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Подготовка специалиста – процесс сложный, дол-
гий, затратный и не всегда предсказуемый. Его успех 
зависит от профессионализма педагогического кол-
лектива, содержания профессиональных программ, 
материально-технического обеспечения, а также мно-
гих других факторов. Даже успешно завершив подго-
товку в колледже, получив достаточный минимум зна-
ний, умений и навыков, регламентированный ФГОС, 
выпускник  может оказаться не востребованным на 
рынке труда в силу специфических требований, предъ-
являемых к молодому специалисту. В настоящее время 
отмечается недостаточно высокий уровень компетент-
ности выпускников, не позволяющий решать задачи 
высокотехнологичного производства. Совершенство-
вание содержания образования и изменения в системе 
организации учебного процесса продиктованы новы-
ми федеральными стандартами качества подготовки 
специалистов.

Введенные в 2011/2012 учебном году новые ФГОС 
отличаются от действовавших ранее тем, что отража-
ют требования не к минимуму содержания ОПОП, а к 
структуре, условиям реализации и результатам освоения 
образовательных программ среднего и начального про-
фессионального образования. В частности, если пред-
шествующими образовательными стандартами жестко 
регламентировался учебный процесс (набор дисциплин, 
порядок их прохождения, очередность практик и т.п.) 
при неопределенном результате, то новые ФГОС дают 
достаточную свободу выбора содержания подготовки и 
возможность его оперативной корректировки при опре-
деленном результате. Результат обучения – это сформи-
рованный набор общих и профессиональных компетен-
ций, которыми должен обладать выпускник на выходе. 
Этим и продиктован модульно-компетентностный под-
ход к их формированию.

Изменение требований к качеству профессиональ-
ного образования потребовало совершенствования  
контрольных процедур и методов оценки. Учебные 
заведения, самостоятельные в выборе форм и мето-
дов оценки результатов обучения, должны определить 
организационно-педагогические условия, при кото-
рых применение выбранных технологий будет эффек-
тивным.

В результате экспериментальной работы, прове-
денной на базе Колледжа архитектуры и строитель-
ства № 7, определен и систематизирован ряд важных 
условий для эффективной реализации модульно-
компетентностного подхода в образовательном про-
цессе.

1. Разработка модулей основных профессиональных 
образовательных программ должна осуществляться в 
строгом соответствии с ФГОС. Основные профессио-
нальные образовательные программы НПО и СПО 
включают в себя программы дисциплин и программы 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Л.В. Незнанова, зам. директора 
Колледжа архитектуры и строительства № 7
(г. Москва)

профессиональных модулей, в рамках освоения ко-
торых проходит формирование общих и профессио-
нальных компетенций выпускников. Перечень ком-
петенций, формирующих их дисциплин и междисци-
плинарных курсов расписывается в структуре модуля. 
Если рассматривать модуль как совокупность всех 
видов учебной деятельности, формирующей группу 
родственных компетенций, можно понять, что именно 
результаты его изучения нуждаются во всесторонней 
оценке. Следовательно, контроль и оценка результатов 
освоения профессионального модуля (вида профес-
сиональной деятельности) включают в себя контроль 
освоения общих и профессиональных компетенций, 
характерных для специальностей и профессий. При 
этом конкретные формы,  процедуры и технологии 
проведения текущего контроля знаний, промежуточ-
ной аттестации по каждой дисциплине и профессио-
нальному модулю разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и зависят от специфики 
формируемых компетенций.

2. Обосновывается распределение часов вариативной 
части учебного плана ОПОП. В частности, в ФГОС про-
писывается объем вариативной части ОПОП, которая 
должна отражать особенности подготовки, осущест-
вляемой в учебном заведении. Во многом этот объем 
определяется требованиями социальных партнеров 
колледжа – вузов, работодателей. При необходимости 
перечень формируемых компетенций может быть рас-
ширен. 

3. Обязательным является внедрение материально-
технического обеспечения, позволяющего применять раз-
работанные контрольно-оценочные технологии. Обору-
дование кабинетов и лабораторий, полученное ссузами 
за последние годы, открывает новые возможности для 
внедрения технологий контроля и оценки результатов 
обучения. Различного рода стенды, макеты, компью-
терные программы позволяют оценить деятельность 
учащихся объективно, быстро и на любом этапе обу-
чения. 

4. Необходимо постоянно повышать педагогическую 
компетентность преподавателей.  Современные ме-
тодики оценки требуют обширного методического 
обеспечения и высокой квалификации исполнителей. 
Разработка заданий для оценки качества профессио-
нального обучения достаточно сложна. Все большее 
внимание уделяется компьютерным технологиям 
оценивания. В связи с этим самое пристальное вни-
мание должно уделяться вопросу компетентности 
инженерно-педагогического состава. В частности, не-
обходимо обучать методикам создания тестовых зада-
ний, повышать компьютерную грамотность препода-
вателей, мастеров производственного обучения. 

5. К разработке контрольно-оценочных средств и 
проведению процедуры оценки привлекаются социальные 
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партнеры. В  связи с тем, что преподаватели, разраба-
тывающие оценочные и измерительные материалы, 
могут не знать современных требований потребителей 
кадров, а последние не вполне разбираются в учебно-
методической документации, сотрудничество обе-
их сторон представляется необходимым. Созданные 
оценочные средства должны пройти экспертизу как в 
предметно-цикловой комиссии, так и у представите-
лей профессиональных сообществ.

При оценивании уровня сформированности ком-
петенций необходимо создать условия погружения в 
профессиональную среду, максимально приблизить 
задания к реальным условиям осуществления про-
фессиональной деятельности. Объективность оценки 
зависит  и от профессионализма специалиста, прово-
дящего оценку. В качестве внешних экспертов должны 
привлекаться представители работодателей, мастера 
производственного обучения, преподаватели смежных 
дисциплин.

Оценка уровня сформированности компетенций 
может стать поводом для внесения изменений в вариа-
тивную часть учебного плана.

6. Внедрение новых учебно-методических комплектов 
по специальностям и профессиям (в том числе электрон-
ных) является обязательным условием эффективной реа-
лизации модульно-компетентностного подхода. Учебно-
методические комплекты, включающие теоретические 
сведения, разработки практических и лабораторных ра-
бот, фонды оценочных средств, формируются с учетом 
набора необходимых специалисту компетенций.  Для 
объективности оценки недостаточно лишь совокуп-
ности оценочных материалов, необходимо разработать 
процедуру оценивания и предоставить инструкции и 
инструментальные средства обработки результатов. 
Четко сформулированные критерии оценки должны 
быть одинаковыми для всех учащихся. 

7. Апробация контрольно-оценочных средств и техно-
логий проходит в отраслевых ресурсных центрах. Любая 
методика или технология эффективна, если она про-
шла апробацию и получила высокую оценку специа-
листов. Апробация оценочных технологий – одно из 
направлений сетевого взаимодействия в рамках отрас-
левых ресурсных центров (например, ресурсный центр 
Колледжа архитектуры и строительства № 7).

Для того чтобы оценить эффективность контроль-
но-оценочных технологий, необходимо конкретизи-
ровать ключевые моменты учебного процесса, нужда-
ющиеся в оценке, и создать фонд оценочных средств. 
С этой целью создается программа и план-график про-
ведения контрольно-оценочных мероприятий на весь 
срок обучения. Разрабатываются модели компетенций 
и программы их оценивания в соответствии с уровнем 
обучения. В процессе накопления компетентностно-
оценочных и контрольно-оценочных материалов 
(входной контроль на I курсе, рубежный контроль на 
последующих курсах, итоги практик и выполнения 
курсовых и дипломных работ) создается банк оценоч-
ных средств. 

Один из важнейших принципов создания оценоч-
ных средств – соответствие их содержания уровню 
обучающихся и стадии обучения. Фонд оценочных 

средств колледжа должен включать в себя как мини-
мум средства для текущей и промежуточной аттеста-
ции, а также итоговой аттестации выпускников.

В ФГОС  определено, что оценка качества освое-
ния основной профессиональной образовательной 
программы должна включать процедуры  проведе-
ния текущего контроля знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучаю-
щихся.

Текущий контроль проводится преподавателем в 
процессе практических занятий и лабораторных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающими-
ся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Промежуточной аттестацией завершается освоение 
программ дисциплин и профессиональных модулей. 
Итоговый контроль проводится экзаменационной ко-
миссией после освоения всех профессиональных мо-
дулей.

При этом конкретные формы,  процедуры и тех-
нологии проведения текущего контроля знаний, про-
межуточной аттестации по каждой дисциплине и про-
фессиональному модулю разрабатываются образова-
тельным учреждением самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее чем через два меся-
ца после начала обучения.

Для текущего и итогового контроля в образова-
тельных учреждениях создаются фонды оценочных 
средств (ФОС). Они включают в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназна-
ченные для определения соответствия (или несоответ-
ствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки. 

Оценка качества подготовки обучающихся и вы-
пускников осуществляется в двух основных направ-
лениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 
компетенций обучающихся. При этом инновационные 
подходы в области оценки освоения содержания бази-
руются на следующих принципах:

• критерии оценки формулируются в терминах 
результатов деятельности / задач модуля;

• при оценке учитываются представленные свиде-
тельства освоения обучающимся компетенций;

• сбор свидетельств осуществляется непрерывно в 
течение всего периода обучения, т.е. в процессе 
освоения компетенций в заранее определенных 
контрольных точках, а также в ходе итоговой 
оценки;

• оценка освоения модуля производится на осно-
ве всех свидетельств, включая и свидетельства, 
предоставленные в ходе итоговой оценки.

В результате сотрудничества КАС № 7 с лабора-
торией технологий профессионального образования 
НИИРПО найдены инновационные подходы к  реше-
нию этой задачи. При выборе оценочных технологий 
использована таблица «Содержательный анализ ква-
лиметрических технологий» (см. с. 5).

Таким образом, основной целью обучения по 
модульному принципу является формирование 
профессиональных компетенций. При разработке 
контрольно-оценочных технологий следует учиты-



5СПО 6`2012 Проблемы и перспективы

Таблица
Содержательный анализ квалиметрических технологий

Оценочная тех-
нология / Форма 

контроля
Решаемые задачи

Виды предостав-
ления результатов

Преимущества Недостатки

1 2 3 4 5

Очерк  (письмен-
ная работа)

Исследование и 
обобщение ин-
формации, поиск 
доводов, их интер-
претация

Письменная 
работа

Относительная лег-
кость в организации 
проведения оценки 

Трудозатратна
(увеличение времен-
ных затрат препода-
вателя); небольшая 
надежность

Ситуационная 
задача
(центрирован-
ная проблема 
или пример для 
изучения)

Применение и 
интерпретация 
знаний; синтез и 
оценка знаний

Письменная 
работа

Создание условий, 
более приближенных 
к реальным, характер-
ным для профессио-
нальной сферы

Примеры для изуче-
ния должны быть 
хорошо подобраны 
(спроектированы) 
и соответствовать 
определенному 
уровню сложности

Опрос
(быстрые ответы
на вопросы)

Позволяет охватить 
большую область 
знаний; легко диа-
гностируется

Письменная ра-
бота, вербальное 
изложение мате-
риала 

Относительная лег-
кость в организации 
проведения
оценки

Отсутствие возмож-
ности аргументации 
и отображения
оригинального
мышления 

Проект Выявление, опре-
деление и разреше-
ние проблемы,
исследование и
синтез информа-
ции, структуриро-
вание и представ-
ление доводов

Оформленные
проекты (черте-
жи, модели 
и т.п.)

Поддержка
индивидуальных
интересов (высокая
мотивация),
возможность
творческой работы

Возможное увеличе-
ние объема работы
преподавателя (до-
полнительная
нагрузка);
обработка результата
требует больших
временных затрат

Письменный и 
устный
экзамен

Представление до-
казательств и
структурирование
информации
(необходимо
помнить, что про-
цесс осуществляет-
ся под давлением)

Письменная 
работа, устный 
ответ

Относительная
простота в
организации
проведения 
оценки;
дешевизна и доступ-
ность для массовой 
практики

Субъективизм, за-
висимость от про-
фессионализма и 
личных качеств экс-
перта

Экзамен с
возможностью 
использования 
справочных мате-
риалов

Применение и
интерпретация
знаний, умение 
пользоваться 
справочно-
информацион-
ными материалами

Письменная
работа

Уменьшается
количество времени,
затрачиваемого на
запоминание

Вопросы должны 
быть сформулирова-
ны так, чтобы требо-
валось мышление, 
а не просто запоми-
нание

Презентация Устные навыки
презентации,
ведение дискуссии, 
представление ин-
формации

Слайды,
презентация,
аудиовизуализи-
рованная
информация

Межпредметные связи 
с информационными 
технологиями, нагляд-
ность 

Требуется создание 
руководства по эф-
фективной презен-
тации
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вать тип выбранной деятельности (так, например, для 
технических специальностей преобладающие типы 
деятельности – стереотипная, деятельность по ал-
горитму, деятельность по обобщению данных). Для 
характеристики стереотипной деятельности необхо-
димо применение таких технологий, как практиче-
ские задания, опросы, тестирование. Следует также 

1 2 3 4 5

Портфолио Обобщение и 
систематизация 
материала, нагляд-
ное представление 
результатов 

Собранная и 
оформленная 
папка

Творческий подход,  
самоанализ результа-
тов учения

Субъективизм

Тестирование Самооценка и са-
моанализ
(обнаружение про-
белов в знаниях)

Заполнение от-
ветного листа,
выполнение 
компьютерного 
задания

Объективность, 
дифференцирован-
ность, оперативность

Трудозатратна
(разработка и систе-
матизация заданий 
для нескольких ва-
риантов)

Выполнение 
контрольного 
практического 
задания 

Выявление связи 
выполняемой опе-
рации с предыду-
щими и последую-
щими; отражение 
уровня приобре-
тенных умений 

Грамотно и 
своевременно 
выполненная 
последователь-
ность операций, 
изделие, проект, 
объект

Индивидуализация, 
диагностическая цен-
ность 

Необходимость кол-
легиальной оценки;
выбор объема и со-
держания деятельно-
сти обучающихся

отметить, что деятельность по алгоритму предпола-
гает такие технологии, как презентации, ситуацион-
ные задачи, практические задания, устные опросы. 
Технология создания портфолио наиболее подходит 
для творческой деятельности (например, для специ-
альностей «Архитектура», «Декоративно-прикладное 
искусство»). 

В сложившихся социально-экономических и де-
мографических условиях перед системой профес-
сионального образования встала проблема карди-
нального повышения эффективности имеющегося 
кадрового потенциала. Его качественный состав 
должен отвечать задачам развития страны, ее мо-
дернизации и преобразования экономики в инно-
вационную. 

Следует отметить, что эффективность системы 
профессионального образования в условиях быстро 
обновляющегося содержания образования опреде-
ляется способностью ее кадрового корпуса наращи-
вать свои компетенции, быть мобильным на рынке 
образовательных услуг, использовать новые обра-
зовательные технологии, иметь практический опыт 
разработки и использования инновационных тех-
нологий, знать современную технику и уметь на ней 
работать. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА УРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С.А. Кульков
(Московский государственный индустриальный 
университет)

Ключевым звеном всех преобразований в связи с 
переходом на уровневое образование является препода-
ватель.  Готовность преподавателя перейти на образова-
тельные технологии, реализующие компетентностный 
формат, требует формирования положительного отно-
шения к Болонскому процессу, наличия мотивации к 
реализации новой цели – формированию профессио-
нальных компетенций, а также соответствующей под-
готовки к организации учебно-воспитательного про-
цесса, ориентированного на обеспечение требований 
стандартов третьего поколения. 

Важнейшей составляющей в организации 
учебно-воспитательного процесса является учебно-
методическое обеспечение преподавателя. Новая це-
левая ориентация требует качественно других струк-
туры и содержания учебного процесса, позволяющих 
формировать его в соответствии с требованиями ново-
го поколения образовательных стандартов.

Окончание таблицы 



7СПО 6`2012 Проблемы и перспективы

Цель методической работы преподавателя – по-
вышение качества образования для обеспечения кон-
курентоспособности выпускников на рынке труда. 
Научно-методическая работа педагога в современных 
условиях направлена на достижение стратегической 
цели деятельности образовательного учреждения – 
формирование новой образовательной практики и 
создание условий для качественной подготовки спе-
циалистов. Методическая работа – это результат 
деятельности преподавателя, включающий в себя со-
держание, способы и методы обучения, воспитания 
(программы, рекомендации, методические комплек-
сы и т.д.), направленные на повышение профессио-
нальной квалификации и педагогического мастер-
ства и тем самым способствующие более высокому 
уровню подготовки молодых специалистов. В состав 
необходимой учебно-методической документации 
преподавате ля входит профессиональный и образо-
вательный стандарт по данной дисциплине, а также 
примерные и рабочие программы дисциплины, УМК 
дисциплины, материалы промежуточного и итогово-
го контроля.

Следует отметить, что учебно-методическое обе-
спечение преподавателя способно выступать опреде-
ляющим средством в создании образовательных тех-
нологий.  Оно является открытой системой, способ-
ной динамично изменяться в соответствии с запроса-
ми практики, интересами студентов, имеющимися в 
учебном заведении направлениями исследовательских 
работ. Организация учебной и практической работы, 
ориентированная на формирование компетенций сту-
дентов, предполагает формирование системы мони-
торинга процесса освоения студентами компетенций. 
Сочетание технологий тестирования с традиционны-
ми средствами оценивания, а также учет достижений 
студентов способны дать объективную оценку эффек-
тивности прохождения студентами индивидуальных 
траекторий обучения.

Методическая работа преподавателя может вклю-
чать следующие направления:

• анализ профессиональных и образовательных 
стандартов, примерной программы учебной 
дисциплины;

• разработка рабочей программы учебной дисци-
плины на основе примерной программы (с воз-
можностью построения программ дисциплин 
по выбору студентов);

• разработка лекционных материалов и презента-
ций для аудиторной работы и представления на 
сайте;

• разработка планов и содержания семинарских 
занятий, практикумов, практических и лабора-
торных занятий;

• разработка учебно-методического комплекса по 
дисциплине (модулю), а также учебников, учеб-
ных пособий, справочников, задачников, ка-
талогов, альбомов (в бумажном и элек тронном 
виде);

• разработка системы контроля освоения студен-
тами содержания изучаемого материала (тесты, 
задания для самоконтроля, темы и т.д.);

• формирование технологии образователь-
ного процесса в зависимости от учебно-
методической оснащенности и форм органи-
зации учебного процесса (очной, заочной, дис-
танционной).

Проведенная в Московском государственном ин-
дустриальном университете экспериментальная работа 
включала в себя обоснование и реализацию следующих 
педагогических условий для формирования готовно-
сти преподавателей к организации учебного процесса 
в компетентностном формате:

• создание на уровне учреждения профессио-
нального образования концепции перехода на 
уровневую подготовку, отражающей целостный 
подход и задачи факультетов и кафедр в обеспе-
чении качества профессиональной подготовки;

• формирование в соответствии с этой концепци-
ей рабочей группы из ведущих преподавателей 
кафедр, целью работы которых является фор-
мирование единых подходов к определению 
содержания профессиональных компетенций, 
технологии их формирования в учебной, ис-
следовательской, практической (в том числе и 
программ ИПП) деятельности, а также отраже-
ние единого представления о деятельности вы-
пускника в рабочих программах, дисциплинах 
по выбору студентов;

• включение в содержание работы кафедр раз-
работку междисциплинарных курсов и техно-
логий активного включения студентов в мо-
делирование профессиональной деятельности 
(деловые игры, использование тренажеров, 
решение профессиональных задач, выполне-
ние реальных проектов и т.д.); создание сайта 
кафедры, работающего как для студентов, так и 
для специалистов-практиков; внедрение через 
кураторов групп мониторинга учебных дости-
жений студентов;

• подготовка преподавателей университета к пе-
реходу на уровневое образование и реализацию 
компетентностного подхода (факультет повы-
шения квалификации);

• усиление внимания преподавателей к личности 
студентов, стимулирование их интереса к изуча-
емым дисциплинам, формирование  правового 
мышления при решении реальных задач;

• формирование индивидуальных  маршрутов 
студентов, проведение контроля качества под-
готовки как на основе тестирования на феде-
ральном уровне в режиме онлайн, так и на уров-
не кафедр вуза;

• проведение консультаций для преподавателей 
и студентов по проблеме организации учебно-
воспитательного процесса через общевузовские 
структурные подразделения.

Проведенное исследование касалось выявления 
степени готовности преподавателей вуза к переходу на 
уровневое образование. Результаты представлены на 
диаграмме.                                   
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Полученные результаты позволяют судить об устой-
чивой положительной динамике роста совокупного 
числа преподавателей со средним и высоким уровнем 

готовности. По нашим наблюдениям, такая динамика 
связана с активной позицией преподавателей по под-
готовке к переходу на уровневое образование. 
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Диаграмма. Результаты изучения уровня готовности преподавателей к переходу на уровневое образование, %

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
НА БАЗЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

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

– количество преподавателей, имею-
щих высокий уровень готовности

– количество преподавателей, имею-
щих средний уровень  готовности

 

 

 – количество преподавателей, имею-
щих низкий уровень готовности

В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития России до 2020 года отмечается, что 
конкуренция национальных систем образования ста-
новится ключевым элементом глобальной конкурен-
ции, требующей постоянного обновления технологий, 
ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации 
к запросам и требованиям динамично меняющегося 
мира [1]. Для достижения данной цели необходима мо-
дернизация профессионального образования, направ-
ленная на расширение полномочий работодателей как 
основных потребителей его результатов, выделение до-
полнительных свобод образовательным учреждениям 

и реструктуризация современной системы подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров, основой 
которой могут выступать межрегиональные ресурсные 
центры.

Внедрение в образовательный процесс федераль-
ных государственных стандартов (ФГОС) по профес-
сиям (специальностям) потребовало от образователь-
ных учреждений реализации новых академических 
свобод, разработки структуры и содержания программ 
образовательного учреждения, отвечающих современ-
ным требованиям инновационной экономики, созда-
ния новой образовательной среды.
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Образовательная среда включает в себя комплекс 
новых образовательных технологий, базу современ-
ного материально-технического и методического 
оснащения, обеспечивающих соответствие качества 
профессионального образования запросам работода-
телей. Трудность формирования содержания программ 
заключается в достижении баланса между требования-
ми региональных работодателей, отрасли в целом и 
отдельных граждан. Создать программы, отвечающие 
интересам всех заинтересованных сторон, возможно 
лишь путем межрегионального сотрудничества и об-
щественной экспертизы содержания программ. Кро-
ме того, по некоторым профессиям и специальностям 
строительной отрасли ФГОС расширили поле профес-
сиональной деятельности работника, что потребовало 
укомплектования материально-технической базы ОУ 
современным оборудованием, позволяющим осваи-
вать все профессиональные компетенции, определен-
ные в требованиях к результатам освоения профессии 
(специальности). Однако не все регионы способны в 
одночасье переоснастить образовательные учрежде-
ния, подготовить педагогические кадры для работы на 
новом оборудовании и обеспечить качество профес-
сионального образования, задаваемое ФГОС. Помочь 
решить эти проблемы призваны межрегиональные ре-
сурсные центры.

В данном случае речь идет о ресурсном центре, 
роль которого выполняет подразделение ссуза, одна-
ко ресурсным центром может быть  и образовательное 
учреждение профессионального образования, инте-
грирующее и концентрирующее образовательные ре-
сурсы (материально-технические, педагогические, 
информационные, интеллектуальные, финансовые, 
системы связей с работодателями и др.). Центры ста-
новятся сервисными единицами (элементами инфра-
структуры) межрегиональной сети учреждений про-
фессионального образования, ориентированных на 
определенную отрасль экономики, которым они пре-
доставляют в пользование свои ресурсы [2]. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреж-
дений является одним из инструментов организации 
системы непрерывного профессионального образова-
ния. И в новом Федеральном законе «Об образовании» 
предусмотрена ст. 66. «Сетевые формы реализации и 
освоения основных образовательных программ», рас-
сматривающая возможности сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений.

Основные образовательные программы могут реа-
лизовываться образовательной организацией как са-
мостоятельно, так и совместно с другими посредством 
организации сетевого взаимодействия. Сетевые фор-
мы реализации программ применяются в целях по-
вышения качества образования, расширения доступа 
обучающихся к современным технологиям и средствам 
обучения, предоставления им возможности выбора 
различных профилей подготовки и специализаций, 
углубленного изучения учебных курсов, предметов, 
дисциплин, модулей, более эффективного использо-
вания имеющихся образовательных ресурсов.

Сетевая форма реализации образовательных про-
грамм осуществляется по соглашению образователь-

ных организаций или по решению соответствующих 
органов власти. Инициаторами организации такой 
деятельности могут выступать также обучающиеся, ро-
дители (законные представители). 

Особенность программ, предназначенных для сете-
вого взаимодействия, заключается в том, что в структу-
ру и содержание таких программ заложен электронный 
контент для их реализации посредством дистанцион-
ных технологий, а также требования отраслевых рабо-
тодателей, ориентированных на развитие.

Ресурсный центр как держатель комплексного ре-
сурсного обеспечения выполняет следующие функ-
ции:

• предоставление информации об имеющемся на 
рынке учебном оборудовании, необходимом для 
реализации ФГОС применительно к конкретной 
отрасли, а также о технологии его эксплуатации, 
преимуществах и недостатках;

• создание информационного пространства о 
специфике реализуемых в сетевых отраслевых 
образовательных учреждениях ОПОП, о номен-
клатуре реализуемых программ, о нормативно-
правовых документах отрасли, о рейтинге обра-
зовательных учреждений, отдельных программ 
и т.д.;

• разработка программы и учебно-методических 
комплектов в соответствии с требованиями 
ФГОС и отраслевых работодателей, их апроба-
ция, общественное рассмотрение и экспертиза;

• организация стажировки педагогических работ-
ников сетевых образовательных учреждений по 
эксплуатации современного оборудования;

• организация обучающих семинаров для 
инженерно-педагогических работников по во-
просам разработки программ, внедрения инно-
вационных педагогических технологий, апроба-
ции передового опыта и др.;

• обучение студентов, слушателей, образователь-
ных учреждений сети по договорам с целью 
освоения отдельных модулей, учебных дисци-
плин, требующих для освоения дорогостоящего, 
высокотехнологичного оборудования;

• профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации кадров по заказу 
отраслевых предприятий;

• мониторинг требований работодателей отрасли 
к работникам различных уровней квалифика-
ции;

• участие в процедуре независимой оценки каче-
ства подготовки кадров, в том числе сертифика-
ции выпускников и др.

Перспективы развития данного направления опре-
деляются политикой отраслевых работодателей в во-
просах кадрового обеспечения. Так, в июне 2010 г. на 
заседании экспертного совета Министерства регио-
нального развития России был определен алгоритм ка-
дрового обеспечения строительной отрасли, который 
включает разработку профессиональных стандартов и 
механизма внесения дополнений и изменений в них 
на основе мониторинга кадрового обеспечения, а так-
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же порядок совместной деятельности с учреждениями 
профессионального образования.

Таким образом, для успешной разработки и реали-
зации модульных программ в рамках сетевого взаи-
модействия необходимо осуществлять постоянный 
мониторинг требований работодателей к работни-
кам отрасли, пополнять материально-техническую 
базу ресурсного центра, повышать квалификацию 
инженерно-педагогических кадров сетевых ОУ и 
своевременно перерабатывать содержание программ 
профессионального образования в соответствии с из-

меняющейся отраслевой нормативно-правовой ба-
зой.
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Введение нового федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования требует принципиально новых 
подходов к подготовке студентов, переосмысления ее 
принципов, поиска новых форм и методов использо-
вания информационных технологий, совершенствова-
ния информационного обеспечения учебного процес-
са. Стратегическая цель информатизации образования 
в современных условиях состоит в глобальной рацио-
нализации интеллектуальной деятельности на основе 
информационных технологий, радикальном повыше-
нии эффективности и качества подготовки специали-
стов до уровня развитых стран, подготовке кадров с но-
вым типом мышления, соответствующим требованиям 
постиндустриального общества. Использование ИТ в 
процессе обучения возможно как в индивидуальном, 
так и в групповом режиме работы. При этом в полной 
мере реализуются тенденции современного образова-
ния: гуманизация, гуманитаризация, личностно ори-
ентированный подход и пр. Это позволяет учитывать 
основную деятельность подросткового периода – об-
щение со сверстниками с использованием современ-
ных информационных технологий.

Широкое использование ИТ в образовании, по 
мнению Л.С. Кошкиной, также можно отнести к еще 
одной современной тенденции образования, обеспе-
чивающей качественный скачок в обучении. Эта тен-
денция приводит к резкому повышению объема ин-
формации, используемой студентами, и скорости ее 
обработки. То есть человек по мыслительным способ-
ностям должен соответствовать компьютеру, который 
сам и создал [1]. Современная система образования 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.С. Гуськов, преподаватель 
Новоузенского агротехнологического техникума
(Саратовская обл.)

должна быть построена на предоставлении учащимся 
возможности размышлять, сопоставлять разные точки 
зрения, разные позиции, формулировать и аргументи-
ровать собственную точку зрения, опираясь на знание 
фактов, законов, закономерностей науки, на собствен-
ные наблюдения, на свой и чужой опыт.

С 2002 г. идет модернизация отечественного обра-
зования, связанная с присоединением России к Бо-
лонскому соглашению и вхождением в общемировое 
образовательное пространство. Этот процесс привел 
к пересмотру отечественной системы образования, 
повлек за собой принятие нового образовательного 
стандарта на всех уровнях образовательной системы. 
Не осталось без внимания и среднее профессиональ-
ное образование, являющееся особенностью системы 
образования России в аспекте мирового образователь-
ного пространства. Стержнем нового образователь-
ного стандарта являются требования к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной 
программы, т.е. обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность 
осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, а также 
использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

На современном этапе развитие СПО в России 
характеризуется стабильным ростом востребованно-
сти выпускников и масштабов подготовки специали-
стов [2]. Достаточно равномерно распределенные по 
субъектам Федерации средние специальные учебные 
заведения, как самостоятельные, так и в структурах 
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вузов, играют большую роль в удовлетворении обра-
зовательных потребностей населения регионов и ка-
дровом насыщении рынков труда различного уровня. 
При этом ориентация СПО на региональные условия и 
потребности, а также расширение его взаимодействия 
с другими уровнями профессионального образования 
способствует решению насущных проблем экономики 
и социальной сферы. 

Информатизация образования понимается как про-
цесс внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образование и приводит к изменению его 
внешнего облика, развитию новых образовательных 
технологий, опосредованных педагогических комму-
никаций. Процесс информатизации позволяет адап-
тировать систему образования к непрерывно меняю-
щимся реалиям информационного общества, по сути 
дела, он определяет сущность и характер образования 
и представляет собой единый целевой процесс, пред-
полагающий многоэтапное развитие субъекта в об-
ласти информационных технологий. Только в таком 
качестве информатизация образования будет разви-
ваться не как стихийный процесс, а как многоцелевая 
программа.

В Саратовской области принята и действует об-
ластная целевая программа «Информатизация Сара-
товской области (Электронный регион) на 2011–2013 
годы» [4]. Одна из основных ее задач связана с «по-
вышением уровня использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании и 
науке, подготовкой образовательных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий». 
Важнейшим оценочным показателем будет «внедрение 
информационных систем управления деятельностью в 
образовательные учреждения области и внедрение со-
временных технологий в образовательный процесс».

Особенности использования ИТ в учебном процес-
се Новоузенского агротехнологического техникума в 
настоящее время должны определяться содержанием 
Болонского соглашения, государственными стандар-
тами и областной целевой программой. Однако до сих 
пор не полностью выявлены возможности использова-
ния информационных технологий в организации учеб-
ной деятельности образовательного учреждения СПО, 
недостаточно эффективно применяются технологии 
интерактивного сетевого взаимодействия, не до конца 
определены технологии использования программных 
педагогических средств, не созданы учебные посо-
бия и методические рекомендации по эффективному 
включению ИТ в предметные области. Преподаватели 
и студенты испытывают сложности из-за недостаточ-
ной информационной оснащенности педагогического 
процесса и низкой эффективности использования ИТ 
в профессиональной подготовке студентов.

Сегодня налицо проблема соотношения требо-
ваний, предъявляемых к информатизации системы 
профессионального образования, и необходимости  
использования программных педагогических средств 
(обучающих программ, компьютерного тестирования, 
мультимедийных технологий и пр.) в предметных об-
ластях с целью подготовки студентов к использованию 
ИТ в их будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, основные особенности использо-
вания ИТ в системе СПО определяются прежде всего 
тем, что обучение информатике должно перейти от из-
учения ее основ как законченного курса, т.е. овладения 
минимумом содержания предмета, к информационно-
предметной практике. В итоге обучающиеся долж-
ны свободно входить в информационную образова-
тельную среду, а процесс обучения следует наполнить 
предметным информационным содержанием. В ре-
зультате обучение информатике станет платформой 
для информатизации обучения, обеспечивая активное, 
осмысленное, грамотное, а главное – самостоятельное 
использование учащимися средств новых информаци-
онных технологий на занятиях по конкретным дисци-
плинам. 

Практическая деятельность в этом направлении ве-
дется нами по четырем основным позициям.

1. Оснащение образовательного учреждения совре-
менными средствами информатики и использование 
их в качестве нового педагогического инструмента, по-
зволяющего существенным образом повысить эффек-
тивность образовательного процесса (это направление 
получило в нашей стране название «педагогическая 
информатика»). Начавшись с освоения и фрагментар-
ного внедрения ИТ в традиционные учебные дисци-
плины, педагогическая информатика стала развивать-
ся и предлагать педагогам новые методы и организаци-
онные формы учебной работы, которые в дальнейшем 
стали использоваться повсеместно и сегодня способны 
поддерживать практически все многообразие обра-
зовательного процесса на всех уровнях образования, 
включая СПО. Проблема здесь заключается лишь в 
уровне оснащенности образовательных учреждений 
современными средствами информатизации.

2. Использование современных средств информа-
ционных телекоммуникаций и баз данных для инфор-
мационной поддержки образовательного процесса, 
обеспечения возможности удаленного доступа, при-
общения педагогов и учащихся к научной и учебно-
методической информации как в своей стране, так и в 
других странах мирового сообщества.

