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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.И. Васенин, директор
Пермского государственного
автотранспортного колледжа,
канд. пед. наук
Тенденции развития профессионального образования требуют разработки более совершенных способов регулирования рынка образовательных услуг.
Существующая структура и качество профессионального образования противоречат задачам социального
и экономического развития как отдельных регионов,
так и страны в целом. Внутренние причины актуализации проблемы качества профессионального образования – это инновационный подъем, децентрализация управления, коммерциализация образования, его
регионализация и демократизация, которые помимо
положительного воздействия на образование ведут и к
негативным последствиям, отражающимся на качестве
подготовки специалистов.
Дифференциация и индивидуализация профессионального образования являются предпосылкой
интеграционных процессов, один из которых – формирование и развитие образовательных кластеров.
Для организации кластера требуется высокая степень доверия участников по отношению друг к другу, а также длительное горизонтальное планирование
процесса.
В ближайшем будущем основную роль в обеспечении устойчивой конкурентоспособности национальной экономики будет играть именно кластерная
политика развития. Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как важное конкурентное преимущество современной экономики,
обеспечивающее реальный синергетический эффект
как основу регионализма в глобальной экономике.
Важным фактором успешного развития кластера является наличие устойчивой стратегии развития, которая консолидирует интересы бизнеса, органов власти,
консалтинговых структур, финансовых организаций,
образовательных учреждений, учреждений культуры
и др.
В соответствии с выводами М. Портера о конкурентных преимуществах кластеры отражают тенденцию к интеграции и обобществлению экономики. Те
регионы, в которых складываются и функционируют
кластеры, становятся лидерами экономического развития. Делая ставку на кластерное развитие, необходимо
учитывать такие побочные явления, как возможность
эффекта блокировки компаний, т.е. не исключено, что
одиночные компании будут более конкурентоспособными по сравнению с кластерными. Поэтому важной
отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность.
Кластерный подход, первоначально используемый
в исследованиях проблем конкурентоспособности, со
временем стал применяться при решении все более
широкого круга задач, в частности как основа стимулирования инновационной деятельности. Как прави-

ло, наиболее успешные кластеры формируются там,
где осуществляется или ожидается «прорыв» в области
техники и технологии с последующим выходом на новые рыночные ниши.
Развитию кластеров содействует в первую очередь
разработка их стратегии:
• стимулирование инноваций и коммерциализации технологий;
• содействие в предоставлении консультационных услуг;
• мониторинг и прогнозирование потребностей
рынка труда, планирование, участие в разработке государственного задания на подготовку специалистов;
• разработка и распространение руководств и пособий по организации управления на предприятиях с учетом отраслевой специфики.
Можно рассмотреть связь педагогических технологий с социальным заказом (табл. на с. 4).
В области профессионального образования наиболее актуальными инновациями будут следующие:
1. Переориентация целей среднего профессионального образования на получение образования, ориентированного на развитие личности,
ее способности к научно-технической и инновационной деятельности на основе социального
заказа.
2. Конструирование учебного процесса как системы, способствующей саморазвитию личности.
3. Интеграция знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных дисциплин и создающих предпосылки для проблемно-модульного изучения
ряда дисциплин.
4. Проведение в колледже инновационной и экспериментальной работы.
5. Перемещение акцента с процесса преподавания
на процесс учения самих студентов, освоения
ими опыта самообразования под руководством
преподавателя на основе увеличения внеаудиторной самостоятельной работы за счет сокращения аудиторной.
6. Обеспечение учебного процесса материальнотехническими средствами на уровне современного социокультурного развития общества.
Среди инновационных технологий в образовании
мы различаем следующие технологии:
– эффективно функционирующая система менеджмента качества;
– информационно-коммуникационные технологии;
– дистанционные образовательные технологии;
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Таблица

Педагогические технологии и социальный заказ
Элементы инновационных педагогических технологий

Факторы современного социального заказа системе
профессионального образования

1. Формирование в учебных процессах целостной
позиции: «студент – субъект образования: индивид – личность – человек»

Целостное восприятие окружающего мира как ощущение единства с ним, формирование в современном
специалисте гуманистической позиции и экологической культуры

2. Овладение студентами технологией самоопределения в учебном процессе

Овладение технологией принятия решений, свободой
выбора, умением адаптироваться в условиях перемен.
Овладение технологией прогнозирования ситуаций,
предупреждения чрезвычайных событий (вместо
преодоления последствий)

3. Использование при составлении программ технологии структурирования содержания по модульной
системе

Овладение культурой системного подхода в социальной деятельности, овладение мировоззренческим
принципом дополнительности вместо борьбы противоположностей, овладение моделью устойчивых
систем; овладение позицией свободного человека в
условиях выбора; преодоление линейного догматического мышления, овладение культурой планетарного
мышления

4. Использование технологии проблемных ситуаций
как методологической основы методов в учебном
процессе

Преодоление потребительской позиции в жизнедеятельности; преодоление расхождения слова и дела,
их несоответствия здравому смыслу; толерантность
в суждениях, общении, действиях

5. Использование приемов самооценки результативности педагогического взаимодействия как овладение рефлексивной культурой

Целостное восприятие процесса и результата деятельности, повышение уровня развития, дозированное
стремление к лучшему качеству жизни

6. Использование работ в малых группах как наиболее эффективной модели образования

Овладение технологией формирования команды
в соответствии с социокультурными нормами,
овладение технологией демократического общения
как технологией «горизонтальных» коммуникаций

– технологии электронного обучения;
– смешанные технологии обучения;
– тестовые технологии для контроля качества знаний студентов;
– технологии использования инновационных методов в образовательном процессе;
– педагогические технологии;
– технология модульного обучения;
– технология проблемного обучения.
Организация и развитие кластеров для образования
способствует:
– снижению барьеров выхода на рынок образовательных услуг за счет унификации требований в
рамках кластера;
– возможности достижения эффекта при организованном обучении персонала;
– эффективности закупки технических средств и
программных продуктов информационных технологий;
– получению доступа к заказам (клиентам);
– переносу положительной репутации кластера на
его участников (бренд);

– возможности адаптации систем образования
кластера (финансирование за счет бюджетов) к
потребностям предприятий региона;
– учету интересов кластера инновационными и
иными программами, реализующимися в регионе.
Приоритетом кластера должен стать исключительно прикладной характер научно-исследовательской
работы по проблемным вопросам рынка труда, индустрии гостеприимства и сферы образовательных услуг.
Все новые разработки и идеи необходимо проверять
на практике. Кластерный инновационный подход необходим на пути повышения эффективности системы
профессионального образования, и для этого имеются
все предпосылки и возможности.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В ИНТЕГРИРОВАННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Х.Р. Кадырова, директор
Зеленодольского института
машиностроения и информационных
технологий (филиала) КНИТУ-КАИ
(Республика Татарстан), канд. пед. наук
Сегодня возрождающаяся российская экономика испытывает потребность в рабочих кадрах высшей
квалификации. Например, по данным министерства
труда и занятости Республики Татарстан, 74% вакансий
на рынке труда – рабочие профессии, однако их доля составляет всего 15% от общего числа работающих, да и то
большинство из них – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Все это в полной мере характерно и для
предприятий Зеленодольского муниципального района.
Перспективная потребность в подготовке кадров на
2012–2016 гг. составляет 5483 человека, предприятиям
города и района необходимы специалисты по 244 рабочим профессиям. При этом потребность в кадрах с начальным профессиональным образованием составляет
3243 человека по 79 специальностям (59% от общей потребности), со средним профессиональным – 1402 человека по 82 профессиям (26%), с высшим – 838 человек по 87 профессиям (15%).
В нашем городе сконцентрированы предприятия
машиностроительной отрасли: ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО «ПОЗиС», ОАО
«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»,
ОАО «Зеленодольское предприятие “ЭРА”», ОАО
«КМПО» – Зеленодольский машиностроительный завод, а также малые и средние предприятия.
Зависимость экономических планов от качества
подготовки специалистов всех уровней профессионального образования определила необходимость
интеграции начального, среднего и высшего профессионального образования. В ходе эксперимента, проводимого на базе филиалов Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) на территории городов Республики Татарстан, проверялись различные
модели интеграции. Так, в состав Зеленодольского
филиала после реорганизации включены ГОУ НПО

«Профессиональный лицей № 25» и ГАОУ СПО «Зеленодольский судостроительный техникум».
Обучение в интегрированном учебном заведении
проводится по интегрированным учебным планам,
которые обеспечивают профессиональную подготовку учащихся и студентов на уровне государственных
образовательных стандартов. Одним из требований к
интегрированным учебным планам является сокращение сроков подготовки специалистов при сохранении
качества образования. Не менее важным требованием
интеграции, стимулирующим данный процесс, становится повышение уровня практической подготовки
специалистов. Благодаря разработке интегрированных
планов, стало возможным и формирование индивидуальных траекторий обучения.
В зависимости от успехов и способностей обучающихся возможны следующие траектории обучения:
– I курс реализуется в отделении начального
профессионального образования. После одного года обучения все обучающиеся в интегрированном учебном заведении получают соответствующую рабочую квалификацию и могут
быть трудоустроены. Прошедшие аттестацию
продолжают обучаться на II курсе для получения образования, соответствующего уровню
СПО или ВПО;
– II курс реализуется в основном на базе учреждения СПО или ВПО. Прошедшие аттестацию могут продолжить обучение на III курсе СПО или
ВПО (двухлетнее обучение в вузе на базе полного среднего в филиале с последующим переводом в головной вуз);
– III курс реализуется на базе СПО; завершившие
его получают документ о среднем техническом
образовании или переходят на IV курс университета;
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– IV курс реализуется на базе ВПО с получением
диплома бакалавра;
– V–VI курсы завершаются защитой магистерской
диссертации. Магистры получают возможность
заняться научной или научно-педагогической
деятельностью либо поступить для дальнейшего
обучения в аспирантуру.
Показателем ориентации учреждений высшего
образования на кадровые потребности производства
становится их обращение к проблеме подготовки
рабочих кадров нового типа. Технологическая и техническая компетентность рабочих кадров выделены
нами в процессе проводимого эксперимента в качестве одного из требований к организации их подготовки. Произошедшие изменения в организации
профессионального образования, связанные с появлением интегрированного учебного заведения, обеспечивают возможность проектирования разнообразных траекторий подготовки по рабочим профессиям.
В настоящее время в процессе эксперимента апроби-
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руются такие вариативные модели обучения рабочим
профессиям, как:
• обучение студентов рабочим профессиям – в
дополнение к основной образовательной программе студенты получают рабочие профессии
согласно расписанию, совмещая обучение и
учебную практику;
• обучение рабочим профессиям школьников –
занятия учащихся 9–10-х профильных классов
проводятся один день в неделю на базе мастерских вуза с получением удостоверения;
• обучение профессии на основе индивидуальных
соглашений – набирается группа желающих,
которые в течение определенного учебной программой времени проходят обучение (в зависимости от количества часов получают свидетельство или удостоверение).
Количественные показатели по трем реализуемым
траекториям подготовки по рабочим профессиям приведены в таблице 1.
Таблица 1

Количественные показатели обучения рабочим профессиям
на базе Зеленодольского института КНИТУ-КАИ
Получили рабочую профессию
в процессе освоения программ
Годы

высшего образования

общего образования

на основе индивидуальных соглашений

2009–2010

38

23

19

2010–2011

43

45

32

2011–2012

48

51

37

Проектирование вариативных траекторий подготовки рабочих кадров стало возможным благодаря
развитию интеграционных процессов, которые приблизили деятельность учебного заведения как производителя образовательных услуг к его потребителям в
лице конкретных промышленных предприятий. Благодаря развитию интеграционных процессов содержание образовательных услуг учреждений профессионального образования выстраивается соответственно
территориально-производственной специфике региона и муниципального образования (табл. 2).
Данные таблицы 2 показывают, что в условиях интегрированного учебного заведения обеспечивается
большинство сегментов кадрового воспроизводства
данного предприятия. А участие предприятия в подготовке кадров позволяет заложить в процесс подготовки
необходимые требования к ее содержанию.
Кластерный подход в организации подготовки кадров
предопределил усложнение структуры социального
взаимодействия. Межведомственный и межотраслевой
характер отношений, выстраиваемых в рамках образовательного кластера, ориентирован на оптимизацию
процесса профессиональной подготовки за счет согласования:

– перечня профессий и специальностей, необходимых для реализации приоритетных направлений развития машиностроения;
– контрольных цифр приема и соответственно
финансовых затрат на образование;
– объема выпуска в разрезе выбранных специальностей.
Оптимизацию процесса профессиональной подготовки кадров также обеспечивают совместная деятельность по изучению ближайших и перспективных потребностей регионального рынка труда; формирование
предложений в области оптимизации специальностей
и направлений подготовки в образовательных учреждениях; совместность действий в разработке стратегии
развития учреждений профессионального образования.
В структуру образовательного кластера входят не
только учреждения профессионального образования
различного уровня, но и профильные школы. Целью
довузовской подготовки в кластере является проведение целенаправленной работы по формированию и
образованию профессионально ориентированного на
машиностроительный комплекс контингента абитури-
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Таблица 2

Соответствие специальностей СПО и рабочих профессий НПО
направлениям ВПО

Профессии НПО

Специальности СПО

150707.01 Наладчик холодноштамповочного оборудования
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
151903.02 Слесарь
151902.03 Станочник (металлообработка)
151902.04 Токарь-универсал

150406 Литейное производство черных
и цветных металлов

180103.01 Судостроительсудоремонтник металлических
судов
180103.03 Слесарь-монтажник
судовой

180103 Судостроение

230103.01 Оператор электронновычислительных машин

230115 Программирование в компьютерных системах

150415 Сварочное производство

072501 Дизайн (по отраслям). Изготовитель художественных изделий из металла

151900 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств

151901 Технология машиностроения

180409 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
180407 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

230401 Информационные системы (по
отраслям)
080114.01 Бухгалтер

Направления ВПО

080114 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

180100 Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры

230100 Информатика и вычислительная техника

080200 Менеджмент
080100 Экономика

072501 Дизайн (по отраслям)

ентов. Активными участниками профориентационной
работы стали промышленные предприятия. Показателями результативности этой работы являются:
– рост количества учащихся 9–11-х классов, выразивших желание пройти профподготовку на
базе КНИТУ-КАИ;
– увеличение количества студентов первого курса
института, овладевших рабочей профессией;
– увеличение числа выпускников судостроительного техникума, осваивающих программу ВПО
по подготовке специалистов судостроения;
– рост числа студентов, получивших дополнительное образование в системе ВПО.
Полученные в процессе эксперимента результаты
позволяют утверждать, что развитие интеграционных
процессов в системе образования муниципальных
районов выступает перспективным направлением
развития современной модели подготовки кадров.
Интегрированная многоступенчатая система непрерывного образования, благодаря своей гибкой структуре и быстрой адаптации к изменяющейся конъюнктуре
спроса на рынке труда, создает благоприятные усло-

вия для реализации целевой индивидуальной подготовки специалистов различных квалификационных
уровней. В условиях рыночных отношений это весьма
важно не только для выпускников в плане последующего трудоустройства, но и для предприятий и учреждений, нуждающихся в кадрах с инновационной подготовкой.
Интеграция образования и бизнеса выгодна всем.
Она гарантирует подготовку рабочих, техников, инженеров в едином образовательном пространстве,
позволяет работодателю формулировать требования
к качеству подготовки специалистов, расширяет возможности использования ресурсов для проведения
исследований. Предлагаемый вариант интеграции образовательного процесса обеспечивает одновременно
значительную экономию средств путем оптимизации
образовательной траектории и повышение качества
подготовки выпускников всех уровней, и в первую
очередь выпускников вузов с уровнем бакалавриата
за счет развития инструментальности и профессиональной компетенции. Идеи, заложенные в интеграцию применительно к машиностроительной отрасли,
перспективны и для других высокотехнологичных от-
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раслей, призванных обеспечивать успешное развитие
отечественной экономики.
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ПЕДАГОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦЕВ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.Ю. Тымчиков, методист
Полиграфического колледжа № 56
(г. Москва)
Область профессионального образования – производство особого типа. В нем существуют все атрибуты
промышленного производства, но благодаря выпускаемой «продукции» организовано оно сложнее. Здесь,
как в любом производстве, есть этап планирования,
этап разметки действий, есть собственные ресурсы и
технологии, средства деятельности, программы, «полуфабрикаты» в виде студентов начальных курсов, образовательный (производственный) процесс, выпуск
и т.д. В отличие от промышленности, которая вынуждена оперативно и всецело приспосабливаться к рыночным реалиям, образовательное производство среднего
специального образования в данное время несколько
запаздывает. То есть правила организации социальных
отношений изменились, а образовательный процесс
продолжает функционировать по-прежнему, в духе
1970–1980-х гг., когда для каждого выпускника было
готово место для практики и работы, ячейка в социальной общности. Сегодня ситуация кардинально иная.
Для выпускников сферы среднего профессионального
образования за редким исключением никаких гарантированных мест для профессиональной и личной реализации напрямую не зарезервировано.
Возникает несколько вопросов. Вопрос первый:
можно ли выстроить профессиональное образование
так, чтобы оно было адекватно существующей реальности, хозяйственно-экономическим моделям? Вопрос второй: как должен быть устроен процесс такого
профессионального образования? Этот процесс должен полностью соответствовать изменяющимся условиям. Это не слепое следование сиюминутным капризам рынка, а работа на опережение, на перспективу, с

учетом в модели выпускника его способности к генерированию новых способов решения возникающих профессиональных и социальных задач. Поэтому в самом
начале образовательного процесса мы должны говорить о современной модели выпускника. В психологопедагогической литературе данная тема разработана
очень широко, в частности Т.В. Юшиной, М.Н. Апиш и
многими другими исследователями [2].
Если брать главное, то, суммировав результаты исследований в этом направлении, можно сказать, что
выпускник должен быть субъектом собственной деятельности, поскольку заранее предуготовленного места работы для него не существует. Выпускник должен
сам определять для себя набор базовых ценностей: что
для него важно, от чего он не отступится или чему в
силу определенных убеждений будет следовать. По
мнению Н.Г. Алексеева, выпускник учреждения среднего профессионального образования должен уметь
позиционировать себя в качестве сложившейся личности и специалиста, т.е. определенным образом реализовывать свои ценности в том месте, в котором он
находится [1]. Одновременно с этим самостоятельно
ставить цели, задачи, планировать и реализовывать соответствующие действия и проводить их экспертизу.
Следующее обязательное качество выпускника – это
умение находить разного рода ресурсы (личностные и
профессиональные) и взаимодействовать с ними. Словом, у выпускника должна быть способность обустроить свое место для профессиональной и личностной
реализации.
Далее следует вопрос: а как должен быть устроен целостный педагогический процесс учреждения среднего
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профессионального образования, чтобы было возможным подготовить выпускника, соответствующего обозначенным критериям. Разработкой и исследованием
данного вопроса занимались А.С. Калюжный, В.С. Лазарев и другие авторы [4; 5].
Здесь мы выходим на основной вопрос настоящей
статьи: какой тип управления образовательным процессом
необходим в сфере профессионального образования, чтобы
выпускник соответствовал современным требованиям.
Данная тема настолько же актуальна и интересна, насколько недостаточно изучена. В педагогической практике управления учреждением профессионального образования можно выделить два основания для осуществления управленческой деятельности. Первое исходит
из опыта и дублирования удачных управленческих решений и схем, второе – из принципа научного управления, когда решения вырабатываются посредством научных инструментов, технологий и категорий.
Как у первого, так и у второго подхода есть определенные преимущества и недостатки. В данной статье
заострим внимание на характеристике понятия «научное управление». В частности, В.С. Лазарев отмечает: «Органичность и целенаправленность социальных
систем обеспечиваются благодаря выполнению в них
функции управления. От качества реализации этой
функции в решающей степени зависит настоящее и
будущее всякой социальной системы» [5, с. 68]. В научном управлении было разработано несколько вариантов системного подхода, но наибольшее распространение благодаря своей конструктивности получил так
называемый системный анализ. Под системным анализом В.С. Лазарев понимает определенным образом систематизированный способ мышления, в котором процесс принятия решений базируется на единой общей
цели множества подсистем [5].
Один из ведущих отечественных исследователей
систем управления образовательными процессами –
П.И. Третьяков дает следующее определение понятия
«управление»: «Целенаправленная деятельность субъектов управления различного уровня, обеспечивающая
оптимальное функционирование и развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более
высокий уровень по фактическому достижению целей
с помощью необходимых оптимальных педагогических
условий, способов, средств и воздействий» [8, с. 28].
В работе «Управление педагогическими системами» Г.А. Окушева небезосновательно указывает на некоторую «зауженность» определений П.И. Третьякова
и предлагает следующее определение: «Управление системой образования представляет собой специальную
деятельность, в рамках которой ее субъекты посредством решения управленческих задач обеспечивают
организацию совместной деятельности управляющей
и управляемых подсистем (органов управления и образовательных учреждений) по достижению результативных целей системы и образовательных учреждений. Центральным объектом управления образованием является формирование и развитие всех систем
жизнеобеспечения образовательного процесса во всех
типах образовательных учреждений» [6, с. 31]. Также
Г.А. Окушева подчеркивает, что управление образова-

9

нием представляет собой один из видов социального
управления, поддерживающего целенаправленность
и организованность учебно-воспитательных, инновационных и обеспечивающих их процессов в системе
образования. Главной целью науки управления образованием является изучение процессов решения
управленческих задач и выявление условий принятия
эффективного решения.
В работе «Основы менеджмента в образовании»
М.А. Гончаров вводит интересное инновационное понятие в области образовательного менеджмента:
«Менеджмент педагогический – комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления учебно-воспитательным и
учебно-познавательным процессом, направленных на
повышение его эффективности» [3, с. 18].
В настоящей работе под управлением в сфере
среднего специального образования будет пониматься организация деятельности различных позиций
(субъектов) по созданию, контролю и утилизации процессов образовательного производства.
Отдельно необходимо выделить собственно позицию управленца, ценностную и содержательную
составляющую в теории самостоятельного субъекта
деятельности. При всей полноте, а временами избыточности описаний свойств и качеств управленческих типов позиция управленца как такового остается мало описанной. У М.А. Гончарова мы встречаем
определения: «Менеджер учебно-познавательного
процесса – преподаватель, выступающий в качестве
субъекта системы управления учебно-познавательной
деятельностью учащихся», а также: «Менеджер
учебно-воспитательного процесса – руководитель
учебного заведения (директор, его заместитель), выступающий в качестве субъекта управления учебновоспитательной деятельностью педагогических работников» [3, с. 115].
Одновременно с этим употребляются термины «руководитель образовательного учреждения», «управляющий орган» и другие, т.е. указывается, что управленец – это всегда или почти всегда сотрудник из соответствующей «управленческой» ячейки тарифного
расписания, в то время как на практике часто действительная управленческая позиция, влияющая на характер и содержание внутренних процессов организации,
может формально или административно не обладать
управленческим статусом.
«Нам придется различить администраторов и
управленцев. Достаточно квалифицированных у нас
не хватает и тех, и других, но понимать, когда какие
больше нужны, мы пока еще не научились», – пишет
И.М. Реморенко [7]. Он вводит и конкретное различение управленца и администратора: «Администрирование на то и направлено, чтобы техническими средствами (планирование, распределение ресурсов, контроль над их распределением и пр.) добиться реализации определенных целей. Что это за цели и какова
логика их возникновения – эти вопросы не являются
предметом рефлексии в администрировании. Важно лишь достижение определенного результата. <…>
Для управленца крайне важно понимать культурные
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основания, историческую логику формирования и
претворения того или иного решения в жизнь. Только
анализируя активность разных заинтересованных в
образовании социальных групп, можно действительно построить эффективную систему управления образованием» [7].
В этом мы согласны с И.М. Реморенко: нельзя смешивать понятия «управление» и «администрирование», так как за данными понятиями стоят различные
по содержанию наборы действий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ДЕРСУ» – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ
В.К. Чуланов, директор
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко,
руководитель краевой экспериментальной площадки,
Н.Е. Седова, научный руководитель краевой
экспериментальной площадки, доктор пед. наук,
профессор,
Н.Н. Ульянова, зам. директора по учебной работе,
Л.И. Генрих, председатель ПЦК специальных дисциплин,
Т.А. Генрих, преподаватель спецдисциплин
Приезжайте на Дальний Восток,
Край чудесный, чарующей силы!
Это здесь, как у речек исток,
Начинается утро России!
Здесь звериные тропы пока
По распадкам еще сохранились,
Греют кедры на солнце бока,
Вокруг елей лианы обвились.
В старой пади кострища зола,
На деревьях заросшие метки…
Может, это Дерсу Узала
Вел Арсеньева тропами предков…
Л.Н. Скрипченко,
преподаватель лесозащиты

Важнейшим средством экологического образования и воспитания в настоящее время является организация разнообразных видов деятельности молодежи,
подрастающего поколения непосредственно в природ-

ной среде, в мире природы. С этой целью создаются
учебные или экологические тропы.
Учебные экологические тропы – это специально
оборудованные в образовательных целях природные
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территории, на которых создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность студентов, детей школьного возраста
в природном окружении.
Главная задача экологической тропы – способствовать воспитанию экологической культуры, поведения
человека как части общей культуры, взаимоотношений
людей друг с другом и оптимального взаимодействия
человека с природой, учитывая, что экологическая
тропа проходит в кедрово-широколиственном лесу.
Кедровники – неоценимая кормовая база для животного мира тайги. Благородный олень – изюбр, кабан, белка, колонок, енотовидная собака, медведь,
барсук, харза, бурундук неотделимы от кедровников.
Да и не только они. Птицы – скворцы, дрозды, рябчики, поползни, дятлы, синицы, сойки, совы, луни и
многие другие – также неразрывно связаны с кедровыми насаждениями.
Учебные тропы классифицируются по разным
критериям: по длине маршрута или его продолжительности, по трудности прохождения, по сложности
предлагаемой информации. Но основным критерием
считается их назначение. Они бывают познавательнопрогулочные, познавательно-туристические и собственно учебные экологические тропы. Маршрут
познавательно-прогулочных троп пролегает преимущественно вблизи входа в национальный парк или заповедник. Познавательно-туристические тропы прокладывают в охранных зонах заповедников или в зоне
туризма национальных парков. Собственно учебные
экологические тропы – это наиболее специализированные для целей обучения маршруты. Они чаще всего
создаются там, где природа практически не изменена
хозяйственной деятельностью человека, за исключением примеров, когда в маршрут для сравнения сознательно включаются элементы сильно преобразованной
и испорченной природы. Такой прием имеет большое
образовательно-воспитательное значение.
В нашем случае экологическая тропа – учебная
экологическая тропа, потому что у нас нет вблизи национальных парков, заповедников. Особенность процесса экологического обучения и воспитания на тропах природы состоит в том, что он строится на основе
не дидактически-назидательного, а непринужденного
усвоения информации, ценностных ориентаций и идеалов, норм поведения в природном окружении. Достигается это путем органичного сочетания отдыха и познания во время движения по маршруту тропы.
Наряду с решением задач обучения, воспитания и
отдыха, тропы способствуют и охране природы. Они
являются своего рода регулятором потока отдыхающих, распределяя их в относительно безопасных для
природы направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима на определенной территории, так как облегчает
контроль за посещаемостью и выполнением установленных правил.
Учитывая, что за последние 10 лет в нашем районе
в результате неорганизованной заготовки дикоросов
нарушаются естественные места обитания растенийэндемиков, животных, насекомых, что приводит к их
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истощению, а следовательно, к нарушению биогеоценоза, возникла необходимость закладки экологической тропы, которая послужит, на наш взгляд, активной и действенной формой пропаганды экологических
знаний, формированию экологической культуры как
среди студентов, так и среди подрастающего поколения района в целом.
Такая форма пропаганды обладает многими преимуществами. Во-первых, она воспринимается не в
процессе специально проводимых мероприятий, приуроченных к определенному месту и времени, а при
посещении дикой природы. Во-вторых, благодаря зрительному и эмоциональному восприятию человеком
природы активизируется приобретение экологических
знаний и навыков. В-третьих, открывается широкая
возможность подвергать воздействию природоохранной пропаганды большее количество людей, до этого
не проявлявших к природе большого интереса.
Экологическая тропа «Дерсу» как система мер представляет собой 3,5-километровый маршрут, который
прокладывался на основе уже сложившейся дорожнотропиночной сети в кедрово-широколиственном насаждении. Тропа практически берет свое начало с перехода через Викторов ключ, по бревенчатым мосткам
(остановка «Чистый родник») и плавно уходит в лес,
имеющий облик типичной уссурийской тайги. Здесь
можно увидеть наиболее характерные дальневосточные породы деревьев: кедр корейский, ель аянская,
пихта белокорая, липы (маньчжурская, Таке, амурская). Кедр – величественный символ уссурийской
тайги, живое олицетворение ее богатства и щедрости.
Он главное хвойное дерево, гордость и краса кедровошироколиственных лесов, этой жемчужины дальневосточной природы. В окружении островерхих елей
и пихт, среди могучих дубов и пальмовидных орехов,
в содружестве с ясенем, ильмом и липой, бок о бок с
амурским пробковым деревом стоит он в реликтовом
царстве женьшеня, нередко увитый лимонником,
увенчанный лозой винограда, – стоит как утес, величаво подпирая собой облака.
Уссурийская тайга с участием кедра – бесценное
богатство Дальнего Востока. Кедровники дают народному хозяйству прекрасную древесину. Главная же
ценность кедра – его орехи. Они не только важный
пищевой источник, но и основа существования всего
живого, неразрывно связаного с кедровыми лесами.
Эндемики – это виды, роды, семейства и другие
таксоны животных и растений, ограниченные в своем распространении определенной, часто относительно небольшой географической областью. Многие
эндемические растения, растущие вдоль тропы и в ее
окрестностях, известны своими лекарственными свойствами: элеутерококк колючий, лимонник китайский,
калина бурятская и др. Встречаются лианы: актинидия
коломикта, виноград амурский. Из кустарниковых пород в подлеске встречаются рябинник обыкновенный,
лещина маньчжурская, бересклет малоцветковый, элеутерококк колючий и др.
Много цветущего разнотравья: папоротник, какалия копьевидная, ландыш, хохлатка, купена, хвощ,

