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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.К. Григорова, профессор Приамурского
государственного университета
им. Шолом-Алейхема,
канд. пед. наук (г.Биробиджан),
М.А. Гринкруг, педагог дополнительного
образования Центра детского
и юношеского творчества (г. Хабаровск)
В последнее время в педагогический обиход прочно входят понятия «компетенция», «компетентный»,
«компетентность», «компетентностный подход», «конкуренция», «конкурентоспособная личность». Казалось бы, можно обойтись и без них в теории и практике
образовательного процесса, поскольку есть классические прототипы: уровень подготовленности педагога, его знания, умения, навыки. Но издержки нашей
практической деятельности привели к упрощению
этих понятий. Они потеряли глубокий смысл. Отсюда
и возникла необходимость нового описания качества
образования. Вот почему широкое применение вышеназванных феноменов вполне оправданно, особенно в
связи с необходимостью обновления содержания образования.
Данные понятия достаточно активно используются
применительно ко многим видам жизнедеятельности
молодого человека и обозначают высокое качество его
профессиональной деятельности. Такой же смысл этим
терминам придает и педагогика для описания качества
подготовки молодого специалиста. При всех неудобствах, связанных с привычным пониманием этих слов,
новые термины отражают направление модернизации
российского образования: «Основными результатами
деятельности образовательного учреждения должна
стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций в интеллектуальной, правовой, информационной и других
сферах» [8]. Понятийный аппарат, характеризующий
смысл компетентности и конкурентоспособности, еще
не сформирован. Тем не менее можно выделить некоторые существенные признаки этих понятий. Итак,
обратимся непосредственно к научному аппарату проблемы.
«Компетенция – круг вопросов, явлений, в которых
данное лицо разбирается, обладает авторитетностью,
познанием, опытом» [19].
«Компетентный – знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области» [3, с. 289].
«Компетентность – интегративное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанной на знаниях и опыте»
[4, с. 139].
«Компетентностный подход – создание условий
для овладения комплексом компетенций, означающих
способности личности к выживанию и устойчивой
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-политического, рыночноэкономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства» [5, с. 138].

«Конкуренция – форма организации социального
и межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей
в условиях противоборства; она отличается сильной
персональной вовлеченностью в борьбу, активизацией
субъекта действия» [18].
«Конкурентоспособная личность – личность, обладающая способностью к поведенческой саморегуляции, коммуникативной компетентности, профессиональному самоопределению» [11].
Конечно, названные термины, заимствованные из
зарубежной педагогической литературы, следует употреблять корректно в соответствии с нормами и правилами русского языка.
Обратимся к трактовке термина «компетентность»
одного из авторов компетентностного подхода в английском образовании Дж. Равенна: «Необычайной в
этом подходе была направленность забот и усилий преподавателя. В отличие от большинства своих коллег,
учительница, которая вела этот класс, не была сверх
меры озабочена выполнением программы. Вместо этого ее внимание было сосредоточено на компетентностях, которые учащиеся могли приобрести, выполняя
ту или иную работу. Эти компетентности включали
стандартные школьные навыки: чтение, письмо, счет
и орфографию. Но при этом они включали также поиск информации, необходимой для достижения цели,
изобретательность, умение убеждать, руководить
и др.» [13, с. 16]. Из данного высказывания видно, что
понятие «компетентность» не содержит принципиально новых компонентов, не входящих в объем понятия
«умение». Может быть, поэтому не стоит «придавать
слишком большого значения грамматической стороне
дела» (М.Е. Бершадский). По крайней мере, не термины
главное для педагога. Более важен вопрос о том, чему
же все-таки надо учить.
Рассуждая о компетенции и компетентности, мы
имеем в виду результаты образовательного процесса.
А образование – это не только процесс или система,
но еще и результат присвоения личностью тех ценностей, которые осваиваются и усваиваются в процессе образовательной деятельности. Этот результат
присвоения знаний и будет определять компетентность обучающихся. Кроме того, в свете требований модернизации образования содержание его не
должно восприниматься узкопредметно. Вот почему
оба понятия – «компетенция» и «компетентность» –
отражают целостность и интегративную сущность
результата образования на любом уровне и в любом
аспекте [5].
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С новым явлением в педагогике, связанным с профессиональной компетентностью педагога, мы знакомимся в книге «Образовательный процесс в начальной,
основной и средней школе»: «Основной компетентностью, которая формируется к концу основной школы,
является способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с ориентацией на восприятие другим человеком. Такое понимание
может быть конкретизировано как:
• социальная компетентность – способность действовать в социуме с учетом позиций других людей;
• коммуникативная компетентность – способность вступать в коммуникацию с целью быть
понятым;
• предметная компетентность – способность анализировать и действовать с позиции отдельных
областей человеческой культуры» [11].
Как видно из приведенной цитаты, каждая из рассматриваемых компетентностей включает большой
комплекс умений, но, видимо, не только умений. Рассмотренные выше понятия можно модифицировать в
педагогическом контексте и построить специальную
терминологическую конструкцию «профессиональная
компетентность педагога». В содержание этого понятия вкладываются личные возможности учителя, воспитателя, педагога, позволяющие ему самостоятельно
и достаточно эффективно решать педагогические задачи, подготовленные им самим. А необходимым для
решения таких задач является знание педагогической
теории, умение и готовность применять ее положения
на практике.
Таким образом, профессиональная компетентность
будущего педагога – это «единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности» [14, с. 40].
Структура профессиональной компетенции педагога понимается через психолого-педагогические
знания и умения. Содержание знаний определяется
государственным образовательным стандартом высшего педагогического образования и конкретизируется в учебных программах и планах к ним. Умения
же приобретаются и раскрываются через совокупность последовательно разворачивающихся действий, основанных на теоретических знаниях и направленных на решение педагогических задач. Они
являются частью педагогической действительности,
и цикл их сводится к триаде «мыслить – действовать – мыслить» и совпадает с компонентами педагогической деятельности и соответствующими им
умениями [9, с. 65].
Педагогические умения В.А. Сластенин распределяет по четырем группам:
1) умение переводить содержание объективной педагогической действительности и процесса воспитания в конкретные педагогические задачи;
2) умение выстроить и реализовать логически завершенную педагогическую систему;
3) умение выделять и устанавливать взаимосвязи
между различными компонентами и факторами
воспитания, приводить их в действие;
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4) умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности, т.е. осуществлять
анализ и самоанализ образовательного процесса [16].
По мнению А.С. Роботовой, Т.В. Леонтьевой и
И.Г. Шапошниковой, содержание теоретической готовности будущего педагога включает также аналитические, прогностические, проективные и рефлексивные
умения [3]. Аналитические умения реализуются в анализе педагогических явлений, правильном их диагностировании, в формулировке приоритетных педагогических задач. Прогностические умения связаны с четким представлением в сознании педагога цели своей
деятельности в виде ее результата. Проективные умения
воплощаются в разработке проекта образовательного
процесса. Рефлексивные умения связаны с контрольнооценочной деятельностью педагога, направленной на
себя.
Таким образом, возникает необходимость в анализе
собственной работы, оценивающем:
• правильность формулируемых целей;
• адекватность решаемых приоритетных задач необходимым условиям;
• соответствие содержания деятельности поставленным задачам;
• эффективность методов, приемов и средств работы.
Рассматривая специфику и особенности профессиональной компетентности педагога, следует заметить, что наряду с классификацией компетенций существуют также и уровни компетентности: от полной
некомпетентности до высокой компетентности. Однако психолого-педагогический инструментарий для
определения этих уровней профессиональной компетентности в педагогической науке и практике пока не
разработан.
Одним из основных требований к образованию, в
том числе и к профессиональному, является требование
его современности, которое включает в себя представление о том, кто такой современный молодой человек,
профессионал, как он живет, каково его назначение в
мире, его роль в обществе, культуре, в сфере производства; каков заказ (социальный и политический) на его
образование, чего ожидают человек, общество и производство от образования.
Отличительные для нашего времени изменения
в характере образования все более явно ориентируют его на «свободное развитие», высокую культуру,
творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего молодого
специалиста, что требует качественно нового подхода к его формированию. Выпускнику вуза предстоит
работать в учреждениях и организациях разных форм
собственности, в разных сегментах социальной и экономической сфер, в области управления и администрирования. В одних случаях для работодателя будут
важны основные и дополнительные квалификации, а
также освоенные образовательные программы. В других – он скорее заинтересован в работнике, который в
оптимальные сроки сможет реализовать определенный
проект, направленный на решение проблем развития
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организации, предприятия или учреждения. В первом
случае речь идет о знаниях и умениях, сформированных у студентов, во втором – об их компетенциях и
компетентности.
Таким образом, основной целью профессионального образования молодежи является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и
ориентирующегося в смежных областях деятельности,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Что же
касается компетентностного подхода, то он предполагает совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов [8, с. 1]. К числу таких
принципов относятся следующие:
• сущность образования заключается в развитии
способности учащегося самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и его собственный опыт;
• смысл организации образовательного процесса
заключается в создании условий для формирования опыта самостоятельного решения учащимися познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем,
составляющих содержание образования.
Категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с идеей целенаправленности и целезаданности образовательного процесса,
когда компетенции задают высший, обобщенный
уровень умений и навыков субъекта, а содержание
образования определяется четырехкомпонентной
моделью содержания образования (знания, умения,
опыт творческой деятельности и опыт ценностного
отношения) [14, с. 2]. В теории компетентностного
подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность», при этом первое из них
«включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности, задаваемых по отношению к определенному
кругу предметов и процессов», а второе соотносится с
«владением, обладанием человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личное отношение к
ней и предмету деятельности» [19, с. 1].
Качество результата профессиональной подготовки молодого специалиста понимается сегодня как
соответствие профессиональной подготовленности
выпускника вуза современным «вызовам времени» и
рассматривается через понятие «профессиональная
компетентность». Профессиональная компетентность включает совокупность способностей, качеств
и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной сфере.
Системообразующим компонентом такой компетентности является коммуникативная компетенция, которая одновременно является и ключевой компетенцией, т.е. компетенцией, необходимой для любой профессиональной деятельности. Рассматривая проблему
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профессиональной компетентности, А.К. Маркова так
определяет ее характеристики:
• компетентность не сводится к образованности
человека;
• компетентность представляет сочетание психических качеств, позволяющих действовать самостоятельно и ответственно;
• основой суждений о компетентности человека
является оценка и измерение конечного результата деятельности;
• компетентность является характеристикой отдельного человека и проявляется в результатах
его деятельности [9].
В настоящее время имеет место возрастание конкуренции на рынке образовательных услуг. Государство
имеет опыт разработки квалификационных характеристик, т.е. четкого перечня знаний и умений, значимых для получения диплома по той или иной специальности. Для работодателя большее значение имеют
базовые коммуникативные, информационные компетентности, а также наличие опыта работы по специальности и соответствующих рекомендаций. Именно поэтому социально-личностные, экономические,
общенаучные и профессиональные компетенции не
только отличаются по своему составу, но, что гораздо
более важно, связаны с потребностями разных субъектов и, соответственно, для получения объективной
оценки требуют различных по содержанию и структуре
диагностических процедур [14, с. 5].
Подготовка компетентного молодого специалиста
во многом зависит от вечного вопроса педагогики:
кто и как должен оценивать достижения субъекта, что
вообще может подвергаться оценке. Тенденция начала XXI в. – попытка проверить качество тех знаний
и умений, которые могут быть полезными выпускникам профессиональных образовательных учреждений
в будущем, а также умения самостоятельно приобретать знания, необходимые для адаптации в современном мире. Компетентностный подход как раз и способен соединить требования стандарта и жизни. Оцениваться должно умение субъекта решать проблемы,
которые ставит перед ним та образовательная среда,
внутри которой они существуют. Результат образования как подготовка компетентного молодого специалиста через цели, содержание, методы педагогического процесса вряд ли поддается измерению. Необходимо определиться в критериях: либо оценивать то,
чего недостает до некоторой общей нормы, например
стандарта; либо оценивать приращение, которое обучающийся приобрел в своих потребностях, нормах,
способностях, приближаясь к требованиям стандарта. Компетентностный подход предусматривает последнее. Состояние сознания постоянно меняется,
и его структурное представление в естественном состоянии, образовательных процессах, в деятельности
позволяет сделать выводы о количественных изменениях субъекта образования [2, с. 3].
Таким образом, реализация компетентностного
подхода в образовании на современном этапе обеспечит выполнение основной цели профессионального
образования – подготовку квалифицированных работ-
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ников. Данная цель обусловлена ориентацией современной школы на развитие конкурентоспособной личности, которое понимается сегодня не как управление
ею, а как создание условий для формирования у нее
механизмов саморазвития, самосовершенствования.
Поскольку в реальных рыночных отношениях современной России во всех сферах деятельности все большее значение приобретают такие личностные качества,
как способность быстро адаптироваться к изменениям
в обществе, готовность к демократическому общению,
социально активному действию, включая защиту своих
прав, способность к рефлексии и другие, следует особо
выделить адаптационный потенциал конкурентоспособной личности, т.е. ее способность к поведенческой
саморегуляции, коммуникативной компетентности, к
профессиональному самоопределению.
Среди средств формирования конкурентоспособной личности важное место отводится воспитанию на
примере жизни и деятельности известных людей как
современности (бизнесмены, педагоги, руководители,
спортсмены и др.), так и прошлого (подвижники культуры, просветители и др.). Формирование личностного адаптационного потенциала молодежи происходит
в соответствии с технологической моделью развития конкурентоспособной личности, разработанной
Л.М. Митиной [10]. Данная модель включает в себя
следующие требования к уровню компетентностной
сформированности молодой конкурентоспособной
личности:
• осознание жизненного успеха личности как результата тяжелого, упорного труда;
• принятие значимости непрерывного процесса саморазвития, т.е. творческого отношения к
себе, создания образа своего «Я» через самопознание, умножение своих возможностей через
самоанализ, самооценку, самонаблюдение;
• понимание значимости воспитания качеств
жизнеспособной, конкурентоспособной личности: социальной активности, инициативности, самостоятельности, воли, рефлексивности, стремления к самосовершенствованию,
внутренней гибкости, моральной устойчивости,
способности понимать другого;
• наличие достаточного личностного адаптационного потенциала, т.е. способности к поведенческой саморегуляции, коммуникативной компетентности и устойчивой духовно-нравственной
ориентации;
• способность к самостоятельному ответственному решению в ситуации выбора, а также к личностному и профессиональному самоопределению.
Таким образом, компетентностный подход к формированию молодой конкурентоспособной личности
в условиях нового образования поможет обеспечить
достижение важной цели профессионального образования – подготовки молодых квалифицированных
работников соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособных на рынке труда, компетент-
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ных, ответственных, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной мобильности и
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Корсаков, директор
Колледжа архитектуры
и строительства № 7,
канд. пед. наук (г. Москва)
Ускорение технического прогресса, развитие новых технологий на производстве, появление новых
профессий, принципов и методов, способов и средств
решения профессиональных задач вызывают быстрое
устаревание информации, приводящее к обесцениванию специальных знаний и создающее необходимость
в обновлении и приобретении профессиональных знаний. Происходит постепенная замена парадигмы подготовки узкого специалиста парадигмой подготовки
специалиста широкого профиля, владеющего несколькими профессиями / специальностями. Для работодателя важным качеством работника становится его готовность и способность к переподготовке в быстро меняющихся условиях профессиональной деятельности.
Перспективными задачами российской образовательной системы в условиях инновационной экономики является обеспечение ее демократизма (равный
доступ граждан к получению необходимых им знаний),
интегративности (охват всего периода активной производственной деятельности работника непрерывной
адаптацией к изменениям в технико-технологической
и социально-экономической сферах), всеобщности
(объединение различных образовательных стадий и
структур), гибкости (использование разнообразных
форм, средств и методов обучения). Особо актуальной
становится проблема подготовки квалифицированных
кадров в системе дополнительного профессионального
образования (ДПО) как ключевом целенаправленном
элементе системы непрерывного образования, обеспечивающем системный подход к профессиональному
обучению и построению карьеры.
Исключительная роль ДПО в современной системе
профессионального образования Российской Федерации определяется его ответственностью за обогащение
интеллектуального потенциала общества путем непрерывного совершенствования и обновления знаний
специалистов, усиления мотивации работников к высокопроизводительному и творческому труду, создания
эффективного механизма взаимовыгодных отношений
работника и работодателя [1].
Система ДПО, являясь подсистемой профессионального образования, ориентирована на уже подготовленные кадры, нуждающиеся в адаптации имеющихся знаний и приобретении новых согласно требованиям развивающейся экономики и общества в
целом. Зарубежный опыт позволяет сделать вывод о
том, что система ДПО повсеместно рассматривается
в качестве одной из составляющих непрерывного образования для реализации человеком одной из своих
социальных потребностей – получения профессионального образования, соответствующего условиям
и требованиям современной жизни. Непрерывность
образования предполагает использование различных

форм обучения в течение активной производственной
жизни индивида для совершенствования первоначально полученного образования в процессе повышения
квалификации, переподготовки и дополнительной
подготовки, а также повышение квалификационного
уровня при углублении подготовки и академичности
знаний, т.е. переход с одного уровня (ступени) образования на другой.
Поскольку развитие системы профессионального образования характеризуется возрастающей ролью
науки и востребованностью высокого трудового потенциала работников, то неудивительно, что работа
системы ДПО направлена на решение задач в области
развития человеческих ресурсов с учетом складывающейся ситуации на рынке труда, потребности реального сектора экономики и непроизводственной сферы в
высококвалифицированных кадрах.
Преимуществом ДПО перед другими формами образования является быстрая реакция на меняющиеся
потребности производства, удовлетворение актуализированных запросов личности, краткость циклов обучения, многократное возвращение обучающегося в систему ДПО, выстраивание траектории развития карьеры, возможность получения экономического эффекта
с учетом вложенных инвестиций для обучающегося и
работодателя.
Несмотря на то, что российский рынок дополнительных профессиональных образовательных услуг начал свое формирование с появления первых тренингцентров, учебных ассоциаций, бизнес-школ и т.п. еще
в начале 1990-х гг., он все еще находится в стадии своего становления и развития. Новый вектор социальноэкономического развития страны коренным образом
отразился на условиях функционирования учреждений профессиональной школы, поставив задачи, связанные с повышением качества и эффективности образования, обновлением содержательного, структурного, организационно-управленческого, педагогикотехнологического, методико-методологического и
иных компонентов образования. Рынок ДПО напрямую зависит от качества жизни населения, степени его
социальной защищенности, уровня платежеспособности потенциальных потребителей образовательных
услуг, степени социальной дифференциации и многих
других факторов осуществляемой в стране социальной
политики.
В настоящее время законодательная база о дополнительном образовании Российской Федерации включает Конституцию РФ, Закон РФ «Об образовании»,
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного про-
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фессионального образования (повышения квалификации) специалистов», другие федеральные законы и
иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации в области дополнительного образования.
ДПО рассматривается как элемент непрерывного
образования. В настоящее время система непрерывного образования включает дошкольное образование →
общее среднее образование → начальное профессиональное образование, среднее и высшее профессиональное образование → академическое образование →
дополнительное профессиональное образование.
Основанная на лучших традициях советской школы, действующая система ДПО России, организационно перестроившаяся в ходе рыночных реформ,
приблизилась к потребностям региональных рынков
труда, структурировалась в соответствии с реальными
возможностями государственных и негосударственных
учреждений профессионального образования, задачами целевых программ повышения квалификации и
переподготовки кадров федерального уровня.
Система ДПО реализует важнейшие функции, к
которым относятся:
• социально-компенсаторная, проявляющаяся в
определенном смягчении, а при некоторых обстоятельствах и нейтрализации многих негативных социальных явлений (в том числе ликвидация рабочих мест, невостребованность отдельных профессий и т.п.);
• социально-адаптационная,
обеспечивающая
для учреждений профессиональной школы и
системы образования в целом возможность
приспособления к современным условиям;
для различного рода субъектов экономической деятельности – возможность повышения
профессионально-личностных качеств работников; для индивидов – возможность развития
социального содержания личности, интеллектуального, культурного и профессионального совершенствования, выступая, таким образом, в
качестве института вторичной социализации;
• сохранения и воспроизводства социального капитала, что находит свое выражение в специфике
взаимодействий между субъектами экономических отношений, а также в качестве социальной
защиты обществом, государством и экономически активной частью населения (бизнессообществом) трудового потенциала страны.
Проведенный анализ литературных (в том числе научно-методических) источников позволяет
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сделать вывод о том, что в настоящее время прослеживается тенденция к утверждению ДПО в качестве полноценного и необходимого компонента
российской системы образования. Это обусловлено
комплексом конкретных социальных потребностей,
вызванных опережающим характером содержания
обучения, ориентацией на развитие личности, индивидуализацией образовательного процесса и демократичностью образования. Однако состояние
системы ДПО пока не в полной мере отвечает современным общественным запросам и практическим потребностям взрослого населения в соответствующих образовательных услугах. Так, на сегодняшний день окончательно не выявлена сущность
ДПО, не разработаны пути его совершенствования
в процессе реформирования, не созданы организационные структуры управления учебным заведением, осуществляющим платную образовательную
деятельность, не разработана методология диагностики и прогнозирования конкурентной ситуации
на региональном рынке образовательных услуг, не
решена проблема оптимального развития системы
ДПО в рыночной среде и т.д.
Вместе с тем вопросы, связанные с организацией и
функционированием структур ДПО, в последнее время
стали объектом нарастающего внимания со стороны
российских ученых, о чем свидетельствует увеличение
числа исследовательских разработок, выполненных в
рамках экономико-правового дискурса, в русле проблематики научного менеджмента с ярко выраженной
маркетинго-исследовательской и операциональнопрактической доминантой [2].
Тем не менее в целом можно констатировать, что
проблематика функционирования системы ДПО
остается одной из областей, в которых ощущается
дефицит научно-исследовательских работ в части системного теоретико-методологического обоснования.
Так, если в отношении непрерывного образования
уже сложились определенные теоретические позиции, то теория дополнительного профессионального
образования все еще находится в стадии активной
разработки.
Литература
1. Дочкин С.А. Модернизация дополнительного
профессионального образования в условиях
формирования информационного общества:
дис. … д-ра пед. наук. 13.00.08. Кемерово, 2009.
2. Корсаков С.В. От руководителя к лидеру: монография. М.: Граница, 2011.
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ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
С.А. Богачев, зав. кафедрой
Краснознаменского филиала
Московского финансово-промышленного
университета «Синергия», канд. экон. наук
В души научившихся им они вселят
забывчивость, так как будет лишена
упражнения память: припоминать станут
извне, доверяясь письму, по посторонним
знакам, а не изнутри, сами собою.
Платон, Федр

Развитие робототехники меняет ландшафт рынка
труда и соответственно влияет на рынок образовательных услуг. В XX в. роботы оставили без работы миллионы рабочих на заводах и фабриках. В XXI в. перед
роботами стоит новая задача: они претендуют на места
синих и белых воротничков. Биржевые брокеры, финансовые аналитики, сметчики стали стремительно
терять работу из-за развития и совершенствования робототехники. Если в 80–90-х гг. прошлого века человечество было свидетелем того, как роботизировался физический труд, то сейчас мы видим роботизацию аналитической деятельности. Не подвержена роботизации
пока только деятельность, требующая синтетического,
творческого мышления. Можно предположить, что
именно с этой деятельностью и будет связано появление новых рабочих мест.
Не подверженные полной роботизации рабочие
места должны быть максимально информатизированы. Современный специалист – по сути, профессиональный пользователь компьютерных программ.
Например, бухгалтер – это всего лишь пользователь
бухгалтерской программы, дизайнер – пользователь
дизайнерской программы и т.д. Поэтому и обучать их
необходимо как пользователей программ.
Успешно конкурировать в робототехническом
мире человеку должно помочь развитие когнитивных
наук, в том числе нейрокибернетики. Именно на нее
в последние годы возлагаются наибольшие надежды
в плане серьезного прорыва в увеличении скорости и
объема обработки человеком информации. Основной
проблемой когнитивной науки являются ограниченные возможности человеческого мозга. И хотя нейробиология, биохимия, генетика способны значительно
увеличить его потенциал, он имеет пределы развития,
обусловленные биологией. Нейрокибернетика поможет решить эту проблему. Эта наука рассматривает
мозг и компьютер как единое целое, что расширяет
возможности увеличения скорости и объема познания
практически до бесконечности.
В последние годы нейрокибернетика стремительно
развивается. Чтение мыслей больше не является научной фантастикой. Уже созданы первые интерфейсы,
позволяющие управлять простыми операциями машин
и компьютеров с помощью мысли. В России активно
развивается научный проект NeuroG. Австралийская
компания Emotiv systems производит продукт ЕРОС,

который позволяет силой мысли управлять действиями
героя компьютерной игры или курсором. Устоявшееся название этой системы – Brain-computer Interface.
Первенство в ее разработке принадлежит Brain Actuated Technologies, Inc. Пройдет совсем немного времени,
и Brain-computer Interface из дорогостоящей игрушки
превратится в неотъемлемую часть нашего быта. Это
окончательно объединит человека и компьютер, т.е.
киборгизирует общество. Различия между роботом и
человеком будут становиться все менее существенными. Работа с базами данных, выход в Интернет – для
этого будут не нужны ни монитор, ни клавиатура, достаточно будет воображения.
В XX в. профессия бухгалтера практически гарантировала достойный уровень заработка и возможность
трудоустройства. Это была одна из самых стабильных
и востребованных профессий. Но будущее бухгалтерии
весьма неопределенно. По прогнозам многих ученых, в
том числе знаменитого австралийского футуролога Ричарда Уотсона, руководителя компании Future Exploration Network, занимающейся рыночным прогнозированием для компаний American Express, Ernst & Young,
Virgin, к 2040 г. из обращения полностью исчезнут наличные деньги [1, c. 71]. Это будет означать полный
переход на робототехническую бухгалтерию и потерю
работы миллионами, занятыми в бухгалтерском учете.
Планируя свои программы развития, университеты
должны учитывать будущую роботизацию многих видов деятельности. Иначе большая часть выпускников
вузов могут остаться безработными, напрасно потратив на образование деньги и время.
В ближайшем будущем вся ныне оплачиваемая
аналитическая деятельность будет выполняться роботами. Обычному человеку будет невозможно найти в
этой сфере работу. Аналитики, бухгалтеры, биржевые
брокеры, финансовые менеджеры, банковские клерки,
кадровики – все они уже начали получать извещения
о предстоящих сокращениях рабочих мест, и скоро в
этой сфере не останется никого.
Бизнес-гигант IBM разработал и выпустил в продажу
продукт Cognos, который может заменить целые отделы
бизнес-аналитики. Эта программа анализирует товарные запасы и логистику, что сокращает цикл планирования ассортимента и расходы. Можно предположить, что
в ближайшее время эта программа негативно повлияет
на развитие карьеры корпоративных аналитиков.
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Калифорнийская компания Evolv Inc начала производить робота-кадровика. Эта программа способна
провести собеседование с соискателем, определить его
сильные и слабые стороны, проанализировать анкету
и принять решение о предоставлении рабочего места.
Есть все основания прогнозировать сокращение потребностей компаний в менеджерах по кадрам.
Только за последний год такие компании, как IBM,
Oracle, SAP, потратили $6,8 млрд на скупку компаний,
разрабатывающих роботов-кадровиков [2, c. 50].
Аналитическая журналистика тоже под угрозой
роботизации. Ведущие мировые издания активно внедряют роботов-журналистов в процесс производства
материалов. Под эту тенденцию попали многие журналы, включая знаменитый Forbes.
Активная роботизация аналитического труда вызывает серьезные опасения у многих людей. На самом
деле серьезной угрозы роста безработицы нет. Дело в
том, что наступление роботов в аналитической деятельности не лишает людей работы, а предоставляет
возможность переориентироваться на виды деятельности, которые не подлежат роботизации.
Речь идет о видах деятельности, связанных с творческим синтетическим мышлением, научной деятельностью, играми, спортом, шоу-бизнесом, искусством.
Хорошим примером здесь может стать Голландия,
бюджет которой ежегодно пополняется на $500 млн,
благодаря активной трудовой деятельности голландских DJ. Только одна компания ID & T со своим фестивалем Sensation принесла в 2011 г. $137 млн в бюджет страны [3].
В подобных творческих отраслях будут созданы новые рабочие места. Если государство ставит целью обеспечить работой своих граждан, оно должно всячески
развивать эти отрасли и ориентировать университеты
на подготовку специалистов именно для них.
Информатизация профессиональной деятельности
привела к тому, что профессионалом считается не тот,
кто хорошо разбирается в профессии, а тот, кто виртуозно владеет профессиональными программами и оборудованием. Сегодня подготовка врачей в западных
странах включает в себя огромный блок предметов, посвященных медицинским компьютерным программам
и аппаратным средствам. Но сроки обучения остались
те же, что и раньше. То есть врачей учат пользоваться
оборудованием, жертвуя предметами, дающими непосредственно медицинскую подготовку. И так во всех
профессиях. Значит, программы обучения должны меняться в соответствии с требованиями времени.
Информатизация различных видов человеческой
деятельности поставила мир на порог когнитивной
революции. Рубежом перехода к новому миру когнитивных технологий станет развитие технологии Braincomputer Interface. Сейчас эта технология находится на
примитивном этапе развития, но уже через 5–10 лет
мы сможем увидеть полноценные интерфейсы мозгкомпьютер. Неограниченные потоки информации,
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неограниченные знания, гигантская память – всеми
этими ресурсами нам еще предстоит научиться пользоваться.
Появление Brain-computer Interface, повышение
мощности процессоров и создание сильных интеллектуальных экспертных систем создаст ситуацию, когда
каждый отдельный человек будет обладать знаниями
практически обо всем, но не будет их все помнить.
Поэтому одна из основных задач образования будущего – научить человека правильно формулировать
проблему для экспертных интеллектуальных систем и
ставить вопросы применительно к ней. Это поможет
увеличить скорость получения необходимых знаний
из сети. Ключевую роль в развитии этого навыка будет
играть развитие способности к рефлексии и видению
как цели, так и нюансов. Возможно, речь может идти
о появлении кроме индивидуальной и коллективной
новой формы рефлексии – тандемной, где тандемом
станет объединение человека и компьютера.
Для подтверждения важности развития этих качеств можно привести следующий пример.
Два человека, подключенных к Brain-computer Interface, столкнулись с одной и той же проблемой: сломалась машина по дороге на работу. Первый видит
проблему в сломанной машине и задает вопрос интеллектуальной экспертной системе, как решить эту проблему. Система начинает уточнять подробности поломки, состояние автомобиля, наличие бензина в баке
и т.д. В итоге выдает рекомендации по его ремонту и
адреса магазинов автозапчастей. Естественно, человек
не может выполнить эти рекомендации за короткое
время и на работу не попадает. Второй видит проблему в невозможности попасть на работу и рефлексивно
понимает, что быстро решить проблему с машиной не
удастся. Он задает интеллектуальной экспертной системе вопрос о транспортных возможностях из точки
поломки до точки работы. Система сообщает их ему, и
он благополучно добирается до работы вовремя.
Это очень простой пример, но он хорошо иллюстрирует, как важно правильно формулировать вопросы для интеллектуальных экспертных систем. Ведь в
более сложных ситуациях разобраться с правильностью
построения вопроса куда труднее. Поэтому развитие
тандемной рефлексии будет являться важнейшей задачей образовательных программ ближайшего будущего.
Таким образом, вытеснение роботами человека из
аналитической деятельности изменяет ландшафт рынка труда и соответственно образования, создает предпосылки для формирования новых требований к самой
сути и форме исполнения образовательной услуги.
Литература
1. Телевтейя Н. С вещами на выход // Discovery.
2012. № 12 (48).
2. Бабицкий А. Работу машинам // Forbes. 2012.
№ 11.
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МЕТОД РАБОТЫ ПО НЕДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ:
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Е.В. Невмержицкая, зам. директора
Колледжа архитектуры
и строительства № 7,
доктор пед. наук (г. Москва)
С конца XX в. в зарубежной педагогике ведется обсуждение проблемы эффективности открытых форм
учебных занятий и их внутренней дифференциации.
Такие занятия исследователи предлагают преобразовывать в игру [8, с. 4–7]. В поисках новых учебных форм
немецкие и российские педагоги апробировали метод
работы по недельному плану [4; 5; 6; 10]. Доктор педагогических наук, профессор Т.М. Балыхина, учитывая
особенности этого метода, предложила дополнить его
возможностями самонаправляемого обучения [2].
Ведущая идея занятия с использованием метода
работы по недельному плану заключается в том, что
учащиеся выполняют задания без внешнего управления и давления, т.е. по собственной инициативе.
Они самостоятельно ищут задания, осваивают собственные учебные дороги, находят пути решения
поставленных задач и достигают цели с учетом дифференцированных возможностей. Мотивация достижения результатов сопровождается удовлетворением
и поддерживается чувством радости от достигнутого
результата. Практическое применение данного метода показывает, что растет производительная продуктивность учеников, у них вырабатывается индивидуальный стиль обучения, так как удобный темп работы
обучающихся нивелирует их слабости и соответствует
индивидуальным интересам каждого. Таким же образом он способствует развитию у слабых учащихся чувства успешности и позволяет закрепить уверенность в
собственных силах.
Метод работы по недельному плану может быть
использован при подготовке к проведению круглых
столов, открытых уроков, являясь альтернативой
фронтальному занятию, содействуя приобретению и
развитию как профессиональной, так и социальной
компетенции. Студенты учатся брать на себя ответственность за собственную работу, которая включает
в том числе организацию рабочего времени. Большое
преимущество метода – это возможность дифференцировать задания и указанные направления так, что
появляется индивидуальный доступ к выполнению
различных типов учебных заданий или учебных каналов. Американский исследователь учебной психологии Г. Гуджонс отмечал, что основная цель использования метода работы по недельному плану во
время учебного занятия – это обращать внимание на
активную, самостоятельно организованную и типично
действующую роль учащихся [7, с. 9].
Истоки метода работы по недельному плану
Метод работы по недельному плану не является
инструментом, с помощью которого преподаватель
управляет учебным процессом, он совершенствуется
самими учащимися.

