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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
З.Г. Данилова, директор, доктор пед. наук,
Н.А. Крель, начальник отдела инноваций и УМР,
канд. пед. наук
(Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента
№ 23, г. Москва)
В настоящее время перед экономикой России остро
стоит проблема воспроизводства квалифицированных
рабочих кадров, усугубляемая такими объективными
факторами, как:
• демографический кризис;
• низкие качественные характеристики трудовых
миграционных потоков (образование, профессиональная подготовка, квалификация);
• невысокая оплата труда рабочих, в том числе на
высокотехнологичных производственных предприятиях (при наличии достаточно жестких требований к уровню квалификации);
• многократный моральный и физический износ
учебно-производственного оборудования во
многих учреждениях профессионального образования, особенно в российской глубинке;
• снижение престижности рабочих профессий
и т.д.
При этом в России из-за отсутствия специальных
условий не имеют возможности реализовать свой интеллектуальный и трудовой потенциал миллионы трудоспособных граждан, имеющих инвалидность по слуху. Так, в стране, по различным данным, насчитывается от 15 до 20 млн человек, состояние слуха которых
нарушено в той или иной степени. В РФ сегодня более
600 тыс. детей и подростков, страдающих нарушениями слуха различной степени тяжести. Из общего числа только 150 тыс. детей стоят на диспансерном учете.
Значительную часть – 64% составляют дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. При этом данные российской статистики являются неполными, так как отсутствует национальный регистр инвалидов по слуху.
Профессиональное обучение данной категории инвалидов в условиях специализированных учреждений не
позволяет им эффективно интегрироваться в общество,
что в итоге приводит к негативным социальным и экономическим последствиям. Причин тому несколько:
1. Несмотря на традиционно высокий уровень
обучения и реабилитации детей-инвалидов в
специализированных школах России, выпускники этих школ не имеют возможности выбрать тот вид профессиональной деятельности,
который соответствует их достаточно высокому
интеллектуальному потенциалу и физическим
возможностям. Причина тому – ограниченное число специализированных учреждений и
узкий спектр предлагаемых профессий, имеющих медицинские показания для этой группы
заболеваний. Как следствие, предприятия, в
том числе относящиеся к высокотехнологичным отраслям, теряют возможность решить

2.

свои проблемы за счет привлечения квалифицированных рабочих кадров, имеющих серьезную мотивацию к эффективному труду.
Расширение системы специализированных
учреждений для рассматриваемой категории
инвалидов не всегда рентабельно, поскольку в
большинстве своем эти учреждения ориентированы на подготовку рабочих для производств
с традиционными технологиями и устаревшей
техникой. Развитие материально-технического
обеспечения в этой области продвигается достаточно медленно, в отличие от соответствующего процесса в системе профессионального
образования.

Модернизация российского профессионального
образования позволяет образовательным учреждениям
НПО и СПО формировать образовательные системы,
адекватные современным социально-экономическим
условиям. Это в свою очередь дает им возможность
на имеющейся материально-технической и учебнометодической базе, постоянно развивающейся в соответствии с инновационными требованиями экономики, создавать специальные условия для обучения
инвалидов.
В Колледже № 23 имеется многолетний опыт инклюзивного образования, предполагающий совместное обучение практически здоровых обучающихся с
обучающимися-инвалидами по слуху. Программа инклюзивного образования в колледже предусматривает
в том числе реализацию следующих направлений:
• своевременное выявление потенциальных проблем у работодателей и выпускников-инвалидов
на этапе учебно-производственной и производственной адаптации к профессии и проектирование соответствующих совместных реабилитационных программ, методов, технологий;
• приобретение необходимых технических средств
реабилитации;
• развитие в структуре колледжа функциональных
подразделений
(социально-психологической
службы), реализующих функции индивидуального сопровождения во взаимодействии с воспитателями, преподавателями, мастерами производственного обучения и др.
В рамках научно-методической работы в колледже
разрабатывается образовательный реабилитационный
модуль для инвалидов по слуху. Он будет включать в
себя:
1. Воспитательную систему, предусматривающую
развитие у обучающихся терпимости к отклоне-
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ниям в физическом развитии окружающих, чувства уважения, сострадания, взаимопомощи.
2. Обучающую систему, включающую формы, методы, технологии, средства обучения и направленную на максимальную адаптацию процесса преподавания и учения к особенностям слуха
обучающихся-инвалидов.
В КИГМ № 23 формируемый образовательный реабилитационный модуль (ОРМ) для инвалидов по слуху применяется при подготовке рабочих кадров, востребованных на высокотехнологичных производственных предприятиях по профессиям «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» и «Оператор ЭВМ».
Результат проводимой в колледже научной работы
по формированию и апробации ОРМ должен стать
элементом практической реализации Государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011–2015 гг. на
уровне конкретного учебного заведения.
В свое время Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006–2010 гг.» отнесла к национальному рынку реабилитационных
услуг профориентацию, обучение, образование и содействие в трудоустройстве.
В рамках данной программы была намечена разработка не менее 10 проектов национальных стандартов, регламентирующих требования по обеспечению
Направление

Содержание

СПО 3`2013

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, к которым относятся и
образовательные учреждения профессионального образования.
Создаваемые образовательные реабилитационные
модули для инвалидов могут стать основой для разработчиков одного из подобных проектов национальных
стандартов, работа над которыми не закончена.
Рассматриваемый в Государственной думе проект
нового закона РФ «О стандартизации» (первая редакция от 30.09.2008 г.) относит к разработчикам документов по стандартизации физических и юридических лиц,
обладающих необходимыми знаниями, квалификацией и опытом работы в области стандартизации. При
этом федеральные органы исполнительной власти наделяются полномочиями по подготовке предложений
в планы по стандартизации, организации разработки,
экспертизы и утверждению сводов правил в пределах
своих полномочий.
Результаты научно-методической работы в колледже по этому направлению могут быть интересны для
исполнительных органов власти в рамках их полномочий.
Учитывая, что процесс реабилитации инвалидов
включает в себя ряд взаимосвязанных направлений,
проект предполагаемого национального стандарта
должен стать элементом следующей системы:

Система национальных стандартов, регламентирующих
требования по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Федеральный орган
исполнительной
власти

Медицинская реабилитация

Медикосоциальная
экспертиза

Национальный стандарт, элементом которого должен
стать обновленный Перечень медицинских показаний
и противопоказаний к приему на профессиональное обучение (с учетом новых профессий и специальностей,
а также возможностей современных технических
средств реабилитации)

Министерство
здравоохранения
РФ

Профессиональная реабилитация

Профориентация,
обучение,
образование

Национальный стандарт, включающий требования к
структуре и содержанию образовательного реабилитационного модуля (ОРМ) для НПО, спроектированного
в соответствии с обновленным перечнем (по основным группам заболеваний, определяющим инвалидность, – слух, опорно-двигательный аппарат и т.д.)

Министерство
образования
и науки РФ

Социальная
реабилитация

Содействие
в трудоустройстве,
обеспечение
ТСР, информирование
и консультирование
по вопросам
реабилитации

Национальный стандарт, включающий в себя требования к структуре и содержанию профессиональных реабилитационных модулей (по основным группам
заболеваний, определяющим инвалидность) для
организации рабочего места инвалида на производстве, разработанных на основании ОРМ

Министерство
здравоохранения
РФ

В настоящее время в Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 ведется активная работа по совершенствованию структуры и содержания
ОРМ для инвалидов по слуху.

В соответствии с поставленными задачами предполагается выполнение следующих мероприятий:
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Основные мероприятия

Предполагаемые результаты

1.

1. Разработка, в сотрудничестве с Российским научно-практическим
центром аудиологии и слухопротезирования, новых адаптивных форм
и методов профессионального обучения инвалидов.
2. Проектирование на основании современных технических средств
реабилитации мобильных обучающих комплексов.
3. Организация экспериментальной работы, подтверждающей
эффективность ОРМ, совместно со специалистами Российского
научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования и
Федерального института развития профессионального образования
Министерства образования и науки РФ.
Подготовка научно-методических материалов в части структуры,
содержания и эффективности ОРМ

Пакет документов для разработчиков проекта национального стандарта, регламентирующего требования
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
по слуху к получению начального / среднего профессионального образования

2.

1. Введение инновационной специализации для профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», отражающей потребности радиоэлектронной промышленности в части электронной
компонентной базы.
2. Дидактическая интерпретация разработанных социальными
партнерами профессиональных компетенций на основе профессионального модуля «Электронная компонентная база современного
радиоэлектронного производства», включающего дисциплины:
«Микроэлектронные компоненты» и «Технология микроэлектронной
сборки».
Изменение, в соответствии с рекомендациями стратегических
социальных партнеров, содержания программы производственного
обучения.
4. Создание современной материально-технической базы профессии

Основная профессиональная
образовательная программа
НПО для профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» со
специализацией в области
электронной компонентной
базы

Образовательный реабилитационный модуль для
инвалидов по слуху, обучающихся в ОУ НПО, включает в себя следующие элементы:
1. Адаптивную форму обучения, в основе которой
лежит принцип максимальной визуализации
изучаемых процессов и явлений в рамках лабораторных, практических работ, практикумов с
использованием технических средств реабилитации.
2. Адаптивные методы обучения, предусматривающие многоуровневое повторение трудовых движений, действий и операций, освоение отдельных трудовых приемов в режиме многослойной
мультипликации, выполнение комплексных
операций совместно со здоровыми обучающимися и т.д.
3. Адаптивные средства обучения, которые делятся
на две группы:
1) информационно-коммуникационные
системы и технологии, используемые в процессе
обучения во всех группах обучающихся (ПК,
электронная библиотека, мультимедийная
техника, интернет и т.д.);
2) технические средства реабилитации (ТСР),
позволяющие расширить коммуникативные
возможности процесса преподавания и учения:

• телевизоры с телетекстом для приема
программ со скрытыми субтитрами;
• аудиоклассы, оборудованные звукоусиливающей аппаратурой.
4. Дидактические материалы, учитывающие специфику конкретной профессии.
Данный образовательный реабилитационный модуль может беспрепятственно использоваться при
организации процесса обучения в рамках всех основных
профессиональных образовательных программ НПО –
СПО, на которые не распространяются медицинские
противопоказания по рассматриваемой категории заболеваний.
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РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ
ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РУКОВОДИТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»)
М.П. Герасимова, зам. директора
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического
колледжа им. И.А. Куратова (Республика Коми)
Сегодня одной из ведущих для нашей страны является задача сопряжения сферы труда и образования.
Для ее решения необходимы особые инструменты, обеспечивающие единство требований, предъявляемых к
специалистам разных уровней квалификации как со
стороны работодателей, так и со стороны образования. Таким инструментом в современной России может стать сопряженная с европейской Национальная
рамка квалификаций РФ (НРК РФ), которая является
основой системы стандартизации профессиональной
деятельности и образования в России.
Принципом разработки НРК РФ является преемственность и непрерывность развития квалификационных уровней от низшего к высшему. Для приращения квалификации на каждом уровне образования
возможно обучение по образовательным программам
в учреждениях, имеющих лицензии. Учет форм обучения происходит внутри отраслевых квалификационных систем [2].
Отраслевая рамка квалификаций (ОРК), являясь
составной частью НРК РФ, представляет собой обобщенное описание квалификационных уровней и видов
трудовой деятельности в рамках отрасли. ОРК характеризует требования к компетенциям, определяет готовность к трудовой деятельности, дает возможность планировать траектории управленческого образования.

Сегодня в России Национальным агентством развития квалификаций выполняются проекты по созданию пяти отраслевых рамок квалификаций, где задействованы некоторые уровни образования и могут
быть внесены изменения в отдельные дескрипторы по
указанным уровням и т.д.
Разработка ОРК начинается с определения приоритетных областей профессиональной деятельности
и видов трудовой деятельности руководителя. Нами
проанализирована деятельность, отражающая трудовые управленческие компетентности, выявлены профессионально обусловленные кластеры и критерии их
оценки в виде знаний и умений, которые обеспечивают качество управленческого образования [3].
Сегодня некоторые профессиографические характеристики руководителя дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) отражены в действующих
нормативно-правовых документах по кадровому обеспечению ДОУ. Опираясь на функциональный подход
к пониманию природы управленческой деятельности,
мы разработали профессионально-квалификационную
модель (табл. 1), определяющую основные функции
управления, требования к личностным качествам,
знаниям и умениям, необходимым для осуществления профессиональных функций с учетом специфики
управления ДОУ [3].
Таблица 1

Компетентность

Профессионально
обусловленные
ансамбли компонентов компетентностей
(кластеры)

Специальные знания и умения (специальная компетентность)

Профессионально-квалификационная модель руководителя ДОУ
Характеристика
компетентностей

Критерии оценки компетентности

Реализация стратегических ориентиров в работе

Непрерывное обновление собственных знаний и умений, что
обеспечивает умение организовать образовательный процесс.
Обеспечивает эффективное
функционирование ОУ, служит
условием развития ОУ

Умение:
выбрать программу воспитания
и обучения детей;
определять цели и задачи дошкольного
учреждения;
планировать деятельность дошкольного
учреждения;
реализовать региональный компонент
в образовании детей

Обеспечение
нормативноправовой базы

Является базовой в системе
профессиональных компетенций.
Обеспечивает безопасность
жизнедеятельности детей
и качество организации образовательного процесса

Знание:
правил охраны жизни и здоровья детей;
основ трудового законодательства.
Умение:
разработать устав и положение
о дошкольном учреждении, договоры;
вести документацию
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Личностные качества

Профессионально-деловая компетентность

Окончание табл. 1
Обеспечение функционирования
учреждения

Всестороннее владение информацией, необходимой для
организации педагогического
процесса.
Обеспечивает эффективность
образовательного процесса

Знание:
принципов, методов, форм и средств работы с персоналом и детьми;
программ воспитания и обучения детей;
потребности общества и семьи
в воспитании и обучении детей.
Умение подбирать кадры для работы
с детьми

Организация
процесса руководства

Позволяет судить о готовности
к управленческой деятельности.
Означает глубокое знание
основ управления, сочетающееся со знанием
особенностей ОУ.
Обеспечивает возможность
успешного развития детей, постоянный профессиональный
рост и творческий подход
к педагогической деятельности
педагогов и воспитателей

Выполнение общих функций управления в соответствии с особенностями дошкольного возраста;
использование в работе базовых принципов, лежащих в основе управления коллективом;
организация работы педагогического
и административного советов;
повышение уровня профессионализма воспитателей и специалистов детского сада;
использование принципов научной организации труда;
принятие управленческих решений;
использование стимулирующих, мотивирующих факторов в управлении;
организация работы технического персонала

Организация
педагогического
процесса

Обеспечивает процесс функционирования и развития ОУ,
стимулирует педагогический
коллектив, создает условия
для развития педагогического
мышления, осознания собственной значимости в развитии детей

Ведение исследований в целях повышения эффективности работы с детьми;
планирование педагогического процесса;
умение тактично и своевременно проводить контроль за выполнением программы развития детей;
регулирование работы воспитателей
по выполнению программы

Профессиональные
качества личности

Открытость к принятию позиций других, неидеологизированность мышления,
готовность гибко реагировать
на окружающих, способность
взаимодействовать со всеми
субъектами образовательного
процесса.
Определяет эффективность
владения коллективом

Умение:
находить компромисс;
управлять коллективом;
быстро принимать решения, четко излагать мысли;
взаимодействовать с руководящими органами, общественными органами, родителями, воспитателями, детьми

Индивидуальные
черты личности
(психологические
особенности)

Определяет характер и стиль
управленческой деятельности,
характер отношений
в коллективе, успешность
общения, позицию руководителя в глазах педагогов и воспитателей

Стрессоустойчивость, умение контролировать свое поведение и эмоции, крепкая
нервная система;
коммуникативность, умение общаться,
внимательность, ответственность, хорошо поставленный голос.
Гражданская ответственность, скромность, эмпатийность, отзывчивость.
чуткость, логическое мышление, тактичность, общительность, терпеливость, хорошая память, внимание, эмоциональная
устойчивость, высокие коммуникативные
способности, общая культура и эрудированность, грамотная и внятная речь и т.д.
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Модель можно положить в основу ОРК как индикатор достижения высшего уровня квалификации
или результата образования, так как она представляет
своего рода стандарт руководителя, с учетом требований которого должна формироваться норма качества
управленческого образования.
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Рассматривая ОРК для профессиональной подготовки руководителя, можно задействовать некоторые
уровни управленческого образования и соотнести их
с квалификационными уровнями НРК РФ; разбить
ОРК на блоки; описать результаты обучения в виде дескрипторов того, что должен знать и уметь управленец
на каждом уровне образования (табл. 2).
Таблица 2

Уровни управленческого образования
Квалификационный
уровень
1-й уровень

Уровень
управленческого образования
Допрофессиональная
подготовка

Учреждения

Блок
подготовки

Результаты обучения (дескрипторы)

Профильные образовательные
учреждения –
школы
Средние
профессиональные учреждения
(базовое педагогическое образование – 1-й курс)

Общеотраслевой

Представления о профессии руководителя в области образования; основные умения и навыки,
требуемые для выполнения простых задач

2-й уровень

Профессиональная
подготовка

Общепрофессиональный

3-й уровень

Средние
профессиональные учреждения
(базовое управленческое образование – 2-й курс)

Профессиональный

4-й уровень

Средние
профессиональные учреждения
(бакалавриат
в области управления – 3-й курс)
Высшее
профессиональное образование
(базовое педагогическое образование –
3, 4-й курс)
Высшее
профессиональное образование
(магистратура
в области управления – 5-й курс)
Система дополнительного образования

Специальный

Основное фактическое знание в области педагогики, психологии и методики; основные
познавательные и практические навыки, требуемые для выполнения задач и решения педагогических проблем с опорой на достоверную
информацию, и использование простых правил
и инструментов в области образования
Знание фактов, принципов, процессов и общих
понятий в области управления; диапазон познавательных и практических навыков, требуемых
для выполнения задач и решения управленческих проблем, путем выбора и применения
основных методов, инструментов, материалов
и информации в области менеджмента
Фактическое и теоретическое знание в широких
контекстах в области управления дошкольным
учреждением; диапазон познавательных
и практических навыков, требуемых для решения определенных проблем в области управления ОУ
Всестороннее, специализированное, фактическое и теоретическое знание в области педагогики и понимание границ этого знания; широкий
диапазон познавательных и практических навыков, требуемых для принятия творческих решений, абстрагирования проблем

5-й уровень

6-й уровень

7-й уровень

Послепрофессиональное образование

Профессиональный

Специализированный

Дополнительный

Продвинутое знание в области управления ДОУ
с опорой на критическое понимание теорий и
принципов; продвинутые навыки, демонстрирующие мастерство и новации, требуемые для
решения сложных и непредсказуемых проблем
в специализированной области управления ДОУ
Специализированное знание в области управления, служащее основанием перестройки
деятельности ДОУ и/или деятельности самого
человека; критическое понимание проблем в области управления образованием; специализированные, требуемые в управлении навыки и/или
новшества, решающие указанные проблемы для
того, чтобы развить новое знание и процедуры
и объединить знание из различных областей

СПО 3`2013

Управление образованием

Описанные уровни управленческого образования
отражают результаты, которые представляют возможный консенсус в области оценки результатов обучения
на каждом его уровне и используются в разрабатываемых государственных образовательных стандартах
разных ступеней образования, а также указывают на
уровень управленческого образования, который можно получить в определенном образовательном учреждении.
Таким образом, наши разработки профессиональноквалификационной модели и описание уровней управленческого образования можно положить в основу
разработки ОРК отрасли образования в области профессиональной деятельности «Руководитель ДОУ».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ГУМАНИТАРНЫМ ВУЗОМ
А.Г. Кириллов
(Шадринский государственный педагогический
институт, Курганская обл.)
Развитие экономики, социальной сферы, науки,
техники, технологий выступает основной составляющей обновления высшего профессионального образования. Тенденции формирования его современной
системы диктуют необходимость совершенствования
информационного обеспечения вузов. Подходы к
управлению образовательной деятельностью с использованием новейших информационных технологий занимают ключевое место во многих научных исследованиях, государственных программах и грантах.
В разных вузах достаточно стихийно и хаотично
развиваются те или иные информационные технологии, которые охватывают основные сферы деятельности вуза, включая управленческую, экономическую,
образовательную и др.
Стихийность такого развития препятствует эффективному внедрению информационных технологий, и
в этой связи необходимо обеспечить системность их
внедрения в образовательном учреждении. Необходимо подчеркнуть особенность информатизации гуманитарных вузов. Она заключается в том, что, как правило,
в этих учебных заведениях отсутствуют диссертационные советы по научно-техническим специальностям,
в связи с чем недостаточно развита исследовательская
и практическая работа по автоматизации различных
направлений деятельности образовательного учреждения, что в свою очередь приводит к определенной хаотичности при решении вопросов в информационной
сфере.
Одним из условий эффективного применения информационных технологий в управлении вузом является адаптация технологической подсистемы, которая
сопровождается радикальными изменениями во всех
других подсистемах: педагогической, организационной, экономической, а также существенно затрагивает