12

Вопросы воспитания

СПО 1`2013

СПО 1`2013

Вопросы воспитания

13

14

Вопросы воспитания

спаржа и др. В жаркие июльские дни с цветами соперничают разве что яркие бабочки. Весной и в начале
лета воздух наполнен голосами и пением птиц, большинство из которых являются эндемиками Дальнего
Востока: голубая сорока, кукушка, кедровка, сизый
дрозд, седоголовый дятел, фазан и др.
Встречи со зверями на тропе маловероятны: они
очень осторожны и избегают людей. Но если повезет,
можно встретить белку, колонка, бурундука, кабана
или изюбра. Обычно удается увидеть лишь следы их
жизнедеятельности: заломы веток гималайским медведем, купальницы кабанов, «кузницы» дятлов, муравейник, поваленные деревья с характерными погрызами,
«гнездовья» и т.д.
Выбирая маршрут тропы, мы старались максимально включить в него все многообразие уникальной
дальневосточной тайги и сделать это путешествие привлекательным, доступным и информативным.
Привлекательность тропы для посетителей складывается из следующих компонентов: красота природы,
ее своеобразие и разнообразие. Следует отметить живописность пейзажей (обзор со смотровой площадки)
и отдельных объектов тропы, а также природные достопримечательности. Здесь можно сделать хорошие
фотоснимки растений-эндемиков и интересных насекомых.
Доступность для посетителей – одно из важных
требований при создании тропы, учтенное нами. До
исходной точки маршрута посетители добираются на
автотранспорте, что значительно облегчает задачу экскурсоводов: гости не будут ощущать физической усталости до того, как сделают первый шаг по тропе. Трасса
тропы для прохождения несложная, равнинная местность перемежается небольшими склонами, что делает
экскурсию неутомительной, энергичной и вносит разнообразие в восприятие нового.
Протяженность экологической тропы обусловливается временем, в течение которого может проводиться
экскурсия. Для взрослых – это 2,5–3 часа, соответственно длина маршрута составляет около 3–3,5 км.
Для школьников среднего возраста экскурсии по всему
маршруту до 2 часов, поэтому их знакомят не со всеми
объектами, но многообразие и своеобразие при этом
учитываются.
Информативность тропы – это способность удовлетворять познавательные потребности людей в области биологических, экологических, географических
и других проблем. Наша тропа имеет явную экологобиологическую направленность и раскрывает характер взаимодействия человека и природы, знакомит
с жизнью леса, зверей и птиц с помощью рассказов
экскурсовода, щитов, аншлагов, умелой планировки
тропы.
Лучше всего экологическую тропу посещать организованно, под руководством гида-экскурсовода, но,
так как тропа на всем своем протяжении промаркирована и имеется специально разработанный буклетпутеводитель (с. 12–13), возможно и самостоятельное
ознакомление с ее экспозицией.
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Все информационные объекты на тропе условно
можно поделить:
1) на познавательные (растения, животные, вода,
насекомые и т.д.);
2) просветительские (показ места для отдыха, костра);
3) предписывающие (экознаки, аншлаги, призывы, правила).
В начале тропы устанавлены два главных стенда и
ворота-арка; на одном из щитов изображена схема всей
тропы с указанием остановок с условными знаками, а
на втором – заповеди друзей природы.
Наша тайга многолика. Она то ласкова и нежна, то
строга и сурова. Здесь путника ждут не только красоты и щедрые дары, но подстерегают и коварные сюрпризы. Метко и поэтично сказала об этом неповторимом зеленом царстве Римма Казакова, воочию, а не по
слухам знакомая с красотами нашей дальневосточной
тайги:
Тайга с безмерными вещами,
с добром и злом напополам,
с энцефалитными клещами,
с тысячелетними хвощами,
с тысячеверстными плащами
деревьев, льнущихся к полям!
В целях сохранения природной среды, а также ее
информационной и рекреационной ценности каждый
посетитель тропы обязан подчиняться определенному режиму. Кроме общих для всех людей норм поведения на природе, для учебных троп предусмотрен ряд
специфических правил, требующих соблюдения таких
запрещений, как:
– охота в зоне тропы, запрещение срывания любых водных и наземных растений;
– вынос природных сувениров;
– курение и разведение костра в неположенном
месте;
– пользование магнитофонами и радиоприемниками и др.
Несмотря на строгие правила нахождения на тропе, она требует постоянного внимания. Учебная тропа
«Дерсу» находится под охраной Вяземского лесхозатехникума им. Н.В. Усенко, поэтому силами студентов
периодически проводится:
– уборка мусора;
– ремонт мебели для мест отдыха;
– подкрашивание аншлагов, маркировочных знаков;
– подсадка устойчивых к вытаптыванию растений
вдоль тропы и др.
Создавая тропу, мы рассчитываем, что она внесет
большой вклад в дело пропаганды экологических знаний среди школьников, молодежи района, пополнит
ряды защитников природы, сыграет большую роль в
профориентационной работе с потенциальными абитуриентами.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
И.А. Абрамова, преподаватель
Орехово-Зуевского промышленно-экономического
колледжа им. С. Морозова (Московская обл.)
Гуманизация образования неотрывна от глубокой
гуманитаризации его содержания, которая обеспечивается обращением школы к национальной и мировой
культуре, духовным ценностям, построением образования на основе историзма – не как суммы результатов
сегодняшнего знания, а как непрерывного исторического процесса его развития.
На сегодняшний день гуманитаризация процесса обучения математике остается одной из главных
проблем современного образования. Средством реализации принципа гуманитаризации являются исторические сведения.
Заинтересовать студентов изучаемым предметом,
увлечь их – вот первейшая и главная задача использования на уроках элементов истории математики.
С точки зрения Л.М. Фридмана, элементы истории
математики вводятся в обучение очень робко в совершенно недостаточном объеме, в отрыве от изучаемого
материала, в качестве какого-то приложения. Поэтому зачастую у многих обучающихся отсутствуют правильные представления о математике как науке, они не
знают основных фактов истории ее возникновения и
развития, ее современного состояния и проблем. Все
это сказывается на отношении студентов к математике как к учебному предмету, на мотивации их учебной
деятельности [3].
На наш взгляд, главное в решении этой проблемы – не отрывать историко-математические сведения
от изучаемого материала. Тогда будут решены задачи
преодоления «робкого и недостаточного» включения
их в учебный процесс.
Более того, в современных учебниках среднего
профессионального образования и методических пособиях изложение материала по математике практически не носит исторического характера, преподаватели
имеют слабые представления в области истории науки,
так как история предмета долгие годы отсутствовала в
вузовских учебных планах подготовки учителя.
Исторический подход в практике обучения математике в ссузе мало используется, несмотря на понимание его роли в повышении мотивации изучения этого
предмета, формировании мировоззрения и развитии
общекультурной компетентности студентов.
О значении истории науки прекрасно сказал
Г. Лейбниц: «Весьма полезно познать истинное происхождение замечательных открытий, особенно таких,
которые были сделаны не случайно, а силою мысли.
Это приносит пользу не столько тем, что история воздает каждому свое и побуждает других добиваться таких же похвал, сколько тем, что познание метода на
выдающихся примерах ведет к развитию искусства открытия» [1, с. 34].
Современное обучение включает в себя множество
фактического материала, а сам процесс обучения сво-

дится к заучиванию формул и уравнений, что, естественно, не приводит к развитию познавательного интереса у студентов.
Наша задача противоположна – повысить интерес,
используя не только фактический материал, но и разнообразную интересную и познавательную информацию как о жизни и деятельности ученых, так и о методах научных открытий.
Необходимо включить студентов в процесс изучения исторических сведений. Математика должна предстать перед нами в творческом процессе созидания,
развития. Не менее важно и то, что история науки позволяет обучающимся наблюдать в действии взаимосвязь и взаимообусловленность теоретического научного познания и практической деятельности человека.
Это способствует более эффективному формированию
диалектического мировоззрения и научного мышления студентов.
Педагогика учит, что при изложении новой информации целесообразно использовать все пути формирования познавательного интереса. Занимательное
изложение новых математических фактов и явлений
никогда не навредит последующему раскрытию их
существенных свойств, а затем и показу причинноследственных связей, общих принципов, действующих
в различных условиях.
Остановимся на некоторых приемах введения исторического материала в содержание занятий по математике.
Практика показывает, что даже студенты, не особенно увлекающиеся математикой, с удовольствием берутся за подготовку сообщений на исторические темы.
Сначала им предлагается учебное задание по определенной теме, указывается рекомендуемая литература, затем
студенты осуществляют поиск нужной информации,
оформляют материал в соответствии с требованиями,
готовят компьютерную презентацию. После проверки
материала преподавателем студенты выступают с подготовленными сообщениями на уроке.
Тем самым обучающиеся постепенно приучаются к
самостоятельной работе со справочной и учебной литературой, со средствами мультимедиатехнологий.
Приведем пример тематики таких докладов и сообщений по одной из тем курса математики «Теория вероятностей и математическая статистика», так как на
нее в программе уделяется небольшое количество учебного времени, а также в настоящее время существуют
проблемы с реализацией этого материала в учебниках
среднего профессионального образования:
1. Возникновение теории вероятностей.
2. Вклад Б. Паскаля, П. Ферма и Х. Гюйгенса в
развитие теории вероятностей.
3. Научное наследие П. Лапласа в теории вероятностей.
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Х. Гюйгенс – видный ученый, внесший значительный вклад в развитие теории вероятностей.
Первые исследования по демографии.
Современный период развития теории вероятностей.
Вероятность вокруг нас.

На вводном занятии целесообразно рассказать
студентам о предыстории теории вероятностей, о
том, что первая книга, в которой появились вероятностные представления, называлась «Книга об игре в
кости» Д. Кардано (XVI в.). Те задачи, которые решали
Кардано, Пачоли, Тарталья, вошли во все учебники и
задачники по теории вероятностей, ведь выпадение
кости – классический пример случайного события,
которое и является предметом изучения теории вероятностей.
В период возникновения теории вероятностей
как науки вырабатывались первые специфические
понятия, устанавливались первые теоремы. Начало
этого периода связано с именами Паскаля, Ферма,
Гюйгенса, А. Муавра (первым вывел функцию нормального распределения как аппроксимацию биномиального закона), П.-С. Лапласа, С. Пуассона (были
доказаны первые предельные теоремы, носящие
теперь их имена) и К. Гаусса (разработал метод наименьших квадратов).
Современный период развития теории вероятностей был связан с именами С.Н. Бернштейна, Р. Мизеса, Э. Бореля, которые предприняли попытки аксиоматизировать теорию вероятностей. Окончательное
установление аксиоматики произошло в 30-е гг. ХХ в.
благодаря работам великого ученого А.Н. Колмогорова.
Для подростка очень важно иметь пример для подражания. Таким примером могут служить как наши
современники, так и предшественники, способные
своей творческой биографией вызвать отклик и переживания у студентов. В воображении студентов
должны предстать живые люди с их прозрениями и
ошибками, глубокие мыслители, преданные своему
делу, отдающие ему всю жизнь, вступающие друг с
другом в споры, смело борющиеся за распространение новых идей, а порой и отступающие, скрывающие под давлением обстоятельств результаты своих
исследований.
Раскрытие роли ученых нашей страны в становлении и дальнейшем развитии математической науки,
рассказ об их мужестве, любви к Родине, бескорыстии, скромности и самопожертвовании помогают
студентам в выработке правильных жизненных позиций.
Конечно же, при изучении данной темы также необходимо рассказать о том, что выводы теории вероятностей находят применение в повседневной жизни,
науке, технике и т.д. В повседневной жизни нам постоянно приходится сталкиваться со случайностью, и
теория вероятностей учит нас, как действовать рационально с учетом риска, связанного с принятием отдельных решений. При планировании, например, семейного бюджета зачастую приходится оценивать расходы, носящие в известной мере случайный характер.

СПО 1`2013

Знакомство на том или ином уровне с законами случая
необходимо каждому. Современный образованный человек независимо от профессии и рода занятий должен
быть знаком с простейшими понятиями теории вероятностей.
Чрезвычайно интересными при изучении данной
темы студентам показались «Первые исследования
по демографии». В них рассказывалось, что число
0,514 хорошо известно в данной науке. Оно выражает долю мальчиков в общем числе новорожденных.
Одним из первых обратил внимание на эту закономерность немецкий естествоиспытатель А.Ф.В. Гумбольдт. Он высказал предположение, что это общий
закон для всего человечества, и на каждую тысячу
новорожденных приходится 514 мальчиков, а отношение числа мальчиков к числу девочек равно 22/21.
Вслед за Гумбольдтом подробно изучил эту проблему П.-С. Лаплас, но, обработав статистические данные, получил иные значения – 25/24. Наблюдения
Лапласа проводились в Париже и длились около 40
лет. Естественно, он решил выяснить, почему имеется расхождение в результатах. Тщательно изучив
метрические книги почти за 40 лет, Лаплас установил, что дети, отданные в приют, записываются в эти
книги дважды: при рождении и после того, как попали в приют. А в приют отдавали больше девочек,
чем мальчиков. Отсюда и увеличение доли девочек в
общем числе новорожденных.
Студенты были удивлены и шокированы тем, что,
для того чтобы докопаться до истины, Лапласу пришлось изучить метрические книги почти за 40 лет. Это
еще раз доказало, что без усердия, труда и целеустремленности математику не познать.
Вероятностно-статистический материал обладает
огромным воспитывающим потенциалом, его изучение влияет на развитие интеллектуальных способностей, усиливает прикладной аспект курса математики,
способствует развитию интереса к предмету.
Проведя анализ использования исторического материала на уроках математики, мы пришли к выводу,
что заметно повысилась успеваемость студентов; возросли интерес к предмету и мотивация учения, их состязательность и активность при поиске исторического
материала к уроку; произошел перенос использования
исторического материала на другие дисциплины.
Систематическое использование в курсе математики элементов истории науки способствует развитию
у студентов устойчивого и прочного интереса к предмету, более сознательному и глубокому усвоению математики. Для кратких исторических сведений иногда
достаточно нескольких минут урока. Затрата времени
окупается повышением интереса к данной теме. При
подготовке таких сообщений студент изучит несколько источников, проштудирует большое количество
материала, научится выбирать наиболее значимые,
интересные сведения, проявит свое личностное отношение к тому или иному вопросу, а затем, наглядно представив его, выступит с сообщением на уроке.
Немаловажно, что при такой работе осуществляется
гармоничное сотрудничество преподавателя и студентов.
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Ознакомление с историей открытий способствует
осознанию огромных трудностей научных поисков,
поднимает престиж науки в глазах студентов, формирует уважение к установленным научным фактам и
понятиям, способствует устранению укоренившегося
ощущения, что происходящее на уроке математики
никак не связано с окружающим миром, с повседневной жизнью.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
«ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ»
И.Б. Ковалева, зав. редакцией
«Образовательные ресурсы»
Издательского центра «Академия»
Издательский центр «Академия» представляет новый продукт – электронный образовательный ресурс
«Химия для профессий и специальностей технического
профиля» для образовательных учреждений, реализующих программы начального и среднего профессионального образования. Данный ресурс входит в состав
учебно-методического комплекта по общеобразовательной дисциплине «Химия» в качестве электронного
приложения вместе с учебными изданиями:
• Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник.
• Химия. Практикум / О.С. Габриелян [и др.].
• Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ / О.С. Габриелян [и др.].

• Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: кн. для преподавателя.
Цель предлагаемого электронного образовательного
ресурса – систематизировать обширный теоретический
материал по основам общей, неорганической и органической химии, а главное – предоставить возможность
для тренинга, призванного помочь обучающимся усвоить основные понятия, законы и закономерности химии, выработать и закрепить навыки проведения расчетов по химическим формулам и уравнениям, необходимые в будущей профессиональной деятельности.
Структура электронного образовательного ресурса
полностью соответствует структуре учебника: разделы,
главы, подразделы (модули) (рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Содержание»
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Учебный процесс

Рис. 2. Модуль «Химическое равновесие» (фрагмент анимации)

Рис. 3. Интерактивная игра «Природные источники углеводородов»
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Теоретический материал курса представлен с помощью иллюстрированных слайд-шоу, анимаций и
интерактивных схем разного типа. Это позволяет обеспечить наглядность и доступность изложения материала. Например, модуль «Химическая связь» посвящен типам химической связи: ионной, ковалентной
неполярной, ковалентной полярной, металлической,
водородной. Для каждого типа связи приведено определение, проиллюстрирован механизм образования
связи, даны примеры с учетом профиля получаемого
образования.
Одна из наиболее сложных тем курса – «Химическое равновесие» – представлена в виде анимации, в
которой последовательно, шаг за шагом, рассмотрены
факторы, оказывающие влияние на равновесие в системе в процессе синтеза аммиака из азота и водорода
(рис. 2).
Для наглядности изложения этой темы также приведены фрагменты химических опытов, демонстрирующих, как смещается химическое равновесие под
действием ряда факторов.
Особо
хотелось
бы
отметить
практикоориентированный характер электронного приложения: для формирования общих и профессиональных
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компетенций приведено более 60 практических заданий разного типа.
Задания по таким темам, как «Смещение химического равновесия», «Производство неорганических веществ и материалов», «Природные источники углеводородов» (рис. 3) даны в форме интерактивных игр.
Ко всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. Очень
важно, что электронный образовательный ресурс
обеспечивает возможность контроля и самоконтроля за усвоением материала: результаты выполнения
практических и контрольных заданий фиксируются
в электронном журнале. Это позволяет осуществлять
мониторинг качества знаний обучающихся.
По вкладке «Ссылки» обеспечивается доступ к
внешним интернет-ресурсам. Большую помощь обучающимся может оказать терминологический словарь.
Использование в учебном процессе наряду с печатным изданием электронного приложения позволяет повысить эффективность самостоятельной
работы обучающихся, обеспечивает возможность
промежуточного и итогового контроля, позволяет
выбрать индивидуальную образовательную траекторию.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В.А. Корчагин, директор Московского колледжа
мебельной промышленности, почетный работник
начального профессионального образования РФ,
почетный строитель г. Москвы,
В.Ю. Переверзев, ведущий научный сотрудник
ГБНУ НИИРПО, канд. пед. наук, доцент
В соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования» установлен порядок участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования, в том числе в разработке федеральных государственных образовательных стандартов
и федеральных государственных требований к дополнительным профессиональным образовательным
программам, в формировании перечней направлений
подготовки (профессий и специальностей) профессионального образования, в государственной аккредитации образовательных учреждений профессионального
образования.
Особое значение руководители передовых предприятий и организаций придают качеству основных

и дополнительных образовательных программ, реализуемых в учреждениях профессионального образования.
В ходе проведенного опроса представителей работодателей была оценена степень соответствия качества
основных и дополнительных программ и отдельных
профессиональных модулей современным квалификационным требованиям. При этом работодатели акцентируют внимание на значимых требованиях профессиональных стандартов и квалификационных характеристик, а именно:
– на освоении новых профессиональных компетенций, связанных с усложнением технологических условий профессиональной деятельности,
в том числе и с освоением новых технологий;
– более детальном и углубленном освоении выпускниками конкретных организационноэкономических условий работы предприятий;
– освоении выпускниками современных требований к экологии.
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К основным факторам, определяющим требования
к образовательным программам, по мнению работодателей, относятся:
– состояние и перспективы развития экономики в
регионе;
– существующие и прогнозируемые требования
рынка труда к общим и профессиональным
компетенциям выпускников.
Предлагаемая методика экспертизы качества
основных и дополнительных образовательных программ (модулей) поможет установить востребованные
рынком труда профессиональные функции и конечные результаты обучения и тем самым определить номенклатуру реализуемых образовательных программ.
Профессиональная компетенция как фундаментальная цель профессионального образования
представляет собой интеграцию знаний, умений и
практического опыта, поэтому все дидактические элементы образовательной программы должны в конечном счете обеспечивать формирование компетенций,
необходимых для выполнения тех или иных выявленных трудовых функций или видов профессиональной деятельности.
В ходе оценки реализации основных и дополнительных программ и отдельных модулей, соответствующих
технологическим и организационно-экономическим
условиям передовых предприятий и организаций отрасли, представители работодателей особое внимание
уделили результатам освоения программ.
Работодателями были отмечены следующие аспекты основных и дополнительных программ и модулей с
точки зрения их качества:
– степень детализации и полноты по отношению
к современным технологиям в отрасли;
– соответствие результатов характеристикам современного образования и перспективным задачам системы образования в Российской Федерации;
– соответствие результатов современным характеристикам профессиональной деятельности;
– наличие контрольно-оценочных средств и возможности достоверного подтверждения достижения всех видов результатов образования;
– возможность внедрения и реализации основных
и дополнительных программ в системе начального и среднего профессионального образования;
– степень соответствия современным характеристикам профессиональной деятельности;
– степень разработанности программ экологического обучения;
– уровень внедрения и использования современных информационных и коммуникационных
технологий, применяемых в учебном процессе
при реализации данной программы;
– степень соответствия материально-технической
базы современным характеристикам профессиональной деятельности;
– степень обеспечения современных образовательных потребностей обучающихся (по жиз-
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необеспечению и безопасности, сохранению
и укреплению здоровья, развитию профессионального и социального опыта, творческого потенциала обучающихся и др.).
Методика независимой экспертизы качества
основных и дополнительных образовательных программ (модулей) направлена, во-первых, на выполнение требований эффективности рассматриваемых
программ и целей модернизации профессиональных
образовательных учреждений, а во-вторых, позволяет
произвести оценку потенциала и условий реализации
программ обучения и подготовки слушателей и студентов.
Экспертное оценивание качества основных и дополнительных образовательных программ (модулей)
проводится с учетом действующих образовательных и
профессиональных стандартов и квалификационных
требований по специальностям (профессиям) по каждому критерию. В качестве экспертов приглашаются
представители профессиональных объединений (ассоциаций) работодателей; учебно-методических объединений, представители региональных органов управления профессиональным образованием и других общественных организаций, квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения.
Оценка качества основных и дополнительных образовательных программ (модулей) по предлагаемому
алгоритму проводится на основе 11 критериев, каждый
из которых описан четырьмя показателями (табл.).
Графически результаты экспертизы могут быть визуализированы с помощью лепестковой диаграммы степени качества основных и дополнительных образовательных программ (модулей) в соответствии с 11 критериями оценки (рис. на с. 22).
Таким образом, методика проведения независимой
экспертизы качества основных и дополнительных образовательных программ (модулей) состоит из следующих последовательных процедур:
1. Независимым экспертам из представителей работодателей, а также специалистам из органов
управления образованием, методистам, опытным преподавателям ОУ раздается анкета, составленная на основе алгоритма функциональной независимой экспертизы качества основных
и дополнительных образовательных программ
(модулей) (табл.). Эксперты на основе критериев оценки качества основных и дополнительных
образовательных программ (модулей) выбирают
показатели от 0 (критерий не представлен) до 3
(критерий полностью представлен).
2. Для визуализации результатов экспертизы строится лепестковая диаграмма степени качества
основных и дополнительных образовательных
программ (модулей) в соответствии с выбранными критериями оценки. Выставленные экспертами показатели усредняются и заносятся на
лепестковую диаграмму (рис.).
3. Исходя из усредненных экспертных оценок, делается вывод об уровне качества основной (или
дополнительной) образовательной программы.
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Таблица

Алгоритм функциональной независимой экспертизы качества основных
и дополнительных образовательных программ (модулей)
№
п/п

Критерий оценки качества основных
и дополнительных образовательных
программ (модулей)

Показатель
(подчеркните
ваш выбор
ответа)

Примечания

1.

Степень разработанности новых профессиональных компетенций, связанных
с усложнением технологических условий
профессиональной деятельности, в том
числе и с освоением новых технологий

0
1
2
3

0 – не представлено;
1 – слабо представлено;
2 – в основном представлено;
3 – разработано на высоком уровне

2.

Степень детальной и углубленной разработанности современных
организационно-экономических условий
работы предприятий отрасли

0
1
2
3

0 – не представлено;
1 – слабо представлено;
2 – в основном представлено;
3 – разработано на высоком уровне

3.

Степень детализации и полноты содержания образовательной программы
(модуля)

0
1
2
3

0 – неудовлетворительная;
1 – детализация и полнота содержания
слабо представлены;
2 – содержание в основном представлено;
3 – разработано на высоком уровне

4

Степень соответствия результатов освоения характеристикам современного
образования и перспективным задачам
системы образования в Российской
Федерации

0
1
2
3

0 – неудовлетворительная;
1 – слабое соответствие;
2 – в основном соответствует;
3 – полное соответствие

5

Степень соответствия результатов освоения программы (модуля) современным
характеристикам профессиональной деятельности, профессиональным стандартам, квалификационным требованиям

0
1
2
3

0 – неудовлетворительная;
1 – слабое соответствие;
2 – в основном соответствует;
3 – полное соответствие

6

Наличие контрольно-оценочных средств
(КОСов) и степень их качества для достоверного подтверждения и оценки
достижений обучающихся по программе
(модулю)

0
1
2
3

0 – КОСы отсутствуют;
1 – КОСы разработаны, но имеют слабые
показатели качества (низкую надежность
и валидность);
2 – КОСы разработаны и имеют средние
показатели качества (надежность и валидность);
3 – КОСы имеют высокие показатели качества (надежность более 0,8 и валидность
более 0,5)

7

Степень готовности к внедрению и реализации основных и дополнительных
программ в системе начального и среднего профессионального образования
Российской Федерации

0
1
2
3

0 – неудовлетворительная;
1 – слабая готовность;
2 – в основном готовы;
3 – полная готовность

8

Степень разработанности программ экологического обучения

0
1
2
3

0 – не представлено;
1 – слабо представлено;
2 – в основном представлено;
3 – разработано на высоком уровне

9.