При использовании данного метода в работе появляются ответы на следующие вопросы:
– что я должен делать?
– что я могу сделать?
– как мне подойти к поиску ответов?
– в чем я нуждаюсь для выполнения заданий?
– когда я работаю по составленному плану?
Найденные ответы уже можно считать удачным выполнением недельного плана.
Исторические корни метода работы по недельному
плану лежат в концепции реформаторской педагогики
первой трети XX в.
• Селестин Фрайнет разработал концепцию плана
работы (plan de travail), пошагового дубликата, суть
которой заключалась в следующем. В конце недели
учащиеся должны были консультироваться в группе по
полученным заданиям и темам, выполнение и изучение которых планировалось на следующей неделе. На
основании коллективного обсуждения программы работы на неделю составлялся групповой план работы.
Учитывая общую договоренность, каждый из учащихся в начале учебной недели самостоятельно или после
консультации с преподавателем разрабатывал личный,
индивидуальный план работы на неделю [3, с. 186].
• Американский преподаватель Хелен Паркхурст,
под влиянием идей М. Монтессори, составляла указания по выполнению личной учебной программы – как
правило, на одну неделю – в соответствии с так называемым договорным планом, который определялся преподавателем и учеником с учетом его возраста,
индивидуальных способностей, таланта, жизненного
ритма.
• В методической литературе об использовании в
образовательном процессе метода работы по недельному плану часто упоминается имя Петера Петерзена.
Учебную жизнь в виде обязанности соблюдать расписание занятий он противопоставляет процессу развития
совместной мыслительной деятельности при выполнении работы по недельному плану. То есть план работы
на неделю является заменой расписания уроков, он
отличается от обязательной формы учебного занятия
и рекомендуется при проведении урока-беседы, урокапраздника, урока-игры [3, с. 187].
Дифференциация и индивидуализация
Важная роль в методике принадлежит понятиям
«дифференциация» и «индивидуализация». В «Новом словаре методических терминов и понятий»
индивидуализация обучения представлена как организация учебного процесса с учетом индивидуальных психологических особенностей учащихся,
которая позволяет создать оптимальные условия для
реализации познавательных возможностей каждого
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обучающегося [1, с. 77]. Дифференцированный подход – общий методический принцип, предполагающий использование различных методов и приемов
в зависимости от целей обучения, вида формируемой речевой деятельности, этапа обучения, осваиваемого языкового материала, возраста учащихся и др. [1, с. 65]. В данном аспекте применение в
образовательно-воспитательном процессе метода
работы по недельному плану может содействовать
не только развитию индивидуальных возможностей
и способностей каждого из обучающихся, но и в
целом оптимально использовать образовательные
ресурсы учащихся. Международный координатор
образовательных программ А. Шлейхер отмечает, что
сила образовательных учреждений заключается в содействии одновременно творческому разнообразию и
индивидуальным предпочтениям учащихся» [9, с. 96].
Метод работы по недельному плану, безусловно,
способствует решению данной задачи.
Учебная квалификация метода
В первый день работы над недельным планом учащиеся должны определить, как классифицировать задания, когда они будут выполнены и сколько на это
потребуется времени. Организация рабочего времени
связана с ответами на вопросы, требующими точности:
• с чего я начну?
• что я выполню на учебном занятии, что я сделаю
дома, что – в других учебных местах?
• какие темы представляют для меня наибольший
интерес?
• буду я работать самостоятельно или с другом /
подругой, партнерами?
• справлюсь ли я с возможными трудностями самостоятельно или мне понадобится помощь?
За содержанием и целями обучения стоит точность,
целеустремленность, самоорганизация, систематичность выполнения действий в течение определенного
времени. Требования, предъявляемые к самостоятельности учащихся во время их работы по недельному
плану, могут зависеть, например, от понимания сути
выполняемого задания, выбранного направления деятельности, распределения времени для решения задачи, результирующего контроля. Для эффективной
реализации метода немаловажным является владение
социальной компетенцией, например, проявление
внимательного отношения к другим людям в процессе
совместного сотрудничества, толерантности, дисциплинированности.
Продолжительность применения метода работы по
недельному плану для определенной темы учебных занятий зависит от многих условий: учебной дисциплины, расписания занятий, необходимости использовать
техническое оборудование, иллюстративный или фактологический материал, педагогического климата в
образовательном учреждении и др. Следует учитывать,
что недельный план не может быть полностью реализован в рамках только одного учебного предмета. Также он не может функционировать без связи с другими
формами урока.
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Первый опыт работы по недельному плану знаком учащимся еще со времен начальной школы, когда данный метод применялся для составления ими
распорядка дня. Формулируя в произвольном виде
определенные рабочие фазы, обучающиеся уже тогда
знакомились с процессом планирования и возможностями выбора. При составлении специализированных
недельных планов предлагается инициировать и кооперировать широкий круг возможностей и действий.
Специализированные планы не рекомендуется составлять еженедельно, их следует применять дозировано, с
учетом того, что данный вид работы подходит не для
каждой учебной дисциплины (см. табл.). Так как работа по выполнению недельного плана ведется учащимся самостоятельно, она не может регламентироваться
обязательными инструкциями, а напротив, где это
возможно, должна включать элементы свободной деятельности.
Метод работы по недельному плану реализуется
при разных темпах выполнения заданий с разными
структурными элементами, его выполнение зависит
от контента знаний учащихся, их способностей и
навыков. Основная черта метода – предоставление
возможности выбора, так как план способен изменяться: его можно сокращать или расширять, например для того, чтобы актуализировать отдельные
пункты.
Обязательные задания должны быть выбраны учащимися таким образом, чтобы логико-предметные
связи не были нарушены, следовательно, они должны
быть интересными и содержать в себе возможности
для раскрытия творческих способностей и выбора решений.
Выборочные задания являются дополнительными,
они направлены на расширение границ возможных
ответов на поставленные вопросы / задания. Учащиеся
могут договориться между собой и выбрать минимум
одно задание из предложенных.
На основании опубликованных результатов, достигнутых отечественными и зарубежными педагогами и психологами, можно сделать вывод о том, что
данный вид деятельности является эффективным для
дифференциации и индивидуализации учебного процесса, так как:
• обучение новому находится в руках самого учащегося;
• каждый может самостоятельно определять темп
своей работы;
• работа по плану подразумевает выполнение в
группе одновременно нескольких заданий разного вида;
• у обучающихся есть возможность самостоятельно решать, когда какие задания выполнять,
сколько времени отвести на работу;
• учащиеся самостоятельно могут выбирать задания из ассортимента предлагаемых и ставить
основные вопросы по их содержанию и выполнению;
• «более быстрые» учащиеся не ждут «более медленных», каждый может руководствоваться собственным темпом и учебным ритмом;
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Таблица
Пример плана работы на неделю
Понедельник

Обязательное задание
Этимология слова праздник (Fest).
Выборочные задания
Значение церковного праздника Рождество (Weihnacht) для русского и немецкого народов.
Особенности подготовки к Рождеству (es weihnachtet) в России и Германии.
Предрождественское время адвент (Advent, der)

Вторник

Обязательное задание
Поиск тематической лексики и ее перевод: Weihnachtsmann, der – Дед Мороз; Adventskranz, der – венок из еловых веток; Adventskalender, der – предрождественский календарь;
bescheren – делать подарки на Рождество; Weihnachtspyramide, die – рождественская пирамида и др.
Выборочные задания
Составить устное сообщение, диалог (письменная / устная форма) с использованием тематической лексики

Среда

Обязательное задание
Поиск тематических поговорок (Schenken tut niemand kränken – на подарки никогда не
обижаются), фразеологизмов (sich freuen wie ein Kind auf Weihnachten – очень радоваться
чему-либо; lieber nichts zu Weihnachten! – нет уж, спасибо; этого мне не нужно) и их перевод.
Выборочные задания
Выучить наизусть тематические поговорки, фразеологизмы (не менее пяти)

Четверг

Обязательное задание
Проговаривание новых слов и выражений, посвященных празднику (Über Weihnacht kein
Fest, über des Adlers kein Nest – нет праздника больше Рождества, как нет гнезда выше орлиного) и др.
Выборочные задания
Заучивание новых слов и выражений, посвященных празднику

Пятница

Выборочные задания
Знакомство с праздничными традициями: вырезать из дерева рождественские фигурки представителей разных профессий и сословий (Nussknacker, der – фигурка
из дерева, щелкунчик, Polizist – полицейский, Husar – гусар, Förster – лесничий, König –
король);
печь рождественское печенье (das Plätzchen), дарить подарки: подсвечник в виде
фигурки ангела обычно дарят девочкам (Leuchterengel, der), подсвечник в виде
фигурки горняка обычно получают мальчики (Leuchterbergmann, der)

Суббота

Выборочные задания
Поиск видео-, иллюстративного материала, подготовка слайд-шоу к проведению круглого
стола, телемоста и т.п. (Weihnachtsfeier in der Gruppe)

Воскресенье
Понедельник

Обязательное задание
Обобщение материала.
Выборочные задания
Презентация (с использованием бумажного, электронного носителя и т.д.)

• уровень концентрации напряжения и разрядки
определяется обучающимся самостоятельно;
• обучение индивидуализируется, т.е. планируется
учащимся, итоги представляются, обосновываются каждым обучающимся и контролируются
преподавателем;

• учебные направления становятся очевидными во время работы над недельным планом,
трудности в учебе при этом устраняются;
• учитываются индивидуальные интересы обучающихся, скорость достижения ими учебных
результатов, мотивация.
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Методические шаги

Первый шаг. Подготовка недельного плана
Подготовительная работа к учебному занятию с использованием метода недельного плана осуществляется прежде всего преподавателем. Предлагаемые темы
и направления будущих заданий должны выбираться
обдуманно, четко формулироваться, материалы для
учащихся частично также выбираются преподавателем. Особое внимание следует обращать (после тщательного обдумывания) на формулирование задания,
которое является одним из пунктов недельного плана. Открытая постановка задачи оставляет учащимся
свободу при планировании их будущей деятельности.
Результат первого методического шага – полный план
работы, который будет находиться у преподавателя и
обучающегося.
Второй шаг. Стартовая презентация недельного плана
Презентация недельного плана может проходить
различными способами и зависит от общих условий и
формы плана (см. табл.). Например, учащийся предоставляет каждому члену учебной группы копию своего
недельного плана на бумажном носителе, чтобы тот
мог делать индивидуальные заметки на своем экземпляре плана. Можно презентовать собственный план
с использованием доски, плаката, схемы, что является
преимуществом, так как недельный план виден всем
участникам группы и может быть озвучен с последующими ответами на вопросы членов образовательного
процесса.
Третий шаг. Работа над недельным планом
Когда группа начинает работать с планом, преподаватель выступает учебным консультантом. При этом
всегда есть учащиеся, которые нуждаются в помощи
при поиске ответов на возникающие вопросы, уточнении содержания некоторых пунктов плана. Первые
результаты работы по плану обсуждаются, контролируются, оказывается методическая помощь. В исключительном случае преподаватель может прервать работу по выполнению недельного плана и обратиться ко
всей группе, например, если возникла дисциплинарная проблема или обнаружилась невозможность выполнения задания.
В другое время преподаватель наблюдает за успехами обучающихся и документально их фиксирует (в
журнале учебной группы, на собственной интернетстраничке). В процессе выполнения плана у учащегося может возникнуть желание прервать работу; в таком случае рекомендуется провести беседу и выявить
причину данного обстоятельства, совместно найти
пути выхода из возникшей ситуации. Необходимо
нивелировать возможное социальное напряжение с
целью предотвращения индивидуальных проблем,
которые могут вызвать плохую успеваемость.
Четвертый шаг. Оценка и подведение итогов недельного плана
При проведении заключительной беседы с учащимися преподаватель может обнаружить как положи-
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тельные, так и отрицательные стороны реализованного метода работы по недельному плану, анализируя
ответы на вопросы:
• что вам легко давалось (какое задание было легким)?
• что вам тяжело давалось (какое задание было
трудным)?
• выполнение каких заданий доставило вам удовольствие?
• чего вам не хватало при выполнении задания?
• что было стимулом для выполнения плана?
Кроме того, обучающиеся в краткой форме должны сообщить, над чем они работали и что нового при
этом узнали. Рекомендуемая форма для реализации
четвертого шага – презентация (как минимум – итоги
выполнения обязательных заданий). Все презентации
должны обсуждаться в учебной группе, это дает возможность каждому из обучающихся принять участие в
оценивании деятельности своего товарища. При этом
необходимо обратить внимание на два вопроса: что
удалось выполнить учащемуся хорошо? что должно быть
выполнено в следующий раз лучше или быть выполнено
другим учащимся?
С целью более эффективной реализации метода
можно провести несколько тематических плановых
проверок или выборочные проверки в конце определенной рабочей фазы, когда виды деятельности корректируются, исправляются. Контроль и коррекция
всех заданий недельного плана, часто необходимые
при первом применении метода, на следующих занятиях уже не рекомендуются в связи с отсутствием в них
рациональной составляющей.
Таким образом, использование метода недельного
плана требует от преподавателя изменения его роли: от
вездесущего руководителя, формирующего учебное занятие, – к методисту-консультанту, наблюдающему за
работой каждого и всей группы целиком, помогающему целенаправленно решать проблемы обучающихся.
Упрощенная схема метода недельного плана представлена на рисунке (см. с. 15).
Работу по недельному плану можно рассматривать
как ориентированную на реализацию определенного проекта. Являясь противоположностью самостоятельной работе в рамках информального образования,
учебные занятия с применением метода недельного
плана предполагают соблюдение некоторых требований к их структуре [8, с. 7]:
• обязательные задания в составе недельного плана должны соответствовать возможностям обучающихся таким образом, чтобы не было затрачено много времени на их выполнение;
• работа по недельному плану не должна фокусироваться на педагогике индивидуализации,
которая может вызвать социальную напряженность;
• недельный план должен предполагать такое
формулирование заданий, которое требует сотрудничества членов учебной группы (например, работа над общими темами), что позволяет
им учиться друг у друга и лучше узнавать друг
друга;
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Осмысление задания учащимися

⇓
Контроль со стороны преподавателя и самоконтроль учащегося

⇓
Поиск ответов, выполнение заданий

⇓

Систематизация полученных ответов, выполненных заданий

⇓

Совместное обсуждение полученных результатов

⇓
Заключительная беседа

Рис. Этапы реализации недельного плана

• с целью нивелирования фрагментарности в работе по недельному плану преподавателю необходимо совершенствовать общее планирование и оценивание результатов, ориентируясь
на мнение учащихся о контексте и смысле этой
работы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
О.А. Комиссарова, преподаватель
Стерлитамакского колледжа строительства,
экономики и права
Использование традиционных форм и методов обучения придает учебно-воспитательному процессу научность, четкость, системность, обеспечивает логически
правильную подачу учебного материала, но не решает задачу личностного профессионального развития
студента, поставленную сегодня перед средним профессиональным образованием. Необходимость разработки концептуальных подходов, ориентированных
на формирование новых компетенций и модульный

принцип построения основных образовательных программ, подчеркивается в вышедших в последние годы
нормативно-правовых документах [1; 2] и новом образовательном стандарте среднего профессионального
образования. Поэтому принципиально важно искать
более современные методы вовлечения студента в процесс его профессиональной подготовки.
Профессионально-личностное развитие студентов требует такого планирования и такой организации
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учебного процесса, которые дадут оптимальные результаты при минимальных затратах времени преподавателей и учащихся. Это комплексное планирование
задач, конкретизация, генерализация, сравнительная
оценка и выбор вариантов, дифференциация, оперативная коррекция, оптимизация всех компонентов
учебного процесса [3].
В Стерлитамакском колледже строительства, экономики и права была разработана основная профессиональная образовательная программа для специальности 230115 «Программирование в компьютерных
системах», которая получила от экспертного совета
Министерства образования Республики Башкортостан
заключение о соответствии всех заявленных образовательных результатов федеральным государственным
образовательным стандартам. Для наполнения содержанием вариативной составляющей учебных дисциплин и профессиональных модулей был подписан акт
согласования с работодателями.
В целях обеспечения комплексного подхода к реализации основной профессиональной образовательной
программы в качестве одного из результатов освоения
профессионального модуля «Разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных систем» предусмотрено освоение обучающимися ряда общих компетенций, таких как организация
собственной деятельности, выбор типовых методов и
способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества, осуществление поиска и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
работа в коллективе и команде, эффективное общение
с коллегами, руководством, потребителями, принятие
на себя ответственности за работу членов команды, за
результат выполнения заданий. Далее комплексный
подход к проектированию задач обучения реализуется
на занятиях и технологических практиках путем внедрения в учебный процесс метода проектов, который
позволяет обеспечивать дидактическую взаимосвязь
профессионального и общего образования, развивать
познавательные, творческие навыки учащихся, умения
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, критически мыслить [4].
Задачи обучения, решаемые в процессе освоения
программы профессионального модуля, имеют два
направления конкретизации. В первом случае осуществляется конкретизация в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями учащихся. Индивидуализированная конкретизация задач в среднем профессиональном образовании — дело
сложное, так как занятия осуществляются в формах
групповой организации. Во втором случае конкретизация задач осуществляется во временном аспекте,
что означает соотнесение задач обучения со временем, необходимым и благоприятным для их решения,
это тоже вызывает затруднения, так как преподаватель ограничен рамками урочной формы организации
учебного процесса.
При подготовке основной профессиональной образовательной программы для специальности 230115
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«Программирование в компьютерных системах» особое внимание уделялось оптимизации содержания
учебного материала. Модуль «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» является законченной единицей образовательной программы и формирует следующие профессиональные компетенции:
• разработка спецификаций отдельных компонентов;
• разработка кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на уровне модуля;
• отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств;
• тестирование программных модулей;
• оптимизация программного кода модуля;
• разработка компонентов проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций.
Определяется основной вид профессиональной
деятельности для данного модуля – разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем, а также соответствующие профессиональные и общие компетенции. Учебная и производственная практики (по профилю специальности)
способствуют освоению студентами практического
опыта: разработка алгоритма поставленной задачи и
его реализация средствами автоматизированного проектирования, разработка кода программного продукта
на основе готовой спецификации на уровне модуля,
использование инструментальных средств на этапе
отладки программного продукта, проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию. Профессиональный модуль сопровождается контрольными измерительными материалами.
Далее преподаватель осуществляет выбор методов
и средств обучения, позволяющих наиболее успешно решать поставленные задачи за отведенное время.
Таким методом в нашем колледже является проведение занятий по индивидуальным образовательным
маршрутам. В методическую основу таких занятиях
положен метод проектов, с помощью которого реализуются мини-проекты, укладывающиеся в одно занятие или его часть, а также краткосрочные проекты
на три-четыре занятия. Участники проектных групп
выполняют основную работу по сбору информации,
изготовлению продукта и подготовке презентации вне
колледжа, а занятия используются для координации
их деятельности. Реализация глобальных проектов,
рассчитанных на организацию работы студентов во
внеурочное время, проходит на занятиях по курсовому
проектированию.
Одним из вариантов деятельности преподавателя по оптимизации процесса обучения является конструирование системы работы с использованием индивидуальных маршрутов деятельности. В этом случае
основной задачей преподавателя на занятии является
эффективная организация деятельности студентов по
овладению запланированными компетенциями с учетом индивидуальных особенностей и способностей
каждого из них.
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На первом этапе создания организационных
условий для самостоятельного выбора студентами
маршрутов деятельности задачей преподавателя является проектирование нескольких маршрутов, каждый из которых обеспечивает решение всего комплекса образовательных задач занятия. Проектирование образовательных маршрутов осуществляется
исходя из особенностей студентов группы, содержания учебного материала и типа занятия. В любом
маршруте должны быть представлены задания трех
уровней сложности: репродуктивного, конструктивного и творческого. Каждый маршрут задает четкий
алгоритм деятельности студента на занятии: от постановки задачи до презентации конечного продукта
и рефлексии. Результатом деятельности педагога на
данном этапе являются маршрутные листы, включающие формулировку темы занятия, цели и задачи
учебной деятельности, совокупность заданий, представленную в определенной логике и обеспечивающую достижение результата.
На втором этапе задачей преподавателя будет обеспечение выбора каждым обучающимся собственного
образовательного маршрута, учитывающего не только
его интересы, но и учебные возможности. Результатом
этого этапа будет создание рабочих групп, пар, объединенных общим маршрутом, или индивидуальный
маршрут.
На третьем этапе преобладает самостоятельная деятельность студентов по выполнению выбранных заданий. Преподаватель осуществляет функции консультанта, помощника, наставника, партнера.
На этапе презентации результатов работы студентов главная функция преподавателя состоит в стимулировании мыслительной деятельности обучающихся
по обобщению материала с помощью проблемных вопросов, выявления противоречий, приведения спорных фактов и т.п.
На завершающем этапе важной задачей педагога
является организация рефлексивной деятельности
студентов, зависящей от форм организации образовательного процесса на занятии, индивидуальных особенностей студентов.
Приведем примерный план практического занятия в рамках профессионального модуля «Разработка
программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем» (II курс).
Тема практического занятия: «Проведение анализа
готовой программы» (2 часа).
Цель занятия: усвоение студентами критериев анализа программных продуктов, отработка навыков анализа программ.
Задачи занятия:
• изучить теорию вопроса.
• сформулировать критерии анализа программного продукта.
• произвести анализ программного продукта с помощью имеющихся критериев.
Форма занятия: организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам.
Методы обучения: организация проектной деятельности студентов.
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Ход занятия
1. Погружение в проект (10 мин):
а) организационный момент (приветствие, проверка готовности к занятию);
б) вступительное слово преподавателя, определение темы и постановка задач занятия;
в) актуализация знаний.
Преподаватель предлагает студентам провести анализ своих знаний и записать в таблицу:
№

Что я знаю по теме занятия

Что я хочу узнать

1
2
2. Организация деятельности (12 мин):
а) преподаватель знакомит студентов с характеристиками образовательных маршрутов и дает необходимые комментарии;
б) преподаватель предлагает каждому на основе
оценки собственных знаний выбрать один из
пяти предложенных маршрутов к достижению
поставленных задач.
3. Осуществление деятельности (30 мин).
Самостоятельная работа студентов по одному из
пяти предлагаемых ниже маршрутов.
Маршрут № 1. Проект «Работа со справочным материалом» (конструктивный характер).
Конечный результат: сформулированные критерии
для анализа готового программного продукта, план
анализа готового программного продукта.
Маршрут № 2. Проект «Практическая работа с элементами исследования» (прикладной характер).
Конечный результат: представление гипотезы, ее
проверка, запись доказательства гипотезы, составление кроссворда.
Маршрут № 3. Проект «Работа с текстом лекции»
(репродуктивный характер, по образцу).
Конечный результат: выписка критериев для анализа готового программного продукта из лекционного
материала; пример анализа программы.
Маршрут № 4. Проект «Исследовательская работа»
(творческий характер).
Конечный результат: формулировка критериев для
анализа готового программного продукта, анализ готового программного продукта.
Маршрут № 5. Проект «Работа с прикладной программой» (творческий характер).
Конечный результат: презентация по теме «Анализ
готового программного продукта».
4. Презентация студентами результатов своей деятельности (20 мин).
5. Рефлексия (8 мин):
а) преподаватель предлагает студентам дать самооценку деятельности по следующим вопросам:
• на какие поставленные в начале занятия вопросы вы получили ответ (отметить в таблице)?
• что у вас получилось хорошо?
• какие задания вызвали затруднения?
• какой материал следует повторить при подготовке к следующему занятию?
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•
что следует выучить?
•
какое задание вызвало интерес?
•
что понравилось на занятии?
•
правильно ли вы выбрали маршрут?
б) подведение итогов, оценка работы студентов;
в) домашнее задание.
В группах, где обучающиеся только начинают знакомиться с методом проектов, целесообразно первые
проекты осуществлять коллективно, обучая студентов
алгоритму выполнения проектов. В дальнейшем можно переходить к групповым или индивидуальным проектам.
Проектный метод оптимизирует учебно-воспитательный процесс, он изменяет не только учебную
деятельность студента, но и позиции преподавателя.
Из носителя готовых знаний он превращается в организатора проектной деятельности студентов, основанной на практико-ориентированном обучении и
модульно-компетентностном подходе к подготовке
специалистов в системе среднего профессионального
образования [4].
Применение метода проектов дает возможность не
только индивидуализировать обучение, повысить эффективность педагогического процесса, обеспечивая
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качество подготовки специалиста на конкурентоспособном уровне, но и оптимизировать учебный процесс
в образовательном учреждении среднего профессионального образования.
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МЕТОД МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
С.Е. Каплина, зав. кафедрой
Забайкальского государственного
университета,
доктор пед. наук, доцент
Сегодня человечество достигло такой стадии, когда антропогенное воздействие на биосферу приобрело
необратимый характер, резко обострились противоречия между возрастающими потребностями общества
и оскудевающими возможностями природы. Именно
поэтому экологическое образование было выдвинуто
ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации
взаимодействия человека и природы. В сложившейся
ситуации необходимо развивать принципиально новые подходы, разрабатывать соответствующие методы
и технологии, формирующие экологическое сознание
и культуру будущих специалистов.
В течение ХХ в. экология испытала ни с чем не
сравнимое развитие, по мере которого из частной биологической дисциплины превратилась в меганауку,
включающую вопросы как всех естественных наук, так
и большинства гуманитарных. Чрезвычайно высокий
уровень междисциплинарности затрудняет понимание
экологии без владения знаниями из разных областей
науки. Кроме того, междисциплинарность означает,
что существует множество вопросов, которые находятся на стыке наук и недостаточно рассмотрены каждой
из них. Поэтому экологическое образование требует

согласования в преподавании различных учебных дисциплин, введения в них соответствующих разделов,
необходимых для понимания экологических проблем,
и в то же время разработки ряда специальных курсов
для изучения и практического освоения междисциплинарных вопросов.
Представляемое нами междисциплинарное экологическое проектирование в первую очередь ориентировано на развитие самостоятельности студентов,
их интеллектуальной, познавательной и творческой
активности; во-вторых, оно позволяет выстроить
учебный процесс в соответствии с профессионально
интегрированной интенсивно-коммуникативной технологией; в-третьих – способствует развитию экологического сознания и формированию экологической
компетенции студентов технических специальностей.
Междисциплинарное экологическое проектирование как один из инновационно-педагогических методов демонстрирует широкие возможности специально
разработанной профессионально интегрированной
интенсивно-коммуникативной технологии обучения,
позволяющей учитывать и развивать личностные и
профессиональные качества студентов, их стремление
к взаимопониманию, сотрудничеству, поиску этически
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обоснованных решений. В процессе принятия таких
решений студенты приобретают дополнительную профессиональную и личностную мотивацию к деятельности.
Безусловно, центральным понятием проективного
образования становится проект, ведущими характеристиками которого являются новизна, оригинальность
и возможность последующего воплощения в практику.
Кроме того, стимулирование студентов к проявлению
самостоятельности, поощрение их нестандартных подходов к решению насущных экологических проблем
соответствует современным тенденциям реформирования высшего профессионального образования,
предусматривающего, что студент из получателя готового продукта становится активным участником образовательного процесса, способного непосредственным
образом влиять на него.
Междисциплинарный экологический проект имеет
большое количество видов и разновидностей. В процессе работы со студентами технических специальностей могут быть использованы следующие виды проектов:
• практико-ориентированный проект нацелен на
социальные интересы участников проекта и
может быть использован в жизни микрорайона,
города, государства;
• исследовательский проект – самостоятельное
научное исследование с использованием методов современной науки (лабораторный эксперимент, моделирование, социологический
опрос, интервьюирование и т.п.);
• информационный проект часто направлен на сбор
информации, ее анализ, обобщение и представление широкой аудитории; такой проект «выливается» в публикации в интернете, СМИ;
• творческий проект – довольно свободный по
представлению и оформлению результатов (семинары, мини-спектакли, рекламные ролики,
кино-, видеофильмы и т.п.);
• ролевой проект – самый сложный по разработке
и реализации, так как его участники примеряют
на себя определенные роли, иногда выдуманных
персонажей; результаты такого проекта могут
быть непредсказуемы до самого окончания.
В качестве примера тем междисциплинарного экологического проектирования можно привести следующие:
• проект реконструкции лесопильного цеха с
участком сушки пиломатериалов на ООО «Дульдургинский межлесхоз», предусматривающей
ликвидацию зон экологического риска (п. Дульдурга);
• проект реконструкции участка автотрассы
«Чита – Хабаровск» с учетом особенностей
ландшафта и рельефа территории;
• проект восстановления зеленых клиньев на
основе реабилитации малых рек Забайкальского
края;
• проект устранения негативных инженерногеологических процессов на участке строительства микрорайона «Солнечный» и др.