3. Развитие и все более широкое распространение 
дистанционного образования – нового способа реали-
зации процессов образования и самообразования, по-
зволяющего существенным образом расширить мас-
штабы образовательного пространства и обеспечить 
доступ все большей части населения к имеющимся об-
разовательным ресурсам, а также возможность свобод-
но осуществлять сетевое взаимодействие.

4. Пересмотр и радикальное изменение содержания 
образования на всех его уровнях с учетом стремитель-
ного развития процесса информатизации общества. 
Эти изменения сегодня ориентируются на выработку 
качественно новой модели подготовки людей к жизни 
и деятельности в условиях постиндустриального ин-
формационного общества, на формирование у них со-
вершенно новых, необходимых для этих условий лич-
ных качеств и навыков. 

В настоящее время в нашем техникуме проходит 
эксперимент по апробации различных вариантов при-
менения вебинаров (современной технологии сетевого 
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взаимодействия). Это установочные сессии, «начитка» 
лекций для студентов заочного отделения; лекции по 
специальности для студентов старших курсов с при-
влечением профессорско-преподавательского состава 
ведущих вузов региона; рекомендации ведущих препо-
давателей (руководителей) студентам во время прохож-
дения ими производственной (преддипломной) прак-
тики; консультации для студентов перед экзаменами и 
зачетами; профориентационная работа со школьника-
ми из удаленных населенных пунктов (День открытых 
дверей через вебинар).

Полученный опыт работы позволил принять ре-
шение об организации экспериментальной площад-
ки для реализации дистанционного обучения через 
вебинары. Для этого в учебном заведении создано 
специальное структурное подразделение «Учебно-
консультационный пункт», в задачи которого входят 
подготовка методических рекомендаций по организа-
ции и проведению вебинаров (материалы для препо-
давателей и участников); разработка учебных планов 
и программ по использованию вебинаров в структуре 
обучения по специальностям учебного заведения (со-
вместно с учебной частью и цикловыми комиссиями); 
технологическое обеспечение проведения вебинаров 
(планирование, организация, проведение, размеще-
ние записи на сайте образовательного учреждения); 
составление расписания проведения вебинаров; нако-
пление методической и статистической информации 
по использованию вебинаров в образовательном про-
цессе.

Для такой организации учебной деятельности 
выработаны следующие психолого-педагогические 
условия: создана комплексная программа усиления 

предметного использования ИТ в образовательном 
учреждении; определены дидактические принципы, 
подходы, технологии (формы, методы и средства) ис-
пользования ИТ в системе «педагог–обучающийся»; 
обеспечена личностно-профессиональная подготовка 
педагога, использующего ИТ; определена оптимальная 
для образовательного учреждения система организа-
ционных мер, обеспечивающая применение ИТ.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
И ПОТРЕБНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: ДИАЛОГ СОТРУДНИЧЕСТВА

Л.Е. Попова, мастер производственного обучения 
Колледжа  строительства и архитектуры № 7
(г. Москва)

В строительной отрасли меняются требования к 
квалификации не только специалистов, инженеров, но 
и рабочих, что является следствием появления большо-
го количества новых технологий возведения и отделки 
зданий, внедрения в производство инновационных 
материалов, роста конкуренции, изменения запросов 
со стороны заказчиков. 

Одним из самых популярных направлений в по-
следнее время стало применение «сухих» методов вну-
тренней отделки помещений на основе  гипсокартона. 
Данная технология позволяет полностью отказаться 
от использования «мокрых процессов», существенно 
экономит затраты на отделку, увеличивает производи-
тельность труда, обеспечивает экологическую чистоту, 
а также благоприятный микроклимат в помещении. 
Появляется возможность для осуществления ориги-

нальных архитектурных решений путем формирова-
ния любых изогнутых и ломаных поверхностей (при 
условии  определенной профессиональной подготовки 
строителей-отделочников).

В соответствии с федеральным законодательством 
субъект предпринимательской деятельности в области 
строительства должен обеспечивать и поддерживать 
должный профессионализм у руководящих работни-
ков, специалистов и рабочих, что обеспечивается не-
прерывным профильным образованием в течение все-
го периода профессиональной деятельности работни-
ков и периодической проверкой их квалификации. 

Создание и совершенствование ресурсных центров 
непрерывного профессионального образования для 
подготовки рабочих строительной отрасли обеспечи-
вает повышение квалификации рабочих, совершен-
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ствование их профессиональных компетенций, рост 
мастерства по имеющимся профессиям и ведет к ре-
альному повышению качества выполняемых работ и 
строительной продукции. 

Ресурсный центр, образованный на базе Коллед-
жа архитектуры и строительства № 7 г. Москвы, раз-
вивается в направлении подготовки специалистов для 
строительной отрасли России, реализуя профессио-
нальную подготовку и переподготовку рабочих кадров, 
наиболее востребованных в строительном комплексе. 

Для подготовки конкурентоспособного специа-
листа-строителя, овладения им современными про-
грессивными технологиями с применением новей-
ших материалов была разработана рабочая програм-
ма профессионального модуля «Монтаж каркасно-
обшивных конструкций». Программа модуля пред-
назначена для проведения профессиональной подго-
товки и переподготовки по рабочей профессии НПО 
270802.08 «Мастер сухого строительства» и рассчита-
на на 72 часа обучения. При разработке содержания 
учебной программы учитывались практические ре-
комендации ведущих инженеров немецкой фирмы 
«Кнауф» и социального партнера – ПСО «Мосзару-
бежстрой», имеющих большой опыт в использовании 
гипсокартона в новой отделке, реставрации и капи-
тальном ремонте зданий.

Учебная программа профессионального модуля 
начинается с теоретической части, знакомящей уча-
щихся с основными направлениями профессиональ-
ной деятельности: выполнением подготовительных 
работ по монтажу гипсокартона, разметкой, раскро-
ем и переносом отметок на базовые поверхности, 
монтажом простых и сложных каркасов, обшивкой 
каркасов гипсокартоновыми листами, определени-
ем потребностей в расходных материалах, обшивкой 
каркасов сложных конструкций ГКЛ, подготовкой 
смонтированных конструкций под финишную от-
делку и т.д. При изучении профессионального моду-
ля проводятся практические занятия, темы которых 
соответствуют поставленным целям и содержанию 
модуля и максимально приближены к реальным про-
изводственным условиям. 

Формой текущего контроля знаний обучающих-
ся являются тестирование, практические и самостоя-

тельные работы, зачеты, которые проводятся по мере 
изучения тем модуля.

По окончании изучения теоретической части про-
фессионального модуля проводится учебная практика 
(производственное обучение) в производственных ма-
стерских, в конце изучения модуля – на строительных 
объектах. 

В описании содержания программы модуля пред-
ставлен результат его освоения – перечень профессио-
нальных и общих компетенций, которые должен осво-
ить слушатель. В частности, к концу обучения каждый 
обучающийся должен уметь выполнять работы по мон-
тажу подвесных потолков и перегородок из ГКЛ про-
стых и сложных конструкций, вести пооперационный 
контроль качества работ, осуществлять освидетель-
ствование скрытых работ, предусмотренных общими и 
профессиональными компетенциями в соответствии с 
техническими условиями и нормами, установленными 
на предприятии. Освоение модуля является основа-
нием для присвоения соответствующего уровня ква-
лификации по профессиональному модулю с выдачей 
слушателю сертификата.

Строительный бизнес предъявляет высокие тре-
бования к квалификации рабочих, их универсально-
сти, профессиональной подготовке. Преподаватели 
и мастера производственного обучения, работающие 
по данной программе, должны обладать знаниями по 
основам педагогики, иметь соответствующее образо-
вание и практический опыт работы, как, например, 
мастера производственного обучения КАС № 7, про-
шедшие обучение по созданию и организации ресурс-
ного центра и использованию модульных программ в 
Германии в учебном центре BAU земель Гессен и Тю-
рингия.

Для поддержания учебного процесса на необхо-
димом уровне педагогический коллектив должен по-
стоянно работать над подготовкой учебной и учебно-
методической литературы инновационного характера, 
так как востребованность данного курса продиктована 
динамично развивающимся строительным комплек-
сом, где большая роль отводиться прогрессивным ком-
плектным системам «сухой отделки», которые сегодня 
стремительно вводятся в строительную практику Рос-
сии.

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Н.В. Гаврилова, социальный педагог
Строительного колледжа № 30 (г. Москва)

Приоритетным направлением новых образователь-
ных стандартов является реализация развивающего 
потенциала профессионального образования. Измене-
ние парадигмы профессионального образования озна-
чает необходимость разработки такого его содержания, 
которое позволит ориентировать учебный процесс на 

развитие и всестороннее раскрытие личностного по-
тенциала обучающихся, в том числе и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).

На сегодняшний момент можно выделить следую-
щие проблемы в образовании учащихся с ОВЗ:

• отсутствие гибких образовательных стандартов;
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• несоответствие учебных планов и содержания 
обучения особым образовательным потребно-
стям лиц с ОВЗ;

• отсутствие специальной подготовки педагоги-
ческих коллективов в плане коррекционной пе-
дагогики и специальной психологии;

• недостаточное материально-техническое осна-
щение большинства образовательных учрежде-
ний для обучения лиц с ОВЗ (отсутствие панду-
сов, лифтов, специального учебного, реабили-
тационного, медицинского оборудования, спе-
циально оборудованных учебных мест и т.д.);

• неготовность общества, работодателей к приня-
тию лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Каждое образовательное учреждение может моде-
лировать процесс обучения обучающихся с ОВЗ по-
разному, используя различные организационные фор-
мы, конкретные условия, разрабатывая свой учебный 
план. При этом особое внимание должно уделяться 
вопросам проектирования механизмов психолого-
педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ.

«Проектирование есть идеальное “промыслива-
ние” того, что может быть; а точнее – мысленное кон-
струирование и практическая реализация того, что 
возможно, или того, что должно быть. Идеальное кон-
струирование (замысел, проектная идея) воплощается 
во вполне определенном продукте – образовательном 
проекте, а практическая реализация выступает в каче-
стве целенаправленной деятельности по формирова-
нию разного рода ресурсов, делающих данный проект 
реалистичным и реализуемым» [3].

Под проектированием механизмов психолого-
педагогического сопровождения лиц с ОВЗ понимает-
ся разработка основных процессов, средств, методов, 
технологий, принципов, которые необходимы для 
дальнейшего взаимодействия субъектов педагогиче-
ской деятельности по реализации задач профессио-
нального обучения и максимальной самореализации 
таких лиц в современных социально-экономических 
условиях.

Были определены следующие принципы проекти-
рования механизмов психолого-педагогического со-
провождения и реабилитации лиц с ОВЗ.

1. Принцип ориентации на человека:
• подчинение проектируемых механизмов – 

средств, методов, форм, принципов, технологий 
реальным потребностям, интересам и возмож-
ностям лиц с ОВЗ;

• умение отступить, заменить имеющиеся сред-
ства, методы другими, наиболее адаптирован-
ными для этой категории лиц;

• возможность для импровизации;
• умение прогнозировать поведение, чувства, дей-

ствия лиц с ОВЗ.
2. Принцип саморазвития проектируемых меха-

низмов означает, что они должны быть динамичными, 
гибкими, способными по ходу реализации к измене-
ниям, перестройке, усложнению или упрощению [2].

Логическая структура проектной деятельности 
включает в себя следующие компоненты: субъект, объ-

ект, механизмы (формы, средства, методы, технологии, 
принципы, результат). 

Анализ механизмов проектирования предполагал 
рассмотрение каждой составляющей в отдельности и 
связей между ними. В ходе анализа выявлялись их силь-
ные и слабые стороны, недостатки, противоречия.

 При проектировании содержания воспитательно-
образовательной деятельности для лиц с ОВЗ учитыва-
лись:

• адекватное развитие личности; 
• организация и формирование нового социаль-

ного опыта; 
• психолого-педагогическая помощь и поддержка 

в индивидуальном развитии; 
• объемы и темпы усвоения программ [1].
Проектирование механизмов психолого-педагоги-

ческого сопровождения лиц с особыми образователь-
ными потребностями включало:

• изучение педагогических закономерностей раз-
вития, обучения и воспитания личности в усло-
виях ограниченных возможностей жизнедея-
тельности;

• обобщение передового педагогического опыта 
работы с данным контингентом учащихся;

• новые методы, средства, формы обучения и вос-
питания;

• специальные стандарты, учебники, концепции 
и программы.

Дифференциация воспитательного процесса 
является важной особенностью учреждений, обу-
чающих подростков с ОВЗ. Она связана с уровнями 
сложности реализуемых программ. Индивидуализа-
ция воспитательного процесса выступает как регу-
лирование времени, темпа и организации простран-
ства при освоении социального опыта и содержания 
образования. 

Оптимизация учебного процесса при обучении лиц 
с ОВЗ происходит на основе личностно ориентиро-
ванной, субъект-субъектной модели педагогического 
взаимодействия, предполагающей создание условий 
для психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов в рамках образования единого психологическо-
го пространства для успешного достижения конечного 
результата обучения. 

В колледже разработаны рекомендации для препо-
давателей по изменению методов преподавания в зави-
симости от особенностей различных групп лиц с ОВЗ, 
а также по оптимизации взаимодействия с отдельными 
обучающимися. Составлены рекомендации, касающи-
еся способов выполнения заданий, которые позволяют 
избежать в дальнейшем специальной коррекционной 
работы. 

При обучении лиц с ОВЗ в колледже используются 
коррекционные технологии, тренинги общения носят 
смешанный и развивающе-коррекционный характер, 
что предупреждает излишнее психическое напряже-
ние, психофизиологические перегрузки, которые мо-
гут отрицательно влиять на общее состояние здоровья 
и успеваемость обучающихся. 

Ведущими направлениями построения новой па-
радигмы специальной педагогики становятся гумани-
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зация, дифференциация, личностно ориентированное 
обучение, мониторинг, корпоративное волонтерство, 
сетевое взаимодействие.

Разработка и реализация личностно ориентиро-
ванного обучения требует содержания образования, 
включающего не только научные знания, но и приемы 
и методы познания. При этом особое внимание долж-
но уделяться специальным формам взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, характеру и 
направленности развития обучающегося с ОВЗ, соз-
данию благоприятных условий для формирования его 
индивидуальности. В содержание заданий включается 
описание приемов их выполнения в виде алгоритмов 
действий, правил и т.п.

Дидактическая обеспеченность личностно ориен-
тированного образовательного процесса подчинялась 
следующим требованиям:

• учебный материал должен выявлять субъектный 
опыт обучающихся;

• изложение содержания дисциплины преподава-
телем должно быть направлено на его структу-
рирование, обобщение, на постоянное преобра-
зование личного субъектного опыта обучающе-
гося;

• учащемуся должна быть предоставлена возмож-
ность выбирать содержание учебного материа-
ла, вид и форму выполнения заданий, решения 
задач;

• необходимо, чтобы выявление и оценка спосо-
бов учебной работы были адекватны способам 
усвоения знаний, умений и навыков данной ка-
тегорией обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ОВЗ предполагает:

• создание условий для мотивации обучения, про-
явления индивидуальности и самостоятельности 
обучающегося, реализации его потребностей 
в самоутверждении и повышении самооценки 
(методы, формы, технологии, принципы, сред-
ства обучения);

• взаимодействие на основе доброжелательности, 
понимания и принятия обучающегося, соче-
тающееся с разумной требовательностью, спо-
койной и аргументированной оценкой деятель-
ности обучающегося [4];

• формирование эмоционально-положительного 
отношения  к учебной и внеучебной деятель-
ности в пространстве личных возможностей, 
социализацию (корпоративное волонтерство, 
сетевое взаимодействие);

 • выявление и развитие потенциальных возмож-
ностей лица с определенными ограничениями 
по здоровью, помощь в организации познава-
тельной деятельности, адаптацию через корпо-
ративное волонтерство;

• отработка приемов учебной деятельности, под-
держание необходимого уровня работоспособ-
ности на уроках (дифференцированные про-
граммы, индивидуальные тетради, алгоритми-
ческие рабочие карты, вариативные задания).

Психолого-педагогическое сопровождение вклю-
чает разнообразные механизмы работы с обучающи-
мися, выступает как комплексная технология, особая 
поддержка и помощь в решении задач развития, обуче-
ния, воспитания, социализации (табл.). 

Таблица
Механизмы психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ

№ Механизмы Виды Результат

1 Методы обу-
чения

Информационно-
рецептивные.
Репродуктивные 
объяснительно-
иллюстративные.
Интеграционные. 
Активные  

Восприятие и осознание знаний, их запоминание.

Воспроизведение необходимых знаний и способов деятельности. 
Произвольное и непроизвольное запоминание.

Комплексное изучение предмета как коррекционного.
Мотивация обучения и взаимодействия, раскрытие потенциала 
обучающегося 

2 Формы Индивидуальные.

Групповые 

Качество усвоения материала, приемов и методов выполнения 
задания.
Коррекция отношений, социализация

3 Технологии Личностно ориенти-
рованные.
Игровые.

Диалоговые 

Обучение в соответствии с возможностями учащегося, развитие 
мотивации и самостоятельности.
Усвоение материала и достижение результата в процессе модели-
рования труда на основе положительных эмоций. 
Нахождение решения на основе развития коммуникативного 
взаимодействия
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МИГРАНТОВ 
В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

Л.Ю. Буданова, преподаватель 
Строительного колледжа № 30 
(г. Москва)

4 Принципы Наглядности.

Доступности. 

Гуманности. 

Соответствия 

Поэтапное формирование умственных действий, доступное по-
стижение и восприятие задачи.
Усвоение материала согласно реальным возможностям учащегося 
без интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.
Терпимость, принятие и понимание другого человека и самого 
себя.
Усвоение согласно уровню познавательных возможностей и лич-
ностного развития

5 Средства Дифференциро-
ванные программы 
обучения.
Индивидуальные те-
тради.
Алгоритмические ра-
бочие карты.
Вариативные задания 

Обучение в соответствии с возможностями, способностями и 
склонностями учащихся.

Сокращение времени на оформление задания, предложение до-
ступных для выполнения заданий.
Отработка операционных последовательностей.

Самооценка собственных возможностей при выборе задания

6 Содействия Мониторинг.

Корпоративное во-
лонтерство.
Сетевое взаимодей-
ствие

Информация, анализ, коррекция планов, учебно-воспитательной 
деятельности.
Толерантность, гуманность, сочувствие, интеграция.

Общение, социализация, коммуникация

 Литература
1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание 

и трудовая подготовка детей с нарушениями ин-
теллекта. М., 1999.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные тех-
нологии: учеб. пособие. М., 1998. 

3. Слободчиков В.И. Очерки психологии образова-
ния. Биробиджан, 2003. 

4. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Данилова Л.А., 
Смирнова И.А. Реабилитация детей с проблема-
ми в интеллектуальном и физическом развитии. 
СПб., 1995.

Окончание таблицы

Главной движущей силой миграции является уве-
личение разрыва между избытком рабочей силы в 
одном регионе и ее востребованностью в другом. Мо-
сква, как и другие крупные промышленные центры, 
является миграционно привлекательным городом. 
Сюда стремятся, чтобы получить образование, сде-
лать карьеру, добиться успеха, заработать денег. Мо-
сковский рынок труда отличается от всероссийско-
го в силу особого экономического, политического и 
социального статуса столицы. Для экономического 
состояния Москвы характерен высокий уровень про-
изводства, увеличивающийся оборот ведущих отече-

ственных и зарубежных компаний, значительный 
объем инвестиций.

Кроме внутренних мигрантов практически со 
всей территории России, в Москву устремляются 
жители южных и юго-восточных регионов. Суще-
ственно вырос поток мигрантов из Таджикиста-
на, Узбекистана, Киргизии [4]. Кроме приезжих из 
стран СНГ, Москву осваивают выходцы из Китая, 
Вьетнама, Монголии, Северной Кореи, Афганиста-
на, Ирана, Ирака, Сомали, Эфиопии, Анголы, Кубы, 
Чили – всего около 250–300 тыс. человек. И количе-
ство мигрантов растет.
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Работодатели, привлекая трудовых мигрантов, име-
ют возможность платить им значительно меньше, чем 
российским специалистам. По экспертным оценкам, 
москвичи, имеющие строительные специальности, по-
лучают как минимум на 50% больше.

Мигранты пытаются адаптироваться в новых для 
них социально-экономических условиях для реализа-
ции активной жизненной стратегии, в том числе и в 
сфере получения образования и специальности. От-
сутствие продуманной политики по адаптации и инте-
грации мигрантов способствует дестабилизации обще-
ства, поэтому сегодня образование рассматривается 
как один из механизмов гармонизации межнациональ-
ных отношений.

Продуктивное становление профессионала воз-
можно при формировании всесторонне развитой 
личности. Это значит, что основной целью учебно-
воспитательного процесса является оптимальная под-
готовка субъекта образования к полноценной жизни в 
многонациональной социальной среде, обществе че-
рез развитие индивидуальности и формирование соб-
ственной личности.

Образовательная среда учебного заведения должна 
обеспечивать совокупность условий и возможностей 
для функционального, пространственного объеди-
нения и взаимодействия субъектов интеграционного 
образования, реализации их личностных и профессио-
нальных потребностей, интересов и способностей в 
контексте их собственной «Я-концепции».

 В работе с мигрантами необходимо учитывать уро-
вень их знаний, национальные, социальные, психоло-
гические особенности, ценностные ориентации и мо-
тивационную сферу.  

Высшей ценностью образовательного пространства 
является личность обучающегося, что определяет ее 
развитие, социально-психолого-педагогическую под-
держку, защиту индивидуальности каждого независи-
мо от национальной принадлежности, воспитание чув-
ства толерантности, открытости, доброжелательности, 
формирование коммуникативных качеств, способно-
сти к плюралистическому разрешению споров и кон-
фликтов. При этом опора делается на личностно ори-
ентированный подход, учет национально-этнического 
фактора.

По данным статистики УМЦ, около 85% обучаю-
щихся и студентов московских колледжей – русские. 
На втором месте – армяне, на третьем – украинцы, а 
далее евреи, татары, башкиры, грузины, азербайджан-
цы, молдаване, белорусы, таджики. 

Из 1500 обучающихся и студентов Строительного 
колледжа № 30 русские составляют 85%, армяне – 3%, 
украинцы – 3%, татары – 1,5%, евреи – 1,5%, грузи-
ны – 1%, азербайджанцы – 1%, таджики – 1%, баш-
киры – 1%, белорусы – 1%, молдаване – 0,5%, другие 
национальности составили 0,5%.

Изучая вопрос о национальной принадлежности 
родственников обучающихся, мы выяснили, что среди 
них также преобладают русские – около 73%, на втором 
месте – украинцы, на третьем – армяне, затем белору-
сы. В родословных обучающихся колледжа встречают-
ся французы, финны, эстонцы, немцы, представители 

других национальностей – от 1 до 10% респондентов в 
разных группах.

Проблема миграции объективно требует инноваци-
онных подходов и технологий профессионального об-
разования, адаптации различных этнических групп и 
отдельных субъектов друг к другу на основе взаимодей-
ствия и интеграции культур. Повышение эффективно-
сти профессионального образования в значительной 
степени связано с реализацией этнокультурного под-
хода, основанного на введении в учебный план мате-
риалов, обогащенных национальной проблематикой и 
этническими национальными особенностями [2]. Как 
правило, пока связь между предметами устанавливает-
ся на основе междисциплинарных научных знаний, а 
не на основе общечеловеческого содержания изучае-
мых дисциплин. В результате обучение приобретает 
формальный, абстрактный характер. Но от выпускни-
ка требуются не только качественные профессиональ-
ные знания в избранной им области деятельности. Бу-
дущее российского народа во многом зависит от того, 
насколько грамотными и компетентными гражданами 
и специалистами будут все выпускники системы про-
фессионального образования независимо от нацио-
нальной принадлежности. Взаимопонимание молоде-
жи разных национальностей успешно формируется в 
рамках совместной деятельности с общественно зна-
чимыми целями на базе объединений по интересам. 
Именно в студенческой среде должна формироваться и 
распространяться межнациональная политика, общая 
система ценностей и толерантных установок, обеспе-
чивающая единство многонационального российского 
общества [3].

Каждое учебное заведение разрабатывает свои про-
граммы подготовки и адаптации студентов-мигрантов. 
В Строительном колледже № 30 межнациональный 
компонент для реализации этнокультурного профес-
сионального образования представлен в 39 разработан-
ных учебных программах по таким дисциплинам, как 
география, история, обществознание, экономика от-
расли, материаловедение, архитектура зданий, основы 
права, основы социологии, основы политологии и др. 
(от 6 до 12% учебного времени) [1]. Например, в учеб-
ной программе дисциплины «Архитектура и дизайн» 
предусмотрена тема «Моделирование пространства с 
учетом национальных традиций и обычаев»; одна из 
тем по истории – «Роль национального единства на 
фронтах Великой Отечественной войны»; на занятиях 
по материаловедению у обучающихся вызывают ин-
терес темы «Орнаменты», «Полы со сложным художе-
ственным орнаментом», «Национальные колориты», 
«Особенности цветовой национальной гаммы». Введе-
ние в учебный план таких тем способствует лучшему 
пониманию культур других народов, способствует вос-
питанию уважения к чужим традициям, толерантно-
сти, единению.

В соответствии с возрастающей долей мигрантов 
на нашем рынке труда должна резко измениться поли-
тика в области профессионального образования. Мы 
должны предложить им программы, краткие курсы 
обучения их тем профессиям, которые нам требуются. 
В Строительном колледже № 30 на вечернем отделе-
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нии по специальности 270802 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» учатся 46 студентов 
в возрасте от 19 до 46 лет с образованием разного уров-
ня (среднее образование, начальное профессиональ-
ное образование, среднее техническое образование 
другого профиля). Среди них 12 являются мигрантами 
из бывших стран СССР – Украины, Казахстана, Ар-
мении, Белоруссии, Грузии; 18 – жители из областей 
и регионов России – Татарстана, Дагестана, Чувашии, 
Краснодарского края, Ростовской, Рязанской, Туль-
ской, Тамбовской и Тверской областей. Переподго-
товка взрослого населения в колледже проводится на 
краткосрочных курсах со сроком от одного до шести 
месяцев по 18 строительным специальностям.

Студенты-вечерники успешно работают на пред-
приятиях: ЗАО «СУ-155», Спецстрой России, Феде-
ральное Агенство строительства (филиал «СУ № 7»), 
ФГУП «УСС № 5», «СТД Люкс», ООО «Лидер-97», 
ООО Мэверикс», ООО «Механизация и автотран-
спорт», «Мосгортранс» трамвайное депо им. Апакова, 
ООО «СТК Сфера», Филиал фирмы «Декор», ОАО 
«ДСК № 2», ООО «Овация», ОАО «ДСК № 3».

Миграционное движение – один из факторов раз-
вития человечества. Мигранты в подавляющей своей 
массе – это молодые, трудоспособные и предприим-
чивые люди, выступающие самостоятельным и много-
обещающим фактором производства. Реализация госу-
дарственной миграционной политики возможна лишь 
при тесном взаимодействии органов исполнительной 
власти, общественных организаций, национально-
культурных объединений.
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АДАПТАЦИЯ  К СПЕЦИФИКЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ РАЗВИТИЕМ СТУДЕНТОВ

М.Н. Кочедыкова, доцент 
Московского художественно-промышленного 
института,
А.Ю. Белогуров, профессор, руководитель Центра 
профессионального развития и подготовки кадров 
Федерального института развития образования, 
докт. пед. наук

Как известно, цели образования определяются все-
ми структурными компонентами содержания образо-
вательного процесса. Однако и само содержание обра-
зования является производным от требований, предъ-
являемых обществом. Другими словами, содержание 
образования является вторичным по отношению к 
содержанию профессиональной и общественной дея-
тельности специалистов.

Анализ литературы показывает, что основным 
принципом вузовской подготовки выступает свобо-
да выбора студентом образовательной траектории. 
Для реализации такой свободы необходимо опреде-
лить: 

– инструментальные характеристики личностной 
свободы студента, характерологические каче-
ства, способствующие личностной свободе сту-
дента; 

– степени свободы выбора студентом образо-
вательной траектории, которая определяется 
категорией «альтернативность» (перспектив-
ность). 

Рассмотрение принципа свободного выбора 
студентом образовательной траектории в системе 
индивидуально-личностной уровневой педагогической 
подготовки расширяет круг средств альтернативного 
характера, способствующих развитию профессиональ-
но-педагогической ориентации студентов, в частности 
за счет усиления научно-исследовательской направ-
ленности и фундаментализации содержания профес-
сиональной подготовки.

Исследование показало, что основными критерия-
ми социализированности личности в процессе обуче-
ния являются следующие: 

• коммуникативная культура;
• профессиональная позиция, определяющая го-

товность личности к овладению ценностями 
профессионального образования, самоопреде-
лению и саморазвитию; 

• активность и способность личности адекватно 
(с учетом индивидуальных качеств и свойств) 
выбирать и использовать методы, формы и сред-
ства для достижения целей образования; 
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• самооценка, отражающая отношение к себе, 
своим действиям и поведению и влияющая на 
ход образовательного процесса; 

• рефлексивно-творческая позиция, предпола-
гающая ориентированность на преобразова-
тельную деятельность, на самоконтроль, заклю-
чающийся в сравнении, анализе и коррекции 
отношений между целями, средствами и резуль-
татами собственных действий; 

• научно-теоретическая компетентность;
• готовность к образованию в течение всей жиз-

ни. 
Показателями успешности реализации данных по-

зиционных характеристик является освоение студен-
том механизма выбора индивидуальной образователь-
ной траектории, осознание себя профессионалом.

В качестве основных критериев системы про-
фессиональной подготовки, основывающейся на 
индивидуально-личностном развитии специалиста, 
выступают следующие: 

• аксиологический характер учебного процесса; 
• смыслообразующие профессионально-образо-

вательные мотивы учения студентов; 
• личностный смысл полученных профессио-

нальных знаний; 
• личностная удовлетворенность студентов про-

цессом обучения и его результатами; 
• готовность студентов к самообразованию; 
• характер отношений в студенческом коллекти-

ве, между студентами и преподавателями и т.д.
С точки зрения профессиональной подготовленно-

сти преимущество данного подхода к построению об-
разования заключается в том, что он формирует основу 
для углубления индивидуальной составляющей про-
фессиональной подготовки. 

В этой связи считаем, что если социализацию рас-
сматривать как процесс, а индивидуализацию – как 
отношение к присвоенному в ходе этого процесса, 
тогда социализация объективно предстает как посту-
пательный, многоплановый и сложно ранжированный 
процесс, который не сводится просто к социально за-
данному (даже при рассмотрении присвоения как го-
товности к реализации присвоенного) и социально 
необходимому. Отсюда чрезвычайно важно четко по-
нимать и структурировать социализацию как процесс, 
содержание которого определяется, с одной стороны, 
освоением всей совокупности социальных влияний 
цивилизации, культуры, общечеловеческих качеств, 
с другой – отношением ко всему этому самого инди-
вида, актуализацией его «Я», раскрытием возможно-
стей, потенциалов личности, ее творческой природы 
(Д.И. Фельдштейн).

Таким образом, целесообразно полагать, что в ка-
честве главного критерия социализированности лич-
ности выдвигается степень независимости личности, 
уверенности, самостоятельности, инициативности, 
незакомплексованности (в противовес степени при-
способленчества, конформизма), проявляющаяся в 
реализации социального в индивидуальном, что обе-
спечивает реальное социокультурное воспроизводство 
человека и общества. Следовательно, индивидуали-

зация есть неизбежный результат процесса социали-
зации. Именно в этом случае происходит личностное 
самоопределение индивида.

Логика процесса социализации личности учащего-
ся характеризуется последовательным прохождением 
следующих основных стадий: от выработки ценност-
ных отношений, базирующихся на внутреннем приня-
тии человеком нравственных норм и образцов поведе-
ния, до формирования активной жизненной позиции 
личности и развития на этой основе ее способности 
реализовывать свои ценностные ориентации в раз-
личных по характеру и степени сложности жизненных 
ситуациях. 

Исследуя влияние учебно-познавательного про-
цесса на процесс социализации личности, мы исходи-
ли из того, что эффективность этого влияния зависит 
от характера связей студентов с окружающей средой 
и формирующегося отношения студентов к явлениям 
окружающей жизни, труду, к людям, к самим себе.

В ходе эмпирического исследования проана-
лизированы и выявлены возможности влияния 
учебно-познавательной деятельности на процесс 
профессионально-личностного развития студентов, 
определены социально-педагогические условия и фак-
торы эффективного формирования у студентов цен-
ностных ориентаций, в том числе их отношения к про-
фессиональному развитию как основной личностной и 
социальной ценности. 

Образование, как и любая ценность, может быть 
или средством (инструментальной ценностью), или 
самоцелью (терминальной ценностью). Рационализа-
ция, проникающая во все сферы сознания современ-
ного молодого поколения, отражается и в мотивации 
образования. Низкий престиж большого количества 
профессий и низкий уровень получаемых от них дохо-
дов сказываются на толковании студентами ценности 
образования: высшее образование – не только путь к 
овладению профессией, специальностью, но и важ-
нейший канал социальных перемещений в обществе.

Сравнительный анализ результатов психолого-
педагогических исследований, проведенных в раз-
личные годы среди студентов вузов Российской Фе-
дерации, показал, что для большинства современных 
студентов профессиональное образование выступает 
как особая ценность, но превалирующими при по-
ступлении в вуз являлись факторы, связанные с по-
лучением именно высшего образования как такового. 
У 78% студентов поступление в вуз рассматривается 
главным образом как получение более высокого со-
циального статуса, что позволит им в дальнейшем 
сделать более успешную карьеру. Наличие данного 
доминирующего мотива приводит к тому, что обра-
зование рассматривается не как ценность, удовлетво-
ряющая интеллектуально-познавательные интересы 
человека, а только лишь как средство дальнейшего 
социального продвижения.