Уровень внедрения и использования современных информационных и коммуникационных технологий, применяемых в
учебном процессе при реализации данной программы

0
1
2
3

0 – использование ИКТ не представлено;
1 – слабо представлено;
2 – в основном представлено;
3 – разработано и внедрено на высоком
уровне
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10.

Степень соответствия материальнотехнической базы современным характеристикам профессиональной деятельности

0
1
2
3

0 – неудовлетворительная;
1 – слабое соответствие;
2 – в основном соответствует;
3 – полное соответствие

11

Степень обеспечения современных образовательных потребностей обучающихся

0
1
2
3

0 – неудовлетворительная;
1 – слабое обеспечение;
2 – в основном соответствует заявленным
целям обучения;
3 – высокая степень обеспечения

2 кр.

Минимум

11 кр.
10 кр.

1 кр.
3
2

3 кр.

1
0

9 кр.

4 кр.

8 кр.

5 кр.
7 кр.

6 кр.

Оптимум
Ма кс имум
Сре д ние
пока за те ли

Рис. Пример формирования лепестковой диаграммы оценки качества основных
и дополнительных образовательных программ (модулей) с учетом усредненных экспертных показателей
и в соответствии с критериями оценки (табл.)

Предлагаемая методика независимой экспертизы
качества образовательных программ позволяет напрямую выявить их положительные и возможные отрицательные аспекты, а также косвенно оценить работу
методической службы образовательного учреждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
М.Н. Недвецкая, профессор, доктор пед. наук,
А.А. Скамницкий, профессор, доктор пед. наук
(Московский городской педагогический
университет)
В современных педагогических словарях под качеством образования понимается «определенный уровень
знаний и умений, умственного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на
определенном этапе в соответствии с планируемыми
целями; степень удовлетворения ожиданий различных

участников процесса образования от предоставляемых
образовательным учреждением образовательных услуг»
[1]. Качество образования прежде всего измеряется его
соответствием образовательному стандарту, зависит от
уровня престижности образования в общественном
сознании и системе государственных приоритетов,

СПО 1`2013

Качество образования

финансирования и материально-технической оснащенности образовательных учреждений, современной
технологии управления ими.
В принципе, учебное заведение, в том числе и школа, которое ориентируется на предполагаемые потребности и периодически проводит анализ требований
внутренних и внешних потребителей к качеству, должно иметь в своем арсенале целый перечень нормативно
закрепленных и корректно обоснованных характеристик (модель выпускника, модель образованности, требования к подготовке и деятельности учителя, характеристики образовательных и учебных программ и т.п.),
а также соответствующий инструментарий для оценки
их выполнения (критерии, показатели, шкалы, квалиметрические методики, процедуры и технологии).
Потребитель образовательных услуг может быть
рассмотрен в нескольких аспектах. С одной стороны,
это внутренние потребители в лице обучающихся, с
другой – внешние потребители в лице внешних систем
(образовательных, производственных), в которые поступают выпускники для продолжения образования
или трудовой деятельности. Образовательная услуга
характеризуется не только внутренней деятельностью
педагогов как поставщиков услуг, но также и внутренней деятельностью обучающихся по интериоризации знаний, самосовершенствованию, саморефлексии, саморазвитию и т.п.
Говоря о результатах образовательного процесса,
следует иметь в виду, что они многообразны и не сводятся только к услуге. Они – итог деятельности по
обучению, воспитанию обучающихся, методической
работы, деятельности по самореализации участников
образовательного процесса, деятельности по совершенствованию многостороннего взаимодействия образовательного учреждения с его социальным окружением.
Главным же результатом образовательного процесса, его важнейшей результирующей характеристикой
выступает образованность выпускника. Это мера достижения личностью выпускника (субстратным носителем образованности) такого уровня развития отдельных ее свойств и структур, который в наибольшей
степени отвечает как потребностям самой личности в
дальнейшем совершенствовании и самореализации,
так и сфер профессиональной подготовки и применения.
В отношении школы, особенно находящейся в инновационном поиске, можно говорить о необходимости разработки целой серии программ качества. Любая
программа качества, система качества при рассмотрении возможности ее реализации должна быть оценена в первую очередь на предмет того, может ли она
способствовать непрерывному улучшению качества
образовательного процесса. Такая система рассматривается как средство, направленное на поддержание
параметров производственного процесса на уровне,
обеспечивающем выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям. Организационная
структура как одна из составляющих системы качества
в общеобразовательном учреждении – это динамическая система, образовавшаяся в результате возложения
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на отдельных представителей администрации, педагогического коллектива, отдельные структурные подразделения функций по управлению качеством, иногда в
результате введения новых штатных единиц и формирования новых структурных звеньев.
Среди множества разновидностей рабочих процедур по управлению качеством образовательного
процесса можно выделить следующие:
• оценка качества педагогических процессов и
объектов;
• квалиметрический мониторинг качества образовательного процесса;
• самообследование учебного заведения по качеству обеспечиваемого ею образования;
• выбор и принятие управленческих решений в
отношении нормативного, программного, методического, кадрового обеспечения образовательного процесса.
Каждая из процедур в ходе внедрения системы качества подлежит тщательной проработке, документированию и освоению руководителями и исполнителями работ.
Рассмотрение эволюции подходов к управлению
качеством дает возможность сделать вывод о том, что
в основе развития этого процесса – изменение взглядов:
– на объект управления качеством — от конечного
продукта к целостному процессу его создания на
всех стадиях жизненного цикла изделия;
– сущность управления качеством – от концепции обеспечения качества на основе контроля к
концепции всеобщего обеспечения качества, в
которой контроль выступает как звено целостной системы, включающей помимо него проектирование, исполнение и регулирование; от
трактовки управления качеством с позиции производителя к трактовке с позиции потребителя;
– роль человека в процессе обеспечения качества –
от простого исполнителя до носителя качества;
– механизм управления качеством – от воздействия
на отдельные факторы и условия повышения
качества к системно-комплексному использованию всех факторов и условий.
Современная школа в значительной степени диверсифицирована, тенденции изменений и процессы
саморазвития становятся преобладающими в ее облике. В силу этого она испытывает потребность в универсальных критериях для оценки достигнутого состояния. Одним из таких критериев и выступает качество,
поскольку составляющие его более частные критерии
(эффективность, оптимальность, адекватность, надежность, функциональность и т.п.) достаточно полно
отражают происходящие в образовательной практике
процессы, получаемые результаты, деятельность обучающихся, обучающих, учебных заведений, органов
управления.
Готовность выпускников педвузов и колледжей к
управлению качеством образовательного процесса в
школе инновационного типа при сохранении страте-
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гического направления на повышение качества образования обеспечивает реализацию профессиональных
потребностей и интересов педагогического коллектива
в целом и отдельных педагогов в частности.
Модель формирования готовности студентов к
управлению качеством образования включает три этапа, которые охватывают весь период обучения в педагогическом колледже или вузе.
Первый этап имеет целью «погружение» студентов
в проблему. Происходит накопление арсенала общих
психолого-педагогических знаний и специальных знаний по педагогике, теории управления, теории общения. Использование педагогических этюдов, сочинений призвано выявлять уровень общей компетентности студентов по данной проблеме, пробудить интерес
к качественной профессиональной деятельности.
В целях выяснения степени коммуникативной готовности студентов в учебный процесс вуза / колледжа
внедряются такие приемы, как анализ и проигрывание
педагогических ситуаций. Для анализа используются
ситуации нескольких типов.
Ситуации первого типа позволяют выявлять уровень подготовленности конкретного студента к педагогической деятельности, его личностные установки,
позиции. Для анализа предлагаются ситуации общения педагога с детьми, родителями, администрацией
и т.п. Обращается внимание на умение выделять существенное, определять оптимальные варианты поведения, разрабатывается тактика и стратегия поведения
учителя.
Ситуации второго типа предполагают диагностику сформированности у студентов коммуникативных
знаний, умений и навыков, наличия и развитости таких качеств личности, как эмпатия, рефлексия.
В дальнейшем все ситуации проигрываются в форме
деловых игр. На первом этапе деловые игры в основном
решают диагностические цели и задачи. Игры первого
этапа можно условно назвать пробными. Основными
типами являются игры по выяснению уровня педагогических знаний студентов, умений вычленять проблему, способности разрешать конфликты, моделировать
предстоящее общение.
Задачей игр данного этапа является также формирование у студентов доверительного отношения к
преподавателю, друг к другу, оказание эмоциональной
поддержки при коллективном решении проблемы, стимулирование осознания возможности сотрудничества,
критичности и адекватности оценки как собственной
деятельности, так и деятельности сокурсников. Отличительной особенностью игр данного этапа является
обязательное проговаривание участниками игры действий типажей, обучение студентов умениям действовать по предписаниям преподавателя в соответствии с
данной установкой на поведение.
Критерием успешности первого этапа можно считать возникновение у студентов интереса к будущей
профессиональной деятельности, концентрацию внимания на сложности и важности проблемы управления
качеством образования.
Второй этап имеет своей целью приобщение студентов колледжа к педагогической профессии, углубление
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представлений о различных направлениях в деятельности педагога, апробацию имеющегося арсенала знаний и умений как в условиях моделируемого обучения,
деловой игры, так и в практической деятельности при
осуществлении непосредственных контактов с педагогическим коллективом, администрацией, родителями
учащихся.
В рамках занятий продолжается работа по анализу
различного типа педагогических ситуаций, совершенствуется и видоизменяется деятельность студентов в
ходе деловых игр. Используется такая форма, как самостоятельное проведение фрагмента или всего практического, семинарского занятия. При подготовке
контрольных и курсовых работ обязательным является
выполнение практических заданий непосредственно в
школе.
Непосредственное общение студентов с педагогами и администрацией учебных заведений во время
педагогической практики позволяет получить «живой» материал и адекватно оценить уровень собственной готовности к решению поставленных задач, что
стимулирует потребность студентов в самообразовании и самосовершенствовании в данной области профессиональной деятельности. В процессе общения с
педагогами происходит взаимодействие с непосредственными участниками учебно-воспитательного
процесса. Пополняется арсенал знаний и представлений о педагогическом труде. Студент выступает
как оценивающий и как оцениваемый, что ведет к
зарождению способности и осознанию необходимости адекватной самооценки, самоконтроля действий,
поведения, установок.
На данном этапе уделяется внимание формированию у студентов умений разрешать конфликтные ситуации. Разбор и проигрывание конфликтных ситуаций
позволяет выявить нравственную направленность личности будущего педагога, степень сформированности
у него опыта бесконфликтного поведения. Студенты
учатся диагностировать, осмыслять мотивы поведения
участников в ситуации, сущность конфликта, приобретают опыт активного спонтанного поведения, повышается их мотивация к сотрудничеству.
Третий этап представляет собой апробацию студентами арсенала накопленных знаний, умений и навыков на практике. Педагогическая практика позволяет
студентам адекватно оценить собственный уровень
готовности к управлению качеством образования в непосредственной профессиональной деятельности. Для
получения полезного результата в практической педагогической деятельности по управлению качеством
образования студенты получают четко разработанную
программу действий, набор исполнительских процедур
и механизмов реализации цели, аппарат отслеживания
результатов (педагогический мониторинг) и хорошо
налаженную систему информации о собственных результатах управленческих действий.
Литература
1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студентов высш. и сред. пед.
учеб. заведений. М.: Академия, 2001. С. 56.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЯЗЕМСКОГО ЛЕСХОЗА-ТЕХНИКУМА ИМ. Н.В. УСЕНКО
В.К. Чуланов, директор
Вяземского лесхоза-техникума
им. Н.В. Усенко, руководитель краевой
экспериментальной площадки,
Н.Е. Седова, научный руководитель краевой
экспериментальной площадки, доктор пед. наук,
профессор,
Н.Н. Ульянова, зам. директора по учебной работе,
О.П. Борякина, председатель ПЦК
общеобразовательных специальных дисциплин,
С.А. Филиппов, преподаватель спецдисциплин
Основные задачи модернизации профессионального образования определяются необходимостью
приведения содержания и технологий подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена в соответствие с современными достижениями науки, техники, производства, современной экономики, а также потребностями общества и самой личности в высоком уровне социальнопрофессиональной мобильности и профессиональной компетентности. Особенно актуальным в современных условиях становится вопрос подготовки
технических кадров для производства. Модернизация
экономики выдвигает новые требования к качеству
рабочей силы. В важнейших отраслях реального сектора экономики потребность в рабочих и специалистах с начальным и средним профессиональным образованием возросла до 60–65% от общего числа
работающих. Нехватка высококвалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена осложняется
демографической ситуацией.
Основная задача образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – подготовка рабочих кадров и специалистов, отвечающих запросам рынка труда.
Новые стандарты образования однозначно определили ориентацию на формирование компетенций, что означает отход от традиционной знаниевоориентированной модели, которая не ставила задачу
подготовки компетентного, т.е. умеющего в полной
мере пользоваться полученным многообразным знанием, специалиста.
Содержание компетентностного подхода (по определению ЮНЕСКО) состоит в том, чтобы научиться:
• получать знания (учиться учиться);
• работать и зарабатывать (учение для труда);
• жить (учение для бытия);
• жить вместе (учение для совместной жизни).
Говоря о компетентностном подходе, используют
два основных термина: «компетенция» и «компетентность». Их понимание позволяет правильно спроектировать учебное занятие в условиях реализации данного
подхода.
Компетенции в самом общем их понимании – это
ожидаемые и измеряемые конкретные достижения выпускников, которые определяют, что будет способен

делать выпускник по завершении всей или части образовательной программы.
Под компетентностью понимают:
1. Владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
2. Основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт
социально-профессиональной жизнедеятельности человека.
3. Совокупность сформированных у личности
компетенций, готовых к практическому применению как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях.
Точнее отличие двух терминов определяет А.В. Хуторской:
• компетенция – некоторое отчуждение, наперед
заданное требование к образовательной подготовке ученика; компетентность – компетенция
уже состоявшаяся, его личностное качество;
• компетентность, иными словами, есть уровень
практической реализации компетенции.
Профессиональными компетенциями специалистов специальности 190629 «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования» являются следующие:
1. Готовность использовать в профессиональной
деятельности знания об устройстве и техническом типаже, принципах действия и работе, модификациях автомобилей, узлов агрегатов, физической сущности процессов, протекающих
при эксплуатации автомобильного транспорта.
2. Умение проводить анализ рабочих процессов
в агрегатах и механизмах автомобиля, способность выявлять различные виды неисправностей узлов агрегатов автомобиля.
3. Способность использовать современные приборы и диагностические комплексы для проведения контроля состояния узлов и агрегатов
автомобиля, методы и средства определения
экологических характеристик автотранспортных средств.
4. Умения применять знания о содержании и проведении технического обслуживания, текуще-
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го, среднего и капитального ремонтов, способность проводить монтаж и демонтаж основных
узлов и механизмов автомобиля.
Способность принятия оптимальных многокритериальных решений по замене или ремонту неисправных узлов и агрегатов машин.

Именно так определяет федеральный государственный образовательный стандарт рамки профессиональной подготовки наших студентов по данной специальности.
Задачей нашего исследования было проверить,
насколько подготовка студентов соответствует обозначенным выше профессиональным компетенциям.
Само исследование проводилось по пяти модулям:
• личностному;
• саморазвития, самовоспитания, самоконтроля;
• подготовки конкурентоспособного специалиста;
• процессуальному;
• мотивационному.
Результаты анкетирования анализировали с применением корреляционных диагностик: ранжирование,
выбор суждения, рейтинг, сочинение «за неоконченной строкой».
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В анкетировании приняли участие студенты второго, третьего и четвертого курсов Вяземского лесхозатехникума по специальности 190629 «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования». Число опрошенных студентов составило 72%.
Был определен предмет исследования – потребность студентов механического отделения в освоении
профессиональных компетенций.
Цель исследования ставилась следующая:
1. Охватить исследованием не менее 55% студентов каждой группы, принявшей участие в анкетировании.
2. Настроить студентов на объективность ответов
по предлагаемым вопросам.
3. Определить круг проблем, над которыми необходимо работать для развития компетентностного образования в системе СПО.
Предполагалось, что от 70 до 80% студентов психологически готовы к освоению новых стандартов.
Итоги исследования свели в таблицы, в которых
сравнили полученные результаты с первоначальным
предположением и получили следующие данные
(табл. 1–5).

Таблица 1
Исследования по личностному модулю
№
п/п

Показатель

Результат, %
предполагали

получили

1.

Количество студентов, способных самокритично относиться к себе

65–70

75

2.

Количество студентов, способных владеть
собой в любых ситуациях

60

66

3.

Количество студентов, способных конструктивно оценивать взаимоотношения работающих на одном производстве

75–80

72–80

4.

Количество студентов, способных самостоятельно находить информацию

65

85

5.

Количество студентов, способных самостоятельно мыслить и действовать

65

85

Таким образом, сравнивая предполагаемые результаты с результатами анкетирования, мы получили следующую картину:
• основная масса студентов способна к самостоятельным, продуманным поступкам, и таких ребят оказалось больше, чем предполагали;
• процент способных конструктивно оценивать
производственные взаимоотношения в коллективе совпал с нашими предположениями;
• количество способных самостоятельно мыслить
и находить информацию оказалось значительно
больше.

Все сказанное подтверждает, что личностный потенциал наших студентов достаточно высок. Вместе
с тем остаются проблемы, над которыми мы продолжаем работать:
• проблема адаптации студентов-первокурсников, которую необходимо решать в течение первых месяцев обучения;
• необходимо проводить коррекцию знаний студентов из-за направленности школьного образования на сдачу ЕГЭ, что, по нашему мнению,
ограничивает их мыслительные способности и
увеличивает время адаптации к условиям и характеру профессионального обучения.
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Таблица 2

Исследования модуля по саморазвитию,
самовоспитанию, самоконтролю
№
п/п

Показатель

Результат, %
предполагали

получили

1.

Работают над саморазвитием

70–80

50–60

2.

Занимаются самовоспитанием

60–65

62

3.

Способны контролировать свои поступки и намерения

50–55

38

В этом случае только второе предположение оказалось верным. Это можно объяснить тем, что заниматься
самовоспитанием и иметь способность контролировать свои поступки и свое поведение не одно и то же.
В связи с полученными результатами следует больше
внимания обратить на работу психолого-педагогической службы в лесхозе-техникуме, а также необходимо
решить вопрос об организации тьюторства в образовательном учреждении.
Как мы видим, расхождение результатов анкетирования с предполагаемыми довольно значительное, к

тому же показатели противоречивы. Это говорит только о том, что, отвечая на вопросы анкеты, студенты не
думали о будущем, а отвечали так, как понимают эту
проблему здесь и сейчас. Причем 40% видят себя руководителями, а 47% – специалистами среднего звена;
после армии собираются продолжить образование 53%.
Такая самоуверенность связана с тем, что собственный,
пусть и невеликий труд студенты ценят очень высоко.
Желание продолжить самообразование в дальнейшем
не является гарантией того, что молодые люди его действительно продолжат, тем более после армии.
Таблица 3

Исследование модуля конкурентоспособного специалиста
№
п/п

Показатель

Результат, %
предполагали

получили

1.

Положительно оценивают время, проведенное в
стенах техникума

60

26

2.

Считают себя готовыми к работе на производстве

40–50

81

3.

Готовы продолжить обучение дальше

35–40

79

Поэтому направление нашей работы со студентами
должно быть скорректировано в сторону повышения

их заинтересованности в продолжении образования в
высшей школе всеми доступными способами.

Таблица 4
Исследование процессуального модуля
№
п/п

Показатель

Результат, %
предполагали

получили

1.

Количество студентов, настроенных на получение всесторонних компетентностно-ориентированных знаний

70

69

2.

Количество студентов, способных самостоятельно получать знания, умения и навыки

65

21

3.

Количество студентов, уверенных в компетентности
преподавательского состава техникума

90

53

4.

Количество студентов, довольных образовательным
процессом

70

32
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28

Таким образом, основная масса студентов считает,
что компетентность образованному специалисту необходима больше практических умений и навыков по
специальности, теоретических знаний. 20% отметили
слабую подготовленность преподавателей в области
информационных технологий, а 27% – слабую и устаревшую материально-техническую базу.
Для исправления положения необходимо:
• совершенствовать работу преподавателей по
образованию и самообразованию в области информационных технологий;
• направлять преподавателей на стажировку на
передовые предприятия отрасли;
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• обновить материально-техническую базу в соответствии с требованиями ФГОСов.
Условия малого города и низкая материальная обеспеченность большинства семей вынуждает большинство студентов выбирать обучение по месту жительства. Демографический кризис вынуждает принимать всех желающих,
что ведет к появлению немотивированных на профессию
студентов. Это ставит новые проблемы в организации
учебного процесса. Их может решить превращение нашего лесхоза-техникума в колледж малого города – многопрофильное, многоуровневое образовательное учреждение, социокультурный центр нашего города.

Таблица 5
Результаты исследования мотивационного модуля
№
п/п

Результаты, %

Показатели анализа

предполагали

получили

1.

По интересу к профессии поступают

75

48

2.

Желают повышать свою профессиональную компетентность

90

60

3.

Желают продолжить образование

60

70

4.

Не видят ожидающих их трудностей в будущем

50

65

5.

Довольны условиями обучения в техникуме

65

55

Результаты корреляционной диагностики
Ранжирование
Вопрос: Какими личностными качествами надо обладать, чтобы стать компетентным, востребованным
специалистом?
Предлагаемые варианты ответов:
1. Уверенность в своих силах.
2. Упорство.
3. Трудолюбие.

4.
5.
6.

Целеустремленность.
Желание видеть результаты своего труда.
Увлеченность.

Результаты опроса и выборку из предыдущего анкетирования сведем в таблицу (табл. 6).
Результаты ранжирования показывают, что прагматизм у наших студентов преобладает над романтизмом
при получении образования.

Таблица 6
№
вопроса

Результат
предыдущей диагностики

корреляционной диагностики

место

%

место

%

1,

4

19

1

30,2

2.

3

30

3

30,2

3.

6

7

4

32,5

4.

1

80

2

25,6

5.

2

44

5

44,1

6.

5

12

6

58,2

Компетентностный подход в обучении
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Выбор суждения
Вопрос: Видите ли вы трудности в трудоустройстве,
ожидающие вас после окончания техникума?
Предлагаемые варианты ответов:
1. Да, так как четко представляю положение на
рынке труда в регионе.
2. Да, так как знаю условия приема на работу в
приличные организации.
3. Нет, так как считаю себя способным самостоятельно найти достойную работу.

4.
5.

29

Нет, так как возможности родителей позволяют устроиться на достойную работу.
Об этом я не задумывался.

Результаты сводим в таблицу (табл. 7).
Результаты обеих диагностик близки. Это подтверждает тот факт, что студенты действительно понимают и представляют положение на рынке труда.

Таблица 7
№
вопроса

Предыдущая диагностика, %

1.

Корреляционная диагностика, %

59

34,9

2.

62,8

27,9

3.

26

18,6

4.

15

0

5.

–

18,6

Рейтинг
Вопрос: Довольны ли вы образовательным процессом в техникуме? Кратко пояснить свое мнение.
Необходимо было поставить оценку в баллах от
1 до 5. Высказать свое мнение.
Результаты сводим в таблицу (табл. 8).
Несмотря на разные подходы в постановке вопросов, около половины студентов выставили четыре и
пять баллов образовательному процессу. Но тем не ме-

нее и в предыдущей, и в корреляционой диагностике
имеются одинаковые замечания. Причем в последней
студенты самостоятельно указывали на эти недостатки
(табл. 9).
Вывод: студенты при оценке не включили роль личностного фактора, ссылаясь на внешние, от них не зависящие причины. Это говорит о том, что они еще не
готовы к объективной оценке образовательного процесса.
Таблица 8

Оценка, балл

Предыдущая диагностика, %

Корреляционная диагностика, %

1

33

14

2

12

2,2

3

11

34,9

4

28

34,9

5

16

14

Таблица 9
№
п/п

Суждение

Предыдущее
анкетирование, %

Корреляционное
анкетирование, %

1.

Мало практики

45

30

2.

Нет курсов вождения

8,7

12

3.

Отсутствует столовая

45

50

4.

Много старых книг

–

4,5

30

Познакомьтесь

Сочинение «за неоконченной строкой»
Вопрос: После окончания техникума и получения
диплома я…
Результаты сводим в таблицу (табл. 10).

СПО 1`2013

Вывод: совпадение результатов получилось очень
точное, это говорит о возрастании интереса студентов
к анкетированию, тем более что между опросами прошло более двух месяцев.
Таблица 10

№
п/п

Суждение

Предыдущее анкетирование,
%

Корреляционное анкетирование,
%

1.

Пойду в армию

53

53,5

2.

Пойду работать

25,6

21

3.

Пойду учиться дальше

20,9

26

4.

Пойду учиться после армии

–

9,3

Проведенная работа свидетельствует о том, что интерес студентов к заявленной проблеме возрастает, что
исследования помогают выявить имеющиеся просчеты
и недостатки в организации учебного процесса. Для их
преодоления необходимо сделать следующее:
• создать педагогические условия, которые будут
способствовать подготовке специалистов СПО
на компетентностной основе для их эффективной адаптации в социуме;
• разработать собственную современную модель
подготовки специалиста СПО на компетентностной основе;

• активнее внедрять самые современные активные
и интерактивные методы на всех видах занятий.
Таким образом, сделан первый шаг в реализации
компетентностного подхода: определились перспективы и направления в работе, осознана необходимость
перехода к новой модели обучения. Найдено взаимопонимание со студентами, преодолены инерция и непонимание со стороны преподавателей. Имеются все
предпосылки для решения поставленных задач.
Остается только не останавливаться на достигнутом
и, не снижая темпа, работать в выбранном направлении.

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 80 ЛЕТ!
Т.Г. Сальникова, методист
Николаевского-на-Амуре педагогического колледжа
коренных малочисленных народов Севера,
почетный работник общего образования
В 2012 г. праздновал свой 80-летний юбилей
Николаевский-на-Амуре педагогический колледж
коренных малочисленных народов Севера – филиал
КГБОУ СПО «Хабаровский педагогический колледж»,
одно из старейших заведений среднего профессионального образования в Хабаровском крае.
В далекие тридцатые годы прошлого века было
организовано «туземное» отделение Хабаровского
педтехникума. Так создавались основы для подготовки
национальной интеллигенции, без чего невозможно
было проводить преобразования на северных территориях. В 1932 г. по решению крайисполкома Дальневосточный техникум народов Севера переводится из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и становится самостоятельным учебным заведением на родине нивхов,
ульчей, негидальцев.