19

Обучение на основе метода междисциплинарного
экологического проектирования приобретает форму
взаимодействия и общения преподавателя и студентов,
студентов между собой и является учебной моделью
деятельности профессионального сообщества. Участвуя в проектной деятельности и находясь в диалогической по отношению к другим участникам общения
и преподавателю позиции, каждый студент усваивает
нормы компетентных профессиональных действий и
нормы отношений в профессиональном сообществе.
Принятие этих норм как своих, их усвоение, подчинение им способствует становлению личности будущего
специалиста.
Основными задачами преподавателя при работе с
методом междисциплинарного экологического проектирования являются следующие:
• сохранение межпредметных связей в процессе
организации работы над экологическим проектом;
• создание диалогического взаимодействия между
участниками проекта;
• оптимизация социальной и творческой активности студентов.
Перед началом работы над проектом преподавателю необходимо провести подготовительную работу,
которая может заключаться в изучении определенной
экологической проблемы и ее связи с изучаемыми
студентами дисциплинами. На данном этапе важным
представляется учет межпредметных связей, корреляция тем проектов с изучаемыми дисциплинами, ориентация на особо актуальные экологические проблемы
в соответствующей отрасли производства. Студентам
важно показать, что такие проблемы находят отражение как в технических, так и гуманитарных дисциплинах, что изучение и решение отдельных экологических
задач формирует знания по специальности, развивает
их экологическое мышление, помогая стать профессионалами в своей области. Для большинства студентов
это является мощным стимулом к созданию собственных проектов.
Содержание работы над экологическим проектом
предполагает диалогическое взаимодействие между
участниками проекта. Организовывая такое общение,
мы создаем дидактические и психологические условия
для порождения диалога между участниками. Преподаватель ставит своей задачей смоделировать оптимальные условия для развития профессионального
мышления, так как мышление порождается именно
в процессе диалога (С.В. Ульянова). При работе над
экологическим проектом студенты оказываются вовлеченными во множественные и многообразные отношения и контакты, поэтому диалог перерастает в
полилог.
В процессе работы над проектом участники взаимосвязаны и взаимозависимы. Отношения с партнерами по проекту, равно как и с преподавателями различных дисциплин, самоорганизуют деловое сотрудничество, настраивают участников проекта на совместное
разрешение поставленных задач. Теперь все участники
проекта являются не просто группой людей, а конкретным социальным организмом, носителем отношений,
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складывающихся в реальном производственном коллективе.
Участие в проекте требует от студентов оптимизации их социальной и творческой активности. Только в
совместной деятельности и диалогическом взаимодействии могут быть реализованы цели профессионального и личностного развития будущих специалистов.
Каждый проект предполагает использование знаний,
умений, навыков, полученных по теме в предшествующий период при изучении всех преподаваемых дисциплин. Оказавшись без привычной содержательной
основы, опоры на известную задаваемую преподавателями информацию, каждый участник проекта должен найти, подобрать средства и способы решения
поставленных в проекте задач, выстроить ряд адекватных действий, чтобы внести свою лепту в создание
качественного проекта. Это и есть процесс творчества.
В процессе творческой деятельности происходит непроизвольное запоминание материала, усваивается
алгоритм научного исследования, значительно расширяется кругозор в предметных областях.

СПО 2`2013

Таким образом, особенностями содержания метода
междисциплинарного экологического проектирования выступают:
– интерактивные методы обучения;
– исследовательский подход;
– творческая инициатива;
– самоорганизованное деловое сотрудничество.
Можно говорить о том, что организация экологического проектирования стимулирует интерес участников
к творческому решению определенных проблем экологического содержания и демонстрации практического
применения полученных знаний.
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ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА МОЗАИКИ
В УСТАНОВЛЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
С.Н. Авраменко, методист
Колледжа архитектуры
и строительства № 7 (г. Москва)
Одной из значимых характеристик глобализации
можно по праву считать миграцию населения. Миграционные процессы, охватившие все континенты планеты, социальные слои и группы, различные
сферы общественной жизнедеятельности, оказывают
влияние на взаимодействие экономических, политических и социокультурных систем разных стран. По
мнению исследователя Т.Н. Юдиной, «взаимосвязи
между миграциями и социальными изменениями
стали более глубокими, чем на всех предшествующих
этапах, а сами миграционные процессы – одними
из главных причин и факторов социальных изменений как в обществах получения (приема), так и в
обществах отдачи (исхода) мигрантов» [3, с. 3]. Российская Федерация не стала исключением из общих
правил. Наличие на улицах российских городов граждан других государств, оказывающих услуги в сфере
строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
торговли, транспорта и пр., является свидетельством
активных миграционных процессов, связанных с занятостью населения. В общем числе занятых в экономике России доля иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в России, возросла
с 0,3% в 1999–2000 гг. до 3,4% в 2008 г. В 2009 г. она
снизилась до 3,2%, а в 2010 г. до 2,4%. За 2011 г. она
достигла 1,7%, а во втором квартале 2012 г. составила
1,9% (рис. на с. 21) [4]. Таким образом, можно предположить возобновление тенденции роста доли ино-

странных граждан в общей численности работающего
населения России.
В связи с этим одним из центров внимания специалистов различных научных направлений (философов, социологов, психологов, лингвистов) стала проблема межкультурной коммуникации. Реалии нашего
времени подразумевают интенсивное сотрудничество
представителей различных народов в разнообразных
сферах жизнедеятельности, что можно представить
как общение носителей различных культур, вербализованное разными языками. Для плодотворного и
взаимовыгодного общения недостаточно одного знания языка – нужно владеть необходимым набором
информации о представителях других этносов и уметь
не только понимать друг друга, но и чтить и уважать
традиции и обычаи других народов, знание которых
помогает осмыслить их менталитет. Вопрос изучения
менталитета народов занимает умы разных исследователей (Ю.В. Бромлей, Д.Л. Хилханов, А.В. Сергеева) в
различных научных областях, возникают новые гипотезы о влиянии различных внешних факторов на процесс развития мировоззрения личности.
Одной из таких гипотез является взаимосвязь цветовых предпочтений и менталитета этносов. Отечественный исследователь А.В. Рогова отмечает: «Каждый цвет
имеет свое значение, семантику и может быть истолкован как символ, сигнал или знак. При этом восприятие
цвета может быть как субъективным, так и коллектив-
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Рис. Число иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность в России,
в процентах к общему числу занятых в экономике России
ным. Индивидуальное восприятие цвета вызвано прежде всего нашим личным отношением, подсознательными процессами, может зависеть от темперамента
человека или его характера. Коллективное восприятие
цвета свойственно социальным и этнокультурным
группам, не только объединенным географически, но
и связанным общей историей, культурой, традициями,
представлениями о мире. В таком случае архетип цвета
складывается веками, вбирая в себя опыт множества
поколений и отражаясь в народных легендах и сказках,
пословицах и поговорках, песнях и костюмах, национальной символике и т.п.» [2, с. 5].
Цветовые предпочтения личности взаимосвязаны
с ее этнической самоидентификацией, что подтверждается, в частности, рядом социологических исследований, проведенных среди представителей молодого
поколения различных этнических групп. Так, можно
предположить, что русская молодежь в национальном
аспекте идентифицирует себя через приверженность к
красному цвету, немецкая – к зеленому, французская –
к синему (голубому) и т.д. Этноколористический опрос
представителей различных этнических групп показал не только их различное отношение к использованию цвета и его оттенков, но также и определенную
национально-культурную специфику. В частности,
участвовавшие в опросе французские респонденты
(31 человек – молодые люди и девушки в возрасте от 17
до 34 лет) продемонстрировали различное отношение
к зеленому цвету. Так, например, коренные французы
при ответе на вопрос анкеты «Почему Ирландию называют изумрудным островом?» в 39% случаев (12 человек опрошенных) связали свой ответ со святым Патриком, символом которого является листок клевера
зеленого цвета. Семь человек (22,6%) отметили, что
данное название связано с заботой об окружающей
среде, а четыре человека (около 13%) предположили,
что название родилось после войны ирландцев с англичанами и символизирует яростное сопротивление
коренного населения британским колонизаторам. По
мнению опрошенных французов арабского происхождения, рожденных во Франции или приехавших туда

в детском возрасте (5 человек – 16 %), такое название
Ирландия могла получить из-за природных просторов
и «райских уголков» (по аналогии с оазисами в пустынях). Из приведенного примера видно, насколько
различно мировоззрение этносов, несмотря на общие
территории проживания и, казалось бы, неизбежную
ассимиляцию арабской культуры коренного населения
Франции.
При анализе ответов респондентов становится понятным, почему один и тот же вопрос вызвал такие
разные ассоциации у представителей различных народов. Для французов зеленый цвет символизирует
заботу об окружающей среде, которую они выражают
словосочетанием penser vert, а также ярость – vert de
rage или зависть Quand il voit ma superbe voiture, il est vert
de jalousie. Для арабского же населения уважительное
отношение к зеленому цвету проявляется не только в
конфессиональном поклонении (цвет флага исламистов, одежды муфтия и т.д.), но и в умении данного
этноса ценить природу как источник жизни на Земле
(зелень как символ растительности в пустыне, рая).
Таким образом, можно предположить, что цветовые
предпочтения отдельных представителей этнической
группы позволяют идентифицировать предпочтения
группы в целом, которые складываются из множеств
ассоциативных представлений о цветах и оттенках.
На основе эмпирических данных, полученных в
процессе различных социологических опросов методом этноколористического интервью [1, с. 58–59], введенного в практику доктором пед. наук Е.В. Невмержицкой, автором данной статьи был разработан метод
мозаики, позволяющий определить степень осведомленности представителей различных этнических групп
об особенностях мировоззрения как своего народа,
так и других этносов. Метод мозаики – система правил и операций, необходимых для процесса изучения
цветовых предпочтений группы, личности (как члена
группы), а также причин, влияющих на его конечный
результат (мозаика – искусство и техника создания
изображений набором кусочков какого-либо материала, прикрепляемых к основе [5]).
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Данный метод основан на том, что испытуемому
предлагается ответить на группу вопросов – «элементов мозаики», определяющих уровень его социокультурных знаний, в которых используются различные
формы и способы цветообозначений. Результаты проведенного социологического исследования базируются на десяти критериях (см. табл.), каждый из которых
включает восемь составляющих (подкритериев / подэлементов), определяющих уровень знания каждого из
критериев:
1) креативность – проявление воображения; способность использовать в различных контекстах
семантическую составляющую цвета и его оттенков;
2) мотивационность – стремление личности к изучению истории как своего народа, так и представителей других этносов, а также культурных
традиций, связанных с цветообозначением;
3) активность – использование социокультурных
знаний (в т.ч. этноколористических) в процессе жизнедеятельности, например, при проведении культурных мероприятий в пределах
определенной социальной общности (образо-

4)

5)

6)

7)

8)
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вательного учреждения, трудового коллектива,
города);
этнотолерантность – терпимость, миролюбие,
уважение к людям с другим цветом кожи; готовность к активному сотрудничеству с представителями иных социальных общностей;
культуросообразность – знания о культуре страны собеседника, ее традициях, социокультурных нормах и правилах;
владение социолектами / этносоциолектами – умение правильно использовать цветовые обозначения, характерные для каких-либо социальных
общностей людей, которые находятся в постоянном и непосредственном языковом контакте;
имидж (человека, социума) – образ, картинка,
создающиеся в восприятии другого человека
или народов о представителе конкретного этноса или этносе в целом;
этноинформированность – знание этнокультурных особенностей своего народа, в частности,
выраженных цветовыми обозначениями в образцах народной культуры, традициях, обычаях,
этноориентированных нормах и др.
Таблица

№ п/п

Критерии метода мозаики

1

Этимология цвета или оттенка

2

Знание об использовании цвета в образцах устного народного творчества своего народа

3

Знание об использовании цвета в образцах устного народного творчества другого этноса

4

Использование цвета в предметах народных промыслов

5

Использование цвета в объектах материального наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО

6

Использование цвета в праздниках и обрядах

7

Использование цвета в традиционных народных костюмах

8

Этимология цвета в государственной символике

9

Использование цвета в социолектах / этносоциолектах

10

Брендовая характеристика цвета

Информация об уровне знаний респондентов, полученная путем использования метода мозаики, может быть применена в неформальном образовательном процессе, целью которого является формирование знаний в области межкультурных коммуникаций.
При проведении глубокого анализа полученных данных метод мозаики позволяет обнаруживать общее
в менталитете представителей различных этносов, а
также понимать грани культурных различий, что также может быть полезным при установлении международных связей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АКАДЕМИЯ»
В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
В.В. Волков, руководитель отдела ОИЦ «Академия»,
О.В. Тумаева, главный специалист отдела
В системе подготовки по специальности 151901
«Технология машиностроения» изучение общепрофессиональной дисциплины «Технология машиностроения» базируется на современных представлениях
о закономерностях и особенностях производственных
процессов изготовления машин. Технологии процессов производства машин постоянно и достаточно быстро совершенствуются, что требует пересмотра подходов к организации и содержанию профессиональной
подготовки высококвалифицированных специалистов
отрасли.
Освоение дисциплины «Технология машиностроения» в рамках образовательной программы СПО в силу
специфики и сложности предмета требует наглядного
представления учебной информации, демонстрации
производственных операций, использования современных контрольно-оценочных средств. С целью решения обозначенных проблем издательским центром
«Академия» создан УМК по технологии машиностроения, включающий шесть наименований:
1) Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2 ч. Ч. 1. Учебник;
2) Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2 ч. Ч. 2. Учебник;
3) Технология машиностроения. Основные методы разработки технологических процессов в машиностроении (электронное приложение);
4) Технология машиностроения. Принципы проектирования технологических процессов изготовления машин (электронное приложение);
5) Ильянков А.И., Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Практикум и курсовое проектирование;
6) Ильянков А.И., Марсов Н.Ю. Основные термины, понятия и определения в технологии машиностроения. Справочник.
УМК разработан в соответствии с требованиями
ФГОС СПО (ПМ.08 Технология машиностроения),
имеет единую структуру изложения учебного материала. В то же время элементы УМК имеют самостоятельную ценность и легко встраиваются в учебный процесс
при проектировании учебно-методического обеспечения профессиональной образовательной программы
по дисциплине.
Электронные приложения (ЭП) по технологии
машиностроения не дублируют материал, представленный в учебниках, а содержательно дополняют его,
иллюстрируют и позволяют организовать выполнение
практических и контрольных работ в форме интерактивного взаимодействия.
ЭП содержат большое количество медиаобъектов:
анимации, слайд-шоу, интерактивные схемы и вкладки, интерактивные модели и видеофрагменты, разнообразные интерактивные практические задания, контрольные тесты.

Вкладка «Содержание» отображает наименование
основных глав и параграфов ЭП в соответствии со
структурой основного учебника. При переходе по элементам «Содержания» в правой части экрана можно
увидеть превью соответствующей страницы. «Ресурсы» представляют собой группы медиаобъектов ЭП и
предназначены для оперативного поиска и обращения к требуемому элементу. Например, при активации
группы медиаобъектов «Анимации» становятся доступны все наименования анимированных элементов
ЭП в виде списка гиперссылок. Основной терминологический аппарат представлен в содержании вкладки
«Словарь», к которой можно обратиться, не покидая
рабочей страницы ЭП. В процессе взаимодействия с образовательным контентом ЭП пользователь может создавать закладки (вкладка «Избранное»). Вкладка «Ссылки» позволяет обратиться к тематическим интернетресурсам по изучаемым вопросам, в том числе ресурсам
из коллекции Федерального центра информационных
образовательных ресурсов (ФЦИОР). Статистика образовательных результатов работы с ЭП доступна в
«Журнале», который фиксирует итог взаимодействия
с информационными, практическими и контролирующими модулями ЭП, предоставляя возможность всем
участникам учебного процесса осуществлять мониторинг учебной деятельности.
В ЭП содержится информация о сборке типовых
соединений, освещен контроль за точностью сборки,
представлены методы токарной и фрезерной обработки, шлифования, способы нарезания резьбы, изготовления зубчатых колес. Наглядно и доступно продемонстрирована структура процесса обработки деталей,
методы отделки наружных цилиндрических поверхностей и обработки плоских поверхностей. Особое
внимание уделено вопросам обеспечения требуемого
качества машин.
Возможности ЭП позволяют использовать их во
время аудиторных теоретических и практических занятий, при организации самостоятельной работы (подготовка домашних заданий, самостоятельное изучение
учебного материала, самоконтроль, выполнение студенческих проектов, подготовка курсовых проектов,
выпускных квалификационных работ и т.д.). ЭП может
использоваться как для индивидуальной учебной деятельности студентов на аудиторных занятиях, так и для
групповой, фронтальной работы, под руководством
преподавателя либо при ведущей роли самих студентов
в организации познавательной деятельности по изучению технологии машиностроения.
В настоящее время ведется работа над методическими рекомендациями по использованию ЭП в
учебном процессе. На сайте «Академии» можно ознакомиться с каталогом, демоверсиями ЭП, а в дальнейшем и с методическими рекомендациями по их
использованию.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Л.А. Соколова, ст. преподаватель
Уральского государственного
лесотехнического университета
Компетентностный подход олицетворяет инновации в образовании и связан с переходом на систему
компетентностей в конструировании содержания и
контроля качества образования. Что же понимается
под компетентностным подходом? В отличие от квалифицированного специалиста компетентный специалист обладает не только знаниями, умениями и навыками соответствующего уровня, но и способностью и
готовностью реализовать их в рабочем процессе. Компетенция – это способность индивида к активному,
ответственному жизненному действию, осуществляемому на основе ценностного самоопределения, способность активно взаимодействовать с миром, в ходе
взаимодействия понимать и изменять себя и мир. Проявляется же компетентность ситуативно [3].
Суть образовательного процесса в этих условиях –
создание ситуаций и поддержка действий, которые
могут привести к формированию той или иной компетенции. Но ситуация должна быть жизненно важна
для человека, должна нести потенциал неопределенности, выбора (веера возможностей), находя резонанс
в культурном и социальном опыте обучающегося, т.е.
необходимо моделировать (задавать и создавать) параметры среды, деятельной ситуации, в которой будут
формироваться и развиваться определенные компетентности.
Можно ли стать компетентным специалистом, находясь в позиции студента – делая одно, научиться
другому? Учебная деятельность предполагает мотивацию познавательную, тогда как практическая – профессиональную; содержание обучения «рассыпано»
по множеству не связанных между собой дисциплин,
а в труде оно применяется системно; студент получает статичную учебную информацию, а в труде она используется динамично во времени и пространстве в соответствии с технологическим процессом [4].
На разрешение подобных противоречий направлено контекстное обучение, которое основано на
деятельностной теории усвоения социального опыта,
представленной в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др. В соответствии с ней
усвоение содержания обучения осуществляется не в
процессе передачи студенту информации, а в процессе
его собственной, внутренне мотивированной активности, направленной на предметы и явления окружающего мира.
Компетентность предполагает наличие у специалиста внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности [2].
Мотивация – это совокупность мотивов, стимулирующих активность человека и определяющих направленность его поведения. Назовем основные условия,
при которых возникает и развивается интерес к учению.

1. Студент вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает
задачи проблемного характера.
2. Учебный труд, как и всякий другой, должен
быть интересен, а значит, разнообразен. Однообразная информация и однообразные способы
действия вызывают скуку.
3. Для появления интереса к изучаемому предмету
необходимо понимание его нужности, важности, целесообразности.
4. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он интереснее для студентов.
5. Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. Обучение должно
быть трудным, но посильным.
6. Чем чаще проверяется и оценивается работа
учащихся, тем интереснее им работать.
Доступность обеспечивает усвоение учащимся материала, а достаточная сложность – психологическое
развитие. Оптимальным по сложности с психологической точки зрения считается такой учебный материал,
который находится на достаточно высоком, но еще
вполне доступном для усвоения уровне трудности [1].
Субъективно важным моментом, связанным с оценкой
учащимися степени трудности усваиваемого материала, является интерес к нему и связь данного материала
с потребностями обучаемого, с имеющимся у него опытом, умениями и навыками. Интересный, знакомый и
личностно значимый материал обычно воспринимается учащимися как менее трудный, чем тот, который
обладает противоположными характеристиками. Еще
в 1977 г. А.И. Гебос выделил факторы (условия), способствующие формированию у студентов положительного
мотива к учению:
• осознание ближайших и конечных целей обучения;
• осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний;
• эмоциональная форма изложения учебного материала;
• показ «перспективных линий» в развитии научных понятий;
• профессиональная направленность учебной деятельности;
• выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности;
• наличие любознательности и познавательного
психологического климата в учебной группе.
Сверхзадача педагогической деятельности – развитие фундаментальных человеческих способностей –
искусства думать, искусства чувствовать, искусства
понимать. При этом специальные умения и навыки
развиваются внутри этой способности и вместе с ней

СПО 2`2013

Научно-методическая работа

как формы ее проявления. Происходит домысливание,
специфичная реконструкция целого. Появляется новый тип знания, выступающего в виде проблемы, которую нужно осмыслить и разрешить самостоятельно.
Литература
1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2004.
2. Пиралова О.Ф. Система диагностики инженерной компетентности выпускников технических

25

вузов // Высшее образование сегодня. 2010.
№ 6.
3. Гурова В.П. Формирование мотивационной
компетентности у старшеклассников в учебновоспитательном процессе: дис. … канд. пед.
наук. Калининград, 2004.
4. Вербицкий А.А. Комптентностный подход и теория контекстного обучения // Материалы к четвертому заседанию методологического семинара 16 ноября 2004 г. М., 2004.

ПРОДУКТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МУЗЫКА»
Н.А. Шехирева, ст. преподаватель
Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Как известно, технология обучения иностранным
языкам трактуется как совокупность приемов, обеспечивающих эффективность обучения, в частности, эффективность в обучении чтению на иностранном языке. Представляется целесообразным в моделируемом
процессе обучения чтению применять не отдельные
методы и приемы, а цельную систему технологий.
Технологический компонент. Реализация методической модели предполагает использование поэтапной технологии, обеспечивающей развитие профессиональных умений и навыков. В подобных ситуациях основой учебного процесса становится не только
усвоение иноязычных знаний, но и раскрытие творческого потенциала бакалавра средствами обучения его
продукт-ориентированному чтению.
Технология контекстного обучения предполагает
реконструкцию профессионального труда в формах
учебно-производственной деятельности, динамически преобразующихся от начала к концу обучения
студента.
В контекстном обучении прослеживаются три
базовые формы деятельности: учебная, учебнопрофессиональная и квазипрофессиональная.
Квазипрофесиональная деятельность – это воссоздание в аудиторных условиях отношений людей на основе анализа конкретных ситуаций, проведения деловой
игры. Данная технология обеспечивает формирование профессиональных умений и навыков, развивает
креативное мышление, позволяет вырабатывать нестандартные решения в пределах реальных ситуаций,
развивает умения, связанные с выбором конкретного
решения. В предлагаемую методическую модель мы
включили следующие интерактивные технологии обучения ИЯ: мозговой штурм (творческие предложения по
саморекламе, по рекламе своей профессии или какоголибо аспекта в ней) и проектную технологию (разработка и презентация музыкальных проектов, фестивалей,
конкурсов, написание реферата, аннотации, создание
мультимедийной презентации).