Мы полагаем, что человек, включенный в процесс 
обучения, должен получить не только определенный 
комплекс специальных знаний и навыков, но и серьез-
ную фундаментальную подготовку, которая способ-
ствовала бы повышению конкурентоспособности спе-
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циалиста на рынке труда. Как показывает практика, 
непонимание общественностью роли и значения вы-
сокой гуманитарной культуры для каждого специали-
ста, независимо от профессии, уже сейчас проявляется 
в неэффективном использовании финансов общества, 
в отсутствии научно обоснованной социальной поли-
тики и в конечном счете в весьма невысоком уровне 
всей политической жизни страны.

В процессе организации опытно-эксперимен-
тальной работы нами на содержательном и приклад-
ном уровнях разрабатывалась научно обоснованная 
авторская программа социализации личности студен-
та, а также проверялась ее эффективность в условиях 
формирующего эксперимента. 

Содержательный уровень разработки программы был 
связан с тем, что в ходе констатирующего эксперимента 
научно обосновывалась модель комплексной програм-
мы адаптации студента

.
 к вузовскому обучению. Ана-

лиз показал, что нормативные документы нацеливают 
учебно-воспитательный процесс современного вуза на 
организацию такой адаптации и социализации лично-
сти студента. Однако деятельность различных структур 
образовательного социума нуждается в корректировке 
как с организационной, так и с содержательной сторо-
ны, что прежде всего связано с разработкой целостной 
комплексной программы социализации личности про-
фессиональной направленности и включением ее в об-
разовательный процесс вуза.

Структура комплексной программы социализации 
разрабатывалась с целью объединения воздействий 
воспитательных структур вуза и окружающего социу-
ма, т.е. создания социокультурной среды как единства 
деятельности агентов социализации. 

Кроме того, обязательным компонентом ком-
плексной программы выступает сама личность студен-
та, активность которого направлена на становление 
«Я-концепции».

Педагогические технологии реализации комплекс-
ной программы разрабатывались с учетом ряда осно-
вополагающих требований.

1. Адекватность целям и задачам адаптации. Пред-
лагаемая программа должна отвечать целям и 
задачам обучения в вузе и прежде всего требуе-
мому уровню практической подготовленности 
студентов.

2. Системность деятельности. При планировании 
мероприятий в рамках предлагаемой програм-
мы на каждом этапе обучения необходима со-
гласованность действий всех структурных под-
разделений вуза.

3. Обязательность выполнения. Комплексная 
программа должна точно и в срок выполняться 
всеми субъектами, взаимодействующими в про-
цессе социализации.

4. Удобство в практическом применении. Пред-
ложенная программа должна быть оптимальной 
для постоянного использования, анализа и опе-
ративного контроля за ходом и результатом про-
цесса адаптации личности студента.

В рамках комплексной программы механизм сти-
мулирования процесса адаптации личности (педаго-

гическая поддержка) выступал как взаимосвязанное и 
взаимообусловленное единство собственной активно-
сти студентов и последовательно усложняющихся дей-
ствий преподавателей, органов воспитательной рабо-
ты, поддерживающих процесс социализации личности 
студента и направленных на выполнение следующих 
функций:

• диагностико-констатирующая – изучение уров-
ня адаптации студентов, характера их общей и 
профессиональной подготовки, условий и среды 
социализации, а также эффективности воспита-
тельных усилий, осуществляемых с помощью 
вербальных, визуальных, практических диагно-
стических методов психологического анализа;

• программно-целевая ориентация – выбор вос-
питательных задач с учетом выявленного уров-
ня адаптации студента, оказание ему помощи в 
определении задач по самовоспитанию;

• перспективное планирование – разработка пер-
спективных и текущих планов деятельности по 
организации процесса социализации, модели-
рование воспитательных актов, формирование у 
студентов умений планировать процесс самосо-
вершенствования и саморазвития личности;

• организационно-системная – организационное 
обеспечение деятельности в различных соци-
альных средах, формирование у студентов уме-
ний самоорганизационной деятельности;

• мобилизационно-побудительная – формирова-
ние у студентов психологической готовности 
и способности к восприятию социализирующих 
воздействий, готовности к деятельности по са-
мовоспитанию;

• коммуникативно-репрезентативная – установ-
ление межличностного контакта в различных 
сферах взаимодействия: согласия, взаимопони-
мания, доверия и сотрудничества;

• формирующе-деятельностная – перевод целей 
формирующего воздействия педагогов в целе-
вую ориентацию студентов, создание ориен-
тировочной основы поведения и деятельности 
личности, т.е. системы ориентиров, которые по-
зволяют ей овладевать необходимыми знаниями 
и умениями, вырабатывать те или иные убеж-
дения, качества, необходимые для выполнения 
объективных социальных ролей;

• контрольно-аналитическая и оценочная – кон-
троль, оценка, анализ и самоанализ результатов 
формирующих воздействий педагогов, перевод 
данной функции в самоконтроль, самоанализ, 
самооценку студентами хода и результатов сво-
ей деятельности;

• корректирующе-преобразовательная – разра-
ботка, апробация и проведение педагогических 
мероприятий по устранению выявленных недо-
статков предложенной программы. 

На заключительном (формирующем) этапе иссле-
дования выявление психолого-педагогических усло-
вий и средств адаптации личности осуществлялось 
на прикладном уровне, что было связано с внедрени-
ем комплексной программы по адаптации личности 
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профессиональной направленности. В эксперимен-
тальную и контрольную группы вошли студенты I–V 
курсов Московского художественно-промышленного 
института. Опытно-экспериментальная работа велась 
в соответствии с логикой, детерминированной диагно-
стикой и коррекцией протекания данного процесса в 
условиях высшего учебного заведения.

Первый этап (I курс) – стадия социального шока, 
мобилизации адаптивных ресурсов личности. Деятель-
ность студентов в рамках комплексной программы на 
данном этапе была направлена на максимальное пре-
одоление психологического дискомфорта, связанного 
с адаптацией личности к новой социальной ситуации. 

Психолого-педагогическая поддержка на данном 
этапе включала первичное изучение личности студен-
та и строилась на психолого-педагогических особен-
ностях коррекции адаптационных процессов лично-
сти в условиях высшего учебного заведения. Особое 
внимание было уделено учебным курсам «Введение 
в специальность», беседам и диспутам со студентами 
на темы: «Как вести себя в студенческом коллективе», 
«Личность и профессия», «Как стать профессионалом 
своего дела» и т.д. 

Второй этап (II–III курсы) – стадия ответа на вызов 
среды. Деятельность студентов направлена на усвоение 
знаний, умений, корректировку личностных качеств, 
необходимых для успешной социализации в условиях 
образовательной системы вуза. 

Психолого-педагогическая поддержка на данном 
этапе работы включает анализ уровня социализации, 
разработку программы индивидуального развития, 
оценку достигнутых результатов, дальнейшую коррек-
цию личностных качеств каждого студента. Основной 
упор делается на индивидуализацию обучения, выра-
ботку собственной модели учебной деятельности. Ре-
шение данной задачи предполагает реализацию прин-
ципов личностно ориентированного подхода в препо-
давании учебных дисциплин, вариативности, гумани-
зации и гуманитаризации.

Третий этап (IV курс) – стадия начального профес-
сионального становления. Педагогическая поддержка 
как механизм стимулирования процесса целенаправ-
ленной социализации основывалась на целом ком-
плексе мероприятий, позволяющих студенту впервые 
испытать себя в профессиональной деятельности. 
Успешность работы на данном этапе определялась спо-
собностью всех субъектов процесса социализации свое-
временно и адекватно определить психологическое и 
физиологическое состояние студента, стимулировать 
творческое начало в решении поставленных профес-
сионально ориентированных задач.

Четвертый этап (V курс) – стадия непосредственной 
подготовки к выполнению профессиональных обязан-

ностей. Педагогическая поддержка на данном этапе 
работы направлялась на стимулирование процессов, 
связанных с формированием «Я-концепции» лично-
сти студента. Работа над учебным материалом пред-
полагала стимулирование самооценки студента, выра-
ботку критического взгляда на результаты собственной 
деятельности. Этому процессу способствует работа над 
дипломным проектом, оригинальность которого особо 
отмечается преподавателями. 

Изучение особенностей личности абитуриента обе-
спечивает возможность в полной мере осуществлять 
индивидуальный подход в процессе его привыкания к 
новым условиям обучения и общения. Необходимость 
подобной работы диктуется трудностями самого адап-
тационного периода, среди которых выделяются сле-
дующие: 

• абитуриенты в большинстве своем связывают 
учебу в вузе с принятием определенного пове-
дения; они плохо владеют приемами учебной 
работы с книгой и учебными текстами, кон-
спектирования, не способны эффективно за-
поминать учебный материал, ясно и доходчиво 
излагать изученное; 

• в подавляющем числе случаев возникает рас-
пространенный в профессиональной школе 
конфликт между интересами студентов, их ожи-
даниями и содержанием обучения;

• обучение в вузе предполагает приобретение не 
только определенной профессии, но и высше-
го образования, предусматривающего освоение 
широкого спектра знаний.

В рамках комплексной программы механизм сти-
мулирования процесса адаптации личности выступает 
как взаимосвязанное и взаимообусловленное единство 
собственной активности студентов и последовательно 
усложняющихся действий преподавателей, органов 
воспитательной работы, стимулирующих процесс со-
циализации личности студента. 
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Современное состояние среднего профессиональ-
ного образования, являющегося важнейшим сред-
ством модернизации экономики страны, выявляет но-
вые проблемы в организации и осуществлении эффек-
тивной учебно-воспитательной работы со студентами 
в рамках их подготовки к активной профессионально-
трудовой и общественной деятельности.

Так, В.А. Мосолов и Н.Н. Петухов в числе приори-
тетных воспитательных задач, стоящих перед классны-
ми руководителями и мастерами производственного 
обучения, называют задачу воспитания дисциплини-
рованности. Они полагают, что практическая реали-
зация программы воспитания будущих специалистов 
должна быть направлена на формирование у юношей и 
девушек потребности и готовности всегда действовать 
и поступать в соответствии со своими убеждениями, 
навыков и привычек нравственного поведения, нетер-
пимости ко всякому злу и несправедливости [10, с. 60]. 
М.И. Махмутов отмечает, что «низкий уровень общей 
культуры и нравственного поведения многих учащих-
ся, нарушения ими учебной и трудовой дисциплины 
не могут не тревожить работников ПТО и ученых, ве-
дущих исследования в этой области» [8, с. 84]. 

Следует подчеркнуть, что активная исследователь-
ская работа по разработке проблемы воспитания у уча-
щихся, студентов сознательной дисциплины ведется в 
отечественной педагогике вот уже на протяжении ряда 
десятилетий. Результатом этих изысканий являются 
различные концепции и теории ее воспитания при-
менительно к общеобразовательным школам, учреж-
дениям начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, разработанные в соответствии 
с новыми теоретико-методологическими подходами.

Возрождая идею гуманистического воспитания, 
авторы этих концепций и теорий подчеркивают, что 
в центре воспитательного процесса находится разви-
вающийся человек. Цель такого воспитания состоит 
в развитии человека, его гражданском, нравственном, 
общекультурном становлении как личности. Гумани-
стический характер воспитания означает взаимное 
уважение всех участников образовательного процесса, 
отношение к воспитаннику, учащемуся как к лично-
сти, доверие к нему, принятие его интересов, жизнен-
ных целей и запросов.

В концепциях, носящих, как правило, идеологиче-
ский характер, приводятся и анализируются опреде-
ления понятия «сознательная дисциплина», раскры-
ваются вопросы ее формирования и практической 
роли, хотя следует признать, что далеко не все поня-
тия получили достаточно глубокое и исчерпывающее 
рассмотрение. Многие из них до сих пор продолжают 
оставаться дискуссионными, в частности, вопросы, 
касающиеся ее сущности и структуры.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

А.Г. Серебряков, ст. преподаватель 
Пензенского  государственного университета 
архитектуры и строительства,
В.Н. Корчагин, профессор Пензенской государственной 
технологической академии

Ученые в области педагогики и психологии рас-
сматривают определения сознательной дисциплины 
в широком, общественном и в личностном, психоло-
гическом значении. В первом случае в нее включают 
все то, что находится в сфере действия права и морали: 
нормы права и морали, правовые и нравственные от-
ношения, нравственное и правовое общественное со-
знание, нравственное и правовое поведение. Нас же 
интересует сознательная дисциплина в личностном 
значении как сложное, комплексное свойство челове-
ка, во многом определяющее положительную направ-
ленность его действий и поступков в ситуациях, имею-
щих нравственное и правовое содержание. Разумеется, 
все эти определения отражают оригинальную автор-
скую позицию и в содержательном плане отличаются 
друг от друга. Между тем с точки зрения их сущностно-
го смысла все они по тем или иным признакам сводят-
ся к определенному количеству вариантов. Образцами 
могут служить следующие определения.

Так, дисциплина в широком смысле – это «неотъем-
лемый элемент жизни и деятельности любой органи-
зации людей (государственной, производственной, 
общественной, учебной, военной и др.). Она является 
необходимым условием единства действий в целях наи-
более эффективного достижения поставленных задач» 
[12, с. 27]. В социологическом плане дисциплина трак-
туется как определенный порядок поведения, отвечаю-
щий сложившимся в обществе нормам права и морали 
или требованиям какой-либо организации [1, с. 318]. 
В социально-экономическом аспекте, с точки зрения 
выполнения каждым работником правил и требова-
ний коллективной организации труда, подчеркивается 
важность дисциплины труда. Она рассматривается как 
комплексное понятие, охватывающее практически все 
стороны производственной деятельности работников 
и включающее в себя непосредственно трудовую, про-
изводственную и технологическую дисциплину [16, 
с. 149–150]. 

Автор ряда работ по проблеме воспитания созна-
тельной дисциплины школьников А.Г. Холодюк сво-
дит имеющиеся в философской, социологической и 
педагогической литературе определения в две группы: 
а) определения, где основной, родовой признак – со-
блюдение, выполнение обязанностей или подчинение 
им; б) определения, в которых дисциплина характе-
ризуется как особая форма общественных отношений 
или как система согласованных действий членов кол-
лектива. Он считает, что первая группа характеристик 
не отражает сущности сознательной дисциплины, ибо 
характеризует ее внешнюю сторону и поэтому является 
не родовым, а видовым признаком [15, с. 14]. 

Как показал анализ психолого-педагогической ли-
тературы, большинство исследователей дают опреде-
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ления, в целом совпадающие с определениями второй 
группы. Они характеризуют дисциплину как обще-
ственные отношения, регулирующие формы пове-
дения в обществе, обеспечивающие согласованность 
внутри коллектива и обязательное усвоение и выпол-
нение людьми установленных норм (правовых, мо-
ральных, политических, социально-экономических, 
эстетических), правил и т.д., целиком основываясь 
на положении, что школьная дисциплина отражает 
существенные черты и особенности существующей 
общественной дисциплины [11, с. 72]. Поэтому в лю-
бом обществе «по своему характеру и общему содержа-
нию школьная дисциплина полностью соответствует… 
общественной дисциплине» [9, с. 215] и отражает ряд 
ее особенностей: классовый характер, нравственную 
сущность, сознательность, добровольность, актив-
ность и товарищество [15, с.14 ].

Так, Э.И. Моносзон относит к школьной дисципли-
не соблюдение учащимися правил поведения в школе 
и вне ее, четкое и организованное выполнение ими 
своих обязанностей, норм взаимоотношений в детском 
коллективе и со взрослыми [9, с. 215]. О.Д. Кузнеченко 
считает, что под дисциплиной школьника следует по-
нимать не только соблюдение им порядка в школе и 
вне ее, послушание и повиновение, т.е. выполнение 
требований учителя, родителей, но и обладание чув-
ством долга, уважение коллектива, подчинение лич-
ных целей целям и устремлениям коллектива, умение 
отказаться от действий, которые не одобряются кол-
лективом. Она также подчеркивает, что дисциплина 
служит развитию активности и инициативы учащихся 
[6, с. 7–8]. По мнению А.Г. Холодюка, школьная дис-
циплина – это обязательное подчинение учащихся 
совокупности предписаний и норм, способствующих 
целесообразной организации учебно-воспитательного 
процесса. Она предполагает воспитание в диалектиче-
ском единстве исполнительности и инициативы, под-
чинения и самостоятельности [15, с.15 ]. 

Важнейшей особенностью дисциплины, в частно-
сти школьной, по мнению ряда ученых, является ее со-
знательный и добровольный характер. Э.И. Моносзон 
утверждает, сознательность дисциплины предполагает 
добровольное выполнение школьником возложенных 
на него обязанностей и при отсутствии постоянного 
внешнего контроля [9, с. 216]. На необходимость до-
бровольного соблюдения школьной дисциплины и са-
мостоятельного выполнения учащимися возложенных 
на них обязанностей и поручений указывают А.Г. Хо-
лодюк [15, с. 16] и И.С. Долинская, которая к тому же 
предупреждает, что полностью полагаться в этом от-
ношении на учащихся не следует, так как сознание 
детей находится в процессе становления. Поэтому 
необходима большая педагогическая помощь детям в 
организации и корректировании их деятельности по 
соблюдению норм сознательной дисциплины [2, с. 21]. 
Совпадающим в этом смысле является подход амери-
канского педагога А.М. Дреера, который пишет, что 
дисциплину можно определить как выработку само-
контроля и правильного поведения учащихся при ак-
тивной систематической помощи со стороны школы и 
учителя. Под самоконтролем он понимает доброволь-

ное принятие учеником определенных ценностных 
установок [3, с. 54]. 

Однако, по мнению А.С. Макаренко, с одной сторо-
ны, «дисциплина, которая хочет опираться только на 
одно сознание, всегда сделается рассудочной... Но с 
другой стороны, дисциплина, основанная на техниче-
ской норме, догме, приказе, всегда имеет склонность 
обратиться в слепое повиновение… Это не наша дис-
циплина. Наша дисциплина – это соединение полной 
сознательности, ясности, полного понимания, общего 
для всех понимания – как надо поступать, с ясной, со-
вершенно точной внешней формой, которая не допу-
скает споров, разногласий, возражений, проволочек, 
болтовни. Эта гармония двух идей в дисциплине – са-
мая трудная вещь» [7, с. 264]. А.С. Макаренко подчер-
кивает, что в воспитании сознательной дисциплины 
очень важно обеспечить взаимодействие педагога с 
коллективом воспитанников, а не только с отдельны-
ми воспитанниками.

Таким образом, с точки зрения указанных авторов, 
сознательная дисциплина – это совокупность социаль-
но полезных качеств, которые находят свое проявле-
ние в повседневной жизни и служебной деятельности 
и основаны на знании морально-правовых норм, их 
правильном понимании, а также внутренней потреб-
ности неукоснительного их исполнения. Приведенные 
подходы к определению сознательной дисциплины в 
целом верно отражают основное содержание данного 
понятия. Вместе с тем, на наш взгляд, они не лишены 
и ряда недостатков. В них, к примеру, недостаточно 
внимания уделяется содержательной стороне созна-
тельной дисциплины, не все ее проявления оказыва-
ются в поле зрения исследователей. В частности, во-
просы формирования знаний о дисциплине и умений 
реализовывать ее требования, вопросы развития нрав-
ственных и волевых качеств, чувства ответственности 
получили при изложении вышеназванных подходов к 
изучению сознательной дисциплины лишь фрагмен-
тарное, обзорное освещение. Вопрос о воспитании во-
левых качеств (организованности и пунктуальности, 
способности преодолевать трудности) как слагаемых 
сознательной дисциплины, по нашему мнению, име-
ет особое значение, так как данные характеристики 
нравственно-правового сознания и поведения высту-
пают как непременные ее предпосылки и атрибуты. 

Особый интерес представляет трактовка созна-
тельной дисциплины в системно-ролевой теории вос-
питания личности, являющейся составной частью 
системно-синергетической педагогики (Н.М. Талан-
чук). Отличительной особенностью системно-ролевой 
теории воспитания, получившей дальнейшее разви-
тие в трудах В.Н. Корчагина [4; 5], является то, что она 
основывается на основных положениях социально-
педагогической генеалогии личности – учении о про-
исхождении личности в системогенезе.

Для того чтобы проникнуть в тайны системогенеза 
личности, необходимо познать соответствующие зако-
номерности развития и воспитания личности. Первое 
место среди таких закономерностей, объясненных 
Н.М. Таланчуком, занимает системно-социальная за-
кономерность, согласно которой личность рассматри-
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вается как системно-социальное явление, а процесс ее 
развития и воспитания – как системно-социальный 
процесс. 

Для того чтобы выйти на конкретное знание о сущ-
ности личности, необходимо постичь более конкрет-
ные закономерности. Такой закономерностью являет-
ся системно-ролевая закономерность развития и вос-
питания личности. Ее сущность заключается в том, что 
человек становится личностью не иначе, как осваивая 
социальные ценности, а его жизнедеятельность имеет 
системно-ролевую природу [4, с. 66]. 

Социальные ценности – это нормы жизни, кото-
рые вырабатывались в социумах (общине, племени, 
семье, нации, коллективе, мире, государстве и др.). 
На базе ценностей социумов возникли социальные 
роли человека, определяющие требования к нему, к его 
жизни и деятельности. Социальная роль – это «ожи-
дания социума в отношении его членов, это нормы 
поведения и деятельности, это регуляторы жизнедея-
тельности и сама жизнедеятельность, совершающаяся 
в соответствии с целесообразными ценностями» [13, 
с. 35]. Из этого определения следует, что природа чело-
века системно-социальная. Человек – частица обще-
ства, государства, которые, в свою очередь, состоят из 
множества других социальных общностей (социумов). 
В них человек выполняет объективные социальные 
роли. Одни роли являются для человека интернальны-
ми (внешними), другие (эгосферные, внутренние) – 
эндональными.

Интернальные социальные роли – это роли, объ-
ективно обусловленные социумами, их ценностями и 
жизнью в этих социумах:

• в семейной сфере – семейные социальные роли 
(сыновне-дочерняя, супружеская, отцовско-
материнская);

• в профессионально-трудовой сфере (коллекти-
ве) – профессионально-трудовые социальные 
роли (профессионально-трудовая, экономи-
ческая, организаторско-самоуправленческая, 
коммуникативная, педагогическая);

• в гражданской сфере (обществе) – граж-
данские социальные роли (патриотическая, 
национально-интернациональная, классово-
интерклассовая, политическая, нравственно-
правовая, экологическая); 

• в геосфере (мире) – геосоциальные и интерсо-
циальные роли, связанные с мировым граждан-
ством (политическая, правовая, экономическая, 
коммуникативная, экологическая, педагогиче-
ская) [5, с. 93].

Эндональные социальные роли – это роли человека 
в эгосфере («Я-сфере»). Он субъект материальных по-
требностей, субъект духовных потребностей, субъект 
познания и учения, субъект самовоспитания, субъект 
творчества, субъект психосаморегуляции и субъект це-
леутверждения [5, с. 93].

Автор системно-ролевой теории воспитания лич-
ности Н.М. Таланчук пишет: «В этих ролях заключены 
и ценности, и смыслы, и цели жизни, и сама жизнь 
во всей ее полноте, ибо, выполняя эти роли, человек 
включается в те или иные виды деятельности, в те или 

иные отношения, в которых реализует соответствую-
щие функции для достижения целей» [13, c. 114].

Доказательством этого вывода служит нравственно-
правовая роль. Являясь системообразующим звеном в 
цепи гражданских социальных ролей, она выступает в 
структуре сознательной дисциплины личности как раз 
тем элементом, в котором одновременно интегрируют-
ся все соответствующие свойства и отношения челове-
ка – сознание, чувства, воля, интересы, потребности, 
жизненный опыт в виде знаний, умений, привычек, 
стиля и образа жизни, деятельности и поведения. По 
сути эта роль вскрывает сущность сознательной дис-
циплины, поскольку все ее структурные элементы на-
полнены нравственно-правовым содержанием.

Сознательная дисциплина проявляется только при 
выполнении человеком нравственно-правовой роли, 
которая указывает, что человек в обществе всегда вы-
ступает субъектом права и морали, поскольку в обще-
ственной жизни руководствуется одновременно и мо-
ральными побуждениями, и правовыми нормами. Для 
полноценной жизнедеятельности человеку необходи-
мо овладеть нравственно-правовой ориентировочной 
основой социального поведения, которая по своей 
сути и природе является системно-ролевой и характе-
ризует сознательную дисциплину личности. 

Учеными особо подчеркивается необходимость 
определения структуры и иерархии нравственных 
качеств, характеризующих сознательную дисципли-
ну. Они еще недостаточно освещены в психолого-
педагогической литературе. Как подчеркивает А.Г. Хо-
лодюк, этого требует сознательный подход юношей 
и девушек к выполнению в самостоятельной жизни 
основных социальных функций. Отбор стержневых, 
интегральных показателей и критериев сформирован-
ности сознательной дисциплины диктуется, по его 
мнению, также и необходимостью комплексно под-
ходить к решению вопросов трудовой дисциплины 
[15, с. 42]. В современной педагогической литературе 
по этому вопросу существует несколько точек зрения.

По мнению Г.И. Щукиной, в структуру сознательной 
дисциплины необходимо включить такие качества, как 
настойчивость, инициатива и самостоятельность, сдер-
жанность, организованность [14, с.137]. Э.И. Моносзон 
добавляет еще целеустремленность и самообладание 
[9, с. 217]. А.Г. Холодюк в качестве критериев сознатель-
ной дисциплины выделяет важнейшие нравственные 
качества: ответственное отношение к учению и обще-
ственно полезной деятельности, бережное отношение 
к общественной собственности и окружающей при-
роде, коллективизм, исполнительность, организован-
ность, точность, самостоятельность, инициативность, 
активность, непримиримость к аморальным и антиоб-
щественным поступкам, самокритичность, сдержан-
ность [15, с. 50]. 

Таким образом, все приведенные точки зрения по 
вопросу определения структуры дисциплины в целом 
подтверждают наш вывод, что сознательная дисци-
плина является сложным собирательным качеством и 
предполагает наличие целого комплекса нравственно 
значимых черт личности, а также устойчивых характе-
ристик нравственно-правового сознания и поведения. 
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Опираясь на изложенные выше взгляды ученых по во-
просу о сущности и структуре сознательной дисципли-
ны, руководствуясь результатами анализа передового 
педагогического опыта, типовыми правилами вну-
треннего распорядка учебных заведений профессио-
нального образования, мы считаем, что сознательная 
дисциплина личности – это ролевая характеристика 
личности, отражающая уровень освоения морально-
правовой роли и качество ее выполнения. 

Нравственно-правовая роль, как мы уже отмечали, 
интегрирует в себе все соответствующие свойства и от-
ношения человека – сознание, чувства, волю, интере-
сы, потребности, жизненный опыт в виде знаний, уме-
ний, привычек, стиля и образа жизни, деятельности и 
поведения. Обратим внимание на то, что деятельность 
и поведение представлены здесь в синергетическом 
единстве. Хотя поведение (с точки зрения активности 
субъекта) тоже есть деятельность, но оно специфично 
тем, что определяется отношением личности к тем или 
иным ценностям, целям. Деятельность же в широком 
смысле слова – это всякая активность человека, со-
вершающаяся на основе знаний и умений осущест-
влять действия. Ее ядро составляют поведенческие 
ориентиры (ценностные ориентации). Таким образом, 
вполне логично определить сознательную дисциплину 
как интегративное, целостное, ролевое личностное об-
разование, представляющее совокупность устойчивых 
характеристик нравственно-правового сознания и по-
ведения. Такими устойчивыми характеристиками, на 
наш взгляд, являются знания о дисциплине, умения 
реализовать требования дисциплины, самоконтроль и 
самоанализ, ответственность, сознательность, коллек-
тивизм, организованность и пунктуальность, способ-
ность преодолевать трудности. 

Основными структурными компонентами со-
знательной дисциплины студента колледжа явля-
ются: познавательно-смысловой (знания о дисци-
плине), поведенческий (умение реализовывать тре-
бования дисциплины, самоконтроль и самоанализ), 
эмоционально-чувственный (ответственность), нрав-
ственный (сознательность, коллективизм), волевой 
(организованность и пунктуальность, способность 
преодолевать трудности). 

В определении основных структурных компонен-
тов и входящих в них устойчивых характеристик нрав-
ственного сознания и поведения мы руководствова-
лись результатами научных исследований по вопросу 
о структуре сознательной дисциплины (Г.И. Щукина, 
Э.И. Моносзон, А.Г. Холодюк и др.), интегративными 
базисными качествами интеллекта, нравственности, 
воли и чувств, от которых зависит ценность всего ком-
плекса внутреннего мира человека (А.И. Кочетов), 
моделью структуры личности (В.С. Леднев), перечнем 
качеств личности (К.К. Платонов), типовыми правила-
ми внутреннего распорядка учреждений среднего про-
фессионального образования. 

Следует отметить, что выделение нами пяти от-
носительно автономных компонентов сознательной 

дисциплины носит исключительно исследовательский 
характер. В реальной действительности рубежи между 
этими компонентами в значительной мере «размыты», 
один и тот же признак разными своими гранями может 
входить в различные компоненты. Таким образом, со-
знательная дисциплина личности есть хотя и внутрен-
не структурированная, но тем не менее нерасторжимая 
целостность.
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Процесс нравственного воспитания дошкольни-
ков в инклюзивном образовании характеризуется 
динамичностью, поэтому воспитателю необходимо 
быстро и правильно воспринимать педагогические 
ситуации, часто непрогнозируемые, выявлять в них 
признаки новизны, анализировать нетипичные ре-
акции детей пяти-шести лет, принимать решение об 
оптимальных обучающих действиях, оценивать до-
стигаемый результат и уметь перестраивать свою дея-
тельность. На занятиях по английскому языку педагог   
должен осуществлять постоянно изменяющийся и 
обновляющийся творческий процесс, создавая усло-
вия для решения нравственных задач в иноязычном  
образовании с целью формирования в комбиниро-
ванных группах детского сада позитивных межлич-
ностных отношений.

Одним из основных условий реализации нрав-
ственного воспитания в инклюзивном образовании 
являются симметричные способности педагога. По 
мнению Р.П. Мильруда, при наличии таких способно-
стей все профессионально важные психические функ-
ции внимания, мышления, памяти, воображения и 
другие одинаково высоко развиты, подкрепляют друг 
друга, обусловливают достаточную ориентировочно-
исследовательскую активность, обеспечивают успеш-
ные результаты учебно-воспитательной  работы.

Педагог, реализующий нравственное воспитание в 
инклюзивном образовании, должен обладать огром-
ным развивающим потенциалом, поскольку главная 
цель раннего иноязычного образования – это раз-
витие личности дошкольника. Педагогу необходимо 
стремиться постоянно повышать уровень обучаемости 
детей, пробуждать в них интерес к межличностному 
общению, обеспечивать наиболее полное усвоение 
учебного материала, тренировать функции интеллекта, 
формировать необходимые черты характера. Для этого 
требуется внимательное изучение личности ребенка, 
наблюдение за способами его учебного труда, анализ 
причин успехов и неудач. Педагог, реализующий нрав-
ственное воспитание, всегда планирует «завтрашний 
результат» учебно-воспитательной деятельности, со-
храняет чувство педагогического оптимизма и уверен-
ности в успехе.

Таким образом, важнейшим условием развивающе-
го иноязычного образования является учет индивиду-
альных и возрастных особенностей каждого ребенка, 
умение адаптировать содержание и способы обучения 
иностранному языку, учебный материал и приемы обу-
чения к индивидуальным познавательным способно-
стям детей.

В деятельности воспитателя, работающего в сфере 
раннего иноязычного образования, необходимы уме-
ние заинтересовывать детей, доброжелательность, пе-
дагогический такт, любовь к своей профессии, терпе-
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ние и настойчивость, понимание мотивов поведения 
детей.

В качестве средства проверки предложенной си-
стемы формирования у дошкольников позитивных 
межличностных отношений возможно опытно-
экспериментальное обучение. Оно позволяет обеспе-
чить такие ее преимущества, как длительность, от-
сутствие напряженности дошкольников, возможность 
непосредственного внедрения теории в практику и со-
хранение обычного хода образовательного процесса в 
детских дошкольных учреждениях комбинированного 
типа.

Гипотеза опытного обучения может быть сформу-
лирована следующим образом: если организовать про-
цесс воспитания дошкольников как процесс решения 
нравственно-эстетических проблемных задач, адекват-
ных целям и содержанию иноязычного образования, 
то развитие позитивных межличностных отношений 
у дошкольников будет происходить успешно. В этом 
случае нравственные качества будут проявляться в раз-
витии культуры иноязычного межличностного обще-
ния во взаимосвязанном обучении, в психическом раз-
витии дошкольника (интеллектуальные способности, 
память, мышление, воображение), в стремлении  к со-
вместной игровой деятельности.

Мониторинг определяется как специально органи-
зованное, систематическое наблюдение за состоянием 
объектов, явлений, процессов с помощью относитель-
но стабильного ограниченного числа стандартизиро-
ванных показателей, отображающих приоритетную 
причинную зависимость с целью оценки, контроля, 
прогноза, предупреждения нежелательных тенденций 
развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афа-
насьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева).

Мониторинг предполагает сбор информации, осу-
ществляемый по стандартному набору показателей 
с помощью стандартных процедур, и на выходе дает 
оценку ситуаций и состояния объектов также в стан-
дартной форме.

Применяется мониторинг к конкретным объек-
там для решения четко очерченного круга задач. В 
системе мониторинга выделяются мониторинговые 
явления и мониторинговые индикаторы. Монито-
ринговый индикатор – это совокупность признаков, 
которые имеют мониторинговые источники. Инди-
катор определяет доступность изучаемого объекта 
наблюдению и измерению. Разработка мониторин-
говой системы требует выявления из бесконечных 
рядов причинно-следственных связей именно таких 
индикаторов, которые концентрируют сущностное 
отражение причин и условий и информируют о ста-
бильности показателей качества образования и каче-
ства развития или о приближении развития к пере-
ходу в новое качество.
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Чтобы обеспечить эффективность решения этих за-
дач, следует учитывать основные положения системы 
педагогического воздействия.

1. Основной структурной единицей обучения дол-
жен быть учебный диалог, направленный на 
формирование коммуникативной компетенции 
дошкольников –  умений вести беседу, слушать 
и воспринимать информацию, использовать си-
туационные клише.

2. Изучение темы на протяжении нескольких 
учебных занятий должно проходить в русле ма-
гистральной цели, т.е. в соответствии с проблем-
ными заданиями предлагаемых игровых техно-
логий. 