В колледже работает несколько поколений преподавателей, которые своим творческим самоотверженным
трудом способствуют появлению квалифицированных
кадров в крае, внося огромный вклад в развитие профессионального образования на Дальнем Востоке.
С 1997 г. колледжем руководит И.Ф. Войцеховская –
квалифицированный и талантливый организатор, способный успешно решать вопросы развития колледжа,
воплощать в жизнь все задуманное.
Педагогический коллектив сегодня составляют
18 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 14 из них имеют первую и высшую
квалификационные категории. О высоком профессионализме говорят звания и награды, которых удостоены
педагоги колледжа, где трудятся один кандидат исторических наук, четыре почетных работника среднего
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профессионального образования, один почетный работник общего образования, шесть отличников народного образования, многие педагоги награждены грамотами министерств образования и науки Российской
Федерации и Хабаровского края.
Новое время и новые требования, предъявленные к
системе российского образования, не застали педагогический коллектив врасплох – все подготовлено для
перехода на более высокую ступень предоставления
образовательных услуг. Высококвалифицированный
педагогический коллектив филиала обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с требованиями
новых образовательных стандартов.
Колледж сегодня ведет обучение по специальностям:
– 050146 «Преподавание в начальных классах» с
квалификацией «Учитель начальных классов»
с дополнительной подготовкой в области иностранного языка, физической культуры, информатики, родного (ульчского, нивхского) языка и
литературы;
– 050144 «Дошкольное образование» с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного воз-
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раста» с дополнительной подготовкой в области
семейного воспитания, театрализованной деятельности; с дополнительной квалификацией
«Руководитель изобразительной деятельности
дошкольного образовательного учреждения»,
«Руководитель национального ДОУ».
Молодых специалистов с дипломами Николаевского-на-Амуре педагогического училища и колледжа
можно увидеть в школах и детских садах нашего города, Хабаровского края, они работают в Забайкалье, на
Сахалине, Камчатке, в Приморье, Москве.
Отметив свой 80-летний юбилей, педагогический
колледж продолжает развиваться. Сегодня мы ставим своей целью дальнейшее совершенствование
материально-технической базы, программного и методического обеспечения образовательного процесса для
реализации новых федеральных образовательных стандартов; повышение качества подготовки выпускников
по реализуемым специальностям; развитие кадрового
потенциала и системы социального партнерства.
E-mail: kolledg@nikol.ru

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
А.А. Богданова, доцент
Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета
Концепция модернизации российского образования определила в качестве приоритетной подготовку
компетентных, высокообразованных, культурных,
конкурентоспособных специалистов, способных решать сложные задачи в современных условиях рыночных отношений [1].
Поиски эффективных путей повышения качества
обучения в среднем профессиональном учебном заведении вызвали к жизни появление и внедрение в
учебный процесс современных интегративных технологий, направленных на взаимосвязанное изучение
социально-гуманитарных дисциплин, исключающее
дублирование учебного материала, формирующее масштабное видение социальных, экономических, политических и других проблем (А.И. Пайгусов, Е.А. Пушкарева, Л.Н. Якина).
Интегративный подход стал основой разработанной системы взаимосвязанного изучения социальногуманитарных дисциплин в Стерлитамакском технологическом колледже. В основе указанной системы
лежит поэтапно-блоковая модель организации образовательного процесса в форме сквозной интеграции.
Суть и содержание данной модели сводятся к следующему:

– постановка общих социально-гуманитарных
проблем в обзорном курсе «Человек и общество», где осуществляется изучение социальногуманитарных проблем по дедуктивному принципу;
– детализация этих проблем в более узких, специальных курсах гуманитарного цикла, когда
студенты при изучении конкретных дисциплин
осмысливают ранее полученные знания в новых
связях, на более высоком теоретическом уровне;
– последующий синтез социально-гуманитарного
знания завершается в обобщающем курсе «Культурология» с ориентацией на индуктивный метод.
Итак, на первый курс среднего профессионального образовательного учреждения поступают уже
сформировавшиеся (15–16 лет), но еще недостаточно
образованные обучающиеся, у которых необходимо
выработать системное рассмотрение явлений социальной действительности, упорядочить их представления,
показать проблемное поле социально-гуманитарного
цикла, задав основные общечеловеческие вопросы
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и продемонстрировав варианты их решений. Поэтому, как было сказано выше, изучение социальногуманитарных дисциплин начинается на первом курсе с обзорного курса «Человек и общество». Данный
предмет призван дать общие представления о человеке, его взаимодействии с природой и культурой, об
обществе и основных его сферах: экономической, социальной, политико-правовой, духовной. Указанный
курс взаимодействует с дисциплиной «История», в которой основные обществоведческие знания получают
возможность наглядного применения в историческом
блоке.
На следующем этапе, на втором и третьем курсах,
добавляются дисциплины, конкретизирующие общие
положения социально-гуманитарных предметов. Таковыми являются «Основы философии», призванные
дать общефилософские представления о сущности человека, объективных закономерностях его развития;
«Основы политологии и социологии», «Основы права», «Основы экономической теории», показывающие
роль и место различных политических и социальных
явлений, инфраструктуры общества и механизмов сохранения его целостности с помощью права, политики, экономики.
Изучение дисциплин социально-гуманитарного
блока завершается на третьем курсе введением в соответствии с учебным планом дисциплины «Культурология». Эта дисциплина имеет ярко выраженный
интегративный характер, обеспечивает восприятие
студентами основных элементов политической, правовой, экономической, духовно-нравственной культур,
культуры межконфессиональных отношений и культуросообразного менталитета в целом. А так как менталитет – это реально существующее мировоззрение,
то формирование менталитета студентов как квинтэссенции культуры, по справедливому утверждению
Б.С. Гершунского, является высшей ценностью образования [1, с. 65].
Для организации интегративного изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла преподавателями Стерлитамакского технологического колледжа использовалась следующая методика.
Во-первых, определено общее для социальногуманитарных дисциплин интегральное образовательное пространство. В среднем профессиональном
образовательном учреждении границы общего образовательного пространства определяются первымитретьими курсами, а общей образовательной задачей
является изучение студентами феномена человека,
способов его деятельности и духовно-нравственных
ценностей, различных типов и форм организации жизни в обществе, основных направлений общественного
развития России и мира, человеческого бытия на рубеже двух тысячелетий, создание базы для последующего высшего специального и социально-гуманитарного
образования.
Во-вторых, общий предмет изучения разделен на
ряд особых областей – сфер человеческой жизнедеятельности и осуществлена их координация с годичной
структурой учебного процесса. В соответствии с тем,
что общий предмет изучения представлен понятиями
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«человек» и «общество», выделяются следующие компоненты поэтапно-блоковой модели: «Человек как
продукт биологической, социальной и культурной эволюции», «Человек во времени – цивилизации прошлого», «Человеческое общество», «Экономическая сфера
общественной жизни», «Политическая сфера общественной жизни», «Духовная сфера жизни общества».
В-третьих, установлены интегрированные связи в
пределах обозначенных областей. Для решения этой
задачи составлены интегрированные календарнотематические планы для каждого года обучения. Подобная организация и структурирование материала
дает картину общего учебного процесса, наглядно показывает, насколько соответствует друг другу в реальном времени содержание интегрируемых предметов.
Как показала практика, календарно-тематическое
планирование дает возможность увидеть многоаспектность рассматриваемой проблемы, убеждает студентов
в том, что это всего лишь разные подходы к одному
и тому же вопросу, отраженному в различных сферах
науки.
В-четвертых, осуществлено крупноблочное структурирование содержания социально-гуманитарного
образования. В тематическом блоке, под которым
понимается комплекс учебных занятий по теме, объединенных целевой установкой, обучение новому
материалу строилось в процессе внутреннего взаимодействия и приращения знаний. Принципами отбора
предметно-содержательной информации блока являлись культуросообразность, личностно-смысловая направленность, информационная емкость и ценность
изучаемого материала, существенная роль в формировании позитивных социальных качеств и развития
мышления студентов.
Для более продуктивного усвоения знаний, развития обобщенных умений, способствующих формированию единого социально-гуманитарного мышления,
используются следующие задания: тестовые вопросы
с вариантами ответов интегративного свойства; составление таблиц, способствующих систематизации и
упорядочению знаний; творческие работы, направленные на развитие социально-гуманитарного мышления
(создание собственных образовательных продуктов:
презентаций, докладов, рефератов, кроссвордов, тестов).
Таким
образом,
интеграция
социальногуманитарных дисциплин приводит к более заинтересованному и осмысленному восприятию знаний, что
усиливает мотивацию, позволяет более эффективно
использовать учебное время за счет исключения дублирования, неизбежного при преподавании разрозненных предметов. Систематическое подкрепление понятий и навыков на новом предметном материале приводит к формированию у студентов умений и желания
использовать ранее полученные знания, а целостность
восприятия – к формированию единой социальногуманитарной картины мира.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Ж.С. Иржасова, ст. преподаватель
Костанайского социально-технического
университета им. академика З. Алдамжар
(Республика Казахстан)
Проблема формирования социально-этической
компетенции разработана на современном этапе явно
недостаточно, в то время как именно данная компетенция определяет результативность воспитательного
процесса в целом, задает его оптимальное содержательное наполнение. Рассмотрев позиции ученых по
решению исследуемой нами проблемы, мы пришли к
выводу, что формирование социально-этической компетенции у будущих учителей начальных классов возможно только в специальным образом организованном
учебно-воспитательном процессе. Проведенный анализ
современной научно-педагогической литературы [2; 3; 5]
показал, что разработка педагогических систем в области профессионального образования предполагает
прежде всего выбор методологических основ, с учетом
которых они создаются. К таким основам принято относить ряд методологических подходов [3; 4; 5].
Вслед за И.В. Блаубергом и Э.Г. Юдиным под подходом будем понимать принципиальную ориентацию исследования, точку зрения, с которой рассматривается
объект изучения, понятие или принцип, руководящий
общей исследовательской стратегией [6].
В педагогике накоплен достаточно большой опыт
реализации самых разнообразных подходов: системного (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.А. Якунин
и др.), деятельностного (В.А. Кан-Калик, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман и др.), информационного (В.И. Журавлев, В.М. Казакевич, К.К. Колин, Л.И. Фишман
и др.); аксиологического (А.В. Кирьякова, З.И. Равкин,
А.А. Ручка и др.), компетентностного (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, А.К. Маркова и др.), интегративного
(Е.О. Галицких, А.П. Лиферов, Н.М. Яковлева и др.) и др.
Такое определение адекватной методологической
основы для изучения педагогических проблем зачастую приводит исследователей к необходимости взаимодополняющей комплексной разработки подходов.
Эта идея представляется нам весьма продуктивной, а
ее обоснование для решения нашей проблемы мы видим в следующем:

– во-первых, процесс формирования социальноэтической компетенции у будущих учителей начальных классов представляет собой сложное
и многоаспектное явление, изучение которого
может и должно осуществляться с различных
точек зрения, что требует привлечения не одного, а нескольких методологических подходов;
– во-вторых, принимая во внимание постулат об
отсутствии универсального подхода для решения всех исследовательских проблем, внутреннюю диалектическую связь существующих в науке методологических подходов, а также наличие
сильных и слабых сторон в каждом из них, следует также признать необходимым использование в педагогической деятельности именно
комплекса подходов.
В результате рассуждений и анализа исследовательского потенциала современной методологии нами
выбраны системный, контекстно-деятельностный и
компетентностно-аксиологический подходы. Данная
совокупность является оригинальной, необходимой и
достаточной для решения поставленной нами задачи.
Выбор именно этих подходов обусловлен рядом посылок:
• Во-первых, целью нашего исследования, а
именно: необходимостью разработки системы
формирования социально-этической компетенции у будущих учителей начальных классов.
Поэтому для определения ее построения мы
привлекаем системный подход.
• Во-вторых, комплекс этих подходов детерминирован исследуемым процессом формирования у
будущего учителя социально-этической компетенции, реализуемым в условиях специальным
образом организованной профессиональной
подготовки, смоделированной в логике будущей педагогической деятельности с ориентацией на накопление и расширение соответству-
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ющего опыта решения профессиональных задач.
Построение такого взаимодействия преподавателя и студента может обеспечить контекстнодеятельностный подход [4].
• В-третьих, состав подходов определен видом
формируемого у будущих учителей начальных
классов личностного качества – компетенции
и ее содержательным социально-этическим наполнением. Так как основное целевое назначение реализации разрабатываемой нами системы – сформированность особого вида профессиональной компетенции, ориентированной
на передачу и усвоение социально значимых
ценностных ориентаций, то для выявления ее
структурного и предметного содержания необходимо привлечь аппарат компетентностноаксиологического подхода.
Таким образом, системный подход обеспечивает
изучение системных свойств исследуемого нами феномена и построение соответствующей педагогической
конструкции [5]. При этом он не позволяет выявить
ее деятельностное содержание, отражающее взаимодействие субъектов в профессиональном контексте
подготовки будущих учителей начальных классов, что
требует дополнения системного подхода контекстнодеятельностным. В свою очередь реализация системного и контекстно-деятельностного подходов не позволяет четко представить характеристики того качества, которое должно сформироваться у будущих
учителей (то есть содержания социально-этической
компетенции). Поэтому совокупность системного и
контекстно-деятельностного подходов мы дополняем
компетентностно-аксиологическим.
Отметим, что сама возможность взаимодополнения системного, контекстно-деятельностного и
компетентностно-аксиологического подходов друг
другом определяется внутренними диалектическими
связями между ними:
1) системный подход, базирующийся на общей
теории систем, составляет исследовательскую
основу современной педагогики, обеспечивает
комплексное изучение и структурирование любых педагогических явлений;
2) контекстно-деятельностный подход представляет собой реализацию системного подхода
при взаимодействии преподавателя и студента
по приобщению будущего учителя к духовнонравственному воспитанию учащихся начальных классов;
3) компетентностно-аксиологический подход обеспечивает характеристику структуры и наполнения социально-этической компетенции, представляющей собой систему свойств и качеств
будущего учителя начальных классов, которые
он приобретает в процессе контекстного освоения содержания профессиональной деятельности;
4) деятельность субъектов профессиональной подготовки, имея системный характер и обладая
профессиональным контекстом, обеспечивает

СПО 1`2013

формирование соответствующего вида профессиональной компетенции;
5) социально-этическая компетенция является
результатом систематизированной профессиональной подготовки, обладающей контекстнодеятельностной природой;
6) формирование ценностей, составляющих основу деятельности будущего педагога, предполагает организацию систематизированного взаимодействия преподавателя и студентов в образовательном процессе.
Мы разделяем мнение тех ученых, которые видят
ключевую роль методологического подхода в возможности выявить с его помощью новые свойства
исследуемого феномена. Отсюда следует, что результатом реализации каждого из определенных нами подходов будет набор свойств процесса формирования
социально-этической компетенции у будущих учителей начальных классов. В понимании системного подхода мы придерживаемся точки зрения В.М. Панченко,
который трактует его как направление методологии
научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем
(цит. по [6]).
Традиционно системой считают целостную совокупность элементов, находящихся в отношениях
и связях между собой и образующих определенную
целостность, единство [3]. Педагогической системой
называют организованную совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых
для создания целенаправленного и преднамеренного
педагогического воздействия на формирование личности с заданными качествами [3]. Специфика педагогических систем заключается в том, что они являются
реальными, социальными, сложными, открытыми, динамическими, вероятностными, целеустремленными
и самоуправляемыми системами [3]. Прежде всего отметим, что процесс формирования у будущих учителей
начальных классов социально-этической компетенции
мы рассматриваем как подсистему профессиональной
подготовки будущих учителей, которая отличается
практико-ориентированным характером взаимодействия субъектов, требует проявления высокого уровня
активности и самостоятельности студентов и организации педагогических воздействий с учетом логики
предметного содержания будущей педагогической
деятельности.
Контекстно-деятельностный подход в нашем исследовании трактуется следующим образом: это методологическое направление исследования, предполагающее изучение процесса профессиональной подготовки или его отдельного аспекта как деятельности
по моделированию содержания профессионального
труда, обеспечивающему установление связи учебной
деятельности студента с профессиональной деятельностью специалиста.
Компетентностно-аксиологический подход мы
трактуем как изучение и описание педагогического
процесса с точки зрения формирования у будущего
учителя заданного вида компетенции через интерио-
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ризацию ценностных ориентаций. Возможность использования компетентностно-аксиологического подхода в исследовании изучаемого нами феномена вытекает из того, что формирование социально-этической
компетенции у будущих учителей начальных классов,
во-первых, является составляющей образовательного
процесса, во-вторых, реализуется в деятельности преподавателя и студентов; в-третьих, детерминируется
субъектными характеристиками его участников и направлено на изменения ценностной сферы личности
будущего учителя; в-четвертых, предоставляет возможности для позитивных личностных изменений (то
есть для целенаправленного образования у студента заданного вида профессиональной компетенции).
Компетентностно-аксиологический подход позволяет раскрыть содержание социально-этической компетенции учителя начальных классов, которая должна
стать результатом функционирования нашей авторской
системы. Приведенные выше свойства формирования
социально-этической компетенции у будущих учителей начальных классов, полученные в результате
реализации системного, контекстно-деятельностного
и компетентностно-аксиологического подходов к
изучению данного феномена, могут быть положены в
основу разработки авторской системы.

35

Литература
1. Государственный общеобязательный стандарт
образования Республики Казахстан. Образование высшее профессиональное. Бакалавриат.
Специальность 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения. ГОСО РК 6.08.0592010. Астана: М-во образования и науки Республики Казахстан, 2010.
2. Григорьева Н.А. Формирование социальноэтических норм поведения младших школьников средствами этноэтикета: дис. … канд. пед.
наук. Якутск, 2006.
3. Гринвальд О.Н. Формирование социальноэтической компетентности будущих специалистов в воспитательно-образовательном процессе вуза: дис. … канд. пед. наук. Кемерово, 2011.
4. Демчук А.А. Развитие социальной компетентности студентов в поликультурной образовательной среде вуза: дис. … канд. пед. наук. Ставрополь, 2010.
5. Каримова Л.Ш. Формирование социальной
компетенции будущих педагогов-психологов:
дис. … канд. пед. наук. Казань, 2010.
6. Юдин Э.Г., Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ОПЫТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Е.В. Болдырев, преподаватель,
И.П. Пастухова, канд. пед. наук, доцент
(Московский городской педагогический университет)
Ориентация системы российского образования на
поиск, проектирование и освоение инновационных
педагогических моделей и технологий требует как специальной подготовки, так и включения студентов, будущих специалистов сферы образования, в реальное
осуществление всего цикла инновационного процесса – от замысла до реализации разработок в реальных
условиях (школах, учреждениях дополнительного образования, детских садах и т.п.).
Исходя из практической значимости проблемы,
нами была разработана теоретическая модель, включающая цели, задачи, методологические подходы,
принципы, содержание, формы и методы подготовки
студентов педагогических специальностей к проектноинновационной деятельности. Эта модель представлена на схеме (рис. на с. 36).
С опорой на данную модель и результаты научнотеоретического исследования нами был организован
эксперимент, цель которого заключалась в создании
специальных педагогических условий, обеспечивающих достижение студентами экспериментальных
групп высокого (не менее 20%) и среднего (не менее
70%) уровней готовности к проектно-инновационной
деятельности.

Объектом эксперимента выступали студенты Московского гуманитарного педагогического института,
а предметом – деятельностная и личностная готовность студентов к проектно-инновационной деятельности.
Независимыми переменными эксперимента являлись:
модель, формы, методы, условия подготовки студентов
к проектно-инновационной деятельности; критерии и
показатели непрерывной диагностики и оценки готовности бакалавров к разработке и реализации проектов
инноваций в образовании.
Зависимые переменные эксперимента – уровень готовности бакалавров к проектно-инновационной деятельности.
Экспериментальная работа, содержание которой
представлено в таблице 1, проводилась в три этапа в
течение 2008–2012 гг.
В ходе констатирующего эксперимента на основе
письменных и устных ответов студентов, наблюдения
за образовательным процессом, бесед с преподавателями вуза и учителями школ были установлены основные
затруднения (барьеры) в проектно-инновационной
деятельности. Они были сгруппированы нами в укрупненные блоки: учебно-методические, контрольно-
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Цель: обеспечить деятельностную и личностную готовность студентов
к проектно-инновационной деятельности в образовании
Сформировать систему знаний, составляющую когнитивную основу проектно-иновационной деятельности
в образовании;
сформировать умения и обеспечить опыт выполнения и реализации инновационных проектов в образовании
как операционально-деятельностную основу проектно-инновационной деятельности в образовании;
сформировать устойчивую мотивацию и ценностные ориентации как мотивационно-ценностную основу
проектно-инновационной деятельности в образовании;
развивать творческие и рефлексивные способности студентов, лежащие в основе продуктивно-рефлексивной
составляющей проектно-инновационной деятельности бакалавров в образовании
Методологические подходы и принципы процесса подготовки студентов
к проектно-инновационной деятельности в образовании
Принципы:
Методологические подходы:
принцип интеграции содержания учебных дисциплин;
социокультурный;
принцип непрерывности и концентризма подготовки в сфере
личностно-деятельностный;
педагогической инноватики и проектного управления;
аксиологический;
принцип проблемности обучения;
компетентностный;
принцип комплексного и системного обучения;
системный;
принцип перспективности и реалистичности проектов
технологический
Содержание подготовки студентов к проектно-инновационную деятельности в образовании
Теоретико-методологическая
Психолого-педагогическая
Практическая подготовка
подготовка
подготовка
Формы, методы обучения и включения студентов в проектно-инновационную деятельность
Аудиторная работа
Внеаудиторная работа
Педагогическая практика. Работа в научных лабораториях и
Проблемные лекции. Практические занятия.
Деловые игры. Тренинги. Метод проектов. Кейс- центрах института. Социальная практика
метод. Методы проблемного обучения
Критерии и показатели готовности выпускников к проектно-инновационной деятельности
ПродуктивноОперациональноМотивационноКогнитивный:
рефлексивный:
деятельностный:
ценностный:
понимание значения иннопроявление творчеустойчивый интерес к изу- владение технологиями
ваций в развитии образопроектно-инновационной ства;
чению инноваций; уставания и общества; наличие
способность
новка на поиск инноваци- деятельности;
базовых знаний в области
давать самооценку
педагогической инноватики; онных способов решения умение анализировать
проблему и самостоятель- и осуществлять
знание технологии проектно- проблем в образовании;
но решать ее проектными рефлексию процесса
позитивное отношение
инновационной деятельнои результатов
сти; овладение методологией к проявлению творческой методами; умение
проектнопланировать и
решения профессиональных инициативы; стремление
инновационной
контролировать свою
создавать, осваивать и
педагогических задач
деятельности
деятельность; умение
использовать новшества
генерировать новые
в образовании
неординарные идеи
Уровни готовности выпускников к проектно-инновационной деятельности в образовании
элементарный (низкий)
репродуктивный
продуктивный
творческий уровень
(средний)
(достаточный)
(оптимальный)
Результат
Деятельностная и личностная готовность бакалавров к проектно-инновационной деятельности
Педагогические условия реализации модели
Общепедагогические: система психолого-педагогической диагностики и мониторинга, инновационные педагогические технологии, обеспечение субъектной позиции студентов, качество основных образовательных программ, высокий уровень профессионализма педагогических кадров и материально-технического обеспечения.
Специфические: наличие модели подготовки к инновационной деятельности; стимулирование творческой активности, мотивационно-ценностного отношения к инновациям; центрация преподавания на идеях инноватики; выполнение и реализация студентами реальных инновационных проектов; мониторинг динамики подготовки к проектно-инновационной деятельности; создание инновационной среды педагогического учебного
заведения
Рис. Модель подготовки студентов педагогических специальностей
к проектно-инновационной деятельности в образовании
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Таблица 1

Содержание экспериментальной работы
Признаки достижения
результата, фиксирующего
завершение этапа

Этап

Задачи

Методы исследования

Констатирующий эксперимент, первичная
диагностика
(2008 г.)

Разработка содержания (программа, план) ЭР;
определение факторов и
условий, влияющих на эффективность ЭР;
поиск и адаптация диагностических материалов;
разработка программы мониторинга;
первичная диагностика
готовности студентов к
проектно-инновационной
деятельности;
проведение инструктивнометодических семинаров;
определение экспериментальных и контрольных
групп

Анкетирование студентов, руководителей, преподавателей, выпускников, представителей
органов управления
образованием и школ;
наблюдение, в т.ч. включенное;
рейтинг и ауторейтинг;
методы математической
статистики;
индивидуальные собеседования;
педагогическое проектирование и моделирование (содержания
образования, методов
обучения и пр.)

Получение одобрения
на проведение ЭР;
готовность нормативных
материалов;
готовность пакета диагностических методик;
готовность планов
инструктивно-методических
семинаров;
сведения об уровне готовности выпускников к проектноинновационной деятельности;
перечень трудностей и проблем, с которыми сталкиваются студенты и выпускники
в проектно-инновационной
деятельности;
психологическая и методическая готовность участников
эксперимента

Формирующий
эксперимент
(2009–2011 гг.)

Внедрение в образовательный процесс теоретической модели подготовки к
проектно-инновационной
деятельности;
проведение контрольных
срезов и мониторинга
подготовки к проектноинновационной деятельности;
коррекция используемых методик исследования, обобщение промежуточных результатов эксперимента и выступления на советах факультета
и заседаниях кафедры;
изучение причин отклонения от прогнозируемого
результата и принятие необходимых мер для приведения
содержания и форм подготовки студентов к проектноинновационной деятельности в соответствие с ним

Разработка и апробация
содержания подготовки
и инновационных учебных курсов;
организация нового
профессиональнопедагогического
опыта студентов в
области проектноинновационной деятельности;
мониторинг подготовки;
анализ результатов деятельности;
беседы;
наблюдение;
социальнопсихологическая и педагогическая поддержка
студентов и преподавателей,
поощрение;
создание ситуаций
успеха и др.

Готовность учебных программ
спецкурсов, планов внеаудиторной работы;
получение промежуточных
данных по результатам мониторинга в КГ и ЭГ;
аналитические характеристики различных аспектов подготовки студентов к проектноинновационной деятельности, способствующих или
препятствующих достижению
результатов эксперимента;
фиксирование динамики готовности студентов
к проектно-инновационной
деятельности;
сообщения и публикации
о ходе эксперимента,
внесение корректив в программу эксперимента и теоретическую модель

Контрольный
эксперимент
(2012 г.)

Оценка эффективности реализуемой теоретической модели в соответствии с целями
и задачами исследования на
основе комплекса экспертнодиагностических методов и
процедур;
анализ качества подготовки

Анализ, синтез, сравнение, обобщение эмпирических данных;
наблюдение;
беседы,
анкетирование;
экспертная оценка;
анализ результатов

Получение итоговых данных о динамике готовности
выпускников к проектноинновационной деятельности;
прогнозирование возможности трансляции результатов
ЭР в других учебных
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выпускников к проектноинновационной деятельности в образовании и корректировка ее содержания, форм
и методов;
трансляция результатов экспериментального исследования

выполнения инновационных проектов;
методы математической
статистики и др.

диагностические, психологические, коммуникативные, организационно-технологические, информационные и кадровые (табл. 2).
Анализ эмпирических данных позволил нам
вычленить факторы подготовки бакалавров к
проектно-инновационной деятельности в образовании. К ним мы отнесли следующие: дидактический (уровень общей и методологической культуры
студентов); социально-психологический (уровень

заведениях;
выступления на научнопрактических конференциях,
мастер-классах для руководящих и педагогических работников;
подготовка научных публикаций, обобщающих результаты
эксперимента

социально-психологической и профессиональнопедагогической зрелости); мотивационно-личностный
(учебно-профессиональная мотивация личности);
ценностно-ориентационный
(профессиональнопедагогические ценности); научно-методический
(научно-методическая и проектно-инновационная
компетентность преподавателей); социально-профессиональный (уровень инновационности профессионально-образовательной среды); экономический
Таблица 2

№
п/п

Виды затруднений

Затруднения

1.

Организационнотехнологические

– планирование инноваций в образовании;
– разработка инновационного продукта и его продвижение;
– маркетинговые исследования в области инноваций в образовании;
– выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной собственности в области инноваций в образовании;
– разработка бизнес-планов инновационных проектов в образовании;
– разработка прогнозов развития инноваций в образовании

2.

Коммуникативные

– организация сотрудничества в группе разработчиков инновационного проекта;
– проведение переговоров с потребителями инноваций в образовании

3.

Информационные

– сбор и анализ нормативно-правовой, психолого-педагогической и прочей информации на всех этапах выполнения инновационного проекта;
– подготовка рекламных и информационных материалов об инновационных педагогических продуктах, технологиях, услугах;
– презентация и защита инновационных проектов

4.