Продукт-ориентированное обучение внутренне
связано с методом проектирования. Рассматривая теоретические основы метода проектирования, следует
отметить, что данное понятие является производным
от слова «проект» и понимается в соотношении с такими понятиями, как «прогнозирование», «конструирование», «моделирование». Проект на философском
уровне в трудах М.С. Кагана представлен как итог
духовно-преобразовательной деятельности; в работах В.Н. Буркова и Д.А. Новикова – как ограниченное
во времени целенаправленное изменение отдельной
системы; у И.Л. Колесниковой – как экран, текст, действие, произведение, событие в жизни [1; 2; 3].
Проектирование (от лат. projectus – выдающийся
вперед) – это процесс создания проекта, т.е. прообраза,
прототипа предполагаемого объекта. В современном
прочтении оно рассматривается как деятельность, под
которой понимается продумывание того, что должно
быть, как специфический вид деятельности, направленный на создание проекта, как научно-практический
метод изучения, форма порождения, характерная для
технологического процесса, как управленческая культура.
Анализ научной литературы позволил нам сделать вывод о том, что разновидностью продукториентированного обучения являются так называемые ТРИЗ-технологии (ТРИЗ – теория решения
изобретательских задач). Причем для развития творческих качеств личности и коллектива в ТРИЗ используются:
– методы развития творческого воображения;
– теория развития творческой личности;
– теория развития творческих коллективов.
Методы развития творческого воображения позволяют уменьшить психологическую инерцию при решении
творческих задач. Существующая в ТРИЗ система развития творческого воображения разработана Г. Альтшуллером и П. Амнуэлем и представляет собой набор приемов фантазирования и специальных методов.
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Назовем основные из них:
• использование научно-фантастической литературы в развитии творческого воображения;
• метод золотой рыбки (метод разложения и синтеза фантастических идей);
•
ступенчатое конструирование;
•
метод ассоциаций;
•
метод тенденций;
•
метод скрытых свойств объекта;
•
взгляд со стороны;
•
ситуационные задания.
Таким образом, продукт-ориентированные технологии выходят за рамки текстовой рецепции, так
как с их помощью включается собственная точка
зрения студентов, которая и становится предметом
урока [4].
Представляется целесообразным разработать систему критериев и показателей обученности продукториентированному чтению, чтобы измерять уровень
обученности, сопоставлять и сравнивать результаты, полученные при использовании данной системы технологий.
Прежде всего обратимся к определению понятия
«критерий». Критерий (от греч. kriterio – средство для
суждения) – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чеголибо, мерило оценки [5, с. 50–62]. Критерии основываются на показателях, служащих для изображения (отображения) результатов педагогической деятельности. На
основании этого можно сделать вывод, что критерии –
это условно приписываемые уровни, основанием которых являются показатели, отображающие результаты
педагогической деятельности. Мы считаем, что в качестве критериев могут выступать обозначенные компетенции и степень их сформированности.
В качестве первого критерия мы выделили способность к созданию оригинальной творческой работы
(рекламы, презентации). Показателями данного критерия выступают умение найти нестандартную форму
самопрезентации, развитое воображение, гибкость и
беглость мышления.
Согласно теории Г. Кесслера, «оригинальная мысль
может прийти на ум любому, кто способен одновременно держать в голове две мысли. Муки творчества
имеют место не из-за недостатка идей и решений, а изза неумения их контролировать» [6, с. 79–95].
Вторым критерием мы считаем умение интерпретировать слоган научно-популярного текста на иностранном языке. Показателями этого критерия являются
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знание современных аббревиатур и сокращений, заимствований, неологизмов, умение узнавать в речи арго и
жаргон, владение молодежным сленгом (способность
различать языковую норму и отступление от нее). В этой
связи особую ценность приобретает изучение лингвистических особенностей современного разговорного английского языка.
В качестве третьего критерия мы выделили способность критически воспринимать информацию аутентичного текста.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно
сделать следующие выводы.
Реализация методической модели предполагает использование поэтапной технологии, обеспечивающей
развитие профессиональных умений и навыков. Разновидностью продукт-ориентированного обучения
являются также так называемые ТРИЗ-технологии, в
которых используются следующие методы развития
творческих качеств личности и коллектива: методы
развития творческого воображения, теория развития
творческой личности, теория развития творческих
коллективов. Создание системы критериев и показателей обученности продукт-ориентированному чтению
необходима для того, чтобы измерить уровень данной
обученности, сопоставить и сравнить результаты, полученные при использовании разработанной нами системы технологий.
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УРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
М.Р. Якишева, ст. преподаватель
филиала Российского государственного
профессионально-педагогического
университета в г. Березовском
(Свердловская обл.)
Формирование личности будущего специалиста,
отвечающего требованиям работодателя и рынка труда
в целом, в настоящее время является одним из основных аспектов проблемного поля профессионального
образования и нацелено на воспитание способности
к непрерывному саморазвитию и самоформированию.
Логика непрерывного образования требует переноса
акцента на самообучение, самоконтроль, индивидуальную ответственность в процессе реализации конкретной деятельности. В связи с этим все более актуальной
становится проблема индивидуальной активности и
ответственности личности обучающегося.
Многочисленные работы, посвященные изучению
и оценке ответственности личности, ее проявлению и
формированию в конкретных условиях, вносят существенный вклад в формирование теории об ответственном поведении личности, однако вопрос о факторах,
играющих решающую роль в развитии и формировании
ответственного поведения у конкретного человека, сохраняется. Особое значение приобретает сочетание
условий и факторов в конкретном направлении проявления ответственности, а именно в профессиональном.
Анализ психолого-педагогических исследований ответственности и ответственного поведения личности показал, что каждое из них имеет собственную позицию относительно сущности феномена «ответственность». Разнонаправленность исследований определяет отсутствие
однозначности в понимании объекта исследования.
Решение основных проблем в рамках теории ответственного поведения личности требует ее математического моделирования, которое позволит не только производить
диагностику и оценку степени выраженности данного
свойства у конкретного субъекта, но и определять направления, факторы и условия его формирования.
Логика психологического понимания феномена «ответственность» в науке реализуется в нескольких направлениях: психолого-педагогическом,
социально-психологическом, ролевом и структурном.
Для современного этапа развития науки характерно
стремление к интегральному (целостному) изучению
и пониманию ответственности, характеризующейся
сложной совокупностью индивидуальных и индивидных компонентов.
Анализ диссертационных исследований ответственности в области психолого-педагогических наук позволяет свидетельствовать, что большинство авторов под
ответственностью понимают стабильное образование,
формируемое в определенных условиях, обусловливающее особенности жизненного пути (в том числе и профессионального) и являющееся многомерным явлением,
которое воспринимается как свойство личности [1; 2; 4;
5]. Формируемость данного свойства позволяет изменять

конструкты ответственности и в результате изменять поведение и жизнедеятельность субъекта в целом.
Понимание структурной организации данного
свойства, как правило, задается направлением проявления ответственности в определенных условиях и
опирается на ведущие детерминанты. Так, основными
детерминантами формирования ответственности в целом признаются уровень притязаний, интеллект, локализация контроля, убеждения, мотивация и воля.
Формирование ответственности – длительный и
трудоемкий процесс, и до настоящего времени остается открытым вопрос об этапах становления ответственной личности. Сложность и неоднозначность ее
организации, источников порождения и формирования, разноплановость проявления предполагают необходимость конкретизации данного свойства в определенных условиях. Рассмотрение какого-либо проявления ответственности вне ее целостной организации не
представляется возможным, поэтому нами была предпринята попытка моделирования процесса развития
учебно-профессиональной ответственности в условиях образовательной среды.
Последующее развитие ответственности в условиях учебно-профессиональной деятельности опирается на сформированную учебную ответственность,
проявляющуюся, как правило, через поведенческий
компонент. В свою очередь сформированная учебнопрофессиональная ответственность становится основой для развития ответственности в условиях профессиональной деятельности.
Модельная организация становления и развития
учебно-профессиональной ответственности, согласно
теории личности Б.Г. Ананьева, предполагает иерархический принцип и систематизируется по трем уровням:
индивидный, личностный, субъектный [6, с. 111].
Индивидный уровень – это уровень, являющийся
биологической предпосылкой, основанной на функциональных характеристиках свойств самого индивида
(совокупности природных свойств и задатков), а также
его индивидуально своеобразных черт. Данный уровень
характеризуется целостностью и неделимостью и определяет диапазон формирования различных свойств в условиях взаимодействия с окружающим миром.
Степень сформированности индивидного уровня
задает траекторию развития личностного и субъектного уровней.
Личностный уровень предполагает устойчивые образования, опосредующие всю жизнедеятельность человека, направленные на активную, осознанную реализацию собственных возможностей и усилий в условиях
социального взаимодействия. Данный уровень характеризуется мотивационными механизмами, основан-
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ными на потребностях индивида и его ценностных
ориентациях. Основной формой реализации данного
уровня является жизненный путь человека в обществе, активное взаимодействие с окружающим миром
и стремление соответствовать основным его требованиям. Личностный уровень развития ответственности
обусловлен содержанием смыслов и потребностей, социальных регуляторов, нормативов и др. На данном
уровне возникает оценочный эталон, посредством которого формируется понимание. Личностный уровень
основывается на категориях, которые разделяются
окружающими и интериоризируются личностью.
Субъектный уровень основывается на высшем
уровне проявления личностной активности, целостности (системности), автономности. Данный уровень предполагает предельную индивидуализацию
человека, проявление особенностей его психической
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организации, согласованность внешних и внутренних условий осуществления деятельности, саморегуляцию. Определяющей для субъектного уровня
ответственности является способность разрешать
противоречия и принимать собственные решения,
основанная на психических ресурсах, индивидуальности, собственном опыте и стратегии в жизни и
деятельности. Субъектный уровень реализуется посредством передачи социально-исторического опыта в условиях обучения и воспитания личности, проявляется в различных видах деятельности, направленных на осуществление изменения как в других
людях, так и в самом себе.
Становление и развитие субъектного уровня ответственности предшествует развитым, относительно зрелым формам ответственности в условиях как учебной,
так и трудовой деятельности.
Таблица

Содержание основных детерминант учебно-профессиональной ответственности
Уровни

Представленность
в структуре личности

Функции

Субъектный

Генерализация нижележащих уровней.
Реализация согласованности внешних
и внутренних условий осуществления
деятельности, саморегуляции, автономности.
Принятие и исполнение социальной
роли

Личностный

Интеграция в новые условия окружаю- Локус контроля, мотищей действительности.
вация
Принятие ценностей и норм общественных отношений.
Формирование ценностных ориентаций

Личность

Индивидный

Формирование, интерпретация и принятие ощущений.
Адаптация к условиям общественных
отношений

Индивид

Все три уровня имеют свои особенности и характеризуются в целом неравномерностью, гетерохронностью развития.
Логика развития и становления профессиональной
ответственности предполагает управление, моделирование и коррекцию процесса формирования ответственного поведения личности при условии учета этапов развития основных детерминант данного свойства личности.
Интегративный подход к формированию ответственного поведения личности предполагает не только
создание соответствующих условий и учет основных
факторов, но и системную оценку и коррекцию детерминирующих компонентов данного свойства на предшествующих уровнях.
Литература
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МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
КАК СЕНСИТИВНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Д.М. Рыжов, зам. директора
Шадринского филиала
Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова,
канд. психол. наук
Анализ научных источников показал необходимость рассмотрения эмоциональных проявлений в
младшем школьном возрасте в качестве основной характеристики, влияющей на формирование и развитие
эмоционального интеллекта в рассматриваемом возрастном периоде.
На основе теоретических положений, раскрывающих закономерности развития высших чувств, мы можем предположить, что позитивная эмоциональная
реакция формируется на основе перехода или развития
элементарной функции радости в сложное социальное
чувство путем обогащения ее содержательными свойствами.
По мнению С.Л. Рубинштейна, подлинное содержание эмоций открывается только через исследование
соотношения физиологических процессов (изменение
ритма дыхания, биения сердца и т.д.) и субъективных
переживаний, определяемых мотивами, потребностями, интересами человека [6].
Эмоциональное развитие в младшем школьном
возрасте имеет свои специфические и оригинальные
особенности, которые в дальнейшем будут определять
специфику становления эмоционального интеллекта. В данном возрасте все отношение к окружающему
миру склонно выражаться в эмоциональной направленности, которая основывается на позициях «хорошо»
и «плохо». В этом контексте точка зрения Ж. Пиаже
основывается на представлении о двуполярном эмоциональном видении мира ребенком, которое выражается
в понимании категорий «добро» и «зло» [4]. Данные
понятия ребенок видит исключительно в эмоциональном поле, и все эмоции, которые он в состоянии проявить и, главное, самостоятельно интерпретировать,
обусловлены представлением об этих конструктах.
Л.И. Божович, К.Э. Изард и другие исследователи
уделяют большое внимание эмоциональным явлениям, но тем не менее трактовка эмоций как особого
фрагмента, «влияющего на детей», весьма ограничила
возможности для анализа участия эмоций в построении взаимоотношений ребенка с миром, людьми и
самим собой, а также в самой пристрастности психического отражения. Анализ социальной ситуации
развития ребенка чаще всего «обходится» без анализа
характера включенности эмоциональной сферы. Эмоции при этом рассматриваются как экзотическое и
иррациональное проявление незрелой детской психики. По мнению Г.М. Бреслава, анализ эмоциональных
явлений может не только дополнить картину становления личности в детстве, но и стать ее ключевым моментом [1]. Мы считаем, что именно эмоциональное
явление как посредник между регулирующим и регулируемым может выступить ярким индикатором из-

менений в процессе формирования эмоционального
интеллекта.
Изучим факторы и условия, которые влияют на
формирование и становление эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте.
Факторами, влияющими на формирование эмоционального интеллекта, мы будем считать всевозможные жизненные ситуации, которые могут приносить
ребенку чувство тревоги, беспокойства и т.д., а также
ситуации, вызывающие положительные эмоции. Их
роль заключается в том, что они закладывают основу для понимания ребенком своих эмоций и эмоций
окружающих, на основе чего он делает заключение об
окружающей его ситуации и готовится к соответствующей эмоциональной реакции. Известно, что факторы
могут быть биологически и социально обусловлены.
Под биологически обусловленными принято понимать
особенности пола, возраста ребенка; под социальными
факторами – влияние социальной среды, окружающей
ребенка, детско-родительские отношения, отношения
со сверстниками, а также отношения ребенка в школе.
Одним из основных факторов становления и формирования эмоционального интеллекта ребенка являются его внутрисемейные отношения. Вопросами
развития ребенка в системе детско-родительских отношений занимались Р.М. Грановская, Р.В. Овчарова,
А.С. Спиваковская, Е.Т.Соколова и др. Они установили, что семья – это первая социальная среда, которая
определяет его развитие и становится основой формирования его доминирующих эмоциональных состояний. Семья становится источником первых позитивных и негативных переживаний и эмоций ребенка.
Все это в итоге вкладывается в основу формирования
эмоционального интеллекта.
Одним из наиболее значимых условий формирования эмоционального интеллекта являются отношения
ребенка со сверстниками. Вступая в новую для себя
школьную жизнь, ребенок начинает активно взаимодействовать с одноклассниками, заводит новых друзей, начинает принимать участие в жизни большого
коллектива. Здесь у него могут возникнуть проблемы
во взаимоотношениях с окружающими из-за плохой
адаптации или чрезмерной застенчивости и т.д. При
этом отношение к нему со стороны сверстников может
быть неадекватным. В результате у младшего школьника формируется эмоциональное отвержение всего, что
так или иначе может быть связано с жизнью школы и
класса.
В противоречивых и неординарных ситуациях
жесткие, четко заданные установки поведения не срабатывают, что порождает у человека растерянность,
подавленность, снижает адаптивные функции орга-
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низма. Доминирующее эмоционально-психическое
состояние постепенно входит у человека в привычку,
становится чертой характера, формируясь по принципу «через временное психическое состояние к устойчивым чертам личности».
Как было показано Т.Б. Пискаревой, дети младшего
школьного возраста легче понимают те собственные
эмоциональные состояния, которые возникают в знакомых им жизненных ситуациях. Они затрудняются
облечь эмоциональные состояния в слова, но могут
проецировать их, например в своих рисунках [5].
Большую роль в становлении эмоционального
интеллекта младшего школьника играет его физическое состояние в данный период жизни. В.С. Мухина
отмечает, что физиологические трансформации вызывают большие изменения в психической жизни
ребенка. В центр психического развития выдвигается формирование произвольности (планирования,
выполнения программ действий и осуществление
контроля). Происходит совершенствование познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания), формирование высших психических функций
(речи, письма, чтения, счета), что позволяет ребенку
младшего школьного возраста производить уже более сложные по сравнению с дошкольником мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития
на этой основе возникают предпосылки к развитию
теоретического мышления и сознания. Именно в
этом возрасте ребенок впервые начинает осознавать
отношения между ним и окружающими, разбираться
в общественных мотивах поведения, нравственных
оценках, значимости конфликтных ситуаций, т.е.
постепенно вступает в сознательную фазу формирования личности.
Согласно И.В. Дубровиной, к семи годам морфологически созревают лобные отделы больших полушарий головного мозга, что создает основу для большей,
чем у дошкольников, гармонии процессов возбуждения и торможения, необходимой для развития целенаправленного произвольного поведения. Развитие
крупных мышц опережает развитие мелких, в связи с
чем дети лучше выполняют сильные и размашистые
движения, чем мелкие и требующие точности (например, при письме). Вместе с тем растущая физическая
выносливость, повышение работоспособности носят
относительный характер, и в целом для детей остается характерной повышенная утомляемость и нервнопсихическая ранимость [3]. Это характерная особенность детей данного возраста, которая определяет его
повышенную эмоциональность в сравнении с детьми
других возрастов. В этом возрасте у ребенка формируется первая модель мира, эмоционально яркоокрашенная, что в свою очередь детерминировано характерным
для данного возраста эмоционально-образным способом познания действительности. Данная модель может стать основой для формирования «примитивной»
модели эмоционального интеллекта, характерного для
рассматриваемого возрастного периода.
У ребенка появляется ориентация на общественные функции людей, нормы их поведения и смыслы
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деятельности, что обостряет его потребность в познании объектов внешнего мира, значимых в обществе,
и вновь, уже на новом уровне, на первый план выдвигается позиция «Я» в обществе. Новые жизненные
ориентации получают выражение в специфических
понятиях самосознания, обретающих всеобщий ценностный смысл. К ним обычно относят самоотверженность, бескорыстие, справедливость, верность, мужество и другие понятия, воспринимаемые как начала
истинной жизни, в которых фиксируется адекватное
отношение к иному человеку, рассматриваемому в
своей абстрактной универсальности. В результате для
ребенка особое значение приобретают эмоции окружающих его людей, способность отвечать на них адекватной эмоциональной реакцией.
Семилетний возраст, по мнению Л.С. Выготского, –
это начало процесса дифференциации внешней и внутренней сторон личности ребенка, который рождает
для него множество новых переживаний. Переживание
– это любое испытываемое субъектом эмоционально
окрашенное состояние и явление действительности,
непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как событие его собственной жизни [2]. Переживание есть такая простейшая единица,
относительно которой нельзя сказать, что она собой
представляет – особенность самого ребенка или влияние на него среды. Именно переживание становится
одним из составляющих элементов в эмоциональном
интеллекте младшего школьника.
Эмоциональный интеллект ребенка в данный период развивается особенно интенсивно, но в силу своей
несформированности в процессе развития он претерпевает многочисленные изменения и преобразования.
Это обусловлено следующими причинами. Первая –
внутренние изменения, когда ребенок по мере своего
роста и развития меняет взгляд на окружающий мир,
а следовательно, и эмоциональное понимание окружающего; второй причиной выступают социальные процессы, происходящие в обществе, которые оказывают
большое влияние на формирование эмоционального
интеллекта.
Нередко детские переживания являются прямым
следствием новых, трудных или неприятных, жизненных ситуаций. Трудности неизбежны в жизни каждого человека, однако дети сталкиваются с ними даже
чаще, чем взрослые, так как то, что взрослому кажется
привычным и естественным, у ребенка может вызвать
беспокойство, тревогу, страх. Не обладая достаточным
жизненным опытом, младшие школьники обязательно сталкиваются с чем-то неизвестным, неожиданным для себя. Трудные ситуации играют особую роль в
жизни ребенка, давая ему возможность испытать свои
возможности и способности, что в одних случаях будет успешным, а в других послужит причиной для гнева или разочарований. Здесь особую роль приобретает
эмоциональный интеллект, он становится своеобразным регулятором эмоциональной жизни ребенка, закрепляет нужную ему эмоциональную информацию и
отсеивает негативную.
Важно не преуменьшать роль отрицательных эмоций в формировании позитивного эмоционального
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интеллекта в младшем школьном возрасте. Эта необходимость состоит прежде всего в том, что отрицательные эмоции выполняют более важную биологическую функцию по сравнению с положительными
эмоциями. Не случайно механизм отрицательных
эмоций функционирует у ребенка с первого дня появления его на свет, а положительные эмоции появляются значительно позднее. Отрицательные эмоции
вредны лишь в избытке, как вредно все, что превышает норму.
В итоге можно говорить том, что младший школьный возраст является особенно значимым для формирования и развития эмоционального интеллекта.
Именно в данном возрасте возникают физиологические и психологические предпосылки для его становления и функционирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Л.С. Бороненкова, преподаватель
Индустриального колледжа
(г. Чайковский, Пермский край)
Одной из актуальных задач современной системы
среднего профессионального образования является
формирование у выпускника не только аналитического мышления, мобильности, творческого отношения к
делу, но и стремления к сотрудничеству и разрешению
конфликтов, чувства социальной ответственности,
определенных личностных качеств, способствующих
продуктивной производственной деятельности в коллективе. В данном контексте мы рассматриваем содержание социального взаимодействия выпускника
как социальную компетентность: это умение работать
в команде, толерантность, способность к критике и
самокритике, общению с коллективом, с друзьями, с
партнерами. Образовательный процесс в системе среднего профессионального образования должен быть
направлен на формирование у студентов терпимого
отношения друг к другу, уважения и принятия прав и
культурных особенностей другого человека, умения
своевременно предотвращать и разрешать конфликты.
Однако реальная практика свидетельствует о том, что
проблема формирования у большинства выпускников
социальной компетентности остается нерешенной.
Разработка и проверка педагогических условий ее формирования является актуальной как с практической,
так и с научно-теоретической стороны.
Понятие «социальная компетентность» использовали С.З. Гончарова и А.П. Ветошкина, А.Б. Куклин,
К. Рубин, Л. Роуз-Крэснер, Г.Э. Белицкая, А.В. Брушлинский, Е.В. Коблянская, В.В. Цветков и др., рассматривая эту проблему в рамках компетентностного подхода. К. Рубин и Л. Роуз-Крэснер понимают социальную
компетентность ребенка как его способность решать
свои межличностные проблемы при общении [3]. По

мнению Г.Э. Белицкой, это новое понятие определяет высокий уровень социальной активности личности [1]. А.В. Брушлинский рассматривает ее как развитие и интеграцию психологических и социальнопсихологических проблем социального познания,
социальной логики, социального представления,
чувств и памяти, и таким образом социальная компетентность выступает как высший уровень освоения
действительности посредством сознания [2]. Е.В. Коблянская определяет социальную компетентность как
отношение «Я – общество», включающее сочетание
умений выбрать правильные социальные ориентиры и
организовать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами [4]. Н.И. Белоцерковец рассматривает
социальную компетентность как «определенный уровень адаптации человека к эффективному выполнению заданной социальной роли» [5, с. 11].
Анализ исследовательских работ в системе СПО за
последние пять лет показал, что большинство авторов
фокусируют свое внимание на процессе и результатах формирования профессиональных компетенций
(Э.Р. Бареева, Г.М. Белова, Н.А. Мазилина, З.П. Пенская, Н.В. Севрюкова и др.). В исследовании М.Л. Катаевой представлено моделирование профессиональной деятельности, Г.В. Куракова изучала условия формирования общих компетенций у учащихся колледжа,
Н.А. Кузнецова выявила закономерности формирования базовых компетенций студентов, В.Н. Журавчик
рассматривал социализацию студентов в образовательном процессе. Отдельные аспекты формирования социальной компетентности/компетенций и социализации студентов посредством образовательного процесса
рассматривали в диссертационных работах С.А. Учу-
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рова, И.Г. Захарова, Ю.В. Слесарев, А.С. Шарудилова,
Е.М. Сартакова, О.Н. Шахматова. В этих диссертациях изучались особенности студентов, ученический
коллектив и отношения в нем, согласование учебной и
внеучебной деятельности, предметная направленность
программ по различным дисциплинам, на основе которых проходит эксперимент.
Проведенный нами анализ позволил выделить
сущность и структуру социальной компетентности, в
которую входит прежде всего совокупность социальных знаний, умений и навыков, применяемых в главных сферах человеческой деятельности. Мы пришли
к выводу, что социальную компетентность нужно рассматривать как участие личности в системе субъектсубъектного взаимодействия.
В данной работе под социальной компетентностью
понимается отношение «личность – общество/коллектив», умение выбирать правильные социальные ориентиры, проявлять готовность выстраивать субъектсубъектное межличностное взаимодействие в соответствии с этими ориентирами.
Соглашаясь с некоторыми авторами, мы считаем,
что понятие «социальная компетентность» включает способности личности к овладению приемами совместной деятельности, общения, лидерства и инициативности (С.Н. Краснокутская), а также совокупность
конкретных качеств личности, способностей, социальных знаний и умений, субъективной готовности
к самоопределению. Комплекс этих свойств обеспечивает интеграцию человека в общество посредством
выполнения им социальных ролей (Н.Н. Байденко), соблюдения норм и правил жизнедеятельности в обществе (Э.Ф. Зеер), уважительного отношения личности
к коллективу и коллектива к личности и готовности
брать на себя ответственность и принимать решения
(С.Р. Гилазиева).
В государственных образовательных стандартах
среднего профессионального образования используется термин «социально-личностные и общекультурные
компетенции». К социально-личностным компетенциям относятся следующие способности учащегося:
• готовность к социальному взаимодействию, к
кооперации с коллегами и работе в коллективе;
• понимание нравственных обязанностей человека по отношению к обществу, самому себе и
другим людям;
• готовность к осмыслению социологической информации и ее анализу;
• способность приводить в совместной деятельности доказательства утверждений как составляющих коммуникативной и когнитивной функции
общения между людьми;
• понимание сущности и социальной значимости
своей будущей профессии и проявление к ней
устойчивого интереса [7, с. 4–6; 8].
Проанализировав названные выше источники и
ФГОС, мы сделали следующие выводы:
• социальная компетентность универсальна для
всех специальностей, получаемых студентами в
системе СПО, и поэтому рассматривается нами
в контексте общих компетенций;
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• социальная компетентность формируется у студентов I–II курсов в их учебной и внеучебной
деятельности;
• она является базой для последующего продолжения обучения;
• у студентов формируются в первую очередь общие предметные компетенции, а затем профессиональные;
• общие компетенции/компетентности охватывают все дисциплины I и II курсов; лишь на III–IV
курсах компетенции рассматриваются в рамках
дисциплин получаемой профессии.
Мы соглашаемся с Г.С. Трофимовой, что понятие
«компетентность» – это личностная характеристика,
а «компетенция» – это деятельностная характеристика [6]. Социальная компетентность рассматривается
нами как состоящая из личностной, деятельностной и
социально-психологической компетенций:
• личностная компетенция (ЛК) – это способность
студента к адаптации и проявлению активности
в учебном заведении с принятием обязательств
социального характера, стремление осознанно
сохранять свое физическое здоровье;
• деятельностная компетенция (ДК) – это совокупность способностей и готовности студента
к высокой образовательной активности, основанной на осознанном отношении к выбранной
специальности и стремлении к получению образования, включающая и практические навыки к
обучению.
• социально-психологическая компетенция (СПК) –
это способность и готовность студента к освоению межличностных взаимодействий, а также к
выполнению своих обязанностей перед коллективом, выраженных в общении, собственном
восприятии окружающих и работе в команде.
В ходе работы мы выделили факторы, наиболее значимо влияющие на формирование социальной компетентности в образовательном процессе колледжа. Среди них назовем возрастные особенности обучающихся,
состав академической группы, распределение ролей
для учащегося в образовательном процессе, организацию учебной деятельности в образовательном процессе, развитие студентами предметных и собственных
учебных умений.
Обобщив ряд положений личностно-деятельностного, личностно ориентированного, субъектнодеятельностного подходов, теории гуманизации образования, методологии кооперационного обучения,
педагогики сотрудничества, мы определили принципы
формирования социальной компетентности у студентов системы среднего профессионального образования: индивидуальность, свобода выбора, интегративная конгруэнтность, толерантность, субъектность, доверие, поддержка и сотрудничество.
Мы обозначаем два условия организации образовательного процесса, направленного на формирование
социальной компетентности у студентов. Первое –
создание ориентира для студентов начальных курсов
(постановка перед ними задач и их решение в процессе обучения). Второе (практическое) – обеспечение
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личностно-ценностной направленности всех членов
академической группы на продуктивную и целенаправленную деятельность, предоставление каждому из
них возможности проявить себя в условиях учебного
сотрудничества.
В ходе проведения исследования определены условия, которые способствуют становлению у студентов
социальной компетентности в процессе их обучения в
колледже:
• ощущение себя нужными и незаменимыми
субъектами образовательного процесса;
• продуктивное взаимодействие и нормализация
отношений в мужском коллективе;
• принятие совместных решений при осуществлении активной деятельности в группе;
• формирование у студентов активной субъектной
позиции.
Критериями сформированности социальной компетентности студентов выступают:
• характеристики ЛК (самопознание, самопланирование, самоактуализация и здоровьесбережение);

• характеристика ДК (способность управлять своим временем);
• характеристика СПК (социальное взаимодействие человека и социальной сферы).
Таким образом, в соответствии с разработанной теоретической основой по данной проблеме мы создали
портрет специалиста, владеющего социальной компетентностью, и отразили его в таблице 1.
Организация образовательного процесса была
основана на различных формах групповой работы и
учебном взаимодействии в академических группах.
Студенты большую часть учебного времени были погружены в практическую деятельность, активно обучая
друг друга в сотрудничестве. При этом деятельность и
общение организовывались на диалогической основе:
студенты общались друг с другом с позиции равноправных партнеров. Для этого очень важна благоприятная атмосфера в группе и доброжелательные межличностные отношения. Образовательный процесс,
направленный на формирование социальной компетентности, делится на две согласованные между собой
составляющие: учебную и внеучебную деятельность.
Таблица 1

Уровень освоенности студентами колледжа социальной компетентности (СК)
Оценка

90–100% (135–150 баллов) – высокий
70–89% (111–134) – выше среднего

третичный

Уровень

Составляющие социальной компетентности
ЛК

ДК

СПК

Наличие высоких адаптационных
умений и способности к активности; присутствует осознанность при выборе специальности,
наблюдается желание получить
среднее профессиональное образование. Студент осознает необходимость здорового образа жизни
и владеет умениями в сохранении
физического здоровья. Проявляет
ярко выраженное чувство толерантности, заключающееся в умении принимать других студентов
в академической группе и демонстрировать высокий уровень эмпатии, характеризующийся участием
и сопереживанием по отношению
к товарищам.
Студент обладает высоким уровнем рефлексии – умеет рефлексировать свою и чужую деятельность

У студента отмечается осознанное отношение к выбранной им специальности, он
проявляет активность и отличные практические способности и умения при обучении.
У студента активная субъектная позиция. Присутствует
высокий уровень сформированности личностных качеств,
студент умеет принимать решения в нестандартных ситуациях. Личность направлена на
общение и учебное взаимодействие. Наблюдается устойчивое положительное отношение
к своим студенческим обязанностям при взаимодействии в
коллективной деятельности

Высокая способность и готовность студента к
освоению культуры межличностных отношений.
Это умение выражено в общении с
товарищами, проходящем на современном уровне,
без конфликтов и
агрессии. Благоприятное восприятие студентом
коллектива академической группы

Разработана и внедрена программа экспериментального обучения, состоящая из четырех этапов:
установочно-мотивационного,
корректирующего,
рефлексивного и контрольно-оценочного. Средствами содержательного обеспечения образовательного
процесса являются:
• комплекс методических рекомендаций, информационных стандартов работы колледжа (примерные и рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам);

• нормы и требования к качеству подготовки студентов;
• комплекс критериев и показателей, характеризующий различные аспекты деятельности обучающихся;
• система диагностики уровня сформированности социальной компетентности студентов.
Также осуществляется постоянное стимулирование
студентов к участию в культурно-массовых мероприятиях и посещению секций и кружков.
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Было разработано методическое обеспечение процесса формирования у студентов колледжа социальной
компетентности: «Работа по заданиям», «Дневник саморефлексии», «Планы для ведения классных часов»,
«Положение о правилах и обязанностях членов актива
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академической группы», отобраны различные формы
организации деятельности студентов колледжа.
Динамика отдельных показателей социальной компетентности студентов колледжа за два года проведения эксперимента отражена в таблице 2.
Таблица 2

Характеристики сформированности СК у студентов колледжа
Показатели

Значения
ЭГ

КГ

t- критерий

Напористость

16,16

12,02

2,30

Коммуникативная толерантность

50,78

46,77

2,49

Направленность на профессиональную деятельность

24,26

12,83

2,18

Направленность на общение с одногруппниками

21,61

21,00

0,02

Умение рефлексировать

138,93

106,53

2,33

Физическая подготовленность

4,93

3,22

1,98

Уровень физического здоровья

18,74

13,03

2,86

Индекс эмоциональной экспансивности

8,86

4,62

4,49

Умение эмпатировать

27,06

21,82

2,07

Сила воли

21,50

12,68

4,10

Проявление упорства

11,90

8,60

2,35

Проявление решительности

8,17

6,83

4,78

Развитие настойчивости

14,20

9,22

5,24

Практические умения к обучению

3,90

2,64

1,90

Индивидуально-деятельностная активность
(на занятиях ФК)

4,55

3,46

2,47

Результат работы группы (участие в КММ)

1,63

0,51

2,11

Направленность на получение образования

5,80

7,41

-0,57

Сплоченность группы

16,11

13,10

2,40

Направленность на коллективную деятельность

12,81

9,22

4,22

Групповая активность

60,26

46,35

2,49

Личностная компетенция

Деятельностная компетенция

Социально-психологическая компетенция

По результатам диагностики показателей социальной компетентности студентов из экспериментальной
и контрольной групп можно сделать вывод об эффективности программы экспериментального обучения.
Итак, в ходе исследования уточнено содержание
термина «социальная компетентность»; раскрыты и
описаны критерии формирования социальной компетентности студентов; изучены и обоснованы условия
формирования социальной компетентности в среднем
профессиональном учебном заведении; предложен
способ формирования социальной компетентности,
основанный на разработанной и экспериментально
доказавшей свою эффективность программе обучения
студентов.
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СОЦИОИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ РЕСУРСОВ СТУДЕНТОВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ю.А. Власова, методист
Екатеринбургского экономико-технологического
колледжа
Реформирование системы образования требует совершенствования методов, средств и приемов обучения,
чтобы они, с одной стороны, удовлетворяли запросы
общества по качеству образования, а с другой – соответствовали образовательным потребностям студентов
системы среднего профессионального образования, их
склонностям, интересам и возможностям.
В законе «Об образовании» от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1в пункте 2 статьи 20 указано: «Федеральный
государственный стандарт среднего (полного) общего
образования реализуется в пределах образовательных
программ начального профессионального и среднего
профессионального образования с учетом профиля
получаемого профессионального образования» [1].
В Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего (полного) общего образования,
утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации 17.05.2012 на основании приказа № 413, отмечается: «Стандарт ориентирован на
становление личностных характеристик выпускника:
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность
науки, труда и творчества для человека и общества,
мотивированный на образование и самообразование
в течение всей своей жизни» [2]. Из этого следует, что
перед образовательным процессом законодательно
ставится цель формирования креативных специалистов, которые смогут решать существующие проблемы
нетрадиционно, творчески воспринимать изменения
в стране. В условиях России требование готовности
к переменам диктуется социально-экономическими
преобразованиями, переходом к гражданскому обществу с рыночной экономикой.
Чем настоятельнее потребность общества в креативной инициативе личности, тем острее встает проблема подготовки студентов уже с первых курсов обучения к жизни в быстро меняющихся условиях.