теоретические и методологические основания образовательной системы [4].
Опираясь на труды О.В. Казанской, определим
принципы эффективного применения информационных технологий в менеджменте вуза:
• возможность интеграции в единую информационную образовательную среду региона и в целом
России;
• информационная и техническая поддержка внутривузовской системы управления качеством
образования на базе стандарта ISO 9001:2008;
• модульность и открытость системы для образовательных подразделений вуза;
• обеспечение системности и координации в целях соответствия определенным общевузовским
требованиям, экономии финансовых и материальных ресурсов;
• соответствие мировым тенденциям развития
информационных технологий [3].
Расширим указанные принципы условиями применения информационных технологий. Эффективность
управления вузом на основе информационных технологий станет выше, если будут применяться:
• системный подход к информатизации вуза;
• концептуальная модель управления вузом на
основе информационных технологий, предполагающая единую информационную среду;
• инновационные принципы и механизмы, основанные на информационных технологиях в
управлении образовательным учреждением.
Уточним понятие «единая информационная среда
вуза», которое рассмотрим с позиции менеджмента образовательного учреждения.
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Опираясь на концепцию единой информационной
среды И.Л. Чудинова [5], под единой информационной
средой вуза будем понимать систему технических, информационных средств и управленческих решений,
обеспечивающих:
– однозначное представление информации об
объектах предметной области, ориентированное на информационную поддержку процессов функционирования и развития вуза во
всех сферах деятельности (управленческие решения, образовательные технологии, научноисследовательские работы, инновационные направления и т.п.);
– интеграцию в единую информационную модель
вуза различных видов информации, существующей в учебном заведении;
– комплексное, авторизованное использование
информации различными программными модулями, а также студентами и сотрудниками вуза.
Оптимизация экономических затрат и стремление
к повышению эффективности распространения образования с помощью инновационных технологий
и новых дидактических решений должны происходить с ориентацией на стандарты качества и эффективного менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO
9001:2008).
Работы современных ученых в области менеджмента вуза свидетельствуют, что большая часть проблем,
связанных с эффективным управлением образовательной организацией, может быть решена с использованием единого подхода к автоматизации деятельности
образовательного учреждения, в частности за счет разработки модели, наглядно демонстрирующей основные виды его деятельности. Таким решением является
разработка модели деятельности вуза на основе процессного подхода.
Характерной особенностью процессного подхода
является совокупность непрерывно осуществляемых
действий по всем исследовательским работам с их
идентификацией, которые взаимосвязаны с общими
управленческими функциями (прогнозирование, планирование, организация работ, координация, выполнение работ, регулирование, активизация и стимулирование, учет, контроль и анализ) [2].
Автоматизация системы управления вузом, основанной на процессном подходе, повысит эффективность решения основных задач, стоящих перед владельцами процессов.
Анализ образовательной деятельности вуза с позиции бизнес-процесса, на входе которого определены ресурсы, а на выходе – продукты деятельности,
в данном случае образовательные услуги, позволяет
оптимизировать объемы ресурсов, выделяемых на образовательную программу, с правами и обязанностями,
данными руководителю процесса. Данный подход существенно упрощает процесс автоматизации управления деятельностью структурных подразделений.
Определив все происходящие процессы, можно
разработать процессную модель вуза, которая позволит
четко зафиксировать вклад каждого процесса в основ-
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ную деятельность образовательного учреждения и при
необходимости производить его бюджетирование. При
разработке процессной модели вуза будем опираться
на позиции стандарта ISO 9001:2008 [1].
Рассмотрим основные процессы, происходящие в
вузе, сгруппировав их по функциональным особенностям.
Основной процесс жизненного цикла – образовательная деятельность, в которую входят такие этапы,
как проектирование и разработка образовательной
программы (ОП), довузовская подготовка, проведение приемной кампании, учебная, воспитательная и
научно-исследовательская деятельность, а также может присутствовать процесс получения дополнительного образования, содействие трудоустройству.
В современных условиях жесткой конкуренции на
рынке образовательных услуг данный набор диктует
необходимость проведения маркетинговых исследований для определения перечня лицензированных
направлений, эффективности мероприятий, проводимых в рамках приемной кампании и т.д. Неотъемлемой частью подобных исследований является анализ
удовлетворенности потребителей образовательных
услуг, оказываемых учебным заведением. Поэтому
жизненный цикл любой услуги всегда начинается с
этапа маркетинга, а заканчивается анализом удовлетворенности потребителей, который подтверждает или
корректирует установленные при маркетинге позиции.
Для обеспечения инструментов контроля реализуемых процессов и поиска путей улучшения системы
управления вузом необходимо определить системные
процессы, к которым относятся управление документацией и записями, аудит, управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия.
К руководящим процессам относятся стратегическое планирование и управление системой менеджмента качества (СМК), которые обеспечивают стратегию
развития вуза и постоянное повышение качества предоставляемых услуг.
К поддерживающим процессам относятся управление персоналом, управление закупками, управление информатизацией, управление инфраструктурой
и производственной средой вуза, информационнобиблиотечное обеспечение, формирование положительного имиджа образовательного учреждения и
редакционно-издательская деятельность.
На основании выделенных процессов была построена процессная модель вуза (рис.).
Предлагаемая модель образовательной деятельности целиком сформирована из процессов, которые
накладываются на существующие в вузе функциональные подразделения.
Документация, используемая при данном подходе,
должна стать частью информационной системы образовательного учреждения, что также будет способствовать повышению результативности и эффективности
различных видов деятельности в учебном заведении.
Информационные технологии должны применяться
ко всем выявленным и задокументированным процессам.
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Процессы менеджмента
Управление СМК

⇔

Стратегическое
планирование

→

→

Воспитательная
деятельность

→

→
→

Научноисследовательская
деятельность

→
→

→

Дополнительное
образование

→

⇔

→

Поддерживающие процессы
Управление персоналом

Информационно-библиотечное
обеспечение

Управление закупками
Формирование
положительного имиджа вуза
Управление
информатизацией

Редакционно-издательская
деятельность

Управление инфраструктурой
и производственной средой

Рис. Процессная модель деятельности вуза

⇒

Удовлетворенные требования потребителей

→

Содействие трудоустройству

Учебная деятельность

→
Приемная кампания

→

Довузовская подготовка

→

Проектирование и разработка ОП

⇒

→

Анализ удовлетворенности
потребителя

→

→

Маркетинг

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

⇒

Системные процессы управления документацией и записями, аудит,
управления несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия

Основной процесс жизненного цикла «Образовательная деятельность»
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Итак, как показывает проведенное исследование,
применение информационных технологий в управлении вузом будет эффективнее при разработке процессной модели образовательного учреждения.
Литература
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования (взамен ГОСТ Р ИСО
9001-2001); введ. 13.11.2009. М.: Федеральное
агентство по техн. регулированию и метрологии; Стандартинформ, 2010.
2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Процессный подход к
управлению. Моделирование бизнес-процессов.
М.: РИА «Стандарты и качество», 2004.

СПО 3`2013

3. Казанская О.В., Гужов В.И. Формирование информационной образовательной среды технического университета // Университетское управление: практика и анализ. М., 2003.
4. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты: монография /
А.Н. Тихонов, А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина
[и т.д.]. М.: Вита-пресс, 1998.
5. Чудинов И.Л. Концепция единой информационной среды, опыт ее реализации в Томском политехническом университете // IT-инновации
в образовании: материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Петрозаводск, 27–30 июня 2005 г. Петрозаводск: ПГУ, 2005.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-РЕЧЕВОГО КОДА СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
НА РОССИЕВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
О.Н. Биль, ст. преподаватель Белгородского
национального исследовательского университета,
канд. филол. наук,
Н.А. Туранина, зав. кафедрой Белгородского
государственного института искусств и культуры,
доктор филол. наук, профессор
Будущее каждого народа – это уважение к прошлому. Язык задает особые мыслительные координаты, находится в основе менталитета, определяет мир и
роль каждого человека, будучи концептуальной системой личности и нации. Мысль Н.М. Карамзина о том,
что язык важен для патриота, остается актуальной и в
настоящее время, так как формирование полноценной
языковой личности студента должно опираться на национальные традиции русского народа. Для нас культура – это все, что создано умом и руками человека,
культура – это уровень достигнутого каждым человеком. Материальная и духовная культура составляют
единое целое, куда мы относим, с одной стороны, то,
что создано руками человека, а с другой – производное
его ума, интеллекта, духа.
Занятия по русскому языку и культуре речи дают
возможность приобщить будущих специалистов к памятникам материальной и духовной культуры России,
узнать истоки и традиции этноса. На первом этапе это
тексты о материальной культуре русского народа, которые сопровождаются заданиями, связанными с обогащением этнокультурного словаря студента и общей
его компетентности. Включение этнокультурологического материала способствует успешному усвоению
речевого материала и формированию национального
сознания личности. Приведем примеры текстов и заданий к ним. Начинаем работу с темы о доме.

Тема: Слово и его значение.
Текст: Русский дом и его внутреннее пространство.
Крестьянский дом – особое явление народной культуры. Дом служит защитой человеку от сил природы и
олицетворяет вещный мир его, вместе с тем является
объектом для изучения духовной жизни русского крестьянина, поскольку с понятием «дом» соотносятся все важнейшие категории картины мира у человека. Дом – малая
Вселенная – отождествлялся нашими предками с человеческим телом. Если внимательно вглядеться в жилище,
то можно заметить сходство с человеком. Череп – это
потолок, крыша; чело (лоб) – это фронтон избы, отсюда при-челины, обрамлявшие чело; фасад дома – лицо,
прикрытое наличником; дом представляется как зрячее
существо; окна – это глаза и связь с внешним миром;
стекла или пластины слюды – «око-ленки»; выемки в
стропилах – это уши.
Первой заботой любого мужика было строительство
дома. При этом для него было важно не только решить
чисто практическую задачу – обеспечить крышу над головой для себя и своей семьи, но и так организовать жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, любовью и покоем. Дом, всегда
являвшийся защитой, убежищем, в поверьях постоянно
противопоставлялся всему остальному, чужому и обычно
враждебному миру. Поэтому для наших предков сооружение жилого дома было исполнено глубочайшего рели-
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гиозного смысла. Сооружение дома являлось актом священнодействия, в определенной степени равного акту сотворения мира. Это подразумевало огромное количество
магических действий, связанных с оптимальным выбором
места для постройки, выбором материала, времени начала строительства, с разными этапами и деталями
стройки и переездом в новую избу.
Вопросы и задания к тексту
• Перескажите текст, определите его главные
идеи.
• Объясните значения слов: предки, поверье, причелины, слюда.
• Как вы понимаете смысл словосочетаний: акт
священнодействия, картина мира, жизненные
блага, вещный мир?
• Что вы знаете о русских домах в вашем регионе?
Из какого материала они строились?
Студентам предлагаются тексты и о материальной
культуре региона, о том, как русские традиции живут и
сохраняются в области, районе, селе.
Тема: Имя прилагательное.
Текст: Народный костюм.
В Белгородско-Оскольском регионе преимущественно бытовал женский комплекс одежды с юбкой: широкие однотонные юбки красного, зеленого, темно-синего,
коричневого, белого, черного цвета, летом – льняные, в
праздники – атласные и тонкие шерстяные кашемировые, зимой – толстые домотканые.
Однако в каждом населенном пункте региона отделка юбки, ее орнаментация имели различия: например, юбки орнаментировались атласными полосками, нашитыми от низа до пояса. Такие ленты имели
контрастный цвету юбки оттенок. Нередко вся юбка
расшивалась мелкими цветочками красного, розового и
белого цвета. Такая юбка считалась сугубо праздничной, чаще всего – свадебной. По краю юбки нашивались
однотонные воланы из такой же ткани. Помимо этого, женщины из состоятельных семей на праздничных
юбках по низу нашивали еще и «щеточки» – тканую
тесьму черного или красного цвета в форме зубчиков с
«форсою» (бархатистые ворсинки). Сверху юбки надевался атласный кашемировый или муслиновый фартук,
края которого обшивались или обвязывались белыми
кружевами. Располагали кружева весьма произвольно:
снизу, посредине, вверху или в последовательном чередовании с основным материалом фартука. Короткая
до пояса рубаха «голошейка» из белой домотканины
составляла основу данного комплекса. Она орнаментировалась нитями красного или черного цвета, зигзагообразными линиями, квадратами, кругами на рукавах,
пазухе, манжетах.
В повседневном быту, на поле, на огороде женщины носили строгие юбки темно-синего цвета, лишенные
всякой декоративности. Для окраски полотна в синий
и бордовый цвет использовали молодые ветки ольхи и
кору черноклена. Холсты для праздничных рубах предварительно отбеливали в «щелочи» – древесной коре из
березы. Длинная рубаха «голошейка» по низу орнаментировалась мелким рисунком, выбивкой и хорошо просма-
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тривалась из-под юбки. Широкий объемный рукав рубахи
расшивался по предплечью растительным орнаментом:
цветами, веточками, фигурками птиц красно-черного
цвета. Скромная вышивка украшала пазуху, разрез на
груди и манжеты.
Вопросы и задания к тексту
• Прочитайте текст выразительно. Что нового вы
узнали из содержания?
• Объясните значения слов: орнамент, декоративность, контрастный, домотканина.
• Как вы понимаете значение словосочетаний:
состоятельные семьи, муслиновый фартук?
• Выпишите следующие существительные (вместе
с прилагательными): юбка, тесьма, нить, ветка,
рубаха. Определите разряд прилагательных.
Материальная культура народа – это производное
его ума, интеллекта, его духа, а потому к духовной культуре мы относим интеллектуально-познавательную
культуру обыденного познания, педагогическую культуру. В связи с этим можно отметить, что знание материальной культуры влияет на восприятие окружающего мира и понимание духовной культуры своего
народа. Культурно-речевой код личности базируется
на знании материальной и духовной культуры нации.
Духовная культура русского народа воплотила знания
о мире, его особенностях, истории. Традиции духовной
культуры и нравственности заложены в праздниках и
обрядах русского народа. Тексты с таким содержанием
помогают формировать культурно-речевой код личности и ее нравственное здоровье.
Тема: Имя существительное.
Текст: Рождество Христово.
Рождество Христово – один из тех праздников на
Руси, корни которого уходят в глубокую древность.
Испокон веков жизнь человека от рождения и до самой смерти сопровождалась комплексом обрядов, которые, по мнению наших предков, должны были обеспечить
им защиту и благосостояние. Отголоски этих магических обрядов дошли и до наших дней в заменивших языческие христианских праздниках: либо в виде заклинаний,
гаданий, осуждаемых церковью, либо приняв внешний вид
христианского обряда.
В празднике Рождества тесно переплелись языческая
и христианская обрядовость. По количеству и разнообразию ритуалов, гаданий, примет Рождество выделяется
среди других годовых праздников. И это неудивительно: в
дни зимнего солнцеворота, когда солнце поворачивается
на лето и дни постепенно становятся длиннее, начинался
новый цикл в природе, проходило как бы рождение нового
года.
В представлении наших предков жизнь людей и жизнь
природы взаимосвязаны, а потому языческая и христианская символика – рождение нового годового цикла, рождение Сына Божьего и Человеческого – логично совпали.
Дни, длившиеся от Рождества до Крещения, принято
называть Святками. Начинались они с Сочельника (день
перед Рождеством) и длились две недели до Крещения.
В Сочельник при появлении на небе звезды заканчивался пост.
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Семья, собравшись у накрытого стола, читала «Отче
наш» и садилась вечерять, ужинать.
Празднование Рождества в Белгородской области
имеет свои особые традиции.
Праздничное угощение было обильным: холодец,
вареники, рождественский пирог. Но главным рождественским блюдом была кутья – густая каша из пшеницы или ячменя, приправленная конопляным маслом.
Ее святили в церкви, а принеся домой, раскладывали
на две мисочки: одна ставилась на стол, другая – в
святой угол под иконы, туда же клали и сено. Вершок
кутьи снимали и кормили им кур, сено скармливали домашним животным.
Древний языческий смысл этого обряда – обращение
к богу скота Велесу с просьбой о благосостоянии семьи,
рода, новый же, христианский, – благодарность домашним животным за то, что они спасли Иисуса (видимо,
имеется в виду рождение в хлеву).
Вопросы и задания к тексту
• Что вы узнали о празднике Рождества Христова
из прочитанного текста?
• Объясните значение слов: обряд, ритуал, примета, символика.
• Выпишите существительные и распределите
их по разрядам: собственные и нарицательные,
конкретные и абстрактные.
• Составьте свой текст (пять предложений) со
словами: праздник, обряд, традиция, христианский.
Особый интерес представляют народные праздники, как, например, праздник Ивана Купалы.
Тема: Местоимение.
Текст: Иванов день.
Иванов день, праздник летнего солнцестояния, именуемый в народе праздником Ивана Купалы, бога плодов
земных, празднуют 24 июня по старому, 7 июля по новому
стилю.
Обряд вобрал в себя древние традиции проводов солнца
в дальнюю дорогу (обряд Купалы, Купальницы, Иван-даМарьи) и содержание христианских праздников: Иоанна Крестителя, Святой Аграфены, Петра и Павла. На
Белгородчине он отмечен как травник. День Аграфены
Купальницы посвящен собиранию лекарственных трав
и цветов. По преданию, все самые целебные и чудодейственные травы набирают свою силу именно в этот
день. Домой приносились целые охапки травы, которую
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связывали пучками для просушки на чердаках, приговаривая: «Приехала Купальница на семидесяти телегах и
привезла она нам добра и здоровья, богатства и почести
много-премного». Селянки утверждали, что в старину
сбор трав требовал выполнения ряда условий. Так, травы
для знахарских целей могли собирать лишь женщины, перешедшие детородный период. Их чистота была залогом
сохранности чудодейственных свойств собранных трав.
Более того, перед их сбором надлежало несколько дней
поститься, а при сборе снять с себя крестик, дабы заручиться поддержкой неземных сил. Никто не смел преступить таинства.
Девушек ночь Ивана Купалы привлекала желанием предугадать будущее. Поэтому в полночь они шли
в лес собирать цветы и травы для гаданий. Сделав из
них венки, пускали по реке, наблюдая, прибьется ли
венок к берегу, поплывет ли по течению или потонет.
Традиционным было гадание перед сном. Положив под
подушку двенадцать видов трав, девушки загадывали:
«Суженый-ряженый, приходи в мой сад гулять». Было
немало желающих разыскать в купальную ночь цветок
папоротника и с его помощью обрести огромные богатства.
Праздник Ивана Купалы в Белгородской области
был сродни Чистому Четвергу. Селяне парились в отваре купальницы, купались в отваре ростков крапивы, а
на утренней зорьке полагалось умыться и поваляться в
обильной росе.
Вопросы и задания к тексту
• Расскажите о празднике Ивана Купалы.
• Как вы понимаете значение слов: предание,
знахарь, солнцестояние?
• Выпишите местоимения, распределите их по
разрядам, каждое из них измените по падежам.
• Какие народные праздники вы знаете? Как их
празднуют в вашем регионе?
Предлагаемые тексты и задания к ним должны
систематически использоваться на занятиях, так как
именно поэтапное включение культурологического
материала формирует культурологическую компетенцию личности.
Литература
1. Туранина Н.А., Маркович О.Н. Этнокультурологические тексты на занятиях по русскому языку
(орфография и пунктуация): учеб.-метод. пособие. Белгород: Везелица, 2000.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Т.А. Шорина, ст. преподаватель
Московского института
открытого образования
Одним из основных элементов педагогического
мастерства учителя русского языка как иностранного
(РКИ) является знание и владение методикой преподавания предмета – русского языка как иностранного, его аспектов – фонетики, грамматики, лексики и
видов речевой деятельности: говорения, аудирования,
чтения, письма.
Проанализировав учебную и методическую литературу, мы провели тщательный анализ коммуникативных упражнений для аудирования и разработали их
систему для обучения аудированию социокультурной
направленности, позволяющую и помогающую учителю эффективно обучать восприятию иноязычной речи
на слух.
На первом этапе обучения такие упражнения состоят из аудирования отдельных слов (чаще всего
имен собственных, названий городов, улиц, площадей
и т.д.), не всегда предполагающего понимание, просто
повторение, имитацию, т.е. фонетическую отработку

звуков. Затем имеются задания на аудирование словосочетаний, простых предложений, предполагающие
понимание. Еще раз обращаем внимание на то, что
весь аудиоматериал имеет социокультурную направленность.
Все упражнения по аудированию, встречающиеся
на следующем этапе обучения, мы систематизировали
в зависимости от коммуникативных задач (табл. 1).
Из таблицы видно, что наиболее распространенными являются упражнения на тренировку аудирования,
предполагающие краткий ответ, т.е. как раз такой, который имеет место в большинстве коммуникативных
ситуаций.
Помимо коммуникативных упражнений для
успешного аудирования учителем применяются задания и упражнения, тренирующие и развивающие
слуховые навыки, восприятие, которые способствуют
успешному освоению изучаемого языка. Это упражнения на преодоление фонетических, грамматичеТаблица 1

Аудирование, не
предполагающее
ответа

Аудирование, предполагающее краткий ответ

Незнакомый текст
с опорой на тейпскрипт

Выполнение инструкций

Повторение
за диктором

Решение
проблемы

Прогнозирование

Знакомый текст

Текст с выполнением
задания – ставим «галочку»

Перевод услышанного

Отгадывание загадок

Высказывание
собственного
мнения

Текст с опорой на
визуальные средства

Выполнение упражнений «правда – неправда»

Ответы на вопросы
по тексту – общие
и специальные

Интерпретация
услышанного

Официальные команды учителя

Выполнение упражнений с распознаванием
ошибок

Выполнение упражнений на догадку

Стилистический
анализ услышанного

Неофициальные
команды учителя,
замечания

Тексты описательного
характера, нахождение
картинки
по описанию

Заполнение таблиц

Тексты разных
видов и жанров

Стихи, рифмовки,
песни

Тексты с нахождением
специальной информации

Аннотация услышанного

Тексты, содержащие
описание местности,
карт, диаграмм
Тексты, содержащие
информацию о семье,
фамильном древе

Аудирование, предполагающее расширенный ответ

Аудирование,
предполагающее
дискуссию

Аудирование
диалогов, полилогов
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ских, лексических трудностей; упражнения на развитие аудитивной памяти, внимания, воображения,
логического мышления; упражнения для обучения
антиципации, прогнозированию, вычленению различных категорий смысловой информации; речевые
упражнения.
В процессе обучения аудированию социокультурной направленности особое внимание уделяется
упражнениям на преодоление фонетических трудностей, так как названия городов, улиц, театров, музеев
должны быть закреплены обучающимися правильно.
Упражнения на преодоление фонетических, лексических, грамматических трудностей, а также упражнения по обучению антисипации и восприятию речевого потока мы предлагаем применять в предтекстовых
упражнениях. Собственно речевые упражнения, относящиеся к коммуникативным и использующиеся
в послетекстовых заданиях, при аудировании социокультурной направленности помимо своей основной
функции – развития коммуникативных навыков, имея
ситуативно-тематический принцип (обыгрывается
ситуация на заданную аудиотекстом тему), призваны
формировать у обучающихся начальные навыки социокультурной адаптации к жизни в новых условиях,
поведению в новом коллективе и т.д.
Мы разработали новый вид коммуникативных заданий, которые направлены на развитие памяти, логического мышления. Учителю необходимо помогать
учащимся самостоятельно прийти к умозаключению
о способах употребления лексических единиц. Здесь
уместны сравнения с родным языком, решение несложных лингвистических задач: от целого к частному
и т.д. Мы одновременно можем развивать у учащихся
лингвистическое и логическое мышление. Уместно
ставить перед учащимися несложные логические задачи. Например, при изучении темы «Парки и площади
г. Москвы» мы обратили внимание на то, что Александровский сад согласно названию «сад» предполагает наличие фруктовых деревьев. А в парке Сокольники
деревья дикие, т.е. там лесопарковая зона. Поэтому
учащимся предлагается сделать (по мере изучения лексики) небольшие лексические схемы, а потом на экскурсии по этим местам проследить, какие именно деревья растут в этих двух достопримечательных местах
г. Москвы. Такого рода задания помогут учащимся при
восприятии иноязычной речи на слух, где требуется
умение не только слушать и слышать, а догадываться,
прогнозировать и делать выводы.
Одной из самых сложных задач для учителя РКИ,
особенно при обучении аудированию социокультурной направленности, стоит задача просто и доступно
построить и сформулировать задание для учащегося.
Вслед за Е.В. Какориной [3] мы предлагаем структуру
типового задания по аудированию социокультурной
направленности: формулировка задания должна быть
одновременно и простой и полной, т.е. должен быть
баланс между языком, на котором говорит учитель с
учеником, и информацией, которую учитель предъявляет в задании; образец выполнения задания; слова и
текст – материал для выполнения задания: отбор лексического материала и грамматических конструкций;
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слова-помощники и аудиопомощники (звуковые сигналы); наглядность.
Первоначальные навыки аудирования формируются на материале отдельных, разрозненных предложений, отдельных словосочетаний, отдельных слов. При
этом текстовый материал должен соответствовать прежде всего интересам, речевому и жизненному опыту
учащихся. Существует ряд специфических требований,
которые предъявляются аудиотексту: стилистическая
нейтральность, наличие языкового материала, входящего в состав активного минимума, наличие простых
синтаксических структур, небольшой объем звучания,
доступность и простота содержания, широкое использование наглядных средств обучения. Именно эти требования необходимо учитывать педагогу при составлении и предъявлении аудиотекстов социокультурной
направленности.
Особенностью текстов для аудирования является
то, что они содержат географические названия, исторические даты, ссылки на какие-либо исторические
реалии, на культуру или традиции изучаемой страны,
которые требуют большей концентрации от учащихся
в процессе их аудирования и аналитического мышления. При аудировании текстов такого типа необходимо ориентировать учащихся на восприятие и запоминание именно конкретной информации, т.е. деталей и
фактов, а не общего сюжета.
Перед началом работы учащимся необходимо сообщать тему текста, который предстоит прослушать,
а также давать целевые установки на то, что именно
надо услышать, какой именно факт или историческое
событие имеется в виду. Такая целевая направленность
на восприятие конкретных фактов, цифр, реалий из
текстов помогает учителю в его дальнейшей работе над
изложениями. Учащиеся учатся «выхватывать» и запоминать необходимую информацию, учатся эту информацию анализировать, а затем в соответствии с поставленной перед ними задачей отбирать из воспринятых
фактов необходимое. При составлении текстов следует
отбирать материал, знание которого в дальнейшем будет полезно на уроках географии, истории, москвоведения и, безусловно, поможет развить коммуникативную компетенцию учащихся.
На первый взгляд может показаться, что тексты
такого типа перегружены фактами, историческими
справками, географическими названиями и т.д. Но с
лингвострановедческой точки зрения тематика таких
текстов для аудирования представляется нам весьма
актуальной, так как в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с названиями улиц, площадей,
парков, вокзалов и т.д. Поэтому мы подбирали тексты,
которые будут полезны учащимся в жизни и общении.
Важно также обратить их внимание на интересные
исторические события, происходившие в нашем городе и повлиявшие на его развитие. Приобретенные новые знания будут стимулировать мотивацию изучения
языка. Прослушав тексты о названиях улиц Москвы,
ее вокзалов, площадей, многие учащиеся заинтересуются этими фактами и попробуют узнать больше о
происхождении названий своих улиц и близлежащих
памятных мест.
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Нарастание степени сложности при аудировании
идет за счет усложнения самих текстов: не было новых
слов – появление новых слов; короткие рассказы –
длинные рассказы и усложнения условий аудирования;
с опорой на наглядность – без опоры на наглядность;
в рассказе учителя – в записи. Принимая во внимание
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эти положения и с учетом учебных программ, нами
разработана таблица (табл. 2), помогающая учителю
эффективно работать над данным видом речевой деятельности с учетом его социокультурной направленности.