Контрольнодиагностические

– диагностика и оценка готовности студентов и выпускников к проектноинновационной деятельности;
– критерии и процедуры оценки качества инновационного проекта;
– оценка коммерческого потенциала инновационных образовательных продуктов, технологий, услуг;
– участие в экспертизе инновационных педагогических продуктов, технологий,
услуг

5

Учебнометодические

– отбор содержания образования;
– выбор и реализация форм, методов, средств обучения студентов проектноинновационной деятельности;
– разработка учебно-методических пособий

6.

Психологические

– повышенная тревожность, боязнь рисков, заниженная самооценка;
– стимулирование интереса и потребности в проектно-инновационной деятельности

7.

Кадровые

– отсутствие у преподавателей вуза опыта участия в проектно-инновационной
деятельности;
– недостаточная научно-методическая подготовка преподавателей к управлению
проектно-инновационной деятельностью студентов
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(уровень материально-технического обеспечения);
нормативно-правовой (нормативно-организационное обеспечение проектно-инновационной деятельности).
В ходе констатирующего эксперимента было
установлено, что подготовка бакалавров к проектноинновационной деятельности происходит более эффективно, если:
– вариативная часть учебного плана содержит
спецкурсы, практикумы, обеспечивающие
целостную, системную, концентрическую теоретическую и практическую психолого-педагогическую подготовку студентов в области
проектно-инновационной деятельности в образовании;
– осуществляется целенаправленный отбор инновационного содержания занятий, выделение
ведущих идей педагогической инноватики;
– обеспечивается внутридисциплинарная и междисциплинарная интеграция, использование
в процессе педагогической практики знаний и
умений, полученных студентами на занятиях по
дисциплинам вариативной части;
– используются разнообразные формы и методы
обучения и включения студентов в реальную
проектно-инновационную деятельность;
– существует система стимулирования и мотивации проектно-инновационной деятельности
студентов в образовании;
– организуется диагностика деятельностной и
личностной готовности студентов к проектноинновационной деятельности;
– обеспечивается своевременное и адекватное
преодоление затруднений как преподавателей,
так и студентов;
– осуществляется научно-методическая подготовка преподавателей в области управления
проектно-инновационной деятельности студентов.
В соответствии с полученными эмпирическими
данными на начальном этапе формирующего эксперимента была организована серия научно-теоретических
и обучающих семинаров, круглых столов в целях формирования позитивного отношения преподавателей и
учителей школ – социальных партнеров к проведению
эксперимента. Темами заседаний, семинаров, круглых столов были: «Проектное управление: сущность
и структура», «Педагогическая инноватика: проблемы
и тенденции», «Инновационные педагогические технологии и проблемы их внедрения в образовательный
процесс», «Использование проектной технологии в
подготовке студентов к инновационной деятельности»,
«Организация проектно-инновационной деятельности
студентов» и др.
Важнейшим звеном этого этапа формирующего эксперимента стало инновационное наполнение содержания профессиональной подготовки
студентов-педагогов, чем обеспечивалось ценностноориентационное влияние педагогической инноватики как комплексной, интегративной науки на компо-
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ненты образовательного процесса (цели, содержание,
методы обучения и контроля, организацию и управление обучением), нормативно определяемые требованиями ФГОС и основной образовательной программой.
При этом мы исходили из того, что такая «инноватизация» содержания профессиональной подготовки будущих педагогов может быть многопредметной,
однопредметной и смешанной. Многопредметная
модель предполагает максимальное инновационное
наполнение содержания всех учебных дисциплин
учебного плана. Однопредметная модель предполагает
достижение цели в рамках одной дисциплины (спецкурса). Смешанная модель предполагает сочетание в
образовательном процессе специальных курсов и обоснованное введение инновационной составляющей в
содержание других учебных дисциплин. Цели нашего
исследования более всего соответствовала смешанная
модель, которая позволяла выделить линии интеграции учебных дисциплин, ввести в модули дисциплин
учебные единицы проектно-инновационного содержания, а также ввести в учебный план спецкурс «Технология проектно-инновационной деятельности в образовании».
Модернизируя содержание образования в целях
нашего исследования, мы исходили из того, что дисциплины всех циклов учебного плана взаимопроникают через основные виды учебной деятельности
студентов на педагогических практиках, при написании курсовых и дипломных проектов. Данное обстоятельство требует согласованного планирования и
организации изучения учебных дисциплин (особенно
профессионального цикла) на основе сотрудничества
преподавателей различных дисциплин; введения понятий, методов, идей, способов решения проблем
в социальной и педагогической инноватике; обогащения и совершенствования форм самостоятельной
проектной работы студентов.
При проведении этой работы нами были использованы идеи выделения теоретического ядра базовых
знаний и умений и усиления его роли как инструмента познания сущности инновационных процессов и
явлений в образовании; идея укрупнения дидактических единиц усвоения знаний, выделения структурнологических блоков. В качестве базовых выступали такие понятия, как эволюция, образование, развитие,
модернизация, реформирование, инновация, новация,
новшество, педагогическая инноватика, проект, инновационный проект, проектное управление, управление
проектами и др. В результате было сформировано следующее содержание подготовки студентов к проектноинновационной деятельности (табл. 3 на с. 40).
Основная фаза формирующего этапа эксперимента являлась наиболее сложной ступенью нашей
работы, так как предстояло свести все элементы
проведенного теоретического исследования и констатирующего эксперимента в единую, целостную
и непротиворечивую систему, осуществить реализацию теоретической модели подготовки студентов к
проектно-инновационной деятельности. Для этого
была разработана комплексная целевая программа
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Таблица 3

Содержание подготовки студентов к проектно-инновационной деятельности
Код
УЦ
ООП
Б.1

Учебные циклы,
разделы
Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Базовая часть

Перечень
дисциплин
История
Философия
Иностранный
язык
Культура речи
Экономика образования

Вариативная часть

Студент должен
знать:

Политология

– основные механизмы инновационного развития образования;
– сущность проектного управления в образовании;
– структуру действий по управлению проектами в образовании;
уметь:
– анализировать проблемы в образовании;
– проектировать и моделировать изменения в педагогических системах;
владеть:
– технологиями проблемно-ориентированного анализа,
проектирования и моделирования в образовании;
– навыками коммуникации в процессе разработки проектов

Основы менеджмента в образовании

Математический
и естественнонаучный цикл.
Базовая часть

Информационные
технологии
Основы математической обработки
информации
Естественнонаучная картина
мира

Б.3

Профессиональный
цикл.
Базовая часть

Студент должен
знать:
– категории инноватики в контексте закономерностей
историко-культурного развития человека и человечества;
уметь:
– применять социально-гуманитарные и экономические знания в процессе выполнения учебноисследовательских и творческих проектов по проблемам
образования;
владеть:
– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических
знаний, необходимых для осуществления проектной
деятельности в сфере образования

Социология

Культурология

Б.2

Проектируемые результаты
их освоения

Психология
Педагогика
Безопасность жизнедеятельности

Студент должен
знать:
– основы современных технологий сбора, обработки
и представления информации в процессе проектной
деятельности;
уметь:
– использовать современные информационные технологии для сбора, обработки и анализа информации
в процессе проектной деятельности;
владеть:
– навыками работы с программными средствами
и основными методами математической обработки
информации в ходе проектной деятельности
Студент должен
знать:
– тенденции инновационного развития образования
в мире и России;
– виды инноваций в образовании;
уметь:
– учитывать различные контексты (социальные, культурные и т.д.), в которых протекают инновационные
процессы в образовании;
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Вариативная часть

Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки)

– использовать теоретические знания для генерации
новых идей в области развития образования;
владеть:
– способами проектной и инновационной деятельности
в образовании;
– навыками психолого-педагогического сопровождения
проектно-инновационной деятельности

Основы педагогической инноватики

Студент должен:
знать:
– категории педагогической инноватики;
– правовые нормы реализации инновационной деятельности в образовании;
уметь:
– использовать технологии проектно-инновационной
деятельности в различных сферах образования;
владеть:
– навыками разработки инновационных проектов
в образовании

Инновационные
педагогические
технологии
Технология
проектноинновационной
деятельности
в образовании
Б.5

Учебная и производственная практики

Студент должен приобрести опыт реализации инновационных проектов в процессе практической деятельности в конкретных условиях образовательных учреждений

«Творческий студент сегодня – учитель-новатор
завтра», которая ставила целью обеспечить достижение заданного ФГОС ВПО уровня подготовки бакалавра к проектно-инновационной деятельности,
включая формирование профессионально важных
качеств личности педагога-новатора.
Программа была рассчитана на весь период обучения с поэтапным погружением в специальность и
предусматривала четыре направления работы.
Научно-методическое обеспечение. Содержание
этого направления включает диагностическую работу, анализ, обобщение эмпирической информации о процессе подготовки бакалавров к проектноинновационной деятельности в образовательном
процессе вуза, динамику происходящих изменений;
выявление трудностей, препятствующих эффективности этой подготовки; обеспечение готовности руководителей подразделений, преподавателей и учреждений образования – социальных партнеров к управлению процессом проектно-инновационной деятельности студентов; разработку учебно-методического
обеспечения.
Теоретическая подготовка студентов к проектноинновационной деятельности. В рамках данного направления осуществлялось «инновирование» содержания образования.
Практическая подготовка, в рамках которой предусматривалось выполнение студентами различных заданий во время учебной и производственной практик, а
также организация внеаудиторной проектной работы.
Научно-исследовательская работа, включающая
учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу студентов по проблемам педагогической
инноватики.

Основными педагогическими технологиями, используемыми нами в процессе формирующего эксперимента, были компетентностно-ориентированные,
основанные на деятельностном подходе, а именно:
технология социального проектирования, технология
развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология научно-исследовательской деятельности студентов, компьютерные технологии, игровые
технологии, кейс-технология, технология развития
критического мышления. Эксперимент показал, что
данные технологии:
• включают в образовательный процесс методы
активного обучения с акцентом на проектноинновационную деятельность студентов;
• формируют
инновационно-педагогическое
мышление бакалавров, ценностное отношение
и интерес к инновациям в образовании;
• ориентируют бакалавров на решение проблем
в сфере образования посредством инновационных проектов;
• активизируют самостоятельную творческую деятельность студентов;
• позволяют осуществлять объективное непрерывное диагностирование и оценку готовности
бакалавров к проектно-инновационной деятельности.
В связи с определенными ограничениями в объеме
статьи мы не можем осветить всего содержания экспериментальной деятельности. Отметим лишь в заключение, что экспериментальная работа показала,
как целенаправленное научно-методическое и педагогическое сопровождение существенным образом
влияет на деятельностную и личностную готовность
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студентов-педагогов к проектно-инновационной
деятельности и может способствовать их продвижению от элементарного уровня к творческому,
что выражается в сформированности когнитивной, мотивационно-ценностной, операционнодеятельностной и продуктивно-рефлексивной составляющих проектно-инновационной компетентности выпускников.
Позитивно изменились все рассматриваемые нами
показатели. Мы объясняем это тем, что по мере овладения теоретическими знаниями в области педагогической инноватики и проектирования, включения
в разнообразные аудиторные и внеаудиторные виды
проектно-инновационной деятельности, накопления
соответствующего опыта у студентов происходят положительные изменения в ценностно-мотивационной
сфере. Это в свою очередь оказывает влияние на возникновение потребности в постановке цели освоения
проектно-инновационными компетенциями и активное включение в разработку и внедрение инновационных проектов в образовании.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
А.А. Рудыкина, зав. отделением
Воронежского базового
медицинского колледжа,
Г.С. Остапенко, доцент
ВОИПК и ПРО,
канд. психол. наук
Динамические изменения в развитии экономики и
социальной сферы, обеспечивающие развитие образования, вызвали переход среднего профессионального
образования на новые федеральные государственные
образовательные стандарты. Они предполагают формирование у студентов таких качеств личности, как
инициативность, творческое мышление, способность
находить нестандартные решения. Кроме того, происходит переориентация оценки результатов образования с понятий «подготовленность», «образованность»,
«воспитанность» на понятия «компетентность», «компетенция».
При подготовке специалистов медицинских учреждений среднего профессионального уровня необходимо обращать внимание на формирование у них как
новых компетентностей, связанных с требованиями
времени, так и на профессиональные компетентности,
необходимые будущим медицинским сестрам. В частности, они должны обладать такими компетенциями,
как способность применять полученные в ходе обучения знания, успешно действовать на основе прак-

тического опыта, уметь принимать решения в экстремальной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем
пациентов, иметь способность к самостоятельному
обучению, адаптивность и уверенность в себе. У будущей медсестры необходимо сформировать также такие
личностные качества, как доброжелательность, общительность, умение быстро реагировать на просьбу
больного. И кроме этого, медсестра должна обладать
такой важной при работе с людьми профессиональной
компетенцией, как «эмпатическое слушание», т.е. понимание эмоционального состояния другого человека
и демонстрация этого понимания [3].
Слово «эмпатия» (от греч. еmpatheia – сопереживание, вчувствование) обозначает постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания
другого человека [7]. Благодаря исследованиям в гуманистической психологии эмпатия стала изучаться
и обсуждаться в медицине и педагогической практике. Так, изучением эмпатии занимались М. Аргаил, Э. Титченер, К.Роджерс, Т.П. Гаврилова, Т. Липпс,
Ф. Олпорт, Э. Фром, Т. Райк, Н.Н. Обозов, И.М. Юсу-
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пов и др. В частности, была обнаружена положительная зависимость между уровнем эмпатии, проявляемой медсестрой при взаимодействии с пациентом, и
уровнем ее оценки пациентом, и отрицательная зависимость между уровнем проявляемой медсестрой
эмпатии и уровнем дистресса, в котором находился
пациент. Положительное влияние проявляемой медсестрой эмпатии на состояние пациента было очевидно [5].
Группа американских психологов разработала сестринскую теорию эмпатии. В соответствии с этой
теорией эмпатия определяет качество взаимодействия,
организует восприятие, создает понимание, обеспечивает уважение других и признание их ценности,
способствует осмыслению роли медицинской сестры.
Американский психолог Д. Гоулмен считает эмпатию
составляющей частью эмоционального интеллекта
(EQ). По его мнению, личность, имеющая высокий
эмоциональный интеллект, инициативна, находит
выход из любой сложной ситуации, легко и конструктивно решает все проблемы. Характерным признаком
хорошо развитого эмоционального интеллекта является доброжелательность, приятность в общении, избегание конфликтных ситуаций, самодостаточность и
независимость, реалистичное оценивание своих способностей [4].
Именно такие качества современных медицинских
работников, по нашему мнению, необходимо формировать в течение учебного процесса у студентов, которые будут работать в системе здравоохранения.
Однако анализ работ современных и зарубежных
исследователей о роли эмпатии в формировании профессиональной компетенции, а также изменении
уровня общего умственного развития и субъективного
контроля в процессе обучения студентов медицинских
колледжей показал, что данные характеристики практически не изучены. В связи с этим нами были не только осмыслены основные компетенции, которые необходимо формировать у будущих медицинских сестер,
но и проведены экспериментальные исследования. Мы
исходили из предположения, что изменение уровня
эмпатии, субъективного контроля (УСК) и общих умственных способностей студентов могло быть достигнуто путем использования в учебно-воспитательном
процессе данного учреждения методов активного
социально-психологического обучения. В этих целях
было организовано психологическое исследование
студентов Воронежского базового медицинского колледжа (отделение «Сестринское дело»).
В пилотном исследовании принимали участие
325 человек, студенты первого и четвертого курсов.
Для выявления эмпатии, уровня общих умственных
способностей и уровня субъективного контроля использовались следующие методики:
– методика диагностики уровня эмпатических
способностей В.В. Бойко [6];
– методика
экспресс-диагностики
эмпатии
И.М. Юсупова [2];
– краткий отборочный тест (КОТ) Вандерлика,
относящийся к тесту общих умственных способностей (IQ) [1];
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– метод исследования уровня субъективного контроля (УСК) [2].
В констатирующем эксперименте принимали участие 200 человек. Формирование групп осуществлялось по возрастным особенностям. Были задействованы студенты первого и четвертого курсов, по 100 обучающихся с каждого курса. По гендерному признаку:
– юношей – 9 человек, из них 4 обучающихся первого курса и 5 –четвертого;
– девушек – 191 человек, из них 96 обучающихся
первого курса и 95 – четвертого.
В ходе исследования студенты первого и четвертого курсов были разделены на две группы – контрольную и экспериментальную, в каждой группе по
50 человек.
Для исследования развития уровня эмпатии использовались методика диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко и методика экспресс-диагностики
эмпатии И.М. Юсупова. Целью этого исследования
являлось определение степени развития эмпатии студентов на различных этапах обучения (на первом и
четвертом курсах). Методика диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко содержала 34 утверждения, с которыми исследуемый должен был выразить
свое согласие либо несогласие (то есть ответить «да»
или «нет»). Методика экспресс-диагностики эмпатии
И.М. Юсупова состояла из 36 утверждений, на которые испытуемые должны были выбрать следующие
варианты ответов: «не знаю», «нет, никогда», «иногда»,
«часто», «почти всегда», «да, всегда». Ответы оценивались по 5-балльной системе. За ответ «не знаю» оценка
не присваивалась (0 баллов), за ответ «нет, никогда»
присваивался 1 балл, за ответ «иногда» – 2 балла, «часто» – 3 балла, «почти всегда» – 4 балла, «да, всегда» –
5 баллов.
Для исследования общих умственных способностей был использован краткий отборочный тест
(КОТ) Вандерлика (тест IQ). Тесты IQ свидетельствуют об общем уровне интеллектуального развития индивида. Основной задачей исследования по
предложенной методике являлось изучение степени
развития общих умственных способностей будущих
медицинских сестер в процессе обучения. Методика содержала 50 заданий, на решение которых отводилось 15 минут. За отведенное время испытуемый
должен был выполнить максимальное количество
заданий, не задерживаясь на вопросах, вызывающих
затруднения. Тест имел единственный интегральный
показатель – число (количество) правильно решенных задач.
Целью исследования по методике УСК являлась
оценка у испытуемых сформировавшегося уровня
субъективного контроля над разнообразными жизненными ситуациями. Методика УСК содержала 44 вопроса, на которые исследуемый давал положительный
(+) или отрицательный (–) ответ.
Результаты исследования уровня эмпатии по методике Бойко приведены в таблице 1.

Научно-исследовательская работа

44

СПО 1`2013
Таблица 1

Уровень эмпатии, чел. / %
Курс /группа
очень высокий

средний

заниженный

очень низкий

1-й курс /
экспериментальная

–

8 / 16

27 / 54

15 / 30

контрольная

–

8 / 16

30 / 60

12 / 24

4-й курс /
экспериментальная

–

20 / 40

27 / 54

3/6

контрольная

–

16 / 32

29 / 58

5 / 10

Результаты исследования уровня эмпатии по методике Бойко показали:
– очень высокий уровень эмпатии не отмечен у
студентов ни первого, ни четвертого курсов;
– в констатирующем эксперименте у студентов
первого курса значительных отличий уровней
эмпатии в экспериментальной и контрольной
группах не выявлено; большинство студентов
имеет заниженный и очень низкий уровни эмпатии;
– при сравнении показателей уровней эмпатии у
студентов первого и четвертого курсов отмечено
повышение эмпатических способностей у студентов четвертого курса.

В частности, если средние показатели эмпатии на
первом курсе были отмечены у 16% опрошенных, то на
четвертом курсе они наблюдались уже у 40 и 32% студентов. На четвертом курсе также снизилось количество студентов с очень низким уровнем эмпатии. Если
на первом курсе их было 30% в экспериментальной
группе и 24% в контрольной, то на четвертом курсе их
стало только 6 и 10% соответственно. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют о появлении
более выраженных эмпатических способностей у студентов четвертого курса.
Результаты исследования уровня эмпатии по методике Юсупова приведены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень эмпатии, чел. / %

Курс /группа
очень высокий

высокий

средний

низкий

очень низкий

1-й курс /
экспериментальная

–

2/4

45 / 90

3/6

–

контрольная

–

2/4

46 / 92

2/4

–

4-й курс /
экспериментальная

–

16 / 32

34 / 68

–

–

контрольная

–

14 / 28

36 / 72

–

–

Результаты исследования уровня эмпатии по методике Юсупова показали:
– очень высокий и очень низкий уровни эмпатии
не отмечены у студентов ни первого, ни четвертого курса;
– в ходе констатирующего эксперимента отличий
между экспериментальной и контрольной группами студентов первого и четвертого курсов не
выявлено;
– отмечены изменения в сторону повышения эмпатии у студентов четвертого курса.
Так, если высокий уровень эмпатии на первом курсе был выявлен у 4% студентов экспериментальной и

контрольной групп, то на четвертом курсе этот показатель существенно увеличился и был отмечен у 32%
студентов экспериментальной группы и 28% студентов
контрольной группы. При этом изменения в основном
связаны с повышением эмпатических способностей
студентов от средних к высоким.
Математическая обработка результатов изменения
уровней эмпатии по методикам Бойко и Юсупова подтверждает их достоверность.
Результаты исследования общих умственных способностей студентов по методике КОТ (краткий отборочный тест Вандерлика) приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Показатель общих умственных способностей, чел. / %
Курс /группа

высокий

средний

низкий

1-й курс /
экспериментальная

12 / 24

30 / 60

8 / 16

контрольная

14 / 28

28 / 56

8 / 16

4-й курс /
экспериментальная

15 / 30

31 / 62

4/8

контрольная

16 / 32

32 / 64

2/4

В результате проведения констатирующего эксперимента по исследованию общих умственных способностей студентов получены следующие результаты:
– на первом курсе низкие показатели общих умственных способностей как в экспериментальной, так и в контрольной группе одинаковы и
выявлены у 16% опрошенных;
– на четвертом курсе количество студентов с низкими показателями общих умственных способностей несколько уменьшилось, такие показатели отмечены у 8% студентов экспериментальной
и 4% студентов контрольной группы;
– высокий уровень показателей общих умственных способностей, выявленный у 24 и 28% студентов первого курса, на четвертом курсе чуть

выше и отмечен у 30% студентов экспериментальной и 32% студентов контрольной группы;
– значительной разницы между средними показателями общих умственных способностей
студентов экспериментальной и контрольной
групп на первом и четвертом курсах не имеется.
Математическая обработка результатов исследования показала, что статистически достоверных изменений показателей общих умственных способностей
между студентами первого и четвертого курсов не имеется.
Результаты исследования уровня субъективного
контроля (по методике УСК) приведены в таблице 4.
Таблица 4

Показатель субъективного контроля, чел. / %
Курс /группа

высокий

средний

низкий

1-й курс /
экспериментальная

8 / 16

29 / 58

13 / 26

контрольная

10 / 20

28 / 56

12 / 24

4-й курс /
экспериментальная

6 / 12

29 / 58

15 / 30

контрольная

5 / 10

31 / 62

14 / 28

Исследование уровня субъективного контроля не
выявило значительных отличий между показателями
экспериментальной и контрольной групп в констатирующем эксперименте. Большая часть студентов как
на первом, так и на четвертом курсе имеют средние и
низкие показатели УСК, которые отличаются между
собой незначительно. Несколько больший разброс показателей УСК с высоким уровнем отмечен между студентами первого и четвертого курсов: на первом курсе
он отмечен у 16% студентов экспериментальной и 20%
контрольной группы, а на четвертом курсе у 12 и 10%
студентов соответственно. Однако математическая обработка полученных результатов не выявила статистически достоверных изменений по уровням субъектив-

ного контроля между студентами первого и четвертого
курсов.
Проведенные психологические исследования позволяют сделать следующие выводы:
• Наблюдаемые качественные и количественные
изменения эмпатических способностей студентов медицинского колледжа имеют позитивный
характер и повышаются к четвертому курсу. Данные изменения были достигнуты в результате
организации учебно-воспитательного процесса
и использования методов активного социальнопсихологического обучения. В частности, в процессе обучения использовались такие методы,
как обсуждение со студентами вопросов, тре-
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бующих морально-этических решений, создание проблемных ситуаций морального выбора,
обсуждение сложных проблем биомедицинской
этики – пересадки органов, суррогатного материнства, искусственного оплодотворения, права
эмбриона. Большое внимание уделялось вопросам оказания медицинской помощи пациентам
во время производственной практики в медицинских учреждениях, помощи в уходе за отказными малышами в областной детской больнице, в общении и уходе за пожилыми людьми в
геронтологическом центре и доме инвалидов.
• Общий уровень умственных способностей студентов в процессе их обучения не меняется. Так
как тест на общий уровень умственных способностей составлен на основании вопросов по
различным параметрам (аспектам интеллекта),
полученные результаты свидетельствуют о том,
что их развитие в образовательном процессе не
заложено. Однако из анализа результатов тестирования возможна разработка рекомендаций,
применительно к каждой конкретной личности,
по развитию тех аспектов интеллекта, из-за которых задание вызвало затруднение или было
выполнено неверно.
• Уровень субъективного контроля студентов в
процессе их обучения также не меняется. Это
связано с отсутствием в учебно-образовательном
процессе специальных программ по формирова-
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нию в первую очередь высоких показателей общей интернальности, интернальности в области
достижений и неудач, которые в свою очередь
и обеспечивают высокие уровни субъективного
контроля над событиями и ситуациями.
• Необходимо дальнейшее продолжение психологических исследований в этом направлении с
использованием формирующего эксперимента.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АЛТАЙСКИЙ ЭПОС И ОЛОНХО – ОБЩИЕ ИСТОКИ
М.Т. Гоголева, зав. сектором
НИИ Олонхо Северо-Восточного
федерального университета
им. М.К. Аммосова, канд. пед. наук
Духовный мир сегодняшней молодежи формируется в сложных условиях непрерывного обновления
окружающего мира, где наблюдается тенденция к
усилению потребительской психологии, пропаганды
прагматичной модели общества. В условиях глобализации социальных явлений и процессов первостепенной
задачей становится гражданское воспитание молодежи, привитие ей чувства патриотизма, любви к Родине, чего нельзя понять вне этнического контекста. Как
известно, нет отвлеченного понятия патриотизма, это
чувство всегда связано с переживаниями конкретного
человека – гражданина страны, представителя какоголибо этноса, с его ответственностью за своих близких,
за землю, на которой он родился, вырос и с малых лет
впитывал народные представления о природе добра и
зла. Не случайно в проекте закона «Об образовании»
в качестве основных принципов государственной политики в области образования выделены:

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
2. Единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие
системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.
Сегодня образовательная стратегия страны направлена на оптимальное решение проблем межэтнического, межконфессионального характера в воспитании подрастающего поколения, и в этом плане
актуальными становятся разработки по выявлению
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этнокультурной составляющей образовательных программ.
Фольклорные произведения имеют огромный педагогический потенциал именно в силу устойчивости
народных идеалов как константы общечеловеческих
гуманистических ценностей, которые сегодня предстают важным консолидирующим фактором в межнациональных отношениях. Мировоззрение молодежи – это сложный комплекс представлений, где тесно
переплетены научные знания и эмпирический опыт,
национальные истоки и конфессиональные различия,
это – противоречивый мир взаимодействия вечных и
мимолетных ценностей бытия, в котором подростку
нелегко найти свое Я и развивать заложенные природой возможности без надежных ориентиров в жизни.
Фольклор как явление культуры предоставляет широкие возможности для реального опыта диалога культур. Только при сопоставлении своей культуры с другой человек приходит к подлинному пониманию того,
насколько глубоко люди взаимосвязаны, объединены
единой гуманистической сущностью народных идеалов.
Богатый материал для диалога культур предоставляет
сравнительно-сопоставительное изучение эпического
наследия народов.
Происхождение якутского героического эпоса олонхо и пути развития форм его эпической стилистики на
различных этапах бытования на сегодняшний день
считаются наиболее дискуссионными вопросами олонховедения. Методология сравнительно-исторического
изучения, учитывающая весь комплекс данных различных наук: истории, археологии, этнографии,
Оны уккан Ак-Каанныҥ
Ачынганы коркушту болды,
Jети кезерин согорго,
Талайып-талайып токтоды
“Ондый кайкачылу неме болзо,
Каанга экелип көргүссе кайдар
Jаҥыс тилле jыпылдадарга билеригер,
Экелерге уур болды ба?
Түрген ойто атаныгар,
Кулун, баланы экелигер
Кандый болгонын көрөр керек,
Кайдаҥ чыкканын угар керек”,
Ак-Каан jети кезерин
Онойто чугулдап, ойто ирди.
Jeти кезер экинчи катап
Ак сүмер тайгаа эдегине
Jeдип келеле,
Бай теректи таптылар.
Эмди көрүп турар болзо,
Бай терек ле коштой
Кара тайгаа турган эмтир
Кара тайганыҥ бажында
Эки кара булут
Ары-бери кыймыкташтыр.
“Мында тайгаа көрдигербе?” – деп,
Олор бойы-бойлорынаҥ сурашты,
Ончолоры “jок” дейт
“Айдарда кайдаҥ келген” – дешти.
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фольклористики, лингвистики и других, подсказана
поиском общих истоков в эпическом наследии тюркомонгольских народов, населяющих Южную Сибирь и
Прибайкалье. Исследование генезиса якутского эпоса
в таком плане предполагает также привлечение обширного языкового материала в сравнительном аспекте как особо значимого источника в освещении проблемы этногенеза тюрко-монгольских народов. Ниже
рассматриваются примеры, которые можно отнести к
древнему пласту тюркского эпического стиля – общего для алтайского эпоса и якутского героического эпоса олонхо.
В качестве алтайского источника использованы
отрывки из эпосов «Шокшыл Мерген» и «БойдонКекшин» сказителя Николая Улагашева.
И.В. Пухов, предпринявший сравнительное исследование героического эпоса тюрко-монгольских
народов Сибири, на основе анализа эпосов отметил
сходные моменты в трактовке сюжета, композиции,
основных образов олонхо и алтайского эпоса. Примечателен основной вывод исследователя: «Более достоверными данными, говорящими о генетической общности эпического творчества алтае-саянских народов
и якутов, могут быть композиционное сходство эпосов
этих народов; сходство приемов описания, характеристик и изобразительных средств; сходство конкретных деталей; сходство имен традиционных, наиболее
устойчивых персонажей [2, с. 290]. Нами установлены
лексические единицы в языковом материале эпосов
как наиболее репрезентативные моменты в выявлении
генетической общности олонхо и алтайского эпоса:
Услышавшего это Ак-Хана
Сверх меры гнев усилился.
Чтобы ударить семь силачей своих,
Замахнувшись, остановился.
«Если чудо такое было,
Что стоило вам принести показать хану?
Только и знаете языком болтать.
Привезти вам тяжело было?
Быстрее назад поезжайте,
Везите младенца и жеребенка,
Каковы они, нужно увидеть,
Откуда появились, нужно услышать» –
Ак-Хан семь силачей своих,
Так поругав, отправил назад.
Семь силачей второй раз
К подошве островерхой белой горы
Приехав, когда достигли,
Ветвистый тополь [вновь] нашли.
Посмотрели в этот раз.
С ветвистым тополем рядом
Черная гора, оказывается, стоит.
На вершине черной горы
Два черных облака
Вперед и назад двигались.
«Кто видел [прежде] здесь гору?» –
Они друг у друга спросили,
Все ответили «Нет».
«Откуда же она взялась тогда?» – сказали они.
[3, с. 48]
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В этом отрывке из эпоса «Шокшыл Мерген» выделенные места в переводе на якутский язык пораJети кезерин согорго,
Талайып-талайып токтоды.
На этом примере односоставного предложения с
обособленным обстоятельством образа действия налицо полное совпадение синтаксической функции кажЭкелерге уур болды ба?
Түрген ойто атаныгар,
Кулун, баланы экелигер.
Из десяти приведенных слов семь до сих пор активно фукционируют в активной лексике современного
якутского языка: например, экэл (глагольная форма
принеси сохранилась в долганском языке); ыар (истоБай терек ле коштой
Кара тайгаа турган эмтир
Кара тайганыҥ бажында
Эки кара булут
Ары-бери кыймыкташтыр.
“Мында тайгаа көрдигербе?” – деп,
Олор бойы-бойлорынаҥ сурашты,
Ончолоры “jок” дейт
“Айдарда кайдаҥ келген” – дешти.
В данном отрывке, кроме вышеуказанных особенностей, особое внимание привлекает употребление парных слов Ары-бери – наречия и повтора бойыбойлорынаҥ – местоимения. Причем в переводе на
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жают абсолютным структурно-семантическим сходством:
Сэттэ күүстээҕин охсорго,
Далайан-далайан тохтоото.
дого члена предложения, а также конструкции лексических единиц.

Аҕаларга ыар буолта дуо?
Түргэнник ойутуҥ антах,
Кулуну, огону аҕаларга.
рическая форма долгого гласного –уу); кулун, түргэн,
ой (стилистически и семантически идентичные понятия).

Баай тирэххэ хостуу (ыкса)
Хара хайа турар эбит.
Хара хайа баһыгар
Икки хара былыт
Өрө-биэрэ кыймаҥнастыыр.
“Манна хайа көрөргүт?” – диэн,
Олор бэйэ-бэйэлэриттэн сурастылар,
Онуоха бары “Суох” – диэт,
“Оччоҕо хайдах кэлтэй?” – дэстилэр.
якутский язык сохранены все морфологические признаки, категории частей речи.
Также прослеживается аналогия в употреблении
формульных выражений олонхо, которые полностью
соответствуют строкам из эпоса «Бойдоҥ-Көкшин»:

Ыраакта jонды бичик чийип алдырды,
Jуукта jонды сөслө алдырды.

Живущих далеко пригласил, послав грамоту,
Живущих близко словами пригласил.
[3, с. 142]

Ыраакта jонды бичик чийип алдырды,
Jуукта jонды сөслө алдырды.

Ыраах дьонун сурук тиийэн ынырда,
Чугас дьонун тылынан ынырда.

Народное ликование тоже имеет одинаковую продолжительность в девять и тридцать дней:
Тогус күнге той болды,
Одус күнге ойун болды.

Девять дней пировали,
Тридцать дней играли.
[3, с. 142]

Тогус күнге той болды,
Одус күнге ойун болды.

Тогус күннгэ той(ук) буолла,
Отут күннгэ оонньуу буолла.
[3, с. 142]

По мнению литературоведа Г.М. Васильева, звуковая организация стиха олонхо основана на господствующем в якутском языке законе сингармонизма, на

применении аллитерации и ассонанса в композиционном плане [1, с. 38].
Как видим, в алтайских текстах также отражается,
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хотя и не столь последовательно как в олонхо, аллитерационная организация параллельных конструкций. Было бы интересно в дальнейшем проследить
изменения в ритмической организации эпического
стиха.
Сопоставление текстов эпического наследия якутов и алтайцев дает материал для осмысления как вопросов фольклористики, так и проблем другого рода,
ибо определение этапов филогенеза, установление места и времени этнических контактов в конечном счете
привело бы к осознанию общечеловеческой сущности
этнокультурных ценностей.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
О.В. Бонин
(Московский городской
педагогический университет)
Современный мир переживает коренную смену
подходов к образованию и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено переориентацией общества на развитие и формирование личностных качеств
человека. Для XXI столетия характерно понимание, что
только самореализация личности является основной
целью любого социального развития. Эти изменения
в общественном сознании вызвали появление новой
парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия, выработанные современной практикой.
К ним можно отнести, в частности, понятие инклюзивного образования.
Проблема подготовки педагогов к оказанию образовательных услуг детям с особыми возможностями здоровья
(ОВЗ) в последнее время становится весьма актуальной.
Так, С.И. Сабельникова отмечает, что для профессиональной и личностной подготовки педагогов инклюзивных
образовательных учреждений необходимы:
– представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от традиционных форм образования;
– знание психологических закономерностей и
особенностей возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;
– знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса для
совместного обучения детей с нарушенным и
нормальным развитием;
– умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между всеми
субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями,
коллегами-учителями, специалистами, руководством) [4, с. 42–43].

Современная педагогика для определения готовности учителей вводит понятие профессиональной компетентности. Изучению профессиональной компетентности педагога посвящены работы многих отечественных ученых. Среди них – В.А. Адольф, Ю.В. Варданян, И.Ф. Исаев, В.И. Кашницкий, О.А. Козырева,
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.Г. Меркулова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур,
А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.
Многими исследователями понятие профессиональной компетентности раскрывается как интегральная многоуровневая профессионально значимая характеристика личности и деятельности педагога; в научной литературе освещается сущность и компонентный
состав профессиональной компетентности (В.Н. Введенский, Л.Н. Горбунова, И.В. Гришина, А.К. Маркова,
Э.М. Никитин и др.).
В последние несколько лет отмечается усиление
внимания к субъективно-личностному аспекту развития профессиональной активности и реализации
инициативы педагогом как субъектом профессиональной педагогической деятельности (К.А. АбульхановаСлавская [1], В.В. Краевский, В.А. Сластенин [5],
И.П. Цвелюх и др.). Несмотря на наличие научных
трудов, посвященных совершенствованию педагогического мастерства специалистов и определению условий их личностно-профессионального саморазвития,
вопросы, касающиеся специфики профессиональной
компетентности учителя, реализующего процесс инклюзивного обучения, изучаются немногими исследователями.
Так, И.Н. Хафизуллина понимает инклюзивную
компетентность будущих учителей как составляющую
их профессиональной компетентности, включающую
ключевые содержательные и функциональные компе-
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тентности [6]. В структуру инклюзивной компетентности автор включает мотивационный, когнитивный,
рефлексивный и операционный компоненты. В результате данного исследования автором разработана
модель формирования инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной
подготовки, которая основывается на технологии
контекстного обучения и включает последовательность взаимообусловленных этапов: информационноориентировочного, квазипрофессионального и деятельностного.
Авторы коллективной монографии В.А. Козырев, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына, Е.В. Пискунова и
Н.Ф. Радионова под профессиональной компетентностью учителя понимают интегральную характеристику, определяющую способность специалиста
решать профессиональные проблемы и типичные
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности,
с использованием знаний, профессионального и
жизненного опыта, ценностей и наклонностей [2].
Авторами отмечается, что профессиональная компетентность проявляется в процессе решения профессиональных задач разного уровня сложности в
разных контекстах с использованием определенного
образовательного пространства.
На основании анализа психолого-педагогической
литературы по проблеме профессиональной готовности
к педагогической деятельности (Б.Г. Ананьев, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Л.М. Митина), а также по специальной педагогике
(Р.О. Агавелян, А.Д. Гонеев, Н.М. Назарова, Н.В. Рябова)
мы определяем готовность бакалавра к профессиональной деятельности по психолого-педагогическому
сопровождению детей с ОВЗ в инклюзивном образовании как устойчивое интегративное качество личности, проявляющееся через положительное и осознанное отношение к этой деятельности и реализуемое на
основе системы знаний и умений, необходимых для ее
осуществления.
В структуре готовности можно выделить три компонента: когнитивный, личностный и деятельностный. Отметим и такие группы умений, как специальные, общепедагогические и профессиональные
умения и навыки, необходимые бакалавру психологопедагогического образования в его профессиональной
деятельности.
Когнитивный компонент компетенций должен
включать, на наш взгляд, систему знаний, содержащую:
– метазнания, характеризующие миропонимание
окружающей человека природной и социальной среды, осознания себя в ней, целостного
восприятия научной картины мира, что способствует формированию научного мировоззрения
студента;
– общепрофессиональные знания о культуросозидающей функции образования, в том
числе и культуры здоровья, знание основных
теорий и концепций обучения, воспитания и
развития ученика, форм организации учеб-

–

–

–

–

–

–
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ного процесса, технологий активизации деятельности школьников, а также психологопедагогические знания о закономерностях
всестороннего развития личности в процессе
учебной деятельности;
специальные знания о психолого-педагогических особенностях лиц с отклонениями в развитии, теории и практике интегрированного
обучения, его формах и моделях; о развитии
личности ребенка на основе коррекции и компенсации имеющихся нарушений его психофизического развития, интеграции обучающегося
в социум; специфике деятельности педагога в
системе специального и интегрированного образования;
интегрированные предметные знания о теоретических, методологических, технологических
основах организации и содержания специального и инклюзивного образовательного процесса
с детьми, имеющими разные типы нарушений
развития (сенсорного и интеллектуального) в
соответствии с их возрастными и личностными
особенностями;
систему знаний об основах здорового образа
жизни, его компонентах, освоение здоровьесберегающих образовательных технологий
(ЗОТ) в профессиональной деятельности, мер
личной безопасности и безопасности окружающей среды;
знание международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов,
готовность применять их в профессиональной
деятельности;
понимание принципов организации научного исследования, способность поиска новых
оптимальных решений профессиональных задач;
владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, способность работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, владение методами сбора, обработки данных о
состоянии здоровья, индивидуальных особенностях, истории развития и заболевания детей
с ОВЗ.

Личностный компонент компетенций включает:
– готовность и интерес к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, осознание ценности профессиональных знаний, удовлетворенность педагогическим трудом, признание
приоритетности субъект-субъектных отношений в педагогической деятельности, понимание
ценности здоровья и ответственного отношения
к нему;
– осознание индивидом самого себя как частицы
социальной общности, осознание своего места
и роли в той социальной среде, в которой он
находится, готовность к выполнению социальных функций и ролей в профессиональной и
социально-культурной сферах;
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– профессиональную направленность будущего
бакалавра, характеризующуюся отношением
его к обучающимся (забота, любовь, содействие
развитию личности ребенка и максимальной
самоактуализации его индивидуальности), к
коллективу (готовность к взаимопониманию,
соблюдение принципов профессиональной
этики и т.д.); направленность на себя, связанную с потребностью в самосовершенствовании
и самореализацией в сфере профессиональной
деятельности;
– личностные качества: аналитичность, критичность мышления; гибкость внимания; полнота, точность представлений; самоконтроль и
самокритичность; стрессоустойчивые качества (физическая тренированность, умение
управлять своими эмоциями и поведением),
оптимизм, уверенность в себе, ответственность, личный пример формирования культуры здоровья через систему общечеловеческих
ценностей и др.;
– осознание личностью своего состояния, своих возможностей, оценка своей деятельности,
своевременная корректировка своих действий,
их совершенствование.
Деятельностный компонент компетенций, включающий систему практических действий бакалавра,
представлен тремя группами умений, систематизированных по ведущему признаку деятельности. Это специальные, общепедагогические и профессиональные
умения и навыки.
Специальные умения и навыки бакалавра обеспечивают выполнение тех или иных видов деятельности
психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в инклюзивном образовании. В структуре деятельностной составляющей компетенций важны также
общепедагогические и профессиональные умения и навыки, такие как организаторские, аналитические, проектировочные, прогностические, коммуникативные,
регулировочно-коррекционные,
здоровьесберегающие, оценочные.
Обобщая содержание компонентов компетенций
бакалавра-педагога, можно заключить, что только
единство когнитивного, личностного и деятельностного компонентов, их взаимосвязь и взаимодействие
будут являться условием успешной деятельности бакалавра в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном
учреждении.
Вышесказанное тем важнее, что инклюзивное
образование может и должно быть рассмотрено как
целостный феномен, предполагающий равный доступ к качественному образованию всех детей без
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исключения. Это накладывает повышенные требования к подготовке кадров, тем более что инклюзивное образование в России находится в стадии
формирования. А ведь именно инклюзивное образование обеспечит детям с особыми образовательными потребностями равные с их здоровыми сверстниками возможности развития, необходимого
для максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.
Инклюзия признана более развитой, гуманной и
эффективной системой образования не только для
детей с особыми образовательными потребностями,
но и для здоровых детей. Инклюзия дает право на образование каждому независимо от соответствия или
несоответствия критериям школьной системы. Школа выполняет не только образовательные функции,
но и является основной сферой жизнедеятельности
детей. Через уважение и принятие индивидуальности
каждого из них происходит формирование личности,
имеющей свою собственную образовательную траекторию. Ученики в школе находятся в коллективе,
учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать
взаимоотношения, совместно с учителем творчески
решать образовательные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование
расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, как гуманность,
толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное
образование является принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для
всех без исключения детей, поэтому столь тщательно
должны быть разработаны методики и практики подготовки педагогических кадров.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
С.В. Иванова, преподаватель
Белебеевского педагогического колледжа
(Республика Башкортостан)
Происходящие изменения в обществе отразились
на приоритетах в образовании, ориентированном на
выполнение социального заказа. Главный образовательный вектор сегодня носит не информационный,
а психологический характер и направлен на развитие
мобильности и компетентности ученика. Рассматривая
названные характеристики соответственно как способность переключаться с одного вида деятельности
на другой и обладание совокупностью взаимосвязанных знаний, умений, навыков, способов деятельности,
приходим к выводу, что главным средством их развития является участие детей в учебной деятельности.
Такой подход меняет функцию учителя от «информационного носителя» к «организатору учебной деятельности». Вместе с тем меняется содержание педагогического образования, нацеленного на подготовку
к выполнению организаторской деятельности. Поиск
путей осуществления такой профессиональной подготовки мы начали с содержания организаторской деятельности учителя.
Ретроспективный анализ основных подходов к содержанию понятий «организаторская деятельность» и
«педагогическая организаторская деятельность», выполненный на основе работ А.Л. Карповой, А.Н. Ковалева, А.В. Косова, А.С. Крикунова, В.С. Кузнецовой, А.Н. Лутошкина, И.С. Мангутова, Т.В. Невской, В.Ю. Озира,
И.Л. Руденко, В.Н. Парасюк, Л.И. Уманского, Г.И. Якушевой и других [2, с. 68], позволил определить задачи
и особенности организаторской деятельности учителя. Так, задачами являются организация коллектива,
упорядочивание деятельности ее членов, обеспечение
личностного развития членов группы. Особенностями
данной деятельности выступают:
– диалектичность, проявляющаяся в динамичности личности организатора и личностей группы
организуемых, в их взаимных и противоречивых
воздействиях и влияниях, изменениях в ходе
жизнедеятельности, в единстве друг с другом и
влияющими извне факторами;
– социальная значимость и опосредованность,
определяющие социальную направленность деятельности организатора и организуемой группы
(цели, мотивы, ценностные ориентации, групповые нормы);
– динамичность субъектов деятельности, т.е. объект организаторской деятельности, является активным субъектом, влияющим на субъектность
самого организатора, выступающего в трех
аспектах: организатор других людей и систем
(суборганизация); предмет организации других
людей (метаорганизация), организатор себя
(аутоорганизатор);
– перспективность проявления результатов организаторской деятельности, т.е. проявление их

по окончании целевых деятельностей, составляющих диапазон организаторской деятельности.
Особенности и задачи педагогической организаторской деятельности подчеркивают ее многоаспектность и обозначают проблему определения основы
подготовки к организаторской деятельности, поиск
решения которой мы осуществляли на основе работ
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова и др.
Авторы доказывают, что деятельность предопределяется соответствующими способностями. Отсюда можно
сделать вывод, что в основе педагогической организаторской деятельности лежат организаторские способности учителя, на формирование которых и должны
быть направлены усилия при его подготовке. В данной статье мы сужаем это понятие до организаторских
способностей учителя начальных классов. Возникает
вопрос: какое содержание организаторских способностей в полной мере позволит учителю начальных классов осуществлять организаторскую деятельность?
Основополагающими направлениями поиска содержательных характеристик организаторских способностей учителя начальных классов явились задачи и
особенности организаторской деятельности, которые
были определены нами выше, а также 18 качеств организатора, выделенных Л.И. Уманским [5, с. 94].
Рассмотрим необходимое и достаточное содержание организаторских способностей учителя начальных
классов отдельно по каждому аспекту.
Для реализации задач организаторской деятельности необходимыми и достаточными представляются
мобилизационные, развивающие, ориентационные
и прогностические умения. Так, мобилизационные
умения, выраженные в способности проявлять творческую активность; выдвигать идеи, предложения;
действовать энергично, напористо при решении практических задач; контролировать свои чувства, поведение в сложных ситуациях; находить пути выполнения
задачи, позволяют на высоком уровне осуществлять
организацию коллектива. Развивающие умения за
счет проявляемых учителем способностей определять
зону ближайшего развития ученика содействуют развитию его личности. Ориентационные умения через
совместную творческую деятельность развивают у
ребенка социально значимые качества его личности. Прогностические умения, помогая предвидеть
результат организации коллектива, оказывают положительное влияние на упорядочивание его членов, а
также учитывают диалектичность организаторской
деятельности.
Следующие характеристики организаторских способностей определялись, как было отмечено, особенностями организаторской деятельности: диалектичностью и социальной значимостью.
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Содержание организаторских способностей, позволяющих учитывать диалектичность организаторской
деятельности, мы рассмотрели выше.
Социальная значимость и опосредованность, определяющие социальную направленность деятельности
организатора и организуемой группы (цели, мотивы,
ценностные ориентации, групповые нормы), актуализируют наличие интернального локуса контроля;
динамичность субъектов деятельности – прогностические умения; перспективность проявления результатов
организаторской деятельности – прогностических и
проектировочных.
На основании работ Л.И. Уманского [5, с. 94] мы
пришли к выводу, что в содержание организаторских
способностей, наряду с перечисленными умениями,
должны войти и некоторые личностные характеристики. Так, подразделяя организаторские способности на
общие и специальные, автор подчеркивает, что содержательными характеристиками организаторских способностей должны стать направленность, выраженная
в целеустремленности и убежденности, принципиальности и коллективизме, чувстве ответственности и
долга, дисциплинированности, общественном характере интересов и мотивов деятельности; подготовленность, определяемая совокупностью знаний, умений,
навыков, опыта личности. К специальным организаторским способностям автор отнес психологическую
избирательность, практически-психологическую направленность ума, психологический такт, общественную энергичность, требовательность организатора к
организуемым, организаторское чутье, о которых мы
говорили выше.
Анализ специальных организаторских способностей, выделенных Л.И. Уманским и рассмотренных далее другими авторами, позволяет конкретизировать их
содержание.
Так, следуя работам Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева,
С.В. Кондратьева, А.С. Крикунова, Г.И. Якушевой, представляющих психологическую избирательность как
способность личности наиболее полно и глубоко отражать психологию организуемой группы в процессе
решения общегрупповой задачи, мы приходим к выводу о том, что одним из показателей организаторских
способностей должна быть эмпатия.
Рассматривая практически-психологическую направленность ума как владение практической психологией, готовность применить данные о психологических феноменах в практике решения организаторских
задач, мы можем говорить о востребованности такого
качества личности, как мобильность. Последняя зависит от подготовленности учителя начальных классов к
организаторской деятельности, а именно от сформированности у него знаний, умений и навыков организаторской деятельности.
Проявление психологического такта – способности соблюдать чувство меры во взаимоотношениях с
организуемыми, адекватное их и своим психологическим особенностям, – предусматривает наличие
у учителя начальных классов таких качеств его личности, как саморегуляция и воля, коммуникативные
умения.
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Общественная энергичность, проявляемая в способности организатора заражать своей энергией организуемых, создавать у них стенические чувства и
волевое усилие, может обеспечить коммуникативные
умения. В частности, перцептивные умения и навыки
педагогической техники.
Наконец, требовательность организатора к организуемым, проявляемая в смелости выдвижения требований, в их постоянстве, самостоятельности, гибкости,
индивидуализации, обеспечивается волевыми качествами, знаниями об организаторской деятельности,
умениями и навыками ее осуществления.
Поскольку мы рассматриваем организаторские
способности, подразумевая, что их наличие предоставляет субъектам возможность эффективно осуществлять организаторскую деятельность, немаловажным для нас стало утверждение о том, что некоторые
сочетания свойств темперамента определяют индивидуальный стиль деятельности. Отсюда, рассматривая
частный случай, мы предположили, что темперамент
является ядром организаторской деятельности. От него
зависит эффективность проявления организаторских
способностей. Ярким примером зависимости организаторских способностей от темперамента являются установленные корреляты, демонстрирующие, что
флегматикам свойственно проявление аналитических
умений, самообладания и выдержки.
Отметим, что это не единственная характеристика
личности, которая влияет на эффективность организаторской деятельности и, соответственно, на проявление субъектом организаторских способностей. На
основании анализа теории установки Д.Н. Узнадзе; отношений личности В.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломова; теории значимости Н.Ф. Добрынина; потребностей и мотивов С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович,
Ю.М. Орлова; работ, раскрывающих профессиональную направленность – Е.П. Крягдже, Н.В. Кузьминой,
Т.П. Мараловой, В.А. Сластенина, содержание направленности учителя – В.П. Бездухова, А.В. Бездухова,
А.А. Волочкова, Е.Г. Ермоленко [1, с. 87] и других, мы
пришли к выводу, что направленность тоже выступает
в качестве детерминанты проявления организаторских
способностей учителя начальных классов. Рассматривая направленность как качество личности, выражающееся в принятии человеком ответственности
за происходящие с ним события, объясняя их своим
поведением, ошибками и т.д., то есть понимая под ней
локус контроль, в ходе специальных исследований мы
пришли к выводу, что эффективное влияние на организаторские способности учителя начальных классов
оказывает интернальный локус контроль.
Продолжая поиск коррелятов организаторских
способностей от особенностей личности, мы обнаружили, что существует их зависимость от социальнопсихологического типа личности. В частности, значимые корреляты были обнаружены в ходе исследования
у студентов сензитивного социально-психологического типа, которым свойственны прогностические
умения, самообладание и выдержка.
Итак, структурными компонентами организаторских способностей будущего учителя являются ког-
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нитивный, эмоционально-волевой и поведенческий.
Каждый компонент представлен своим содержанием:
а) когнитивный – знаниями о целях и задачах организаторской деятельности, о методах и формах
ее осуществления, об особенностях личности и
коллектива, об особенностях взаимодействия
субъектов образования, о требованиях, предъявляемых к процессу и результату организаторской деятельности и к организатору;
б) эмоционально-волевой – эмпатией к окружающим людям и волевыми качествами (самообладание и выдержка, настойчивость, способность
сосредоточиться в неблагоприятных условиях,
смелость и решительность, самостоятельность,
принципиальность, инициативность, оперативность принятия решений);
в) поведенческий – аналитическими, прогностическими, проектировочными, рефлексивными,
мобилизационными, развивающими, ориентационными умениями.
Все показатели организаторских способностей учителя начальных классов обусловлены особенностями
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его темперамента, социально-психологического типа,
локус контроля.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ
Г.М. Немцова
(Московский городской
педагогический университет)
Образование представляет собой познавательную
деятельность людей, направленную на получение знаний и умений по их совершенствованию.
Образование во все времена является главным
инструментом культурной преемственности поколений, на сегодняшний день оно выступает в качестве
определяющего начала для успешной социализации
человека.
Отношение подростка к знаниям и труду является
определяющим критерием для дальнейшей его интеграции в общество как специалиста определенного
уровня, способного внести вклад в развитие общества
и государства.
Во все времена государство возлагало большие надежды именно на молодое поколение, которое должно
эффективно трудиться на благо общества и быть основной движущей силой его развития, поэтому именно от
умения школы (как основного института образования)
воспитать в учащихся такие качества, как любознательность, трудолюбие, стремление к интеллектуальному самосовершенствованию, зависит будущее государства и общества.
По данным исследования, проведенного в 2007 и
2011 гг. среди учащихся старших классов общеобразовательных школ города Москвы (в опросе приняло