Создание чего-то нового, необычного, нешаблонного происходит, как правило, в различных видах творческой деятельности человека.
Мыслить креативно, утверждал известный психолог
Э. де Боно, – это мыслить латерально [3]. Латеральное
(боковое, смещенное) мышление – это способность
мыслить по-другому, а именно преимущественно не
линейно [4]..
Мыслящий латерально не может ошибиться. То,
что при вертикальном способе мышления обнаруживается как ошибка, в латеральном рассматривается как
средство порождения новых возможностей.
Таким образом, вертикальное (логическое) мышление занимается проверкой или развитием концептуальных идей. Латеральное же (образное, творческое) связано с перестройкой старых идей и созданием новых.
В отечественной педагогике принято выделять семь
видов креативности: оригинальность, эвристичность,
фантазия, активность, концентрированность, четкость, чувствительность. Для креативности существует
сенситивный период – ограниченный отрезок времени, в течение которого это качество при благоприятных обстоятельствах проявляется особенно интенсивно. Сенситивный период развития креативности, по
данным некоторых авторов, наступает в 3–5 лет. В это
время подражание значимому взрослому как креативному образцу, возможно, является основным механизмом формирования креативности. Вероятно также, что
на какой-то период креативность переходит в скрытое
состояние. В подростковом и юношеском возрасте (от
13 до 20 лет) на основе «наивной» креативности формируется «культурная» креативность – способность к
творчеству, связанная с определенной сферой человеческой деятельности. На этом этапе личность определяет для себя идеальный образец для подражания, и
здесь особую роль играет профессиональный образец,
поддержка семьи и сверстников. Данный этап завер-
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шается отрицанием собственного образца поведения.
Личность либо задерживается на фазе подражания
навсегда, либо переходит к оригинальному творчеству [5].
Американский психолог А. Маслоу выделяет два
типа креативности: первичную и вторичную. «Первичная креативность – это наследие, имеющееся у каждого человека, общее и уникальное достояние. Она определенно обнаруживается у всех здоровых детей, хотя
большинство людей, вырастая, теряют ее», – считает
А. Маслоу. Но зачастую она утрачивается, подавляется
или уродуется по мере того, как человек приобщается к
какому-то определенному социуму.
Первичная креативность проистекает из бессознательного, является источником новых открытий,
реальной новизны идей, отклоняющихся от того, что
уже существует. Такая креативность обнаруживается у особо творческих людей. Вместе с тем А. Маслоу
выделяет и вторичную креативность. Он считает, что
науку можно определить как метод, благодаря которому нетворческие люди могут творить и совершать
открытия, работая со многими другими людьми, будучи аккуратными, внимательными, педантичными
и др.
Отсюда следует, что в процессе становления специалиста и дальнейшего его совершенствования необходимо сохранить и развить первичную креативность,
а также сформировать и постоянно поддерживать вторичную креативность [6].
От природы во всех нас заложено творческое начало. Более того, можно утверждать, что все мы изначально обладаем весьма большими креативными
ресурсами. К сожалению, этот бесценный дар мы утрачиваем в школьные годы.
В штате Юта в Америке было проведено исследование развития творческого потенциала в течение жизни.
Среди детей детского сада, младших школьников, старших школьников, студентов университетов и взрослых
провели опрос с целью определения величины креативности, которую они используют в тестах. Полученные результаты шокировали ученых: дошкольники
используют 95–98% творческого потенциала, младшие
школьники – 50–70%, студенты – 30–50%, взрослые
– менее 20% [7].
Современное образование не ставит своей целью
развитие навыков нестандартного мышления, а скорее
намеренно препятствует этому, подгоняя свои требования под вполне определенные рамки. Э. де Боно подчеркивает: «…система образования по-прежнему остается инертной и уделяет очень мало внимания обучению творчеству как навыку. Считается, что творчество
неразрывно связано с талантом. Эти взгляды настолько устарели, что их без преувеличения назвать можно
средневековыми» [8, с. 9].
Способность порождать эксклюзивные идеи зависит только от природной смекалки, если она функционирует и не утрачивает своей сути при использовании
шаблонного мышления. Лишь незначительное число
обучающихся обладает естественной склонностью к
нешаблонному мышлению, однако при желании любой может развить в себе навыки такого мышления.
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Подготовка студентов к жизни в быстро меняющихся
условиях подразумевает применение нешаблонного
мышления, способного давать новые идеи для решения профессиональных и жизненных проблем после
обучения и получения диплома специалиста. И если
платформой для подготовки нового поколения специалистов со средним профессиональным образованием становятся прочные знания, то трамплином,
который способен дать им преимущество в трудовой
деятельности, может стать креативная деятельность.
В связи с вышесказанным необходимо ввести понятие «креативные ресурсы студентов УСПО». По нашему мнению, креативными ресурсами студентов
могут выступать:
• определенный уровень достижений, которые
они демонстрируют в плоскости продуктивной
деятельности;
• свойство личности, проявляющееся в творческом восприятии;
• способность освобождаться от стереотипов;
• выдвижение провокационной идеи;
• создание продукта творческой деятельности.
Как отмечают В.А. Гордашников и А.Я. Осин, формирование креативности как свойства личности, творческого потенциала студентов и дальнейшее ее развитие у специалистов определяет стратегию среднего
профессионального образования [9]. Таким образом,
необходимым условием становится внедрение педагогических методов, средств, технологий, направленных
на развитие креативных ресурсов студентов. Одним
из таких средств является социоигровая деятельность,
которая используется в целях придания учебному процессу творческого начала, включения в него нестандартных креативных подходов, формирования умения
рассуждать и находить обоснованное решение.
Термин «социоигровой» состоит из двух частей: социо – обозначает малый социум (работа малыми группами); игровой – игровую деятельность (добровольную,
увлекательную, протекающую в обществе сверстников, с принятием «железных» игровых правил, с двигательной активностью, с непредсказуемостью – т.е.
интерактивную).
Социоигровой стиль в педагогике получил свое название в 1988 г. Он родился на стыке гуманистических
направлений в театральной педагогике и педагогике
сотрудничества, истоком которых является народная
педагогика.
Идея социоигровой педагогики уходит корнями в
разработки А. Нила («Саммерхилл – воспитание свободой») и С.Л. Соловейчика («Учение с увлечением»).
Признаки зарождающейся социоигровой педагогики
можно найти и в Павлышской школе В.А. Сухомлинского.
Насущная необходимость социальных изменений в
обществе подвигла многих педагогов на поиски нового уровня демократизации и гуманизации педагогического процесса. Так, усилиями известного психолога
Е.Е. Шулешко, педагога-новатора Л.К. Филякиной и
театральных педагогов А.П. Ершовой и В.М. Букатова
возникло новое, а скорее хорошо забытое старое направление – социоигровая педагогика [10].
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Сущность социоигрового стиля работы его основатели А.П. Ершова и В.М. Букатов определили следующим образом: «Мы не учим, а налаживаем ситуации,
когда их участникам хочется доверять и друг другу, и
своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения,
и тренировки».
Социоигровая педагогика по своей сути несет социализирующий смысл, поскольку реализуется как
игра в поведении. Успешное применение методов социоигровой педагогики, называемой А.П. Ершовой и
В.М. Букатовым драмогерменевтикой, и дальнейшая
разработка данных методов показали, что в процессе такого взаимодействия формируется человек общительный, чуткий, умеющий слушать и понимать
своего партнера, с развитым чувством слова и ритма,
пространства и времени, владеющий искусством общения.
Таким образом, занятие с использованием социоигровой деятельности строится так, что у студента возникает естественное желание изучать тему
занятия осознанно, увлеченно. Для создания подобного рода мотивации на занятии используются различные приемы: начиная от приемов, формирующих
эмоционально-познавательные и регулятивные компетенции, и заканчивая театрализованными представлениями, которые способны развивать творческие и социальные компетенции.
Проблема применения на практике социоигровой
деятельности как средства развития креативных ресурсов характеризуется рядом противоречий между:
• практическими запросами современного общества, нуждающегося в активных, инициативных
специалистах, и ограниченными возможностями традиционных дидактических средств и моделей обучения, которые слабо ориентированы
на развитие у студентов креативных ресурсов;
• необходимостью осознанного, целенаправленного и управляемого развития креативных ресурсов студентов и отсутствием соответствующей методологической базы и педагогического
инструментария;
• стремлением преподавателей к развитию креативных ресурсов студентов и их неподготовленностью к использованию механизмов такого
развития;
• желанием родителей участвовать в творческом
развитии своих детей и недостаточностью соответствующих методических рекомендаций.
Для выяснения состояния проблемы, связанной
с развитием креативных ресурсов студентов I курса,
нами была проведена работа в следующих направлениях.
Во-первых, были проведены опросы преподавателей. В исследовании участвовали 28 преподавателей,
которые работают со студентами I курса в Екатеринбургском автомобильно-дорожном колледже.
Результаты опроса показали, что креативность студентов не выделяется многими преподавателями в качестве самостоятельной проблемы: 42,2% опрошенных
указали в анкетах, что целенаправленная работа по раз-
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витию креативных ресурсов студентов ими не ведется.
Данный показатель не дает нам полной уверенности в
том, что в остальных 57,8% случаев работа ведется систематически и целенаправленно, так как на вопрос о
применяемых методах и приемах для развития креативного потенциала было зафиксировано всего 28,3%
положительных ответов. Отсюда следует вывод, что
целенаправленной работы по развитию креативных
ресурсов в колледже не ведется.
Во-вторых, нами были опрошены студенты I курса всех отделений Екатеринбургского автомобильнодорожного колледжа (221 человек).
Опрос студентов показал, что выполнение творческого задания у большинства респондентов вызывало
затруднения. Только 22,6% обучающихся выполнили
задание правильно. Это свидетельствует о непонимании сути задания, отсутствии творческого восприятия,
умения освобождаться от стереотипов и выдвигать
креативные идеи.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что большинству студентов I курса УСПО
недостает инструментальных знаний, практических
навыков творческого мышления, позволяющих на последующих курсах при получении специальности проявлять свои креативные ресурсы в выбранной ими области, быть конкурентоспособными на рынке труда.
По мнению С.Ю. Симорот, при традиционном обучении накопленные знания, как правило, не вполне
соответствуют идеальной модели подготовки квалифицированного специалиста. Использование креативных
технологий позволит успешно справиться с данной
проблемой. Внедрение игровых технологий является
перспективным направлением в креативном обучении
и требует дальнейшего развития [11].
На основе исследований В.М. Букатова, А.П. Ершовой, Е.Е. Шулешко нами были определены приоритетные способы (методы) организации социоигровой деятельности, имеющие принципиальное значение для ее
осуществления.
Метод импровизационности. Это подготовка студента к свободной импровизации в условиях выполнения задания. Преподавателю нужно быть готовым к
ошибкам и успехам, как своим, так и студентов. В преодолении всех сложностей на занятии следует видеть
хороший шанс для общения студентов друг с другом.
Это особенно важно для студентов I курса, так как они
приходят учиться в колледж из разных школ города,
приезжают из разных сел и деревень.
Метод студенческой самостоятельности. Бывает, что
задание понимается студентами не так, как запланировал преподаватель. Не следует спешить прерывать их
работу и разъяснять, что имелось в виду. Часто такое
«неправильное» выполнение задания открывает новые варианты его применения, новую модификацию,
о которых преподаватель даже не предполагал. Здесь
гораздо дороже сама активность студентов, а не правильность выполнения условий задания. Важно, чтобы постоянно существовала возможность тренинга
в поисках решения проблемы и самостоятельности в
преодолении препятствий. Критерием самооценки в
этом возрасте и во вновь формирующемся коллективе
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может и должна быть категория «интересно/неинтересно» с обязательной мотивацией своего мнения для
соучеников. Мотивированная оценка, данная ими, порой воздействует куда сильнее, чем похвалы или замечания преподавателя.
Метод организации жизненной ситуации между микрогруппами и одновременно в каждой из них. Именно при такой организации деятельности эффективно
работают все приемы создания общего настроя в совместной работе. Происходит смена ролевых функций
(преподаватель – студент, лидер – ведомый, дополняющий), так как группы постоянно меняются. У студентов возникает объективная необходимость включаться
в работу на занятии, так как каждому из них может выпасть жребий отвечать за всю группу.
Метод сочетания обучения с двигательной активностью и сменой мизансцен. Он основан на потребности
студентов, во-первых, двигаться на занятии не только в микромасштабе (поднял руку, открыл тетрадь,
взял или положил ручку и т.д.), но и в макромасштабе
(сходил за заданием для команды, подготовил рабочее
место, принял участие в разыгрывании сцены и т.д.),
а во-вторых, менять несколько раз за время занятия
рабочее место. Любая статичная поза на занятии даже
для примерного студента вредна, если она длится более 15 минут. Этот принцип способствует снятию эмоционального напряжения. Студенты не только сидят за
партами все 90 минут, но и могут ходить по кабинету,
общаться в разных уголках аудитории и т.д.
Метод смены темпа и ритма. Непонимание студентами темы занятия иногда связано не с самим процессом понимания. Это может быть просто своеобразная
защита: «не хочется работать, потяну время». Часто это
обусловлено желанием обратить внимание педагога и
сверстников на себя, особенно когда коллектив студентов только формируется. Данный метод позволяет
менять темп и ритм занятия, ограничивая студентов во
времени. У них возникает понимание, что каждое задание имеет свое начало и конец и требует определенной
сосредоточенности.
На основании изложенного следует отметить, что
применение социоигровой деятельности как средства
развития креативных ресурсов у студентов учреждений
среднего профессионального образования проблематично, что обусловлено рядом причин:
• непониманием педагогами актуальности и эффективности данного средства;
• отсутствием необходимой методической базы,
включающей набор эффективных методов социоигровой деятельности;
• неточностью понятийного аппарата.
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При определении креативных ресурсов студентов
учреждений среднего профессионального образования
следует учесть следующие моменты:
• главным результатом творческой деятельности
является получение нового продукта;
• элементом креативности является возможность
проецирования и генерирования идей, выдвижения проблем и нешаблонного их решения;
• творческие способности могут проявляться во
многих сферах развития личности, в том числе
и в развитии мышления, чувств, уровня общения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.Е. Бухтеева, доцент
Одинцовского гуманитарного
института, канд. пед. наук,
О.И. Кравец, зав. кафедрой
Западно-Подмосковского института туризма –
филиала Российской международной академии туризма
(Б. Вяземы Московской обл.), канд. пед. наук
Переориентация целей общества на потребности
личности, отход от авторитарности, установка на сотрудничество – все это определило основные направления в реформировании системы высшего образования. Необходимо также отметить, что в связи с высоким уровнем и быстрым темпом научно-технического
прогресса резко возросли и требования к подготовке
будущих специалистов. Все больше требуются специалисты, не только обладающие суммой определенных
профессиональных знаний и умений, но и имеющие
богатый потенциал личностных свойств и качеств,
способствующих самоактуализации, самообразованию
и саморазвитию обучающихся в процессе дальнейшей
профессиональной деятельности и на протяжении
всей сознательной жизни. Саморазвитие – путь достижения вершин профессионализма. Однако для того
чтобы эти акмеологические факторы стали действенными, необходимы сильные побудительные причины,
каковыми могут стать мотивы самоактуализации и самосовершенствования.
Современные психологи и педагоги едины в том,
что качество выполнения деятельности и ее результат
зависят прежде всего от побуждения и потребностей
индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую
выбор средств и приемов действий, их упорядочение
для достижения целей. Поэтому мотивация является
пусковым механизмом всякой человеческой деятельности, будь то труд, общение или познание.
Как известно, в условиях вуза продолжается развитие личности и индивидуальности студента [1; 7; 9],
и задача преподавателя высшей школы заключается в
том, чтобы создать психолого-педагогические условия
по развитию и актуализации всех сущностных сил обучающегося, помочь студентам в формировании их мотивов и потребностей. Поэтому задачу совершенствования профессиональной подготовки специалистов
мы видим в формировании у студентов мотивации к
профессиональной деятельности, являющейся необходимым условием ее эффективности и успешности.
Чаще всего термином «мотивация» обозначают систему мотивов определенного человека, их совокупность, структуру. При осуществлении любой деятельности, при протекании любого психического процесса
всегда имеет место определенная совокупность мотивов. Эта совокупность представляет собой иерархическую структуру движущих сил поведения личности.
Она связана, с одной стороны, со структурой личности, с другой – со спецификой конкретной ситуации,
деятельности [2; 6; 9 ].

А.Н. Леонтьев считает, что мотивацию как простую
совокупность мотивов необходимо отличать от мотивационной сферы личности человека, которая тоже
представляет собой определенную совокупность мотивов. Однако в мотивационной сфере эта совокупность
представляет собой иерархизированную динамическую мотивационную систему, в которой потребности,
мотивы и цели определенным образом соподчинены,
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Накопленный научный материал позволяет утверждать, что мотивация является глубоко личностным образованием. Именно мотивы обеспечивают личности
ее активность, способность преобразовывать окружающий мир. Мотив – это интегральный способ организации активности человека. Деятельность всегда имеет
мотив, источником побудительной силы которого выступают потребности. Основная функция мотива – селекция потребностных возбуждений и формирование
направленности деятельности.
Таким образом, термин «мотивация» имеет несколько значений. Однако общими в этих значениях
является то, что мотивация всегда есть побудительный
процесс, реализация в действии и поведении тех или
иных мотивов для достижения определенных целей.
Мотивация – это причина поведения и деятельности
человека, придающая целесообразность, направленность живой системе.
Эти положения, выражающие сущность мотивации, и легли в основу нашей статьи.
Формирование в вузе мотивации к будущей профессиональной деятельности является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки.
Анализ различных взглядов на сущность проблемы
позволил сделать вывод, что мотивация к профессиональной деятельности заключается в интеграции побуждений, связанных с учебной и профессиональной
деятельностью, на основе взаимных трансформаций
познавательных и профессиональных мотивов. Так,
осознание студентами в процессе обучения необходимости знаний для успешного овладения профессией, для ориентации в различных ситуациях профессиональной деятельности вызывает у них потребность в овладении профессиональными умениями и
навыками. Следовательно, мы включаем в структуру
мотивации к профессиональной деятельности группу
познавательных мотивов, побуждающих студента к
саморазвитию и самосовершенствованию, оказывающих влияние на формирование личности и раскрытие
ее творческого потенциала, на выработку у будущих
специалистов стремления к постоянному совершен-
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ствованию профессиональных знаний, непрерывному профессиональному развитию.
Анализ теоретического знания и педагогического
опыта преподавателей по проблеме исследования позволил выявить педагогические условия для формирования мотивации к профессиональной деятельности на
примере туристского вуза. Под педагогическими условиями формирования мотивации к профессиональной деятельности мы понимаем обеспечение учебного
процесса средствами педагогического воздействия на
обучающихся и взаимодействия с ними, а именно: номенклатурой целей учебно-воспитательного процесса,
критериями отбора и структурирования содержания
учебного материала, принципами отбора методов и
средств профессионального обучения, диагностирующими методиками.
Рассмотрение педагогических условий было основано на тенденции современного высшего образования к поиску нетрадиционной дидактической модели,
которая расширила бы возможности для реализации
творческого потенциала и преподавателя, и студента
в условиях переноса акцента с обучения под руководством преподавателя на самоучение и самообразование
[1; 4; 5], и в результате к переориентации педагогической парадигмы на ценностный, гуманистический
подход [2; 3; 7].
Изучение педагогического опыта по формированию мотивации к профессиональной деятельности студентов туристского вуза осуществлялось на
основе известного положения Ю.К. Бабанского о
том, что деятельность педагога наиболее плодотворна, если она реализует целевую, диагностическую,
побуждающую, формирующую и корригирующую
функции.
Остановимся более подробно на целеполагании в
системе педагогических условий формирования профессиональной мотивации студентов туристского
вуза.
Мы определяем следующую номенклатуру целей:
• создание условий для самоуправления вниманием студента;
• создание условий для формирования у студента
смыслополагания путем представления значимости его будущей профессиональной деятельности в сфере туризма (социальной, практической, мировоззренческой);
• формирование навыков учебного труда;
• создание положительного эмоционального
фона как одного из факторов мотивации достижения;
• стимулирование и подкрепление актуальных
мотивационных состояний на занятиях по всем
предметам, входящим в учебную программу
подготовки кадров туризма;
• проектирование деятельности студентов в соответствии с мотивационным обеспечением (развитие процессуальной стороны мотивации);
• совместное со студентами разрабатывание целей занятий;
• использование содержания учебного материала,
форм и методов, способствующих активизации
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учебной деятельности студентов на занятиях,
формированию мотивации к будущей профессиональной деятельности;
• приемы общения преподавателя со студентами:
оценочные обращения, оказание помощи при
выполнении различных заданий на занятиях,
содержательная оценка, взаимный контроль
студентов и т.д.
Одним из главных условий реализации рассмотренных средств формирования мотивации к профессиональной деятельности мы считаем профессиональную компетентность (специальную, социальную,
личностную, индивидуальную) преподавателя, заключающуюся во владении собственно профессиональной
деятельностью на достаточно высоком теоретическом
и практическом уровне, в способности находить нестандартные решения, проектировать дальнейшее
профессиональное самосовершенствование, ставить и
реализовывать задачи индивидуального психологического саморазвития.
К другим педагогическим условиям формирования профессиональной мотивации в вузе мы относим:
• ориентацию учебно-воспитательного процесса
на развитие творческого потенциала студентов;
• опору при организации учебного процесса на
психолого-педагогическую теорию мотивации;
• ориентацию учебно-воспитательного процесса на профессиональное саморазвитие студентов (самопознание, самоопределение, самоорганизацию, самореализацию и самореабилитацию);
• учет индивидуальных особенностей студентов;
• содействие в создании благоприятного профессионального творческого микроклимата в
вузе;
• организация разнообразных форм практики и
стажировок, стимулирующих формирование и
развитие профессиональных умений и навыков
студентов;
• организация досуга;
• создание индивидуального педагогического
опыта работы по формированию, развитию и
стимулированию профессиональной мотивации, пропаганде его среди преподавателей вуза.
Система данных педагогических условий в туристском вузе создает благоприятный микроклимат для
формирования мотивации к профессиональной деятельности, формирует положительное отношение студентов к выбранной профессии в сфере туризма, формирует имидж и статус вуза.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Н.К. Бакланова, зав. кафедрой
Социального института
Московского городского педагогического
университета, доктор пед. наук, профессор
Модернизация образования в России определяется
переходом на двухуровневую систему высшего образования, обучением по новым образовательным стандартам, реализацией компетентностного подхода, использованием информационно-компьютерных технологий
в процессе подготовки будущих специалистов.
Происходящие в России социально-экономические
преобразования повышают требования к подготовленности специалиста педагогического профиля: его профессиональным компетенциям и профессионально
важным качествам.
Информатизация и компьютеризация современного педагогического образования, активное использование новых компьютерных технологий, возможностей интернета, дистантного обучения, модульное
построение содержания образовательных программ
расширяют познавательные возможности обучающихся и способствуют совершенствованию процесса профессиональной подготовки будущих педагогов.
Вместе с тем, реализуя указанные в определенной
степени технократические положения модернизации
современного педагогического образования, не следует
забывать о главном в воспитании будущего педагога –
о формировании его личности, творческой, духовной,
увлеченной своей профессией, стремящейся к самосовершенствованию и самореализации в ней.
В этой связи проблема формирования основ профессионального мастерства остается в настоящее
время актуальной для профессиональной подготовки представителей всех педагогической профессий:
учителей, воспитателей ДОУ, социальных педагогов
и др.
В русле нашей авторской научной школы «Профессиональное мастерство и успешность деятельности
специалиста педагогического профиля» разработана
концепция профессионального мастерства педагога.
Она представляет собой систему теоретических положений о сущности, структуре, показателях, этапах
формирования и уровнях профессионального мастерства, динамической модели личности профессионала-