Контролирующий, или оценочный, эксперимент 
предполагает тщательный сбор и регистрацию (изме-
нения, описание, оценки) всех конечных показателей 
реализации теоретической модели. На этом этапе осу-
ществляется оценка  организационно-педагогических 
условий, при которых эксперимент даст благопри-
ятные результаты, определяется результативность 
применения адаптированных инновационных педа-
гогических технологий для формирования учебно-
профессиональной успешности будущих педагогов, а 
также разрабатываются  соответствующие методиче-
ские рекомендации. 

Важнейшим и обязательным компонентом про-
граммы эксперимента являются критерии и показатели 
оценки ожидаемых результатов. Критерий – признак, 
на основании которого производится оценка, мери-
ло оценки. При изучении сущностных и структурно-
содержательных характеристик личности дошкольни-
ка, при оценке уровня ее сформированности (т.е. про-
ведении констатирующего этапа эксперимента) возни-
кает необходимость выделения критериев ее оценки. 
Мы понимаем под критерием признак, на основании 
которого производится оценка чего-либо, условно 
принятую меру, позволяющую произвести измерение 
предмета и на этом основании дать ему оценку.

Решение проблемы оценки результативности педа-
гогического исследования, по мнению Н.М. Борытко, 
зависит от того, какие критерии к определению дина-
мики педагогического процесса положены в ее основу. 
Он выделяет две группы критериев: критерии процесса 
(уровня), ориентирующие исследователя на преобразо-
вание самого процесса, его переход в новое качествен-
ное состояние, и критерии результата (факта), предпо-
лагающие оценку преобразования его субъектов, раз-
вития личностных свойств [2, c. 61–63]. Поэтому для 
измерения и оценки эффективности формирования у 
дошкольников позитивных межличностных отноше-
ний в инклюзивном  образовании мы будем применять 
критерий результата. Кроме того, при выделении кри-
териев мы учли ряд требований: 

• критерии должны отражать основные законо-
мерности формирования личности, обеспечи-
вать измерение всех входящих в данное образо-
вание компонентов и отражать существующие 
между ними взаимосвязи; 

• критерии должны быть раскрыты через ряд ка-
чественных признаков (показателей), по мере 
появления которых можно судить о большей 
или меньшей степени выраженности данного 
критерия; 

• качественные показатели должны выступать в 
единстве с количественными; 

• критерии должны охватывать основные виды 
педагогической деятельности.
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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

Трансформационные процессы, происходящие 
в современном обществе и затрагивающие все сфе-
ры деятельности человека, ставят перед обществом 
определенные задачи, требующие поиска принци-
пиально новых путей их решения. Модернизация, 
коснувшаяся всех секторов народного хозяйства, об-
наружила немало проблем, значительно затрудняю-
щих развитие экономики страны, и одна из основ-
ных – проблема получения качественного образова-
ния. Она возникла не вдруг, а назревала планомерно 

на протяжении почти двух десятилетий, базируясь на 
отсутствии полноценного государственного финан-
сирования образования и доступности получения 
аккредитаций коммерческими образовательными 
учреждениями. В числе составляющих этой про-
блемы наличие на современном рынке труда значи-
тельного количества специалистов – выпускников 
негосударственных образовательных учреждений – 
с недостаточным набором знаний (для заявленно-
го уровня), нехватка квалифицированных рабочих 
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(так необходимых сейчас в различных отраслях на-
родного хозяйства) и устаревшая модель образова-
тельных программ, используемых сегодня рядом 
образовательных учреждений. К сожалению, не все 
учреждения используют инновационные парадиг-
мы профессионального образования, эффективно 
адаптируются к изменениям в сфере труда, что отра-
жается на компетентности их выпускников. Вместе 
с тем основными характеристиками современного 
социума выступают высокая инновационная дина-
мика, гибкость, изменчивость, креативные требова-
ния к сотрудникам,  не ограничивающиеся со сто-
роны работодателей форматом знаний соискателей, 
а концентрирующиеся на готовности специалистов 
к непрерывному самообразованию и модернизации 
профессиональной квалификации.

Учитывая сложившуюся тенденцию в сфере тру-
да, актуальным является процесс модернизации про-
фессионального образования как части института 
социализации, определяющего дальнейшее развитие 
общества и государства. С 2005 г. ведется разработка 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов, ориентированных на модульное обучение, ко-
торое основано на профессиональных компетенциях. 
Образовательные учреждения НПО и СПО приступи-
ли к разработке модульных программ в соответствии 
с профилем своей деятельности. Сочетание модулей 
в этих программах должно обеспечивать необходи-
мый уровень реализации специальных дидактических 
и профессиональных целей. Так как каждый модуль 
является значимым для сферы труда, он подлежит 
обязательной сертификации, что подразумевает его 
предварительную оценку, позволяющую определить 
эффективность использования модульных программ в 
целом. Такую оценку целесообразнее всего проводить 
путем использования основных социологических ме-
тодов получения данных, рекомендуемых эмпириче-
ской социологией, занятой исследованиями, ориенти-
рованными на сбор и анализ социологических данных 
с использованием технологий социологического ис-
следования. Модульные программы являются в дан-
ном случае материальным результатом человеческой 
деятельности – объектом, на который должно быть 
направлено социологическое исследование. Субъек-
тами исследования выступают работодатели отрасли, 
преподаватели и мастера производственного обуче-
ния, а также сами обучающиеся. Целью исследования 
становится мнение названных субъектов относительно 
тестируемых модульных программ, которое в данном 
случае представляет собой общественное мнение. Для 
достижения поставленной цели необходимо соблюде-
ние следующих этапов формирования общественного 
мнения:

• восприятие информации (объективной, субъек-
тивной, тенденциозной и т.д.) на уровне отдель-
ных людей;

• выводы и оценки индивидуума (на основе име-
ющихся знаний, опыта, умений анализировать, 
уровня информированности);

• обмен имеющейся информацией, результатами, 
дискуссии;

• формирование определенного мнения неболь-
шой группы людей;

• диалог между небольшими группами и форми-
рование мнения социального слоя [2, с. 88]. 

Для формирования общественного мнения эмпи-
рическая социология предлагает ряд основных мето-
дов получения данных, опирающихся на эмпирическое 
познание: наблюдение, анализ документов, социоло-
гический опрос (анкетный и интервью), репрезента-
тивность выборки, интерпретация результатов социо-
логического исследования в свете предварительных 
гипотез [1, с. 10]. Следует учитывать, что для получе-
ния достоверных данных условия, в которых исполь-
зуются модульные программы, должны максимально 
отвечать требованиям, предъявляемым современным 
рынком труда. Поэтому образовательные учреждения 
должны соответствовать ряду обязательных крите-
риев, например, иметь в наличии лицензию на право 
ведения образовательной деятельности, необходимые 
учебно-методические и организационные условия для 
реализации модулей программ, специализированные 
кабинеты с достаточным количеством рабочих мест и 
выходом в сеть интернет, электронные ресурсы для ре-
ализации модулей с использованием инновационных 
методов, соответствующих требованиям ФГОС. Кроме 
того, в учебно-производственном процессе рекомен-
дуется использовать современное оборудование, кото-
рым оснащены предприятия отрасли, а образователь-
ное учреждение должно иметь возможность исполь-
зования технической базы предприятий-партнеров 
для практического обучения слушателей и студентов. 
Преподавательские кадры обязаны регулярно и свое-
временно проходить повышение квалификации, в том 
числе по работе с ИКТ. 

Создание необходимых условий позволит мак-
симально эффективно использовать разработанные 
модульные программы обучения, о чем можно будет 
судить, проведя социологическое исследование. Наи-
более актуальной в данном случае окажется инфор-
мация, собранная путем одной из разновидностей со-
циологического опроса – анкетирования, потому что 
очевидными достоинствами данного метода являются 
существенная экономия времени и средств, а также 
оперативность его проведения. Более того, с учетом 
возможностей сети интернет, данный способ позволя-
ет осуществлять дистанционный сбор информации. 

Для полного понимания преимуществ данного 
метода следует обратиться к результатам исследова-
ния, состоявшегося на базе Колледжа архитектуры и 
строительства № 7 с целью апробации образователь-
ных модульных программ. В исследовании принимали 
участие ведущие работодатели строительной отрасли, 
например, МГУП «Мосводоканал», ООО «Мастеровые 
столицы», ЗАО «Комплексстрой 231 СТ» и др., а также 
колледжи, техникумы – участники сетевого взаимо-
действия с ресурсным центром КАС № 7 (Волгоград-
ский технологический колледж, Иркутский техникум 
архитектуры и строительства и др.). Для исследова-
ния были выбраны модульные программы, проекты 
образовательных программ повышения квалифика-
ции, разработанные сотрудниками ресурсного центра 
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Рис. 1. Соответствие уровня квалификации кадров предприятия современным требованиям отрасли

КАС № 7 на основе ФГОС и прошедшие апробацию. С 
целью получения необходимой информации был раз-
работан опросный лист, позволяющий выявить про-
цент работников строительной отрасли, требующих 
повышения квалификации как по программам НПО, 
так и по программам СПО. Данные работники были 
направлены на обучение по разработанным модуль-
ным программам (рис. 1). 

По окончании  обучения представителям работо-
дателей был предложен опросный лист, целью кото-
рого являлся сбор информации, позволяющей выя-
вить уровень знаний, умений и навыков прошедших 
обучение работников по действующим программам 
повышения квалификации и профессиональной под-
готовки (рис. 2). 

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что работники строительной отрасли, по 
мнению работодателей, получили наибольшее количе-
ство знаний, а также необходимых умений и навыков 
по программам повышения квалификации. Данные 
результаты, полученные путем анкетирования пред-
ставителей работодателей, позволили выявить не толь-
ко уровень приобретенных работниками знаний, но и 
найти уязвимые, так называемые слабые места в разра-
ботанных модульных программах, требующие дальней-
шей доработки и усовершенствования. Таким образом, 

можно говорить о том, что  анкетирование в ряде случа-
ев является наиболее эффективным социологическим 
методом получения интересующих данных. 
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Современная модель образования предполагает 
целенаправленное формирование у обучающихся раз-
личных возрастных групп следующих базовых компе-
тентностей: 

• информационной (умение искать, анализиро-
вать, преобразовывать, применять информацию 
для решения проблем); 

• коммуникативной (умение эффективно сотруд-
ничать с другими людьми); 

• самоорганизации (умение ставить цели, плани-
ровать, ответственно относиться к здоровью, 
полноценно использовать свои личностные ре-
сурсы); 

• самообразования (готовность конструировать 
и осуществлять собственную образовательную 
траекторию, обеспечивая на протяжении всей 
жизни свою успешность и конкурентоспособ-
ность).

Реальный вклад в формирование у студентов ссузов 
и вузов указанных базовых компетентностей вносят 
сами учебные заведения, выстраивая и решая страте-
гические задачи, направленные на развитие информа-
ционной и коммуникативной культуры, культуры са-
моорганизации личности и самообразования. 

Главной задачей системы образования в информа-
ционном обществе является формирование личности с 
развитой информационной культурой.

Начало нового тысячелетия стало символиче-
ским рубежом утверждения проблем информацион-
ной культуры в научно-образовательной сфере, о чем 
свидетельствует интенсивный рост соответствующих 
психолого-педагогических исследований.

Важные педагогические аспекты формирования ин-
формационной культуры освещены в работах Ю.К. Ба-
банского, В.П. Беспалько, В.В. Васильева, Б.С. Гершун-
ского, Е.В. Данильчука, В.Г. Кинелева, Е.И. Машбица, 
В.Л. Матросова, И.Ф. Харламова и др.

Задача развития информационной культуры нераз-
рывно связана с процессом информатизации образо-
вания. Решающим фактором здесь выступает компью-
теризация обучения, с которой связывается выход об-
разовательных систем на  качественно новый уровень.

Психологические аспекты использования ком-
пьютеров в образовании рассмотрены в исследовани-
ях Т.В. Габай, Т. Гергея, В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова, 
В.Я. Ляудис, Е.И. Машбица, В.В. Рубцова, Н.Ф. Талызи-
ной, O.K. Тихомирова, Н.А. Шаламова и др.

Жизнь в информационном обществе открывает 
перспективы для безграничных и свободных комму-
никаций, содействует раскрытию интеллектуальных 
возможностей, высвобождению человеческих ресур-
сов. Вместе с тем опыт информатизации человечества 
оборачивается для него новыми угрозами. Прежде все-
го отмечаются такие опасности, как виртуализация и 
обесценивание знаний, манипуляция сознанием, пре-

вращение человека в ненасытного потребителя инфор-
мации, а всего социума и сферы образования – в гло-
бальный рынок информационных услуг. 

Стало очевидным, что переход к компьютеризации 
обучения сам по себе еще не решает задач эффективной 
информационной подготовки. Более того, наблюдается 
определенный парадокс: информатизация (и компью-
теризация) с каждым годом занимает в учебных заведе-
ниях все более прочные позиции, а знаний у студентов 
становится меньше. Поэтому при формировании ин-
формационной культуры обучающихся на первый план 
выступает задача сохранения в «человеке информаци-
онном» «человека понимающего», способного к само-
стоятельному творчеству и полноценному развитию.

Процесс информационной подготовки студентов 
вузов и ссузов далек от совершенства, а его продви-
жение требует разрешения ряда важных противоре-
чий. Главное концептуальное противоречие, на наш 
взгляд, состоит в том, что задача формирования ин-
формационной культуры имеет общепедагогический 
статус и требует комплексного подхода к ее решению 
в образовательном учреждении, в то время как фак-
тически реализация этой задачи сводится к узкому 
информационно-техническому формату и зачастую 
ограничивается введением в учебный процесс курса 
информатики.

В дидактическом плане главным препятствием для  
формирования информационной культуры студента 
выступает дисциплинарная модель обучения, которая 
не способна в полной мере ответить на задачи инфор-
мационной подготовки.

Возникает проблема: каким образом может быть 
обеспечено формирование основ информационной 
культуры студентов в образовательном процессе с эле-
ментами компьютерного обучения?

В педагогической литературе разработана и экс-
периментально апробирована модель формирования 
информационной культуры студентов, включающая 
четыре взаимосвязанных направления: 

• дидактическое – построение учебного процесса 
в логике информационно-развивающего обуче-
ния; 

• информационно-техническое – оснащение и 
программное обеспечение обучения; 

• профессионально-педагогическое – информа-
ционная подготовка преподавателей; 

• медико-психологическое – диагностическая, 
профилактико-оздоровительная работа со сту-
дентами.

Уточнено педагогическое назначение компьютера 
в обучении студентов как средства углубленной ин-
теграции образовательных программ и дисциплин, а 
также установления межпредметных связей, развития 
познавательно-конструктивных возможностей обу-
чающихся.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Л.Х. Салимова, доцент 
Башкирского государственного 
университета, канд. пед. наук
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Разработанный в педагогической литературе ма-
териал служит реальной основой для дидактического 
обеспечения эффективной информационной под-
готовки будущих специалистов, направленного на их 
интенсивное познавательное и культурное развитие, 
и позволяет определить информационную культуру 
студента как качественное динамическое образование 
личности, характеризующее его  в качестве субъекта 
информационной деятельности.

Успешность формирования у студента информа-
ционной культуры определяется тем, в какой мере 
образовательный процесс способствует переводу 
студента в позицию субъекта учебной деятельности, 
складывающейся как деятельность информационно-
познавательная.

Формирование информационной культуры сту-
дентов основывается на двух компонентах – развитии 
системно-информационной картины мира и станов-
лении информационно-технологической компетент-
ности. Первый компонент предполагает наличие 
целостных теоретических знаний, способности обоб-
щать и абстрагировать информацию. Второй компо-
нент означает овладение  умениями самостоятельно 
обрабатывать, организовывать, моделировать инфор-
мацию с применением информационных технологий 
и компьютера.

Одной из общих тенденций профессионального об-
разования (в том числе и среднего) является повсемест-
ный переход от общего знания к его специализирован-
ным отраслям. То, что мы теперь называем знанием, то, 
что изучают студенты, ежечасно проверяется на прак-
тическую ценность и значимость. Знание сегодня – это 
информация, служащая для получения  конкретных 
результатов. Причем результаты проявляются вне чело-
века – в обществе, экономике и развитии самого зна-
ния. Для  сферы профессионального образования важ-
ной становится следующая установка: для получения 
сколько-нибудь значимых результатов в любой области 
требуются высокоспециализированные знания. Сегод-
няшний получатель знания уже не озабочен  вопросом 
об истинности знания, его куда больше заботит  то, как 
можно применить, использовать знание, можно ли его 
продать, эффективно ли оно для решения  конкретных и 
локальных задач. Однако утилитарное отношение к зна-
ниям,  во многом оправданное, все же обедняет студен-
чество в собственно культурном смысле. Исследования 
последнего времени показывают, что маятник качнулся 
в другую сторону. Так, В.К. Сергеев подчеркивает: моло-
дежь начинает осознавать, что наличия лишь узкопро-
фессиональных знаний недостаточно, чтобы не только 
чувствовать себя интеллигентным человеком, но и до-
биться долгосрочного успеха в жизни. Для большинства 
молодых людей актуальным становится и повышение 
общей культуры, и овладение навыками творческого, 
нестандартного мышления.

Возникла потребность в разработке специализиро-
ванного курса «Информационная культура», который 
может быть адаптирован для студентов как вуза, так и 
ссуза. Данный курс является дополнительным, его за-
дача состоит в формировании ценностных основ ин-
формационной культуры студента, в  развитии умения 

определять ценную информацию, выделяя в ней осно-
ву знания в целях самосовершенствования.

Содержание курса  представлено в виде отдель-
ных модулей, сочетающих  в себе различные методы 
формирования ценностных основ информационной 
культуры студента (проблемно-поисковые, исследо-
вательские) и различные формы обучения: практи-
ческие работы, практикумы-семинары, творческие 
задания (разработка презентаций, веб-проектов, веб-
представительств, художественно-графических работ).

Информационная культура студента характеризует-
ся такими качествами, как алгоритмическая культура 
мышления, имагинативное развитие, структурность и 
операционность мышления, ориентационная гибкость 
мышления, умение планировать познавательные дей-
ствия и строить информационные модели, умение ве-
сти поиск и обработку информации. Данные качества 
могут рассматриваться как критерии уровня развития 
информационной культуры студентов. 

Критерии сформированности ценностных основ 
информационной культуры студента определяются 
активностью, осознанностью, коммуникативностью, 
информационным мышлением, информационной го-
товностью. Уровни сформированности информацион-
ной культуры студентов определены как допустимый, 
средний, высокий.

Студенты, находящиеся на допустимом уровне ин-
формационной культуры, обладают следующими ха-
рактеристиками:

• понимают общение как путь передачи жизнен-
ных смыслов и ценностей, учатся взаимодей-
ствовать с детьми и взрослыми на конструк-
тивно-уважительной основе, стремятся понять 
нормы группового поведения, самостоятельно 
приобрести этически корректные навыки обще-
ния в различных жизненных, учебных и внеу-
чебных ситуациях; 

• успешно действуют в привычной для общения 
среде сверстников, стремятся проанализировать 
допущенные ошибки, репродуктивно воспро-
извести положительные образцы общения; они 
последовательны в достижении поставленной 
цели, могут конструктивно взаимодействовать 
при выполнении групповых задач; 

• успешно достигают поставленных целей при 
поддержке и контроле преподавателя, осознают 
необходимость быть организованными для про-
движения в игровой, коммуникативной и по-
знавательной деятельности; 

• стремятся к самоорганизации своей деятельно-
сти, способны рациональным образом обосно-
вать оптимальную логику действий (как своих, 
так и референтной группы); 

• в основном владеют навыками организации 
своего социального, познавательного и досуго-
вого поведения, умеют видеть перспективу своих 
действий, совместной деятельности группы свер-
стников, способны осознать необходимость пла-
нирования и координации совместных усилий; 

• владеют элементарными навыками выстраи-
вания социально-ролевых взаимоотношений с 
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различными категориями людей, на ситуативно-
тактическом уровне признают необходимость 
совершенствования своей культуры общения, 
учатся адекватно выражать свою жизненную по-
зицию в общении с людьми, принципиально ее 
не разделяющими.

Студенты со средним уровнем информационной 
культуры:

• способны проявлять познавательную актив-
ность в границах осваиваемой учебной деятель-
ности, социальном взаимодействии, в выборе 
форм игровой деятельности, а также высо-
кую степень самостоятельности при решении 
познавательно-творческих задач, с интересом 
воспринимают новую информацию, стремятся 
применить ее к своей жизни; 

• умеют распределять усилия в соответствии с 
выбранной социальной, познавательной либо 
игровой задачей, ориентируются в потенциаль-
но возможных направлениях информационного 
поиска; 

• не всегда соразмерно используют имеющую-
ся информацию для обеспечения успешности 
познавательно-творческой, социальной или 
игровой деятельности; 

• умеют организовать свое игровое поведение, 
элементарную познавательную деятельность 
для  достижения самостоятельно поставленной 
цели, способны активно действовать под ру-
ководством преподавателя, взаимодействовать 
в группе, своевременно решать коллективно-
групповые задачи; 

• умеют критически оценить информацию с точки 
зрения ее значимости для разрешения собствен-
ных проблем и мнений, внимательно работают с 
известной им информацией, решая ситуативно-
тактические задачи; при относительно небольшой 
помощи со стороны преподавателей могут вести 
поиск новой информации, умеют доступно и по-
следовательно передавать известную им информа-
цию другому человеку, систематизируют опреде-
ленного рода факты в соответствии с решаемыми 
задачами, соотносят  требования жизни с общече-
ловеческими нормами поведения и конструктив-
но взаимодействуют в группе сверстников. 

Студенты с высоким уровнем информационной 
культуры: 

• умеют самостоятельно находить и структури-
ровать необходимую информацию, гибко вы-
страивать ее для более успешного разрешения 
возникающих жизненных и образовательных 
проблем, критичны и самостоятельны в оценке 
складывающегося вокруг них информационно-
коммуникативного поля; 

• способны соотносить наблюдаемый опыт 
взаимодействия детей и взрослых с высоким 
духовно-нравственным идеалом, стремятся 
в совершенстве овладеть навыками культуры 
общения, способны адекватно выражать себя в 
различных доступных и личностно привлека-
тельных для себя видах деятельности; 

• обладают активной жизненной позицией, ба-
зовыми навыками самоорганизации, элемен-
тарными основами социального мышления и 
поведения, владеют техникой конструктивного 
взаимодействия с окружающими;

• обладают навыками самостоятельного и от-
ветственного проектирования перспектив соб-
ственной жизни, умеют реалистично оценивать 
культурно-развивающие возможности своего 
микросоциального окружения, осознают реаль-
ную силу влияния индивидуальных ценностных 
ориентаций личности на стратегию и тактику 
социального поведения, в том числе профессио-
нального; 

• подразделяют воспринимаемую информацию в 
соответствии со степенью ее важности для раз-
решения ситуативно-тактических проблем в на-
стоящем либо в будущем, умеют на протяжении 
продолжительного времени вести целенаправ-
ленный поиск информации, способны выяв-
лять информацию, значимую для  пространства 
своей собственной жизни. 

До проведения специальной работы по формирова-
нию информационной культуры процентное соотно-
шение студентов, находящихся на высоком, среднем, 
допустимом уровнях, было следующим: 7 : 36 : 57.

После проведения мероприятий, целью которых 
было повышение информационной культуры студен-
тов, произошел переход студентов к оптимальному 
уровню ценностных основ информационной культу-
ры. Соотношение высокого, среднего и допустимого 
уровней в процентном выражении выглядит  следую-
щим образом: 53 : 38 : 9.

Отмечается явное снижение количества студентов, 
находящихся на допустимом уровне ценностных основ 
информационной культуры.

Проведенный нами эксперимент дал следующие 
результаты:

– установлено, что информационная культура 
студента представляет собой направленность 
личности на усвоение и критичное осмысление 
ценности информации, обусловленную инди-
видуальным смыслом получения знаний в целях 
творческого преобразования и самосовершен-
ствования личности студента;

– определена сущность и структура информа-
ционной культуры студента, представленная 
в единстве трех компонентов: когнитивного, 
ценностно-познавательного, коммуникативно-
деятельностного;

– определены критерии сформированности 
ценностных основ информационной культу-
ры студента: активность, осознанность, ком-
муникативность, мышление, готовность; обо-
снованы уровни сформированности инфор-
мационной культуры: допустимый, средний, 
высокий.

Литература
1. Бек У. Общество риска. На пути к другому мо-

дерну.  М., 2000.
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Одним из основных направлений модернизации 
среднего профессионального образования является 
усиление прикладной направленности учебных дисци-
плин, формирующих инженерно-техническое мышле-
ние учащихся.

Социально-экономическая реальность требует спе-
циалистов качественно нового типа: конкурентоспо-
собных, инициативных, компетентных, предприимчи-
вых, высококвалифицированных, коммуникабельных, 
имеющих навыки делового общения, легко адапти-
рующихся к изменениям, осваивающим современную 
технику и технологию наукоемкого производства, спо-
собных к анализу сложных ситуаций и принятию ответ-
ственных решений, постоянно повышающих уровень 
образования и квалификацию. Качество образования 
становится главным механизмом решения целого ком-
плекса социально-экономических проблем.

В средних технических профессиональных учебных 
заведениях физика не просто общеобразовательная 
дисциплина: с одной стороны, она является базой для 
формирования у студентов представлений и понятий 
о наиболее общих свойствах пространства и времени, 
основой объективного изучения окружающего мира, 
с другой – научным фундаментом построения специ-
альных технических дисциплин. Однако сжатые сроки 
изучения физики, предложенные государственными 
стандартами, крайне затрудняют достижение постав-
ленных целей. Выход из сложившейся ситуации ви-
дится нам, во-первых, в усилении самостоятельной 
работы студентов, во-вторых, в процессе интеграции 
физики и общепрофессиональных и специальных дис-
циплин.

В первую очередь необходимо достаточно четко 
определить, что же такое самостоятельная работа сту-
дентов. В общем виде это любая деятельность, свя-
занная с воспитанием мышления будущего профес-
сионала. Любой вид занятий, создающий условия для 
зарождения самостоятельной мысли, познавательной 
активности студента, связан с самостоятельной рабо-
той.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

В.Ф. Банная, профессор 
МГГУ им. М.А. Шолохова, докт. физ.-мат. наук,
Л.Н. Тарджиманян, преподаватель факультета 
«Экономико-технологический колледж»

Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятель-
ной работы студентов, мы имеем в виду в основном 
внеаудиторную работу. В организации самостоятель-
ной работы студентов должны превалировать формы, 
содержащие дидактический материал, который, с 
одной стороны, позволял бы студентам найти учебную 
информацию по изучаемым темам, а с другой – со-
держал конкретные, учитывающие индивидуальные 
особенности учащихся задания и формы их контроля. 
Наиболее успешными с этой точки зрения являются 
методы, базирующиеся на использовании ИКТ. 

На факультете «Экономико-технологический кол-
ледж» МГГУ им. М.А. Шолохова нами были разрабо-
таны и внедрены:

• мультимедийное электронное пособие по всем 
разделам физики, включающее лекционный и 
демонстрационный материалы, вопросы для са-
моконтроля, примеры решения задач, задания 
для самостоятельной проработки материала;

• компьютерные тесты, содержащие разноуров-
невые задания для итоговой и межсессионой 
аттестации студентов;

• виртуальные лабораторные работы по основным 
разделам физики. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы 
студентов осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы (о чем более подробно будет рас-
сказано в следующей статье). Ознакомиться со струк-
турой балльно-рейтинговой системы и применением 
электронного курса в Экономико-технологическом 
колледже можно на официальном сайте МГГУ 
им. М.А. Шолохова http://www.mggu-sh.ru.  

В мире складывается глобальное информационное 
общество, единство которого обеспечено современны-
ми технологиями. Стратегической задачей России на 
данном историческом этапе является вхождение в это 
общество в качестве его полноправного участника.

Информационные технологии являются одной из 
наиболее динамично развивающихся отраслей в мире.
Интенсивное внедрение современных информацион-

2. Гендина Н.И. Основы информационной культу-
ры // Основы информационной культуры: сб. 
метод. материалов. Кемерово, 1999.

3. Каракозов С.Д. Информационная культура в 
контексте общей теории культуры личности // 
Педагогическая информатика. 2000.  № 2.

4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Пе-
тров А.Е. Новые педагогические и информаци-

онные технологии в системе образования: учеб. 
пособие. М., 2001.

5. Роберт И.В. Современные информационные 
технологии в образовании: дидактические про-
блемы; перспективы использования.  М., 1994.

6. Сергеев В.К. Молодежь и город: лицом к лицу 
(молодежная культура мегаполиса в условиях 
социальных трансформаций).  М., 2002. 
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ных технологий в экономику, государственное управ-
ление, а также в разнообразные общественные процес-
сы является важнейшей составляющей ускоренного 
развития. Однако, несмотря на впечатляющие темпы 
роста, абсолютные объемы информационных техно-
логий в России остаются скромными, отчасти это вы-
звано дефицитом квалифицированных технических 
специалистов среднего звена. 

Для активного овладения знаниями в процессе 
аудиторной работы необходимо по крайней мере по-
нимание учебного материала, а также творческое его 
восприятие. Тем не менее слабо выраженные междис-
циплинарные связи приводят к тому, что преемствен-
ность дисциплин оказывается весьма низкой, даже 
несмотря на наличие программ непрерывной подго-
товки. Знания студентов, не закрепленные междис-
циплинарной интеграцией, имеют низкий потенциал. 
Особенно опасно это для дисциплин, обеспечивающих 
фундаментальную подготовку. 

О необходимости интеграции общеобразователь-
ных и профессиональных дисциплин в последнее 
время много говорится. Сложность проблемы за-
ключается в том, чтобы связать воедино общенауч-
ные дисциплины и наглядно продемонстрировать их 

практическую значимость в реальной жизни и буду-
щей профессии. 

Общеобразовательная дисциплина «Физика» яв-
ляется дисциплиной, закладывающей базу для после-
дующего изучения специальных и профессиональных 
дисциплин. Физика – общая наука о природе, дающая 
диалектико-материалистическое понимание окружаю-
щего мира. Человек, получивший среднее техническое 
образование, должен знать основы современной физи-
ки, которая имеет не только важное общеобразователь-
ное, мировоззренческое, но и прикладное значение. 

В рамках нашего учебного заведения был предложен 
следующий механизм интеграции: рабочая программа 
по физике была препарирована таким образом, чтобы 
вычленить те вопросы, изучение которых интегриру-
ется в технических дисциплинах по специальности 
230401 «Информационные системы (по отраслям)». 

Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины «Физика» включает в себя мак-
симальную учебную нагрузку в объеме 223 часов, в том 
числе 164 часа обязательной аудиторной учебной на-
грузки и 59 часов самостоятельной работы студентов.

Темы, рассматриваемые в процессе изучения физики, 
можно представить схематически следующим образом: 

 
Общеобразова-

тельные вопросы 
Общекультурные 

вопросы 

Прикладные 
вопросы 

Вопросы, связанные 
с изучением 
технических 
дисциплин 

Рабочая 
программа по 

физике 

Общеобразовательные вопросы включают в себя:
• элементы кинематики: перемещение, скорость, 

ускорение; 
• элементы динамики (масса, сила, законы меха-

нического взаимодействия и др.);
• фундаментальные взаимодействия, понятия о 

строении вещества, электрических и магнитных 
взаимодействиях;

• законы распространения и преломления, а 
также волновые и корпускулярные свойства 
света.

Общекультурные вопросы отражают исторические 
события, предшествующие тому или иному открытию, 
философские аспекты, такие как существование по-
лей, первичные понятия массы, заряда, свойства про-
странства и времени.

Вопросы, связанные с изучением технических дисци-
плин, охватывают следующие темы: 

• цикл Карно;
• силы в природе;
• принцип действия гидравлического пресса и 

электрогенератора;
• теплопроводность веществ; 
• законы Ома для участка и полной цепи.
Прикладные вопросы – это вопросы более широкого 

профиля, такие как статика, гидродинамика, электро-
динамика, термодинамика. Этот материал использу-
ется при изучении специальных и профессиональных 
дисциплин, а потому служит темами рефератов, учеб-
ных проектов и т.д.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт СПО по специальности 230401 «Информаци-
онные системы (по отраслям)» предусматривает изуче-
ние профессионального модуля ПМ.02 «Разработка 
информационных систем», в состав которого входят 
два междисциплинарных курса.
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МДК.02.01. «Информационные технологии и плат-
формы разработки информационных систем». Он 
включает в себя САПР – автоматизированную систему, 
реализующую информационную технологию выпол-
нения функций проектирования, и представляет собой 
организационно-техническую систему, предназначен-
ную для автоматизации процесса проектирования, со-
стоящую из персонала и комплекса технических, про-
граммных и других средств автоматизации его деятель-
ности. 

МДК.02.02. «Управление проектами».
Нами была предложена система интегрированного 

преподавания этих двух профессиональных дисциплин 
и общеобразовательной дисциплины «Физика». 

В процессе изучения МДК.02.01. студенты должны 
овладеть инструментариями программ AutoCad и Mi-
crosoft Visio.

AutoCAD – это двух- и трехмерная система автома-
тизированного проектирования и черчения.

Microsoft Visio — редактор диаграмм и блок-
схем для Windows, использующий векторную графику 
для создания диаграмм, планов и сечений.

Применение автоматизированного проектиро-
вания наиболее широко используется в архитектуре 
зданий и сооружений. По этой причине студентам 
экономико-технологического колледжа предлагается 
спроектировать коттедж, выполнив несложный рас-
чет на прочность для фундамента или несущих стен, 
и представить конечный результат в виде чертежа, вы-
полненного в AutoCAD.

Наряду с требованиями функциональной целе-
сообразности и художественной выразительности 
архитектура зданий должна также удовлетворять тре-
бованиям прочности, долговечности и экономики.
Все архитектурные требования – удобство, прочность, 
экономичность и красота – должны быть тесно связа-
ны между собой, находиться в органическом единстве, 
однако практическое назначение архитектуры (польза) 
должно быть главным.