участие 250 человек в 2007 г. и 384 – в 2011 г.), выяснилось, что по своему отношению к знаниям подростки
разделяются на две примерно равные группы.
Первую группу составляют подростки (46% в 2007 г.
и 44% в 2011 г.), которые могут неплохо учиться, но по
своей инициативе вряд ли будут долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного им термина
или факта. В их сознании знания и будущая карьера,
конечно, связаны, но они не готовы прикладывать
много усилий к овладению знаниями.
Вторую группу составляют учащиеся (41% в 2007 г.
и 40% в 2011 г.), для которых знания носят чисто утилитарный характер (выучил, ответил и забыл). Эти подростки никогда не спросят взрослого, если им что-то
непонятно. Они откровенно не понимают, как по телевизору можно смотреть научно-популярные программы и фильмы.
Любознательность, стремление к познанию нового и уверенность в том, что профессиональный рост
и карьера напрямую связаны с глубиной знаний, продемонстрировали всего 8% респондентов (одинаковые
показатели в 2007 и 2011 гг.).
Результаты другого исследования также свидетельствуют о том, что каждый пятый старшеклассник
считает, что для овладения профессией не надо много
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учиться, а каждый шестой уверен, что в школе он только теряет даром свое время [1].
По отношению к высшему образованию наблюдается следующая картина. Получение высшего образования занимает первое место среди жизненных ценностей молодежи. По данным исследования Фонда «Общественное мнение», 71% молодых людей в возрасте
16–17 лет хотят получить высшее образование [5]. Однако, по данным проведенного в 2011 г. исследования,
ценность получения высшего образования у молодежи
тесно связана с получением престижной высокооплачиваемой работы (88%), возможностью занять более
высокое положение в обществе (61%) и отсрочкой от
армии (39%).
Таким образом, цель получения высшего образования заключается в улучшении материального положения и завоевании престижа («для корочки»), а не
в интеллектуальном развитии и самосовершенствовании. Это возможно объяснить тем, что молодежь
понимает тот факт, что при трудоустройстве на престижную работу практически все работодатели предъявляют требование обязательного наличия высшего
образования, которое будет способствовать дальнейшему продвижению по служебной лестнице (карьерному росту, на который нацелено большинство молодых людей).
Позиция, когда высшее образование нужно «для
корочки», объясняется уверенностью молодых людей
в том, что в современном мире все решают связи, а не
знания (78%). Так, грамотный, высококвалифицированный специалист без связей зачастую так и остается
работать на низкооплачиваемой должности, а на высокооплачиваемую должность могут взять совершенно
неграмотного работника только потому, что у него есть
хорошие связи.
Что касается отношения к среднему специальному
образованию, то о намерении ограничиться именно
им заявило 17% опрошенных старшеклассников. Зачастую это выходцы из семей с низким уровнем образования родителей. Нежелание поступать в средние
специальные образовательные учреждения связано с
их низким статусом в глазах молодежи. Так, большинство школьников (84%) уверены в том, что в колледжи
и ПТУ поступают лишь неудачники, у которых не хватило знаний или способностей поступить в вуз.
Такое мнение формируется под влиянием отношения общества к данному типу учебного заведения. Так,
по данным на 2007 г., 66% россиян считают, что учиться в ПТУ не престижно [3].
Желание получить второе высшее образование и
окончить аспирантуру выразило только 7% респондентов [5]. Это свидетельствует о том, что лишь единицы
готовы продолжать свое духовное и интеллектуальное
совершенствование.
Отношение подростка к образованию напрямую
определяет его отношение к труду в целом.
Так, по данным исследования, у учащихся старших классов уважение вызывает только престижная
работа. В 2007 г. процент таких респондентов соста-
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вил 59%, а в 2011 г. был равен 54%. Однако ученики спокойно могут поучаствовать «за компанию» в
каком-нибудь непрестижном деле (например, уборка территории во время субботника), если в нем задействованы все окружающие. Снижение количества респондентов, принадлежащих к данной группе, происходит за счет увеличения количества респондентов (с 17% в 2007 г. до 19% в 2011 г.), которые
всегда стараются переложить свою работу на других
и с пренебрежением относятся к «грязной» работе и
к тем, кто ее выполняет.
Результаты других исследований это подтверждают. По данным Фонда «Общественное мнение», 77%
молодых людей в возрасте 16–17 лет хотят сделать карьеру. В первую очередь современных молодых людей
привлекает высокооплачиваемая (88%) и престижная
(83%) работа (данные за 2009 г.), многие из них вообще
хотели бы работать за границей [4, с. 2].
Наличие престижной и высокооплачиваемой работы является одним из критериев жизненного успеха
(43%), обеспечивает независимость (20%) и способствует увеличению профессионализма (16%). Следует
отметить, что такой показатель, как профессионализм,
существенно потерял свои позиции – с 64% в 2007 г. до
16% в 2009 г. [2, с. 2].
Таким образом, получение образования у выпускников школ занимает первое место среди жизненных
ценностей. Однако данная ценность ассоциируется
не с духовным совершенствованием и повышением
интеллектуального уровня, а с возможностью улучшения материального положения и завоеванием престижа в глазах окружающих. В мировосприятии старших
школьников происходит снижение интереса к знаниям и науке, наличие высшего образования становится нужным лишь «для корочки» при приеме на работу. Только высокооплачиваемая и престижная работа
привлекает современных молодых людей. Однако если
большинство окружающих людей занято непрестижной общественно полезной работой (коллективное
благоустройство подъездов, детских площадок, домов),
то молодые люди могут поучаствовать в такой работе
«за компанию».
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В.М. Смирнова
(Волгоградский государственный
аграрный университет)
Отличительная черта современного образования –
рост интереса к психологическим ресурсам человека.
В данном контексте все чаще используется термин
«аутопсихологическая компетентность». Ее сущность,
по мнению ученых (Н.В. Кузьмина, Г.И. Метельский,
Л.А. Степнова, Н.Е. Паевская и др.), заключена в формировании системы знаний о себе, а также умений и
навыков изменения своего внутреннего состояния для
достижения значимых результатов в профессиональной деятельности [5, с. 5]. Неслучайно в федеральном
государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» (050100) подчеркивается необходимость формирования у студентов
«знаний способов профессионального самопознания и
саморазвития… умений использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
профессиональных задач… умений на практике создавать педагогически целесообразную и психологически
безопасную образовательную среду» [7, с. 12–13].
Несмотря на то, что понятие аутопсихологической компетентности относительно недавно стало использоваться в научном аппарате профессиональной
педагогики, идея о необходимости ее формирования
у будущих специалистов вообще и у педагогов в частности четко прослеживается во многих психологопедагогических исследованиях. Так, например,
Н.В. Кузьмина, Г.И. Метельский, Е.А. Климов, А.А. Реан
рассматривают аутопсихологическую компетентность
как одну из составляющих профессионализма педагога; К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.А. Степнова, Н.Е. Паевская связывают аутопсихологическую компетентность с достижением вершин в профессии и жизни, повышением личностнопрофессиональной зрелости специалиста; Н.С. Глуханюк, А.А. Деркач, А.К. Маркова выдвигают тезис об
аутопсихологической компетентности как факторе
успешности педагогической деятельности.
Крайне интересными представляются также разработки, в которых аутопсихологическая компетентность
предстает как индикатор эффективности профессиональной деятельности в ситуациях экстремальности
и неопределенности (А.М. Столяренко, П.А. Корчемный, А.В. Щербина); условие развития у профессионала креативности, включения его в творческую самореализацию (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, И.Н. Семенов,
В.А. Сластенин). Раскроем эти направления исследований аутопсихологической компетентности.
А.М. Столяренко, разрабатывая проблему обеспечения личностью своего жизненного успеха и безопасности, предлагает психолого-педагогическую концепцию экстремальной подготовки личности. Одним из
основных направлений такой подготовки он считает
формирование аутопсихологической компетентности.

В рамках этого ученый подробно останавливается на
развитии умений управлять своим состоянием и поведением, морально-психологической подготовке к преодолению экстремальных ситуаций, обучении умениям общаться в конфликтной ситуации, формировании
навыков психологической защиты и др. Аутопсихологическая компетентность здесь рассматривается как
высокоразвитые способности самоорганизации, саморегуляции, которые проявляются через умения проводить самодиагностику, самокоррекцию, саморазвитие,
самомотивирование [6].
Для нас работы в этой области представляют интерес, поскольку педагоги по роду своей деятельности
очень часто сталкиваются с воздействием экстремальных факторов, «профессиональным выгоранием»,
вследствие чего у них возникают неравновесные состояния. Преодолеть подобные состояния можно благодаря аутопсихологической компетентности, за счет
внутренней работы психики, овладев психотехнологиями самодиагностики, самокоррекции, самомотивирования, включая механизмы психологической защиты как актуальные способы разрешения проблемных
педагогических ситуаций.
Еще одно выделенное нами значимое направление
психолого-педагогических исследований аутопсихологической компетентности разрабатывает ее в аспекте условий развития у профессионала креативности,
включения его в творческую самореализацию.
Отметим, что, с одной стороны, креативность и
творчество, по сути, требуют задействования огромного личностного потенциала и умения полноценно воспользоваться этим потенциалом. При этом подчеркивается приоритет личностных, а не интеллектуальных
факторов творчества. Речь идет о следующих характеристиках личности как субъекта и как специалиста: самобытность мышления, смелость, открытость новому
опыту, оригинальность, способность к нестандартному
решению задач, генерированию новых идей, независимость, гибкость, предпочтение более трудного для себя
и др. [1; 2; 3; 5].
С другой стороны, если обратиться к исследованиям аутопсихологической компетентности личности
(А.С. Гусева, И.В. Елшина, Т.А. Егорова, Н.Е. Паевская
и др.), то во всех исследованиях так или иначе выделяется такая характеристика аутопсихологической компетентности, как креативность, наличие творческого
потенциала, выход на творческую самореализацию.
Дальнейший анализ проблемы взаимосвязи и взаимозависимости аутопсихологической компетентности
и творчества позволил обратить внимание на исследования С.Ю. Степанова, И.Н. Семенова, О.А. Полищук [4].
Эти ученые в рамках рефлексивно-акмеологического
подхода к исследованию инноваций разрабатывают
вопросы «внутренней инновации», где инициатором и
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автором нововведения является сам специалист, группа, коллектив. При этом под инновацией понимаются такие изменения в профессиональном сознании и
профессиональной деятельности субъекта, которые
являются результатом творческого переосмысления
стереотипов – то есть рефлексии. Это также напрямую
соотносится с аутопсихологической компетентностью
и позволяет рассматривать ее не только как характеристику профессионала, но и как структурный элемент
развитой и творчески самореализующейся личности
педагога.
Подводя итог изложенному, отметим, что сформированная аутопсихологическая компетентность студента – будущего педагога рассматривается нами как
обязательная внутренняя структура, состояние личности, позволяющее стать творчески самореализующимся профессионалом, способным достигать успеха даже
в ситуациях экстремальности и неопределенности педагогической деятельности.
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ДУХОВНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ВОСПРИЯТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Е.М. Поликарпова, профессор
Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова
Искусство, развивая эстетические и нравственные
чувства, воображение, мышление, передает в художественной форме опыт и способы эстетического освоения мира, формирует духовные потребности, творческие способности человека. Подлинное искусство
всегда стремится повысить духовную культуру, нравственный уровень людей. Вот почему во главу духовного возрождения народа ставится культура, в особенности классическая, высокохудожественная литература.
Духовно-личностный подход рассматривает восприятие искусства слова как уникальный способ духовной жизни личности, способствующий творческой
деятельности читателя. В этом ракурсе представляют
большой интерес труды Н.А. Рубакина. В библиологической психологии Н.А. Рубакина как объект исследования акцентируется человек (читатель), особенности
процесса восприятия им художественного произведения. Ученый рассматривал художественное произведение как реальность, «вещь в себе», не обладающую вообще каким-либо объективным содержанием. Согласно выводам Н.А. Рубакина, «содержание одной и той
же книги должно рассматриваться как нечто изменчивое...» [4, с. 31], а чтение как процесс, пробуждающий
личностный потенциал читателя, так как восприятие
каждого читателя индивидуально и неповторимо.

Подобного мнения придерживается современный
философ М.К. Мамардашвили. Он приравнивает акт
чтения по значимости любому судьбоносному акту человеческого существования, рассматривает его не как
внешнее дополнение к жизни, не как «готовое поучение и вмешательство извне» [2, с. 156], а как «зеркало,
поставленное перед путем жизни, который по отражениям в нем выправляется и зависит, следовательно, от
того, что в твоей собственной душе» [2, с. 157]. Этим
М.К. Мамардашвили подчеркивает назначение искусства слова как духовного инструмента, значение чтения как личностного поиска, возможности познания
собственного Я. И поэтому «ценность восприятия зависит... от того, что извлечешь из себя, от степени и
градиента преобразования, а не от материи» [2, с. 160].
Действительно, только стремление человека к пониманию глубинных мотивов поведения персонажа (человека), «пружин» и импульсов его поступков может
привести к пониманию, освоению художественного
произведения.
Писатель-реалист отталкивается от явлений действительности и в своем воображении рисует картину
жизни, дополняя ее чертами, возможными, подходящими к ней. При этом мысленное представление
какого-нибудь человека рисуется по отдельным при-
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знакам, ибо нам не свойственно видеть человека в
целом всего, одним разом. Этот процесс творчества,
который сопутствует нам на каждом шагу, является неотъемлемой частью восприятия литературного произведения. Качествами мыслителя, умеющего по немногим данным восстановить прошлое персонажа и верно
предвидеть его будущее, должен обладать и читатель
художественной литературы.
Успешность восприятия литературного произведения определяется уровнем понимания и овладения
учащимися его содержанием. При этом исследователи
первостепенное значение придают перечитыванию.
«Перечитывание – сюжет уже известен – создает предпосылку для более спокойного темпа, а это в свою
очередь приводит к открытию “мелочей” – золотых
крупинок отдельных наблюдений, из которых слагается целое» [1, с. 318]. Первое чтение как бы раскрывает
двери в мир писателя, а последующие чтения уже превращаются в активный творческий процесс взаимодействия, взаимопроникновения читателя, автора и героев. Большинство людей художественное произведение
читают один раз и остаются на уровне его сюжетного,
«наивно-реалистического» восприятия. Некоторые
перечитывают одно и то же произведение несколько
раз, открывая все новые и глубинные мысли, вживую
общаясь с его автором и героями.
Почему люди многократно обращаются к любимому произведению? Причин здесь множество. Как
пишет Л.Н. Столович, «одна из важнейших (причин) –
неисчерпаемость художественного произведения,
многозначность его содержания, особенности информации художественного текста, заключающейся в способности возрастать по мере включения этого текста в
новый контекст самой жизни, общества и индивида»
[5, с. 97]. Вот почему великие творения гениев человечества неисчерпаемы и не поддаются пространственновременным границам, ограничениям. Почему без конца
все поколения людей читают и перечитывают великие
творения А.С. Пушкина, У. Шекспира, Л.Н. Толстого?
«Потому что за конкретным скрывается абстрактное,
а конкретное находится с абстрактным (закономерностями социальной действительности и психики людей)
в единстве» [1, с. 27].
Писатель мысленно, возможно и подсознательно,
все время обращается к читателю, как бы диалогизируя с ним, направляя его мышление, чувства и эмоции по своему пути. Все это способствует пробуждению абстрактного мышления читателя, тем самым
благоприятствуя воссозданию в его творческом воображении всего того, что описано и предположено,
не написано, но имелось в виду, чувствовалось, создавалось в творческом воображении писателя в момент
творчества.
В истинных произведениях искусства всегда заложены предпосылки для творчества читателя, актера,
зрителя, слушателя, так как «психика человека (персонажа) всегда находится в движении. Многое сразу
бросается в глаза; многое скрыто в глубине и проявляется лишь иногда в зависимости от обстоятельств, от
ситуации. Литературный персонаж в сознании, в представлении читателя должен становиться как бы жи-
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вым человеком. Только тогда становится возможным
пересоздание произведения искусства слова, формирование своего подтекста, своего видения у читателя».
Образ, создаваемый читателем, «отнюдь не копия, не
субъективированный эквивалент законченного произведения, а нечто самостоятельное, воссозданное в
сознании воспринимающего на основе и с учетом его
собственных представлений и опыта» [1, с. 219].
Таким образом, «художественные коммуникации –
не просто передача информации или даже обмен ею.
Это установление духовных связей, необходимых для
общения» [5, с. 95]. Исходя из такого понимания,
Л.Н. Столович считает освоение художественных ценностей процессом сотворческим, способствующим
приобщению к творческой лаборатории художника,
хождению «вместе с ним по мукам и радостям жизненного и воображаемого “ада”, “чистилища”, “рая”»
[5, с. 271]. Искусство создается через сопереживание
творца, которое «угасает» в произведении и «воскресает» при его восприятии «через игру духовных сил творца». «Человек “заряжается” творческой энергией художника, который не только создает то или иное произведение, но и воплощает в нем сами принципы его
создания, алгоритм творческого процесса этого типа,
показывая, как это делается». Тем самым, по мысли
ученого, искусство «предполагает творческое освоение, провоцирует творчество» [5, с. 296].
Духовно-личностный подход к восприятию художественной литературы последовательно рассматривается в работах исследователей проблем детского,
юношеского чтения Т.Д. Полозовой, Т.А. Полозовой.
Проявление наиболее глубокого эстетического
восприятия они также видят в понимании, раскрытии
воспринимающим подтекста художественного произведения, в освоении авторского эстетического идеала.
Исходя из этого, эти исследователи процесс освоения
художественного произведения, как и литературоведы,
сближают с творческим процессом создания образца
искусства слова, согласно которому читатель как бы
повторяет путь, пройденный писателем, познает художественную действительность, оценивает ее через
призму мыслей и чувств автора, понимает и осмысливает их. В результате «у читателя рождается иллюзия
самооткрытия поэтической, а значит, и нравственной, социальной истины» [3, с. 190]. Это, по мнению
ученых, является импульсом становления, развития
личности. Значит, при таком творческом освоении искусства происходит процесс самопознания, раскрытия
самого себя и, следовательно, самооценки. В этом, как
убеждают нас исследователи, – «залог исключительной, ни с чем не сравнимой, действенности искусства.
Оно социализирует одновременно и сознание, и чувствования человека, качественно изменяет их», становится импульсом развития личности [3, с. 190].
Если читатель как бы повторяет уже пройденный
автором произведения путь, знакомясь, узнавая, познавая жизнь, мысленно, духовно общаясь, диалогизируя
с автором и с героями его произведения, то происходит
активное духовное сотворчество читателя с писателем.
В процессе активного сотворческого общения читатель «динамично» работает как целостная личность:
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«активизируются познавательные интересы, духовные
потребности, значимые мотивы деятельности, гуманистически ориентированные нравственно-эстетические
отношения к объективной действительности и к самому себе» [3, с. 58]. Видеть, осознавать за прочитанным
текстом присутствие личности автора с присущим ему
мировосприятием и пониманием окружающего, со
свойственной ему гаммой чувств, ощущений жизни и
отношений к ней – непременное умение для читателя,
стремящегося освоить на личностно значимом уровне
художественное произведение.
Таким образом, личностно значимое эстетическое
восприятие художественного произведения понимается как умение заинтересованного освоения художественного произведения: умение читать и мыслить,
читать и чувствовать, читать и духовно действовать.
Духовно действовать – значит творчески, духовно, с
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воодушевлением, с чувством наслаждения трудиться, создавать свое представление об идеальном, нравственном, социально значимом.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Е.А. Елисеева, ст. преподаватель
Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского
Современная парадигма высшего образования все
четче обозначает идею «образование+», где под «плюсом» понимается не только повышение качества самого образования, но и возможность активного взаимодействия с разнообразными, разновекторными социальными партнерами.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года социальное партнерство
рассматривается как «совместная коллективная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками образовательного взаимодействия эффектам…» [3].
В Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России подчеркивается, что «в современных условиях без социальнопедагогического партнерства субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи
необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями
и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ» [2, с. 20].
Таким образом, существует четко обозначенный заказ на подготовку специалиста системы образования,
мотивированного на социальное партнерство и готового к взаимодействию с социальными партнерами. Безусловно, в этой связи меняется позиция педагога, ко-

торый выполняет сегодня не только образовательную
функцию, но и выступает в роли социального тьютора
(Е.А. Александрова, Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова [1]),
беря на себя решение и согласование многих вопросов, решение которых выходит за рамки образовательного учреждения любого типа; социального модератора, имеющего опыт решения разнообразных проблем
социума (А.М. Абрамов, М.А. Зиганов, Т.Н. Черняева,
Е.А. Ямбург и др.), в том числе и путем организации
многовекторного сетевого взаимодействия (форумы,
сетевые сообщества, веб-сайты, чаты, e-mail, дистанционные оболочки и др.).
Неслучайно значимость целенаправленной профессиональной подготовки студентов вуза к социальному партнерству в образовании заявляется в ФБГОС
ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» в разделе V «Требования к результатам освоения основной образовательной программы
бакалавриата». В характеристике общекультурных и
профессиональных компетенций будущих бакалавров
педагогики подчеркивается важность взаимодействия
с родителями, коллегами, социальными партнерами,
всеми заинтересованными лицами в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса [4].
Обратившись к теории педагогического моделирования, опираясь на понимание социального партнерства как уникального типа взаимодействия, востребованного в практике работы современного педагога,
мы разработали модель подготовки студентов педагогических специальностей вузов к социальному парт-
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нерству, которая позволяет через единство аудиторной, внеаудиторной и внеучебной видов деятельности
овладеть не только теорией социального партнерства,
но и реально включиться в разнообразное взаимодействие с социумом в педагогической практике, научноисследовательской, проектной, волонтерской деятельности, сотрудничестве с общественными организациями, учреждениями, социальными сетями.
Реализация данной модели осуществлялась нами в
ходе опытно-экспериментальной работы в логике трех
стадий: ориентационно-стимулирующей, квазипрофессиональной и профессионально-деятельностной.
На первой стадии принципиально важным стало усиление проблематики социального партнерства
в образовании, формирование у студентов исходных
знаний о сущности, формах, механизмах и значимости
социального партнерства. Одновременно студенты –
участники эксперимента включались в работу «Школы
начинающего педагога» (на базе городского дома детского творчества детей и молодежи г. Саратова), волонтерскую деятельность на факультетах (волонтерские
отряды «Солнышко», «Ладошки»), участие в общественных молодежных организациях и объединениях
(«Синегория», «Наши», «Молодежь+»), организацию
и проведение общественно-полезных акций, как программных (работа Студсовета), так и разовых («За чистоту Андреевских прудов», «Детская площадка – нашими руками», в ходе которой оказывалась помощь
приютам и реабилитационным центрам для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в реставрации детских игровых площадок) и др. Кроме того, большое место на этой стадии мы отводили
знакомству будущих педагогов с возможностями профессионального и проблемно-тематического сетевого
взаимодействия (чаты, форумы, e-mail, веб-сайты).
На второй стадии мы посчитали необходимым усилить методический аспект подготовки будущих педагогов к социальному партнерству. С этой целью был
введен коллоквиум «Межведомственное взаимодействие – диалог специалистов по проблемам образования и социума», приуроченный к кафедральным дням
на факультетах, в которых активно участвовали и студенты.
В ходе семинарских, практических занятий, факультатива «Социальное партнерство в работе современного педагога», предметного кружка «Тактики социального партнерства», через использование
метода анализа ситуаций, имитационных тренингов
«Моделируем социальное партнерство», работы в системе «Открытое образование» студенты с помощью
ситуационно-ролевых задач отрабатывали умение
диагностировать готовность конкретных субъектов образования, социума к возможному партнерству.
Большой интерес у студентов вызвало составление
информационной карты «Образовательное учреждение+», где нашла отражение специфика конкретного
учреждения, социальные партнеры шаговой и иной доступности. Помимо этого, в программу практики сту-
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дентов, отчетную документацию включались задания,
связанные с обязательностью организации взаимодействия с разнообразными социальными партнерами.
Отметим, что на данной стадии будущие педагоги
также становились активными участниками сетевого
взаимодействия, причем не только через форумы, вебсайты, чаты, e-mail, но и через дистанционные оболочки и контакты в сетевых сообществах («Соцобраз»).
На следующей (профессионально-деятельностной)
стадии модели был внедрен факультатив «Социальнопедагогическое проектирование», в рамках которого
студенты могли разработать и реализовать авторские
и коллективные социально-педагогические проекты, в
том числе и с привлечением субъектов социума.
Отличительной особенностью третьей стадии стала
организация для выпускников педагогических специальностей вуза межведомственного обсуждения («Открытая лекция», «Бинарная лекция/семинар», тематические круглые столы и др.) значимых педагогических
и социальных проблем («Профилактика девиантного
поведения подростков», «Взаимодействие образовательного учреждения, семьи и учреждений социума»,
«Язык как универсальное средство социального партнерства» и др.). С помощью нетрадиционных форм и интерактивных методов происходило закрепление практических навыков взаимодействия с разнообразными
социальными партнерами (предполагаемыми или уже
состоявшимися).
Подводя итог, следует отметить, что подготовка
студентов к социальному партнерству действительно
является необходимой составляющей профессионального образования педагога, способного конструктивно
решать педагогически и социально значимые задачи.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО –
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕСУРС В ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Г.А. Павлючков, директор,
канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ,
С.А. Решетка, зам. директора,
почетный работник СПО,
С.В. Кучерявенко, преподаватель,
канд. филос. наук, доцент
(Юргинский технологический колледж,
Кемеровская обл.)
В современных условиях проблема формирования
новой системы отношений между образовательным
учреждением и кругом потребителей его услуг, а именно непосредственно обучающимися, работодателями,
службой занятости населения и, наконец, обществом
в целом, становится все более актуальной. Это обусловлено тем, что тенденция развития общественных и
экономических отношений ставит перед учреждением
профессионального образования новую задачу: готовить специалистов в соответствии с компетентностными запросами работодателей. Кроме решения многих
экономических проблем это позволит повысить социальный статус выпускников. Решение обозначенной
задачи возможно при наличии хорошо отлаженной системы государственно-частного партнерства, в основе
которой лежит социальный диалог.
Социальное партнерство для ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж открывает дополнительные возможности: постоянный доступ к информации о рынке труда, расширение сферы влияния
колледжа на социальную среду, упрощение процедуры
корректировки и разработки учебно-программных
материалов, получение новых возможностей для
организации производственной практики студентов
и стажировки педагогов, расширение возможности
трудоустройства выпускников. При этом социальное
партнерство должно быть направлено на реализацию
требований, выдвигаемых работодателями и рынком
труда к уровню подготовки специалистов, и обеспечение трудоустройства выпускников.
Главными социальными партнерами для нас являются работодатели. Юргинский технологический колледж сотрудничает с ними по разным направлениям,
среди которых:
• взаимодействие со службой занятости населения и управлением образования по уточнению
структуры профессий и объема подготовки кадров;
• организация производственной практики и содействие трудоустройству выпускников;
• совместная разработка учебных программ по
производственной практике;
• участие в работе государственной аттестационной комиссии при проведении итоговой государственной аттестации;
• участие работодателей в учебном процессе: организация уроков на рабочем месте –
лабораторно-практические
занятия
(ООО
«Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», Националь-

•

•
•

•

ный исследовательский Томский политехнический университет); участие в организации
воспитательно-образовательного
процесса
(встречи, экскурсии и т.д.);
профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников образовательных учреждений (программы стажировки);
совместное участие в конкурсах, выставках;
участие в конференциях по итогам практики, в
работе проблемных групп по созданию модели
готовности студентов к профессиональной деятельности;
привлечение специалистов для проведения курсового и дипломного проектирования.