Таблица 2
Основные требования к практическому владению аудированием
Концентр1

Вид предъявления речи

Словарь

1

Учитель

Только активный языковой материал

Не более 1 мин

2

Учитель

+1% незнакомых слов, о значении
которых можно догадаться

До 1 мин

3

Учитель или звукозапись

+2% незнакомых слов

До 2 мин

При аудировании, имеющем социокультурную направленность, преподавателю необходимо корректировать объем воспринимаемой информации, так как
аудиотексты изобилуют датами, географическими названиями и т.п. Для этого необходимо выделить две
опорные точки в каждом концентре: начало концентра
и окончание концентра. В зависимости от того, в какой
момент обучения вы предлагаете текст для аудирования, зависит его сложность и длительность звучания.
Отметим, что наши предложения для аудирования,
имеющего социокультурную направленность, в первом

Минимальная длительность
звучания

концентре должны быть простыми, не распространенными. Во втором – происходит чередование простых
нераспространенных предложений и простых распространенных. В третьем концентре можно прибегать к
прослушиванию не только простых распространенных
предложений, но и сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, которые, в свою очередь,
должны перемежаться с простыми нераспространенными и простыми распространенными предложениями (табл. 3).
Таблица 3

Требования к аудиотекстам социокультурной направленности
Концентр

Начало

Окончание

1-й

1–2 предложения, менее 1 мин

3–5 предложений, 1 мин

2-й

5–6 предложений, 1,5–2 мин

7–8 предложений, 2–3 мин

3-й

7–8 предложений, 2,5–3 мин

9–12 предложений, 3,5–4 мин

Принимая во внимание все вышесказанное, мы
имеем следующую схему работы с аудиоматертиалом
социокультурной направленности, следование которой приводит к успешному восприятию иноязычной
речи на слух (табл. 4 на с. 18).
Из схемы последовательного усложнения аудиотекстов, имеющих социокультурную направленность,
видно, что вначале необходимо усложнять тексты за
счет нового лексического материала с последующим
усложнением условий аудирования.
Еще одна задача, которую приходится решать педагогу РКИ, – это темп предъявления аудиотекста. На

Ступень обучения, связанная с предыдущей единством содержания и отличающаяся от нее большей сложностью и объемом.
1

начальном этапе работы нет необходимости прибегать
к медленному темпу при предъявлении текста. Это нарушает естественность речи, усложняет работу речевых
механизмов. Замедление темпа достигается небольшими паузами между предложениями, увеличением пауз
между синтагмами. Как правило, темп для первоначального предъявления текста характерен для нижнего
предела лекторской речи 220 слогов или 60–70 слов в
минуту.
Успешное восприятие напрямую зависит от того,
есть ли ориентиры в тексте, есть ли подсказки, опора для запоминания. Восприятие речи на слух зависит от выделения смысловых ориентиров: интонации, ритма, паузирования, логического ударения.
Эти ориентиры выполняют экспрессивную функцию
речи, выражают отношение говорящего к сообщаемым фактам. Для смысловых ориентиров использу-
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Таблица 4

Схема последовательного усложнения аудиотекстов социокультурной направленности
Наглядность
+
+
+
+

Знакомый языковой материал

Незнакомый
языковой материал

Короткие
тексты

+

+

+

+

Длинные
тексты

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

ются вводные слова, повторения, риторические вопросы, речевые клише, характерные для разговорной
речи. Все эти опоры и ориентиры улучшают догадку,
способствуют прогнозированию. Заголовки создают направление и знакомят с направлением мысли.
Цвет, шрифт акцентируют внимание на конкретном
речевом образце. Картинка – подсказывающий ориентир – способствует догадке, прогнозу. Схема, диаграмма помогают выстроить логическую цепочку при
прослушивании, помогают удержать в памяти последовательность событий. Визуальная опора важна не
только для понимания содержания информации, но и
для последующей передачи информации, сообщений.
Наглядные (визуальные) опоры разгружают память,
улучшают точность и полноту понимания, а следовательно, облегчают понимание воспринимаемой иноязычной речи на слух. Своеобразными «подсказками» слушателю во время аудирования могут быть шум
моря, пение птиц, объявления на вокзалах, в аэропорту, детский гомон, школьный звонок и т.д. Все эти
шумовые эффекты являются ключами-подсказками
для понимания и очень помогают слушателям во время аудирования. Эти звуковые подсказки воспроиз-

Звукозапись

+

+
+

Учитель

+
+

водят реальную ситуацию, следовательно, помещают
слушателя в реальную жизненную ситуацию.
В заключение следует отметить, что только наличие социокультурной компетенции у учителей РКИ в
совокупности с умелым применением педагогической
технологии и дидактической модели, методики обучения и приемов педагогической техники при обучении аудированию социокультурной направленности
приводит к эффективному обучению РКИ и формированию социокультурной компетенции у учащихсяинофонов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
А.В. Пономарев, доцент Самарского государственного
медицинского университета, зам. директора
стоматологического института, канд. мед. наук,
Н.Г. Бурлова, зам. директора,
О.А. Оглоблина, преподаватель
(Сызранский медицинский колледж,
Самарская обл.)
На сегодняшний день существует достаточное количество технологий и методов, позволяющих оценивать уровень подготовки студентов. Однако современная концепция образования, основанная на модульнокомпетентностном подходе, предполагает прежде
всего оценку готовности и способности специалистов
к реализации знаний, умений, навыков, полученного
практического опыта в реальных условиях профессиональной деятельности.
Поэтому при введении федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения перед коллективом
колледжа стояла задача – разработать такую систему
контроля, которая бы позволила оценить как уровень
освоения видов профессиональной деятельности (или
комплекса профессиональных компетенций), так и
склонность к саморазвитию, сформированность коммуникативных навыков, умение работать в команде.
С 2011/2012 учебного года на базе колледжа функционирует региональная экспериментальная площадка по направлению «Совершенствование системы оценки содержания (результата) образования в
рамках реализации ФГОС СПО третьего поколения».
Методика реализации пилотного проекта разрабатывается совместно с ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития РФ.
В соответствии с уставом государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сызранского медицинского колледжа и соответствующим локальным нормативным правовым актом балльно-рейтинговая система
предусматривает непрерывный контроль на всех этапах
обучения и включает в себя:
• стартовый рейтинг, учитывающий уровень
освоения ранее изученного материала, способом реализации которого являются входные тестовые задания;
• теоретический рейтинг, учитывающий уровень
освоения лекционного материала, выполнения
теоретических, практических заданий на практических (семинарских) занятиях и самостоятельную работу;
• практический рейтинг, учитывающий уровень
освоения практических умений, навыков и полученного опыта по профессиональным модулям (учебная и производственная практика);
• творческий рейтинг, учитывающий результаты
участия студента в УИРС, НИРС, олимпиадах,
конкурсах и т.д. сверх объема и содержания,
предусмотренных рабочим учебным планом;

• рейтинг по дисциплине (модулю, междисциплинарному курсу), учитывающий текущую работу
студента и результаты промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет);
• суммарный рейтинг, отражающий успеваемость
студента по всем дисциплинам (модулям, междисциплинарным курсам), изучаемым в течение
данного семестра;
• итоговый рейтинг, отражающий успеваемость
студента в целом в течение какого-то периода
обучения в колледже.
Балльно-рейтинговая система оценивания применялась нами начиная с 2011/2012 учебного года. В ходе
пилотного проекта балльно-рейтинговая система
оценки применена как при освоении студентами учебных дисциплин, так и междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей.
В данном исследовательском проекте нами предложены результаты применения балльно-рейтинговой
системы оценки качества освоения профессиональных
компетенций в рамках изучения междисциплинарного
курса. В эксперименте принимали участие студенты
1-го курса специальности 060101 «Лечебное дело».
На первом этапе мы изучили систему балльнорейтинговой оценки, этапы ее внедрения, разработали
журнал для практических занятий по МДК 07.03. «Технологии оказания медицинских услуг». На заседании
цикловой методической комиссии утвердили оценочные критерии.
На втором этапе был разработан контрольноизмерительный материал:
• для стартового контроля – 90 тестовых заданий
по 15 дисциплинам, изучаемым в первом семестре 2011/2012 учебного года;
• для входного контроля знаний студентов –
24 темы по 12 тестовых заданий (288 тестовых
заданий);
• вопросы для контроля знаний студентов (фронтальный опрос) – 24 темы по 10 вопросов (240
вопросов), данный сборник был тиражирован и
предоставлен каждому студенту для подготовки
к практическим занятиям.
Перед началом занятий по освоению МДК 07.03
«Технологии оказания медицинских услуг» был проведен стартовый контроль по 15 дисциплинам (50 тестовых заданий) и определен стартовый рейтинг.
На третьем этапе мы приступили к апробации разработанной методики оценивания образовательных
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результатов студентов в рамках теоретического рейтинга, состоящего:
– из текущего контроля (аудиторная работа) –
максимально 70 баллов;
– контроля оформления лекционного материала
по дисциплине (междисциплинарному курсу) –
максимально 8 баллов;
– поощрительных (штрафных) начислений – максимально 10 баллов;
– дифференцированного зачета по результатам
освоения дисциплины (междисциплинарного
курса) за семестр – максимально 12 баллов.
Итого суммарно – максимально 100 баллов.
Практические занятия (24 занятия) в рамках изучения МДК 07.03 «Технологии оказания медицинских
услуг» проводились согласно графику учебного процесса, на каждом занятии студенту начислялись баллы
по результатам:
•
тестового контроля;
•
теоретической работы (фронтальный опрос);
•
самостоятельной работы;
•
практической работы.
Таким образом формировались результаты текущего контроля. В итоге за весь семестр каждый из студентов мог набрать максимально 70 баллов.
При контроле наличия текстов лекций (в 100% случаев лекции были представлены на контроль) каждый
студент получил по 8 баллов.
После освоения 07.03 МДК «Технологии оказания
медицинских услуг» на завершающем занятии был
проведен дифференцированный зачет в виде тестового
контроля и оценки практических навыков. За каждый
из видов контроля студенту начислялось по 6 баллов
соответственно.
Поощрительные или штрафные баллы по теоретическому рейтингу данной группе студентов начислены
не были.
На четвертом этапе мы апробировали методики
оценивания образовательных результатов студентов в
рамках практического рейтинга, который состоял из
оценки сформированности:
• практических профессиональных умений, приобретенного первоначального практического опыта (учебная практика) – максимально
35 баллов;
• общих и профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта (производственная практика) – максимально 65 баллов.
Практический рейтинг оценивался по 100-балльной шкале.
Во время учебной практики на базах лечебнопрофилактических учреждений под руководством
преподавателя студентами выполнялся определенный объем работы согласно рабочей программе
учебной практики. Наблюдая за работой студентов,
уровнем и спектром выполнения ими практических
навыков и умений, мы максимально оценили их
35 баллами.
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По завершении учебной практики студенты
вышли на производственную практику в лечебнопрофилактические учреждения под руководством
старших медицинских сестер отделений.
При оценке сформированности у студента общих
и профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта в рамках производственной
практики учитывались:
– характеристика с места прохождения производственной практики – до 5 баллов («удовлетворительно» – 3 балла; «хорошо» – 4 балла, «отлично» – 5 баллов);
– оформление дневника практики – до 20 баллов
(«удовлетворительно» – 16 баллов; «хорошо» –
18 баллов, «отлично» – 20 баллов);
– результаты защиты производственной практики
по профессиональному модулю – до 40 баллов
(«удовлетворительно» – 10–19 баллов; «хорошо» – 20–29 баллов; «отлично» – 30–40 баллов).
По результатам всех видов рейтинга нами был определен суммарный рейтинг, который рассчитывался по
формуле: R суммар. = 0,1*R старт. + 0,3*R теорет. + 0,6* R практ.
Для расчета были применены поправочные коэффициенты (0,1; 0,3; 0,6).
Результаты всех видов рейтинга представлены в
таблице.
Результаты демонстрируют, что 1-й и 2-й студенты имели высокие показатели стартового рейтинга,
но получили низкий суммарный рейтинг. И наоборот,
9-й студент имел самый низкий показатель стартового рейтинга и получил достаточно высокие показатели
суммарного рейтинга.
Каждый студент имел возможность получить дополнительные (поощрительные) баллы в рамках творческого рейтинга. Для студентов 1-го курса сложно
сочетать аудиторную и внеаудиторную деятельность,
поэтому дополнительные баллы за участие в олимпиадах, общеколледжных мероприятиях, кружковой работе студентам не начислялись.
Как особый вид контроля выделен квалификационный экзамен по профессиональному модулю. Для
проведения квалификационного экзамена нами были
разработаны 60 задач и сформированы билеты. Минимальное количество баллов, набранных студентами
по итогам квалификационного экзамена, составило
71 балл, максимальное – 99 баллов.
Завершающим этапом явилось определение результатов уточненного рейтинга, который складывается по результатам суммарного и экзаменационного
рейтингов. При этом были применены поправочные
коэффициенты. За систематическую работу в семестре поправочный коэффициент к суммарному рейтингу составил К = 0,8, за экзамен – К2 = 0,2.
Возвращаясь к таблице, мы видим, что 8-й студент,
имея низкий балл по стартовому и теоретическому
рейтингам, получил высокие баллы по практическому
и экзаменационному рейтингам.
К сожалению, 1-й студент, имея хороший результат стартового рейтинга, не смог повысить рейтинг на
протяжении всех этапов учебной работы.
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Таблица

Результаты всех видов рейтинга образовательных результатов студентов
ФИО
студента

Стартовый
рейтинг

Теоретический
рейтинг

Практический
рейтинг

аудиторная
работа

дифференцированный
зачет

учебная
практика

производственная
практика

Суммарный
рейтинг

Экзаменационный рейтинг

1-й студент

41,75

51,37

7,00

23,00

34,00

157,12

71

2-й студент

41,42

54,06

8,00

28,00

28,00

159,48

83

3-й студент

43,67

67,09

9,00

33,00

38,00

190,76

97

4-й студент

47,67

67,63

9,00

–

–

–

–

5-й студент

40,00

77,13

11,00

35,00

40,00

203,13

99

6-й студент

41,00

65,72

8,00

32,00

39,00

185,72

95

7-й студент

38,67

54,36

7,00

29,00

34,00

163,03

84

8-й студент

39,33

53,58

8,00

28,00

40,00

168,91

88

9-й студент

37,00

53,86

7,00

30,00

34,00

161,86

86

По итогам апробации технологии оценки образовательных результатов студентов был проведен опрос
среди преподавателей и студентов, участвующих в эксперименте. Респондентами были отмечены следующие
основные позитивные результаты:
• систематическая работа студентов;
• более точная оценка образовательных результатов;
• улучшение показателей посещаемости занятий,
повышение успеваемости, укрепление дисциплины;
• оперативность, регулярность контроля и наглядность результата;
• стимулирование самостоятельной работы, повышение мотивации студентов к обучению;
• прозрачность и возросшая объективность оценивания;
• обеспечение дифференцированного подхода к
студентам и индивидуальная работа с каждым
из них;
• организация регулярной обратной связи, что
позволяет своевременно определять проблемы
студентов и корректировать их деятельность в
течение семестра;
• свободная конкуренция между студентами за
право получить баллы, которая способствует повышению активности обучающихся.
К недостаткам балльно-рейтинговой системы преподаватели отнесли увеличение объема времени на обработку педагогической документации.
Студенты отметили следующие недостатки:
– сложность процесса обучения, несвоевременность выставления баллов преподавателем;

– отсутствие достаточного времени для получения
необходимого количество баллов при наличии
пропусков занятий по уважительной причине.
Таким образом, применение балльно-рейтинговой
системы оценки учебной деятельности студентов позволило реализовать принципы:
• систематичности контроля;
• индивидуального подхода к студенту в процессе
обучения.
Данная система способствует:
• коррекции индивидуального образовательного
маршрута студента;
• оптимизации системы междисциплинарной интеграции;
• формированию портфолио студента.
В процессе применения структурно-видовой формы балльно-рейтинговой системы возможно вычисление интегрального рейтинга по годам обучения. Это
дает возможность прогнозировать траекторию непрерывного развития специалиста на последипломном
уровне.
Литература
1. Крылова Н.Н., Чупин В.Н. Мониторинг уровня
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2. Стратегический менеджмент вуза: учеб. пособие / под. ред. А.Л. Гаврикова. М.: Новый учебник, 2004. Сер. «Б-ка Федеральной программы
развития образования».
3. Щипанов В.В., Осоргин Е.Л. Качество и конкурентоспособность среднего профессионального
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.П. Шуберт, зам. директора
Тольяттинского технологического
колледжа ВАЗа, канд. пед. наук,
Е.В. Замара, преподаватель Самарского
государственного колледжа сервисных
технологий и дизайна
Повышение качества профессионального образования и уровня подготовки компетентных, творческих
и высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям социального заказа общества, является в настоящее время одной из актуальных
проблем не только для России, но и для других стран
ближнего и дальнего зарубежья. Решение этой проблемы напрямую зависит от проведения реформирования
и модернизации не только содержания, но и форм, методов всей системы профессионального образования,
в том числе и среднего профессионального образования, оптимизации способов и технологий организации
образовательного процесса и, конечно же, переосмысления цели и результата подготовки современных специалистов во всех системах профессионального образования: начального, среднего и высшего.
Чтобы говорить о современном состоянии и перспективах развития системы профессионального образования, видимо, потребуется в очередной раз уточнить само понятие «образование», поскольку содержание его в учебной и научной литературе трактуется не
всегда однозначно.
Действительно, образование – это и социальный институт, призванный обеспечить трансляцию знаний от
поколения к поколению, это и «общественно организуемый процесс передачи предшествующими поколениями социально значимого опыта, представляющий
собой в онтогенетическом плане процесс становления
личности в соответствии с генетической и социальными программами», это и «результат, фиксирующий
факт присвоения и государством, и обществом, и личностью всех тех ценностей, рождающихся в процессе
образовательной деятельности, которые так важны для
экономического, нравственного, интеллектуального
состояния потребителей продукции образовательной
сферы – государства, общества, каждого человека,
всей цивилизации в целом» [2].
В настоящее время, в период нарастания интеграционных процессов в мире, как никогда остро встают вопросы переосмысления существующих основ и
базовых компонентов современного образования, образовательной политики страны в целом. Новая миссия образования все чаще и чаще формулируется как
спасительная. Общество будущего часто определяется как «общество человеческих качеств», «общество
человека», «общество гуманизма». Поэтому в новой
системе человеческих взаимоотношений, в рамках
диалога культур взаимопроникновения и взаимодействия различных поликультурных систем образование может характеризоваться такими основными признаками, как:

– гуманизация образования, определяющая приоритетную необходимость изучения междисциплинарных тем, затрагивающих глобальные
проблемы человечества на современном этапе
развития и раскрывающих взаимосвязанность
между нациями и народами, а также тем, включающих моральные, гражданские, культурные
аспекты международного воспитания личности,
ориентацию в стратегии образования на развитие культурно и духовно богатой личности как
необходимой предпосылки для всестороннего
развития всех социумов на Земле;
– межкультурная интеграция содержания образования, которая предполагает усиление функции
образовательных систем как средства передачи
универсальных и национальных культурных
ценностей на основе сравнительного изучения
цивилизации и культур, их влияния друг на
друга, взаимодополняемости в мировом процессе развития общечеловеческой культуры.
При этом конструирование социокультурного
образования предполагает в дальнейшем целенаправленную работу по осознанию каждой
личностью проблем взаимодействия социумов
друг с другом, начиная с вопросов исследования
уникальности каждого из них и заканчивая вопросами зависимости жизнедеятельности каждого из социумов от толерантного отношения
друг к другу;
– компетентностное образование, детерминированное повышенными требованиями общества
к личностным и профессиональным качествам
специалиста, повышением его социальной ценности и самооценки. В таком обществе формируется устойчивый и долговременный запрос на
личность яркую и свободную, инициативную и
профессиональную. В связи с этим образование
как социокультурный феномен должно быть нацелено не на формирование личности с заранее
заданными свойствами, качествами и уровнем
подготовленности, а на создание условий для
полноценного развития творческого потенциала человека, на реализацию его потребностей,
выражающихся в формировании и проявлении
его компетенций и компетентностей;
– непрерывность образования, предполагающая
преемственность ведущих направлений современного образования, реализацию его характерных признаков для данного периода времени на всех этапах становления и развития личности [2].
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Компетентностный подход к системе СПО предполагает совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Среди них можно выделить
некоторые ключевые принципы, наиболее актуальные
на современном этапе, например, такие как:
– современное СПО направлено на развитие у
обучаемых способности самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и собственный опыт обучающихся;
– эффективность образовательного процесса в системе СПО достигается путем создания условий
формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения организационных, познавательных, нравственных, коммуникативных и
иных задач, составляющих содержание профессионального образования в конкретной сфере
(направлении).
Отмечая, что компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические
новообразования (знания, представления, программы
(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях
человека как актуальных, деятельностных проявлениях. Обозначим сначала круг этих основных компетенций, имея в виду их дальнейшие проявления как компетентностей [5; 7; 8].
Мы выделяем десять основных компетенций, объединенных в три группы, наиболее значимые, по нашему мнению, для реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов в системе СПО:
1. Компетенции, относящиеся к профессиональной деятельности человека:
– познавательной деятельности: постановка и
решение познавательных задач; нестандартные
решения, проблемные ситуации – их создание
и разрешение; продуктивное и репродуктивное
познание, исследование, интеллектуальная деятельность;
– деятельности: игра, учение, труд; средства и
способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование,
исследовательская деятельность, ориентация в
разных видах деятельности;
– информационно-коммуникационным технологиям: прием, хранение, переработка, выдача информации; преобразование информации
(чтение, конспектирование), массмедийные,
мультимедийные технологии, компьютерная
грамотность; владение интернет-технологиями.
2. Компетенции, относящиеся к самому человеку
как личности, субъекту деятельности, общения:
– здоровьесбережения: знание и соблюдение норм
здорового образа жизни (опасности курения,
алкоголизма, наркомании, иных вредных привычек); знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека,