мастера. Разработаны технологии формирования профессионально важных качеств личности, определяющих профессиональное мастерство, психологического
сопровождения и условия управления формированием
профессионального мастерства в процессе профессиональной подготовки [3; 2; 4; 9; 10].
Проблема мастерства учителя, воспитателя достаточно разработана педагогической наукой. Однако
подчеркивая ее важность и значимость, выдающиеся
педагоги прошлого (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой), советского времени (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский)
и наши современники (Ю.П. Азаров, Н.В. Кузьмина,
В.А. Сластенин и др.) по-разному понимают и определяют сущность педагогического мастерства [3].
Новизна реализуемого авторской школой подхода
к профессиональному мастерству педагога заключается в понимании его как психологического феномена, который рассматривается с позиций двух важнейших психологических понятий – деятельности и
личности.
На основе системного исследования, включившего целостный, деятельностный, личностный и
индивидуально-творческий подходы, мы определяем
профессиональное мастерство как целостную систему,
качественный уровень профессиональной деятельности, интегральное качество личности, синтез профессионализма, творчества и духовности [3].
Структура профессионального мастерства педагога как целостной системы содержит три группы
(подсистемы) компонентов, неразрывно связанных
в структуре профессионального мастерства: технологическую, социально-психологическую, психологопедагогическую.
Технологическая подсистема – это подсистема профессиональных знаний, умений и навыков педагога,
определяющих его профессиональную компетентность, которая реализуется в педагогической деятельности.
Социально-психологическая подсистема отражает
отношение педагога к профессии (профессиональ-
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ная педагогическая направленность), к себе как специалисту и творческой личности (профессиональное
самосознание), предметному миру, другим людям
(учащимся, родителям, коллегам) в процессе общения, межличностные отношения и взаимодействие с
людьми.
Психолого-педагогическая
подсистема
качеств
личности включает духовно-творческие (духовнонравственный потенциал, творческие качества) и
профессионально важные качества педагога (общие и
педагогические способности, коммуникативные, познавательные, волевые, эмоциональные, психофизические качества, обеспечивающие нормальную работоспособность) [3].
Деятельностный подход определяет мастерство как
качественный уровень профессиональной деятельности, критериями которого являются целенаправленность, индивидуально-творческий характер и оптимальность в выборе средств.
Личностный подход к профессиональному мастерству предполагает понимание последнего как интегрального качества личности, характеризующего высший уровень ее профессионального развития, показателями которого являются психические новообразования – профессиональная направленность, профессиональное творческое мышление, профессиональное
самосознание.
Исследования В.А. Кан-Калика и Н.Д. Никандрова
посвящены связи творчества и мастерства, становлению мастерства в процессе творческого развития личности будущего учителя. О творчестве как важнейшем
элементе мастерства писал Б.Ф. Ломов. К.К. Платонов, определяя мастерство как свойство личности,
приобретенное в опыте (в процессе усвоения знаний,
умений, навыков), указывал, что творчество, творческая деятельность есть обязательный компонент мастерства.
Анализ профессионального мастерства с позиций
индивидуально-творческого подхода позволяет определить профессиональное мастерство педагога как
синтез его профессионализма, творчества и духовности.
Компетентностный подход в обучении, задающий
результаты обучения в понятиях «знание и понимание» (академическая область), «знание как действовать» (применение знаний к конкретным ситуациям) и
«знание как быть» (ценности как часть способа жизни
с другими) [1, с. 7], расширяет возможности выпускника вуза в плане его востребованности на рынке труда
и самореализации. В стандартах ВПО выделены общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и другие компетенции. Определение содержания
образования для формирования у студентов необходимых компетенций требуeт разработки соответствующих паспортов и программ, в которых отражаются
знаниевая, деятельностная и ценностная составляющие компетенции.
Однако для становления основ профессионального мастерства как синтеза профессионализма, творчества и духовности одних компетенций недостаточно.
Во-первых, компетенции – лишь часть профессиона-
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лизма, на что указывала А.К. Маркова [8]. Во-вторых,
компетентностная заданность результатов обучения
не отражает в полной мере существенного результата
обучения – формирования необходимых для личности
педагога профессионально важных качеств и важнейших для профессионала-мастера творческих качеств и
духовности.
Для профессионального мастерства большое значение имеет опыт практической деятельности. Именно
накапливание практического опыта и дальнейшее развитие заложенных в процессе подготовки в вузе основ
мастерства способствует его формированию. Однако
количество учебных часов на практику бакалавров
значительно сокращено (по сравнению с практикой
для специалитета).
Проведенное педагогами кафедры психологии в
сентябре 2011 г. анкетирование студентов факультетов
социальной педагогики и теории и методики начального образования (50 чел.) показало, что студентыбакалавры очень заинтересованы в увеличении количества часов, отведенных на практику.
Определяя профессиональное мастерство как
синтез профессионализма и творчества, мы связываем динамику формирования профессионально
важных качеств с творческим развитием личности.
В этой связи необходимо формировать не просто
профессиональную направленность, профессиональное мышление, а профессиональную направленность на творчество, на профессиональное творческое мышление [3].
Подготовка бакалавров (первая ступень высшего
образования) предусматривает их профессиональную мобильность, активность и дальнейшее повышение квалификации. Профессиональная мобильность личности требует двух важнейших качеств –
профессиональной адаптивности и творческой направленности.
В русле авторской научной школы наряду с разработкой концепции и технологии формирования
личности специалиста педагогического профиля ведется разработка технологий для психологопедагогического сопровождения формирования у
социального педагога, учителя профессионально
важных качеств [2].
Значительным потенциалом в становлении основ
профессионального мастерства обладают разработанные для студентов и слушателей факультета повышения квалификации мастер-классы («Формула
профессионального мастерства – профессионализм +
творчество + духовность», «Креативность – важнейшее качество личности педагога» и др.) и авторские
мастерские – цикл тренингов («Искусство управления
собой», «Коммуникативная компетентность как основа психологической безопасности педагога», «Мастерство педагога в предупреждении и разрешении конфликтов»).
В процессе психологической подготовки студентов
и слушателей ФПК используются инновационные технологии:
• информационно-коммуникационные
(компьютерные презентации, участие в интернет-
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конференциях; руководство самостоятельной работой студентов по электронной почте;
консультации по
использованию учебнометодических комплексов; контроль за качеством источников, отобранных студентами для
докладов, презентаций, эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ; правка курсовых и
дипломных проектов; обогащение используемой
литературы современными данными из интернетисточников, онлайн-тестирование и др.);
• технологии компетентностного обучения (разработаны рабочие программы, по которым ведется
обучение бакалавров I и II курсов);
• игровые технологии с использованием тренингов, ролевых, деловых и других видов игр;
• технологии модульного обучения – авторские
технологии, включающие презентации, фильмы, интерактивные программы, групповые
дискуссии, мозговой штурм, кейс-технологии
и др.
Использование инновационных технологий, в том
числе авторских, в формировании основ профессионального мастерства будущего педагога способствует,
как показали результаты проведенных на кафедре психологии исследований [3; 4; 5; 6; 7; 9; 10], положительной динамике профессионально важных качеств будущего педагога – профессиональной направленности,
профессионального творческого мышления, профессионального самосознания.
В выполненных под нашим руководством диссертационных исследованиях А.М. Есенгалиевой, Е.А. Журавлевой, П.А. Степичева, реализующих основные положения концепции профессионального мастерства,
показана эффективность разработанных моделей и
педагогических технологий при формировании основ
мастерства профессионального общения специалиста
культуры [5], профессиональной устойчивости социального педагога [6], направленности учителя на профессиональное творчество [7].
Таким образом, формирование профессионального
мастерства педагога в условиях модернизации современного педагогического образования требует сочетания компетентностного подхода с целостным, деятель-
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ностным, личностным и индивидуально-творческим
подходами.
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СЫЗРАНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ ИМ. О.Н. НОСЦОВОЙ – 40 ЛЕТ
Е.Е. Иванова, зам. директора
по научно-методической работе
Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н. Носцовой – одно из ведущих средних специальных учебных заведений Самарской области.
С 2005 г. он носит имя известного музыканта и общественного деятеля, заслуженного работника культуры
РФ Ольги Николаевны Носцовой.
Педагогический коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, выпускников
Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского, Российской академии музыки
им. Гнесиных, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Уфимского государственного института искусств, Самарской государственной
академии культуры и искусств.
За 40 лет подготовлено около 2000 специалистов,
сформировавших основной педагогический состав
детских школ искусств г. Сызрани и ближайших районов. Выпускники колледжа работают в учреждениях
культуры и образования, музыкальных редакциях ТВ
и радио, оперных театрах, симфонических оркестрах
городов Самарской области, многих регионов России,
за рубежом.
На базе колледжа существуют творческие коллективы, которые ведут интенсивную концертнопросветительскую деятельность, выступают на концертных площадках в городах Самарской области и за
ее пределами. Это оркестр русских народных инструментов (руководитель заслуженный работник культуры
РФ С. Иванченко), академический хор «Многолетие»
(руководитель С. Лопушенко), ансамбль народной музыки «Сызрань-город» (руководитель П. Андриюц, хормейстер И. Утенкова), фольклорный ансамбль «Живая
вода» (руководители В. Рачкова, И. Утенкова), духовой
оркестр (руководитель Н. Лысюк), камерный оркестр
(руководитель Т. Лисичкина), ансамбль звонарей «Благовест» (руководитель А. Видениктов).
В составе коллективов – преподаватели, студенты, выпускники колледжа. Благодаря развитию и
пропаганде исполнительского мастерства в Сызрани
стали проводиться конкурсы и фестивали различных
уровней: областной конкурс исполнительского мастерства инструментальных коллективов и солистов
«Музыкальная мозаика», областной конкурс эстрадных, инструментальных, вокальных и вокально-

инструментальных коллективов и солистов «Музыкальный коллаж», областной (межрегиональный)
конкурс академических хоров им. Г.В. Беляева «Самарские хоровые собрания», межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Волжский проспект», Всероссийский фестиваль-конкурс камерных ансамблей, Всероссийский фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Хранители»,
Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья».
Обучение в колледже ведется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО третьего поколения по специальностям:
• 070102 «Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)»;
• 070104 «Вокальное искусство»;
• 070106 «Хоровое дирижирование»;
• 070113 «Теория музыки»;
• 070109 «Музыкальное искусство эстрады»;
• 071302 «Социально-культурная деятельность
и народное художественное творчество» (специализации: «Декоративно-прикладное творчество», «Театральное творчество»).
За последние пять лет свыше 300 студентов удостоились званий лауреатов региональных, всероссийских,
международных конкурсов. Не остаются незамеченными высокие показатели в учебе и особые таланты:
С. Стафеева стала стипендиатом межрегионального
благотворительного фонда «Новые имена», С. Хайрова
и И. Бедуха – стипендиатами Президента РФ, А. Мельников, М. Баканова, В. Богданов внесены в Золотую
книгу Самарской области как молодые дарования. Более 80% выпускников колледжа ежегодно поступают в
музыкальные и художественные вузы России.
В 2012 г. учебное заведение успешно прошло государственную аккредитацию. Получена лицензия на
право ведения образовательной деятельности.
Миссия колледжа в XXI веке – воспитание творческих, инициативных, ответственных граждан страны и
воплощение идеи непрерывного художественного воспитания детей и молодежи.
E-mail: isk-coll-szr@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ НОВОЙ РОССИИ»
22–23 ноября 2012 г. в Москве состоялась Всероссийская конференция с международным участием «Профессиональные кадры новой России», организованная
Департаментом государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и
науки России.
Конференция была посвящена подведению промежуточных итогов по проектам развития региональных
систем начального и среднего профессионального образования, реализуемым в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг.
Были обсуждены вопросы развития региональных
систем профессионального образования, укрепления
базовых учреждений начального и среднего профессионального образования, а также проблемы формирования системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов
сертификации квалификаций и создания экспертнометодических центров.
Начиная с 2011 г. в рамках Федеральной целевой
программы развития образования реализуются два направления:
1) «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования
субъектов Российской Федерации» (в 30 субъектах Российской Федерации);
2) «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального
образования для подготовки специалистов в
приоритетных отраслях экономики на базе ресурсных центров» (создано 11 ресурсных центров для энергетики, атомно-промышленного
комплекса, добычи полезных ископаемых,
авиационной и космической промышленности,
наноиндустрии, лесного и сельского хозяйства,
туризма и сервиса, транспорта, строительства).
В работе конференции приняли участие более
300 человек: прежде всего это представители органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих полномочия в сфере
образования, и образовательных учреждений, исполнителей государственных контрактов в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Также в конференции приняли участие представители Минобрнауки России, Рособрнадзора, руководители образовательных учреждений профессионального образования Российской Федерации и стран
СНГ, общероссийского объединения работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей», общественной организации «Всероссийский
Союз директоров учреждений среднего и начального профессионального образования», Федерального
института развития образования, а также делегаты от
бизнес-структур.
В рамках конференции состоялось пять круглых
столов и три секции по наиболее актуальным проблемам развития региональных систем профессионального образования.
Круглый стол № 1 был посвящен теме «Совершенствование прогнозирования кадровых потребностей
региональной экономики, формирования и распределения государственного задания и заказа на подготовку кадров».
Модераторами круглого стола выступили Садков
Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора ООО «ИБС Экспертиза», Кузнецов Алексей
Юрьевич, советник директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки.
В рамках данного круглого стола были обсуждены
следующие вопросы:
1) Какие современные программные средства используются для определения потребностей региона в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы?
2) Каковы направления совершенствования прогнозирования кадровых потребностей экономики регионов?
3) Каковы принципы работы и возможности системы прогнозирования потребностей в профессиональном кадровом обеспечении социально-
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экономического развития региона (включая положительный опыт внедрения)?
4) В чем сущность изменений в подходах к формированию профиля приема и распределению
КЦП с учетом потребностей региональных экономик в подготовке кадров в системе профессионального образования: как строится взаимодействие, каково распределение сфер ответственности и полномочий между федеральными
и региональными органами исполнительной
власти?
Круглый стол № 2 был посвящен теме «Дефицит навыков в России: взгляд работодателей и регионов».
Модератором круглого стола выступил Рощин Сергей Юрьевич, проректор Научно-исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
В рамках данного круглого стола были обсуждены
следующие вопросы:
1) Какие практики решения выявленных проблем
в области дефицита кадров заслуживают поддержки и масштабирования?
2) Какие направления развития сектора образования
позволят преодолеть сложившийся дефицит?
Круглый стол № 3 был посвящен теме «Повышение
эффективности реализации программ профессионального образования, ориентированных на потребности
рынка труда субъекта Российской Федерации».
Модераторами круглого стола выступили Золотарева Наталия Михайловна, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России, Цырлин Станислав Эдуардович, вице-президент ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат».
В рамках данного круглого стола были обсуждены
следующие вопросы:
1) Каковы наиболее эффективные механизмы
привлечения работодателей к участию в разработке и реализации образовательного процесса
(на основе принципов дуального образования и
других совместных проектов)?
2) Каковы подходы и требования к организации
стажировочных площадок?
3) Как оценить эффективность реализации программ профессионального образования?
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4) Каковы механизмы оптимизации сети взаимодействия с бизнес-сообществом и органами исполнительной власти?
Круглый стол № 4 был посвящен теме «Создание
системы независимой оценки качества профессионального образования».
Модератором круглого стола выступила Волошина
Ирина Александровна, исполнительный директор Национального агентства развития квалификаций.
В рамках данного круглого стола были обсуждены
следующие вопросы:
1) Каковы основные характеристики системы
сертификации квалификаций, ее структура,
направления деятельности и возможности использования результатов сертификации в целях
повышения качества профессионального образования?
2) Каковы основные подходы к разработке отраслевых моделей сертификации квалификаций в
рамках ФЦПРО 2011–2015 гг.?
3) Какие промежуточные результаты апробации
моделей оценки и сертификации квалификаций работников и выпускников системы профессионального образования могут быть рекомендованы для распространения в субъектах
Российской Федерации?
4) Каковы структура и механизмы использования
информационной базы данных системы сертификации квалификаций?
Круглый стол № 5 был посвящен теме «Развитие
кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования».
Модератором круглого стола выступил Чупров Вячеслав Борисович, директор Металлургического института Липецкого государственного технического университета, главный специалист дирекции по персоналу
Новолипецкого металлургического комбината.
В рамках данного круглого стола были обсуждены
вопросы:
1) Каковы основные направления формирования
концепции подготовки мастеров производственного обучения?
2) Каковы основные подходы к созданию и развитию региональной модели аттестации педагогических работников?
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Секция № 1 была посвящена обсуждению позитивного опыта участников реализации проектов в части
повышения востребованности выпускников учреждений профессионального образования субъекта Российской Федерации на региональном рынке труда.
Модератором данной секции выступил Асмолов
Александр Григорьевич, директор Федерального института развития образования.
В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:
1) Каковы основные пути повышения привлекательности программ профессионального образования (особенно начального и среднего уровня)
для школьников и их родителей, а также востребованности выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда?
2) Каковы основные направления развития технологий профессионального самоопределения и
профессиональной ориентации молодежи как
основы для модернизации образовательной и
кадровой политики Российской Федерации?
3) Каковы основные требования к информационному обеспечению профессионального самоопределения и профориентации?
Секция № 2 была посвящена обсуждению позитивного опыта участников реализации проектов применительно к развитию информационно-образовательной
среды учреждения профессионального образования.
Модератором данной секции выступил Щербаков Сергей Геннадьевич, директор Образовательноиздательского центра «Академия».
В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:
1) Каковы основные компоненты создания
информационно-образовательной среды в
учреждениях профессионального образования
и их специфические характеристики (современные электронные учебные материалы, технические ресурсы и кадровое обеспечение)?
2) Каковы основные этапы и технологии создания
электронных учебных материалов?
3) Каковы
основные
модели
реализации
государственно-частного партнерства в развитии учебно-методического обеспечения?
Секция № 3 была посвящена обсуждению позитивного опыта участников реализации проектов в части
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совершенствования территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда.
Модератором данной секции выступила Патрикеева Наталья Валентиновна, директор по консалтингу
Департамента по работе со сферой образования ИБС.
В ходе обсуждения на секции были затронуты следующие вопросы:
1) Каковы основные характеристики кластерного
подхода как новой модели развития профессионального образования?
2) Каковы основные механизмы интеграции образовательных учреждений и предприятий на
основе государственно-частного партнерства?
3) Каковы основные направления развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений как инструмента повышения качества
подготовки специалистов и создания многопрофильных учреждений в региональных системах
профессионального образования?
В рамках конференции также состоялся установочный семинар «Программы развития профессионального образования Северо-Кавказского федерального
округа» (для представителей СКФО) под председательством Алимовой Татьяны Михайловны, заместителя
директора Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России.
В рамках установочного семинара руководители органов управления образованием Северо-Кавказского
федерального округа получили рекомендации по подготовке материалов для участия в конкурсе региональных программ развития образования по направлению:
«Развитие материально-технической базы образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования в субъектах
Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа».
Основные итоги конференции:
1. Одним из ключевых направлений развития системы профессионального образования является эффективное взаимодействие образовательных учреждений, предприятий и органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Сегодня это стратегически значи-
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мое партнерство. Как показывает опыт, в тех
субъектах Российской Федерации, где созданы
соответствующие координирующие органы,
объединяющие представителей обозначенных
заинтересованных сторон, взаимодействие продвигается более динамично по всем направлениям – и в части прогноза, и в части планирования контрольных цифр приема, и в части трудоустройства выпускников.
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителям образовательных
учреждений профессионального образования было
рекомендовано использовать лучшие практики субъектов Российской Федерации:
• формирование отраслевых образовательных
кластеров (Республика Коми, Тамбовская область);
• интеграция образовательных учреждений и
предприятий на основе государственно-част-
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ного партнерства (Вологодская область, Курганская область);
• сетевое
взаимодействие
образовательных
учреждений (Поволжский государственный
технологический университет, Георгиевский
региональный колледж «Интеграл»);
• создание многопрофильных (многоуровневых)
учреждений профессионального образования
(Приморский край).
Лучшие проекты по развитию региональных систем
профессионального образования в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. вошли в сборник, подготовленный по итогам работы конференции.
Материалы конференции размещены на сайте в
свободном для скачивания доступе: http://profmonitor.
ru/russia_conference/program/
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Н.Н. Зубарева, зам. начальника
управления образования администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области, канд. пед. наук
Одним из ключевых эффектов образования, закрепленных в Стратегии развития России до 2020 г., определена конкурентоспособность личности, общества и
государства в целом. Обеспечить данный эффект, на
наш взгляд, способна сопряженность требований для
образовательных учреждений всех типов к содержанию
и условиям реализации образовательных программ.
По факту принятия новых федеральных государственных стандартов общего и профессионального
образования на декларационном уровне делаются
первые шаги, обеспечивающие преемственность требований к результатам образования в учреждениях
данных типов. При этом нерешенным остается вопрос
практического учета и принятия стандартизированных
норм предметных, личностных и метапредметных составляющих результативности в системе «школа–вуз».
Неразработанность механизмов интеграции кадровых,
программно-методических, материально-технических
ресурсов школ и учреждений профессионального образования является, на наш взгляд, одной из причин
наличия следующих проблем:
• отсутствие у выпускников школ с разным
социально-экономическим статусом равных
возможностей получения качественного профессионального образования посредством выстраивания индивидуальных траекторий обучения;
• непопулярность практики повышения квалификации школьных учителей-предметников в
направлении совершенствования академических знаний в вузах непедагогической направленности;
• отсутствие целостной национальной независимой системы оценки качества образования.
Одним из действенных путей кооперации усилий
учреждений общего и профессионального образования с целью обеспечения их инновационного развития является сетевое взаимодействие и открытое
(сетевое) образование. В новом законопроекте «Об
образовании» закрепляется полноправность данной
формы предоставления образовательных услуг. Положительным опытом создания общеобразовательных сетей в российской практике стал Комплексный
проект модернизации образования, завершившийся
в 2010 г. Проект позволил оптимизировать кадровые
и материально-технические ресурсы, направить финансовые средства в укрупненные базовые школы,
объединить вокруг них школы-партнеры. Тем не менее отсутствие достаточного количества оборудования
для обучения в дистанционном режиме, программных
продуктов, обеспечивающих интерактивность образовательного процесса в сети, не позволило в полном
объеме решить образовательные задачи применитель-

но к обучающимся в удаленных школах. Соответственно увеличился разрыв между возможностями общеобразовательных учреждений, функционирующих в
разных социально-экономических условиях, и между
шансами их выпускников на поступление в учреждения профессионального образования. На современном
этапе вопрос совершенствования технического обеспечения учреждений общего образования решается
в рамках федерального проекта его модернизации: до
конца 2012 г. в регионы направлялись целевые финансовые потоки для развития материальной инфраструктуры школ.
Логичным становится включение в общеобразовательное сетевое сообщество учреждений профессионального образования, что позволит посредством создания электронных и иных сетевых ресурсов:
• обеспечить равный доступ участников образовательного процесса к лучшему образовательному опыту и научной информации с целью выравнивания образовательного пространства на
конкретной территории;
• определить сетевые образовательные сообщества как один из основных элементов образования в системе его непрерывности;
• приблизить образовательные возможности
школьников к возможностям студентов и аспирантов;
• обеспечить переход от поддержки отдельных талантов, а в дальнейшем и их рекрутирования к
формированию креативного потенциала муниципалитета, региона, государства;
• реализовать дифференцированный подход к
профессиональному самоопределению выпускников школ с различными образовательными
потребностями за счет позиционирования рабочих и иных профессий, получаемых в учреждениях СПО, как социально и экономически значимых, а получаемых в учреждениях ВПО – как
интеллектуально элитарных, но доступных для
освоения и по принципу ступенчатости (школа – учреждение СПО – вуз);
• обеспечить возможность участия представителей профессорско-преподавательского состава
в разработке и экспертизе авторских образовательных программ, реализуемых в рамках профильного обучения и предпрофильной подготовки в школе.
Проблемой государственного масштаба является отсутствие полноценной национальной системы
оценки качества образования, которая позволила бы
объективно оценить состояние теоретических знаний
и функциональной грамотности современных российских школьников. В данном направлении уже сделаны
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определенные шаги (ГИА, ЕГЭ). Однако некоторые позиции остаются не до конца проработанными. Это касается промежуточных независимых оценочных процедур, особенно в отношении метапредметных и личностных результатов освоения образовательных программ,
а также системного мониторинга эффективности их
реализации с принятием соответствующих корректировочных мер в отношении содержания самих программ
и условий их реализации (в первую очередь качество
кадрового обеспечения). Безусловно, данная проблема
требует решения в масштабах государства, тем не менее
локальный подход позволяет частично отвечать на вызовы традиционным оценочным системам.
Сегодня в муниципалитетах созданы независимые
структуры – центры (отделы) оценки качества образования, в чьей компетенции и находится организация промежуточных диагностических исследований
качества знаний и проведение итоговой аттестации
выпускников школ. При этом отсутствует практика
привлечения работников сферы профессионального
образования к разработке мониторингов, касающихся
профессионального самоопределения обучающихся,
выявления их приоритетов при выборе школьных программ профессиональной подготовки, к поддержке и
сопровождению одаренных старшеклассников.
В свою очередь общеобразовательные учреждения имеют серьезный опыт оценки профессиональной деятельности педагогов на основании динамики
их собственных достижений. В школах разработаны
действенные механизмы стимулирования членов педагогического коллектива к повышению качества работы посредством формирования заработной платы в
рамках новой системы оплаты труда (с 2006 г.). Данный
опыт в некоторой степени мог бы быть полезен учреждениям профессионального образования.
На наш взгляд, необходимо формирование сетевых
проблемных групп из числа преподавателей и руководителей учреждений общего и профессионального
образования, способных разработать конкретные действенные механизмы решения озвученных проблем.
Помимо обеспечения инновационного развития содержания и форм образования двух типов сетевое взаимодействие школ, учреждений СПО и ВПО открывает
возможности совершенствования их кадрового состава.
На современном этапе как приоритет государственной
политики в сфере образования позиционируется привлечение в школы специалистов, не имеющих педагогического образования. В этой связи преимущественны
академические знания педагога, а методика преподавания предмета осваивается им в рамках программ переподготовки и в ходе практической деятельности.
При этом не в полной мере используются возможности вузов технической и иных направленностей для
повышения квалификации практикующих учителей
в области предметных знаний, а также возможности
школ для совершенствования методических навыков
работы вузовских преподавателей с подростками и
старшеклассниками.
В современной школе меняются роли участников
образовательного процесса: если ранее в традиционной
системе образовательного процесса учитель транслиро-
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вал информацию, а ученик получал ее в готовом виде, то
новый подход, определяющий обновленное качество образования, предполагает, что учитель в инновационной
образовательной среде организует деятельность ученика,
который в свою очередь осуществляет самостоятельный
поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию
учебного материала. Такая модель более близка профессиональному образованию. У учреждений данного типа
накоплен богатый опыт обеспечения нового образовательного результата: это сформированные (помимо профессиональных) «компетентности к обновлению компетенций», востребованные на протяжении всей жизни
человека. Методики организации таких образовательных
моделей мало знакомы учителям, что определяет необходимость их профессиональной переориентации.
Существует развитая практика проведения совместных
научно-практических конференций, форумов для педагогов общеобразовательных учреждений и профессорско-преподавательского состава вузов с целью обмена
инновационными идеями. Однако это взаимодействие
носит эпизодический характер и не способно полностью
удовлетворить возникающие профессиональные потребности педагогов и преподавателей. На наш взгляд, в данном направлении эффективными станут:
• организация кратковременной курсовой подготовки (72 часа) по запросу учителей школ на
базе учреждений высшего профессионального
образования в рамках реализации новой модели
повышения квалификации (накопительная система), при которой учитель сам сможет формировать свой образовательный маршрут;
• включение преподавателей учреждений СПО
и ВПО в состав муниципальных методических
объединений учителей-предметников;
• совместная разработка и реализация образовательных, научно-исследовательских проектов с
участием школьников и студентов, где последние выполняют роль тьюторов.
Указанные меры позволят развивать не только предметную компетентность педагогов, но и компетентности в организации учебной деятельности, в раскрытии
личностного смысла конкретного учебного курса и
учебного материала отдельно взятого урока (лекции,
занятия). Таким образом, сетевое взаимодействие при
условии его неформальной организации будет способствовать социализации школьников и студентов, обеспечению преемственности между общим и профессиональным образованием, эффективной подготовке
старшеклассников к освоению программ профессионального образования.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Н. Чижова
(Забайкальский государственный
университет)
В связи с подписанием Российской Федерацией
Болонской декларации и вхождением в единое европейское образовательное пространство во многих образовательных учреждениях нашей страны на основании принятого документа, именуемого «Стандарты
и рекомендации для гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве», проводятся работы по созданию и внедрению в деятельность
учебных заведений процедур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю гарантии качества образования.
Согласно принятому документу, образовательное
учреждение должно разработать официальные положения по утверждению, периодической оценке и мониторингу реализуемых программ и присваиваемых
квалификаций. Обучающиеся должны оцениваться с
помощью последовательных процедур на основе опубликованных критериев и положений. Также в образовательных учреждениях должны быть разработаны
механизмы и критерии оценки компетентности преподавателей [1, с. 13].
В настоящее время данная технология широко применяется в российских образовательных учреждениях.
Банки тестовых заданий для оценки подготовки обучающихся разрабатываются как ведущими преподавателями образовательных учреждений, отвечающих
за подготовку по дисциплине, так и приобретаются у
организаций – разработчиков банков тестовых заданий. Составление банков тестовых заданий достаточно
трудоемкий процесс, к которому зачастую привлекают
авторский коллектив из числа наиболее опытных преподавателей. Банки тестовых заданий входят в состав
учебно-методического комплекса дисциплины и подлежат регулярному обновлению, периодичность обновления указывается в нормативной документации
по организации учебного процесса. Банки тестовых
заданий могут применяться в качестве промежуточного, итогового контроля освоения дисциплины, а также
для проверки остаточных знаний по дисциплине. В последнее время становится популярным проведение полидисциплинарного тестирования, когда за один сеанс
тестируют освоение двух и более дисциплин. При организации такого тестирования важно, чтобы дисциплины имели логическую связь между собой: относились
к одному циклу или освоение второй и последующих
дисциплин являлось продолжением изучения первой.
Тестирование обеспечивает как внутреннюю оценку (содержание, уровень и качество подготовки обучающихся), так и внешнюю (аккредитация образовательного учреждения или общественная аккредитация
той или иной специальности, направления подготовки, реализуемым образовательным учреждением в соответствии с лицензией). Необходимо отметить, что на
внутреннем уровне результаты тестирования позволяют оценить долю освоенного предметного материала
(разделов дисциплины) у конкретного обучающегося.