В колледже сложилась система сотрудничества с
социальными партнерами:
– 1-й этап – профессиональная ориентация обучающихся;
– 2-й этап – взаимодействие с социальными партнерами во время теоретического обучения (работа по содержанию ОПОП);
– 3-й этап – взаимодействие с социальными партнерами по организации производственной
практики студентов колледжа;
– 4-й этап – трудоустройство выпускников колледжа во взаимодействии с социальными партнерами;
– 5-й этап – сопровождение в профессиональной
карьере.
В 2009 г. в колледже впервые проведено выездное заседание Координационного совета по кадровой политике города. В круглом столе принимали
участие представители администрации города, социальные партнеры – руководители ряда городских
предприятий и организаций – непосредственные работодатели, заинтересованные в подготовке конкурентоспособного на рынке труда и профессионально
мобильного молодого специалиста. Участникам заседания были представлены результаты мониторинга, положенные в основу требований работодателей
к качеству профессиональной подготовки выпускников колледжа [3].
В ноябре 2011 г. состоялось заседание круглого
стола по теме «Развитие социального партнерства в
сфере внедрения федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения», где
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речь шла о переходе социального партнерства между
образовательными учреждениями и работодателями
на новый, более эффективный уровень. Это касается
разработки содержания профессиональных модулей,
проведения содержательных экспертиз, содействия в
организации и проведении стажировок преподавателей, заключения договоров о прохождении производственной практики, участия в работе квалификационных комиссий при проведении защиты дипломных
проектов, а также стажировки студентов на предприятиях.
В ходе взаимодействия с социальными партнерами в колледже определяются новые компетенции, которыми должен обладать современный специалист в
своей профессиональной деятельности, связанной с
освоением передовых производственных и информационных технологий. Для повышения эффективности профессиональной подготовки студентов рабочие
учебные программы, разработанные на основе ФГОС,
должны быть дополнены профессиональными модулями, обеспечивающими формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
стратегических партнеров.
В целях развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся в колледже проводится
ряд дополнительных мероприятий, таких как профессиональные конкурсы, кружковая деятельность,
факультативные занятия и пр. Так, в Юргинском технологическом колледже давно стало традицией проведение конкурса профессионального мастерства среди
студентов «Лучший по профессии», основной задачей
которого является формирование и развитие профессиональных качеств и творческих способностей будущих специалистов. Студенты-конкурсанты выполняют практические задания в соответствии с профилем
подготовки. В состав жюри входят наши социальные
партнеры, потенциальные работодатели – представители базовых предприятий, где студенты проходят
практику.
В колледже много внимания уделяется психологической поддержке выпускников в процессе
адаптации их к роли специалистов еще во время
обучения [3, с. 27]. Так, на занятиях по дисциплине «Имиджелогия» изучается раздел «Основы эффективного поведения на рынке труда», при прохождении которого студенты осваивают исходные
психолого-профессиональные принципы, такие
как самовоспитание, гармония визуального образа,
коммуникативность, саморегуляция и пр. Формируется психологическая готовность к адекватному восприятию ситуации трудоустройства, приобретаются
навыки ориентирования в информации о потребностях рынка труда, знания наиболее эффективных
способов поведения при поиске работы и общении с
работодателями.
Одним из приоритетных направлений социального партнерства является взаимодействие с работодателями по вопросам организации производственной
практики и содействия трудоустройству выпускников.
В 2011/2012 учебном году студенты всех специальностей, обучающиеся по новым стандартам, прошли
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практику и успешно сдали квалификационный экзамен. Следует отметить деловой настрой со стороны
самих работодателей в содействии организации проведения производственной практики.
Несмотря на экономические трудности, мы смогли
сохранить сложившиеся традиции работы с базовыми
предприятиями. Во-первых, для наших студентов всегда находятся рабочие места для прохождения практики, причем производственную практику в начальном
профессиональном образовании и практику по профилю специальности в среднем профессиональном
образовании предприятия оплачивают студентам за
фактически выполненную работу. До практикантов
доводится финансовый план в соответствии с уровнем квалификации студента и видами выполняемых
работ. Результаты его выполнения учитываются при
проведении выпускных квалификационных экзаменов. В то же время, если практика проводится на организованном рабочем месте и с адекватной оплатой
труда, то и мотивация, и ответственность студентов на
порядок выше. Наиболее успешные выпускники приходят работать на данное предприятие, а некоторые из
них приступают к работе даже до окончания колледжа (у нас сложилась система свободного посещения
занятий для работающих по будущей специальности
студентов-старшекурсников).
В целях проведения анализа качества подготовки студентов на все виды квалификационных испытаний колледж приглашает представителей базовых
предприятий. Вместе с ними в конце учебного года
обсуждаются результаты подготовки специалистов,
при необходимости в учебно-программную документацию вносятся коррективы с учетом пожеланий работодателей.
Одним из важнейших направлений деятельности колледжа по развитию государственно-частного
партнерства является работа по трудоустройству выпускников на основе «Комплексной программы развития муниципального образования “Юргинский
городской округ” через систему опережающей подготовки специалистов для инновационной экономики Кузбасса на 2011–2020 годы» [1, с. 26]. Эффективность сотрудничества колледжа с социальными
партнерами существенно влияет на качество трудоустройства наших выпускников. В течение учебного
года осуществляется тесное сотрудничество по вопросам стажировки и трудоустройства со службами
занятости. Выпускники нашего учебного заведения
успешно проходят стажировку на предприятиях различных форм собственности.
Юргинским технологическим колледжем заключены договоры на подготовку рабочих кадров
и специалистов с более чем сорока предприятиями
Сибирского региона, в числе которых ООО «Юргинский машиностроительный завод», ООО «Завод
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», ОАО «Юргинский ферросплавный завод», практически со всеми городскими
предприятиями сферы обслуживания, общественного
питания и др. Работодатели активно участвуют в формировании спроса на подготовку работников определенных профессий и специальностей. Престиж кол-
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леджа достаточно высок, и рост востребованности его
выпускников является общепринятой тенденцией.
Процент трудоустройства от общего числа выпускников (за исключением поступивших в вузы; находящихся в декретном отпуске) за последние три года
составляет от 71 до 87%.
Таким образом, государственно-частное партнерство в сфере среднего профессионального образования подтверждает свою необходимость: только в
тесном единстве с работодателями становится возможным эффективно реализовать основную функцию образовательного учреждения – удовлетворение потребности рынка труда высококвалифицированными специалистами. Всем нам необходимо
стремиться к тому, чтобы большинство выпускников
были успешными в своей будущей профессиональной деятельности.
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Абрамова Ирина Александровна
Элементы историзма на занятиях по математике как
средство повышения мотивации в обучении
В статье исследуются вопросы развития познавательной самостоятельности и повышения мотивации в обучении математике студентов ссуза. Показана эффективность решения этой проблемы посредством введения исторического материала в содержание занятий.
Ключевые слова: исторический подход в обучении математике, мотивация учебной деятельности, познавательная самостоятельность студентов.
Abramova Irina Aleksandrovna
The elements of historicism at mathematic lessons as a means
of elevating students’ motivation
The article investigates the questions of cognitive independence development and of elevating motivation to learning
mathematics by students of secondary schools. The article
shows the efficiency of solving this problem by introducing
historical issues into the content of lessons.
Keywords: the historical approach in teaching mathematics,
a motivation in training activities, cognitive independence
of students.
E-mail: abiral65@yandex.ru

Богданова Альмира Абдулхаевна
Интегративный подход при изучении социальногуманитарных дисциплин
Автором представлена поэтапно-блоковая модель организации образовательного процесса в форме сквозной
интеграции в колледже. В статье определены педагогические условия интеграции социально-гуманитарных
дисциплин в системе среднего профессионального образования, разработана методика изучения социальногуманитарных дисциплин на основе интегративного
подхода.
Ключевые слова: интеграция, социально-гуманитарные
дисциплины, интегративный подход, методика, среднее профессиональное образование.
Bogdanova Almira Abdulkhayevna
Integrative approach to the study of social and humanitarian
disciplines
The author represents stage-by-stage block model of organizing an educational process in the form of thorough integration in college. The article determines pedagogical conditions of integrating socio-humanitarian disciplines in the
system of secondary vocational education; it works out the
methodology of studying socio-humanitarian disciplines on
the base of integrative approach.
Keywords: integration, social and humanitarian disciplines,
integrative approach, methods, vocational training.
E-mail: almira-bogdanva@mail.ru

Болдырев Евгений Вячеславович, Пастухова Ирина
Павловна
Подготовка студентов к проектно-инновационной деятельности: теоретическая модель и опыт ее реализации
Опираясь на актуальность включения работников образования в разработку и внедрение инновационных
проектов, авторы статьи представляют теоретическую
модель подготовки студентов педагогических специальностей к проектно-инновационной деятельности
в образовании. В статье представлено описание проведенной экспериментальной работы, сформулированы затруднения (барьеры) выпускников в проектноинновационной деятельности, описано содержание
и технологии подготовки студентов к проектноинновационной деятельности.
Ключевые
слова:
педагогическое
образование,
проектно-инновационная деятельность, теоретическая
модель, содержание и методы подготовки студентов к
проектно-инновационной деятельности, педагогический эксперимент.
Boldyrev Yevgeniy Vyacheslavovich, Pastukhova Irina
Pavlovna
Training students for project-innovative activity: theoretical
model and the experience of realization
Basing on the actuality of involving educational specialists
into working out and introducing innovative projects,
the authors represent a theoretical model of pedagogical
students’ training for innovative and project activity in
education. The article represents the description of the
conducted experimental work, it formulates the barriers
of graduates in project-innovative activity, describes the
content and technologies of students’ training for projectinnovative activity.
Keywords: pedagogical education, project-innovative
activity, theoretical model, the content and methods of
students’ training for project-innovative activity, pedagogical
experiment.
E-mail: pastuhova55@mail.ru

Бонин Олег Викторович
К проблеме подготовки педагогических кадров в сфере
инклюзивного образования: специфика профессиональной
компетентности
В статье отмечается, что развитие инклюзивного образования является ответом на требования современного
мира. Широкое распространение получает компетентностный подход, в рамках которого формируется и инклюзивная компетентность. Предлагается авторский
подход к рассмотрению педагогической компетентности в условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, компетентностный подход, педагогическая компетентность,
инклюзивная компетентность.
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Bonin Oleg Viktorovich
On the problem of training pedagogical staff in the sphere of
inclusive education: the specifics of vocational competence
This article notes that the development of inclusive education is the answer to the demands of modern world. Competence approach is widespread, and in the framework of
it inclusive competence is being formed. The article offers
author’s approach to the consideration of pedagogical competence under the conditions of inclusive education.
Keywords: inclusive education, development of inclusive
education, pedagogical competence, inclusive competency.
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Gogoleva Marina Trofimovna
Linguistic aspect of ethno-cultural education: Altai epics and
olonkho – common sources
The article discusses the importance of common human
heritage of the epics. Yakut heroic epos olonkho and Altai
epics are presented in their genetic connection, common
core elements, by the example of the similarity of lexical and
grammatical constructions – the most representative epic
moments of style.
Keyworlds: ethno-cultural education, cultural dialogue, epic
heritage, language material, olonkho, Altay epics, genetic
commonality.

E-mail: horan_smilodon@mail.ru
E-mail: mtgogoleva@mail.ru
Васенин Евгений Ильич
Инновационный кластерный подход как путь повышения
эффективности системы профессионального образования
В статье рассматривается формирование и развитие
региональных кластеров, которые оцениваются как
важное конкурентное преимущество современной
экономики. Отличительной чертой кластера является
его инновационная ориентированность, связанная посредством педагогических технологий с социальным
заказом.
Ключевые слова: факторы социального заказа, кластер,
инновационные педагогические технологии, инновационная ориентированность.
Vasenin Yevgeniy Ilich
Innovative cluster approach as a way of elevating efficiency of
vocational education system
The article regards the formation and development of regional clusters, which are evaluated as an important competitive advantage of modern economics. The distinctive
feature of a cluster is its innovative orientation, connected
with a social order by pedagogical technologies.
Keywords: social order factors, cluster, innovative educational technologies, innovative orientation.
E-mail: avtokolledzh@mail.ru

Гоголева Марина Трофимовна
Лингвистический аспект этнокультурного образования:
алтайский эпос и олонхо – общие истоки
В статье рассматривается общечеловеческая значимость эпического наследия народов. Якутский героический эпос олонхо и алтайский эпос представлены в
генетической связи, общности основных элементов на
примере схожести лексико-грамматических конструкций – наиболее репрезентативных моментов эпической стилистики.
Ключевые слова: этнокультурное образование, диалог культур, эпическое наследие, языковой материал,
олонхо, алтайский эпос, генетическая общность.

Елисеева Елена Александровна
Социальное партнерство как составляющая профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей
В статье обосновывается необходимость подготовки
студентов к социальному партнерству. Освещаются вопросы реализации авторской модели подготовки будущих педагогов к социальному партнерству.
Ключевые слова: социальное партнерство, модель подготовки к социальному партнерству, социальный тьютор, социальный модератор.
Eliseyeva Yelena Aleksandrovna
Social partnership as a constituent part of vocational training
of students of pedagogical specialties
The article substantiates the necessity of students’ training
to social partnership. The article illustrates the questions of
realizing author’s model of training future teachers to social
partnership.
Keywords: social partnership, a model of training for social
partnership, social tutor, social moderator.
E-mail: еlena.bright-eliseeva@yandex.ru

Иванова Светлана Владимировна
Содержательные основы организаторских способностей
учителя начальных классов
В статье раскрываются содержательные основы организаторских способностей учителя начальных классов. Автором выделены задачи и особенности организаторской
деятельности, а также определен перечень личностных
характеристик и педагогических умений, необходимых
для реализации выделенных ориентиров. Содержание
организаторских способностей учителя начальных классов автор представляет когнитивным, эмоциональноволевым, поведенческим компонентами.
Ключевые слова: организаторская деятельность учителя начальных классов, организаторские способности,
когнитивный компонент, эмоционально-волевой компонент, поведенческий компонент, специальные способности организатора.
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Ivanova Svetlana Vladimirovna
Content bases of organizational abilities of primary school
teachers
The article reveals content basics of organizational abilities
of primary school teachers. The author determines the targets and peculiarities of organizing activity, and defines the
list of personal characteristics and pedagogical skills necessary for realizing the defined trends. The author represents
the content of organizing abilities of primary school teachers in the following components: cognitive, emotional and
voluntary, behavior.
Keywords: organizing activity of primary school teachers,
organizing abilities, cognitive component, emotional-voluntary component, behavior component, special organizing
abilities.
E-mail: karb-svetlana@yandex.ru

Иржасова Жанар Сейдебаевна
Методологические основы построения системы формирования социально-этической компетенции у будущих
учителей начальных классов
Для разработки системы формирования социальноэтической компетенции у будущих учителей начальных классов автором выбраны системный, контекстнодеятельностный и компетентностно-аксиологический
подходы как взаимодополняющие друг друга, что
определяется внутренними диалектическими связями
между ними. Данная совокупность подходов является
оригинальной, необходимой и достаточной для решения поставленной автором задачи.
Ключевые слова: социально-этическая компетенция,
системный подход, контекстно-деятельностный подход, компетентностно-аксиологический подход, методологический подход, педагогическая система.
Irzhasova Zhanar Seydebayevna
Methodological bases of composing the system of forming social
and ethical competences for primary school teachers-to-be
For the development of the system of forming social and
ethical competences for primary school teachers-to-be the
author choses a system, contextual and activity and competence-axiological approaches as complementary ones,
which is determined by inner dialectical links between
them. The given cluster of approaches is original, necessary
and enough for solving the given task.
Keywords: social and ethical competence, systematic approach, context-activity and competence-axiological approaches, methodological approach, pedagogical system.
E-mail: janara_777@bk.ru.
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Кадырова Хания Расыховна
Подготовка кадров в интегрированном учебном заведении
В статье представлены результаты эксперимента по
созданию интегрированного учебного заведения, реализующего программы начального, среднего и высшего профессионального образования на основе кластерного подхода. Данный подход обеспечивает подготовку
кадров для машиностроительных предприятий одного
из российских регионов – Республики Татарстан.
Ключевые слова: интеграция, образование, производство, кластерный подход.
Kadyrova Khaniya Rasykhovna
Training the staff in an integrated higher educational establishment
The article represents the results of an experiment on creating an integrated educational institution that implements
primary, secondary and higher vocational education on the
base of cluster approach, and provides training for engineering enterprises in one of Russian regions – the Republic of
Tatarstan.
Keywords: integration, education, production, clusters approach.
E-mail: kadirova@bk.ru

Ковалева Ирина Борисовна
Электронный образовательный ресурс «Химия для профессий и специальностей технического профиля»
Цель предлагаемого электронного образовательного
ресурса – систематизировать обширный теоретический материал по основам общей, неорганической и
органической химии. Кроме того, электронный ресурс
предоставляет возможность для тренинга, призванного помочь обучающимся усвоить основные понятия,
законы и закономерности химии, выработать и закрепить навыки проведения расчетов по химическим
формулам и уравнениям, необходимые в будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс,
химия, теоретический материал, тренинг.
Kovaleva Irina Borisovna
Electronic educational resource “Chemistry for specialties and
vocations of technical profile”
The goal of the proposed electronic educational resource is
to systemize the wide theoretical material on the basics of
general, organic and non-organic chemistry. Besides, electronic resource gives opportunity for training allowing helping students to acquire basic notions, laws and regularity of
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chemistry, working out and confirming the skills of making
calculations on chemical formula and equations necessary
for future vocational activity.
Keywords: electronic educational resource, chemistry, theoretical material, training.
E-mail: academia@academia-moscow.ru

Корчагин Василий Андреевич, Переверзев Владимир
Юрьевич
Оценка качества основных и дополнительных образовательных программ
В статье представлена методика независимой экспертизы качества основных и дополнительных образовательных программ (модулей). Предлагаемая
методика экспертизы поможет установить востребованные рынком труда профессиональные функции и
конечные результаты обучения и тем самым определить номенклатуру реализуемых образовательных
программ.
Ключевые слова: качество образования, экспертиза, образовательная программа.
Korchagin Vasiliy Andreyevich, Pereverzev Vladimir
Yuryevich
Evaluation of the quality of main and additional education
programs
The article represents the methodology of independent
expertize of the quality of basic and additional educational
modules. The proposed expertize methodology will allow
developing the claimed by labor market vocational functions
and final results of education, thus defining nomenclature of
realized educational programs.
Keywords: quality of education, expertise, educational
program.
E-mail: 9165432948@list.ru
vladizev@yandex.ru

Недвецкая Марина Николаевна, Скамницкий Анатолий
Анатольевич
Формирование готовности студентов к управлению качеством образования в современной школе
Статья посвящена обобщению опыта практической
подготовки студентов педагогических учебных заведений к управлению качеством образовательного
процесса в школе. Особое внимание уделено специфике оценки качества в системе образования, механизмам управления этим процессом. Определены
этапы и способы формирования готовности студентов к управлению, которые реализуются системно на
протяжении всего периода обучения в педагогическом вузе/колледже.
Ключевые слова: готовность, управление, качество образования, школа.
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Nedvetskaya Marina Nikolayevna, Skamnitskiy Anatoliy
Anatolyevich
The formation of students’ readiness for managing the quality
of education in modern school
The article is devoted to the generalization of the experience
of practical pedagogical students’ for managing the quality
of educational process at school. The special attention is
given to the specificity of quality estimation in the system
of education, mechanisms of managing this process. Stages
and ways of forming the readiness of students to management, which are realized as a system during the whole period
of training in pedagogical high school/college are defined.
Keywords: readiness, management, quality of formation,
school.
E-mail: nedmarina@yandex.ru

Немцова Галина Михайловна
Ценностные ориентации молодежи на получение образования и ее отношение к труду
В статье рассматривается отношение старшеклассников к труду, которое сопоставляется с ориентацией на
получение образования. Автор анализирует нацеленность молодых людей на получение новых знаний,
выявляет ценностные ориентации молодежи на получение высшего, среднего и послевузовского образования.
Ключевые слова: молодежь, образование, работа, труд,
ценности.
Nemtsova Galina Mikhaylovna
Value orientations of young people on getting education and
their attitude to work
The article considers the attitude of senior form pupils to
the labor, which is coexisting with the orientation to getting
education. The author analyses the orientation of young
people on getting new knowledge, shows value orientations
of young people on getting higher, secondary and post-graduate education.
Keywords: the youth, education, work, labor and values.
E-mail: enot-poloskyn@list.ru

Павлючков Геннадий Антонович, Решетка Сергей Анатольевич, Кучерявенко Сергей Владимирович
Государственно-частное партнерство – качественный
ресурс в подготовке компетентного специалиста
В статье на примере Юргинского технологического
колледжа обосновывается актуальность новых подходов в организации социального партнерства между профессиональными образовательными учреждениями и потенциальными работодателями выпускников.
Ключевые слова: компетенции, социальное партнерство, работодатель, конкурентоспособность.
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Pavlyuchkov Gennadiy Antonovich, Reshetka Sergey
Anatolyevich, Kucheryavenko Sergey Vladimirovich
State-private partnership as a qualitative resource in training
a competent specialist
The article considers the actuality of new approaches in organizing social partnership between vocational educational
institutions and potential graduates’ employers by the example of Urga College of Technologies.
Keywords: competences, social partnership, employer, competitiveness.
E-mail: serg_kuch60@mail.ru

Поликарпова Евдокия Михайловна
Духовно-личностный подход к восприятию художественного произведения
В статье предпринята попытка проанализировать
духовно-личностный подход в организации чтения
художественного произведения. Как базисные к данной теории актуализированы взгляды Н.А. Рубакина,
Л.Н. Столовича, Т.Д. Полозовой, А.М. Левидова и др.
Духовно-личностный подход благоприятствует творческому освоению искусства слова, аккумулирует у
читателя процесс самопознания, раскрытия самого
себя.
Ключевые слова: художественная литература, личностно значимое восприятие, духовно-личностный подход,
диалог писателя и читателя.
Polikarpova Yevdokiya Mikhaylovna
The spiritual and personal approach to the perception of the
literary work of art
The article presents the analysis of the spiritual and personal approach as the priority in the organization of reading literary work of art. As the basis for this theory views of
N.A. Rubakin, L.N. Stolovich, T.D. Polozova, A.M. Levidov and others are updated. Spiritual and personal approach
favours the development of the creative art of the word, accumulates the reader’s process of self-knowledge, discovery
of himself.
Keywords: fiction, person-oriented perception, spiritual and
personal approach, dialogue of teacher and reader.
E-mail: poliem@mail.ru
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эмпатических способностей в процессе обучения, в то
время как общие умственные способности и уровень
субъективного контроля существенно не изменились.
Ключевые слова: эмпатия, компетентность, компетенция, эмпатическое слушание, психологическое исследование.
Rudykina Anastasiya Aleksandrovna, Ostapenko Galina
Sergeyevna
The influence of educational process on psychological characteristics of students of medical college
The article represents the results of psychological research
of nurses-to-be in the process of teaching. The article gives
the diagnostics of empathy as one of the basic competencies
of nurses-to-be, the estimation of general mental abilities
and the level of subjective control. The comparative analyses
of the received results of 1-st and 4-th year students allowed
finding out positive dynamics of their empathy abilities in
the process of education, while general mental abilities and
the level of subjective control hasn’t been changed a lot.
Keywords: empathy, competence, competency, empathy
hearing, psychological research.
E-mail: a.rudykina@mail.ru

Смирнова Валентина Михайловна
К проблеме формирования аутопсихологической компетентности будущих педагогов
В статье обосновывается необходимость формирования аутопсихологической компетентности у студентов – будущих педагогов. Автор освещает степень научной разработанности данной проблемы.
Ключевые слова: психологические ресурсы личности,
аутопсихологическая компетентность, изменение собственного внутреннего состояния.
Smirnova Valentina Mikhaylovna
On the problem of forming auto-psychological competence of
teachers-to-be
The article substantiates the necessity of forming auto-psychological competence of students – teachers-to-be. The
author reveals the degree of scientific elaborating the given
problem.
Keywords: psychological resources of personality, auto-psychological competence, the change of one’s internal state.
E-mail: smirnowa04@bk.ru

Рудыкина Анастасия Александровна, Остапенко Галина
Сергеевна
Влияние образовательного процесса на психологические
характеристики студентов медицинского колледжа
В статье представлены результаты психологического
исследования будущих медицинских сестер в процессе
обучения. Проведены диагностика эмпатии как одной
из важных компетенций будущих медицинских сестер,
оценка их общих умственных способностей и уровня
субъективного контроля. Сравнительный анализ полученных результатов у студентов первого и четвертого
курсов позволил выявить положительную динамику их

Тымчиков Алексей Юрьевич
Педагогика образовательных процессов подготовки
управленцев в системе среднего профессионального образования
В статье рассматривается проблема управления в сфере
профессионального образования с точки зрения организации образовательного процесса, образовательного
производства. Раскрываются такие виды управления,
как научное управление, метод системного анализа,
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педагогический менеджмент. Рассматривается возможность организации деятельности различных позиций по созданию, контролю и утилизации процессов
образовательного производства.
Ключевые слова: образовательный процесс, модель выпускника учреждения среднего профессионального
образования, управление, научный подход к управлению учреждением образования.
Tymchikov Aleksey Yuryevich
The pedagogics of educational processes of specialists’ training
in the system of secondary vocational education
In article regards the problem of managing in the sphere of
vocational education from the point of view of organizing an
educational process, educational production. Such types of
management are revealed: scientific management, method
of system analysis, pedagogical management. The article
considers the possibility of organizing the activity of various
positions on creation, control and utilization of processes of
educational production.
Keywords: educational process, a model of the graduate of
secondary vocational educational establishment, management, scientific approach to the management of educational establishment.
E-mail: katorse@yandex.ru

Чуланов Владимир Кузьмич, Седова Наталья Ефимовна,
Ульянова Нина Николаевна, Борякина Ольга Петровна,
Филиппов Сергей Александрович
Использование компетентностного подхода в учебном
процессе Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко
В статье раскрываются некоторые аспекты нового подхода к содержанию профессионального образования
на основе компетентностного подхода. Определяется
степень готовности субъектов образовательного процесса к работе в новых условиях.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, модернизация профессионального образования, колледж
малого города.
Chulanov Vladimir Kuzmich, Sedova Natalya Yefimovna,
Ulyanova Nina Nikolayevna, Boryakina Olga Petrovna,
Filippov Sergey Aleksandrovich
The use of competence approach in the educational process of
Vyazemsk forest college after N.V. Usenko
The article reveals some aspects of new approach to the
content of vocational education based on the competence
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approach. The article defines the degree of educational
process subjects’ readiness to the work under new conditions.
Keywords: vocational competence, modernization of vocational education, town college.
E-mail: Vfts@vzm.kht.ru
tekhnikum@rambler.ru

Чуланов Владимир Кузьмич, Седова Наталья Ефимовна,
Ульянова Нина Николаевна, Генрих Лидия Ивановна,
Генрих Татьяна Александровна
Экологическая тропа «Дерсу» – важный фактор формирования экологической культуры у молодежи и школьников
В статье дается представление об экологической тропе
и ее значении для формирования и развития экологических знаний обучающихся. Авторы знакомят с представителями дальневосточной флоры и фауны, рассказывают о роли человека в охране лесных богатств, формируют убеждение о личной ответственности каждого
человека за состояние природной среды.
Ключевые слова: учебная экологическая тропа, кедровошироколиственное насаждение, эндемики Дальнего
Востока, природные территории.
Chulanov Vladimir Kuzmich, Sedova Natalya Yefimovna,
Ulyanova Nina Nikolayevna, Genrikh Lidiya Ivanovna,
Genrikh Tatyana Aleksandrovna
Ecological path “Dersu” as an important factor of forming
ecological culture of the youth and schoolchildren
The article presents the idea about an ecological path and
its significance for the formation and development of students’ ecological skills. The authors habituate students with
the representatives of Far east flora and fauna, give information about man’s role in saving forest wealth, form the
persuasion about personal responsibility of each person for
the state of environment.
Keywords: training ecological path, cedar-broad-leaved
plantation (planting), endemics of Far East, natural territories.
E-mail: Vfts@vzm.kht.ru
tekhnikum@rambler.ru
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