23

свобода и ответственность выбора образа жизни;
– ценностно-смысловой ориентации в мире:
ценности бытия, жизни, культуры (живопись,
литература, искусство, музыка), науки, производства, истории цивилизаций, своей страны,
религии;
– интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватная актуализация знаний, расширение, приращение накопленных знаний;
– гражданственности: знание и соблюдение прав
и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость
за символы государства (герб, флаг, гимн);
– самосовершенствования, саморегулирования,
саморазвития, личностной и предметной рефлексии: смысл жизни; профессиональное развитие, языковое и речевое развитие, овладение
культурой родного языка, владение иностранными языками.
3. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы:
– социального взаимодействия: с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами; конфликты и их погашение; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого мнения, мироощущения (раса,
национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;
– общения: устное / письменное общение, диалог,
монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета;
кросскультурное общение; деловая переписка;
делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное
общение, коммуникативные задачи, уровни
воздействия на реципиента [5; 7; 8].
Исходя из этого обеспечение целостности процесса
подготовки обучающихся в системе СПО обусловливает необходимость соблюдения единого подхода к разработке основных образовательных программ (ООП).
Эти программы должны проектироваться на основе
отбора задач, направленных на анализ компетентностей, наиболее востребованных со стороны будущей
среды трудоустройства и будущего работодателя. Следовательно, при создании ООП необходимо иное ранжирование приоритетов: на первое место должны выноситься характеристики компетентностей как целей
программы, затем предлагаться способы их формирования и становления, далее целесообразен тщательный
отбор той учебной информации, которая способствует
решению конкретных задач профессиональной подготовки и развитию ключевых компетентностей.
Если ООП следует данной логике, то ее необходимыми составляющими являются, во-первых,
контекстное включение обучающихся в содержание
профессиональной деятельности, во-вторых, создание коммуникативного поля обучения, которое возникает в результате обмена суждениями и развивает
не только когнитивную компетентность студентов, но
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и их социальную и языковую компетентности, что в
целом формирует общую профессиональную компетентность.
Каждая компетенция выпускника системы СПО
должна обеспечиваться определенным набором учебных дисциплин и практик, объединенных в соответствующие модули, а содержание модулей полностью
соответствовать уровню компетенций, приобретаемых
обучающимся. Именно поэтому важно, чтобы к выявлению общих и специальных компетенций будущих
специалистов наряду с академическим сообществом
привлекались работодатели и выпускники последних
лет. В результате система СПО сможет более оперативно реагировать на запросы рынка труда и значительно
повысит вероятность трудоустройства своих выпускников.
При формировании профессиональных компетенций следует обратить особое внимание на практикоориентированное образование. Оно предполагает
изучение традиционных для системы СПО фундаментальных дисциплин в сочетании с прикладными дисциплинами технологической или социальной направленности. Обновленное образование должно сыграть
ключевую роль в сохранении фундаментальной науки,
развитии прикладных наук, необходимых для устойчивого развития общества.
В основе практико-ориентированного СПО лежит
разумное сочетание фундаментального образования
и профессионально-прикладной подготовки обучающихся. В целях обеспечения связи содержания профессионального образования с реальными потребностями
промышленности и социальной сферы уже предпринимаются конкретные шаги, в частности:
– разработаны законопроекты в части предоставления права представителям объединений
работодателей участвовать в прогнозировании
и мониторинге рынка труда, формировании
перечней специальностей и направлений подготовки; участвовать в процедуре контроля качества профессионального образования путем
формирования специальных общественнопрофессиональных институтов (таковой, например, является созданная в июне 2006 г. Гильдия сертифицированных экспертов России);
– предпринимаются меры по достижению привлекательности системы профессионального
образования для корпоративных и частных инвесторов путем повышения самостоятельности,
прозрачности образовательных учреждений и
предоставления налоговых преференций предприятиям в части средств, направляемых на повышение и переподготовку либо инвестируемых
в образовательные учреждения;
– предоставляются льготы по налогообложению работодателям, участвующим в создании
и функционировании на базе образовательных
учреждений технопарков, бизнес-инкубаторов,
научно-технических центров и т.д. [1].

ная идея обновления средней ступени школы состоит
в том, что общее образование приобретает профессионально ориентированное содержание. Ставится задача
создания системы профильного обучения, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей
рынка труда, отработки гибкой системы профилей
и интеграции средней ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования [3; 4; 9]. Переход к профильному
обучению направлен на реализацию одновременно
принципов личностно ориентированного и практикоориентированного образования, поэтому он преследует
широкие образовательные и развивающие цели, среди
которых наиболее значимыми для продолжения обучения выпускника школы в системах среднего и высшего
профессионального образования являются:
– обеспечение углубленного изучения отдельных
школьных предметов;
– создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими
возможностями для построения индивидуальных образовательных траекторий;
– обеспечение равного доступа к полноценному
образованию разных категорий обучающихся в
соответствии с их индивидуальными наклонностями, способностями и интересами;
– расширение возможностей социализации учащихся общеобразовательных школ, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная
подготовка выпускников школы к освоению
программ СПО и ВПО.

Конечно же, в идеале подготовку будущего специалиста следует начинать со школьной скамьи. Основ-

В связи с тем, что при деятельностнокомпетентностном подходе опыт деятельности приоб-

Таким образом, необходимость создания практикоориентированного образования вызвана стремлением
общества обеспечить повышение качества жизни ныне
живущих и будущих поколений людей на основе комплексного решения социальных, образовательных,
экономических проблем.
Введение понятия компетентности как «умения
мобилизировать знания и опыт к решению конкретных проблем» (термин Ж.-Ф. Перре) позволяет рассматривать компетентность (в том числе интеллектуальную компетентность) как многофункциональный
инструмент измерения качества профессионального образования вообще и СПО в частности [6; 10].
Больше всего этому способствует деятельностнокомпетентностный подход. Его применение к усвоению учебных курсов обучающимися в системе СПО
предполагает:
– «прозрачность» целей учебного курса;
– конкретизацию способа описания учебных результатов на языке ключевых компетенций;
– разработку адекватных объектам контроля инструментов оценивания;
– согласованность целей и процедур оценивания
в конкретном учебном курсе.
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ретает смысл дидактической единицы, а содержание
деятельности постоянно трансформируется, возникает необходимость разработки множества способов
оценивания [3; 11]. Это объясняется еще и тем, что в
характеризуемом подходе ставятся сложные и многомерные цели, выходящие за рамки традиционной парадигмы образования; процесс учения / научения рассматривается как интегративный процесс, требующий
разработки новых форм контроля. Качество усвоения
фундаментальных дисциплин при этом может быть
проверено в ходе устного экзамена или интернетэкзаменов (тестирования). Проверка уровня усвоения
прикладных технологических или социальных знаний
возможна на основе специально разработанных тестов.
Совершенно новым для системы СПО является определение уровня компетентности или некомпетентности студента путем определения у него наличия или
отсутствия опыта профессиональной или социальной
деятельности в будущей производственной, социальной или иной сфере.
Многообразие способов оценивания требует разработки принципиально новых учебных заданий, инициирующих качественное усвоение разнообразных видов
учебно-профессиональной деятельности обучающихся
колледжа или техникума.
Для отечественного СПО чрезвычайно актуальна
задача освоения этого разнообразия способов и форм
оценивания. Деятельностно-компетентностный подход предполагает переход от оценивания преподавателем учебных достижений обучающихся к их
сооцениванию при участии самих студентов. Сегодня очень важно изменение статуса самооценки
учебно-профессиональной деятельности обучающихся колледжа, превращение ее в постоянно используемое в образовательном процессе действие,
например, включение самооцениваемых работ в накопительную систему по курсу. Когда система оценивания становится прозрачной и критериальной,
то деятельностно-компетентностный подход может
служить и эффективным средством активизации
самого процесса приобретения профессионально и
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социально значимых компетенций обучающимися в
системе СПО.
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О ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н.В. Павкина, преподаватель
Тверского медицинского колледжа,
канд. пед. наук
В настоящее время о модернизации профессионального образования можно услышать немало мнений современных ученых и практиков. С одними мы
действительно соглашаемся, но в каких-то случаях
имеем и отличную точку зрения.
Так, например, В. Мау в своей статье «Как модернизировать образование» говорит о том, что «…современное образование все более будет уходить от традиционной формы передачи знаний в виде пассивного слушания
лекций и сдачи экзаменов». «Изменения, – продолжает автор статьи, – будут связаны с бурным развитием
информационно-коммуникативных средств и, повидимому, будут происходить в двух основных направлениях» 1.
И мы действительно соглашаемся с одним из важных направлений этих изменений – с «усилением роли
активных методов образования, обеспечивающих эффективность освоения знаний и повышающих их
практическую направленность. Здесь имеются в виду
разного рода тренажеры, симуляторы, кейсы и особенно проектная работа…»2.
А вот по поводу заявления, что «современное образование все более будет уходить от традиционной формы передачи знаний», мне становится как-то тревожно
и профессионально дискомфортно.
Давайте зададим себе следующие вопросы:
– Была ли в вашем непрерывном профессиональном образовании та лекция специалиста, которую хотелось бы услышать вновь?
– Понимали ли вы тогда смысл той лекции и как вы
отнеслись к ней, пройдя через многие года профессионального пути?
– Каких лекций было больше – эффективных, результативных или просто пустых?
Собственные педагогические наблюдения подсказывают, что не так уж много лекций по различным дисциплинам осталось у нас в памяти. Не каждую лекцию
(будь она услышана на первой ступеньке получения
профессиональных знаний или на курсах повышения
квалификации в более зрелые годы) мы назовем совершенной или просто красивой. Тогда возникает вопрос:
если многие специалисты не владеют в совершенстве
техникой традиционной передачи знаний (то есть через лекции), смогут ли они результативно применить
предлагаемые нам кейсы и проектную работу? Однозначно, нет. И очень часто получается так, что, не поняв сущность традиций, специалисты, врываясь в инновационное пространство, также не могут уловить
сущность предлагаемых нововведений.
И еще один очень важный вопрос: на каком этапе
профессионализма вы, уважаемые коллеги, прочитав
традиционную лекцию, смогли понять, что данный
1

Мау В. Как модернизировать образование // Ведомости.
2012. 20 июля.
2
Там же.

процесс – нечто большее, чем просто передача знаний
слушателям?
Ответ о сущности традиционной передачи знаний
мы можем поискать в воспоминаниях Марии Ивановны Грифцовой, выпускницы школы Максимовича
1914 года (записаны воспоминания, вероятно, в 20–
30-е гг. ХХ в.):
«Нам очень хотелось получить образование, подготовить себя к полноценной интересной жизни, которая мерещилась где-то впереди. Поэтому я и мои друзья не ограничивались минимумом, но с жадностью,
свойственной юности, охотно расширяли круг знаний
и чтением и занятиями, которые рекомендовали нам
наши замечательные учителя. А мы верили им! Словом, мы учились совсем не как Митрофаны, и к делу
относились не как «поповы работники», а если иногда
ленились, то доблестью это не считали».
«И еще особенность, – продолжает Грифцова, – занимались мы не для экзаменов и не для того, чтобы заработать ту или другую отметку. Тем более что в школе
Максимовича, в отличие от других учебных заведений,
не существовало обычных отметок по пятибалльной
системе, как не было и мучительных переходных экзаменов из класса в класс, тоже обычных в то время
для средних учебных заведений. И мы гордились, что
учимся не для отметок, а для знания.
Экзамен был у нас только конкурсный при поступлении в школу и выпускной при ее окончании, а
знания закреплялись и проверялись в конце каждого
полугодия двухнедельным повторением (по частям)
пройденного, что называли у нас “репетициями”.
Проходили они как урок, на котором спрашивали заданный для повторения материал. Готовились мы к
“репетициям” тщательно, но кто как хотел: и в одиночку, и группами в любых комбинациях, а кто чем-то
был слаб, всегда находил товарищескую помощь у тех,
кто данный вопрос или предмет знал лучше. Получалось это само собой. Простые товарищеские отношения были безупречны. Преподаватели нас не тянули,
не подгоняли, не “пробирали”, но я не слыхала ни об
одном второгодничестве в школе, не знала ни одного
настоящего лодыря.
Вспоминаю, как после “репетиции” и педагогического совета, на котором обсуждали наши успехи, начальница приходила в каждый класс сообщать результаты. Появление ее у нас мы ждали всегда в приподнятом
настроении. А когда наш дозорный влетал с лестничной
площадки в класс с возгласом “Идет!”, мы все замирали в ожидании Ольги Юрьевны. И как только она показывалась в дверях, невысокая, седовласая, безупречно
строго одетая в своего рода форму: хорошо сшитое закрытое шерстяное платье темного цвета с высоким воротом,
мы дружно поднимались для молчаливого приветствия.
Затем с нетерпением ждали, когда она неторопливо с
достоинством сядет за учительский столик на кафедре,
развернет свою записную книжечку и будет говорить о
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том, что “думает педагогический совет”. Уже по голосу ее, серьезному или веселому, мы узнавали, довольны
нами или не очень. В конце она сообщала, у кого и что
не совсем благополучно, и называла фамилии, кому и
по какому предмету надо “поправиться”. У нас это называлось “получить поправку”. Мы всегда радовались,
если класс оказывался на высоте, поправок было мало,
а Ольга Юрьевна улыбалась.
Такое наше отношение к учебе, занятиям, конечно,
создавалось в школе нашими замечательными учителями во главе с Ф.Ф. Олденбургом, который был вдохновителем, душою этого коллектива, считал дело просвещения народа после освобождения крестьян самым
нужным и признал его делом своей жизни»3.
Читая данные воспоминания, понимаешь одну
важную особенность лучшего российского традиционного образования – это то, что с ним обучающимся
передавались не просто знания, а целая культура профессионала. Осознанность методов обучения как со
стороны студентов, так и преподавателей; понимание
смысла образования через года – вот то, что можно
найти в этих строках. И самое главное, что этим традиционным образованием обучающиеся «очень гордились»: «Учились учиться, считая это делом естественным, а само преподавание вызывало интерес и охоту к
занятиям»4.
Уважаемые оппоненты могут сразу предъявить автору претензию по поводу непонимания им смысла
современного образования: «Время неумолимо движется вперед. Меняется общество, требования к конкурентоспособности специалиста все более возрастают. Требуется большая мобильность, индивидуализм и
др. качества. На смену традиционной передаче знаний
должны прийти активные современные методы и формы обучения».
Но автор, как и другие специалисты в области профессионального образования, старается идти в ногу с
требованиями сегодняшнего дня. В педагогическом арсенале имеются и информационно-коммуникативные
технологии, успешно реализуется проектная деятельность и многое другое.
И главный вывод, к которому пришел автор на протяжении всего педагогического пути (25 лет), – это то,
что эффективность современных методов обучения
появляется только после того, как специалист в совершенстве овладел техникой традиционной передачи
знаний!
3
Грифцова М.И. Воспоминания. Тверь, Научная библиотека
ТвГУ. Отдел редких книг. Оп. 1. Д. 21. Л. 1, 7–8.
4
Там же.
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Чувствовать аудиторию, уметь корректировать
лекцию в ходе получаемой обратной связи, показать
личностное отношение к изучаемой проблеме – вот то
малое, что должно сопровождать совершенную традиционную лекцию. А ведь те же основы традиций заложены и в любой современной технологии! И мы знаем,
что даже от самой «плохой» лекции вреда меньше, чем
от современных технологий, применяемых непрофессионально! Лектор, не ощущающий внутри себя
психолога, никогда не проведет лекцию в лучших ее
традициях, а преподаватель, который использует современные активные методы обучения, должен быть
еще более подготовленным психологом.
Размышляя над проблемой ухода современного образования от традиций, вспоминается одна интересная
встреча с коллегами из Англии на проблемном семинаре «Отношения: медицинский работник – пациент»
(2005 г., Тверской медицинский колледж). Уже тогда
мы могли испытать на себе совершенство современных методов обучения, которыми овладели наши зарубежные коллеги в области медицины и педагогики.
Именно на этой встрече впервые лейтмотивом прошла
мысль, что возможность сотрудничества между медицинским работником и пациентом напрямую зависит
от той модели взаимоотношений, которая будет предложена преподавателем своим студентам. Вступив в
дискуссию с коллегами из Англии, наши преподаватели высказали мнение, что многое из того, что предлагается, невозможно увидеть в России как в учебном
процессе, так и в медицинской практике.
Думаю, что к такому повороту на семинаре наши
коллеги были хорошо подготовлены. Потому как далее
прозвучали неоспоримые доказательства того, что они
учились на наших лучших традициях педагогики и медицины и что в основе предлагаемых активных методов
обучения заложены знания, полученные из российской педагогической копилки.
Завершая статью, хотелось бы задать еще ряд вопросов:
– Как глубоко мы понимаем сущность традиционной передачи знаний?
– Какова перспектива современного российского
профессионального образования в условиях его более
глубокого ухода от традиционной передачи знаний?
– Все ли делается в учебных заведениях для того,
чтобы будущий специалист в области педагогики,
психологии, получил правильное направление в совершенствовании как традиционной передачи знаний,
так и в применении современных методов обучения?
Tver Medical College
E-mail: pavkina-natalia@mail.ru

Уважаемые читатели!
Редколлегия нашего журнала надеется, что эту статью вы прочли с пристрастием. Она не может не вызвать эмоционального отклика преподавателя. Спор об «активных» методах обучения идет давно, то затухая,
то вновь разгораясь. Хотя мы склонны считать, что само понятие «активные методы обучения» недостаточно
корректно.
Какой должна быть судьба «традиционных» методов обучения? Приглашаем вас к дискуссии по гамлетовскому вопросу: «Быть им или не быть?».
Ждем ваших статей, откликов, которые могут быть опубликованы как в журнале, так и в приложении к нему
или в газете «Вестник СПО».
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УФИМСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОЛЛЕДЖУ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ – 70 ЛЕТ
А.Г. Карташов, директор,
Л.Р. Туктарова, зам. директора
Уфимский государственный колледж радиоэлектроники создан в апреле 1943 г. постановлением Совета
народных комиссаров № 438 как Уфимский электротехнический техникум связи на базе эвакуированного
из Ленинграда цеха завода «Красная заря». В настоящее время колледж осуществляет подготовку по следующим специальностям: 090303 «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем»; 210709
«Многоканальные телекоммуникационные системы»;
210723 «Сети связи и системы коммутации»; 210801
«Почтовая связь»; 230113 «Компьютерные системы и
комплексы»; 230115 «Программирование в компьютерных системах»; 280703 «Пожарная безопасность».
Руководство колледжем осуществляет директор
кандидат технических наук Антон Геннадьевич Карташов и его заместители: кандидат технических наук
Лейла Робертовна Туктарова, Игорь Вячеславович Нуйкин, Анатолий Александрович Тарбеев, Раиса Назифовна
Гильманова. В колледже сформирован квалифицированный преподавательский состав: 70% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Средний
возраст коллектива – 40 лет. Среди преподавателей –
почетные работники среднего профессионального
образования Л.А. Абрамова, Ф.Г. Имангулов, Л.К. Гурьева, А.Н. Муратшина, З.Р. Рашитова, Ф.И. Шахмаева, заслуженные учителя Республики Башкортостан
и Российской Федерации А.Г. Ганеева, Г.М. Фридман,
Р.М. Халилова, В.В. Стрельцов, отличники народного
образования, кандидаты физико-математических, технических, химических, педагогических наук.
Большой вклад в становление и развитие колледжа внесли ветераны А.Г. Кильдибекова, Н.Д. Елизарьева, С.А. Закрытной, А.А. Тарбеев, Н.Г. Хабибуллина,
С.А. Иванова, Д.Г. Салахова, В.И. Мотин, Г.С. Рабинович, Л.М. Дормидонтова, В.Д. Амирова, Л.П. Чернова,
О.А. Миногина, Н.В. Васильева; административные работники И.Г. Казина, Н.А. Михайлова, В.А. Нуруллина,
И.В. Тарасенко, О.А. Артамонова, А.А. Архангельская,
Р.Р. Рахимов, Д.С. Масленникова; руководитель отдела
робототехники И.З. Шарафутдинова, заведующие кафедрами Р.Ю. Шафеев, М.Е. Бронштейн, Г.Г. Хакимова,
Н.С. Слесарева.
Подготовка выпускников по всем специальностям
осуществляется при поддержке мощных социальных
партнеров, участвующих в проектировании профессиональных образовательных программ, в формировании комплекса лабораторно-технических средств
обучения, в предоставлении баз практик для студентов колледжа, в работе государственных аттестационных комиссий. Социальными партнерами являются
крупнейшие предприятия города и республики, работающие в отрасли государственной безопасности,
оборонной промышленности, связи и телекоммуникаций, электроники и других, вносящие весомый вклад в
стратегическое развитие государства.