В процессе изучения МДК. 02.01. и МДК. 02.02. 
студенты осваивают все многочисленные требования, 

предъявляемые к архитектуре. Проектирование всякого 
здания имеет конечной целью создание того или иного 
композиционного решения, т.е. сочетания всех требо-
ваний и элементов здания в гармонически связанное и 
законченное единое целое. Каждое здание состоит из 
отдельных взаимосвязанных структурных частей или 
элементов, имеющих определенное назначение и рабо-
тающих по законам классической механики.

В этом плане архитектура представляет собой об-
ширное поле для научных исследований. С одной 
стороны, это смежные научные дисциплины инже-
нерного профиля (теоретическая механика, статика 
сооружений, строительная физика), с другой – авто-
матизация архитектурного и градостроительного про-
ектирования. Однако нельзя не заметить, что многие 
из этих дисциплин сформированы как разделы обще-
образовательной физики.

В результате исследований нами была предложена 
междисциплинарная интеграция прикладных вопро-
сов общеобразовательной дисциплины «Физика» в 
рабочую программу междисциплинарных курсов про-
фессионального модуля ПМ.02. «Разработка информа-
ционных систем».

Таким образом, преподавание профессиональных 
модулей МДК.02.01. и МДК.02.02. в МГГУ им. Шоло-
хова на факультете «Экономико-технологический кол-
ледж» представляет собой совокупность автоматизиро-
ванного проектирования различных типов коттеджей, 
для расчета которых необходимо знание законов ста-
тики, являющейся, безусловно, прикладным разделом 
физики. 

Литература
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конструированию учебного процесса по физике 
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построения модульной программы // Школа 
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Анализ педагогической литературы позволяет вы-
делить несколько десятков типов нестандартных уро-
ков. Их названия дают представление о целях, задачах, 
методике проведения таких занятий [1, с. 58]. Наибо-
лее распространенные из них мы включаем в практику 
при проведении уроков производственного обучения 
по профессии «Повар, кондитер». Это уроки – деловые 
игры, уроки-соревнования, театрализованные уроки, 
уроки-консультации, уроки с применением ИКТ, уро-

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Н.В. Зотова, мастер производственного обучения 
Никологорского аграрно-промышленного техникума 
(Владимирская обл.)

ки взаимообучения, уроки творчества, уроки, которые 
ведут сами учащиеся, уроки-сомнения, уроки – твор-
ческие отчеты, уроки-конкурсы, уроки-обобщения, 
уроки-фантазии, уроки-игры, уроки-экскурсии, меж-
предметные уроки.

Одной из главных задач активизации учащихся яв-
ляется формирование и совершенствование умений и 
навыков, в том числе умения применять новые знания 
[2, с. 34]. Проектные занятия позволяют научиться 



36 СПО 6`2012Учебный процесс

управлять своей деятельностью: самостоятельно на-
мечать свои цели, выбирать партнеров, планировать 
свои действия, обсуждать их, самому себя оценивать 
при выполнении практических операций по приготов-
лению блюда [1, с. 60]. 

Мы используем на уроках игровые формы, методы 
и приемы обучения. Чем меньше вмешивается препо-
даватель в процесс игры, тем больше в ней признаков 
саморегуляции, тем выше обучающая ценность игры. 
Деловые игры способствуют формированию профес-
сионального творческого мышления [3, с. 158–159]. 

На уроках производственного обучения применя-
ется проблемно-задачный подход в виде следующих 
ситуаций: ситуация-успех, ситуация-выбор, ситуация-
конфликт, ситуация-неожиданность, ситуация-
предложение [1, с. 61]. Коллективное решение учащи-
мися проблем и задач, высказывание ими своих пред-
положений, аргументация своего мнения, признание 
своих ошибок образуют «рациональные зерна» знаний 
[2, с. 56].

Метод обучения – это способ взаимосвязанной дея-
тельности преподавателей и учащихся, направленный 
на решение комплексных задач учебного процесса. 
Распространенной является традиционная классифи-
кация методов – словесные, наглядные, практические. 
Если в основу классификации положить степень само-
стоятельности учащегося, то получается другой набор: 
репродуктивные, частично поисковые, поисковые, ис-
следовательские [4, с. 109–111]. На уроках производ-
ственного обучения мы используем все перечисленные 
методы обучения: репродуктивный метод – работа с 
технологическими картами; частично поисковый – 
воспроизведение действия частично самостоятельно; 
поисковый – самостоятельное выполнение практи-
ческой операции по приготовлению блюд; исследо-
вательский – использование учащимися творческого 
подхода.

Нами применяются и такие дидактические приемы, 
как: «Для меня сегодняшний урок...», «Я бы, пожалуй, 
сделал так...», художественное изображение (схема, 
рисунок). Применение таких формулировок целесо-
образно для запоминания, повторения материала и ак-
тивизации мышления учащихся [5, с. 33]. 

У учащихся должна быть сформирована устойчи-
вая мотивация к саморазвитию, приобретению новых 
знаний и умений. Для этого мы используем ситуации 
успеха, свободный выбор заданий, проблемные си-
туации, информирование об оценках, самооценку, 
рефлексию, взаимопомощь, заинтересованность ре-
зультатами коллективной работы, само- и взаимопро-
верку [1, с. 64].

Применение перечисленных способов активизации 
учащихся является основным условием интерактивно-
го обучения, поэтому важно выявить потребности уча-
щихся, имеющиеся затруднения и проблемы и на каж-
дом уроке целенаправленно использовать методы фор-
мирования мотивации в целях реализации личностно 
ориентированного развивающего подхода. 
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Ценности социокультуры составляют сущност-
ную сторону образования подрастающего поколения, 
на их основе создается база духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического обучения, воспитания и 
развития. Культурологический аспект обучения русско-
му языку предполагает знакомство студентов с особен-
ностями социальных отношений в обществе, развитие 
у  них умения соблюдать нормы, которые регулируют  
эти отношения, приобщение к культуре этноса.

В современных условиях обучение в школе, сред-
них специальных учебных заведениях и в вузе ба-

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Л.М. Курганская, доцент Белгородского 
государственного института искусств и культуры, 
канд. пед. наук,
Н.А. Туранина, зав. кафедрой, 
докт. филол. наук, профессор

зируется на основе новых культурных ценностей. 
В этом случае процесс обучения становится процес-
сом вторичной аккультурации личности, в котором 
культура, обучение и воспитание коррелируют друг 
с другом [1].

На наш взгляд, для реализации социокультурной 
направленности образования студентов в процессе 
изучения ими русского языка необходим специаль-
ный подход, определяющий все компоненты системы 
обучения, цель которой – формирование социокуль-
турной компетенции языковой личности. Опираясь 
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на свой опыт работы, считаем, что конечная цель ука-
занного подхода к обучению заключается в осознании 
учащимися значимости родного языка в жизни народа, 
становлении национального самосознания и общерос-
сийского гражданского сознания.

Социокультурная направленность обучения рус-
скому языку проявляется  в формировании у студен-
тов посредством языка глубоких и прочных знаний 
в области социокультуры, в приобщении к обще-
человеческим ценностям, в пробуждении интереса 
к культуре своего народа и народов всего мира. Со-
циокультурный аспект становления языковой лично-
сти студента педагогического колледжа или колледжа 
культуры должен быть включен в определенную си-
стему: на первом  курсе – в рамках предметов общеоб-
разовательного цикла, на последующих – на специ-
альных предметах профильной подготовки. Это могут 
быть занятия, на которых студенты пишут диктанты, 
изложения, работают с текстами о русской культуре и 
современном социуме. Приведем возможные вариан-
ты такой работы [2].

Русский язык и культура речи
Тема: «Слово и его значение».
Цель занятия: Усвоение значений и произношения 

слов культурологической семантики. Работа с текстом 
«Наши земляки – знаменитые россияне».

На Белгородчине родились и начали свою деятель-
ность многие известные люди России. М.С. Щепкин – 
великий актер и талантливый художник слова родился 
в нашем регионе. На Щепкинские сезоны приезжают 
на гастроли в Белгород многие российские театры, 
их встречает у входа в театр памятник М.С. Щепки-
ну. В городе Белгороде родился  дирижер и пианист 
И.И. Слатин, который в 1917 году организовал Харь-
ковскую консерваторию и содействовал укреплению 
русско-украинской дружбы. Талант композитора, пе-
дагога, дирижера и пианиста высоко ценил П.И. Чай-
ковский.

Вопросы и задания к тексту.
Прочитайте текст выразительно, расставьте 1. 
ударения.
Какие слова, связанные с русской культурой, 2. 
встретились вам в тексте? Назовите их.
Выпишите из толкового словаря русского язы-3. 

ка значения слов регион, гастроли, консервато-
рия.
Назовите имена других наших земляков, став-4. 
шие известными всей России.

Русский язык
Тема: «Имя существительное. Разряды имен суще-

ствительных».
Цель занятия: Научить разграничивать существи-

тельные всех разрядов на примере слов православной 
тематики. Работа с текстом «Святое Белогорье».

Духовная жизнь на просторах Святого Белогорья 
в 1900–1917 г. определялась многогранной деятельно-
стью по подготовке и проведению мероприятий, свя-
занных с торжественным прославлением по всей Рос-
сии мощей Святителя Иоасафа Белгородского. 4 сен-
тября 1911 г. состоялось торжественное прославление. 
В нем приняли участие иерархи Русской православной 
церкви, августейшие особы, высшие военные и граж-
данские чины, сотни тысяч паломников со всех кон-
цов Российской империи. Закончились торжества 17 
декабря 1911 года, когда Белгород посетил император 
Николай II с семьей.

Вопросы и задания к тексту.
Что вы знаете о Святителе Иоасафе?1. 
Объясните с помощью толковых словарей зна-2. 
чения слов мощи, августейшие особы, иерархи, 
паломники.
Какие православные праздники вам известны?3. 
Определите разряд всех существительных в 4. 
тексте, аргументируйте свой ответ.

Предлагаемый подход к овладению русским языком 
связан с приобщением к национальной культуре, что 
предполагает не только усвоение культурологических 
знаний, но и  формирование способности и готовности 
понимать русскую ментальность, особенности комму-
никативного поведения русского народа.
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но-педагогический колледж» (ГОУ СПО КемГППК) 
исполняется 65 лет. История учебного заведения нача-
лась в 1947 г., в трудное для страны послевоенное время. 

В июне 2012 г. государственному образовательному 
учреждению среднего профессионального образова-
ния «Кемеровский государственный профессиональ-

КЕМЕРОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 65 ЛЕТ

Н.А. Прянишева, начальник отдела качества, 
информации и дистанционных технологий,
С.В. Пьянова, начальник 
учебно-производственного отдела
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Кемеровский индустриальный техникум готовил тогда 
кадры для самой главной в Кузбассе специальности – 
«Подземная разработка угольных месторождений». 
С 1960 г. в техникуме открываются новые специально-
сти, а сам он получает новое название – Кемеровский 
индустриально-педагогический техникум – и стано-
вится главным и единственным в области учебным за-
ведением по подготовке мастеров производственного 
обучения. Специалисты, вышедшие из стен учебного 
заведения, были востребованы не только в Кузбассе, 
но и по всей стране и даже за ее пределами (с 1975  по 
1990 г. в техникуме велась подготовка специалистов для 
Мали, Лаоса, Вьетнама, Монголии, Кампучии).

В 1964 г. колледж сменил прописку и переехал на 
один из главных проспектов города в новое здание, в 
строительстве которого студенты и преподаватели при-
нимали  самое активное участие. Сейчас колледж – это 
настоящий городок, включающий учебный корпус, 
учебно-производственные мастерские, спортивный 
комплекс и общежитие.

За прошедшие годы подготовлено более 15 000 
высококвалифицированных специалистов для про-
мышленности и социальной сферы Кузбасса. Колледж 
прочно занимает позицию лидера в системе СПО Ке-
меровской области:

• он входит в сотню лучших ссузов России; 
• на протяжении ряда лет занимает первые строки 

в рейтинге средних специальных учебных заве-
дений Кемеровской области; 

• качество наших образовательных услуг соответ-
ствует требованиям международных стандартов 
качества ISO 9000:2001; 

• система непрерывного профессионально-
педагогического образования, созданная на 
базе колледжа и успешно функционирующая на 
протяжении 16 лет, является лауреатом конкур-
са «Лучшие товары и услуги Кузбасса» и дипло-
мантом Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». 

В стабильном, творчески работающем коллективе 
колледжа 12 почетных работников СПО, один заслу-
женный учитель РФ, девять человек награждены орде-
нами и медалями Кемеровской области, 50% препода-
вателей имеют высшую квалификационную категорию, 
а 14 из них получили дипломы специалистов в системе 
непрерывного профессионально-педагогического об-
разования Кемеровской области на базе КемГППК. 

Главной целью педагогического коллектива, безу-
словно, является качественная подготовка специали-
стов, конкурентоспособных на рынке труда, воспи-
тание социально активных, творческих, обладающих 
чувством ответственности за результаты своего труда 
граждан. Для достижения этой цели в колледже разра-
ботана концепция и программа развития до 2013 г., по-
зволяющая работать в инновационном режиме и полу-
чившая высокую оценку экспертов Кузбассобрнадзора 
при проведении государственной аккредитации в 2011 

г., а также  на Кузбасском образовательном форуме в 
2012 г., где достижения колледжа отмечены золотой 
медалью.

Процессы обучения и воспитания в колледже обра-
зуют целостное единство, что благоприятно сказывает-
ся на формировании личности будущего специалиста. 
Огромная роль отведена внеклассной работе, которая 
реализуется через систему тематических классных ча-
сов, общеколледжных мероприятий, кружков, клубов 
по интересам, спортивных секций, а также волонтер-
ское движение под девизом «Мы для России на благо 
Кузбасса».

Кемеровский профессионально-педагогический 
колледж – единственное учебное заведение такого 
уровня в России, которое выпускает научно-практичес-
кий журнал – «Среднее профессиональное образо-
вание Кузбасса», распространяющий лучший опыт 
педагогов ОУ СПО Кемеровской области не только в 
регионе, но и далеко за его пределами. 

На протяжении восьми лет колледж является ор-
ганизатором Всероссийского конкурса педагогиче-
ского мастерства будущих мастеров производствен-
ного обучения, а наши студенты, принимающие в 
нем участие, демонстрируют высокий уровень под-
готовки и готовности к будущей профессиональной 
деятельности. За эту деятельность в 2010 г. колледж 
награжден золотой медалью международной выстав-
ки Экспо-Сибирь.

В колледже ведется большая работа по внедрению и 
совершенствованию здоровьесберегающих технологий 
и подготовке действующих спортсменов, которые за-
щищают честь Кузбасса на спортивных площадках не 
только России, но и мира. 

Наши выпускники востребованы на рынке труда, 
что подтверждает Департамент труда и занятости на-
селения Кемеровской области. По данным департа-
мента, в центры занятости ежегодно обращается для 
трудоустройства не более 5% наших выпускников. Со-
циальные партнеры колледжа, объединенные в ассо-
циацию, на протяжении многих лет являются членами 
государственных комиссий по итоговой аттестации и 
отмечают неизменно высокое качество подготовки на-
ших выпускников.

С 1988 г. директором колледжа является заслужен-
ный учитель РФ, доктор педагогических наук, профес-
сор Геннадий Николаевич Жуков, чьи научные труды, 
посвященные проблемам подготовки мастеров произ-
водственного обучения, получили признание не толь-
ко в Кузбассе, но и во всей России. 

Коллектив колледжа 65 лет бережно хранит и пре-
умножает традиции, заложенные в тяжелое послевоен-
ное время, и уверенно смотрит в будущее, направляя 
все свои знания, силы и способности на развитие и со-
вершенствование  профессионально-педагогического 
образования в промышленном Кузбассе, где подготов-
ка высококвалифицированных рабочих кадров всегда 
будет актуальной.
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ответственность, способность ра-
ционально организовать работу, 
умение масштабно мыслить.

Человек волевой, добросовест-
ный, имеющий хозяйственный 
склад ума, Виктор Дмитриевич тре-
бователен к себе и к коллективу.

Виктор Дмитриевич постоян-
но повышает свой образователь-
ный и профессиональный уровень 
и того же требует от своих сотруд-
ников и преподавателей, убеждая 
в необходимости служебного и 
личностного роста. Многие пре-
подаватели колледжа получают 
второе высшее образование, учат-
ся в аспирантуре, защищают кан-
дидатские диссертации.

За время работы Виктора Дми-
триевича преобразился и внешний 
вид учебного заведения, здесь по-

стоянно ведется капитальный ремонт учебных корпу-
сов и общежития.

Благодаря усилиям В.Д. Петухова в колледже созда-
на прекрасная спортивная база, оборудованы спортив-
ный и тренажерный залы, зал для занятий настольным 
теннисом, спортивная площадка. Студенты активно 
занимаются физической культурой, посещают спор-
тивные секции. По итогам 2010 и 2011 гг. юношеская 
команда колледжа  заняла первые места в комплексных 
спартакиадах образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Амурской области.

Под руководством В.Д. Петухова колледж стал од-
ним из крупнейших средних специальных учебных за-
ведений области. 

За многолетний добросовестный труд ему при-
своены звания «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ» и «Почетный работник 
среднего профессионального образования РФ», он яв-
ляется лауреатом конкурсов «Лидер СПО-2010», «Ди-
ректор года-2010» и «Директор года-2011».

Виктор Дмитриевич является признанным лидером 
как в своем учебном заведении, так и в системе средне-
го профессионального образования Амурской области. 
Более трех лет он возглавляет Совет директоров обра-
зовательных учреждений среднего профессионального 
образования.

Преподаватели, сотрудники и студенты поздрав-
ляют Виктора Дмитриевича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, творческих удач, новых интерес-
ных дел, оптимизма, огромного личного счастья и ис-
полнения всего задуманного.

По поручению коллектива
зам. директора по учебной  работе

С. А. Ленских, 
зам. директора по воспитательной работе

Е. Н. Богданова

С ЮБИЛЕЕМ!

25 июля 2012 года директор 
Дальневосточного государствен-
ного колледжа градостроитель-
ства и бизнеса Виктор Дмитриевич 
Петухов отмечает свой юбилей – 
65 лет со дня рождения.

В непростое время пришлось 
стать директором учебного за-
ведения Виктору Дмитриевичу. 
В марте 1998 года руководство 
Госстроя РФ предложило ему 
возглавить техникум, фактиче-
ски заняться его спасением. Куз-
ница строительных кадров с 80-
летними традициями переживала 
период агонии, учредитель ставил 
вопрос о закрытии учебного заве-
дения. Ветхая материальная база, 
огромные долги за коммунальные 
услуги, бегство преподавателей 
из-за хронической невыплаты за-
работной платы – такое приданое досталось новому 
директору.

Виктор Дмитриевич начал с того, что в марте от-
крыл отопительный сезон, до этого радиаторы  в учеб-
ных корпусах и общежитии не работали. Затем начал 
подбор единомышленников, в первую очередь обра-
щал внимание на профессионализм преподавателей, 
желание работать и исполнительность. Через полтора 
года понял, что техникум не погибнет, и с этого време-
ни началось возрождение одного из старейших учеб-
ных заведений Дальнего Востока – Благовещенского 
коммунально-строительного техникума.

Виктор Дмитриевич – творческий руководитель. Он 
умеет реально оценивать обстановку и находить пути 
решения возникающих проблем. По инициативе ди-
ректора открыты новые специальности «Гостиничный 
сервис», «Правоведение», «Архитектура», «Компью-
терные системы и комплексы», «Право и организация 
социального обеспечения». Возобновился прием на 
специальность «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воз-
духа  и вентиляции».

В учебный процесс внедряются информационные 
технологии, интегративные, нетрадиционные формы 
занятий, блочно-модульное обучение, открываются 
новые компьютерные классы, постоянно совершен-
ствуется материально-техническая база.

В.Д. Петухов – квалифицированный, энергичный 
и талантливый организатор. Настойчивость и упорство 
в достижении цели, трудолюбие, умение масштабно 
мыслить помогают ему успешно решать вопросы раз-
вития колледжа, творчески воплощать в жизнь все за-
думанное.

Для нашего директора характерен современный 
стиль руководства, в котором доминируют такие чер-
ты, как способность быстро ориентироваться в новых 
социально-экономических условиях, компетентность, 
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По сравнению с другими сферами жизни – юри-
спруденцией, медициной, экологией – образование 
можно считать относительно новым и далеко не пол-
ностью освоенным аспектом экспертной  деятельно-
сти. Однако в последнее десятилетие практика про-
ведения экспертиз получила достаточно широкое рас-
пространение в сфере образования: она касается   об-
разовательных проектов, опытно-экспериментальной 
работы, программ развития образования, нормативно-
правовых документов, педагогической деятельности 
преподавателей и их инновационных разработок, ав-
торских программ, учебно-методических комплектов 
и т.д. Активно вводятся в обиход новые понятия, на-
пример, психолого-педагогическая экспертиза, педаго-
гический аудит, общественно-профессиональная экспер-
тиза. 

Невозможно представить развитие образователь-
ного процесса без инноваций, и в то же время различ-
ные инициативные направления изначально встреча-
ют множество проблем. Основные из них – отсутствие 
нормативно-правовой, экономической базы и участия 
общественности в разработке и оценке образователь-
ных программ; нехватка опыта независимой общест-
венно-профессиональной экспертизы и участия обще-
ственности в управлении инициативами. В настоящее 
время назрела необходимость решительного преодоле-
ния этих проблем. Система образования должна стать 
открытой и характеризоваться, во-первых, эффектив-
ностью участия профессиональной общественности 
в управлении развитием образовательных программ, 
во-вторых, увеличивающимся количеством культурно-
образовательных инициатив, в-третьих, появлением 
инициатив не только со стороны образовательных 
учреждений, но и общественности. 

Для достижения этих целей необходимо в первую 
очередь стимулировать общественность к проявлению 
инновационных культурно-образовательных инициа-
тив на всех уровнях и в системе в целом. Таким обра-
зом, основная идея заключается в моделировании от-
крытой системы образования через создание условий 
эффективного участия общественности в управлении 
развитием образовательной системы: обществен-
ного стимулирования инновационных культурно-
образовательных инициатив, проектов, программ 
(поиск, экспертиза, поддержка и развитие образова-
тельных программ). В таком случае целью является 
создание условий для эффективного участия профес-
сиональной общественности в управлении развити-
ем образовательной системы; задачами – разработка 
нормативно-правовой базы общественного стиму-
лирования культурно-образовательных инициатив, 
обучение общественно-профессиональных экспертов 
проведению экспертизы образовательных профессио-
нальных программ и их сертификации, проведение 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С.В. Потапова, зам. директора 
Колледжа метростроя № 53 
им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова (г. Москва)

общественно-профессиональной экспертизы образо-
вательных программ на муниципальном и региональ-
ном уровнях, обобщение результатов в виде методиче-
ских рекомендаций и пособий. 

Начиная с 2011 г. ресурсным центром КАС № 7 го-
рода Москвы, отвечающим за организацию и прове-
дение общественно-профессиональной экспертизы, 
готовится аннотированный перечень образователь-
ных программ и модулей, которые предлагаются для 
реализации с 2011/2012 учебного года. Общественно-
профессиональная экспертиза обычно проводится в 
форме онлайн-обсуждений, на форуме или при прове-
дении семинаров по новым образовательным програм-
мам, разработанным, апробированным для внедрения 
в ссузы, входящие в сеть образовательных учреждений 
на базе ресурсного центра строительной отрасли. Экс-
пертиза аннотированного перечня проходит на вну-
треннем уровне (презентация и защита на заседании 
научно-методического совета КАС № 7 с участием ве-
дущих работодателей отрасли, сотрудников НИИРПО, 
представителей образовательных учреждений – членов 
сетевого взаимодействия) и внешнем (в экспертизе при-
нимают участие потребители и заказчики). Экспертиза 
(с апробацией) аннотированного перечня проходит не 
менее двух месяцев.

Итоги и анализ общественно-профессиональной 
экспертизы аннотированного перечня программ и мо-
дулей являются основанием для формирования плана-
проспекта  курсовых мероприятий на календарный 
год. 

Для проведения экспертизы, повышения ее надеж-
ности определяются экспертные группы, в состав ко-
торых входят не менее трех человек. Организация вза-
имодействия экспертов зависит от выбранного метода 
сбора экспертной информации. Методы экспертизы 
образовательных программ и модулей классифициро-
ваны следующим образом: индивидуальные и группо-
вые.

Индивидуальный метод заключается в том, что экс-
перты не собираются вместе, не знакомятся с оценка-
ми и выводами своих коллег. Чаще всего при проведе-
нии экспертизы применяется метод индивидуального 
блокнота. Групповые методы предпочтительнее с точ-
ки зрения повышения надежности экспертизы, одна-
ко они весьма сложны по подготовке и проведению. 
Требуются высококвалифицированные специалисты 
для разработки процедуры группового взаимодей-
ствия. Далеко не всегда удается собрать в одно время 
и в одном месте необходимое количество экспертов. 
Групповые методы формирования экспертизы: метод 
номинальных групп, метод коллективного блокнота, ме-
тод работы педагогической мастерской [1, с.18–20]. 

В рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы по модернизации системы НПО и СПО на 
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базе ресурсного центра строительной отрасли КАС № 7 
в 2012 г. был проведен анализ результатов общественно-
профессиональной экспертизы по рабочим программам 
следующих профессиональных модулей.

Для специальностей СПО: 
• 270841  «Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения» (углубленная под-
готовка): ПМ.01. Участие в проектировании 
систем газораспределения и газопотребления, 
ПМ.02. Организация и выполнение работ по стро-
ительству и монтажу систем газораспределения 
и газопотребления, ПМ.03. Организация, прове-
дение и контроль работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления;

• 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции»: ПМ.01. Организация и 
контроль работ по монтажу систем водоснаб-
жения и водоотведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, ПМ.02. Организация 
и контроль работ по эксплуатации систем водо-
снабжения и водоотведения, отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, ПМ.03. Уча-
стие в проектировании систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха.

Для профессий НПО: 
• 270839.01 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования»: 
ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем 
и оборудования, систем вентиляции, кондициони-
рования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

• 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и га-
зосварочные работы): ПМ.01. Сварка и резка де-
талей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных по-
ложениях, ПМ.02. Наплавка дефектов деталей и 
узлов машин, механизмов, конструкций и отливок 
под механическую обработку и пробное давление.

Для рабочей профессии по рабочей программе про-
фессиональной подготовки (ДПО):

• 19806 «Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям»: ПМ. 01. Пробивные ра-
боты;  Установочные и крепежные работы; Мон-
таж осветительной аппаратуры. 

Резюмируя результаты общественно-профессио-
нальной экспертизы вышеназванных образовательных 
программ, можно сформулировать следующие выво-
ды. Все программы соответствуют заявленному уровню 
подготовки рабочих и специалистов. Модульные сете-
вые программы в полной мере отражают специфику и 
требования работодателей строительной отрасли. Про-
граммы разработаны с учетом федеральных разъясне-
ний и частично на основе ФГОС. Однако следует отме-
тить и недостаток, который типичен для  большинства 
разрабатываемых новых модульных программ, – несо-
ответствие основного списка литературы требованиям 
ГОСТ. Этот недостаток был устранен преподавателями 
и мастерами производственного обучения ресурсного 
центра КАС № 7 в процессе общественного обсужде-
ния. 

Важнейшим условием экспертной деятельности 
выступает стремление мастеров производственного 
обучения, педагогов-разработчиков к конструктив-
ному сотрудничеству с представителями экспертных 
групп. С одной стороны, это готовность всесторонне 
содействовать сбору необходимой информации и са-
мим выступать в роли источников такой информации 
(заинтересованность и искренность ответов на вопро-
сы экспертов), с другой стороны, это проявление вни-
мания, доверия и профессионализма к полученным 
выводам и рекомендациям специалистов экспертной 
группы. 

Литература
1. Невмержицкая Е.В. Метод работы педагогиче-

ской мастерской // Среднее профессиональное 
образование. 2012. № 2. 

В современной парадигме образования, ориенти-
рованной на результат, цели обучения должны фор-
мулироваться на базе профессиональных требований, 
предъявляемых отраслевыми и региональными рынка-
ми труда. 

В каждом регионе существует своя специфика под-
готовки кадров, связанная с отраслевыми требования-
ми реального производства. Сравнительный анализ 
профессиональных стандартов и квалификационных 

ДИАГНОСТИКА ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
К СОДЕРЖАНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ

В.Ю. Переверзев, зав. лабораторией 
Научно-исследовательского института развития 
профессионального образования, 
канд. пед. наук, профессор

характеристик предприятия и требований ФГОС по-
зволяет определить тот вариативный компонент со-
держания, который необходим для включения в про-
цесс обучения. Это достигается путем корректировки 
основных образовательных программ или разработки 
новых   дополнительных программ.

Предлагаемый механизм диагностики заключает-
ся в последовательном анализе содержания профес-
сионального образования с привлечением экспертов 
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со стороны работодателей. На предприятиях отрасли  
имеются либо профессиональные стандарты, либо 
квалификационные характеристики на рабочие про-
фессии или специальности. В процессе диагностики 
определяется соответствие или несоответствие этих 
квалификационных характеристик требованиям,  про-
писанным в федеральных государственных образова-
тельных стандартах. После сопоставления произво-
дится сравнительный анализ, результатом которого 
являются предложения по разработке или переработ-
ке образовательных программ. Формируются рабочие 
группы для создания обновленных образовательных 
программ. В дальнейшем, после апробации обновлен-
ных программ, необходимо произвести оценку каче-
ства подготовки обучающихся. При этом результаты 
аттестации показывают уровень освоения профессио-
нальных компетенций и, косвенно, качество образова-
тельных программ.

По результатам диагностики  формируется  пере-
чень значимых для определенной отрасли требований 
профессиональных стандартов и квалификационных 
характеристик, а также требований ФГОС, необходи-
мых для обучения высококвалифицированных рабо-
чих и специалистов.

В типичных случаях  образовательные учрежде-
ния, заключив договоры с предприятиями, прини-
мают на себя обязательства по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. Предприятие в 
этих договорах  выступает в роли заказчика, а также 
формирует требования к компетенциям рабочих и 
специалистов.

На основе механизмов диагностики –  анкетиро-
вания и интервью представителей работодателей (см. 
рис. 1) – определяются наиболее востребованные спе-
циальности в регионе, а также формируются требова-

ния работодателей к содержанию программ обучения 
по этим специальностям, условиям и технологиям их 
реализации и образовательным результатам – профес-
сиональным компетенциям специалистов. Для выяв-
ления профессиональных компетенций студентов, вы-
пускников, слушателей разрабатываются контрольно-
измерительные материалы, тесты, протоколы наблю-
дений и анкеты.

Сравнительный анализ выявленных профессио-
нальных компетенций студентов (выпускников, слу-
шателей) и требований работодателей к компетенциям 
рабочих и специалистов может показать те или иные 
несоответствия. Тогда определяется причина возник-
новения несоответствий с последующей корректи-
ровкой требований к  образовательным программам и 
условий для формирования профессиональных компе-
тенций (модернизация образовательных технологий,  
лабораторий, мастерских, повышение квалификации 
педагогов и т.д.). После проведенной корректировки 
требований к образовательным программам и условий 
обучения разработчики проводят апробацию образова-
тельных  программ. По окончании всех этапов диагно-
стики возможно внесение предложений по изменению 
требований к содержанию образовательных программ 
и технологий. 

Алгоритм диагностики требований работодателей к 
содержанию  образовательных программ и технологий 
(рис. 2) состоит из  следующих блоков: 

• создание и обучение групп экспертов и интер-
вьюеров; 

• разработка анкет, опросников и интервью для 
проведения диагностики; 

• проведение опросов работодателей, специали-
стов, преподавателей и других экспертов (анке-
тирование и интервьюирование); 

Рис. 1.  Механизм диагностики  требований работодателей к содержанию образовательных программ 
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• обработка анкет, интервью, опросных листов и 
их анализ; 

• составление аналитических отчетов по результа-
там мониторинга; 

• информирование всех заинтересованных соци-
альных партнеров  о результатах диагностики;

• сбор замечаний и предложений от  социальных 
партнеров;

• составление итоговых отчетов по результатам 
диагностики и предложений по совершенствова-
нию образовательных программ и технологий. 

В рамках межрегионального ресурсного центра, 
созданного на базе Колледжа архитектуры и строи-
тельства № 7 г. Москвы, был разработан и апробиро-
ван механизм постоянного мониторинга значимых 
для строительной отрасли современных образова-
тельных программ и  технологий. Данный механизм 
позволяет диагностировать удовлетворенность по-
требителей профессионального образования каче-
ством образовательных услуг в отрасли и своевре-
менно корректировать программы  и технологии 
обучения.

Рис. 2. Алгоритм диагностики  требований работодателей 
к содержанию  образовательных программ и технологий
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Потребность в профессиональном самоопределе-
нии – одна из важнейших в жизни каждого человека, 
появляющаяся уже в детском возрасте. Правильный 
выбор профессии позволяет каждому из нас реализо-
вать свой личностный потенциал, избежать разочаро-
ваний, оградиться от неуверенности в завтрашнем дне. 
В этой связи проблема создания комплекса условий 
для профессионального самоопределения приобретает 
особую остроту. На ее решение направлена практика 
предпрофильного и профильного образования в сред-
ней общеобразовательной школе, а также деятельность 

учреждений дополнительного образования (УДО). 
Рассмотрим роль последних в предпрофессиональной 
подготовке и профессиональном самоопределении 
личности. 

Закон РФ «Об образовании» (статья 26. Дополни-
тельное образование) гласит, что дополнительные об-
разовательные программы и дополнительные образо-
вательные услуги реализуются в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граж-
дан, общества, государства. С нашей точки зрения, 
важно, что в законе сделан акцент на то, что «допол-
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нительные предпрофессиональные общеобразователь-
ные программы в области искусств реализуются в целях 
выявления одаренных детей в раннем детском возрас-
те, создания условий для их художественного образо-
вания и эстетического воспитания, приобретения ими 
знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусств, опыта творческой деятельности и осущест-
вления их подготовки к поступлению в образователь-
ные учреждения, реализующие профессиональные об-
разовательные программы в области искусств» [4].