При проведении процедуры внешней оценки в качестве показателя степени освоения дисциплины служит
доля обучающихся, освоивших все разделы дисциплины. Критерием аттестации дисциплины может служить показатель 50% учащихся, получивших зачет по
всем разделам дисциплины. Вероятны и другие критериальные соотношения в зависимости от дисциплины
и ее места в структуре основной образовательной программы.
Для аккредитации образовательных учреждений в
Российской Федерации используются банки тестовых
материалов национального аккредитационного агентства в сфере образования, а необходимым требованием
является наличие у образовательных учреждений бесперебойной работы компьютерной техники, а также
постоянного интернет-трафика во время проведения
аккредитационного тестирования.
Рассмотрим преимущества использования тестирования в образовательной деятельности:
1) возможность за ограниченный промежуток времени проверить уровень освоения дисциплины
одновременно у многих обучающихся (группа,
поток, укрупненная группа специальностей);
особенно тестирование подходит для заочной и
дистанционной форм обучения;
2) снижение эмоциональной напряженности,
меньший стресс для экзаменуемого, чем при
устном ответе;
3) беспристрастность преподавателя;
4) получение объективной картины результатов
освоения дисциплины;
5) оперативный контроль учебного процесса, повышающий ответственность преподавателя за
результат своей деятельности.
Наряду с преимуществами в тестировании имеются
и недостатки:
1) вероятность угадывания обучающимся правильного ответа;
2) некоторая некорректность в вопросах и вариантах ответа;
3) невозможность дать полный ответ на поставленный в тестовом задании вопрос.
При формировании банка тестовых заданий по
определенной дисциплине на начальном этапе проводят выделение дидактических единиц учебного материала, подлежащего контролю. В качестве дидактических единиц выступают законы и закономерности,
характерные для конкретной дисциплины. Также в
качестве дидактических единиц могут быть приняты разделы дисциплины, содержание которых приведено в ФГОС. Для каждой дидактической единицы
установлены требования к уровню освоения учебного
материала, состоящие из характерного дидактического
термина и некоторого содержательного контекста, на
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основании которых разрабатываются критериальные
характеристики освоения дидактической единицы.
Как правило, это выполнение 60–70% заданий из их
общего числа в группе по разделу [2, с. 15].
Останавливаясь на компетентности сотрудников
образовательного учреждения, необходимо отметить,
что для совершенствования его организационной
структуры кадровой службой проводится тестирование
сотрудников на соответствие ими занимаемой должности в рамках проведения аттестации персонала.
«В большинстве случаев (в подзаконных актах, научной литературе, словарях и энциклопедиях) аттестация определяется как процедура периодической
проверки и подтверждения квалификации сотрудника
и соответствия его занимаемой должности или выполняемой работе. Собственно, основной задачей здесь
является проверка профессионального уровня и навыков, деловых качеств и / или специальных теоретических знаний работника, а также его умения применять их при выполнении функции, определенной
трудовым договором. Кроме того, аттестация позволяет определить, понадобится ли работнику повысить
квалификацию» [3]. Материалы для проведения подобного рода тестирования приобретаются у сторонних организаций-разработчиков или разрабатываются
в образовательном учреждении созданными для этих
целей творческими группами.
Процедура тестирования в рамках проведения аттестации сотрудников проводится в образовательном
учреждении в соответствии с внутренними нормативными документами учебного заведения, разработанными кадровой службой. Полученные в ходе тестирования данные рассматриваются на заседании аттеста-
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ционной комиссии, являясь одним из объективных
критериев оценки деятельности сотрудников. При
этом сами по себе результаты тестирования сотрудников на соответствие занимаемой должности не только
являются критерием для вынесения решения аттестационной комиссии, но и используются руководством
для изменения их функциональных обязанностей (добавление, перераспределение и т.д.).
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что тестирование при правильном подходе,
выраженном в глубоко продуманной выборке критериев для оценки и качественной разработке математической модели оценки результатов, является одной
из наиболее объективных форм контроля как качества
обучения, так и компетентности преподавателей и сотрудников образовательного учреждения.
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МНОГОАСПЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

О.Е. Станулевич, ст. науч. сотрудник
Научно-исследовательского института
развития профессионального образования,
канд. пед. наук
На современном этапе развития профессионального образования и в России, и за рубежом остро стоит
проблема оценки его качества. Сегодня быстро изменяются требования к работникам со стороны работодателей, социальные запросы общества, структура и
содержание трудовой деятельности по конкретным
профессиям (специальностям), что связано с развитием техники и внедрением новых технологий. Именно
поэтому образовательным учреждениям приходится
учитывать эти изменения, корректируя содержание,
изменяя прядок ведения образовательного процесса,
в частности оценочных мероприятий, чтобы выпускники в будущем были конкурентоспособны на рынке
труда, а полученное образование обеспечивало социальную защищенность. Введение федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ФГОС) в
профессиональное образование привело к возникновению ряда проблем, решение которых возложено на
образовательные учреждения.
Словосочетание «качество образования» в начале
90-х гг. прошлого века в России чаще использовалось
управленцами, чем учеными. Это было вызвано скорее
всего тем, что в Законе РФ «Об образовании» (1992 и
1996 гг.) появилась статья о государственном контроле
за качеством образования, породившая большое количество различных практик такого контроля.
В настоящее время общее число публикаций по
проблемам качества образования исчисляется тысячами; более десяти лет назад их было значительно
меньше.
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Для рассмотрения проблемы необходимо определить, что подразумевается под оценкой качества образования, и ответить на вопросы: что мерить, как мерить, по каким критериям оценивать.
Ключевым разделом при разработке содержания
учебных дисциплин и профессиональных модулей
основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) начального и среднего профессионального образования является раздел, связанный с
контролем и оценкой результатов.
Независимая внешняя оценка качества образования
и общественно-профессиональная аккредитация программ обучения образовательного учреждения – результат признания качества подготовки специалистов
со стороны профессионального сообщества. И, что не
менее важно, это процесс, направленный на повышение качества российского образования в соответствии
с лучшими практиками, признанными не только в России, но и за рубежом. Следовательно, сегодня очень
актуальной становится оценка качества образования в
образовательных учреждениях. Важно определить, как
и что измерять, какие применять технологии и измерительные инструменты, кто будет проводить оценочные
процедуры и т.д.
На сегодняшний день зачастую само образовательное учреждение оценивает качество оказываемых
услуг, что в корне неверно. При этом оценка качества
образования рассматривается весьма упрощенно. Разговор идет лишь об оценке индивидуальных достижений обучающихся и о процедурах лицензирования,
аттестации и аккредитации образовательных учреждений. Между тем проблема оценки качества образования гораздо глубже и серьезнее.
Специалистами в области оценки качества образования принято следующее определение: «под качеством образования понимается характеристика системы образования, отражающая степень соответствия
реальных достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям».
Если основное понятие «образование» распространяется и на образование как результат (образованность), и на образование как образовательный процесс, позволяющий получить необходимый результат,
то и понятие «качество образования» относится и к результату, и к процессу. Кроме того, в указанном определении качество отражает соответствие не только требованиям нормативных документов, но и социальным
и личностным ожиданиям, что требует при разработке
программ и проведении оценочных процедур учета запросов всех заинтересованных сторон.
А.М. Новиков подразделяет оценку качества образования на оценки качества образования со стороны
внешней среды, т.е. оценки потребителей образовательных услуг, и внутренние оценки качества в самой
системе образования. При этом потребителями услуг
становятся и поступающие на обучение, и работодатели, а стороной, обеспечивающей социальные гарантии, – региональные органы управления образованием.
В рамках формирования независимой системы
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оценки качества применительно к профессиональному образованию в различных регионах России
создаются новые структурные подразделения по отраслям – центры оценки и сертификации квалификаций, которые предназначены для оценки качества
профессионального образования, полученного в
условиях не только формального, но и неформального образования.
Оценка качества формального профессионального
образования подразделяется на:
• оценку качества образовательных учреждений
(рейтингование);
• оценку образовательного процесса и условий
реализации программ;
• оценку содержания основных профессиональных образовательных программ;
• оценку обучающихся, прошедших курс обучения.
Современная российская практика оценки качества образования предполагает значительное усиление
роли самооценки, самообследования образовательного учреждения. Этот процесс уже успешно развивается в системе высшего образования. Показатели самообследования рассматриваются в качестве важного
предварительного результата оценки образовательного
учреждения. И в дальнейшем роль самообследования
как эффективного инструмента оценки качества образования на институциональном уровне должна возрастать.
Требует дальнейшего развития практика публичной
отчетности образовательного учреждения о различных
аспектах собственной деятельности. Одним из видов
такой отчетности могут выступать программы развития и модернизации образовательных учреждений.
Программа для обеспечения успешной деятельности образовательного учреждения должна, очевидно,
отражать:
• миссию, цели образовательного учреждения;
• мероприятия по реализации программы;
• номенклатуру образовательных программ, особенности их содержания, условия их реализации;
• основные направления научных исследований,
результаты инновационной деятельности;
• оценку внешних и внутренних факторов, влияющих на качество образования;
• организацию системы качества;
• предполагаемые результаты реализации программы;
• состав обучающихся, их успеваемость, а также
оценку учебных программ обучающимися;
• достижения выпускников, их успешность на
рынке труда и/или в дальнейшем образовании;
• направления развития кадрового потенциала;
• основные финансовые показатели деятельности
образовательного учреждения, уровень его ресурсного обеспечения.
В перспективе необходимо развитие независимых
(внешних) оценок качества деятельности ОУ – оценок, полученных в результате проведения контрольных процедур организациями, не зависимыми от всего
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образования в целом (в т.ч. и от органов управления
образованием), что позволит обеспечить валидность
полученных результатов.
Таким образом, оценка качества профессионального образования должна кардинально модернизироваться, так как существующая сегодня практика
оценки качества образовательных учреждений носит
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ведомственный характер и не имеет системных подходов. Как видно из этого краткого (и далеко не полного)
анализа, оценка качества образования включает в себя
много компонентов и требует решения разнообразных
проблем: законодательных, научных, методических,
организационных, управленческих и т.д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
А.В. Невмержицкий, инженер по качеству
Межрегионального ресурсного центра КАС № 7,
канд. техн. наук (г. Москва)
Экологическая ситуация в Российской Федерации
характеризуется высоким уровнем антропогенного
воздействия на природную среду и значительными
экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. В 40 субъектах Российской Федерации более 54% городского населения находится под
воздействием высокого и очень высокого загрязнения
атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или с недостаточной очисткой, остается высоким.
Практически во всех регионах сохраняется тенденция
к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно
развиваются процессы, ведущие к потере плодородия
сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной
мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации
общей площадью более 100 млн гектаров. Количество
отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение,
возрастает. При этом условия хранения и захоронения
отходов не соответствуют требованиям экологической
безопасности [1].
Наиболее наглядно экологические проблемы выражены в такой отрасли народного хозяйства, как строительство. Около двух третей населения России проживает в городских зонах. Города играют важную роль
в экономике и вместе с тем становятся возрастающей
нагрузкой на здоровье человека и окружающую среду.
Каждая новая строительная площадка безвозвратно
вычитает площадь под строительство сооружения из
поверхности расположения тончайшего в масштабах
земли слоя биосферы, существующей только от энергии солнца. Каждое новое сооружение дополнительно
затеняет часть земной поверхности, разрезая другую
часть различными дорогами и магистралями, подтопляет и затопляет плодороднейшие земли и лучшие
места обитания животного и растительного мира. Тем
важнее становится задача проведения мониторинга
техногенных изменений окружающей среды, что является основой для принятия экологически эффективных решений в строительной области.

Экологический мониторинг природно-технических систем, представляющий собой систему стационарных наблюдений за состоянием природной среды
и сооружений в процессе их строительства, эксплуатации, а также после ликвидации, призван вырабатывать рекомендации по нормализации экологической
обстановки.
Современные информационные технологии позволяют использовать систему экологического мониторинга в строительстве для обеспечения экологической безопасности каждого локального строительного
объекта, каждого региона с перспективой объединения
и интеграции всей экологической информации в масштабах страны.
Стратегической целью государственной политики
в области экологического развития является решение
социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,
реализации права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [1]. Достижение стратегической цели
государственной политики в области экологического
развития может быть обеспечено решением целого ряда
взаимосвязанных задач, среди которых присутствуют и
задачи, непосредственно связанные с использованием
информационных технологий:
• формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, предусматривающей
взаимодействие и координацию деятельности
органов государственной власти;
• эколого-ориентированное развитие экономики
и внедрение экологически эффективных инновационных технологий;
• совершенствование системы государственного экологического мониторинга (мониторинга
окружающей среды) и прогнозирования чрез-
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вычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также изменений климата;
• научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности.
В России действует Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Она функционирует и развивается с целью информационной
поддержки управления в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, обеспечения экологически безопасного устойчивого развития страны и ее регионов, ведения государственного фонда данных о состоянии окружающей
среды и экосистем, природных ресурсов, источников
антропогенного воздействия.
В ЕГСЭМ выделяются базовые и специализированные подсистемы мониторинга и подсистемы обеспечения функционирования системы в целом. Руководство подсистемами осуществляют специально
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с распределением функций,
утвержденным Федеральным законом от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [5].
В ЕГСЭМ функционируют подсистемы обеспечения,
к которым относятся и электронные системы передачи
данных. ЕГСЭМ функционирует и развивается во взаимодействии с Российской системой по чрезвычайным
ситуациям (РСЧС) и обеспечивает ее всей необходимой информацией в согласованной форме и в согласованные сроки. В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций федерального или регионального масштаба
ЕГСЭМ функционирует как подсистема РСЧС [4].
Сбор, хранение и анализ информации, поступающей от информационных звеньев базовых и специализированных подсистем мониторинга территориального уровня, а также федеральных центров специализированных подсистем, не имеющих территориального уровня, осуществляется в информационноуправляющих федеральных центрах соответствующих
подсистем ЕГСЭМ, связанных между собой единой
организационной, методической и информационной
основой. Например, в Москве создана общегородская
система экомониторинга, которая предназначена для
сбора и анализа достоверной и оперативной информации о состоянии окружающей среды и выработки вариантов управляющих решений. С целью организации
взаимодействия всех городских служб Департаментом
инженерного обеспечения разработана «Генеральная
схема систем и экомониторинга Москвы» [6], в которой предложена структура общегородской системы, порядок взаимодействия городских подсистем
и программа развития системы. Однако реализация
экономико-экологического и организационного механизма принятия управленческих решений по улучшению природной среды в г. Москве с использованием
информационных технологий не в полной мере соответствует мировым стандартам экологически чистого
города, а в регионах ситуация еще тяжелее.
Разнообразные процессы, протекающие в течение
жизненного цикла строительного объекта (ЖЦСО),
порождают многообразные экологические воздействия
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на окружающую среду. Для оперативного управления
созданием экологически безопасной строительной
продукции требуется непрерывно осуществлять информационную поддержку жизненного цикла строительного объекта.
Необходимость информационной поддержки жизненного цикла строительного объекта осознавалась и
ранее. Значительная часть информационной поддержки ЖЦСО направлялась на особо ответственные объекты, и не столько на постоянное повышение потребительских свойств и экологической безопасности объекта, сколько на определение причин возникновения
экстремальных ситуаций, когда определялись результаты выполнения процессов не только поставщиками,
но и всеми его субподрядчиками и субпоставщиками.
Глобальная причина, затрудняющая описание всего жизненного цикла строительного объекта, состоит
в том, что на всем его протяжении информация представлялась разными способами и порождалась различными автоматизированными системами, отражающими оснащенность проектной организации или строительного предприятия вычислительной техникой, традициями в различных отраслях и областях деятельности и другими объективными, а порой субъективными
факторами. Поэтому насущно необходимо обеспечить
нейтральный механизм, способный описывать сам
жизненный цикл и данные о строительном объекте на
всем протяжении ЖЦ независимо от характера и природы системы.
В общем случае жизненный цикл строительного
объекта можно описать тремя моделями:
• модель ЖЦ и выполняемых бизнес-процессов
строительной технологии;
• строительно-производственная и эксплуатационная среда;
• модель строительного объекта.
Характер этого описания должен не только позволять осуществлять обмен информацией в виде файлов,
но также рассматриваться как основание для создания
распределенных баз данных строительного объекта,
проведения архивирования и работы с архивами данных, внесения корректив в ЖЦ строительного объекта с целью повышения потребительских свойств, для
изменения и ведения необходимых протоколов по
процедурам выявления, аргументации, рассмотрения,
одобрения (утверждения), реализации и замены данных на необходимых стадиях ЖЦ.
Решение указанных проблем возможно за счет
стандартизации методов (структура и состав) описания
изделия и всех процессов, проистекающих на всех стадиях ЖЦ продукции за счет стандартизации способов
описания в форме единой информационной модели.
Такие требования могут быть выполнены в настоящее время за счет применения CALS-технологий
[2, с. 60–103]. Объектом CALS-технологий является информация, касающаяся описания жизненного цикла строительного объекта, строительнопроизводственной среды и технологии строительства,
материально-технического обеспечения, сбыта, эксплуатации, обслуживания и ремонта здания или сооружения. CALS-технология в экологическом мони-
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торинге строительства понимается как непрерывная
информационная поддержка жизненного цикла строительного объекта, означающая, что в каждый момент
его ЖЦ данные о воздействиях строительного объекта
на окружающую среду санкционированно доступны
для совместного использования заинтересованными
субъектами.
Идеальной основой для решения поставленной задачи является использование единой и интегрированной информационной модели строительного объекта и
его жизненного цикла, описывающей объект настолько полно, чтобы выступать в роли единого источника
информации для любых выполняемых в ходе жизненного цикла процессов.
Очевидно, что решение указанных проблем возможно только за счет стандартизации способов представления, интерпретации и использования информации. Поэтому вопросы международной и национальной стандартизации форматов моделей и данных,
используемых в процессах разработки, комплектации,
производства, модернизации, сбыта, эксплуатации,
сервисного обслуживания и утилизации строительного
объекта, являются важной составной частью CALS.
В рамках концепции CALS информационная
поддержка процессов эксплуатации экологически
безопасных строительных объектов обеспечивается
интерактивными электронными экологическими руководствами (ИЭЭР), содержащими информацию,
связанную с эксплуатацией сооружения (эксплуатационная виртуальная экологическая модель), и
способными через компьютерные сети получать дополнительную информацию из других источников,
например хранилищ экологической информации об
объекте строительства.
В заключение необходимо отметить, что традиционные методы организации природоохранной деятельности строительными компаниями, особенно создан-
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ными на основе крупных строительных объединений с
единым централизованным управлением, не в полной
мере соответствуют современным экологическим требованиям. Одним из путей решения этой задачи является разработка информационных методов и рекомендаций по организации экологического мониторинга
строительной деятельности в РФ.
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КАЧЕСТВО ДОВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
КОНТРОЛЬ, НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Р.Ю. Евсеев, директор
Елецкого промышленно-экономического техникума,
почетный работник СПО, канд. пед. наук,
Т.К. Кириллова, зам. директора по УМР
Современный этап развития российской системы профессионального образования характеризуется
кардинальной сменой образовательной парадигмы,
смещением акцентов в содержании образовательных
программ, утверждением принципа многовариативности моделей образовательного процесса, а также усилением инновационных тенденций в педагогической и
управленческой деятельности. Очевидным становится
тот факт, что эффективность функционирования и развития как конкретного учебного заведения, так и всей
системы профессионального образования в целом, а

следовательно, и уровень подготовки специалистов
все в большей степени зависит от того, как организовано управление качеством образования, насколько
объективно оцениваются достигнутые результаты и
насколько они адекватны социально-экономическим
целям страны.
Говоря об управлении качеством образования, позволим себе заметить, что в основу развития системы
образования сегодня положены такие принципы, как
его открытость к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка
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лидеров, успешно реализующих новые подходы на
практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Все эти принципы призваны обеспечить решение
проблемы качества образования, которая оказалась
сегодня в центре внимания государства, работников
образования и российской общественности. Создание
моделей управления и контроля качества образования,
системы сертификации квалификаций выпускников
стали одним из главных направлений современной
российской образовательной политики, научных исследований, деятельности органов управления образования и экспериментальной работы учебных заведений. Это диктуется необходимостью обеспечения, вопервых, государственных гарантий гражданам России
на получение качественного образования, во-вторых,
заинтересованностью потребителей в соответствующем образовании, и в-третьих, востребованностью
высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов на рынке труда.
В
«Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» поставлена цель формирования
современной системы непрерывного образования, в
том числе подготовки и переподготовки профессиональных кадров, которая позволит максимально эффективно использовать человеческий потенциал и
создать условия для самореализации граждан в течение
всей жизни. Для этого сегодня осуществляется решение стратегических задач государства, таких как:
– становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов и
аккредитации образовательных программ;
– формирование национальной квалификационной структуры с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной
экономики и профессиональной мобильности
граждан;
– создание системы независимой общественнопрофессиональной аккредитации программ обучения, распространение практики общественнопрофессиональной сертификации выпускников;
– создание системы общественных рейтингов образовательных учреждений, программ непрерывного профессионального образования.
Безусловно, в решение этих задач активно включаются все регионы Российской Федерации, поскольку
ситуация развития регионального рынка труда предъявляет новые требования к качеству профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом социально-экономических потребностей того или
иного региона, в целом российского общества, а также
тенденций развития российской и общеевропейской
систем профессионального образования.
Говоря о специфике профессионального образования Липецкой области, отметим, что она обусловлена
особенностями и целями развития данного региона
как особой экономической зоны. К сожалению, мы
не имеем возможности в рамках данной статьи останавливаться на характеристике этой специфики. Од-
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нако возьмем все же на себя смелость утверждать, что
региональная образовательная политика – целостное
и самодостаточное звено социально-экономической
политики областных органов власти, отражающее и
реализующее систему намерений и действий на основе интересов государства применительно к регионам, а
также внутренних интересов самого региона.
Важное место в образовательной политике Липецкой области занимает довузовское профессиональное
образование (уровень начального и среднего профессионального образования), которое имеет ярко выраженную направленность на решение многообразных
областных экономических и социокультурных задач.
Это обусловлено функциональной, территориальной,
организационной приближенностью учреждений довузовского профессионального образования к пользователям их услугами, широкой востребованностью
данного вида образования со стороны местного населения, хозяйственных структур. Данные обстоятельства определяют высокие адаптивные способности
техникумов и колледжей области к условиям социума
и экономики, к рыночному механизму, к региональному рынку труда.
В совокупности все эти факторы создают возможности для значительного повышения результативности образовательной деятельности учебных заведений,
реализующих программы начального, среднего и дополнительного профессионального образования, за
счет дальнейшего усиления региональной ориентации
их деятельности и более полного использования собственного потенциала. При этом основными «точками
роста» модернизации системы довузовского профессионального образования Липецкой области (впрочем,
как и всей России) являются:
• качество профессионального образования;
• качество рабочей силы;
• определение роли и места уровней профессионального образования в развитии экономики
(производительных сил).
Рассмотрим с изложенных позиций деятельность
Елецкого промышленно-экономического техникума
(ЕПЭТ) по управлению качеством довузовского профессионального образования.
Стартом для целенаправленной работы по формированию системы управления качеством образования
в ЕПЭТ послужил Приказ Управления образования и
науки Липецкой области № 550 от 28.03.2012 о присвоении техникуму статуса Региональной экспериментальной площадки по направлению «Разработка модели управления качеством довузовского профессионального образования и системы независимой оценки
и сертификации квалификаций выпускников».
Выбор ЕПЭТ в качестве региональной экспериментальной площадки не был случайным. У техникума
накоплен значительный опыт инновационной деятельности. Так, коллектив техникума успешно провел
разработку модели интегрированного регионального
образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий города и районов Липецкой области. Созданный в рамках данной модели Ресурсный
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центр техникума подготовил программы для опережающего профессионального обучения работников, ориентированные на потребности промышленных предприятий города и области в новых профессиях, специальностях и компетенциях работников. Техникум вошел в Объединение работодателей города Ельца наряду с предприятиями и организациями различных форм
собственности. Стали активно развиваться различные
формы социального партнерства с предприятиями города и области (ОАО «Энергия», ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Гидропривод», ОАО «Прожекторные угли»,
ОАО «Елецкий машиностроительный завод»). Были
разработаны и согласованы с председателем Совета
объединения работодателей г. Ельца региональные
стандарты по специальностям «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети».
Таким образом, на момент издания приказа в техникуме были созданы основные предпосылки для разворачивания экспериментальной работы.
Цель эксперимента заключалась в создании научно обоснованной региональной модели управления
качеством довузовского профессионального образования, адекватной специфике производственнообразовательных кластеров Липецкой области как
особой экономической зоны, включая систему независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников.
Данная модель как результат эксперимента должна
обеспечить условия для подготовки квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда. При этом следовало учесть такие факторы, как
быстро меняющаяся конъюнктура рынка, его неравномерная насыщенность, дефицит одних специалистов
при избытке других, неустойчивый спрос на специалистов со стороны работодателей, ликвидация государственного регулирования рынка труда и распределения выпускников, расширение платного образования,
низкая эффективность образовательных процессов
вследствие использования устаревших методик обучения. Именно эти факторы и предопределили пересмотр подходов к управлению качеством довузовского
профессионального образования в рамках создаваемой
модели.
В первую очередь нами были проанализированы
теоретические и методологические основы управления качеством профессионального образования. Мы
пришли к выводу, что проблема управления качеством
довузовского профессионального образования состоит
в том, что по основным его вопросам ни в российской
педагогической науке, ни в органах управления образования пока нет единой позиции. Кроме того, существуют сложности в отслеживании и независимой оценке
качества подготовки специалистов, сертификации их
квалификации. Каждый регион решает эту проблему
по-своему, и в рамках эксперимента нам необходимо
определиться в собственных взглядах и накопить свой
опыт в решении этого вопроса.
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Вычленив в ходе анализа дефиниции «качество образования» широкое и узкое толкование данного понятия, мы пришли к выводу, что качество довузовского профессионального образования состоит, с одной
стороны, из отдельных качеств, а с другой – является
системой, предназначенной для решения конкретных
профессиональных задач.
Исходя из того, что качество есть степень соответствия присущих характеристик требованиям, под
которым понимается потребность или ожидание,
установленное, предполагаемое или являющееся обязательным, можно заключить, что применительно к
образовательной деятельности качество следует рассматривать с нескольких позиций.
Во-первых, с позиции государства, качество образования – это прежде всего уровень усвоения учащимися теоретического и практического материала, т.е.
количество студентов, успешно освоивших образовательную программу, а также эффективность расходования предоставленных ресурсов.
Во-вторых, с позиции студентов и их родителей,
качество образования связано с возможностью для выпускников занять наилучшее место в обществе.
В-третьих, работодатели оценивают качество образования по профессиональной компетентности выпускников, т.е. по тому, как они используют в практической деятельности знания, навыки и умения, приобретенные в период обучения.
В-четвертых, преподаватели участвуют в оценке качества образования через оценку академической подготовленности студентов в предшествующий период
на том или ином уровне образования, а также через
реализацию своих возможностей в обучающей среде
учебного заведения.
Из этого следует, что качество профессионального образования должно стать объектом управления, в
результатах которого заинтересованы учредитель (в
нашем случае – Управление образования и науки Липецкой области), образовательные учреждения, работодатели, персонал (преподаватели, сотрудники),
студенты и их родители, общество в целом. При этом
образовательному учреждению желательно иметь от
каждой из этих заинтересованных сторон четко сформулированные требования для того, чтобы преобразовать эту информацию в цели и задачи образовательной
деятельности. Максимально возможное выполнение
этих требований и есть достижение качества профессионального образования.
Основные параметры качества профессионального
образования можно обобщенно свести к следующим:
• освоенные выпускником фундаментальные модели решения профессиональных задач;
• приобретенные способности и опыт, необходимые для решения профессиональных задач и
элементарных профессиональных проблем;
• навыки использования исследовательских методов в разработке проектов решения задач в
профессиональной сфере.
В свою очередь под управлением качеством выпускника следует понимать постоянный, планомерный, целеустремленный, протекающий на всех уров-
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нях процесс воздействия на факторы и условия, обеспечивающие формирование будущего специалиста
оптимального качества и полноценное использование
его знаний, умений и навыков [2].
Экспериментальная работа потребовала от нас
определения критериев эффективности управления
качеством образования. К ним, с нашей точки зрения,
можно отнести:
1) успешность реализации целевых установок довузовского профессионального образования,
обусловленных социальным заказом и региональным рынком труда;
2) качество образования, рассматриваемое как
единство качества условий, реализации и результатов образовательного процесса;
3) степень готовности педагогического коллектива к выполнению управленческих решений,
обеспечивающих качество образования, и непрерывный рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников.
С учетом этих и некоторых других теоретикометодологических положений были определены
основные направления деятельности по управлению
качеством в образовательном учреждении. К ним мы
отнесли:
• подчинение действий всех субъектов образовательного процесса единой цели на основе
нормативно-организационных локальных актов;
• создание организационной структуры управления качеством образования и определение характера и стиля взаимодействия руководителей
и исполнителей, всех субъектов образовательного процесса;
• диагностику профессиональной компетентности руководителей подразделений и педагогических работников в области управления качеством образования и создание соответствующей
системы повышения их квалификации;
• установление прямых и обратных, внешних и
внутренних связей между различными видами,
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формами, структурными элементами системы
управления качеством образования;
• систематизацию всех структурных компонентов внутреннего управления качеством образования на основе современных информационных технологий и соответствующего документооборота.
В контексте этих направлений мы сосредоточили
свое внимание на создании совета по качеству, разработке нормативно-организационной документации,
документировании основных процедур системы качества, разработке критериев и показателей оценки качества, создании Центра сертификации профессиональных квалификаций. При этом ориентиром для техникума выступала «триада качества».
1. Приоритет независимой, всесторонней и объективной внешней оценки качества образования
потребителями образовательных услуг, а также
сертификации профессиональной квалификации выпускников.
2. Достоверность, достаточность, доступность и
своевременность получения информации работодателями и потребителями образовательных
услуг.
3. Постоянная модернизация методологии и методики оценки и сертификации квалификации
на инновационной основе, использование зарубежного опыта.
Поскольку мы ориентируемся на приоритет независимой, всесторонней и объективной внешней оценки
работодателями качества образовательных услуг и сертификации профессиональной квалификации выпускников, то в течение трех лет (2011–2013 гг.) техникум
планирует постоянное увеличение числа выпускников,
прошедших процедуру сертификации профессиональной квалификации (рис. 1).
Достоверность, доступность и своевременность
получения работодателями и потребителями образовательных услуг информации о качестве образования
обеспечивается посредством заключения с предприятиями договоров, подтверждающих востребованность
выпускников (рис. 2).

Рис. 1. Динамика процедур сертификации профессиональных квалификаций выпускников
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Рис. 2. Планируемая динамика договоров с предприятиями
Большое внимание техникум уделяет работе по совершенствованию методик для проведения процедур
сертификации профессиональных квалификаций выпускников (рис. 3). Так, тестированием по проверке
теоретических знаний выпускников было охвачено в
2011 г. три спецдисциплины, в 2012 г. – пять, в 2013 г.
планируется охватить семь спецдисциплин.
Практическое задание в 2011 г. представляло собой
сборку электрической схемы, в 2012 г. – разработку
техпроцесса и изготовление детали, в 2013 г. планируется ввести дополнительно задание на решение проблемной ситуации в условиях реального производства.