Выпускники колледжа работают на предприятиях по обслуживанию, ремонту, производству средств
вычислительной техники, периферийных устройств,
оргтехники, разработке и внедрению программного обеспечения, WEB-приложений, на городских и
междугородных телефонных станциях, в компаниях
интернет-провайдеров, на предприятиях, оказывающих услуги мобильной связи, главпочтамте, предприятиях Федеральной почтовой службы, в гостелерадиокомпаниях, инспекциях Государственного пожарного
надзора, подразделениях Государственной противопожарной службы, профессиональных и ведомственных
пожарных охранах, в компаниях по проектированию
и монтажу автоматической пожарной сигнализации,
охранной сигнализации, видеонаблюдения.
В колледже неоднократно проводились форумы
различного уровня: городские, республиканские, всероссийские и международные конференции работников среднего и начального профессионального образования. Колледж трижды принимал всероссийские
олимпиады профессионального мастерства обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования: в 2007 и 2008 гг. – олимпиады по специальности «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем», в 2012 г. –
Первую всероссийскую олимпиаду по специальности
«Пожарная безопасность».
Ежегодно проводятся студенческие научнопрактические конференции с участием крупных социальных партнеров и организаций-заказчиков, приуроченные к выпуску специалистов разных направлений:
«Современные технологии, методы и средства телекоммуникаций», «Актуальные вопросы современных
информационно-коммуникационных и компьютерных технологий», «Современные технологии в обеспечении пожарной безопасности», «Обеспечение информационной безопасности». Издаются сборники трудов
участников этих мероприятий, которые неоднократно
становились призерами всероссийских конкурсов и
олимпиад.
С 11 января 2012 г. организовано нештатное
аварийно-спасательное формирование – объектовая
добровольная пожарная команда; 1 февраля 2012 г. в
Уфимском государственном колледже радиоэлектроники открыта учебная пожарно-спасательная часть.
В колледже хорошо организована кружковая и секционная работа. Создан центр студенческих творческих объединений (фотостудия, видеостудия, кружок
журналистики, радиокружок, поэтический кружок).
Работают кружки и студии технического творчества:
WEB-студия, студенческое конструкторское бюро,
кружок робототехники, кружок радиоэлектроники,
учебно-вычислительный центр, кружок радиосвязи
(«охота на лис»). Функционирует ряд спортивных секций (волейбол, баскетбол, полиатлон, плавание, шах-
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маты, куреш (борьба на поясах), гиревой спорт, футбол). Студенты регулярно принимают участие в акциях
всероссийского масштаба – «Лыжня России», «Кросс
Наций». Ежегодно организуются туристические походы по живописным уголкам России и Башкортостана.
В колледже ведется научно-исследовательская
деятельность преподавателей по следующим направлениям: проблемы качества образования; непрерывное многоуровневое образование; системный анализ,
управление в социально-экономических системах и
обработка информации; исследования ценностных
ориентаций, качеств личности и ключевых компетенций будущего специалиста.
В колледже в числе первых в Российской Федерации была разработана и внедрена интеллектуальная
автоматизированная информационно-управляющая
система поддержки принятия решений, поддерживающая работу всех структурных подразделений учебного
заведения. На базе этой системы фирмой 1C была разработана типовая версия программы «1С-Колледж»,
которая тиражируется в настоящее время в Российской
Федерации.
Система состоит из модулей базы данных, настраиваемых на функции структурных подразделений, обеспечивающих ведение электронного документооборота, организацию тестового контроля знаний студентов,
разработку учебных планов и программ, контроль
исполнения поручений, СМС-рассылку расписания
и информации студентам и родителям, связь с WEBпорталом учебного заведения. В базу данных заложены возможности дистанционного обучения, элементы
поддержки принятия решений и экспертной системы
аттестации преподавателей. По этой тематике защищены диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. WEB-сайт колледжа является одной из составляющих единого информационного
пространства образовательного учреждения и содержит информацию о работе всех структурных подразделений, информацию для абитуриентов, студентов, их
родителей, работодателей.
В рамках кружковой работы, курсового и дипломного проектирования под руководством преподавателей колледжа, сотрудников Российской академии наук,
профессорско-преподавательского состава вузов, ведущих специалистов предприятий-заказчиков ведется
научно-исследовательская работа студентов. Выполнены следующие разработки: 3D-сканер, 3D-принтер,
3D-фотографирование, автоматизированная система
для получения сферических панорам, автомобильробот, противопожарный робот и др.
В 2006 г. в Уфимском государственном колледже радиоэлектроники был основан отдел робототехники. За
время его существования выполнены следующие разработки и проекты: «Танцы роботов-андроидов», «Бои
андроидных роботов», «Вертолет-разведчик», полноразмерный андроидный робот «Андрон», прототип
пожарного робота ПГМ-1, платформа повышенной
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проходимости «Скорпион», «Автономный пожарный
робот», «Автомобиль-робот», проект беспилотного
летательного аппарата для выполнения мониторинга
противопожарной безопасности.
Колледж является региональным ресурсным
центром программы «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России». Команда
робототехников колледжа ежегодно участвует во Всероссийском робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ», а также является организатором соревнований
андроидных роботов в рамках фестиваля.
Команда Уфимского государственного колледжа
радиоэлектроники, занявшая второе место в Первом
всероссийском робототехническом фестивале, проходившем в Москве, была приглашена участвовать в
форуме «Селигер-2009». В рамках форума студенты
колледжа приняли участие в проекте «Hi-Tec-пробег»,
в котором заняли первое место. На инновационном
форуме «Селигер-2010» в рамках Федеральной программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России» по итогам соревнования «Hi-Tec-пробег» команда колледжа заняла первое
место и была награждена сертификатом на поездку в
Японию в составе представителей «Росмолодежи».
Всего за период существования отдел научных исследований в области робототехники колледжа принял
участие в 42 мероприятиях различной направленности
как российского, так и международного уровня.
В настоящее время начинается реализация новых
проектов в области робототехники: организация и
проведение региональных этапов соревнований программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России», организация многоуровневых курсов для школьников разных возрастов
«Школьная робототехника». В ближайших планах совершенствование реализуемых проектов и запуск новых: создание гидравлического манипулятора с фрезерной головкой, двуногой шагающей платформы,
учебных тренажеров для обучения пожарных.
Участие студентов колледжа в выставочной деятельности, их научные достижения и практические
разработки регулярно освещаются в средствах массовой информации: вышло 15 передач общероссийского телевидения, свыше 30 репортажей Башкирского
телевидения, передачи на республиканском радио,
статьи в прессе, в интернет-изданиях и видеоролики
на интернет-телевидении. Все видеоролики телепередач доступны на сайте колледжа (www.ugkr.ru) в разделе «О колледже. Средства массовой информации о
нас».
Колледж продолжает свою благородную и плодотворную работу в деле подготовки специалистов и воспитании молодого поколения.
Ufa State College of Radioelectronics
E-mail: ugkr@mail.ru
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ВРАЧ, ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР

Как-то один американский журналист сказал: «Перед прошлым – склони голову, перед будущим – засучи рукава». Эти слова могут послужить эпиграфом ко
всей трудовой деятельности Аллы Александровны Скребушевской.
В этом году исполняется 25 лет, как Алла Александровна Скребушевская возглавляет Медицинский
колледж № 6 Департамента здравоохранения города
Москвы (до 2009 г. медицинское училище № 22). За
этот вроде бы небольшой период ей, человеку деловой хватки, целеустремленному, напористому, многое
удалось сделать. Неутомимая энергия, талант организатора помогают А.А. Скребушевской решать многие,
казалось бы, неразрешимые проблемы.
Алла Александровна окончила Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
До 1985 г. работала в практическом здравоохранении.
С 1985 г. – преподаватель медицинского училища
№ 22, а с 1988 г.– директор. Поначалу не все получалось: были ошибки и промахи, но настойчивость
и упорство Аллы Александровны Скребушевской –
сделать училище одним из лучших – достигли своих
результатов. Скребушевская первая среди директоров
медицинских училищ столицы подала заявление на
прохождение аттестации образовательного учреждения. Грамотная стратегическая политика помогает ей
успешно решать вопросы развития колледжа, воплощать в жизнь задуманное.

Под руководством А.А. Скребушевской подготовлено более 5,5 тыс. специалистов сестринского и акушерского дела.
Если в 1985 г. при открытии училища было организовано обучение по двум направлениям – «Сестринское дело» и «Акушерское дело», то в 2001 г. открылось
отделение повышения квалификации, которое реализует дополнительные профессиональные программы.
В 2007 г. создана учебная площадка по специальности
«Акушерское дело», обеспечивающая повышенный
уровень подготовки для работающих акушерок со
средним профессиональным образованием, в 2011 г.
открыто новое отделение «Медицинский массаж» (для
лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению). Данная подготовка реализуется по инициативе Московского общества инвалидов по зрению при
поддержке Правительства Москвы (трудоустройство
выпускников будет осуществляться при поддержке
Департамента социальной защиты города Москвы).
И это еще не предел планам нашего директора – в перспективе открытие зоны симуляционного класса.
В колледже все подчинено одной цели – чтобы будущие медицинские работники с первых шагов в профессии ощущали значимость и необходимость предстоящей работы, сохраняли милосердие к пациентам, а
их знания соответствовали современным требованиям
медицины.
Большая работа проводится по организации
социального партнерства с базовыми лечебнопрофилактическими учреждениями. В октябре 2012 г.
во время Недели среднего профессионального образования в рамках конкурса «Лучшие практики партнерства-2012» в номинации «Здравоохранение» лучшими
социальными партнерами были признаны Госпиталь
ветеранов войн № 3 и Медицинский колледж № 6
г. Москвы.
Алла Александровна постоянно посещает выставки
и знакомится с новинками методического и технического обеспечения учебного процесса. Вот поэтому
учебные кабинеты колледжа оснащены необходимыми
современными наглядными пособиями в соответствии
с табелем оснащения ФГОС нового поколения, что
позволяет приблизить учебный процесс к требованиям
практического здравоохранения. Во многих кабинетах
имеются интерактивные доски с методическим оснащением. С полной нагрузкой работают два компьютерных класса (все компьютеры колледжа объединены
в локальную сеть с выходом в интернет). Внедрена программа NetSchool, целью которой является построение
единой информационной среды колледжа.
За последнее время преобразился холл первого этажа нашего образовательного учреждения: стоит огромный аквариум, много цветов, студенты могут поиграть
в шахматы и шашки. Закончился ремонт спортивного
и актового залов. Подходит к завершению реконструкция спортивной площадки, созданной по типу «школьный мини-стадион». Организовано горячее питание и
медицинское обслуживание студентов.
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Гордость колледжа – его профессиональный и
творческий коллектив, команда единомышленников
директора, которая поддерживает начинания руководителя и помогает ей в осуществлении планов развития учебного заведения.
Для Скребушевской важной является творческая
работа преподавателей как основа профессионального
развития личности студента. Такая устойчивая структура педагогического коллектива, высокий профессиональный уровень преподавателей способствуют
качественной подготовке обучающихся, повышению
их конкурентоспособности на рынке труда, росту
престижа колледжа. Алла Александровна всегда рассматривает качественную подготовку специалистов
как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания.
Директор неустанно повторяет, что «без воспитания
нет образования». Вот поэтому она присутствует на
всех мероприятиях – классных часах, круглых столах,
конференциях, концертах, встречах с интересными
людьми, ветеранами Великой Отечественной войны.
По ее инициативе проходят обсуждения проведенных
мероприятий. У истоков организации Студенческого
совета тоже стояла директор.
А.А. Скребушевская постоянно повышает свой
профессиональный уровень, много читает специальной литературы, хорошо знает законодательную и нормативную базу. В работе большое внимание уделяет
организации и проведению методической работы. Она
включена в состав учебно-методической комиссии по
группе специальностей среднего профессионального
образования «Здравоохранение» при Совете Министерства образования и науки РФ по подготовке стандарта по специальности «Акушерское дело». В 2010–
2012 гг. в составе творческой группы разрабатывала
ФГОС третьего поколения по специальности 060102
«Акушерское дело». Активно работает в Методическом
совете по среднему медицинскому образованию при
Департаменте здравоохранения города Москвы.
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В 2010 г. под руководством А.А. Скребушевской
ГБОУ «Медицинский колледж № 6 Департамента
здравоохранения города Москвы» независимым общественным советом признан лауреатом конкурса в номинации «100 лучших образовательных учреждений
СПО России», а Алле Александровне вручен почетный
знак «Директор года».
В 2010 г. А.А. Скребушевская награждена Почетным знаком за многолетнюю и добросовестную работу
в профсоюзах и в связи с 20-летием профсоюза работников здравоохранения города Москвы.
В этом же году управой Лосиноостровского района
Северо-Восточного административного округа г. Москвы Скребушевская награждена как победитель конкурса «Московский дворик-2010» в номинации «Самая
благоустроенная территория вуза, колледжа» и за добросовестный труд и активное участие в мероприятиях
района.
Алла Александровна активно работает как вицепрезидент Региональной общественной организации
медицинских сестер города Москвы.
Уважаемая Алла Александровна!
Мы преклоняемся перед Вашим талантом руководителя: Вы
как настоящий капитан уверенно ведете корабль только вперед,
умело обходя подводные течения и рифы, минуя мели, побеждая грозы и штормы! Именно поэтому наш колледж добивается
высоких результатов, а вместе с ним и мы, его сотрудники. Хочется пожелать Вам дальнейших успехов в работе, воплощения
задуманных планов, по-прежнему мудро и справедливо руководить нашим учебным заведением!
По поручению коллектива, И.Е. Панкова,
зам. директора по воспитательной работе
Медицинского колледжа № 6 (г. Москва)
Medical College № 6, Moscow
E-mail: 1880035@mail.ru
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СЕТЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Л.В. Иванюк, руководитель отдела
профессионального образования
Рязанского института развития образования,
И.П. Пастухова, доцент
Московского городского педагогического
университета, канд. пед. наук
Наверное, невозможно найти ни одного педагога,
который не задумывался бы над вопросами своего профессионального роста. У всех работников образования
на слуху термины «профессиональная квалификация»,
«профессиональное развитие», «профессиональный
рост», «профессиональная карьера», «профессиональное мастерство», «профессиональная компетентность»,
«профессиональное совершенствование». В обычной
практике их часто используют как синонимы, в педагогической науке идут дискуссии об их связи. Не отрицая своего интереса к этим дискуссиям, мы вынуждены все-таки в рамках статьи обозначить свою позицию
более однозначно.
Профессиональный труд, которому каждый из нас
посвящает большую часть жизни, по сути дела является главным направлением становления специалиста
как субъекта деятельности, его самореализации, профессионального роста и развития. При этом профессиональный рост в отечественной и зарубежной литературе (К.А. Абульханова-Славская, Р. Бернс, Н.Р. Битянова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.И. Митина,
Н.С. Пряжников, Э. Эриксон и др.) обоснованно связывают с проблемой личностного роста. Данный феномен
рассматривается в психолого-педагогической науке
как личностное и профессиональное совершенствование, в рамках которого человек приобретает способность управлять текущими событиями, своей деятельностью, формировать хорошие отношения с другими
людьми, последовательно осуществлять, защищать
свои взгляды, воспринимать жизнь в ее целостности.
Саморазвитие как механизм профессионального роста
предполагает творческое отношение к себе; создание
образа своего Я; самопознание, умножение своих возможностей через самоанализ, самооценку, самонаблюдение, самосознание, самопобуждение; осуществление
самопринятия, самоприказа, самообязательства, самостимулирования, самореализации, программирования
своей деятельности.
Безусловно, процесс личностно-профессионального саморазвития преподавателя носит непрерывный, сознательный, целенаправленный характер.
Основан он на взаимодействии внутренне значимых
и активно, творчески воспринятых внешних факторов
и направлен на повышение уровня профессионализма
(профессионализма знаний, общения и самосовершенствования), развитие профессионально значимых
качеств и аккумулирование педагогического мастерства и опыта.
Источниками активности самовоспитания могут
выступать внешние (требования и ожидания общества) и внутренние (убеждения, чувство долга, ответ-

ственность, профессиональная честь, здоровое самолюбие и др.) факторы. В структуре внешних факторов
можно выделить образовательные стандарты, инновационные процессы в системе профессионального
образования, образовательные потребности населения, требования работодателей, систему методической работы и пр.
Наиболее благоприятные условия, способствующие
личностно-профессиональному развитию преподавателя, возникают в ситуации его включения в инновационные процессы, поскольку они ориентированы на
качественное изменение системы профессионального
образования, требуют гибкого реагирования на меняющиеся индивидуальные и групповые образовательные
потребности и запросы, принятия самостоятельных
неординарных решений, осмысленного выбора способов учебно-воспитательной деятельности из широкого спектра возникающих педагогических альтернатив.
Естественно, что данные обстоятельства так или иначе
влияют на содержание и методы научно-методической
работы в системе среднего профессионального образования. И хотя значение внутренней системы повышения квалификации, деятельности методических служб
колледжей никто не оспаривает, ограничиваться только
их возможностями в обеспечении профессионального
саморазвития преподавателей ссузов уже невозможно.
Все большее внимание региональные органы управления образования стали уделять различным сетевым
моделям повышения квалификации и переподготовки
руководящих и педагогических работников учреждений СПО.
Необходимость реорганизации методической службы, построения ее деятельности на принципах сетевой
организации и маркетинга определена в «Концепции
модернизации российского образования на период до
2020 года». Предполагается, что решение этой задачи
приведет действующую модель методической службы
в соответствие с современными подходами к обновлению структуры и содержания профессионального образования.
Что же такое методическая работа? Как это ни покажется странным, однозначных и четких определений того, что есть методическая работа, найти довольно трудно.
Так, педагогический энциклопедический словарь
дает определение методической работе как части системы непрерывного педагогического образования,
целью которой является освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания
учащихся; повышение уровня общеметодической и
дидактической подготовленности педагога к организа-
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ции и ведению учебно-воспитательной работы; обмен
опытом.
А.М. Моисеев под методической работой понимает
целостную, основанную на достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса систему взаимосвязи мер, действий и мероприятий, направленных на
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства учителя и воспитателя, развитие
и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, на совершенствование учебновоспитательного процесса, достижение оптимального
уровня образования, воспитания и развития обучающихся.
Л.П. Ильенко, В.М. Лизинский рассматривают методическую работу как систему целенаправленных,
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, проводимых администрацией, учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебновоспитательной работы, творческого применения их
в учебной, внеучебной и внеклассной деятельности,
поиска новых, наиболее эффективных форм и методов
управления, организации, проведения и обеспечения
образовательного процесса.
В словаре «Профессиональное образование» методическая работа в профессиональном образовательном учреждении трактуется как работа, проводимая
в целях оказания помощи преподавателям, мастерам
производственного обучения в организации учебновоспитательного процесса и повышения педагогической квалификации.
Мы считаем, что методическая работа в профессиональном образовательном учреждении – это целенаправленный, целостный, непрерывный процесс, направленный
на повышение профессионализма и квалификации преподавателей как показателя качества кадрового потенциала учебного заведения.
По сути дела, методическую работу можно рассматривать как двуединый процесс. С одной стороны,
это работа над содержанием, структурой и организацией подготовки специалистов. С другой – деятельность
по повышению квалификации руководящих и педагогических работников.
При этом мы исходим из того, что методическая работа как процесс – это внутренне связанная совокупность многих процессов, суть которых состоит в том,
что научно-педагогический опыт (и личный, и коллективный) превращается в определенные качества и
свойства преподавателя (знания, умения, навыки, способности, отношение, компетенции).
Специфика процессов, образующих целостный
процесс методической работы, обнаруживается при
выделении ее доминирующих функций, среди которых
наиболее важная – методика, рассматриваемая как:
– отрасль педагогической науки, исследующая закономерности, правила, методы и приемы профессионального обучения;
– учение о методах профессионального воспитания (общих и частных);
– теория обучения определенной учебной дисциплине.
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Однако это отнюдь не означает, что методическая
работа в целостном образовательном процессе не выполняет других – сопутствующих функций, а именно
развитие творческого потенциала преподавателей,
стимулирование научных исследований и пр. Но необоснованное расширение перечня этих функций является, на наш взгляд, одной из причин нередко встречающегося формализма в организации методической
работы.
Обобщенно функции методической работы в профессиональном учебном заведении можно представить
следующим образом (табл. на с. 34).
Естественно, мы не претендуем на окончательность
формулировки этих функций, они могут быть расширены, уточнены и дополнены.
В основе методической работы как деятельности
лежит метод практического и теоретического освоения
действительности, исходящего из закономерностей
движения изучаемого объекта. Процесс методической
работы ориентируется не на знания как таковые, а на
новые знания, которые становятся субъективно значимыми для педагога, обеспечивают оптимальное прогнозирование, развитие конкретной ситуации, которая впоследствии окажет положительное влияние на
обучаемого и педагога. Новые знания способствуют
становлению профессиональной компетентности, развитию педагогической культуры, помогают выработать
индивидуальный стиль педагогической деятельности,
обеспечивая, таким образом, профессиональный рост
преподавателя. При этом в ходе решения той или иной
профессиональной проблемы преподаватель проявляет себя в нескольких аспектах: с точки зрения интереса, возможностей, деятельности и взаимодействия.
Методическая работа в учреждениях СПО – составная часть единой региональной системы непрерывного образования педагогических кадров, системы
повышения их профессиональной квалификации и
профессиональной переподготовки. Можно выделить
следующие уровни управления методической работой
в системе среднего профессионального образования.
Стратегический уровень – определение целей системы методической работы в целом и координация деятельности учебных заведений (подсистемы тактического уровня). Этот уровень представлен органами управления образованием; научно-исследовательскими
институтами; институтами развития образования;
научно-методическими
(учебно-методическими)
центрами, кабинетами; отраслевыми ассоциациями
учебных заведений.
Тактический уровень – управление процессом методической работы в учебном заведении в целом и координация деятельности преподавателей (подсистемы низшего уровня), осуществляемые администрацией учебного заведения и методической службой
учебного заведения.
Оперативный уровень – непосредственное управление методической работой преподавателей в каждый
момент времени со стороны руководителей методических объединений.
Наиболее сложным уровнем методической работы
можно назвать стратегический, особенностью кото-
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Таблица

Функции методической работы в системе среднего профессионального образования
1.

Осуществление связи
с «внешней средой»

– Осмысление и своевременное доведение до каждого члена педагогического коллектива социального заказа, современных образовательных парадигм,
нормативно-правовых и программно-методических требований вышестоящих
органов образования;
– внедрение в систему деятельности преподавателей достижений и рекомендаций психолого-педагогической науки и передовой педагогической практики;
– трансляция лучшего опыта преподавателей системы СПО

2.

Повышение эффективности образовательной деятельности педагогического
коллектива

– Формирование педагогического ансамбля учебного заведения;
– анализ эффективности образовательной деятельности учебного заведения;
– диагностика, коррекция и повышение уровня профессионализма и квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения;
– выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
– стимулирование инновационной деятельности, педагогического творчества
и инициативы преподавателей и сотрудников учебного заведения;
– развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы;
– рационализация содержания и режима образовательной деятельности педагогического коллектива

3.

Повышение индивидуального
профессиональнопедагогического мастерства руководителей и преподавателей
учебного заведения

– Диагностика, коррекция и развитие профессионализма знаний каждого руководителя подразделения, преподавателя, мастера;
– развитие и совершенствование прогностических, гностических, аналитических, организационных и прочих умений педагогов, их педагогической техники;
– повышение культуры общения, эмоций и волевых проявлений руководителей
и преподавателей, саморегуляции деятельности;
– формирование и развитие социально значимых мотивов педагогической деятельности, нравственных качеств личности педагогов;
– повышение готовности к профессиональному самосовершенствованию

рого сегодня является внедрение принципов сетевого
взаимодействия, имеющего ряд преимуществ:
• сеть позволяет значительно расширить границы
профессионального общения и определить перспективы развития;
• предоставляет преподавателям широкие возможности для участия в различных образовательных и инновационных проектах;
• предполагает общественное управление системой повышения квалификации, прежде всего
за счет экспертизы образовательных программ и
формирования заказа на повышение квалификации.
«Сеть» – достаточно новое понятие в образовании.
Как правило, оно используется для обозначения совокупности учреждений, имеющей общие цели, ресурсы
для их достижения и единый центр управления. Сети
создаются в случае необходимости обмена ресурсами
для достижения стратегической, тактической или оперативной цели.
В практической педагогике начало использования
термина «сетевой» относится к 70–80-м гг. прошлого
века. Тогда метод сетевого планирования был заимствован из экономической науки и перенесен в педагогическую практику (Ю.П. Болтышев, B.C. Кучинский,
А.А. Овчинников, Г.Ф. Петров, А.А. Чепцов, Б.И. Черкасов). В конце 1990-х гг. его описал Ю.А. Конаржевский,

тогда же в научно-педагогической литературе появился
термин «сетевое взаимодействие». Несомненная заслуга в этом принадлежит А.И. Адамскому, который создал
образовательную сеть «Эврика», впервые поставив вопрос о создании в рамках этой сети инновационных
центров повышения квалификации педагогов.
Развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров учреждений профессионального образования в России идет
по восходящей траектории как в плане увеличения
контингента обучаемых, так и по динамике диверсификации образовательных программ и услуг. По
мере разворачивания сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации руководящих и педагогических кадров совершенствуется его учебнометодическое сопровождение. Последнее представлено модульными образовательными программами
повышения квалификации; электронным учебнометодическим пакетом слушателя; заданиями для самостоятельной работы преподавателям, выразившим
желание осваивать образовательную программу в
форме самообразования; информационным пакетом, включающим базу данных об образовательных
учреждениях региона, инновационной педагогической практике, передовом педагогическом опыте,
информационно-рекламные материалы; нормативным пакетом, включающим документы, регламентирующие формы сетевого взаимодействия.