В педагогической науке дополнительное образо-
вание детей рассматривается как феномен и процесс 
освоения ребенком знаний в свободно избранном на-
правлении. Этот процесс предполагает использование 
способов деятельности, которые отвечают интересам 
личности, ее склонностям, способностям и содей-
ствуют формированию ее ценностных ориентаций, 
ее личностно-профессиональной самореализации и 
культурной адаптации вне рамок стандарта общего об-
разования (А.В. Бояринцева, А.К. Бруднов, В.А. Березина, 
Е.В. Пахомова и др.). Отсюда следует, что деятельность 
любого УДО, в том числе и Детской школы искусств 
(ДШИ), должна быть обязательно ориентирована на 
профессиональное самоопределение ребенка. Посе-
щение различных кружков, студий, отделений ДШИ – 
это нечто большее, чем развлечение. Рискнем сказать, 
что это даже и не способ обеспечения занятости детей 
и молодежи, предупреждения их противоправного по-
ведения, отвлечения от вредных привычек, о чем так 
много говорят во всех средствах массовой информации 
в ходе различных дискуссий. Безусловно, все это имеет 
место. Было бы абсурдно отрицать воспитывающую и 
развивающую роль таких учреждений дополнительно-
го образования, как музыкальные, художественные, 
театральные и прочие школы искусств. Но все-таки 
приоритетными для них должны стать задачи именно 
профессионального самоопределения личности.

Отметим, что московская система дополнительно-
го образования детей возникла в 1992 г. Она явилась 
преемником системы внеклассной и внешкольной 
работы, внешкольного воспитания, существовавшей 
в советское время. Главное принципиальное отличие 
новой системы от предыдущей заключается в том, что в 
основе дополнительного образования так же, как дру-
гих типов и видов образования, лежат конкретные об-
разовательные программы. Представляя собой необхо-
димое звено в формировании многогранной личности, 
в том числе в ранней профессиональной ориентации, 
существующие сегодня дополнительные образователь-
ные программы многообразны, разнонаправленны и 
вариативны.

Отличием от школьного образования является то, 
что система дополнительного образования не имеет 
государственных требований (стандартов), обязатель-
ных для исполнения. Она наделена правами самосто-
ятельного определения смыслов и ценностей своей 
деятельности исходя из интересов учащихся и с уче-
том специфики их свободного времени. По данным 
Департамента образования города Москвы, сегодня 
свыше 35% школьников занимаются в свободное вре-
мя разными видами образовательной деятельности. 

В 155 учреждениях дополнительного образования 
детей сегодня реализуется более трех тысяч образова-
тельных программ. 

Современная система дополнительного образова-
ния г. Москвы (очевидно, как и других субъектов Рос-
сийской Федерации) включает три компонента:

• территориальную сеть УДО, которая состоит из 
специальным образом организованного набора 
учреждений, обеспечивающих материально-
техническое, финансовое обеспечение и до-
ступность дополнительного образования для 
различных категорий детей и юношества; 

• кадры, включающие как самих педагогов допол-
нительного образования, так и систему их под-
готовки и переподготовки; 

• содержание деятельности, состоящее из типо-
вых и авторских программ, призванных удо-
влетворять потребности различных категорий 
учащихся на различных уровнях (город, округ, 
район, учреждение); отметим, что в Москве ре-
гулярно проводятся региональные конкурсы ав-
торских образовательных программ, что позво-
ляет проводить их экспертизу, регистрировать и 
сертифицировать те из них, которые в наиболь-
шей степени соответствуют нуждам, потребно-
стям и возможностям конкретных детей, семей, 
общностей.

Уникальная, многоярусная, многоуровневая систе-
ма московского дополнительного образования детей 
обладает целым рядом качеств, которых нет (или они 
слабо выражены) у основного образования. Это лич-
ностная ориентация, профильность, практическая на-
правленность, мобильность, многофункциональность, 
разноуровневость, возможность выбора содержания, 
форм, методов образования, методические свобо-
ды педагога, индивидуализация методик обучения и 
воспитания, активные формы исследовательской и 
творческой деятельности учащихся; реализация проф-
ориентационной функции через содержание учебного 
материала. 

Наш многолетний опыт работы в ДШИ им. М.А. Ба-
лакирева подтверждает: ценность дополнительного 
образования состоит в том, что оно усиливает вариа-
тивную составляющую общего образования (напри-
мер, в области музыки), существенно помогает детям 
и подросткам в профессиональном самоопределении, 
способствует реализации их сил, знаний, полученных 
в базовом школьном компоненте.

Немаловажно и то, что ДШИ создает ребенку усло-
вия для эмоционально наполненного, полноценного 
проживания поры детства. Не случайно А.С. Макарен-
ко подчеркивал: «В идеале весь образ жизни ребенка, 
каждый квадратный метр его жизни должен быть за-
полнен образованием». Действительно, если ребенок 
живет, реализуя себя, решая личностно и социально 
значимые задачи, выходит даже в профессиональное 
поле деятельности, то у него будет гораздо больше воз-
можностей достичь в зрелом возрасте высоких резуль-
татов, уверенно (возможно, и безошибочно) сделать 
выбор профессии.

Какие механизмы позволяют реализовать возло-
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женную на дополнительное образование миссию пред-
профессиональной подготовки и профессионального 
самоопределения личности?

Главный механизм заложен в содержании ДО. Дело 
в том, что основное содержание дополнительного обра-
зования детей – практико-ориентированное. В ДШИ 
ребенок действует сам в ситуации личностного, про-
фессионально ориентированного творческого поиска, 
получает знания путем взаимодействия с различными 
объектами труда, искусства, природы, культурными 
памятниками и т.д. В результате создаются ситуации, 
когда ребенку нужно самому извлекать информацию, 
знания из окружающего мира и действительности, осу-
ществлять самоконтроль и самообучение. Дополни-
тельное образование, в отличие от общего или профес-
сионального, – исключительно творческое, поскольку 
побуждает ребенка находить свой собственный путь.

Важным механизмом выполнения миссии допол-
нительного образования является ориентация на успех. 
ДШИ дорожит индивидуальным творчеством ребят, 
ценит достигнутые ребенком результаты, отмечает ма-
лейшее продвижение вперед: ведь все эти знания и уме-
ния для школьников личностно значимы. Практически 
каждый учащийся ДШИ имеет возможность участво-
вать в различных конкурсах, выставках, смотрах, фести-
валях. Таким образом учащиеся получают возможность 
не только открывать мир, в том числе профессиональ-
ный, но и находить свое место в нем, почувствовав «вкус 
успеха», удовольствие от конкретной профессионально 
ориентированной деятельности.

Несмотря на то, что сегодня дополнительное об-
разование детей несет на себе отпечаток прошлого от-
ношения к нему, в нем появляются совершенно новые 
черты.

Во-первых, как мы уже отмечали выше, разверну-
лась обширная сеть учреждений дополнительного об-
разования детей и молодежи, предоставляющих мно-
жество разнообразных образовательных услуг.

Во-вторых, оно приобрело значительную гибкость, 
адаптивность, невероятную для такой консервативной 
сферы, как образование и педагогика.

В-третьих, отмечается явная тенденция к дальней-
шему интенсивному развитию сферы действия допол-
нительного образования. 

Подводя некоторый итог, отметим, что дополни-
тельное образование детей – неотъемлемая составная 
часть образовательной системы г. Москвы, подчиняю-
щаяся общим законам, закономерностям и государ-
ственным требованиям, одним из которых, как извест-
но, является ответственность за качество образования 
детей. И это требование она старается достойно соблю-
дать. С открытием каждого нового учреждения допол-
нительного образования (в 1995 г. их было 108, в 2000 – 
123, в 2012 – 155) расширяется пространство детского 
благополучия. Как тут ни вспомнить слова С.Я. Мар-
шака: «Труд, окрыленный интересом к делу, легче, а не 
тяжелее труда, выполняемого по обязанности». 

Сами же дети все более настойчиво заявляют о сво-
их правах, интересах, нуждах. И не только заявляют, 
но и находят пути их удовлетворения. И в этой связи 
возрастает роль дополнительного образования детей 
как средства предпрофессиональной подготовки и 
профессионального самоопределения личности, ко-
торое формирует у ребенка самосознание, ощущение 
ценности собственной личности, позволяя избавить-
ся от привычки действовать только по подсказке. Он 
удовлетворяет свои творческие потребности, развивает 
интересы, осваивает профессионально ориентирован-
ные знания и умения в том темпе и объеме, которые 
ему позволяют его индивидуальные способности.
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ГАЙДАРОВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕТСТВА

В.К. Григорова, профессор 
Приамурского государственного университета 
им. Шолом-Алейхема, канд. пед. наук 

В год 90-летия пионерской организации важно об-
ратиться к гайдаровской теме, занимающей особое ме-
сто в работе организаторов и координаторов детского 
движения, руководителей детских объединений и во-
жатых.

В нашем сознании имя Аркадия Гайдара прочно свя-
зано с такими высокими и романтическими определе-
ниями, как «трубач рево люции», «борец за светлое 
царство социализма», «вса дник, скачущий впереди», 
«рыцарь социалистических идеалов».
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К сожалению, из-за час того употребления они 
утратили изначальный смысл. А к нему необходимо 
верну ться. Особенно сейчас, ког да проблема гайдаро-
ведения приобретает важное значение, а гайдаровская 
тема наполняется новым содержанием.

Сегодня очевидно, что художественно-педагоги-
ческий мир, созданный Гай даром, предстает более 
сложным, а может быть, и противо речивым. Ведь в 
каждый культурно-исторический пе риод критика вы-
деляла в творчестве Гайдара в качестве доминирующе-
го то нача ло, которое отвечало духу вре мени:

– во второй половине 30-х гг. – романтиза ция со-
циалистической дей ствительности;

– в 40–50-е гг. – патриотический   пафос;
– в 60–70-е гг. – уроки   нравственности;
– в 80–90-е гг. – уроки духовности;
– в начале XXI века – уроки гуманизма.
Перемены в духовной жизни нашего общества вы-

светили и новое место писателя в ней. В современном 
прочте нии произведений Гайдара на первый план вы-
ступают духовность и гуманизм, которыми пронизана 
вся атмосфера его произведений, образ самого автора, 
его педагогика. 

В этом году в Хабаровске на базе Городской би-
блиотеки им. А.П. Гайдара была проведена творче-
ская конференция «Идейно-художественное наследие 
А.П. Гайдара и его место в детской литературе и педа-
гогике», приуроченная к 80-летию начала работы пи-
сателя в хабаровской газете «Тихоокеанская звезда». 

Задачи конференции:
– по-новому рассмотреть различные стороны 

творчества Гайдара, литературные и педагогиче-
ские традиции его произведений;

– включить его имя в контекст литературы и пе-
дагогики, начиная с 20–30-х гг. ХХ в. вплоть до 
наших дней.

Да, это было 80 лет назад. 30 января 1932 г. Аркадий 
Петрович впервые переступил порог редакции «Ти-
хоокеанской звезды». Примечательной особенностью 
газеты всегда было то, что в ней, кроме талантливых 
журналистов, всегда трудились и писатели. Это Марк 
Полянский, Дмитрий Нагишкин, Петр Комаров, Ан-
дрей Пришвин, Юлия Шестакова, Александр Грачев. 
Венчал в ту пору эту славную плеяду Аркадий Петро-
вич Гайдар.

Редактор газеты И.И. Шацкий подписал следую-
щий приказ: «Тов. Гайдар А.П. с 30 ян варя с.г. назна-
чается постоянным разъездным корреспон дентом с 
окладом жалования в 300 рублей. За эту ставку т. Гайдар 
обязан дать четыре полноценных очерка в месяц».

Гайдар в то время уже был известным писателем. И 
оста вался великолепным журнали стом. Он любил га-
зетную рабо ту. Например, за год с небольшим в перм-
ской газете «Звез да» было опубликовано 13 его рас-
сказов, 12 очерков, четыре повести и 115 фельетонов. 
Затем был Архан гельск. Работая в местной га зете, он 
начал писать повесть «Дальние страны», закончил ее в 
Крыму и стал собираться в Хабаровск, в газету «Тихоо-
кеанская звезда».

В редакционном архиве со хранились приказы о ко-
мандировках Гайдара по всему огромному краю: Иман, 

Турий Рог, Камень-Рыболов, Улахинский леспромхоз, 
Сучан, Ар тем, Владивосток. Это далеко не полный пе-
речень мест, где он побывал. О чем писал спе циальный 
корреспондент га зеты? Гайдар всегда стремил ся под-
нять проблемные вопро сы, влияющие на жизнь даль-
невосточников. Близка ему была и военная тема. 
С фев раля по октябрь 1932 г. Гай дар опубликовал в на-
шей газе те 19 очерков и корреспонден ций. Последняя 
его публикация была напечатана 11 сентября, называ-
лась «Тарелка слив». Вскоре он покинул Хабаровск.

В этом же году А.П. Гайдар начал писать новую по-
весть. Как утверждал сын писателя Тимур Аркадьевич 
Гайдар, уже через три месяца после приезда в Хаба-
ровск он задумал новую повесть. В дневнике писателя 
есть записи об этом: «Надо со браться и написать для 
“Мо лодой гвардии” книгу...»; «...Только сегодня начал 
писать эту книгу. Она у меня в голо ве, и через месяц я 
ее окон чу... Это будет повесть. А назо ву ее “Мальчиш-
Кибальчиш”».

Но получилась другая повесть.
«…Неожиданно, но совершенно ясно понял я, 

что повесть моя должна называться не “Мальчиш-
Кибальчиш”, а “Военная тайна”». Закончит ее Гайдар 
в 1934 г., а через год она выйдет в свет. 

Гайдаровская концепция детства. В чем она?
Современная оценка творчества А. Гайдара свя-

зана с новым пониманием гайдаровской концепции 
детства. Основу ее состав ляет представление писателя 
о ребенке как о развива ющейся личности, основны-
ми чертами которой являются внутренняя свобода, 
гражданская самостоятель ность, духовная раскрепо-
щенность, ответственность за происходящее.

Утверждению в творчест ве Гайдара идеи свобод-
но развивающейся личности способствовал дефицит 
под линной духовной свободы, который остро ощущал 
пи сатель в обстановке ко мандно-бюрократической 
системы 20–30-х гг. ХХ в., охватившей и школу, и пио-
нерскую организацию, и семью. Не об этом ли го ворит 
Яшка, герой повести «На графских развалинах»: «Мне 
в школьном отряде не больно понравилось. Вот в дру-
гих (имеется в виду при фабриках и заводах) отрядах 
хоть на лето в лагеря уходят, в лес. А в школьном дев-
чонок боль ше. И все стихи там учат про школу да про 
ученье. Я походил да и перестал. Какие же могут быть 
ле том стихи? Летом рыбу ло вить надо или змея пус-
кать, или гулять подоль ше».

Потребность гайдаровских мальчишек и девчо нок 
во внутренней независимости находила выход в их 
мечтах и фантазиях, в играх и тайнах, в общении с при-
родой. Не случайно во всех произведениях пи сатель 
изображает детей вне организованного коллектива, а 
чаще – в мире природы, которая не ущемляет, а наобо-
рот, расковывает личность ребенка («Тимур и его ко-
манда»).

В этом же ключе следует рассматривать проблему 
взаимоотношений детей и взрослых, которую до сих 
пор связывали лишь с выражением идей революци-
онной преемственности поколений. А между тем ее 
содержание глубже, общечеловечнее, философич нее. 
Анализ этих отноше ний убеждает: Гайдар во всех слу-
чаях отстаивал право детей на самостоя тельность, ду-
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ховное равноправие, личную свободу чувств, желаний, 
мнений.

Важным положением гай даровской концепции 
детства явля ется вывод о том, что ус пешное формиро-
вание лич ности возможно лишь при условии достиже-
ния гар монии между естественной природой ребенка 
и соци альной средой – семьей, школой, обществом, 
идеалами и нравственными ценностями.

Время показало, что гай даровские представления об 
этих идеалах полностью соответствовали духовным цен-
ностям, ко торые формировались на заре социалистиче-
ского движения, и отвечают при оритетным направлени-
ям сегодняшней модернизации школы, национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа».

Гайдар и сегодня дорог нам красотой жизненных 
устремлений, делами и по мыслами, поступками сво их 
героев.
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
 ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

А.Г. Акберова, директор
Елабужского училища культуры и искусств 
(Республика Татарстан)

Изменения социально-политических и экономи-
ческих реалий нашего общества потребовали обновле-
ния системы патриотического воспитания молодежи, 
определения и конкретизации условий, обеспечиваю-
щих его эффективность, активизации социальных ин-
ститутов.  Для этого необходимо:

• разработать концептуальные положения регио-
нальной политики;

• мотивировать молодежь к активной граждан-
ской и патриотической деятельности;

• сформировать новую эффективную систему 
патриотического воспитания на основе совре-
менных социально-педагогических принципов 
с учетом специфики региона.

Среди основных направлений модернизации си-
стемы воспитания необходимо выделить: 

• организационно-кадровое обеспечение, предпо-
лагающее создание системных основ патриоти-
ческой работы и отбор средств ее активизации; 

• методико-педагогическое направление, вклю-
чающее разработку психолого-педагогических, 
медицинских, юридических норм и требований 
к организации и проведению патриотического 
воспитания в различных его формах; 

• возрождение патриотических ценностей, их 
всемерная пропаганда в средствах массовой ин-
формации; 

• материально-техническое и финансовое уси-
ление поддержки организаций и  объединений 
патриотической направленности. 

Реализация основных направлений модерниза-
ции позволит создать постоянно и целенаправленно 

функционирующую систему гражданского и  патрио-
тического воспитания во всех сферах жизнедеятель-
ности учебного заведения, активизировать и повысить 
ответственность  руководителей государственных и 
общественных органов за укрепление социально-
политической, правовой стабильности, объединить 
и скоординировать организационно-педагогическую 
деятельность всех субъектов гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Стратегия организации воспитательной работы 
должна строиться на принципах поликультурности об-
разования, непрерывности процесса формирования 
гражданственности и патриотизма. 

Основой модернизации системы патриотического 
воспитания в учебных заведениях должно стать взаи-
модействие культур, традиций; многолетний опыт 
отечественной школы; опыт народной педагогики в 
формировании национального самосознания; опыт 
межличностного и межнационального общения, взаи-
моуважения, взаимопомощи, терпимости. 

Важно подчеркнуть, что достижение определенно-
го уровня эффективности и результативности функ-
ционирования  системы патриотического  воспитания 
обеспечивается совокупностью определенных усло-
вий, которые необходимо учитывать в практической 
деятельности.

В Елабужском училище культуры и искусств и Ле-
ниногорском музыкально-художественном училище 
воспитание патриотизма студенческой молодежи стро-
ится с учетом передовой педагогической практики.

Фундаментом для формирования активной жиз-
ненной позиции молодежи стал принцип регионализа-
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ции, обеспечивающий включение  в каждое мероприя-
тие материала, который значим для данной террито-
рии (выдающиеся земляки, исторические, природные 
памятники). В рамках этой деятельности были про-
ведены лекции, беседы, проблемно ориентированные 
игры, экскурсии, встречи с интересными людьми,  по-
исковая деятельность.  

Ребята работали в архивах и библиотеках для под-
готовки докладов и сообщений о героических подвигах 
наших соотечественников.

Мы исходили из того, что воспитание патриотизма 
успешно в том случае, если у студентов будут сформи-
рованы мотивы к профессии специалиста социально-
культурной сферы. 

Студенты получают прочные знания по истории, 
культуре, традициям народов Татарстана, хорошо зна-
ют памятники истории, культуры и природы родного 
края. Будущие работники культуры  получают  навыки 
работы с историческими и архивными документами, 

публицистической литературой и периодической пе-
чатью. 

Следует сказать, что такие занятия развивают у 
студентов очень важные для будущего специалиста 
качества: любовь к людям, природе, Родине, доброту 
и милосердие, умение оценивать историческое про-
шлое.

Мы считаем, что для воспитания и развития у уча-
щейся молодежи патриотизма необходимо исполь-
зовать различные педагогические средства, которые 
должны выступать во взаимосвязи, взаимно дополнять 
и усиливать друг друга.

Нельзя забывать и о том, что модернизация па-
триотического воспитания должна осуществляться на 
интегративной основе совместно с органами власти, 
спе циалистами департаментов, заинтересованными 
структурами как на всерос сийском, так и на регио-
нальном, муниципальном уровнях, уровне кон кретных 
организаций и образовательных учреждений. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

М.А. Титова, педагог-психолог 
Театрально-художественного колледжа № 60 
(г. Москва)

В настоящее время в системе профессионального 
образования активно реализуется программа реформи-
рования, включающая задачи инновационных преоб-
разований в области образовательных технологий. Та-
кие изменения выступают не только как вынужденная 
мера адаптации к новым социально-экономическим 
условиям, но и как оптимальный способ повышения 
качества образования и конкурентоспособности ор-
ганизации. Важным условием достижения этих целей 
является профессиональная успешность (ПУ) препо-
давателя, которая во многом обеспечивается саморе-
гуляцией его функциональных состояний (ФС). До-
статочно объективным индикатором ПУ может высту-
пать квалификационная категория преподавателя как 
«соответствующий нормативным критериям уровень 
квалификации, профессионализма и продуктивности 
(устойчивых результатов деятельности) педагогическо-
го и управленческого труда, обеспечивающий работ-
нику возможность решать профессиональные задачи 
определенной степени сложности» [1]. 

Важно подчеркнуть, что профессиональная дея-
тельность преподавателей в системе профессиональ-
ного образования рассматривается как эмоционально 
напряженная и может быть отнесена к категории по-
вышенного риска с точки зрения высокой вероятности 
развития профессионального стресса [6]. Очевидно, 
что основная причина напряженности труда любого 
преподавателя сопряжена со спецификой объекта тру-
да – обучающихся, требующих внимания и участия, 

часто непредсказуемых, эмоциональных, конфликт-
ных, в том числе и откровенно проблемных. Сотруд-
ники образовательных учреждений несут повышенную 
ответственность за качество образования, достижения 
и эмоциональное благополучие студентов. Кроме того, 
они постоянно вовлечены в общение (часто – весьма 
эмоционально насыщенное!) с родителями, коллегами 
и административным составом колледжа и других ор-
ганизаций. К числу причин повышенной напряженно-
сти труда преподавателей также относят необходимость 
выполнять большое количество неоднородных задач и 
обязанностей, творческий по своей природе характер 
деятельности, высокую личностную включенность в 
процесс ее реализации, трудность оценки результатов 
собственной работы, заниженный социальный статус 
профессии [6; 7]. 

В стрессогенных условиях возрастают требования к 
актуализации адаптационных ресурсов, пластичность 
которых задается способностью гибкого выбора прие-
мов и средств саморегуляции, адекватных организаци-
онным нормам и правилам, а также обусловленных тре-
бованиями рабочих ситуаций. Эффективное функцио-
нирование системы средств саморегуляции ФС нейтра-
лизует степень субъективной стрессогенности трудовой 
ситуации, обеспечивает конструктивное преодоление 
организационной и профессиональной напряженности, 
препятствует накоплению негативной симптоматики 
трудового стресса и выступает как фактор профилакти-
ки профессионально-личностных деформаций.
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Представленное в данной статье исследование 
проведено в Театрально-художественном колледже 
№ 60 г. Москвы. В колледже ведется подготовка твор-
ческих специалистов, обслуживающих театрально-
зрелищные и концертные мероприятия, а также сферы 
кино и телевидения (художники-технологи по гриму и 
костюму, бутафоры, мастера-кукольники, звуко- и све-
тотехники, монтажеры сценического оборудования, 
дизайнеры-мультипликаторы). 

Целью исследования является выявление каче-
ственной структуры средств саморегуляции ФС пре-
подавателей колледжа с разным уровнем ПУ. 

Объект исследования – функциональные состоя-
ния у преподавателей колледжа; предмет исследова-
ния – особенности средств саморегуляции ФС препо-
давателей с разной профессиональной успешностью. 
Основная гипотеза – системы саморегуляции ФС у 
преподавателей с разным уровнем ПУ качественно 
различны. Основные задачи: 1) анализ содержательной 
специфики образа трудовой ситуации; 2) идентифи-
кация свойств иерархической системы саморегуляции 
ФС, сложившейся к определенному моменту личност-
ного и профессионального развития преподавателей; 
3) оценка эффективности функционирования данной 
системы у педагогов с разной ПУ на основе анализа 
профессионально-личностных деформаций как по-
следствий сбоев в работе средств саморегуляции ФС. 

В исследовании принимали участие 47 преподава-
телей. Из них 30 педагогов высшей и два первой ква-
лификационной категории далее рассматриваются как 
группа высокой ПУ. Шесть преподавателей второй 
квалификационной категории и девять без квалифи-
кационной категории – группа средней ПУ. Нами ис-
пользовался диагностический пакет методик, сформи-
рованный в соответствии с задачами исследования:

• опросник трудового стресса Ч. Спилбергера в 
адаптации А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской 
для выявления субъективно значимых причин 
профессионального и организационного стрес-
са [5];

• опросник «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водо-
пьяновой и Е.С. Старченковой для сбора данных 
о функционировании саморегуляции ФС на 
основе сведений о типичных моделях копинг-
поведения [2];

• анкета для изучения средств восстановления ра-
ботоспособности и оптимизации ФС на рабочем 
месте [3];

• опросник «Стиль работы и общения» для выяв-
ления признаков выгорания как одного из вари-
антов профессионально-личностных деформа-
ций, характерных для работников социономи-
ческой сферы [2].

Результаты исследования позволили установить 
следующие факты. Оценка субъективного образа тру-
да выявила, что при низком уровне выраженности 
представлений о стрессогенности профессиональной 
ситуации существуют два наиболее значимых стресс-
фактора: чрезмерная нагрузка по работе с документами 
и повышенная ответственность за работу. Интересно, 

что для преподавателей среднего уровня ПУ субъектив-
но более стрессогенными являются факторы борьбы 
за продвижение по службе (критерий Манна-Уитни – 
128,5; уровень значимости – 0,009), а также наличия 
посторонних помех (критерий Манна-Уитни – 141,5; 
уровень значимости – 0,023). Очевидно, что купирова-
ние последствий действия данных факторов осущест-
вляется более эффективно у педагогов высокой ПУ. 

Известно, что текущее ФС как адекватный ответ 
на изменение среды формируется за счет слаженного 
функционирования разноуровневых механизмов, обе-
спечивающих актуализацию адекватных ситуативным 
требованиям средств и приемов саморегуляции [4]. 
В ходе исследования возможностей системы средств 
саморегуляции ФС педагогов, спонтанно сложившейся 
в процессе накопления опыта, выявлено: в качестве 
моделей преодолевающего поведения все обследован-
ные преподаватели чаще всего используют вступле-
ние в социальный контакт и поиск социальной под-
держки, а также уверенные и осторожные действия. 
Значимые межгрупповые различия у преподавателей 
разных квалификационных категорий обнаружены по 
показателям моделей копинг-поведения, повышенная 
выраженность которых социально неодобряема про-
фессиональным сообществом: манипулятивных (кри-
терий Манна-Уитни – 128,5; уровень значимости – 
0,011), асоциальных (критерий Манна-Уитни – 131; 
уровень значимости – 0,013) и агрессивных действий 
(критерий Манна-Уитни – 148,5; уровень значимо-
сти – 0,036). Преподавателями с высокой ПУ данные 
копинг-стратегии субъективно оцениваются как менее 
типичные и имеют низкий диапазон выраженности 
(см. рис. на с. 50). Наиболее характерны для препо-
давателей колледжа следующие конкретные приемы 
оптимизации ФС: разговоры с коллегами, перерывы в 
работе для чаепития, для прогулок на свежем воздухе, 
короткий отдых наедине с собой, волевое усилие. Пе-
дагоги со средней ПУ чаще волевым усилием застав-
ляют себя работать (критерий Манна-Уитни – 120,5; 
уровень значимости – 0,003). 

С целью оценки возможных сбоев в функциониро-
вании системы средств саморегуляции ФС были собра-
ны данные о наличии признаков профессионально-
личностных деформаций. Известно, что несформи-
рованность системы эффективной саморегуляции ФС 
и применение неадекватных приемов оптимизации 
состояния приводят к подобным формам накопления 
негативной симптоматики [2; 4]. Выявлены признаки 
синдрома выгорания: если симптомы эмоционального 
истощения и деперсонализации находятся на среднем 
уровне, то редукция личных достижений попадает в 
диапазон высокой выраженности. Для преподавателей 
со средней ПУ характерен значимо более выраженный 
показатель эмоционального истощения (критерий 
Манна-Уитни – 99; уровень значимости – 0,001). Воз-
можно, работа системы саморегуляции преподавате-
лей высокой ПУ более эффективна.

Подводя итоги проведенного исследования, следу-
ет сделать следующие основные выводы. Субъективный 
образ рабочей ситуации обследованных преподавате-
лей достаточно позитивен; в сочетании с отсутствием 
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выраженных признаков негативных хронических 
состояний и профессионально-личностных дефор-
маций можно говорить о достаточно эффективном 
функционировании системы средств саморегуляции 
ФС. Преподаватели отдают предпочтение профес-
сионально приемлемым моделям копинг-поведения 
и используют разнообразные приемы оптимизации 
ФС. Отмечены различия в образе наиболее стрес-
согенных факторов, специфике системы саморегу-
ляции ФС и последствиях работы этой системы у 
преподавателей с разной ПУ. Для педагогов со сред-
ней ПУ характерна большая степень выраженно-
сти профессионально-личностных деформаций как 
результат возможных сбоев в функционировании 
психологических ресурсов. Вероятно, эффективная 
работа системы средств саморегуляции ФС является 
ведущим фактором профессиональной успешности 
преподавателей колледжа.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в связи 
с введением нового порядка аттестации педагогиче-
ских кадров разработка проблематики повышения ПУ 
у преподавателей колледжа становится крайне акту-
альной. Создание программы повышения ПУ препо-
давателей современного колледжа на основе анализа 
эффективной системы саморегуляции ФС позволит 
повысить качество образования и конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ТРУДОМ 
И СПОСОБЫ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

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

Повышение качества профессиональной подготов-
ки педагогов для начальной школы в системе средне-
го профессионального образования детерминировано 
вызовами времени, возросшими потребностями лич-
ности и запросами общества. 

Эффективность решения этой задачи во многом 
зависит от инновационного развития кадрового по-
тенциала, прежде всего преподавателей педагогиче-
ского колледжа, их способности на качественно новом 
уровне решать современные учебно-воспитательные 
задачи, осваивать, создавать и транслировать педаго-
гические ценности и технологии. Все это предпола-
гает формирование нового современного отношения 
к труду. Известно, что отношение человека к труду 
определяется заинтересованностью в нем, стремлени-
ем к постоянному саморазвитию и реализации своего 
профессионально-личностного потенциала, а инте-
гративным показателем, отражающим этот процесс и 
его состояние, выступает удовлетворенность трудом. 

Удовлетворенность преподавателя педагогиче-
ского колледжа трудом имеет сложную социально-
педагогическую природу и является соотношением 
личностных ожиданий человека и тех возможностей, 
которые предоставляют ему общество и конкретные 
условия его профессиональной жизнедеятельности. 
Именно удовлетворенность трудом является необхо-
димым фактором эффективности работы преподава-
теля, важной качественной характеристикой его как 
субъекта профессиональной деятельности [4]. 

Удовлетворенность трудом свидетельствует о том, 
что внутреннее отношение к труду, интересы, потреб-
ности, ценностные ориентации личности преподавате-
ля находят реализацию в профессиональной деятель-
ности, что в совокупности и предопределяет ее уни-
кальную социально-педагогическую (общественную, 
педагогическую и социальную) значимость.

Важной теоретической и практической задачей 
представляется изучение не только феномена удовлет-
воренности трудом, но и способов его оптимизации 
для достижения наилучшего результата в конкретных 
социально-педагогических условиях, при которых 
этот феномен функционирует и развивается. И в этом 
смысле удовлетворенность педагога выступает как 
социально-педагогический феномен, как критерий 
личной адаптации к реальным условиям. 

Для удовлетворения своих потребностей субъек-
ту необходимо ориентироваться в соответствующих 
сферах, что объективно ведет к созданию индивиду-
альных ценностных иерархических шкал как инстру-
мента ориентации. В качестве элементарных градаций 
этих шкал выступает образовавшаяся в ходе социали-
зации иерархическая структура ожиданий достиже-
ния, выделенных как приоритетные в ходе освоения 

ценностей и норм. Анализ своего положения педагог 
осуществляет путем оценки меры реализации этих 
ожиданий.

Так, для ориентации в социальной иерархии идет 
оценка социально-профессионального статуса, для 
ориентации в профессиональной сфере – оценка ре-
альной профессиональной ситуации, для ориентации 
в оптимальности собственной деятельности – оценка 
ее результатов [5].

Потребность педагога реализовать соответствую-
щие социальные ожидания проявляется в отношении 
к профессиональной деятельности и укрепляется в 
ходе профессиональной социализации. Отношение к 
деятельности как к ценности обусловливает потреб-
ности реализовывать социальные нормы, касающиеся 
данного вида деятельности. Это формирует опреде-
ленные ожидания и в свою очередь способствует воз-
никновению определенного состояния удовлетворен-
ности, например, социально-образовательным и (или) 
социально-профессиональным статусом. 

Отношение к профессионально-педагогической 
деятельности как к средству реализации физическо-
го и духовного потенциала личности педагога ведет к 
формированию соответствующих профессиональных 
потребностей, которые формируют определенные 
ожидания относительно организации деятельности и 
ее результатов.

На уровне педагога отношение к деятельности в 
конкретном образовательном учреждении проявляет-
ся в степени его удовлетворенности условиями про-
фессиональной жизнедеятельности, конкретным кол-
лективом, работой, ее результатами.

Очевидно, что в качестве главного социального и 
личностного фактора образовательного процесса сле-
дует рассматривать прежде всего функционирование 
главного субъекта организации и реализации обра-
зовательной деятельности – педагога. В педагогиче-
ской литературе движущие силы профессиональной 
деятельности порой изображаются, на наш взгляд, не-
сколько упрощенно. Дело представляется таким обра-
зом, будто активность деятельности педагога обуслов-
лена так называемыми стимулами, материальными и 
моральными, т.е. внешними средствами воздействия 
на психологию человеку. Такая постановка вопроса 
сродни бихевиористскому толкованию активности, 
согласно которому роль внутреннего мира личности, 
ее мыслей и чувств ничтожна и все решает в конеч-
ном счете внешнее воздействие – стимул. Разумеется, 
внешнее воздействие не безразлично для человека. Но 
коль скоро имеется в виду сложившаяся личность пе-
дагога, то ее поведение в сфере сознательной профес-
сиональной деятельности определяется главным обра-
зом собственным видением сложившейся обстановки, 
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которая является сложным интегративным сочетанием 
внутренних характеристик личности и внешних усло-
вий и факторов, в которых эта личность оказалась.

