сегодня одним из пер-
спективных направлений модернизации его структуры. 
Какие примеры выстраивания такого взаимодействия 
уже есть? Как они должны измениться в условиях вне-
дрения ФГОС?
Ключевые слова: ресурсный центр, сетевое взаимодей-
ствие, федеральный государственный образователь-
ный стандарт.

Stanulevich Olga Yevgenyevna
Interaction of educational institutions on the base of inter-
regional resource center
Nowadays network interaction of vocational educational 
institutions is becoming one of the most perspective direc-
tions of modernizing its structure. What examples of form-
ing such an interaction exist? How should they change un-
der the conditions of introducing federal state educational 
standards?
Keywords: the resource center, network interaction, the 
federal state educational standard.
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Степанов Константин Сергеевич, Сахарова Людмила 
Геннадиевна
Клубные объединения молодежи как инновационная фор-
ма студенческого самоуправления
В статье рассматривается клубная деятельность как 
инновационная форма развития студенческого са-
моуправления и воспитания студенческой молодежи в 
духе гражданственности.
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Ключевые слова: инновация, студенческое самоуправ-
ление, клуб, студенческий клуб, гражданственность.

Stepanov Konstantin Sergeyevich, Sakharova Lyudmila 
Gennadiyevna
Club associations of the youth as an innovational form of 
student’s self-government
The article analyses club activity as an innovational form of 
student’s self-government and upbringing the students in 
the spirit of civic consciousness.
Keywords: innovation, student’s self-government, club, 
student’s club, civic consciousness.

E-mail: vas701@rambler.ru

Хорошева Ирина Анатольевна
Формирование ключевых компетенций школьников на 
основе принципов личностноориентированного обучения
Автор обосновывает необходимостьпостроения учеб-
ного процесса на основе личностно ориентированного 
обучения, представляет его преимущества, компонент-
ный состав, понятийный аппарат, а также принципы 
построения процесса обучения.
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, 
методологическая ориентация, самопознание, само-
реализация, принцип субъективности, социально-
культурное развитие общества, индивидуум.

Khorosheva Irina Anatolyevna
Forming key competences of schoolchildren based on the 
principles of person-oriented education
The author substantiates the necessity of forming an 
educational process based on person-oriented education, 
demonstrates its advantages ,compositional analysis, 
conceptual construct and the principles of forming the 
process of education

Keywords: person-focused approach, methodological ori-
entation, self-actualization, self-realization, subjectivity 
principle, socio-cultural development of the society, indi-
viduality.
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Черемухина Татьяна Васильевна
Особенности образовательных программ повышения ква-
лификации на базе ресурсного центра колледжа
Автор рассматриваетразработанные при участии ве-
дущих работодателей строительной отрасли проекты 
образовательных программ, апробированные на базе 
ресурсного центра Колледжа архитектуры и строитель-
ства  № 7.
Ключевые слова: модернизация профессионального 
образования, участники сетевого взаимодействия, мо-
дульные программы, ведущие работодатели строитель-
ной отрасли, повышение квалификации.

Cheremukhina Tatyana Vasilyevna
The peculiarities of educational programs of advanced learning 
on the base of the resource center of College 
The author considers the developed educational projects 
with the participation of leading employers of constructing 
sphere. These projects have been tested on the base of the 
recourse center f the College of architecture and construction 
№ 7.
Keywords: modernization of vocational education, 
participants of network communication, module programs, 
leading employers of the constructionindustry, advanced 
training.
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