СПО 3`2013

Научно-методическая работа

Проанализировав информацию о деятельности ресурсных центров повышения квалификации на базе
Томского государственного университета, Московского государственного института электронной техники
(технического университета), Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева, Новосибирского государственного технического университета, Учебно-методического
центра по профессиональному образованию Департамента образования города Москвы и других Рязанский
институт развития образования (РИРО) в 2012/2013
учебном году приступил к разработке модели региональной методической службы, основанной на принципах сетевого взаимодействия. В ходе теоретических
и практических семинаров, совместной проектной
деятельности с методистами учреждений СПО были
определены субъекты методической сети, содержание
и направления деятельности, механизмы взаимодействия и координации.
Субъектами сетевой методической службы являются:
– РИРО как координирующий центр;
– методические службы ОУ;
– педагогические работники (преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели).
Структура сетевой модели
региональной методической службы
1. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение системы СПО:
1.1. Нормативно-правовая документация:
– правительственные положения, акты;
– методические рекомендации;
– должностные инструкции.
1.2. Учебно-программная документация:
– учебные планы, графики учебного процесса,
основные профессиональные образовательные
программы;
– программы профессиональных модулей и учебных дисциплин;
– учебная и производственная практика.
1.3. Учебно-методическое обеспечение (сопровождение учебного процесса):
– для преподавателя – макеты разработок профессиональных модулей, учебных дисциплин,
образцы;
– для студента – методические указания по выполнению лабораторных, практических и самостоятельных работ, фонд оценочных средств.
2. Повышение педагогической квалификации педагогических работников:
2.1. Утвержденный план курсов повышения квалификации педагогических кадров.
2.2. Анонсы (программы) форм повышения квалификации:
– семинаров;
– стажировок;
– конференций.
2.3.
Рекомендации
и
материалы
по
профессионально-педагогическому самообразованию
преподавателей:
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– научная, научно-популярная, учебная и другая
литература;
– тексты и видеозаписи лекций, докладов, консультаций специалистов.
3. Обмен опытом методических служб:
– видеоуроки, презентации, разработки заседаний, семинаров;
– педагогические технологии, методы, приемы
педагогической деятельности;
– методические разработки уроков, внеурочных
мероприятий;
– образцы нормативно-организационной документации.
4. Банк данных:
– архив публикаций;
– архив методических разработок (после положительных отзывов);
– видеотека (уроки, квалификационный экзамен).
5. Формы организации взаимодействия:
– видео-, аудиоконференции, форум, чат, скайп,
электронная почта;
– анкета-отзыв для гостей сетевого сообщества;
– консультации:
юриста;
психолога;
– приемная специалиста РИРО, ФИРО.
6. Технологии.
Информационные оболочки:
– компьютерное обеспечение;
– программное обеспечение;
– интернет.
По каждому направлению назначен координатор из
состава методистов центра развития профессионального образования РИРО, который оказывает сетевую
поддержку по вопросам тематики виртуальной региональной методической службы.
Сетевая модель методического сопровождения
универсальна, она позволяет:
– формировать ИКТ – насыщенную среду, обеспечивающую активность субъектов образовательного процесса;
– формировать новую организационную структуру в дополнительном профессиональном педагогическом образовании, консолидирующую
активность методических служб, ресурсных
центров, образовательных учреждений; создавать сетевой образовательный ресурс.
Реализуя созданную модель, РИРО отдает себе отчет в том, что сетевое взаимодействие эффективно
может осуществляться при наличии определенных
условий, среди которых можно выделить два наиболее
важных:
1. Возможность совместной деятельности участников сети:
– проявление собственной инициативы;
– коллективная поддержка и оценка своей инициативы;
– участие в поддержке и оценке других инициатив;
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– участие в формировании общей цели, общей системы профессионально-педагогических ценностей;
– участие в формировании общих критериев эффективности
профессионально-педагогической, инновационной деятельности;
– представление совместной деятельности;
– участие в управлении совместной деятельностью, влияние на распределение ресурсов для
осуществления деятельности.
2. Общее информационное пространство, т.е. возможность предоставлять информацию о своей деятельности другим участникам сети:
– возможность иметь информацию о деятельности других участников сети;
– создавать собственные каналы информации;
– становиться частью других информационных
каналов.
Мы убеждены, что процессы информатизации, широкое использование информационнокоммуникационных технологий в рамках сетевой методической службы являются условием выполнения
общественно-государственной стратегии развития
профессионального образования. Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения, президентские инициативы, стратегия построения информационного общества в России формируют
запрос не только на обновление информационно-
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образовательной среды (ИОС) образовательных учреждений профессионального образования, но и на эффективное использование ее ресурсов, в том числе ресурсов непрерывного профессионально-личностного
развития педагогических кадров. ИОС в этом случае
выступает сферой и средством развития их профессиональной компетентности, профессионального роста и
развития.
Литература
1. Василевская Е.В. Сетевая организация методической работы на муниципальном уровне: метод. пособие. М.: АПКиППРО, 2005.
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информационном обеспечении Рязанской области: метод. пособие / Обл. гос. бюджетное
образовательное учреждение доп. проф. образования «Ряз. ин-т развития образования». Рязань, 2012.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В.А. Востриков, зав. кафедрой
Оренбургского государственного
педагогического университета,
канд. техн. наук, доцент
Физическая культура как учебная дисциплина целостного образовательного процесса учащейся молодежи в содержательном аспекте представляет собой процесс присвоения ее ценностей в направленном становлении физической культуры личности обучающихся.
В соответствии с принципом В.И. Пернацкого, изложенным в его работе [2], познание физической культуры личности базируется на всестороннем подходе к
изучению всех взаимосвязей обучающихся с предметами, процессами и явлениями окружающего мира,
ведущая роль в котором принадлежит учителю физической культуры.
В связи с этим важным становится выявление характеристики деятельности преподавателя физической
культуры и основных ее направлений в данном преобразовательном процессе.
Деятельность преподавателя физической культуры весьма специфична, поскольку объект пе-

дагогической деятельности – развивающаяся
личность – является одновременно субъектом,
активным участником процесса воспитания. В такой совместной деятельности рождается нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и общественно-исторической
уникальностью.
Основными задачами деятельности преподавателя
физической культуры, отражающими совокупность
функционирования процессов обучения, воспитания
и развития, являются следующие.
1. Задачи обучения:
– формирование и доведение до личностнопотребностной степени совершенства двигательных умений и навыков;
– освоение системы знаний, необходимых для
личностного физкультурного самосовершенствования;
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– формирование опыта социально корректного поведения как в общесоциальной, так и
физкультурно-спортивной практике.
2. Задачи воспитания:
– воспитание системы двигательных качеств (физических качеств, двигательных способностей);
– становление личностных свойств и качеств,
отражающих сформированность физической
культуры личности;
– формирование потребностно-мотивационной
сферы личности и отношения к физкультурноспортивной деятельности.
3. Задачи развития:
– оптимизация адаптационных возможностей,
функционального и физического развития личности;
– оптимизация психологического развития в отношении оптимального функционирования
основных психических процессов.
Непосредственная реализация процесса присвоения ценностей физической культуры (в традиционно
сложившейся сегодня форме физического воспитания) обеспечивается преподавателем физической
культуры при использовании разнообразных средств
педагогического воздействия, которые применяются
в режиме различных методов и опираются на основные принципы и закономерности образовательной
деятельности.
К педагогическим условиям реализации данного
процесса следует отнести совокупность обстоятельств,
позволяющих целенаправленно обеспечивать развивающее образование обучающихся с учетом их возможностей и личностных потребностей.
В общем случае деятельность преподавателя физической культуры представляет собой специализированный педагогический процесс, основное содержание которого направлено:
– на усвоение обучающимися системы теоретических знаний о ценностях физической культуры
и закономерностях их использования в практической жизни и деятельности;
– овладение практическими умениями и навыками двигательной подготовленности и активности;
– физическое развитие, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
– формирование физической культуры личности
обучающихся.
Исходя из обозначенных направлений деятельности можно определить основные функции, содержание
и требования, предъявляемые к работе преподавателя
физической культуры, которые целесообразно представить следующими разделами.
1. Содержание и основные операции.
В данном разделе преподаватель физической культуры осуществляет обучение, воспитание и развитие
обучающихся с учетом специфики преподаваемого
предмета. Способствует социализации, формированию общесоциальной и физической культуры лично-
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сти обучающихся, осознанному выбору и последующему их профессиональному самоопределению. Использует разнообразные приемы, средства и методы
обучения, формы организации занимающихся, опираясь при этом на систему общесоциальных, общепедагогических и специфических принципов. Обеспечивает подготовку обучающихся в соответствии
с требованиями государственного образовательного
стандарта. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы. Осуществляет связь с родителями
(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся в образовательном
процессе.
2. Требования профессии к качеству подготовки.
Данный раздел можно представить двумя подразделами: «Знания» и «Умения и навыки».
Основные требования подраздела «Знания» к преподавателю физической культуры заключаются в
следующем: знание своего предмета (теоретических
и методических основ физического воспитания), базовые знания в социологии, педагогике, общей и возрастной психологии, медико-биологического блока.
Знания по организации и проведению спортивномассовой работы различной направленности среди
обучающихся.
Подраздел «Умения и навыки» ориентирует преподавателя физической культуры на умение четкой
демонстрации основных приемов и двигательных действий изучаемого вида двигательной деятельности,
предусмотренных программой по физическому воспитанию.
3. Требования профессии к личностным качествам.
Содержание раздела характеризует интересы и
склонности личности преподавателя физической
культуры, а также его профессионально важные качества.
К интересам и склонностям преподавателя физической культуры следует отнести любовь к детям,
потребность и способность отдавать им свое сердце;
артистизм, волю, самообладание; интерес к педагогической деятельности; потребность в постоянном
самообразовании; склонность к общению с людьми;
интерес к преподаваемому предмету; стремление приносить пользу; широкий кругозор, эрудицию; интерес
к человеку, способность к рефлексии.
Профессионально важные качества преподавателя физической культуры можно охарактеризовать
следующими показателями: хорошо развитая двигательная и функциональная подготовленность; творческие способности и хорошо развитое логическое
мышление; комплекс сформированных личностных
свойств, качеств; знание морально-нравственных и
социальных норм и правил поведения; умение оперировать вербальными понятиями; высокий уровень
развития коммуникативных и организаторских способностей; социально-перцептивные способности
различения состояний обучающихся, эмоциональ-
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ная устойчивость; способность к эмпатии; справедливость, доброта, ответственность, терпеливость,
чувство юмора.
Кроме перечисленных разделов, деятельность преподавателя физической культуры можно охарактеризовать с позиций нравственных, правовых, эстетических
и социальных отношений.
Нравственные отношения определяются моралью социума и нравственными качествами личности,
нормами и формами поведения, спортивной этикой,
отношениями с коллегами, коллективом, обучающимися. Данные отношения носят общесоциальный и
специфический характер.
Правовые отношения обусловливаются существующими законодательными нормами и правовыми актами в отношении преподавателя физической культуры
как работника.
Эстетические отношения проявляются в трех
основных аспектах:
– активном потреблении духовных и художественных ценностей физической культуры («опредмечивая» их «для себя»);
– трансформации и трансляции их в других людей
(обучающихся), в их физическом и духовном
облике;
– обучении пониманию духовных и художественных ценностей физической культуры и самосовершенствованию в их усвоении.
Социальные отношения проявляются в обеспечении себя и семьи должным достатком в процессе обучения и профессионального самосовершенствования,
досуга, удовлетворения иных потребностей. Более
того, социальные отношения проявляются в процессе
перемещения по карьерной лестнице.
Существенно дополняют деятельность преподавателя физической культуры факторы, определяющие
его мастерство, такие как знание учебного предмета,
педагогическое творчество, педагогический стиль, педагогические технологии [3].
Знание учебного предмета, его истории, теорий,
методик и современной практики составляет фундамент педагогического мастерства. Высокая спортивнопрактическая и физкультурно-деятельностная подготовленность определяет эффективность и качество
учебно-воспитательного процесса. Знание предмета
изнутри, основанное на высоком личном опыте, представляет базу для творческих проявлений преподавателя как в области изучаемой дисциплины, так и в методике ее преподавания.
Сущность педагогического творчества проявляется в высоких результатах образовательной деятельности как следствие взаимодействия системы «педагог – обучающиеся». Педагогическое творчество обусловлено возникновением разнообразных проблемных
ситуаций и стремлением преподавателя физической
культуры решать их, используя творческое воображение. Необходимым условием педагогического творчества является компетентность, высокая общая культура преподавателя. К особенностям творческой личности можно отнести:
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– перцептивные – необыкновенная напряженность внимания, огромная впечатлительность,
восприимчивость;
– интеллектуальные – интуиция, активная фантазия, выдумка, дар предвидения, обширность
знаний;
– характерологические – избегание шаблона,
оригинальность, инициативность, упорство,
высокая самоорганизация, колоссальная работоспособность [1].
Педагогическое творчество необходимо отличать
от педагогического мастерства, которое, как правило,
связано с большим опытом педагога, в совершенстве
владеющего своей профессией, а также от оригинальничания при желании педагога быть непохожим на
других, которому свойственна надуманность, наукообразие; от прожектерства, где часто идеи не имеют
под собой научной основы.
Подлинное творчество основано на полноте информации, научно обоснованном прогнозе образовательной деятельности, умении преподавателя каждый
раз по-новому и эффективно применять в учебновоспитательном процессе различные комбинации
средств, методов и форм организации педагогических
воздействий.
Педагогический стиль – это совокупность своеобразных мыслей и действий педагога, отличающая
его от других педагогов. Стиль работы педагога характеризуется убежденностью в мировоззренческой
позиции, стремлением к постоянному самосовершенствованию, разнонаправленностью положительных отношений к делу, самому себе, обучающимся.
К основным стилям, встречающимся в практике
деятельности преподавателя физической культуры,
можно отнести следующие.
Демократический стиль. Наблюдается побуждение
к совместной деятельности, разделение ответственности, «делегирование полномочий», уважение к обучающимся, организация диалога и взаимодействия.
В деятельности (речи) – преобладание местоимения
«мы», конструкций: «Давайте вместе…», «Кто считает
иначе…», «Как вы считаете…» и т.п.
Авторитарный стиль. Наблюдается повелительная
интонация, монолог, стремление к единоличной ответственности. В деятельности (речи) – местоимение
«я», конструкции: «Я считаю», «Слушать», «Выполнять» и др.
Либеральный стиль. Преобладание призывов,
просьб, сокращение дистанции в общении с обучающимися, заигрывание, стремление утвердиться за счет
других, демонстрация тождественности с обучающимися, попытки переложить ответственность на обучающихся, встречаются нарушения педагогической
этики. В деятельности (речи) – использование молодежного сленга.
Непоследовательный стиль. Данный стиль сочетает
характеристики всех стилей, смена стилей происходит
ситуативно, стихийно. Можно наблюдать умелое использование и смену стилей преподавателем в зависи-
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мости от обстоятельств для решения воспитательных и
дидактических задач.
В педагогической технологии принято выделять
два блока. Первый блок связан с педагогическим самоуправлением: жестами, поведением, эмоциональным
состоянием, настроением, техникой движений, речью,
мимикой, наблюдательностью.
Второй блок отражает воздействие личности преподавателя на личность обучающегося и включает в
себя дидактические, конструктивные, организационные, коммуникативные умения; технические приемы
предъявления требований; управление педагогическим общением; организацию учебно-познавательной,
физкультурно-спортивной и иной деятельности обучающихся.
Не претендуя на законченность изложения материала, считаем, что даже представленные краткие
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характеристики деятельности преподавателя физической культуры могут быть положены в основу разработки мероприятий, повышающих качественный
уровень его подготовленности, обеспечивающий
комплексное воздействие на становление личности
обучающихся.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Ю.М. Гришаева,
И.А. Воедилова
(Московский городской
педагогический университет)
Моделирование представляет собой теоретический метод, основанный на обобщении, абстрагировании и идеализации исследуемых процессов.
Модель – это экспериментальная гипотеза, основанная на теоретико-методологических выводах и
обладающая потенциалом оптимизации объекта моделирования. Модель есть вспомогательный объект,
выбранный или преобразованный в познавательных
целях, дающий новую информацию об основном
объекте [5, с. 89–90].
Что же такое модель и каким образом можно эффективно использовать метод моделирования для
изучения педагогических процессов? Моделирование
(в образовании) рассматривается и применяется, как
правило, в двух основных функциях. Во-первых, как
самостоятельный теоретический метод исследования.
В этом случае моделируются педагогические идеи,
обосновываются новые концептуальные подходы к известным процессам и явлениям и т.д. Во втором случае моделирование может представлять собой частный
случай педагогического проектирования, и результатом такого моделирования выступают, например, педагогические системы, процессы, технологии, образовательные среды.
Модель образования – схематичное отображение
образовательной практики в целом или отдельных ее
фрагментов. Модели образования подразделяются на
три вида: описательные, представляющие основное
содержание, структуру, основные элементы образовательной практики; функциональные, отображающие
систему образования и его связи с социальной средой;
прогностические, показывающие теоретически аргументированное состояние образовательной практики
в будущем [3].
Рассмотрим детально общие требования, предъявляемые к моделям (по А.М. Новикову, 2006). Для того
чтобы создаваемая модель соответствовала своему назначению, недостаточно просто ее создать. Необходимо, чтобы модель отвечала ряду требований, обеспечивающих ее функционирование. Невыполнение этих
требований лишает модель ее отличительных свойств.
Первым таким требованием является ее ингерентность,
т.е. достаточная степень согласованности создаваемой
модели со средой. Необходимо, чтобы создаваемая модель была согласована с культурной средой, в которой
ей предстоит функционировать, входила бы в эту среду
не как чужеродный элемент, а как естественная составная часть. Другой аспект ингерентности модели состоит в том, что в ней должны быть предусмотрены не
только «стыковочные узлы» со средой (интерфейсы),
но и, что не менее важно, в самой среде должны быть
созданы предпосылки, обеспечивающие функционирование будущей системы. То есть не только модель

должна приспосабливаться к среде, но и среду необходимо приспосабливать к модели будущей системы.
Второе требование – простота модели. С одной
стороны, это ее неизбежное свойство: в модели невозможно зафиксировать все многообразие реальной ситуации.
Наконец, третье требование, предъявляемое к модели, – ее адекватность. Адекватность модели означает возможность достичь с ее помощью поставленной
цели проекта в соответствии со сформулированными
критериями.
В настоящее время в педагогической исследовательской культуре отсутствует единая позиция по поводу универсальных подходов к моделированию педагогической деятельности. Это связано, на наш взгляд,
прежде всего со сложностью объекта моделирования,
с многофакторностью гуманитарно ориентированной
педагогической системы, с творческим характером педагогической деятельности.
Целью моделирования применительно к нашему
исследованию является создание идеального образца процесса и результатов формирования экологопрофессиональной компетентности студента в гуманитарном вузе.
Раскроем последовательно содержание ведущих концептуальных подходов к моделированию
процесса и результатов формирования экологопрофессиональной компетентности студентов в гуманитарном учебном заведении.
Синергетический и онтологический подходы представляют собой основу для моделирования последовательного процесса системной интеграции экологического образования и профессионального обучения
студентов. Эколого-профессиональная компетентность есть результат эколого-профессионального образования – целенаправленного процесса формирования экологической культуры специалиста в процессе
профессионального обучения.
Следующим шагом, подтверждающим эти выводы,
становится моделирование процесса формирования
эколого-профессиональной компетентности студентов, принимая во внимание ожидаемый синергетический эффект от интеграции компонентов экологопрофессионального образования. Синергетика – наука, исследующая процессы перехода сложных систем
из неупорядоченного состояния в упорядоченное и
вскрывающая такие связи между элементами этой системы, при которых их суммарное действие в рамках
системы превышает по своему эффекту простое сложение эффектов действий каждого из элементов в отдельности [4].
Интеграция (от лат. integer – полный, цельный,
ненарушенный) – процесс или действие, имеющий
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своим результатом целостность, объединение, соединение, восстановление единства [6]. Целью системной
интеграции экологического образования и профессионального обучения выступает формирование экологопрофессиональной компетентности выпускника гуманитарного учебного заведения.
Комплексной задачей системной интеграции экологического образования и профессионального обучения следует считать выработку уровневой классификации и типологии эколого-профессиональной
компетентности как состоявшегося интегративного
феномена. Результатами системной интеграции экологического образования и профессионального обучения выступают:
• эколого-профессиональное мировоззрение – система взглядов и убеждений личности, основанная на гуманитарных ценностях экологической
культуры;
• эколого-профессиональная мотивация – совокупность мотивов, побуждающих личность к
экопрофессиональной деятельности. Доминирующим мотивом здесь выступает потребность
личности в самореализации в профессиональной деятельности через самоопределение и самоактуализацию гуманитарного содержания
экологической культуры;
• эколого-профессиональные знания – система эмпирических и теоретических конструктов, объединенных в экосистемную модель, главным
продуктивным свойством которой выступает
гносеологическая основа для выработки личностью экосистемного типа мышления и познания
окружающей действительности;
• эколого-профессиональная деятельность – форма активности личности в профессиональной
(гуманитарной) сфере, направленная на преобразование окружающей действительности и самого себя и основанная на ценностях и смыслах
экологической культуры;
• эколого-профессиональная рефлексия – процесс
самопознания личностью своего внутреннего
психического состояния, связанного с результатами эколого-профессиональной деятельности.
Результатами эколого-профессиональной рефлексии выступают самооценка и самокоррекция.
Этапы интеграции экологического образования и
профессионального обучения включают в себя:
1. Аккультурацию (от англ. acculturation, от лат. ad –
к и cultura – образование) – процесс сближения,
схождения (в разном смысле), компромисса,
стабилизации. Это процесс первичного сближения компонентов экологического образования и профессионального обучения (мировоззренческого, мотивационного, когнитивного,
деятельностно-поведенческого, рефлексивного) в результате взаимопроникновения культурных аспектов их содержания. Результатом этапа
конвергенции является формирование экологопрофессиональной направленности личности.
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2. Коадаптацию (от лат. со – вместе и adaptare – приспособлять) – общее и взаимное приспособление
объектов к изменившимся условиям. Представляет собой процесс приспособления личностью полученного в результате аккультурации
социокультурного опыта к общепрофессиональным задачам обучения. Результатом этапа
коадаптации выступает развитие профессионально важных качеств личности, определяемых спецификой эколого-профессиональной
деятельности.
3. Синергию (от греч. synergeia – сотрудничество,
содружество) – новое эмерджентное качество
системного взаимодействия. Представляет
собой процесс и результат актуализации личностью ценностей и смыслов экологической
культуры в профессиональной деятельности.
Результатом этапа выступает формирование
акмеологических инвариантов профессионализма (эколого-профессиональной самоорганизации, эколого-профессиональной саморегуляции, эколого-профессионального саморазвития).
В целях осуществления корреляционного принципа и выполнения требования адекватности модели
нами использовался онтологический подход к моделированию этапов интеграции экологического образования и профессионального обучения, основанный на
последовательном освоении обучающимся «уровней
сложности бытия» [1, с. 7–19] (табл. на с. 42):
• удовлетворение жизненных индивидуальных
потребностей («жизнедеятельность» или десоциализированное бытие), согласование способов взаимоприемлемого удовлетворения потребностей как условие преодоления конфликта с последующим выполнением требований
к участникам согласованного взаимодействия
(«социодинамика»);
• применение критериев в согласовании для разрешения конфликтов («социокультурная динамика»);
• реализация и разработка норм преобразования
чего-либо для получения продуктов («деятельность»);
• разработка, удержание и совершенствование
высших критериев согласования («культура»);
• поиск и использование высших оснований бытия, «первооснований», для выявления требований к универсумально адекватному бытию в локализованных секторах универсума («духовная
сфера»).
Акмеологический подход в полной мере нашел применение в нашем исследовании как основа для моделирования этапов личностно-профессионального
развития будущего специалиста-профессионала, а
именно:
1. Аккультурация, в результате чего формируется
эколого-профессиональная направленность личности.
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Таблица

Этапы интеграции экологического образования
и профессионального обучения в логике онтологического подхода
Этап интеграции экологического образования
и профессионального
обучения
Аккультурация

Этап освоения личностью
«уровней сложности бытия»

Удовлетворение жизненных индивидуальных потребностей («жизнедеятельность»
или десоциализированное бытие), согласование способов взаимоприемлемого
удовлетворения потребностей как условие
преодоления конфликта с последующим
выполнением требований
к участникам согласованного взаимодействия («социодинамика»).