Иными словами, в основе практической деятель-
ности педагога лежит идеальный образ профессио-
нальной деятельности, складывающийся в сознании 
личности первоначально на ранних стадиях профессио-
нальной социализации, впоследствии уточняющийся 
и приобретающий в процессе профессиональной жиз-
недеятельности относительную устойчивость. В этом 
образе отражается все многообразие потребностей 
личности, взятое в снятом виде. Это значит, что сами 
потребности не входят в состав образа. В нем пред-
ставлены их идеальные отражения в форме интересов, 
желаний, ценностных ориентаций. Образ включает в 
себя и идеальные представления о многообразии до-
ступных восприятию объектов, способных удовлетво-
рить потребности, а также содержание и условия дея-
тельности, посредством которых потребности могут 
быть удовлетворены. Оба описанных ряда функциони-
руют слитно, образуя систему социальных и профес-
сиональных ожиданий индивида и в конечном итоге 
формируя состояние удовлетворенности трудом.

Мы придерживаемся точки зрения, что изучение 
удовлетворенности трудом должно основываться на 
целостном понимании труда как вида человеческой 
деятельности, которое включает помимо содержания 
как направленность этой деятельности (удовлетворе-
ние потребностей), так и ее социально-экономические 
и технические условия (деятельность в системе обще-
ственного разделения труда). Анализируя этот вопрос, 
В.А. Демин дает следующее определение: «...труд – та-
кой вид человеческой деятельности, который характе-
ризуется утилитарностью своего результата и необхо-
димостью его достижения» [2, c. 14]. 

Опираясь на эту позицию, мы определяем удо-
влетворенность педагога трудом следующим образом. 
Это целостный социально-педагогический феномен, 
отражающий процесс согласования наиболее общих 
и социально ценных потребностей педагога с субъек-
тивной оценкой реальных возможностей реализовать 
данные потребности в конкретных условиях образо-
вательного учреждения, в конкретной системе управ-
ления образовательным процессом, в социально-
профессиональной жизнедеятельности.

Принятое нами понимание удовлетворенности тру-
дом обусловливает ее структуру. Поскольку это обще-
ственное понятие, то сюда входит место человека в со-
циальной иерархии, его социальный статус. Поскольку 
это понятие, связанное с трудом, то сюда входят вы-
полняемые трудовые функции, функциональное со-
держание труда. И поскольку оба эти момента – соци-
альный статус работающего и функциональное содер-
жание труда – сходятся в одной точке – рабочем месте, 
где они возникают, формируются и проявляются, то 
структура удовлетворенности трудом включает и ха-
рактеристику этого места – производственную ситуа-
цию. 

Следовательно, структура удовлетворенности тру-
дом состоит из следующих элементов: 

• удовлетворенность социальным статусом; 

• удовлетворенность производственной ситуаци-
ей; 

• удовлетворенность функциональным содержа-
нием труда. 

Применительно непосредственно к педагогу струк-
туру удовлетворенности трудом можно конкретизиро-
вать следующим образом: 

• удовлетворенность педагога социальным стату-
сом; 

• удовлетворенность условиями профессио-
нально-педагогической деятельности; 

• удовлетворенность результатами своей деятель-
ности. 

Опираясь на выявленные сущность и структуру 
удовлетворенности педагога трудом, представляет-
ся возможным определить характерные особенности 
ее оптимизации. Предполагается, что удовлетворен-
ность педагога трудом должна быть не максимальной, 
а оптимальной. При этом оптимальное состояние – 
это состояние, которое в большей степени отражает 
единство интересов общества, организации и лично-
сти, чувство удовлетворенности педагога от работы 
в целом, его стремление достичь более высокого ее 
уровня при осознании творческой неудовлетворен-
ности относительно некоторых аспектов рабочей си-
туации  [4; 6].

Термин «оптимизация», по мнению Ю.К. Бабанско-
го, можно рассматривать в различных смыслах: 

1) в общенаучном смысле это процесс выбора наи-
лучшего варианта из множества возможных ва-
риантов; 

2) в педагогическом смысле это принцип действия 
педагога, определенная методика решения про-
фессиональных задач, специально рассчитан-
ная на достижение максимально возможных 
результатов, за меньшее время, с наименьшими 
усилиями [1].

В такой сложной, динамичной, многоплановой 
иерархичной системе, какой является педагогика, су-
ществуют многие тысячи возможных вариантов постро-
ения, течения и организации учебно-воспитательной 
деятельности, достижения намеченных целей. И лишь 
один из них будет наилучшим в имеющихся конкрет-
ных условиях. Отыскать его – главная задача оптими-
зации, и решается она путем сравнения возможных 
вариантов и оценки имеющихся альтернатив в педаго-
гике.

Принцип оптимальности, который предложил 
ввести в педагогику Ю.К. Бабанский, требует, чтобы 
процесс достигал не просто несколько лучшего, а наи-
лучшего для данной ситуации уровня своего функцио-
нирования. Принцип оптимальности предъявляет тре-
бования разумности, рациональности, чувства меры 
в применении всех элементов учебного процесса. Он 
зовет к максимально возможным результатам при ми-
нимальных затратах времени и усилий. В этом состоит 
его гуманистическое значение [1]. 

Если данное понимание оптимизации перенести на 
процесс удовлетворенности преподавателя педагоги-
ческого колледжа своим трудом, то она будет означать 
выбор такой оптимальной формы (состояния, уровня, 



53СПО 6`2012 Школа педагога

степени) удовлетворенности, которая критериально 
отражает:

• единство интересов общества, организации и 
личности педагога;

• глубинные внутренние (ценностные) мотивы 
деятельности преподавателя;

• достижение наилучших результатов в профес-
сионально-педагогической деятельности при 
оптимальных расходах времени и сил препода-
вателя в конкретных условиях профессиональ-
ной жизнедеятельности.

Таким образом, поиск оптимальной модели удо-
влетворенности преподавателя педагогического кол-
леджа трудом – это поиск наилучшей модели, в полной 
мере отражающей вышеперечисленные критерии. 

Следует учитывать и другой момент, на который 
указывает А.К. Маркова [4]. Удовлетворенность педаго-
га трудом не может быть ограничена рабочим местом. 
Ведь после окончания рабочего дня педагоги не рас-
стаются со своим опытом работы, своими мыслями, 
мотивацией и чувствами. В самом деле, мы находим 
тесную взаимосвязь между жизнью на работе и жизнью 
вне работы в части трудовой мотивации и удовлетво-
ренности трудом. Эта взаимосвязь включает конструк-
тивные элементы, которые являются центральными 
в мотивации и удовлетворении, например изменения 
в уровнях стремления или постановка цели. Поэтому 
в исследовании трудовой мотивации и удовлетворен-
ности трудом должна быть рассмотрена взаимозависи-
мость работы и свободного времени.

Таким образом, обобщая вышеизложенные пози-
ции по проблеме удовлетворенности педагогов своим 
трудом, а также проблеме ее оптимизации, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Удовлетворенность преподавателя педагогиче-
ского колледжа трудом является важным признаком 
положения преподавателя в коллективе и его отноше-
ния к профессии, условиям профессиональной жизне-
деятельности и ее результатам. Удовлетворенность тру-
дом оказывает непосредственное влияние на эффек-
тивность деятельности преподавателя и должна быть 
включена в систему внутреннего регулирования дея-
тельности педагогического колледжа как социально-
педагогической системы.

2. Оптимизация удовлетворенности трудом препо-
давателя педагогического колледжа – это путь от псев-
доудовлетворенности через конструктивную неудо-
влетворенность к прогрессивной удовлетворенности 
при доминирующей роли внутренних стимулов и мо-
тивов личности.

3. Оптимальное состояние удовлетворенности пре-
подавателя трудом – это наиболее удавшаяся форма 
взаимодействия личности преподавателя и работы, 
когда гармонично сочетаются интересы общества, 
коллектива и личности.

4. С точки зрения структуры оптимизация удо-
влетворенности трудом – трехступенчатый процесс. 
В зависимости от сочетания между ожиданиями, по-
требностями и мотивами, с одной стороны, и рабочей 
ситуацией – с другой, педагог формирует некоторую 
степень удовлетворенности или неудовлетворенности 

своей работой. Оптимальное состояние удовлетворен-
ности в большей степени благоприятно и близко к 
сущности прогрессивной удовлетворенности. 

5. Сущностные особенности процесса оптимизации 
удовлетворенности преподавателей педагогического 
колледжа трудом заключаются в том, что этот процесс 
направлен на развитие и реализацию наиболее общих 
и социально ценных профессионально-личностных 
потребностей педагога в конкретных условиях образо-
вательного учреждения, ориентированных на высокие 
профессиональные результаты.

6. С критериальных позиций процесс оптимизации 
удовлетворенности трудом имеет три основных уров-
ня. 

Собственно оптимальный уровень означает, что 
преподаватель доволен основными сторонами (усло-
виями) своей деятельности и прежде всего теми, ко-
торые входят в устойчивое мотивационное ядро. При 
этом творческая неудовлетворенность относительно 
некоторых аспектов рабочей ситуации и стремление 
достичь большего обеспечивают стабильность пока-
зателей в работе и отношениях в коллективе. Поэтому 
организация заинтересована в достижении оптималь-
ного уровня удовлетворенности преподавателей своим 
трудом. 

Средний уровень удовлетворенности возникает, ког-
да преподаватель доволен одними и недоволен други-
ми условиями деятельности (например, доволен про-
фессией и недоволен возможностями профессиональ-
ного роста).

Низкий уровень удовлетворенности наблюдается в 
двух случаях: если условия деятельности не соответ-
ствуют реальным условиям жизни, и если работа не со-
ответствует интересам развития личности (творческая 
неудовлетворенность).

7. Оптимальный уровень удовлетворенности тру-
дом преподавателя педагогического колледжа предпо-
лагает:

– сформированность личностного смысла про-
фессии в сочетании с осознанием ее высокого 
общественного признания (уровень удовлетво-
ренности профессией);

 – принятие и оценка условий профессиональной 
жизнедеятельности как способствующих дости-
жению высоких профессиональных результатов 
(уровень удовлетворенности условиями);

– адекватную рефлексивную оценку успе-
хов и затруднений своей профессионально-
педагогической деятельности как основу ее 
дальнейшей корректировки и собственного 
профессионально-личностного развития и са-
моразвития (уровень удовлетворенности резуль-
татами деятельности). 

Сформулированные нами теоретические позиции 
относительно роли, сущности и структуры оптимиза-
ции удовлетворенности преподавателей педагогиче-
ского колледжа трудом позволяют рассматривать ее 
как важную категорию теории педагогики и одновре-
менно как практическое основание для использования 
ее возможностей в системе повышения эффективно-
сти деятельности преподавателя. 
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Идеи поиска новых форм обучения, направленных 
на развитие способности специалиста преодолевать 
«расслоение» инженерной деятельности, быть готовым 
к творческой и инновационной деятельности, выска-
зывались и претворялись в жизнь многими философа-
ми, социологами, педагогами и психологами задолго 
до появления самого термина «профессиональная мо-
бильность». Инженерная деятельность есть результат 
длительной эволюции человеческой деятельности, воз-
никший на определенном этапе развития общества. 

Анализ истории развития инженерной деятельности 
позволяет определить этапы возникновения и станов-
ления феномена «профессиональная мобильность».

I этап (V–XIII вв.) – зарождение проблемы фор-
мирования профессиональной мобильности. Это про-
межуток времени, когда в традиционном обществе 
человек менял профессию крайне редко, как правило, 
только потерпев полную неудачу в ней по объектив-
ным обстоятельствам. Обычно он занимался тем же, 
чем занимались его отцы, деды и прадеды. 

В эпоху Средневековья началось преодоление 
разрыва между наукой и техникой. В науку приходят 
люди, ранее не занимавшиеся ею: ремесленники, люди 
искусства, инженеры. В свою очередь, техникой начи-
нают усиленно интересоваться ученые и образованные 
люди. Другими словами, начинается процесс пока еще 
робкого, но плодотворного взаимопроникновения 
науки и техники, процесс их сотрудничества, а сле-
довательно, возникает потребность в освоении новых 
специальностей и формировании профессиональной 
мобильности [8].

Рост взаимосвязи науки и техники, развитие ин-
женерной деятельности в условиях становления миро-
вого рынка явились результатом прогресса крупного 
машинного производства и смены мировоззрений, что 
повлекло за собой переоценку системы ценностей. В 
связи с этим стал возможен переход от традиционного 
общества к индустриальной цивилизации, где домини-
рующей была идея преобразования мира человеком.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

С.Е. Каплина, зав. кафедрой 
Забайкальского государственного университета, 
докт. пед. наук, доцент (г. Чита)

II этап (XIV–XVIII вв.) – развитие проблемы фор-
мирования профессиональной мобильности в истории 
общества. В этот период рождается новый тип авто-
номии личности, благодаря которому человек меняет 
свои корпоративные связи и ослабляет свою жесткую 
привязанность к конкретному виду деятельности. Те-
перь человек более гибко строит свои отношения с 
людьми и окружающим миром, погружаясь при этом в 
различные социальные общности и разные культурные 
традиции.

В эпоху Ренессанса закладывается культурная ма-
трица техногенной цивилизации, характерным при-
знаком которой становится научная рациональность с 
ее активным воздействием на другие сферы культуры. 
В связи с этим меняется и отношение к технике. Любая 
деятельность, приносящая пользу людям, получила 
право на существование. Теперь люди стремятся стать 
многосторонними, выдающимися мастерами. Разно-
сторонность – идеал возрожденческого человека. В 
отличие от мастера Средневековья, принадлежавшего 
цеху и достигавшего мастерства именно в своей сфере, 
ренессансный мастер, свободный от цеха, сам отстаи-
вал свои интересы, поэтому стремился к овладению 
всесторонними знаниями и умениями [8].

Категория мобильности в деятельности людей, в 
их стремлении достичь удовлетворения своих все воз-
растающих материальных и духовных потребностей 
выразилась на данный период в стремлении достичь 
гармонии со всем окружающим миром и самим собой 
как частью этого мира [1; 12].

III этап (XIX–XX вв.) – укоренение проблемы фор-
мирования профессиональной мобильности в исто-
рии общества. В России к концу ХVIII в. завершается 
процесс формирования сословий. Теперь человек мог 
избирать профессию свободно, ориентируясь на суще-
ствующий спрос. Определившись с выбором профес-
сии, человек старался не изменять ей, поскольку раз-
витие конкуренции требовало высокой квалификации 
работника, которая достигалась прежде всего личным 
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опытом. Учитель, врач или инженер оставался вер-
ным своей профессии даже когда терпел жизненную 
неудачу по объективным причинам. Если закрывался 
завод или школа, он не менял профессию, пока была 
возможность сменить предприятие или учреждение. 
В Германии, например, применительно к такой ситуа-
ции появилось слово pendeln – качаться подобно маят-
нику. Данное понятие описывает образ жизни многих 
людей, вынужденных ежедневно ездить на работу в 
другой город, чтобы заниматься своей профессиональ-
ной деятельностью. Люди тратят на дорогу несколько 
часов в день, но не меняют профессию [5].

Профессиональный рост и, соответственно, повы-
шение социального статуса в индустриальном обще-
стве, как правило, связывались с той отраслью произ-
водства или сферой деятельности, которая была избра-
на в молодости. Это объяснялось тем, что при наличии 
свободного рынка рабочей силы уровень доходов рабо-
чих зависел от его профессионального мастерства.

На данном этапе развития нашего общества роль 
социального происхождения для карьеры была неве-
лика сравнительно с другими факторами и уступала 
образованию. Уровень технической и общей обра-
зованности общества является важным условием его 
успешной конкуренции на мировых рынках, защиты 
от экономической экспансии, предупреждения эко-
номических кризисов. Ученые-экономисты подчер-
кивали, что состояние промышленности определяется 
уровнем технических знаний, сложившихся в обще-
стве, а успешность народного труда – их распростра-
ненностью в рабочем люде [4].

Россия в XIX в. сохраняет позиции «догоняющего 
общества». После революции 1917 г. жизненный успех 
отдельного человека стал в большой степени зависеть 
от социального происхождения, материальной обеспе-
ченности, службы, образования и случая.

Научно-техническая революция меняет характер 
трудового процесса, вызывает к жизни новые отрасли 
и профессии. Если предыдущее поколение приобре-
тало профессию на всю жизнь, то нынешнее должно 
быть готово к профессиональной мобильности: смене 
профессии или специальности в связи с их устарева-
нием или отмиранием. Таким образом, проблематика 
профессиональной мобильности становится предме-
том исследования в контексте социологии. Определе-
ние «социальная мобильность» принадлежит русскому 
социологу и культурологу Питириму Сорокину (1889–
1968). Согласно Сорокину, социальная мобильность – 
естественное и нормальное состояние общества. Пере-
движение индивида по социальному пространству бу-
дет возможным при соблюдении следующих условий:

• важность занятия (профессии) для выживания и 
функционирования группы в целом;

• уровень интеллекта, необходимый для успеш-
ного выполнения профессиональных обязанно-
стей.

Эмпирические исследования, проводившиеся в 
Америке и Европе в 1930–1950-е гг., показали опре-
деляющую роль профессиональных достижений для 
процесса социальной мобильности. В связи с этим воз-
никла потребность в определении понятия «профес-

сиональная мобильность». Данное понятие появилось 
в научной литературе в начале 1950-х гг. Первоначаль-
но оно подразумевало смену различных видов занятий 
или профессий, относящихся к основным видам труда: 
физическому, нефизическому, фермерскому. Благо-
даря трудам американских социологов С. Липсета и 
Р. Бенидикса, профессиональная мобильность приоб-
рела статус самостоятельного предмета исследования. 
Предложенная ими концепция была одной из попыток 
разработки теоретической модели собственно профес-
сиональной мобильности.

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. в зарубежной со-
циологии возрастает интерес к профессиональной мо-
бильности, в частности к изучению ее социокультурных 
аспектов. Среди наиболее значительных обобщающих 
работ выделяют труды Д. Голдторпа, Р. Эриксона, Б. Ве-
генера и др. Ученые рассматривают социокультурную 
мобильность как «совокупность элементов внутренней 
жизни социальных субъектов, объединенных в целост-
ную систему, которая обеспечивает ту степень субъек-
тивной подвижности, которая нужна для адаптации к 
окружающей среде или для активного воздействия на 
нее» [15]. При этом если в зарубежной социологии ис-
следование профессиональной мобильности ведется 
давно и систематически, то в нашей стране обращение 
ученых к изучению профессиональной мобильности 
произошло лишь в 1960-е гг.

Наиболее яркой чертой развития советского обще-
ства в этот период было рассогласование социально-
профессионального статуса и реального его содер-
жания применительно к конкретному специалисту. 
Основная проблема состояла в том, что, даже получив 
высшее образование, рабочий или крестьянин не об-
ретал соответствующего статуса. Значительная часть 
специалистов не находила продуктивного примене-
ния своей квалификации и очень часто была вынуж-
дена довольствоваться тем, что ей предлагала жизнь 
[10, с. 64–66]. Поэтому далеко не случайно обращение 
многих ученых-социологов того времени к проблеме 
мобильности, в решении которой они видели перспек-
тиву изменения социального статуса человека.

Проблема формирования профессиональной мо-
бильности интересовала не только философов, социо-
логов, но также и психологов. В социальной психоло-
гии изучением позиции личности занимались такие 
ученые, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др. Многочисленные эксперимен-
тальные исследования позволили им сделать вывод о 
том, что стержневыми структурными образованиями 
личности являются потребности и стремления. Имен-
но эта внутренняя позиция обусловливает определен-
ную структуру отношений человека к действительно-
сти и самому себе. Через эту внутреннюю позицию и 
преломляются в каждый данный момент воздействия, 
идущие от окружающей среды. Таким образом, по-
зиция личности – стержневое и комплексное образо-
вание, характеризующееся уровнем деятельностной 
активности личности и являющееся субъективной со-
ставляющей профессиональной мобильности. К со-
жалению, в педагогике понятие «мобильность» встре-
чается крайне редко. Однако среди трудов ученых-
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педагогов мы можем найти исследования, в которых 
были предприняты попытки определения мобильно-
сти в педагогическом плане, намечены основные на-
правления организации процесса обучения, нацелен-
ного на формирование профессионально мобильной 
личности специалиста. Так, например, Платон был 
одним из первых, кто показал связь понятий «обра-
зование» и «мобильность [12, с. 295–298]. В работах 
Я.А. Коменского говорится о том, что человека необ-
ходимо нацеливать на самостоятельное приспособле-
ние к быстро меняющимся условиям производства, 
на опережающую подготовку: «Нужно сделать людей 
деятельными, находчивыми, старательными и под-
вижными», поскольку уровень профессиональной 
подготовки человека должен опережать уровень разви-
тия техники и технологии производства [2, с. 38–39]. 
Другой известный педагог И.Г. Песталоцци определял 
мобильность как гибкую приспособляемость и ставил 
ее в один ряд с такими качествами, как «послушание 
и податливая скромность», которые считал важнейши-
ми для ребенка. «Его гибкая приспособляемость, его 
подготовленность к различным видам труда будут его 
преимуществами перед более имущими при добыва-
нии заработка», – утверждал Песталоцци [11]. В тру-
дах дидактов более позднего периода, занимавшихся 
вопросами развития профессионального образования 
в России (К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, М.В. Лысков-
ского и др.), мы находим более полный анализ пробле-
мы формирования мобильности. Они определяют мо-
бильность как «некое движение заложенных в челове-
ке способностей и их реализацию в ходе его жизнедея-
тельности (я – в природе, я – в социуме, я – в культуре) 
и рассматривают понятие «мобильность личности» в 
контексте понятия «активность личности» [14, с. 144].

Таким образом, активность личности – способность 
поступать в соответствии с собственными потребно-
стями, взглядами, целями. Активность личности обу-
словливает внутренние, связанные с направленностью 
личности причины формирования профессиональной 
мобильности и направлена на гармонизацию взаимо-
отношений человека и общества.

IV этап (начало XXI в.) – «интеграция». Совре-
менный этап развития педагогической науки харак-
теризуется всесторонней разработкой ее понятийного 
аппарата, в ходе которой происходит уточнение, пере-
осмысление и обогащение новым содержанием ряда 
основных категорий. Подобное изменение педагогиче-
ских понятий обусловлено как обобщением материала 
современной науки, так и сдвигами в самом строе на-
учного мышления, вызванными существенными изме-
нениями в социокультурных ориентациях общества. 

Снятие ограничений в профессиональной деятель-
ности, возможность выбора сферы своей будущей 
специализации, сокращение тенденции навязывания 
мнений и суждений, увеличение потока информа-
ции – все это обеспечивает необходимую свободу дей-
ствий, возможность своевременного реагирования на 
внешние изменения. В результате человек приобретает 
очень важные способности: готовность к реагирова-
нию на неожиданности, к принятию самостоятельных 
решений, требующих риска, готовность нести за них 

ответственность, критичность в оценке своих и чужих 
действий. Другими словами, человек приобретает мо-
бильность – подвижность, способность быстро дей-
ствовать в создавшейся ситуации.

Подводя итог рассмотрению различных подходов к 
раскрытию сущности и решению проблемы формиро-
вания профессиональной мобильности, можно сделать 
вывод о том, что большинство современных исследо-
вателей единодушны в том, что:

• мобильность относится к числу современных 
тенденций мирового развития, обусловливаю-
щих существенные изменения в системе обра-
зования;

• мобильность – качество, необходимое личности 
для успешной адаптации в современной про-
фессиональной деятельности;

• мобильность свойственна образовательным 
стандартам, что, в свою очередь, создает благо-
приятные возможности для ее формирования в 
высшей профессиональной школе;

• реализация гуманитарного образования в нераз-
рывной связи с естественно-научным, общетео-
ретическим и профессионально-специальным 
способствует формированию мобильности;

• мобильность предполагает построение отдель-
ной системы и последовательности процесса 
обучения, так как ее компоненты должны фор-
мироваться во взаимосвязи в непрерывном об-
разовательном пространстве, чтобы обеспечить 
развитие личности и ее право на выбор своей 
профессиональной направленности;

• процесс формирования мобильности обуслов-
лен объективно существующими этапами по-
знания, взаимосвязью чувственного и логиче-
ского, рационального и иррационального, со-
знательного и бессознательного;

• реализация принципа мобильности направлена 
на развитие и совершенствование профессио-
нальной компетентности и личностных качеств 
специалиста с целью его самоопределения в со-
временной профессиональной структуре обще-
ства.

Несмотря на очевидную актуальность изучения 
профессиональной мобильности и ее социальной, 
личностной и педагогической значимости, в отече-
ственной науке пока недостаточно работ, в которых 
эта проблема являлась бы предметом самостоятель-
ного исследования, реализующего междисциплинар-
ный, комплексный подход к рассматриваемому явле-
нию.
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С момента обретения Республикой Казахстан не-
зависимости прошло уже двадцать лет. Молодежь 
Казахстана получила еще большую возможность обу-
чаться на родном языке, учиться за рубежом, открыто 
проводить национально-культурные мероприятия на 
государственном уровне, передавать опыт, накоплен-
ный и сохраненный предыдущими поколениями. Но 
процесс глобализации неумолим. Современные мо-
лодые люди в большой степени подражают Западу. 
В этом нет ничего плохого, важно, однако, не слепое 
копирование, а осмысленное принятие иностранной 
культуры.

Время обучения в университете – один из важней-
ших периодов в жизни человека. Именно здесь приоб-
ретаются профессиональные знания, умения и навы-
ки, появляются жизненные ориентиры, завязываются 
дружеские отношения, которые часто сохраняются на 
всю жизнь, некоторые студенты обзаводятся семьями. 
Большую роль во всех этих личностных для молодых 
людей процессах играют традиции учебного заведения. 
Они являются лицом вуза, его визитной карточкой, от-
ражают его дух, который и определяется внутренним 
миром самих студентов и преподавателей. Соблюдая 
ту или иную традицию, человек приобщается к новой 
для себя ступени культуры. Это как будто своего рода 
«перерождение» или приобретение нового социаль-
ного статуса. Поэтому в вузах Казахстана необходимо 
формировать собственные традиции, которые могли 
бы сплотить всех студентов в единый коллектив. 

Ознакомившись с традициями передовых мировых 
университетов, мы пришли к выводу, что наличие по-
добной традиции, основанной на казахской культуре, 
было бы полезно для воспитания казахстанских сту-
дентов.

Вопросы формирования базовой культуры студен-
ческой молодежи исследовались такими культуроло-
гами и философами, как О.С. Газман, В.И. Полущук, 
В. Тимошинов, З.А. Мукашев, Б.Г. Нуржанов, С.Ю. Ду-
наев, А.З. Молдахметов, С.Ж. Пралиев и др.

Целью данной статьи является изучение вопроса о 
формировании базовой культуры студентов на приме-
ре ведущих университетов мира.

Основными задачами являются:
• обзор истории возникновения студенческих 

традиций;
• определение различий между понятиями «тра-

диция» и «приметы»;
• обоснование необходимости формирования об-

щепринятых традиций в вузах Казахстана.
Нами был обобщен передовой опыт формирова-

ния базовой культуры таких учебных заведений, как 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский технический 
университет им. Н.Э. Баумана, университеты в Пор-
тугалии, Оксфордский университет. Для выявления 
сущности данного вопроса рассмотрим следующие 
понятия: «культура», «базовая культура», «традиция», 
«приметы», «студенчество» и т.д.

В научной литературе существуют более 400 опре-
делений понятия «культура». Мы остановились на наи-
более часто употребляемых понятиях. Культура (от лат. 
Cultura – возделывание, воспитание, образование, раз-
витие, почитание) – совокупность материальных и ду-
ховных ценностей, созданных и создаваемых человече-
ством в процессе общественно-исторической практики 
и характеризующих исторически достигнутую ступень 
в развитии общества. В более узком смысле принято 
говорить о материальной (техника, производственный 
опыт, материальные ценности, созданные в процес-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ: 
МИРОВОЙ ОПЫТ

Л.Н. Демеуова, ст. преподаватель 
Казахского национального педагогического 
университета им. Абая, канд. пед. наук
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се производства) и духовной культуре (производство, 
распределение и потребление духовных ценностей в 
области науки искусства и литературы, философии, 
морали, просвещения). Культура – явление историче-
ское [1, с. 45].

Культура – исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации 
жизни людей, в их взаимоотношениях, а также в соз-
даваемых ими материальных и духовных ценностях. 
Во-первых, под культурой подразумевают определен-
ную сферу общества, получившую институциональное 
закрепление. Во-вторых, под культурой понимается 
совокупность духовных ценностей и норм, присущих 
большой социальной группе, общности, народу или 
нации. В-третьих, культура выражает высокий уро-
вень качественного развития духовных достижений 
[2, с. 450].

Традиции – нормы и правила жизни людей, пере-
дающиеся от поколения к поколению [1, с. 47]. Тради-
ции многообразны: исторические, национальные, тру-
довые, научные, учебные, бытовые, спортивные и т.д.; 
есть традиции школы, класса, вуза, факультета, кафе-
дры. Между традициями, нормами морали и качества-
ми людей есть сходство и различие. Традиции склады-
ваются под влиянием нравственных принципов. Они 
соответствуют морали. В этом их сходство. Но есть и 
различия между ними. Норма морали прямо говорит: 
нужно поступать так. Традиция взывает: следуй приме-
ру лучших представителей старших и предшествующих 
поколений. Качества людей – это их личные особен-
ности, традиции же являются результатом социально-
психологического закрепления их проявления (взаи-
мопомощь, добросовестность, приветливость и т.д.) и 
в то же время влияют на их формирование. 

Традиции определенной студенческой группы, 
школьного класса по основному содержанию обычно 
совпадают с традициями других школьных классов, 
групп. Однако в каждой группе, классе могут быть еще 
и свои традиции, отличающиеся от других. Например, 
одни из года в год добиваются высоких результатов в 
учебе, научной работе, другие – в спорте, третьи – в 
художественной самодеятельности. Все эти разно-
образные традиции оказывают благотворное влияние 
на учащихся, их поведение и деятельность. Для укре-
пления и развития традиций необходимо, чтобы уча-
щиеся понимали их сущность и значение, уважали как 
воплощение опыта и добросовестного труда. 

Примета – элемент народного знания, основанный 
на установленном опытным путем соответствии между 
двумя реальными явлениями [2, с. 451]. Часто высту-
пает составляющей народных суеверий (ложных зна-
ний). У бытовых суеверий и народных примет общая 
особенность – поразительные случайности, которые 
происходят иногда настолько часто, что их принимают 
за разновидность закономерностей. Примета – прави-
ло поведения в бытовой обстановке, определяющее, 
что можно, а чего нельзя делать в каждом конкретном 
случае. Приметы возникают на основе явлений, не 
имеющих внутренних взаимосвязей, и основываются 
не на фактах, а на вере. Достоверная примета правиль-

но отражает зависимость явлений, а ложная – исходит 
из фантастических, несуществующих связей. В миро-
вой фольклористической литературе, по разным под-
счетам, 100–200 тыс. примет. В наше время в активном 
обиходе только 10% из них. Этнографы установили, 
что приметы и суеверия несут на себе отпечаток куль-
турных различий. Приметами пропитан весь опыт 
традиционной жизнедеятельности, и поэтому они по-
служили источником возникновения целого ряда при-
кладных дисциплин нового времени. В большинстве 
народных примет, проверенных опытом многих поко-
лений, очень точно подмечены законы природы. Ими 
пользуются и сегодня. Иногда современные метеоро-
логи сверяют по ним свои прогнозы.

Студент – субъект учебной деятельности. Студен-
чество – особая социальная категория, специфическая 
общность людей, организованно объединенных ин-
ститутом высшего образования [2, с. 450].

Если исходить из перечисленных выше определе-
ний, то выходит, что студенчество – это определенная 
профессионально орентированная общность людей. 
В основе данной общности лежит базовая культура 
личности. Рассмотрим, что обозначают эти термины. 

Культура личности – это комплекс характеристик 
(знаний, качеств, привычек, способов достижения за-
думанного, ценностных ориентаций, творческих успе-
хов), который позволяет человеку жить в гармонии с 
общечеловеческой, национальной культурой, разви-
вать своеобразие своей личности.

Базовая культура личности – это необходимый ми-
нимум общих способностей человека, его ценностных 
представлений и качеств, без которых невозможна как 
социализация, так и оптимальное развитие генетиче-
ски заданных дарований личности [3, с. 5].

Таким образом, молодой человек с определенной 
базовой культурой личности (но только той, что была 
сформирована школой и семьей), поступив в универ-
ситет, оказывается в совершенно иных условиях. Боль-
шое значение для успешной адаптации к ним имеют 
традиции вузов. Среди традиций можно назвать посвя-
щение в студенты, КВНы, капустники, строй-отряды 
и др.

Ошибочно к студенческим традициям относят 
«ловлю халявы»: ровно в полночь перед экзаменом 
студент в священном трепете выходит на балкон или 
высовывается из форточки. Открывает зачетку и вызы-
вает существо Халяву. Для материализации этого ми-
фического объекта необходимо прокричать три раза: 
«Халява, ловись», а затем плотно захлопнуть зачетку и 
ни в коем случае не открывать до тех пор, пока она не 
попадет в руки преподавателя.

Некоторые студенческие предания говорят о том, 
что призывать Халяву необязательно в полночь – 
главное дождаться резкой перемены погоды (дождя, 
сильных порывов ветра), тогда эффект будет ничуть 
не меньше. Тем, кто не уверен в послушности Халявы, 
должен положить зачетку в морозильник, чтобы это 
замерзшее существо не имело сил улетучиться прежде 
времени.