В целом можно констатировать, что в техникуме
наметилась явная тенденция переноса центра тяжести
с процедур внешнего контроля качества образования в
сторону внутренней самооценки (самообследования)
на основе созданной модели управления качеством,
независимой оценки и сертификации квалификаций
выпускников. По сути дела, сформировалась модель
внутреннего контроля качества образования в общей
структуре управления качеством образования (рис. 4),
включающая контроль всех процессов от вступительных испытаний до государственной итоговой аттестации. Важными этапами при этом являются такие виды

Рис. 3. Сотношение тестовых и практических заданий для процедур сертификации
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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примерные учебные программы;
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КТП;
график учебного процесса;
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Рис. 4. Модель внутреннего контроля качества образования
контроля, как текущий, помесячная аттестация, промежуточная аттестация, а также различные виды внепланового директорского контроля: контрольные работы,
срезы, проверка документации и т.д. Внутренний аудит
позволяет выявить реальную картину качества знаний,
проанализировать ошибки, внести коррективы в процессы. Охват студентов различными контрольными
мероприятиями представлен на рис. 5.
Динамика успеваемости студентов по итогам контрольных мероприятий представлена на рис. 6.
В качестве значимого общественно-государственного инструмента для обеспечения качества рабочих кадров и механизма стимулирования развития
рынка труда мы рассматриваем сертификацию профессиональных квалификаций. ЕПЭТ выступил инициатором создания на базе техникума регионального
центра сертификации профессиональных квалификаций в качестве пилотного проекта. Подготовлен ряд
учредительных и нормативных документов, имеется
опыт проведения таких процедур. Так, в июне 2011 г.
на базе Ресурсного центра состоялась процедура независимой сертификации профессиональных квалифи-

каций обучающихся, претендующих на повышенный
разряд по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В состав экспертной комиссии по оценке профессиональных квалификаций вошли председатель объединения работодателей
города Ельца и ведущие специалисты промышленных
предприятий ОАО «Гидропривод» и ОАО «Энергия».
По результатам заседания комиссии 10 студентам III и
IV курсов специальности «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» были выданы сертификаты, подтверждающие четвертый квалификационный разряд.
В июне 2012 г. сертификационную процедуру прошли
студенты специальности «Технология машиностроения». Шесть студентов получили повышенный, четвертый, разряд. Они тестировались на знание теории
по ряду общепрофессиональных и специальных дисциплин, проводили работу по созданию техпроцесса и
изготовлению детали по предложенному чертежу.
Проведена сертификация выпускников по специальности «Коммерция». Процедура включала тестирование по пяти профессиональным дисциплинам,

62

Организационная работа

СПО 2`2013

Рис. 5. Охват студентов контрольными мероприятиями

Рис. 6. Динамика успеваемости студентов ЕПЭТ

практическое задание в программе «1С:Торговля».
Сертификат о присвоении квалификации «Продавец
продовольственных товаров» был вручен шести выпускникам.
Процедура сертификации на базе Ресурсного центра представляет собой общественное признание достижений выпускника. Хотя выданный сертификат
юридической силы не имеет, тем не менее он является
свидетельством учебно-профессиональной успешности выпускника, его индивидуальных способностей и
творческих возможностей. Стоит отметить и тот факт,
что сертификация проводится в рамках государственного задания, т.е. безвозмездно для студентов. Можно
с уверенностью сказать, что сертификация квалификаций является одной из современных и эффектив-

ных форм профессиональной адаптации молодых
специалистов.
У сертификации есть еще одна миссия. С ее помощью предполагается снять барьер недоверия, существующий между образованием и бизнесом в вопросах
качества подготовки выпускников и признания дипломов, с которыми они выходят на рынок труда. Кроме
того, процедуры независимой сертификации создают
условия для разделения понятий «результаты обучения», «образовательные достижения обучающихся» и
«квалификации».
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня
для Липецкой области приобретает принципиальное
значение поиск новых подходов к управлению качеством профессионального образования с ориентаци-
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ей на понимание образовательной деятельности как
услуги в соответствии с ФГОС и государственным заданием, укрупнение и интеграцию специальностей и
профессий, решительный поворот образовательных
учреждений к формированию управления качеством
профессионального образования, к потребностям
рынка труда на взаимовыгодных условиях сотрудничества.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
М.А. Гринкруг, педагог дополнительного образования
Центра детского и юношеского творчества
(г. Хабаровск)
В 2012 г. исполнилось сто пять лет с тех пор, когда
Роберт Баден-Пауэлл, полковник английской армии,
участник англо-бурской войны, ставший педагогом,
посвятившим детям свою жизнь, создал на острове
Броунси экспериментальный лагерь, а среди английских подростков – организацию скаутов, которая в
играх, в различных видах деятельности приучала детей
к выживанию в условиях природы и войны, готовила к
службе Отечеству, прививая «рыцарский дух».
Так зародилось первое организованное детское
движение, а книга его родоначальника «Юный разведчик», посвященная скаутам («скаут» в переводе с английского – «разведчик»), очень заинтересовала других офицеров, но уже русской армии – капитана Олега
Пантюхова, создавшего первое скаутское объединение
в Санкт-Петербурге, и штаб-ротмистра, участника
русско-японской войны Григория Захарченко, возглавившего в это же время в Москве дружину скаутов.
А главное, этот опыт становления детского движения
привлек внимание царя Николая II, который повелел издать книгу «Юный разведчик» тиражом 25 тыс.
экземпляров и разослать ее во все гимназии России.
О. Пантюхова и Г. Захарченко он отправил на стажировку в Англию к Р. Баден-Пауэллу.
Впоследствии отряд О. Пантюхова, названный «Бобер» (каждый скаутский отряд назывался вначале именем животного), был реорганизован в общественное
объединение «Русский скаут», одним из членов которого стал наследник Николая II Алексей.
К 1914 г. скаутское движение охватило многие крупные города России. Существовала скаутская организация и в Хабаровском реальном училище. Руководил ею
Николай Григорьев.

К октябрю 1917 г. в 140 городах России насчитывалось 50 тыс. скаутов. Однако развитие скаутского
движения притормозила Октябрьская революция и
Гражданская война. В 1922 г. скаутизм в России был запрещен. А в год его запрета в Москве появился первый
отряд юных пионеров. Опыт детского движения Москвы был одобрен и предложен для распространения
на территории всей Советской России.
Так возникла пионерская организация, носившая
до 1924 г. имя Спартака (были утверждены документы:
торжественное обещание, законы, временный устав
детских групп «Юные пионеры») и ставшая затем
Всесоюзной пионерской организацией им. Ленина.
Первые пионерские отряды создавались на предприятиях, по месту жительства, т.е. это было внешкольное движение.
С 1934 г. дружины пионеров были переведены в
школу, где и была введена должность старшего вожатого. С тех пор пионерская организация все больше
попадает в зависимость от руководителей органов образования и правящей партии, но все-таки для многих
ребят она оставалась школой социализации, умения
жить в коллективе, местом общения по интересам и
формирования романтических идеалов.
На пороге 80–90 гг. XX в. получают развитие следующие тенденции:
• возвращение вариативности в детском движении (пионеры, коммунары);
• возрождение российского скаутинга;
• создание программы обновления пионерской
организации;
• формирование национальных детских организаций в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии,
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Казахстане как свидетельство распада единой
Всесоюзной пионерской организации;
• начало процесса деполитизации пионерской
организации и ее гуманизации, обращение прежде всего к интересам личности ребенка.
После 1991 г. число детских организаций выросло в
сотни раз. Но общая численность детей – участников
и членов общественных объединений многократно сократилась. По разным источникам, сегодня лишь 5%
детей школьного возраста являются членами детских
объединений.
Хотелось бы выделить три особенности нынешнего
периода развития общественного движения:
1) его неравномерное распределение по стране,
большая часть детских объединений сосредоточена в крупных городах;
2) разнообразный характер детских и молодежных
формирований;
3) наличие двух ветвей развития движения:
а. объединения позитивные (пионеры, коммунары, патриоты, скауты, экологи, этнологи
и др.);
б. негативные объединения, антисоциальные,
по существу провоцирующие бродяжничество, отторжение от семьи, правонарушения, нравственное падение, беспризорность, безнадзорность.
Процесс развития этих двух ветвей детского движения долгое время не координировался и не регулировался со стороны государства (пожалуй, до 2006 г., когда Правительством РФ все-таки была принята стратегия государственной молодежной политики в РФ).
Вот почему эти функции взяла на себя в 1990 г. Ассоциация исследователей детского движения, увидевшая свою задачу в том, чтобы обеспечить психологопедагогическое и методическое сопровождение процесса становления и развития детских формирований,
создать новую область знания об общественной жизни
детей и вооружить этим знанием всех, кто работает с
детьми. Эта новая наука называется социокинетикой
детства.
Сейчас выделяются три главные общероссийские
детские и молодежные организации:
– Союз пионерских организаций – Федерация
детских организаций (СПО–ФДО);
– Скауты России (НОРС), юные разведчики России (ОРЮР);
– Детские и молодежные социальные инициативы (ДИМСИ).
Празднование юбилея детского и молодежного
движения включило в себя парламентские слушания в
Совете Федерации «О перспективах развития детского
общественного движения в РФ». Суть их сводилась к
тому, что в настоящее время в России действует большое
число детских общественных объединений, которые
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функционируют в самых разнообразных формах: пионерские, скаутские, поисковые, спортивные, профессиональные, творческие, познавательные, трудовые,
общественно-политические, военно-патриотические,
краеведческие, театральные, миротворческие и др. Сохранять, развивать и объединять их стало чрезвычайно
сложно, потому что они не имеют жесткой структуры,
единых органов управления, но тем не менее всех их
объединяет единая цель – развитие у детей способности к самореализации и самоопределению.
Выделим два важных мнения участников слушаний:
• детское движение должно быть не объединением всех детей в единообразную монопольную
организацию, а союзом многообразных самостоятельных организаций, управлять которыми
могут и должны как взрослые, так и дети;
• детские общественные объединения – это старт
к участию в молодежном общественном движении.
Изложенный в данной статье исторический материал позволяет сделать следующие выводы.
1. Организационная модель детских объединений
XX в. как иерархическая структура себя исчерпала. На смену крупным сетевым организациям, рожденным административно-командной
системой, пришла инициативная локальная
группа, самостоятельно определяющая стратегию своего развития и круг партнеров. Соответственно, должна измениться и система государственной поддержки детских организаций,
которая должна строиться на формировании
позитивного отношения общества к детскому
движению и обеспечивать подготовку кадров
для руководства им.
2. Детское движение начала XXI в. – это пока удел
небольшой части детского населения, но оно
есть и будет развиваться, так как объединяет
лучшую часть детского и молодежного сообщества, тех детей, которые прониклись общественными идеалами и стремлениями. Подтверждение тому – прекрасно организованные
администрациями Хабаровска и Биробиджана
фестивали детского и молодежного движения и
научно-практические конференции, посвященные этому движению.
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АННОТАЦИИ
Авраменко Светлана Николаевна
Значение инновационного метода мозаики в установлении межкультурных коммуникаций
В статье обоснована значимость инновационного метода мозаики, представлены его основные критерии,
с помощью которых определяются цветовые предпочтения личности. Метод позволяет находить общее в
менталитете различных этнических групп, а также дополнять знания их представителей в области межкультурных коммуникаций.
Ключевые слова: метод мозаики, этноколористическое
интервью, цветовые предпочтения, межкультурные
коммуникации.
Avramenko Svetlana Nikolayevna
The significance of the innovative method of mosaics in developing inter-cultural communications
The article substantiates the significance of innovative method of mosaics, represents its basic criteria, with the help of
which personal color preferences are defined. The method
allows finding general trends in the mentality of different
ethnic groups of people as well as completing the knowledge
of their representatives in the sphere of inter-cultural communication.
Keywords: method of mosaics, ethno-color interview, color
preferences, inter-cultural communication.
E-mail: sv_avr@mail.ru

Бакланова Наталья Константиновна
Формирование профессионального мастерства педагога
в условиях модернизации образования
В статье с позиций авторской концепции профессионального мастерства доказывается необходимость и
возможность формирования профессионального мастерства будущих педагогов в процессе подготовки в
вузе.
Ключевые слова: модернизация образования, профессиональное мастерство, творчество, технологии формирования основ профессионального мастерства педагога.
Baklanova Natalya Konstantinovna
Forming teacher’s vocational skills under the conditions of
modernization of education
The article proves the necessity and possibility of forming
vocational skills of teachers’-to-be in the process of higher
education training from the author’s point of view.
Keywords: modernization of education, vocational skills,
creativity, technologies of developing the basics of teacher’s
vocational skills.
E-mail: socped@mail.ru

Богачев Сергей Александрович
Влияние роботизации аналитической деятельности на
систему образования
В данной статье анализируется развитие аналитических роботов и прекращение участия людей в аналитических действиях. Автор приводит примеры изменений, происходящих с аналитическими действиями,
что является причиной для изменения образовательной программы.
Ключевые слова: роботизация, аналитические роботы,
аналитические действия, образовательная программа.
Bogachev Sergey Aleksandrovich
Influence of robotics of analytical activity on educational system
The article examines the development of analytical robots,
and withdrawal of people from the analytical activities. The
author gives examples of changes in analytical activities, as a
reason for changes in education programs.
Keywords: robotics, analytical robots, analytical activities,
education programs.
E-mail: sabogachev@rambler.ru
Бороненкова Любовь Сергеевна
Формирование социальной компетентности учащихся
В статье на основе компетентностного подхода рассмотрена одна из актуальных проблем – формирование общекультурной социальной компетентности у
студентов системы среднего профессионального образования. Автор описывает содержание социальной
компетентности, ее структуру и критерии для оценки
ее сформированности. Разработаны педагогические
условия и программа формирования социальной компетентности у студентов колледжа. В статье приводятся результаты экспериментальной проверки эффективности авторской программы.
Ключевые слова: компетентностный подход, социальная компетентность, критерии, педагогический эксперимент.
Boronenkova Lyubov Sergeyevna
Developing students’ social competence
The article regards one of the actual problems – the formation of general cultural social competence among the students in the system of secondary vocational education on
the base of competence approach. The author describes the
essence of social competence, its structure and the criteria
for estimating its formedness. The article has worked out
pedagogical conditions and the program of forming the social competence among college students. The article gives
the results of experimental tests of the efficiency of author’s
program.
Keywords: competence approach, social competence, criteria, pedagogical experiment.
E-mail: luba828@yandex.ru
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Бухтеева Елена Евгеньевна, Кравец Ольга Ивановна
Педагогические условия формирования мотивации к профессиональной деятельности
Особенностью мотивационного обеспечения в вузе является формирование у студентов мотивации к будущей
профессиональной деятельности как неотъемлемый
компонент их профессиональной подготовки. Статья
поднимает вопрос значимости мотивации студентов к
профессиональной деятельности, выявляет и характеризует педагогические условия формирования профессиональной мотивации в вузе.
Ключевые слова: мотивы, мотивация, мотивационная
сфера, педагогические условия, профессиональная
деятельность, целеполагание.
Bukhteyeva Yelena Yevgenyevna, Kravets Olga Ivanovna
Pedagogical conditions of forming vocational motivation
The peculiarity of motivating supply is motivating students
to the future vocation as a crucial component of their vocational training. The article emphasizes the importance of
students’ motivation to vocational activity, determines and
characterizes pedagogical conditions of forming vocational
motivation in a higher educational institution.
Keywords: motives, motivation, motivation sphere, pedagogical conditions, vocational activity, goal setting.
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Волков Вячеслав Валерьевич, Тумаева Ольга Владимировна
Использование электронных приложений издательского
центра «Академия» в качестве компонентов УМК по
дисциплине «Технология машиностроения»
Образовательно-издательский центр «Академия» представляет учебно-методический комплекс по технологии машиностроения, включающий учебник (в двух
частях), два электронных приложения, практикум и
сравочник.
Ключевые слова: электронное приложение, медиаобъекты, анимированные элементы, гиперссылка.
Volkov Vyacheslav Valeryevich, Tumayeva Olga Vladimirovna
The use of electronic application of the editing center “Academia” as a component of teaching materials on the subject of
“Mechanical-engineering technology”
Educational editing center “Academia” represents teaching
materials on mechanical-engineering technologies, including the manual (2 parts), two electronic applications, practicum and a reference book.
Keywords: electronic application, media objects, animated
elements, hyper-reference.
E-mail: academia@academia-moscow.ru
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Власова Юлия Анатольевна
Социоигровая деятельность как средство развития креативных ресурсов студентов: проблемы применения
В статье осуществляется попытка определить креативные ресурсы студентов учреждений среднего профессионального образования, приводится обоснование необходимости развития у студентов креативных
ресурсов уже с первых курсов обучения. Представлен
исторический экскурс социоигровой педагогики,
определены приоритетные способы организации социоигровой деятельности, имеющие принципиальное
значение для ее осуществления, а также выявлены проблемы в ее применении.
Ключевые слова: креативность, творчество, креативные
ресурсы, социоигровая деятельность.
Vlasova Yuliya Anatolyevna
Social role-play activity as a means of developing creative
resources of students
The given article makes an attempt to determine creative
resources of students of secondary vocational establishments;
it also substantiates the necessity for students’ creative
resources development since the first years of their studies
at college. The article shows the historical retrospective
of social role-play pedagogies development; it defines the
basic methods of social role-play activity realization, its
main principles and manifests problems of its practical
application.
Keywords: creativity, creative work, creative resources, social
role-play activity.
E-mail: vlasova.82@inbox.ru

Григорова Владилена Константиновна, Гринкруг Мария
Аркадьевна
Формирование конкурентоспособной личности в условиях современного образования
В статье раскрыт компетентностный подход к формированию молодой конкурентоспособной личности
в условиях модернизации российского образования.
Такой подход обеспечивает подготовку молодых квалифицированных работников, готовых к постоянному
профессиональному росту.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, молодежное сообщество, конкуренция, конкурентоспособная личность.
Grigorova Vladilena Konstantinovna, Grinkrug Mariya
Arkadyevna
Forming a competitive personality under the conditions of
contemporary education
The article reveals competence approach to the formation
of a young competitive personality under the conditions of
modernizing Russian education. Such an approach allows
training young qualified specialists ready for constant
vocational elevation.
Keywords: competence, competency, competence approach,
youth community, competitiveness, competitive personality.
E-mail: grigоrova.vladilena@yandex.ru

Гринкруг Мария Аркадьевна
К вопросу об истории детского и молодежного движения
Статья посвящена 105-летию детского движения.
В ней показано его зарождение и развитие, обозна-
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чены основные его виды и особенности, тенденции и
специфика сегодняшних дней.
Ключевые слова: скауты, пионеры, детские и молодежные инициативы, коммунары.
Grinkrug Mariya Arkadyevna
On the question of youth and children movement history
The article is dedicated to the 105th anniversary of children
movement. It shows its appearance and development, its
main kinds and peculiarities, tendencies and nowadays specifics.
Keywords: scouts, pioneers, children and youth initiatives,
communards.
E-mail: grigorova.vladilena@yandex.ru

Евсеев Роман Юрьевич, Кириллова Татьяна Константиновна
Качество довузовского профессионального образования:
контроль, независимая оценка и сертификация квалификации выпускников
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления качеством довузовского
профессионального образования. Авторы предлагают
подходы к созданию региональной системы управления качеством образования, оценки и сертификации
квалификаций выпускников на примере Елецкого
промышленно-экономического техникума. Предлагаемые теоретические положения и выводы иллюстрируются фактами образовательной практики техникума.
Ключевые слова: довузовское профессиональное образование, региональное образование, управление качеством образования, сертификация квалификации выпускников.
Yevseyev Roman Yuryevich, Kirillova Tatyana Konstantinovna
The quality of pre-higher vocational education: control, independent estimation and certification of graduates’ qualification
The article regards theoretical and practical aspects of managing the quality of pre-higher-education vocational education. The authors offer the approaches to the creation of
regional system of managing the quality of education, evaluation and certification of graduates’ qualifications by the example of Eletsk Industrial-Economic College. The offered
theoretical statements and conclusions are illustrated by the
facts of educational college practice.
Keywords: pre-higher education vocational training, regional education, managing the quality of education, the certification of graduates’ qualification.
E-mail: elmt@yelets.lipetsk.ru

Зубарева Наталья Николаевна
Сетевое взаимодействие учреждений общего и профессионального образования как одно из условий их инновационного развития
Сетевое взаимодействие учреждений общего и профессионального образования рассматривается авто-
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ром как действенный путь к обеспечению их инновационного развития, равного доступа учащихся к
образованию, а также к реализации дифференцированного подхода в профессиональном самоопределении школьников с различными образовательными
потребностями.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, инновационное развитие, инфраструктура школы, оценка качества
образования.
Zubareva Natalya Nikolayevna
Net interaction of general and vocational education institutions as a condition of their innovative development
Net interaction of general and vocational education institutions is considered by the author to be a real way to supply their innovative development, even access of students to
education as well as realizing differentiated approach in vocational self-determination of schoolchildren with different
educational demands.
Keywords: net interaction, innovative development, school
infrastructure, the evaluation of the quality of education.
E-mail: info@oskoluno.ru

Каплина Светлана Евгеньевна
Mетод междисциплинарного экологического проектирования
В статье раскрываются особенности содержания
метода междисциплинарного экологического проектирования, ориентированного на развитие самостоятельности студентов, их интеллектуальной, познавательной, творческой активности. Метод позволяет выстроить учебный процесс в соответствии
с профессионально-интегрированной интенсивнокоммуникативной технологией, способствующей
развитию экологического сознания и формированию
экологической компетенции студентов технических
специальностей.
Ключевые слова: метод междисциплинарного экологического проектирования, профессиональноинтегрированная интенсивно-коммуникативная технология обучения, меганаука, личностное развитие.
Kaplina Svetlana Yevgenyevna
Interdisciplinary ecological projecting method
The article reveals the content peculiarities of
interdisciplinary ecological projecting method aimed at
the personal independence development of students, their
intellectual, cognitive and creative activity which helps to
organize education on the base of author’s professionally
integrative and intensively communicative technology
helping to ecological consciousness development and
ecological competence formation.
Keywords: interdisciplinary ecological projecting method,
vocationally integrative and intensively communicative
technology of education, mega-science, personal
development.
E-mail: kaf_inyaz@list.ru
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Комиссарова Ольга Анатольевна
Оптимизация учебного процесса на основе метода проектов
Оптимизация учебного процесса на основе метода
проектов создает благоприятные условия для профессионального роста студентов в техническом колледже, дает возможность индивидуализировать обучение, исходя из уровня знаний и умений студента, и
позволяет повысить эффективность педагогического
процесса.
Ключевые слова: оптимизация, метод проектов, компетентностный подход, профессиональный модуль, педагогические условия.
Komissarova Olga Anatolyevna
Optimizing the learning process on the basis of the method of
projects
Optimization of educational process on the basis of
projects creates favorable conditions for the vocational
growth of students at Technical College, makes it possible
to individualize instruction for each student, based on his
knowledge and skills, and to improve the efficiency of the
educational process.
Keywords: optimization, project method, the competence
approach, vocational module, pedagogical conditions.
E-mail: imsonya@mail.ru

Корсаков Сергей Владимирович
Концептуальные основы подготовки квалифицированных
кадров в системе дополнительного профессионального
образования
Концептуальные основы подготовки квалифицированных кадров рассматриваются в статье в аспекте
перспективной задачи российской образовательной
системы в условиях инновационной экономики, в
частности, в условиях развития дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: российская образовательная система,
дополнительное профессиональное образование, непрерывность образования, потребности рынка труда.
Korsakov Sergey Vladimirovich
Conceptual bases of training qualified staff in the system of extra vocational education
Conceptual bases of training qualified staff is considered in
the article in the aspect of perspective task of Russian educational system under the conditions of innovative economics, in particular, under the conditions of developing extra
vocational education.
Keywords: Russian educational system, extra vocational education, continuous education, demands of labor market.
Е-mail: 07@prof.educom.ru
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Невмержицкая Елена Викторовна
Метод работы по недельному плану: дифференциация и
индивидуализация
Характеризуя новый для отечественной дидактики метод работы по недельному плану, автор систематизирует результаты по его использованию в образовательном
процессе отечественными и зарубежными педагогами
и психологами. Особенностью метода работы по недельному плану с целью дифференциации и индивидуализации учебного процесса заключается в том, что
обучение осуществляется в свободной зоне, позволяющей учитывать индивидуальные способности учащихся в процессе выполнения заданий и повышать вместе
с тем эффективность обучения.
Ключевые слова: метод работы по недельному плану,
истоки метода, дифференциация, индивидуализация,
учебная квалификация метода, этапы реализации.
Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
The method of working in accordance with a week plan: differentiation and individualization
Characterizing a new method on a week plan for native didactics, the author systemizes the results of its usage in educational
process achieved by native and foreign teachers and psychologists. The peculiarity of the method of working in accordance
with a week plan differentiation and individualization of academic process is its usage as a free zone, which takes into account the students’ abilities in performing the tasks and at the
same time elevates the efficiency of education.
Keywords: method of working in accordance with a week
plan, sources of method, differentiation, individualization,
academic qualification of a method, stages of realization.
E-mail: alenalena03@mail.ru

Невмержицкий Анатолий Васильевич
Информационное обеспечение решения экологических задач
Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением целого ряда взаимосвязанных задач,
среди которых присутствуют и рассматриваемые в статье задачи, непосредственно связанные с использованием информационных технологий.
Ключевые слова: экология, экологический мониторинг,
информационные технологии, Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ),
CALS-технологии, жизненный цикл строительного
объекта.
Nevmerzhitskiy Anatoliy Vasilyevich
Information support for solving ecological tasks
Achieving strategy goal of the state policy in the sphere of
ecological development is attained by solving a number of
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inter related tasks among which there are tasks discussed in
the article and directly connected with the use of information
technologies.
Keywords: ecology, ecological monitoring, information
technologies, common state system of ecological monitoring
(CSSEM), CALS-technologies, life cycle of a construction
project.
E-mail: av_n@live.ru

Рыжов Дмитрий Михайлович
Mладший школьный возраст как сенситивный период
развития эмоционального интеллекта
Статья посвящена психологическим особенностям
формирования и развития эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста. В статье
уделяется внимание данному возрастному периоду как
базовому в формировании и развитии эмоционального
интеллекта.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психология, младший школьный возраст.
Ryzhov Dmitriy Mikhaylovich
Primary school age as a sensitive period of emotional intellect
development
The article is devoted to psychological features of forming
and developing emotional intellect of primary school children. The attention is paid to the given age period as a basic
one in forming and developing emotional intellect.
Keywords: emotional intellect, psychology, primary school
age.
E-mail: gelios500@yandex.ru
Соколова Людмила Анатольевна
Развитие мотивационной компетенции при реализации
компетентностного подхода
В статье рассмотрены теоретико-методологические
предпосылки реализации компетентностного подхода
в ракурсе мотивационного компонента.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, мотивация, мотивационная компетентность.
Sokolova Lyudmila Anatolyevna
Developing motivation competence in implementing competence approach
The article describes theoretical and methodological preconditions for implementing competence approach. They
have been considered from the standpoint of motivational
component.
Keywords: competence approach, competence, motivation,
motivation competence.
E-mail: sokolova.ly@list.ru
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Станулевич Ольга Евгеньевна
Многоаспектный подход к оценке качества образования
Оценка качества образования включает в себя много
компонентов, что связано с переходом на модульнокомпетентностный подход в обучении и требует
основательной перестройки образовательного процесса.
Ключевые
слова:
образовательное
учреждение,
модульно-компетентностный подход, оценка качества
профессионального образования.
Stanulevich Olga Yevgenyevna
Multifaceted approach to education quality rating
Education quality rating includes a lot of components which
depends on the transition to the model-competitive approach of education and demands fundamental reconstruction of educational process.
Keywords: educational institution, module-competence approach, education quality rating.
E-mail: olgastan-66@mail.ru

Чижова Наталия Николаевна
Тестирование как форма оценки качества образования
В статье даны общие характеристики тестирования как
формы оценки качества подготовки в образовательном
учреждении. Указаны виды тестирования и способы
применения в учебном процессе. Также отмечены недостатки и выявлены преимущества тестирования при
оценке степени освоения дисциплин на уровне требований государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: гарантии качества, образовательная
деятельность, основная образовательная программа,
тестирование, требования к качеству.
Chizhova Nataliya Nikolayevna
Testing as a form of education quality evaluation
The article provides the general characteristics of testing,
as a form of education quality evaluation in an educational
institution. The author determines types of testing and ways
of applying them in an educational process. The article also
points out advantages and disadvantages of evaluating the
level of acquiring subjects according to the demands of state
educational standards.
Keywords: quality assurance, academic activity, main
academic program, testing, quality requirements.
E-mail: natalyagid@mail.ru

Шехирева Наталья Александровна
Продукт-ориентированные технологии в профессиональной подготовке бакалавров по специальности «Музыка»
В статье изложена система продукт-ориентированных
технологий для профессиональной подготовки бака-
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лавров по специальности «Музыка». При использовании таких технологий студенты способны создавать
некий продукт в виде эссе, реферата, аннотации, презентации, проекта. Автор приходит к выводу, что данные технологии представляют собой совокупность
приемов, обеспечивающих эффективность обучения,
в частности, при обучении чтению на иностранном
языке. Кроме того, в статье приводятся критерии и
показатели обученности продукт-ориентированному
чтению.
Ключевые слова: технологии, продукт-ориентированное обучение, критерий, метод проектирования.
Shekhireva Natalya Aleksandrovna
Product-oriented techniques in vocational training of
bachelors on the specialty «Music»
The article conveys the system of product-oriented
techniques for vocational training of bachelors on a
specialty «Music». Using given techniques students are able
to create the material in the form of essay, report, abstract,
presentation or a project. The author concludes that these
techniques represent a set of methods, which provide
learning efficiency, i.e. efficiency in achieving the purposes
of teaching reading in a foreign language. Moreover, criteria
and measures of product-oriented reading proficiency are
introduced.
Keywords: techniques, product-oriented approach,
criterion, creative, project method.
Е-mail: natalishe1@rambler.ru
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Якишева Миляуша Раисовна
Уровневая организация основных детерминант ответственности как свойства личности
Необходимым условием эмпирического изучения
индивидуально-психологических особенностей личности выступает процесс математического моделирования. Построение математической модели предполагает теоретическое обоснование ее элементов. До
настоящего времени остается открытым вопрос о последовательности развития и становления основных
детерминант ответственности как свойства личности.
Осмысление данного аспекта проблемы позволит систематизировать основные элементы и факторы, оказывающие влияние на становление и развитие ответственности и ответственного поведения личности.
Ключевые слова: свойство личности, ответственность,
индивидный, личностный, субъективный уровни.
Yakisheva Milyausha Raisovna
Level organization of basic determinants of responsibility as a
personal feature
A necessary condition for empirical studies of individualpsychological peculiarities of an individual is the process
of mathematical modeling. Constructing a mathematical
model presupposes theoretical substantiation of its elements. It’s still a pending issue of the succession of development and establishing basic determinants of responsibility
as a personal feature. Apprehension of the given aspect of
this problem will allow systemizing basic elements and factors influencing the establishment and development of responsibility and responsible personal behavior.
Keywords: personal feature, responsibility, individual, personal, subjective levels.
E-mail: filial.rgppu84@mail.ru
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