Результат прохождения этапов
интеграции

Формирование экологопрофессиональной направленности личности

Применение критериев
в согласовании для разрешения конфликтов
(«социокультурная динамика»)
Коадаптация

Реализация и разработка норм преобразования чего-либо для получения продуктов
(«деятельность»)
Разработка, удержание и совершенствование высших критериев согласования («культура»)

Синергия

2.

3.

Поиск и использование высших оснований
бытия, «первооснований»,
для выявления требований
к универсумально адекватному бытию в
локализованных секторах универсума («духовная сфера»)

Коадаптация, в результате чего происходит развитие профессионально важных качеств, определяемых спецификой экологопрофессиональной деятельности.
Синергия, в результате чего происходит развитие акмеологических инвариантов профессионализма.

Следует отметить, что в общем виде логика становления эколого-профессиональной компетентности выпускника подчинена логике последовательного развития единой «лестницы уровней развития профессиональной деятельности» [2, с. 4–9]. В ней есть
этапы «дилетантизма», «рутинности» и «инновационности», включая переход от новаций к развитию.
Теоретически дилетантизм опирается на включенность в деятельность без проверок на наличие способностей, адекватных типовым и функциональным
требованиям. Это и порождает случайность и ненадежность эффективности деятельности (этап формирования эколого-профессиональной направленности личности). Рутинность опирается на приобретение способности к решению минимальной суммы

Развитие профессионально важных качеств личности, определяемых спецификой экологопрофессиональной деятельности

Формирование акмеологических
инвариантов профессионализма

типовых задач, решение которых дает надежный
эффект в неизменяемой и неразвиваемой деятельности в фиксированных функционально-нормативных
рамках (этап формирования профессионально важных (значимых) качеств личности, определяемых
спецификой эколого-профессиональной деятельности). Переход к инновационности и развитию связан
со смещением значимости от способности к решению задач к способности к постановке и решению
проблем.
Культурологический и компетентностный подходы при решении задач моделирования выступили основой для выделения компонентов
эколого-профессиональной компетентности (мировоззренческого, мотивационного, когнитивного,
деятельностно-поведенческого и рефлексивного),
обоснования дидактических принципов и условий
реализации компетентностно-ориентированного образования, направленного на формирование экологопрофессиональной компетентности студентов гуманитарного учебного заведения.
В
ходе
практической
профессиональнопедагогической деятельности, имеющей целью по-
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вышение уровня экологической культуры студентов,
нами было выявлено, что реализация компетентностного подхода к гуманитарному образованию
позволяет студенту формировать индивидуальное
эколого-образовательное
пространство,
организуя свой личный опыт и проектируя свою экологопрофессиональную компетентность. Под образовательным пространством мы понимаем существующее в социуме «место», где субъективно задаются
множества отношений и связей, где осуществляются
специальные деятельности различных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его социализации, а также создается индивидуальное, внутренне формируемое
эколого-образовательное пространство, становление которого происходит в опыте каждого. В практическом отношении компетентностный подход представляет собой основу для моделирования и проектирования новой дидактической системы экологопрофессионального образования, построенной на
принципе культуроцентрированности.
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ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
ПОНИМАНИЕ ПЕДПРОЦЕССА ИЗНУТРИ
А.С. Мещеряков, профессор,
О.В. Краснова, доцент
(Пензенский государственный университет)
В данной статье мы хотим рассказать о формирующей экспериментальной работе по обогащению
студентов – будущих педагогов профессионального
обучения знаниями теории функционирования и развития систем педагогических взаимодействий, показать содержательно-практическую целесообразность и
эффективность идеи такого обогащения.
Образование по направлению «Профессиональное
обучение» включает сложный комплекс специальных
и общепрофессиональных знаний и умений. В компетентностном профиле будущих педагогов профессионального обучения значимое место занимают педагогические компетенции, обеспечивающие способность
адекватно диагностировать, проектировать и управлять педагогическим процессом, структурную и функциональную сущность которого составляют взаимодействия ученика, студента, воспитанника с педагогом
(непосредственно или опосредованно – через учебник,
ЭУК, АСУ и пр.) для развития первого в той или иной
содержательной сфере.
Динамика структуры системы педагогических
взаимодействий как фактор, обеспечивающий
ее функцию
Теория функционирования и развития систем педагогических взаимодействий, учитывая и опираясь на

известные исторически сложившиеся и современные
теории педагогических взаимодействий [4; 13; 14], методологически и практически со значительной новизной охарактеризовала исследуемый предмет [2; 5–9;
11], обосновав, что всякая эффективная система педагогических взаимодействий проходит в своем развитии
(ее функционирование возможно только в развитии,
система в случае достигнутого результата убивает сама
себя – становится не нужна, когда ученик достиг желаемого уровня развития, что обосновано задолго до
наших исследований) шесть качественных состояний,
определяемых структурной динамикой системы.
Структурная динамика систем педагогических взаимодействий – логичное и целесообразное изменение
структуры. Направление изменений заложено в самой
структуре в каждый момент в процессе (истории) развития системы. О том, что представляют собой структурообразующие факторы, – чуть ниже. Существенно,
что динамика структур во всякой системе есть механизм ее функционирования и развития.
Эта теория дает простой и эффективный аппарат
как для исследования конкретно-исторических и глобальных педагогических процессов, так и для их практического проектирования и реализации [2]. Структура
уровней (состояний) определяется логично следующей
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из текущего состояния ролью и буквально количественными мерами вкладов участников взаимодействия в их
развитие. Динамика структур на протяжении истории
системы реализует свойство «подвижной», как мы называем, асимметрии педагогических взаимодействий:
от доминирования роли педагога к беспомощности,
от незнания-неумения ученика к его автономности в
осваиваемой предметной области и, соответственно, к
отсутствию потребности в руководстве со стороны педагога.
Весь процесс – закономерное движение от уровня к
уровню, логично определяемое структурными и функциональными характеристиками, «разностью потенциалов» достигнутого и актуального уровней.
Теория дает четкие ориентиры для исследования
любого педпроцесса, проектирования, изменения содержания (от поверхностных представлений к сущностному уровню владения предметом) и методов взаимодействий по мере приближения к цели (аналогично
механизму обратного действия, Д.И. Фельдштейн [15]),
диагностики и коррекции.
Уровни в соответствии с их характеристиками имеют названия: I – неопределенный, II – дезорганизованный
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(кризис интеграции), III – манипулятивный, IV – прагматический, V – оптимальный (кризис дифференциации)
и VI – автономный, а этапы-переходы между ними:
I→II – ориентационный, II→III – адаптационный,
III→IV – функционализации, IV→V – оптимизации,
V→VI – автономизации и уже не относящийся, собственно, к системам педагогических взаимодействий
этап самоактуализации, достигнув которого субъект
не только реализует, но и совершенствует, развивает,
качественно продвигает саму освоенную предметную
область.
Функциональные характеристики этапов и уровней определяются однозначной структурой и тенденцией ее изменения. Структурообразующими факторами являются: 1 – целенаправленное воздействие/взаимодействие с педагогом; 2 – собственная активность
обучающегося по предмету взаимодействий.
Естественная динамика первого фактора (рис. 1) –
рост с нуля и снижение с момента достижения результатов в виде понимания структуры осваиваемой области
и постановки целей саморазвития в ней обучающимся
(распознавание задачи в измененных условиях, владение разными методами решения, знание их плюсов и
минусов и пр.).

Целенаправленное влияние педагога
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Рис. 1, 2. Динамика структурообразующих факторов в системе педагогических взаимодействий

Динамика фактора собственной активности обучающегося (рис. 2) снижается с момента включения в
систему взаимодействий в связи с преодолением трудностей адаптации к новому предмету (и педагогу), в связи с объективной необходимостью на начальных этапах
«послушно», пока без понимания глубины предмета, записывать, запоминать, повторять действия по образцу
– т.е. взаимодействовать по так называемой традиционно педагогической (или в других терминах – авторитарной) схеме взаимодействий, а далее начинается рост от
копирования действий, упражнений до уровня понимания и творческого применения знаний и умений. Эволюцию результатов в развитии системы педагогических
взаимодействий (с одним учеником по одной проблеме)
можно охарактеризовать как знания-знакомства, затем
знания-копии, знания-умения, знания-трансформации (по

В.П. Беспалько [1]), соответствующие II–V уровням. Результаты, разумеется, интрапсихологические, поэтому
мы о них говорим в связи с фактором активности ученика. Активность ученика по проблеме логично снижается
по достижении искомого результата – освоения изучаемой предметной области.
Каждый момент функционирования и развития
системы педагогических взаимодействий, таким образом, однозначно характеризуется соотношением мер
влияния двух факторов (рис. 3), например, в IV уровне
p : i = 2 : 1, тенденции – р↓,i↑. Эта тенденция реализуется на протяжении этапов IV→V и V→VI (но на этом
этапе уже i превосходит p). Соотношение мер влияний
факторов логично меняется (начиная с уровня III) в
сторону снижения роли и вклада педагога и роста роли
и ответственности ученика.
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Структурная динамика системы педагогических взаимодействий
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Рис. 3. Динамика структур в системах педагогических взаимодействий
По горизонтальной оси F – мера достижения результата системой, у. е. [0, 2ϖ]; по вертикальной – p(F), i(F) – у. е. [0, 1].

Динамика факторов и результат их совместного
действия свои истоки имеют в свойствах и особенностях поведения систем, стремящихся к целостности
(ветвь насыщающегося роста и ветвь деградации системы, два вида порядкообразования – на стадии образования и на стадии деградации).
Связь структурно-динамических характеристик с
функциональными и условия эффективного функционирования и развития систем педагогических взаимодействий объясняются студентам на занятиях по общей
и профессиональной педагогике, в процессе факультативов и индивидуальных консультаций. Студентов
также можно осведомить об инверсиях в механизме
в случае неадекватных соотношений мер активности
ученика и педагога [6], о видах возможных нарушений
процесса, но исследовать и описывать подобные девиантные явления в учебном процессе со студентами мы
пока сочли нецелесообразным.
Теория и ее основная объясняющая модель, однажды понятая студентами, успешно применяется ими в
первую очередь в управлении своей учебной деятельностью – на ее основе студенты способны выделять
качественные уровни (как универсальные критерии) в
саморазвитии по различным направлениям [9].
При поддержке гранта Минобразования РФ по
фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук теория применена нами для исследования задач развития индивидуального стиля учебной
деятельности, информационной, валеологической,
экологической культуры личности, субъективной ценности семьи и образования [5; 7; 11]. В данной статье мы хотим, опираясь на примеры, показать, какой
вклад может внести знание теории функционирования
и развития систем педагогических взаимодействий в

освоение педагогической составляющей профессии
педагогов профессионального обучения и как происходит практическое освоение теории и ее аппарата студентами.
От простого к сложному
Педагог профессионального обучения несет обучающимся сложное содержательно и практически
насыщенное профессиональное знание. Обучение
профессии сопряжено с многочисленными трудностями как субъективного, так и объективного характера [12].
К нелицеприятной картине, представленной нами
ранее («По результатам исследований можно охарактеризовать наших студентов как слабо мотивированных к обучению, обладающих недостаточным знаниевым компонентом, со слабовыраженной готовностью к будущей профессиональной деятельности, с
низкими навыками к организации самостоятельной
работы» [10]), с необходимостью добавляется и тот
факт, что студенты специальности «Профессиональное обучение по отраслям», как и обучающиеся СПО,
с которыми им предстоит работать, преимущественно
ориентированы на практику работы по профессии, а
не на научно-исследовательскую и педагогическую
деятельность.
В освоении педагогической профессии, которая
как стержневая заложена в содержании образования
педагогов профессионального обучения, в овладении
методикой преподавания самый простой и «протоптанный» предшественниками путь для студентов –
полное копирование готовых образцов.
Цель преподавателя, мастера, наставника – обеспечить формирование неких новых компетенций для ре-
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Рис. 4. Изучение темы (раздела, предмета, курса): закономерная динамика отношения обучающегося
к процессу учения
шения задач из реальной профессиональной практики,
а не просто ознакомление ученика с некой предметной
областью. Для достижения этой цели педагог должен
четко представлять качественную динамику процесса
педагогических взаимодействий и детерминируемую
ею объективную сложность задач учебной деятельности на каждом этапе, а также представлять ее составляющие: многообразие и новизну терминов и формул,
большой объем материала для запоминания, сложные
комбинированные задачи, практическое освоение
сложных действий и пр.
Теория функционирования и развития систем
педагогических взаимодействий (ТФиР СПВ), реализуя объяснительную и прогностическую функции,
показывает объективные сложности, которые испы-

тывает каждый обучающийся, их примерное субъективное восприятие, их порядок – ориентируясь на
них, можно целесообразно организовывать процесс
педагогической поддержки учебной деятельности и
управлять им.
Знание о динамике структуры в системах педагогических взаимодействий позволяет студентам пошагово
прочувствовать не только труд и усилия преподавателя,
но и вспомнить и осмыслить по-новому труд и усилия
обучающегося.
Например, при выполнении учебных практических заданий (проектирование учебного курса, учебного занятия, разработка дидактических материалов
по предмету и пр.) и в подготовке к педагогической
практике в качестве ориентира в проектировании ме-
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тодов педагогических взаимодействий студенты берут
следующим образом охарактеризованный (на основе теории) процесс состояний и уровней отношения
обучающегося к процессу освоения содержания предмета (рис. 4).
Чтобы стало возможным применение в учебной и
будущей профессиональной педагогической деятельности аппарата ТФиР СПВ студентами направления
«Профессиональное обучение», необходима формирующая работа по разъяснению содержания и практического потенциала этой теории. Такая деятельность с
необходимостью строится по шестиуровневой схеме,
которую дает теория, – обучение как движение от уровня к уровню с адекватными исходному и актуальному
уровням целеполаганием и методами, с обсуждением
текущих задач и методов.
То есть теория познается изнутри и сначала на себе.
Это обеспечивает более адекватный, профессиональный взгляд на процесс обучения. Например, изучение
и конкретизация субъективного самочувствия ученика
и его отношения к изучаемому предмету уже само по
себе значимо влияет на подготовку и проведение студентами занятий на педагогической практике в СПО.
Студент, готовящий и проводящий занятия, менее
чем обычно зажат в жестком панцире своих страхов и
проблем перед аудиторией и с большей вероятностью
держит в фокусе внимания проблемы группы, осознает, что это не его «концерт», а совместная сложная
партия, к которой он готов больше, чем обучающиеся,
но цель процесса связана именно с ними, и она – в пополнении их знаний по предмету. Это обеспечивает и
точность целеполагания, и адекватность методов взаимодействий и оценок результатов учебных достижений
на каждой стадии.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СТЕРЕОТИПЕ
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В.С. Шилова, профессор, доктор пед. наук,
Л.Н. Трикула, канд. пед. наук, доцент
(Белгородский государственный национальный
исследовательский университет)
Сохраняющиеся сегодня социально-экологические
проблемы, необходимость их решения продолжают
определять актуальность соответствующего образования, отдельных его проблем, направлений и аспектов. Одной из таких проблем является формирование
социально-экологического стереотипа поведения обучающихся, причем на разных образовательных ступенях.
Наше исследование позволило выявить сущность этого феномена. Напомним, что под социальноэкологическим стереотипом поведения человека (СЭСП)
мы понимаем устойчивый тип поведения в природе,
через который проявляется адекватное отношение
к окружающей природной среде. В истории общества сложился четко прослеживаемый социальноэкологический утилитарно-потребительский стереотип. Он направлен в первую очередь на потребительское, во многих случаях разрушающее, уничтожающее
отношение к природе. Сегодня потребительство является одной из главных черт общества: потребление из
собственных функций человеческого организма перерастает в потребительство как социальное явление,
характеризуемое выделением потребительских благ в
качестве высших ценностей человеческой жизни [11;
13; 14].
Кроме того, анализ результатов исследования
ученых (В.С. Агеев, Л.С. Выготский, Р.М. Грановская,
И.З. Гликман, Л.Н. Гумилев, Д.А. Кикнадзе, Ю.С. Крижанская, В.Н. Мясищев, В.А. Ситаров и др.) позволил
нам выявить сущность категорий «стереотип» и «поведение», которые, в свою очередь, определили уровни
рассмотрения социально-экологического стереотипа
поведения [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11].
Нами выделены два таких уровня: социальный
и личностный. В силу того что именно социальный
уровень определяет личностный, остановимся на
нем более подробно. Социальный уровень предполагает рассмотрение социально-экологического
стереотипа поведения как сложившихся постоянных взаимоотношений общества и природы, которые проявляются в определенном поведении людей,
каждого человека во взаимодействии с ней. Следует
учитывать и тот факт, что взаимодействие предполагает определенную структуру: цели и задачи; знания;
действия, складывающиеся из мотивов, эмоций,
операций в природе, и определенного результата во
взаимодействии с ней.
В связи с излагаемым считаем необходимым и возможным выделить виды социально-экологического стереотипа поведения. Они возникли в силу действия двух
определенных тенденций человеческого сознания: вопервых, это конкретизация, т.е. стремление к ассоциациям абстрактных понятий с какими-либо конкретны-

ми образами; во-вторых, это упрощение, суть которого
сводится к выделению одного или нескольких простых
признаков в качестве ведущих для обозначения сложных явлений.
Применительно к проблеме нашего исследования отметим, что возникшие стереотипы поведения
в природе основаны на конкретизации и упрощении
сложных взаимосвязей человека и окружающей его
природы, а также на существующем длительное время
подходе к рассмотрению природных объектов с точки
зрения их практической значимости, без учета их особенностей и определенной роли в биосфере нашей
планеты.
На основе установленных В.И. Свидерским,
А.А. Скворцовым и другими учеными типов отношений
общества и природы, всей истории их взаимодействий
мы выделили определенные виды стереотипов поведения,
позволяющие определить отношение человека к природным объектам.
Первый стереотип: утилитарно-потребительское
отношение к природе, главная черта – природные ресурсы используются хищнически, нерационально.
Второй стереотип: теоретическое, научное отношение – природные явления изучаются в целях науки.
Третий стереотип: эстетическое отношение, т.е.
восхищение красотой природы.
Четвертый стереотип: бережное отношение к природе, которое предполагает ответственность и рациональность во взаимодействии с ней [10].
В соответствии с выделенными видами социальноэкологических стереотипов должны находиться и
поведение, и отдельное действие в природе. Так,
социально-экологическому стереотипу утилитарнопотребительского отношения будут соответствовать цели
практической направленности, без учета и контроля ресурсов и состояния природы, с соответствующими мотивами – прежде всего удовлетворение своих растущих
потребностей. Результат – экологические конфликты
и катастрофы.
Второму социально-экологическому стереотипу – теоретическому, научному – будут соответствовать следующие цель и мотив: изучение природы в
целях науки, установление ее законов без участия в
природоохранных мероприятиях. Результат действия
этого стереотипа поведения – безразличное отношение к окружающей природной среде и наблюдение
ее только как объекта науки. Иначе говоря, ученый
изучает природные явления и процессы, но при этом
не задумывается над тем, что приносят его открытия
(вред, пользу); не участвует в мероприятиях по ее
охране.
Третьему социально-экологическому стереотипу
поведения – эстетическому – соответствует только
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эстетическое наслаждение природой, любование ее
красотами. Вместе с тем сохраняется нежелание понять законы развития природы и участвовать в мероприятиях по ее охране. Такое отношение приводит к
непониманию необходимости установления гармонии
взаимоотношений с природой.
Наша задача – сформировать социальноэкологический стереотип бережного отношения к
природе, когда во взаимодействии с ней учитываются ее законы, бережно и рационально используются
природные ресурсы, человек стремится охранять и
всячески содействовать ее восстановлению. Результат
такого стереотипа – гармония во взаимоотношениях
человека и природы.
Четвертый – социально-экологический стереотип
бережного отношения к природе – это постоянный
тип взаимоотношений общества и окружающей природной среды на основе соответствующих знаний,
проявляющийся в действиях людей по бережному, рациональному использованию ее ресурсов; в поступках,
которые выражают сочувствие, уважение и понимание
природы на основе восприятия ее как субъекта – видения в ней живого объекта, имеющего право на существование [9; 12].
Что касается личностного уровня рассмотрения
социально-экологического стереотипа поведения
обучающихся, то это предмет дальнейшего исследования. Формирование каждого из компонентов
социально-экологического стереотипа поведения
будет способствовать становлению ответственного,
бережного отношения к природной среде, содействовать ее сохранению для настоящих и будущих поколений.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ
О.В. Ларина, преподаватель
Уральского филиала Московской государственной
художественно-промышленной академии
им. С.Г. Строганова (г. Нижний Тагил)
Политика в области применения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональном образовании базируется на существующих в
стране нормативных актах, национальных стратегиях,
программах и планах. Данная законодательная деятельность реализуется в последовательном развитии
инфраструктурной основы ИКТ в профессиональном
образовании, осуществленном посредством создания
научно-образовательной сети RUNNet. В настоящее
время реализуется комплексный интернет-проект
по созданию и развитию информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [2]. Эти и другие позитивные сдвиги свидетельствуют о практическом внедрении информационнокоммуникационных технологий в структуру образовательного процесса.
Актуальные принципы дизайн-образования акцентируют необходимость преодоления узких границ специализации и выхода на более широкой
уровень профессиональных качеств будущего специалиста. Для него характерны владение проектным типом мышления, способностью преодолевать
конвенциональные границы, формировать новую
реальность в различных сферах деятельности и областях знания.
Исследователи отмечают трансформацию пространства образования в пространство свободной
творческой коммуникации. Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий (трехмерное моделирование, анимация, видео, звук, интерактивность,
гипертекстуальность) ставят перед дизайнером задачу
отбора необходимого арсенала средств реализации и
планирования сложного многоуровневого процесса
воплощения творческого замысла.
Тенденции, изменяющие концептуальные основания теории и практики дизайна, рассматривают
художественно-проектную деятельность как творческую, направленную на создание и формообразование социокультурной коммуникации в условиях
информационного времени. Параллельно с изменяющимся миром в теории и практике дизайна формулируется спектр новых задач, стоящих перед дизайнобразованием в контексте внедрения информационнокоммуникационных технологий:
– формирование у будущего специалиста представлений о художественно-проектной деятельности как творческой деятельности, направленной на создание и формообразование социокультурной коммуникации в условиях информационного времени;
– формирование у будущего специалиста представлений об основополагающих детерминантах
художественно-проектной деятельности: эколо-

–

–

–

–

–

–

гичности, концептуальности, аксиологичности,
коммуникативности, семиотичности;
формирование активного творческого мышления личности будущего специалиста, готовой
к саморазвитию и самообразованию в условиях
информатизации социума;
формирование у будущего специалиста навыков
информационной навигации, поиска и структурирования информационных потоков;
преодоление узкопрофессиональных и конвенциональных границ в профессиональном образовании и последующей профессиональной
деятельности специалистов;
формирование у студентов умений планировать
многоуровневый и полиаспектный процесс воплощения творческого замысла для каждой
конкретной задачи;
формирование у студентов умений отбирать и обосновывать выбор программных
продуктов, средств и технологий из реестра
информационно-коммуникационных технологий для реализации творческого замысла каждой конкретной задачи;
формирование навыков, необходимых знаний и
умений для работы с конкретными (в зависимости от специализации) программными продуктами.