Студенческая примета рекомендует не стричься 
и не бриться перед экзаменами. Эта примета про-



59СПО 6`2012 Из истории образования

слеживается у многих народов. Существует мнение, 
что волосы и ногти могут нести в себе информацию 
о владельце и потеря волос или ногтей в переломные 
периоды жизни или дни испытаний (а экзамен для 
студентов – это испытание) навлечет беду на их об-
ладателя.

Студенты университета им. Татищева перед сдачей 
экзамена всегда выпивали немного крепкого вина, а 
наудачу надевали желтые носки.

Очень важно для дальнейшего интегрирования в 
мировое образовательное пространство выработать 
традиции для казахстанских вузов на базе богатого 
культурного наследия казахского народа. Исследо-
ватели С.Ю. Дунаев, А.З. Молдахметов, С.Ж. Пралиев 
отмечают: «В образовательно-воспитательный про-
цесс должны быть включены задачи национально-
духовного ренессанса, социально-экономические 
приоритеты движения Казахстана по пути вхождения 
в либеральную цивилизацию» [4, с. 361].

Рассмотрим случай соблюдения традиций и примет 
базовой культуры студентов Оксфордского колледжа. 
В 60-е гг. ХХ в. один из студентов Оксфордского кол-
леджа придя на экзамен потребовал от преподавателей 
бокал клере – французского красного вина. Он заявил, 
что это старая оксфордская традиция, о которой, ко-
нечно же, должны знать все преподаватели. После де-
тального изучения старых книг выяснилось, что дей-
ствительно, согласно традиции, преподаватель должен 
предложить студенту перед экзаменом бокал клере. 
Однако преподаватель, будучи весьма принципиаль-
ным, отыскал это клере, долго мучил студента вопро-
сами, после чего признал все его ответы неудовлетво-
рительными, поскольку, согласно этим же традициям, 
студент пришел на экзамен, нарушив форму одежды, а 
именно не надев желтых чулок. 

В Португалии у всех студентов существует форма, 
ее надевают на важные моменты студенческой жизни. 
Существуют определенные правила ношения этой 
формы. Например, в первый раз надеть форму можно 
только на втором курсе после церемонии посвящения 
в «достойные студенты». Форма состоит из костюма 
(для женщин – юбка, рубашка, жилетка, пиджак и 
длинная накидка, то же самое для мужчин, но с брю-
ками). Рубашка белая, все остальное черное. На на-
кидку нашиваются различные эмблемы и прикалыва-
ют значки, которые дарятся студентам. К концу курса 
накидка заполняется этими эмблемами и становится 
похожей на картину. Именно по накидке можно по-
нять, из какого студент университета, на каком он 
курсе.

Наиболее известной традицией Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова 
считается празднование Татьяниного дня. В 1755 г. в 
день святой Татьяны императрица Елизавета Петровна 
утвердила доклад графа И.И. Шувалова об основании 
Московского университета. В этот день студенты сна-
чала молились в храме у иконы святой Татьяны, а затем 
тянулись к питейным заведениям.

В 1992 г. со вступлением в должность ректора Вик-
тора Антоновича Садовничего была возобновлена тра-
диция празднования Татьяниного дня в университете. 

25 января 1992 г. первый раз после долгого перерыва 
был отпразднован Татьянин день. Тогда на празднике 
присутствовало всего несколько десятков студентов, а 
в следующие годы – уже тысячи. Одной из традиций 
праздника стало приготовление медовухи. Идея была 
позаимствована Садовничим у одного германского 
вуза, где ректор пил со студентами пиво из бочки. А 
сам рецепт приготовления медовухи был взят у древ-
них русских монастырей [5].

Первый день праздничных торжеств начинается с 
торжественной части в актовом зале. Представители 
государственной власти, ректоры и студенты россий-
ских вузов поздравляют Московский университет с 
днем рождения. Одним из главных событий Татьяни-
ного дня в 2004 г. стало первое публичное исполне-
ние гимна Московского университета, написанного к 
249-летию МГУ В.И. Мартыновым и В.Д. Федоровым. 
Текст гимна редактировал В.А. Садовничий. Во второй 
день празднования Татьяниного дня проводится «Го-
лубой огонек у ректора», куда приглашаются наиболее 
достойные студенты и преподаватели, получившие 
награды, а также многочисленные гости из других ву-
зов России. Продолжается праздник в Доме культуры. 
Здесь проводится концерт, менее официальный, чем в 
первый день, и больше ориентированный на студен-
тов. Перед концертом в фойе проходят конкурсы на 
знание истории университета, после которых Садов-
ничий разливает медовуху, приготовленную по специ-
альному рецепту.

У казахов одной из наиболее значимых традиций 
является традиция «тусаукесу» («перерезание пут»), 
которая символизирует первые самостоятельные шаги 
ребенка в новый мир. Подобная традиция, переложен-
ная на студенческую жизнь, могла бы объединить всех 
студентов I курса КазНПУ им. Абая и стать визитной 
карточкой вуза.

Результаты анкетирования 256 студентов КазНПУ 
им. Абая показали, что на вопрос: «Верите ли Вы в при-
меты?» положительно ответили 57% опрашиваемых, 
20% воздержались, 23% ответили отрицательно. Со-
блюдают праздник Наурыз 47% опрошенных, Новый 
год отмечают 93%, 15% не придерживаются никаких 
традиций. 

На вопрос: «Использовали ли Вы студенческие 
приметы?» положительно ответили только 41% опра-
шиваемых, 59% студентов нашего вуза не верят в сту-
денческие приметы, так как надеются только на себя. 
Наиболее популярными традициями нашего универси-
тета назвали Золотую середину, Наурыз, студенческую 
конференцию. Но таких только 32% опрошенных, 
68% респондентов не могли назвать ни одну традицию 
университета. Около 75% респондентов считают необ-
ходимым введение традиции, которая объединила бы 
студентов нашего университета, 7% не видят необхо-
димости в такой традиции, и 18% студентов воздержа-
лись.

Таким образом, большая часть студентов привет-
ствует идею о возникновении традиции, которая бы 
отражала мировоззрение казахского народа, сплотила 
бы студентов вокруг нее и стала одной из форм отраже-
ния самобытности учебного заведения. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ

А.С. Пугачев
(Научно-исследовательский институт развития 
профессионального образования, г. Москва)

В условиях социально-экономической трансфор-
мации углубляются процессы социального расслое-
ния, растут показатели бедности и поляризации групп 
населения в социальной структуре общества по уровню 
доходов, а также по ориентациям на различные страте-
гии жизнеобеспечения, в том числе на выбор профес-
сионального образования как необходимого условия 
социальной мобильности граждан. 

При рассмотрении интегрированного обучения не-
обходимо понимать разницу между интеграцией (со-
единением) и инклюзией (включением), несмотря на 
то, что эти процессы взаимопроникающие и взаимо-
дополняющие. Неслучайно и сами названия часто ис-
пользуются в последовательном словосочетании, на-
пример интегрированное (инклюзивное) обучение [1]. 

Германская академия менеджмента расположена в 
старинном замке города Целле в хорошо оборудован-
ных учебных аудиториях. Она обеспечивает обучение, 
стажировку и переподготовку специалистов различных 
сфер деятельности – образовательной, производствен-
ной, социальной и т.д. [2].

Что обращает на себя особое внимание в интегри-
рованном обучении в Германии? Во-первых, это общая 
доброжелательность, пунктуальность, чистота и поря-
док; во-вторых, высокая степень приспособленности 
городской инфраструктуры для жизни граждан, в том 
числе и для лиц с особыми образовательными потреб-
ностями; в-третьих, сложившийся опыт и традиции 
культурно-социального уклада жизни, основанные на 
уважении и внимании к человеку. 

Среди обучающейся молодежи в колледжах – са-
мый низкий процент антиобщественных проявлений 
и поведенческих отклонений, что свидетельствует о се-
рьезном отношении молодых людей к получению об-
разования как обязательному условию, обеспечиваю-
щему достойную перспективу. В городе Целле нет выс-
ших учебных заведений, но издавна функционируют 
четыре учреждения профессионального образования.

Наиболее тревожная группа в Германии – это под-
ростки, которые в силу социальных причин прекраща-

ют обучение в профессиональных учреждениях. Для 
таких обучающихся возрождается система подготовки 
подмастерьев в учебных заведениях, которые ориенти-
рованы в конечном результате на формирование кон-
кретных навыков и приобщение безнадзорных детей к 
обучению. По социальному составу это в значительной 
мере дети мигрантов или молодых матерей-одиночек. 
В городе Целле с шестидесятитысячным населением 
неблагополучных семей всего 8–10%.

По законам Германии юридическая ответствен-
ность за правонарушения наступает с 14 лет, что, с 
одной стороны, позволяет строго наказывать подрост-
ков, а с другой – повышает ответственность взрослых 
[3]. Существует служба социальных работников, кото-
рые систематически работают с проблемными семья-
ми, беря на себя полную ответственность, в том числе 
юридическую, за результат. Однако надо отметить, что 
800 проблемных семей обслуживают 40 социальных 
работников, т.е. в поле зрения одного сотрудника при-
мерно 20 семей. Основной формой деятельности соци-
альных работников Германии является консультация – 
не «проработка» с угрозой лишения родительских прав 
или грядущего лишения свободы, а совместный поиск 
решения проблемы. 

В каждом городе есть специальная служба, которая 
занимается привлечением добровольцев и координа-
цией их деятельности. Надо сказать, что в понимании 
граждан Германии «доброволец» совсем не значит, что 
есть доброе желание и время – пришел и помог, нет – 
не пришел. Добровольная, или волонтерская, работа 
не предполагает оплаты, но является такой же обяза-
тельной миссией, как и государственная служба (строго 
регламентирова на по времени). Личностная инициати-
ва – качество благоприобретаемое, поэто му очень важ-
но в период обучения в колледже созда вать условия для 
ее развития. В Германии очень по пулярна волонтерская 
работа молодежи в форме по сещений одиноких пен-
сионеров, проживающих в специальных общежитиях. 
Конечно, такие общежития не имеют ничего общего с 
нашими домами преста релых: это благоустроенные ма-
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ленькие квартиры с обеспеченным бытовым и медицин-
ским обслужива нием, тем не менее в общении нуждаются 
многие. Вот и приходят молодые люди побеседовать со 
старика ми, при этом понятно, что польза от этого вза-
имная.

Германия – страна социально ориентированная: 
старость поддерживается достойными пенсиями, ма-
лообеспеченность – социальными пособиями. Надо от-
метить, что отношение к пособиям у коренных жите лей 
Германии и репатриантов разное. Например, в слу чае не-
большой разницы между размером пособия и зарплатой 
коренной немец предпочтет работать, а ре патриант – 
жить на пособие и бегать за другими льго тами. 

Лица с особыми образовательными потребностями, 
заканчивающие обучение в колледжах, получают одно-
комнатные квартиры, однако жить самостоятельно они 
не умеют, поэтому, как правило, объединяются в одной 
из квартир целой группой, а остальные кварти ры сдают 
в аренду. Работать они тоже не идут, так как в течение по-
лугода безработный гражданин с особыми образователь-
ными потребностями имеет право на социальное пособие 
(если перевести на наши деньги, примерно 26–30 тысяч 
руб лей, что явно больше реальной зарплаты выпускника 
кол леджа). 

Особого внимания с профессиональной точки зре-
ния для изучения опыта Германии в интегрированном 
обучении заслуживают следую щие вопросы:

• сложившийся приоритет среднего профессио-
нального образования по отношению к высшему 
как оптимального, достаточного, востребован-
ного на современном рынке труда, обеспечиваю-
щего успешность молодо го человека;

• восприятие молодыми людьми обра зования 
как обязательного условия успешной карь еры и 
осознание подростками отсутствия образова ния 
как главной причины, не позволяющей претен-
довать на хорошую работу;

• массовое проявление молодыми людьми и 
людьми пенсионно го возраста гражданской и 
социальной инициативы в форме волонтерской 
деятельности, ос нованной на добровольном 
бесплатном об щественно-полезном труде, но 
строго регламентиро ванном по времени и от-
ветственности;

• интеграция лиц с особыми образовательными 
потребностями в общественную жизнь, ши-

рокие возможности трудоустройства, на личие 
благоприятной городской и образовательной 
среды;

• ответственность подростков и молодых людей 
в пе риод получения образования, исключаю-
щая пове денческие отклонения и правонару-
шения;

• система социального обеспечения лиц с особыми 
образовательными потребностями, пенсионе-
ров, малоимущих как форма гражданской ответ-
ственности и общественного признания вины 
обеспеченных граждан за бедность малообеспе-
ченных;

• признание закономерной зависимости успешно-
сти и профессиональной карьеры от материаль-
ного обеспечения семьи (родители-маргиналы не 
имеют возможности дать достойное образование 
своим де тям) и целенаправленная деятельность 
по оказанию социальной помощи малоимущим 
семьям, бездомным, несовершеннолетним пра-
вонарушителям;

• налаженная система взаимодействия государ-
ственных и общественных организаций, деятель-
ность общественных фондов, структура организа-
ционного и материального обес печения функ-
ционирования молодежных организаций.

В опыте Германии интегрированное обучение – это 
высокий профессионализм, главная составляющая 
успешности, гражданское самосозна ние, залог от-
ветственности за результаты своего труда, культура 
общественного поведения, формиру ющая атмосферу 
доброжелательности. Поэтому целесообразным и свое-
временным для столичной системы профессиональ ного 
образования является обмен специалистами и группа ми 
обучающихся колледжей, не исключая и лиц с особыми 
образовательными потребностями.
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Удовлетворенность преподавателей педагогическим 
трудом и способы ее оптимизации
Удовлетворенность преподавателей педагогического 
колледжа  трудом во многом определяет успешность 
современного учебно-воспитательного процесса, до-
стижение нового уровня качества образования, что 
определяет ее социально-педагогическое значение в 
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education.
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Анкетирование как эффективный метод получения дан-
ных по использованию модульных программ
На основе результатов проведенного социологическо-
го эксперимента автор обосновывает эффективность 
использования анкетирования в качестве лидирую-
щего метода по сбору информации об использовании 
модульных программ.
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Surveys as an effective method of obtaining data on the use of 
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Based on the results of a sociological experiment the author 
proves the effectiveness of using surveys as a leading method 
for collecting information on the use of modular programs.
Keywords: social fact, empirical sociology, a sociological 
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Акберова Альфира Гильмулловна
К вопросу о модернизации системы патриотического 
воспитания учащейся молодежи
В статье рассматриваются различные подходы к про-
блемам модернизации системы патриотического 
воспитания учащейся молодежи. Особое внимание 
обращается на единство и целостность основных на-
правлений модернизации воспитательного процесса, 
показываются пути модернизации патриотического 
воспитания в воспитательной практике среднего спе-
циального учебного заведения.
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On the question of modernizating the system of patriotic 
upbringing of the studying youth
The article regards various approaches to the problems of 
modernization of the system of patriotic education for the 
studying youth. A special attention addresses to the unity 
and integrity of the basic directions of the modernization 
of educational process, showing the ways of modernization 
the patriotic education to educational practice of secondary 
vocational educational institution.
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Междисциплинарная интеграция физики и профессио-
нальных модулей 
Настоящая статья посвящена вопросам организации 
самостоятельной работы студентов профессионально-
технических колледжей, а также методам интеграции 
общеобразовательной дисциплины «Физика» и про-
фессиональных модулей.
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Interdisciplinary integration of physics and vocational 
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The present article is devoted to the questions of organizing 
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the methods of integrating a comprehensive subject"physics" 
and vocational modules.
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Социально-педагогические условия формирования меж-
личностных отношений дошкольников
Статья посвящена проблеме реализации нравствен-
ного воспитания дошкольников в инклюзивном об-
разовании, условиям формирования позитивных меж-
личностных отношений. В ней освещены основные 
положения системы педагогического воздействия, а 
также критерии и показатели оценки ожидаемых ре-
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Social and pedagogical conditions of forming interpersonal 
relations of preschool children
The article is devoted to the problem of realizing moral 
upbringing for preschool children in inclusive education, to 
the conditions of forming positive interpersonal relations. 
The article shows basic states of the system of pedagogical 
influence, as well as criteria and indicators of evaluating the 
expected results.
Keywords: interpersonal relations, inclusive education, 
experimental training, moral education, monitoring.

E-mail: kravbel@mail.ru

Буданова Людмила Юрьевна 
Особенности профессиональной подготовки мигрантов в 
условиях строительного колледжа
Проблема миграции объективно нуждается в иннова-
ционных подходах и технологиях профессионального 
образования, сотрудничестве различных этнических 
групп и отдельных субъектов на основе взаимодей-
ствия и интеграции культур. В статье раскрываются 
проблемы профессиональной подготовки студентов-
мигрантов для строительной отрасли г. Москвы и пути 
их решения.
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the ways of their solution.
Keywords: migrant students, adaptation, labor market, 
national-ethnic factor, ethno-cultural approach.

E-mail: L.Budanova@rambler.ru

Гаврилова Н.В.
Механизмы психолого-педагогического сопровождения 
лиц с  ограниченными возможностями здоровья
Существуют определенные проблемы в профессио-
нальной подготовке  и адаптации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В статье рассматривают-
ся вопросы проектирования механизмов продуктивно-
го обучения лиц  такой категории.
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Гайдаровская концепция детства
В статье представлен художественно-педагогический 
мир А.П. Гайдара, рассмотрена гайдаровская концеп-
ция детства, изложена сущность гайдаровского содру-
жества детей и взрослых в детско-юношеском движе-
нии.
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Gaidar’s conceptions of childhood
The article represents A.P. Gaidar’s artistic-pedagogical 
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the cooperation of children and adults in children-youthful 
movement is stated.
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Гуськов Алексей Станиславович
Использование информационных технологий в организа-
ции учебной деятельности
Представлен авторский подход к проблемам и особен-
ностям использования информационных технологий в 
организации учебной деятельности в системе среднего 
профессионального образования. Показаны основные 
направления использования ИТ и перспективы вне-
дрения современной технологии сетевого взаимодей-
ствия – вебинара.
Ключевые слова: информационные технологии, орга-
низация учебной деятельности, вебинар.

Guskov Aleksey Stanislavovich
Using informative technologies in organizing the studying 
activity
The article reveals the author's approach to the problems 
and features of the use of informative technologies in 
organizing training activities in the system of secondary 
vocational education. It shows main directions of using IT 
and the prospects of introducing modern technologies of 
web interaction such as webinar.
Keywords: information technologies, organization of 
educational activity, the webinar.

E-mail: fimit@rambler.ru

Демеуова Лязат Нурмахановна
Некоторые аспекты формирования базовой культуры 
студентов: мировой опыт
В статье рассматриваются проблемы формирования 
базовой культуры студентов с учетом мирового опыта. 
Автор в своем исследования приходит к выводу о не-
обходимости формирования в вузах Казахстана соб-
ственных традиций, которые бы объединяли и сплачи-
вали поколения студентов и преподавателей.
Ключевые слова: культура, традиции, приметы, студент, 
студенчество, базовая культура личности. 

Demeuova Lyazat Nurmakhanovna
Some aspects of forming the base culture of the students:  global 
perspective
The article considers the problems of forming the basic cul-
ture of the students in the light of international experience. 
The author in his study concluded the need for a common 
tradition in higher educational institutions of Kazakhstan, 
which could unite the generations of students and teachers.
Keywords: culture, traditions, omens, student, studentship, 
the basic culture of personality.
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Зотова Наталья Викторовна
Способы активизации познавательной деятельности 
учащихся
Предлагается опыт практической подготовки спе-
циалистов в учебной лаборатории. Рассматриваются 

применяемые на практике способы активизации по-
знавательной деятельности учащихся, включающие 
нетрадиционные формы урока, игровые приемы, 
проблемно-задачный подход и интерактивные методы 
обучения. Обосновывается целесообразность исполь-
зования таких форм как одного из направлений дея-
тельностного подхода в обучении.
Ключевые слова: активизация познавательной деятель-
ности, нетрадиционные формы урока, проблемно-
задачный подход, интерактивный подход, мотива-
ция.

Zotova Natalya Viktorovna
The ways of activating cognitive activity of students
This article presents the experience of practical training for 
specialists in educational laboratory. The article regards the 
ways of activating cognitive activity of students, including the 
use of non-traditional forms of the lesson, the use of game 
techniques of training, the use of problem approach and 
interactive methods of education. The article substantiates 
the expediency of using such forms as one of the directions 
of activity approach in the process of learning.
Keywords: intensification of cognitive activity, non-tradi-
tional forms of the lesson, problem approach, interactive 
approach, motivation.
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Каплина Светлана Евгеньевна  
История становления и развития профессиональной 
мобильности в системе подготовки инженерных ка-
дров
В статье рассматривается история становления и 
развития профессиональной мобильности в связи 
с потребностью человека приспосабливаться к но-
вым условиям, вызванным процессами дифферен-
циации и интеграции инженерной деятельности. 
На основе детального анализа истории ее развития 
автором определены и обоснованы этапы формиро-
вания профессиональной мобильности в истории 
науки.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, раз-
витие техники, инженерная деятельность, история 
науки.

Kaplina Svetlana Yevgenyevna
The history of vocaional mobility appearance and development 
in the system of engineers’ training
The article describes the vocational mobility appearance 
and history in connection with man’s need for getting used 
to new conditions aroused by the processes of differentia-
tion and integration of engineering activity. On the base of 
the detailed analyses of its development history the author 
determines and substantiates the stages of forming voca-
tional mobility in the history of science. 
Keywords: vocational mobility, technics development, 
engineer’s activity, science history.
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Кочедыкова Марина Николаевна, Белогуров Анатолий 
Юльевич
Адаптация  к специфике вузовского обучения в  контек-
сте управления профессионально-личностным развити-
ем студентов
Рассматриваются теоретические и прикладные вопро-
сы управления процессом адаптации студентов ди-
зайнерских специальностей к вузовскому обучению. 
Особое внимание уделено реализации в этих условиях 
компетентностного подхода, обоснованию дидактиче-
ских особенностей управления учебно-познавательной 
деятельностью.
Ключевые слова: адаптация, дизайнерское образование, 
компетентность, учебно-воспитательный процесс.

Kochedykova Marina Nikolayevna, Belogurov Anatoliy 
Yulyevich
Adaptation to the specificity of the University education 
in the context of the managing vocational and personal 
students’development 
The author considers theoretic and applied questions of 
managing the process of the designer vocation students’ 
adaptation to higher educational process. Special attention 
is paid to the realization of competence approach under the 
conditions of competent approach, to the substantiation 
of didactic characteristics of managing educational and 
informative activity.
Keywords: adaptation, designer education, competence, 
educational and upbringing process.
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Кульков Сергей Алексеевич
Учебно-методическое обеспечение  преподавателя в усло-
виях перехода на уровневое образование
Внедрение нового поколения образовательных стан-
дартов приводит к необходимости переосмысления 
преподавателем роли и значения, состава и содержа-
ния учебно-методического обеспечения. Ориентация 
на формирование компетенций, которые будут востре-
бованы выпускником  после окончания учебного заве-
дения, требует обращения преподавателей к социаль-
ным партнерам, профессиональному сообществу для 
определения перспективных образовательных задач, 
которые следует решать в процессе организации учеб-
ной деятельности студентов. 
Ключевые слова: образовательный стандарт, компе-
тентностный подход, профессиональные компетен-
ции, учебно-методическое обеспечение преподава-
теля. 

Kulkov Sergey Alekseyevich
Teaching-methodological support for a teacher under the 
conditions of transferring to level education
The introduction of a new generation of educational 
standards makes it necessary to rethink the role and value, the 
content and essence of training and methodological support. 
Focusing on the development of competencies, which will 
be required by graduates, makes it necessary to appeal to 

social partners, teachers, vocational society for determining 
perspective educational objectives, which should be solved 
in the process of organizing learning activities of students.
Keywords: еeducational standard, competence-based 
approach, vocational competence, educational-
methodological support for the teacher.
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Курганская Людмила Михайловна, ТуранинаНеонила 
Альфредовна
Социокультурная направленность в обучении студентов 
русскому языку
Реализация социокультурной направленности обуче-
ния русскому языку проявляется  в вооружении сту-
дентов глубокими и прочными знаниями в области 
культуры посредством языка, в приобщении к обще-
человеческим ценностям, в пробуждении интереса к 
культуре своего народа. 
Ключевые слова: социокультура, национальная куль-
тура, социокультурная компетенция, языковая лич-
ность.

Kurganskaya Lyudmila Mikhaylovna, Turanina Neonila 
Alfredovna
Socio-cultural orientation in training students the Russian 
language
The realization of socio-cultural orientation in training 
students the Russian language is revealed through giving 
students steady knowledge in the field of culture by means 
of language and through introducing general human values 
and arising interest to the national culture. 
Keywords: socio-culture, national culture, sociocultural 
competence, language person.

E-mail: kurganskayal@yandex.ru

Незнанова Людмила Васильевна
Условия эффективной реализации модульно-
компетентностного подхода
Опираясь на итоги экспериментальной работы, 
автор обосновывает эффективность модульно-
компетентностного подхода, используемого в образо-
вательном процессе.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, 
модульно-компетентностный подход, основные про-
фессиональные образовательные программы, педа-
гогическая компетентность, социальные партнеры,  
контрольно-оценочные средства, процедуры оценки, 
учебно-методические комплекты.

Neznanova Lyudmila Vasilyevna
The terms of effective implementation of module-competence 
approach
On the base of the experimental work results the author 
substantiates the effectiveness of modular competence-
based approach used in the educational process.
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Keywords: vocational competence, competence-based 
modular approach, basic vocational educational programs, 
pedagogical competence, social partners, control and 
evaluative means, evaluative procedures, educational and 
methodological kits.

E-mail: luda399@mail.ru

Палашкина Галина Викторовна  
Роль учреждений дополнительного образования в пред-
профессиональной подготовке и профессиональном са-
моопределении личности 
В статье  рассматриваются  проблемы, связанные с по-
вышением роли дополнительного образования в пред-
профессиональной подготовке учащихся и их про-
фессиональном самоопределении. Автор формулирует 
особенности и преимущества  современной системы 
дополнительного образования детей, основные меха-
низмы  выполнения возложенной на нее   социальной 
и педагогической миссии.  
Ключевые слова: предпрофессиональная подготовка, 
профессиональное самоопределение,  дополнительное 
образование, детская школа искусств. 

Palashkina Galina Viktorovna
The role of extra-vocational educational institutions in 
pre-profile training and vocational self-orientation of an 
individual
The article considers the problems connected with elevating 
the role of extra-education in pre-profile students’ training 
and their vocational self-orientation. The author formulates 
the peculiarities and advantages of modern system of child’s 
extra education, basic mechanisms of fulfilling its social and 
pedagogical mission. 
Keywords: pre-profile training, vocational self-orientation, 
extra education, children arts school.
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Переверзев Владимир Юрьевич
Диагностика требований работодателей к содержанию  
образовательных программ и технологий
Представлен механизм диагностики требований рабо-
тодателей к образовательным программам, который 
заключается в последовательном анализе содержания 
профессионального образования.  Предлагается  алго-
ритм  такой диагностики.
Ключевые слова: диагностика, содержание образова-
ния, требования работодателей, профессиональные 
стандарты, образовательные стандарты.

Pereverzev Vladimir Yuryevich
Diagnostics of the requirements of employers to the content of 
educational programs and technologies
The article represents the mechanism of diagnostics 
of requirements of employers to educational programs 
which consists of the consecutive analysis of the content 

of vocational training. The article presupposes such an 
algorithm of diagnostics.
Keywords: diagnostics, the content of education, the 
requirements of employers, vocational standards, 
educational standards.
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Попова Людмила Егоровна
Подготовка специалистов для строительной отрасли и 
потребности работодателей: диалог сотрудничества
На примере содержательной части профессионального 
модуля «Монтаж каркасно-обшивных конструкций» 
автор анализирует направления подготовки специали-
стов для строительной отрасли, реализуемые на базе 
ресурсного центра Колледжа архитектуры и строитель-
ства № 7 г. Москвы. 
Ключевые слова: ресурсный центр, повышение квали-
фикации, профессиональные компетенции, профес-
сиональный модуль, обучение в Германии, социаль-
ный партнер.

Popova Lyudmila Yegorovna
Specialists’ training for construction industry and the needs of 
employers: a dialogue of cooperation
By the example of the content of the vocational module 
«Mounting frame and inlaid workstructures», the author 
analyzes the directions of specialists’ training for the 
construction industry, implemented on the base of the 
Resource Center of Architecture and Construction College 
№ 7 in Moscow.
Keywords: resource center, advanced training, vocational 
competences, vocational module, training in Germany, a 
social partner.
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Потапова Светлана Васильевна
Развитие институционального механизма для 
общественно-профессиональной экспертизы сетевых об-
разовательных программ 
На примере ресурсного центра Колледжа архитектуры 
и строительства № 7 г. Москвы автор обобщает резуль-
таты общественно-профессиональной экспертизы мо-
дульных программ строительной направленности, раз-
работанные сотрудниками колледжа. 
Ключевые слова: общественно-профессиональная 
экспертиза, образовательные программы, ресурсный 
центр КАС № 7, модульные программы, анализ резуль-
татов, экспертная группа. 

Potapova Svetlana Vasilyevna
The development of institutional mechanism for social and 
vocational expert examination of net educational programs
By the example of the Resource Center of Moscow College 
of Architecture and Construction № 7 the author generaliz-
es the results of  social and vocational expert examination of 
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module programs focused on building developed by college 
staff. 
Keywords: social and vocational expertise, educational 
programs, the resource center of Moscow College of 
Architecture and Construction № 7, module programs, 
analysis of results, expert group. 
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Пугачев Александр Сергеевич 
Интегрированное обучение: опыт Германии
В статье анализируется опыт Германии в области инте-
грированного обучения применительно к профессио-
нальному образованию.
Ключевые слова: интегрированное обучение, лица с 
особыми образовательными потребностями, служба 
социальных работников, взаимодействие государ-
ственных и общественных организаций.

Pugachev Aleksandr Sergeyevich
The integrated training: experience of Germany
The article analyses the experience of Germany in the field 
of integrated training under the conditions of vocational 
training.
Keywords: integrated education, people with peculiar 
educational requirements, social workers’ service, 
interaction of state and social societies and institutions.

E-mail: pugachev83@bk.ru

Салимова Лилия Хазинуровна
Формирование основ информационной культуры студен-
тов
В статье обосновывается актуальность изучения про-
блемы формирования основ информационной куль-
туры студентов в образовательной среде вуза и ссуза; 
раскрывается содержание понятия «информационная 
культура студента», описываются методы ее формиро-
вания, охарактеризованы критерии и уровни.
Ключевые слова: информационная культура студента, 
методы формирования ценностных основ информаци-
онной культуры, критерии и уровни информационной 
культуры студента.

Salimova Liliya Khazinurovna
Forming the basis of student’s informational culture
This article substantiates the urgency of studying the 
problem of forming the basis of student’s informational 
culture in the educational area of Institutes of Higher 
Education and Colleges; opens the matter of concept 
“student’s informational culture”, describes the methods of 
its forming, and characterizes the criteria and Levels. 

Keywords: student’s informational culture, the methods of 
forming the value basis of informational culture, criteria and 
Levels of student’s informational culture.
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Серебряков Артем Геннадьевич,  Корчагин Владимир Ни-
колаевич
Сущность и структура сознательной дисциплины сту-
дента колледжа  
В контексте системно-ролевой теории воспитания 
обосновывается авторское  определение сознатель-
ной  дисциплины студента колледжа,  анализируются 
взгляды ученых в области философии, педагогики и 
психологии  на еe сущность и структуру. 
Ключевые слова: сознательная дисциплина, обществен-
ные отношения, нормы морали и права, социальные 
ценности.

Serebryakov Artem Gennadyevich,  Korchagin Vladimir 
Nikolayevich
The essence and structure of willing obedience and discipline 
of college students
In the context of system-role theory of upbringing the 
author substantiates the original author's definition of 
willing obedience and discipline of college students, analy-
ses scientific opinions in the field of philosophy, pedagogics 
and psychology on its nature and structure.
Keywords: willing discipline, social relations, moral and law 
norms, social values.
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Станулевич Ольга Евгеньевна
Проблемы и перспективы реализации модульных про-
грамм обучения на базе ресурсного центра
В чем преимущества реализации сетевых модульных 
программ?  Какие проблемы возникают при форми-
ровании модульных программ, реализуемых в рам-
ках сетевого взаимодействия? Какие перспективы 
развития сетевого взаимодействия существуют для 
строительной отрасли? Эти вопросы поднимает ав-
тор статьи.
Ключевые слова: ресурсный центр, сетевое взаимодей-
ствие, модульные программы, мониторинг требований 
работодателей.

Stanulevich Olga Yevgenyevna
The problems and prospects of realizing modular training on 
the basis of the resource center
What are the advantages of modular implementation of 
network programs? What problems arise in the process 
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of forming modular programs implemented within the 
framework of networking? What are the prospects for 
the development of networking exist for the construction 
industry? These are the questions raised by the author of the 
article.
Keywords: resource center, networking, modular programs, 
monitoring employers’ requirements.
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Титова Мария Александровна
Саморегуляция функциональных состояний и профессио-
нальная успешность преподавателей колледжа
Исследуется система психологической саморегуляции 
функционального состояния у преподавателей с раз-
ным уровнем профессиональной успешности. Впер-
вые проведен комплексный качественный и статисти-
ческий анализ субъективного образа трудовой ситуа-
ции, используемых средств и приемов саморегуляции 
функционального состояния преподавателей, а также 

дана характеристика последствий сбоев в работе ресур-
сов саморегуляции. 
Ключевые слова: саморегуляция, функциональное 
состояние, профессиональная успешность, субъек-
тивный образ трудовой ситуации, стратегии копинг-
поведения, выгорание.

Titova Mariya Aleksandrovna
Functional states self-regulation and vocational success of 
college teachers
The article researches the system of psychological self-reg-
ulation of functional states of college teachers with differ-
ent level of vocational success. The article givesa complex 
qualitative and statistical analysis of subjective work situa-
tion imagethe first time, using themeans and techniques of 
functional state self-regulation of teachers, and gives the 
characteristics of the consequences of failures in the work of 
self-regulation resources.
Keywords: self-regulation, functional state, vocational suc-
cess, subjective work situation image, strategies of coping 
behavior, burnout.
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