Для дизайн-педагогической деятельности особое значение имеет возможность применения
информационно-коммуникационных технологий сразу в нескольких направлениях:
– в качестве средств поиска, хранения, систематизации информации;
– как средств обучения;
– как средств художественного выражения.
Необходимо рассмотреть, как эти направления реализуются в процессе дизайн-образования.
К информационно-коммуникационным технологиям,
реализующим себя в направлении поиска, хранения, систематизации информации, относятся всемирная сеть
интернет, многочисленные электронные информационные и образовательные ресурсы, в т.ч. электронные
библиотеки, информационные системы, к примеру
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
(данный проект входит в число наиболее популярных
образовательных ресурсов русскоязычного интернета),
открытые образовательные ресурсы (ООР).
К информационно-коммуникационным технологиям как средствам обучения относятся прежде всего
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и как
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вариант ООР. Выделяется три основных типа ЭОР –
текстографические, элементарные аудиовизуальные и
мультимедийные.
Текстографические ресурсы – это электронная
форма текста с иллюстрациями. Значительное родство
таких ЭОР с книгой породило термин «электронный
учебник». Преимущества электронного текста проявляются на высших ступенях профобразования и в профессиональной деятельности, где характерна работа со
многими информационными источниками и необходимо ориентироваться в последних достижениях науки, техники, производства.
Элементарный аудиовизуальный ресурс представляет собой компьютерный файл, содержащий фотографию, видеозапись, музыкальный фрагмент и т.д. Ввиду
отсутствия дидактической основы относить эти ресурсы к образовательным можно только опосредованно.
Чаще всего они играют роль электронных наглядных
пособий при работе преподавателя в аудитории.
Мультимедийные ресурсы относятся к наиболее
перспективным и содержательным для образования.
Необходимо отметить, что характерным свойством
мультимедиаконтента является интерактивность.
В текстографических ресурсах интерактив возможен
только в простой ссылочной форме, а при использовании элементарного аудиовизуального ресурса интерактивность отсутствует. Интерактивные мультимедиа
ЭОР представляют собой наиболее сложные в изготовлении ресурсы, включают множество содержательных
элементов и программный сценарий их интерактивного представления [1].
К информационно-коммуникационным технологиям как средствам художественного выражения будущих специалистов-дизайнеров относится блок, состоящий из двух основ:
1. Необходимого компьютерного оборудования
(компьютерные классы, компьютерные лаборатории, стереоклассы, студии цифровой фото- и
видеосъемки, печатные устройства и автоматизированные системы печати и т.д.).
2. Необходимого программного обеспечения, позволяющего реализовать поставленные задачи
с помощью конкретных, освоенных студентами
на практике программных продуктов.
Принципиальным моментом в применении программного обеспечения для решения студентами творческих задач является их вспомогательный характер,
не исключающий и не заменяющий полностью необходимости и умения пользоваться классическими технологиями реализации творческого замысла.
Наиболее эффективным с точки зрения реализации
творческих задач является синтез классических технологий, основанных на использовании аналоговых
процессов либо ручном труде, и информационнокоммуникационных технологий, позволяющих ре-
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шить некоторые творческие задачи на принципиально
ином качественном уровне. Примером может служить
платформа Rhinoceros + Grasshopper, дающая возможность осуществлять алгоритмическое проектирование
с уникальными возможностями пространственного
формообразования.
Выводы:
1. Под воздействием информатизации социума в контексте растущего влияния новых
информационно-коммуникационных технологий формулируется спектр задач, стоящих перед художественно-педагогическим образованием. Сюда относятся как задачи, касающиеся
теории и концепций дизайн-образования, так
и его практических и технологических сторон.
2. Применение
информационно-коммуникационных технологий в дизайн-образовании
дифференцируется в зависимости от целей
и этапов образовательного процесса. Особое значение имеет возможность применения
информационно-коммуникационных технологий сразу в нескольких направлениях:
– в качестве средств поиска, хранения, систематизации информации;
– как средств обучения;
– как средств художественного выражения.
3. Использование программного обеспечения для
решения студентами творческих задач должно
носить вспомогательный характер, не исключающий и не заменяющий полностью необходимости и умения пользоваться классическими
технологиями реализации творческого замысла.
Данное уточнение актуально для дизайнерских
практик, в которых идея и воплощение не базируются целиком на использовании программного продукта. К дизайн-практикам, в которых программное обеспечение влияет на язык
формообразования, можно отнести некоторые
виды трехмерного моделирования (Rhinoceros +
Grasshopper). В этих программных продуктах
сам язык проектирования обладает специфическим образным ключом и может использоваться
как визуально-художественный метод выражения творческого замысла.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ТУРИЗМУ
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Г.В. Рыбачек, преподаватель Колледжа сервиса
и туризма № 29 (г. Москва)
Создание инновационного климата в сфере образования – цель национальной образовательной политики России, об этом говорится и в проекте «Наша новая
школа», широко внедряемом в настоящее время.
Мы стоим на пороге реорганизации профессионального образования, сегодня, как никогда, актуальны новые технологии обучения, которые предполагают использование эффективных методов подготовки
высококвалифицированных специалистов на основе
внедрения инновационных образовательных технологий.
Создание инновационного образования, ориентированного на потребности работодателя, и придание
ему динамичного развития является главной задачей
современного образовательного учреждения.
Не секрет, что молодое поколение значительную
часть своего времени проводит в виртуальном пространстве, именно там оно черпает информацию, в
том числе и ту, которую использует для самостоятельной подготовки по специальности. И нам, преподавателям, следует использовать эту ситуацию:
не стараться отвлечь молодежь от компьютеров, а
перенести нужную образовательную информацию в
виртуальное пространство. Именно для этого и разрабатываются сегодня различные электронные образовательные ресурсы (ЭОР), они качественно дополняют традиционные учебники и учебные пособия,
содержат необходимое количество теоретических и
практических модулей с интерактивными картами,
схемами, тренажерами, тестами и т.д., способствующими формированию общих и профессиональных
компетенций.
Выпущенное в 2012 г. электронное приложение «География туризма» (авторы: А.Ф. Арбузов, Г.В. Рыбачек)
входит в учебно-методический комплект по дисциплине «География туризма».
В электронном приложении представлено более
50 интерактивных мультимедийных модулей, позволяющих освоить теоретический материал, связанный
с основными понятиями туризма (виды туризма, туристские ресурсы, туристская деятельность и т.д.), с
географией международного туризма и туризма в Российской Федерации. С помощью слайд-шоу, интерактивных схем и рисунков показано влияние различных
факторов на уровень развития туризма и туристской
инфраструктуры в разных странах и регионах. Разнообразные по форме практические работы, в частности
с использованием интерактивных географических
карт, помогают успешно сформировать профессиональные компетенции. Ко всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. В содержании электронного приложения
имеется терминологический словарь, электронный

журнал для учета результатов работы, а также ссылки
на дополнительные материалы и ресурсы в сети интернет.
К основным инновационным качествам электронного приложения относятся:
• обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение информации, практические занятия и контроль учебных достижений;
• интерактивность, которая обеспечивает расширение возможностей самостоятельной учебной
работы;
• возможность использования электронного приложения при организации дистанционного обучения.
К достоинствам электронного ресурса можно отнести:
• формирование общих и профессиональных
компетенций;
• экономия учебного времени при организации
аудиторной работы, а также при оценке результатов обучения, качества усвоения теоретического и практического учебного материала;
• максимальная доступность содержания приложения для студентов и преподавателей;
• систематизация и обобщение материалов;
• возможность практического применения теоретических знаний;
• стимулирование развития у студентов умения
самостоятельного сбора и обработки информации;
• возможность учета индивидуальных особенностей студентов;
• развитие коммуникативных качеств личности
студента.
Материал, представленный в электронном приложении, соответствует программе дисциплины ЕН.02
«География туризма» и дополняет содержание учебных
изданий.
Работа с электронным приложением должна быть
обеспечена необходимой материально-технической
базой (проекционное оборудование, компьютеры
и т.п.), современными средствами обучения (средства
мультимедиа, плакаты, тематические энциклопедии
и т.д.).
Внедрение и использование электронного приложения «География туризма» в ГБОУ СПО Колледж сервиса и туризма № 29 позволило значительно улучшить
результаты освоения студентами учебного материала
дисциплины, стимулировать творческий подход к работе и способствовало развитию интереса к профессии
у будущих специалистов туристской индустрии. При-
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менение электронного приложения значительно повысило эффективность самостоятельной работы обучающихся и их мотивацию к обучению.
Электронное приложение «География туризма»
полностью соответствует требованиям ФГОС, входит
в федеральный перечень. ЭОР легко встраивается в
учебный процесс, может быть адаптирован к различным учебным программам. В учебно-методический
комплект также входят традиционные учебные издания: учебник «География туризма» и практикум «География туризма» (автор А.Ф. Арбузов).
С демоверсией электронного приложения можно
ознакомиться на сайте Издательского центра «Акаде-
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мия». Также на сайте размещены методические рекомендации по использованию данного электронного
образовательного ресурса в учебном процессе.
Литература
1. Демоверсия электронного приложения «География туризма». URL: http://academia-moscow.
ru/off-line/eor_demo/geo/index.html
2. Методические рекомендации по использованию электронного приложения «География
туризма» в учебном процессе. URL: http://academia-moscow.ru/off-line/eor/methodical_support/eor_methodical/geo.pdf

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.В. Ананьина, руководитель
Управления учебной деятельности
и реализации программ и проектов
Перевозского строительного колледжа
(г. Перевоз, Нижегородская обл.)
В современных условиях одним из приоритетных
направлений развития СПО является формирование
механизмов широко понимаемого социального партнерства.
Социальное партнерство – относительно новое для
России явление общественной практики, связанное с
развитием демократических начал. Главная цель стабильного, устойчиво развивающегося общества – это
успешное определение точек соприкосновения между
различными социальными группами. Социальное
партнерство – эффективный институт сближения интересов различных субъектов социально-экономического развития и поиска компромиссных решений для
достижения устойчивого развития общества в целом и
отдельных его социальных групп. Иными словами, социальное партнерство – это упреждающая стратегия,
которая позволяет избегать наиболее острых и опасных для экономического роста ситуаций и сохранять
конкурентоспособность.
В настоящее время в литературе используются различные определения понятия «социальное партнерство».
Социальное партнерство рассматривается в двух аспектах: координация интересов и достижение компромисса на уровне общества в целом и на уровне отношений
внутри организации, учреждения, отрасли. В связи
с этим разные акценты в определении социального
партнерства могут быть расставлены в зависимости от
уровня конкретизации самого феномена «социальное
партнерство»:
– социальное партнерство (в широком смысле) –
это процесс материально или социально моти-

вированного сотрудничества и взаимоотношений в осуществлении согласованных приоритетов субъектов гражданского права, занимающих
различные социальные положения в обществе
[2]. Наиболее традиционно это определение
используется в сфере социально-трудовых
отношений. Социальное партнерство в этой
сфере охватывает вопросы взаимоотношений
работодателей, наемных рабочих и профсоюзов;
– социальное партнерство (в широком смысле) –
это инструмент, с помощью которого представители разных субъектов собственности, групп
населения, имеющих специфические интересы,
достигают консенсуса, организуют совместную
деятельность либо координируют ее в направлении достижения общественного согласия [12];
– социальное партнерство (в образовании) – система коллективно-договорных отношений в
создании обучающегося сообщества, объединении потенциала и ресурсов участников социального партнерства, расширении научнометодического обоснования решаемых проблем [9];
– социальное партнерство (в профессиональном образовании) – особый тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми субъектами
рынка труда, его институтами, территориальными органами управления, нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса [6];
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– социальное партнерство (в профессиональном образовании) – система договорных отношений
организационного, педагогического и экономического взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями,
службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая включить эти учреждения в
рыночные отношения [8];
– социальное
партнерство
(образовательного
учреждения) – система отношений образовательного учреждения с другими учреждениями
(организациями), обеспечивающая возможность привлечения их образовательных ресурсов для освоения образовательных программ
определенного уровня и направленности обучающимися данного образовательного учреждения [7].
Как видим, основное различие в указанных определениях связано с различным масштабом и типом
задач, решаемых средствами социального партнерства на различных уровнях: социальном (достижение
общественного согласия), экономическом (включение
в рыночные отношения, объединение ресурсов), педагогическом (реализация образовательных программ,
повышение качества образования). Однако в любом
случае основой социального партнерства в системе
образования является «способ организации образовательной деятельности учреждений исходя из интеграции и кооперации информационных, инновационных,
методических, кадровых, материально-технических,
финансовых ресурсов. В свою очередь интеграция и
кооперация ресурсов образовательных учреждений
обеспечивает создание единого образовательного пространства» [11, с. 8].
Социальное партнерство в образовании может быть
реализовано на различных уровнях:
• внутри системы образования между социальными группами и организациями данной профессиональной сферы;
• партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства;
• партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной жизни,
вносящая вклад не только в развитие самого
образования, но и в становление гражданского
общества [1, с. 96].
Как видим, разные уровни предполагают взаимодействие с различными типами социальных
партнеров. Под социальным партнером в юридическом лексиконе понимается «независимый субъект
гражданских правоотношений, заинтересованный
в социальном взаимодействии» [3]. Таким образом,
основными социальными партнерами системы профессионального образования объективно выступают (могут выступать):
• работодатели, представленные различными
предприятиями и организациями, профессио-
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нальными ассоциациями работодателей, отраслевыми органами управления;
учреждения общего и профессионального,
основного и дополнительного образования различных типов, а также негосударственные образовательные организации;
службы труда и занятости;
органы государственной власти и местного самоуправления;
профсоюзы, фонды, благотворительные, попечительские, общественные и другие организации;
частные лица.

Все вышеперечисленные субъекты, как правило,
группируются в три сектора (государственный сектор,
коммерческие предприятия, некоммерческие организации), что позволяет квалифицировать принадлежность каждой конкретной ситуации к внутрисекторальному или межсекторальному типу социального партнерства [5, с. 59]. Каждый из трех секторов имеет разное
представление о самой природе социальных проблем,
разные возможности и ресурсы, а также разную мотивацию, однако ни один из них не может в одиночку преодолеть имеющиеся социально-экономические
проблемы, в том числе связанные с эффективностью
профессионального образования.
К вопросу о социальных партнерах в профессиональном образовании тесно примыкает вопрос об
инициаторах социального партнерства. Как отмечает
О.Я. Дымарская, единого мнения относительно того,
кто должен выступать инициатором взаимодействия
системы профессионального образования и их основных партнеров – работодателей, сегодня не существует [4]. Согласно первому мнению, инициатива должна
исходить от учебных заведений, их администрации и
преподавателей, так как они «продавцы своего продукта и сами должны осуществлять маркетинг своих
услуг». Распространено и другое, противоположное
мнение о том, что активность в отношениях с системой
профессионального образования должны проявлять
сами работодатели, поскольку именно они нуждаются
в квалифицированных кадрах.
Согласно третьему мнению, инициатором взаимодействия между работодателями и системой профессионального образования должно быть государство.
Наконец, еще одно (компромиссное) мнение заключается в том, что должны быть созданы независимые специализированные организации, которые
централизованно координировали бы взаимодействие
работодателей и системы профессионального образования. На практике движение в этом направлении
уже осуществляется: на федеральном уровне подобную
миссию в значительной степени взяло на себя Национальное агентство развития квалификаций (НАРК); в
субъектах создаются региональные организации – Координационные советы, включающие представителей
государственной власти, сферы образования и сферы
труда.
Во второй половине ХХ в. в СССР традиционно
существовала система коллективных договоров между
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различными предприятиями и организациями. Широко практиковалось так называемое шефство промышленных и сельскохозяйственных предприятий над
определенными (как правило, профильными) учреждениями профессионального образования. Практика
шефства позволяла более или менее успешно поддерживать на необходимом уровне материальную базу
учреждений НПО и СПО и периодически обновлять ее,
обеспечивая качество предметно-пространственного и
деятельностно-технологического компонентов образовательной среды.
До конца ХХ в. набор механизмов и конкретных
форм, в которых реализовывалось социальное партнерство в системе СПО, ограничивался традиционным перечнем:
• участие работодателей в разработке и рецензировании учебно-программной документации;
• приглашение
специалистов
предприятийпартнеров для проведения занятий, бесед с обучающимися, а также для участия в промежуточной и итоговой аттестации студентов;
• организация профессиональной практики на
базе предприятия-партнера с привлечением
его специалистов в качестве (со)руководителей
практики;
• внеклассные мероприятия, реализуемые в
учреждении СПО совместно с социальными
партнерами (деятельность профессиональных
клубов, кружков; участие в профессиональных
выставках, конференциях; организация студенческих конференций, конкурсов по специальности, конкурсов творческих работ и т.д.).
В последние годы практика социального партнерства в образовании развивается в условиях рыночных
отношений на основе взаимовыгодности. При этом,
как показывает практика, на уровне отдельно взятого
образовательного учреждения наиболее значимыми
оказываются два следующих взаимосвязанных фактора развития социального партнерства:
• дефицит ресурсов (в рамках бюджетного финансирования) для полноценной реализации
профессиональных образовательных программ
собственными силами; соответственно, именно ресурсное обеспечение деятельности может
стать источником мотивации разворачивания
образовательных учреждений профессионального образования для социального партнерства
[10];
• стремление учреждения профобразования повысить качество образования и конкурентоспособность путем более точной «настройки» своих
выпускников на требования рынка труда.
Поскольку образовательные учреждения и система
профессионального образования объективно заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников, то
любая реализуемая ими образовательная программа
сегодня должна являться результатом многостороннего сотрудничества, реализуемого на основе механизмов
социального партнерства.
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На протяжении последних полутора десятилетий
получают развитие и некоторые относительно новые
механизмы и формы социального партнерства учреждений СПО с работодателями, в том числе:
• организация консультативных советов (региональных, территориально-отраслевых), в которые входят представители образовательных
учреждений, работодателей, профессиональных
ассоциаций, служб занятости, региональных
органов управления отраслью и образованием;
• формирование
многоуровневой
системы
гражданско-договорных отношений между
партнерами;
• создание общественно-государственных органов управления образовательным учреждением
(попечительский, опекунский советы, ассоциации, объединения, клубы и т.п.);
• введение социальных партнеров в состав учредителей образовательных учреждений или их
участие в работе попечительских советов образовательных учреждений;
• реализация моделей долевого финансирования
образовательных программ и проектов;
• расширение функций образовательных учреждений СПО по переподготовке и повышению
квалификации работающих и высвобожденных
работников партнера-работодателя;
• участие учебных заведений системы СПО в опережающем обучении, т.е. заключение договоров
с предприятиями на обучение граждан новой
перспективной специальности до расторжения
трудовых договоров между работником и работодателем;
• интеграция учебных заведений СПО в многофункциональные образовательные комплексы,
содержащие учебные заведения различных уровней образования (например, НПО, СПО, ДПО)
и находящиеся в отношениях многостороннего
социального партнерства с работодателями;
• стажировка преподавателей спецдисциплин
(профессиональных модулей) на реальных рабочих местах под руководством специалистов
работодателя и др.
Социальное партнерство в образовании является
тем инструментом, с помощью которого представители разных субъектов собственности и групп населения
осуществляют взаимодействие в решении проблем
воспитания, образования, развития личности обучающихся, добиваются повышения качества и конкурентоспособности образования. Таким образом, на основе
средств социального партнерства может быть достигнут целый ряд ожидаемых образовательных эффектов.
Это, во-первых, управленческие эффекты, связанные с повышением эффективности управления учреждением профессионального образования, вовлеченного в социальное партнерство, а именно: обеспечение
взаимодействия между педагогами, администрацией,
обмен педагогическим опытом и дидактическими материалами и на этой основе – организация системы
профессионального развития педагогов; распреде-
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ление материально-технических ресурсов, включая
аудиторный и жилой фонд, их доступность для всех
субъектов партнерской сети; обеспечение доступа всех
субъектов учебно-воспитательного процесса к общей
информационной базе; создание условий для обучения
по индивидуальным образовательным программам;
создание единого образовательно-воспитательного
пространства для внеклассной деятельности; расширение спектра реализуемых образовательных услуг;
создание обучающей среды, насыщенной ресурсами,
обеспечивающей синергетический образовательный
эффект, и др.
Вторую группу составляют педагогические эффекты,
среди которых наличие образовательных результатов,
достижение которых невозможно силами отдельных
субъектов партнерской сети; повышение качества реализуемых образовательных программ; более полный
учет интересов, склонностей и способностей обучающихся; осуществление учебных сетевых и телекоммуникационных проектов и др.
Следующая группа – экономические эффекты, в
том числе развитие кадрового потенциала региональных экономик; повышение степени сбалансированности спроса и предложения в подготовке кадров;

повышение финансово-экономической самостоятельности партнерской сети в целом и отдельных составляющих ее субъектов; повышение эффективности
распределения общих объемов финансирования образовательных учреждений («лоббирование иной (более эффективной) схемы распределения финансовых
потоков в системе образования» [13]); повышение
уровня инвестиционной привлекательности учреждений профессионального образования и их конкурентоспособности и др.
Наконец, особую группу ожидаемых эффектов от
реализации социального партнерства в профессиональном образовании составляют внешние социальные
эффекты: повышение степени удовлетворенности
заказчиками и потребителями получаемыми образовательными услугами; снижение уровня безработицы; снижение социальной напряженности в регионе;
развитие механизмов государственно-общественного
управления в регионе и др.
Большинство из обозначенных образовательных
эффектов являются специфичными для социального партнерства и сетевого взаимодействия и не
могут быть достигнуты на основе других известных
средств.
На практике организация социального партнерства в образовании – чрезвычайно сложный и многогранный процесс, требующий не просто высокой
квалификации управленцев и педагогов, но и сформированности у них ряда специфических профессиональных компетенций, а также соблюдения множества других условий, рассмотрение которых выходит
за рамки настоящей статьи. Кроме того, необходимо
учитывать риски, которые сгруппированы авторами
[11] следующим образом: риски, вызванные нарушением принципов и механизмов взаимодействия образовательных учреждений и других партнеров; фоновые риски, вызванные внешним воздействием; риски,
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связанные с отсутствием необходимой нормативноправовой базы.
Масштаб и значимость рисков определяются соответственно масштабом реализации механизмов социального партнерства (локальным, муниципальным,
региональным, межрегиональным, федеральным,
международным). До конца 2000-х гг. в практике отечественного профессионального образования преобладал локальный уровень социального партнерства,
когда связи устанавливались непосредственно по линии «учреждение профобразования – работодатель»
или «учреждение профобразования – учреждение профобразования» (например, в рамках формирования образовательных комплексов «колледж – вуз»).
В последние годы в условиях построения региональных экономик как системы территориальнопроизводственных кластеров естественным следствием является формирование территориально-отраслевых кластеров профессионального образования (или
территориальных
профессионально-образовательных
кластеров). Этот процесс на практике складывается из
двух взаимосвязанных подпроцессов:
• формирование групп учреждений профессионального образования, каждая из которых
осуществляет подготовку кадров для определенных видов экономической деятельности, т.е. для определенного территориальнопроизводственного кластера;
• развитие интеграции региональных систем профессионального образования с консолидированным работодателем (по отраслям экономики).
Кластер выступает как организационная форма
структур, создаваемых для совместного реализуемого
на основе механизмов социального партнерства использования научного, образовательного, производственного, ресурсного, инфраструктурного, кадрового потенциала, привлечения административного
ресурса для управления качеством образования, достижения сбалансированности спроса и предложения
в подготовке кадров. Назначение профессиональнообразовательных кластеров состоит в том, чтобы сблизить образовательный процесс с заказчиком и потребителем квалифицированных кадров – предприятием
и создать новую систему подготовки кадров, строящуюся на принципах паритетного финансирования и
интеграции.
Как видим, формирование территориальных
профессионально-образовательных кластеров представляет собой дальнейшее развитие процессов социального партнерства в профессиональном образовании, выход их за пределы локального и субрегионального уровня – на региональный и далее – на межрегиональный уровень.
В заключение статьи еще раз отметим перспективные тенденции развития социального партнерства в
системе СПО современной России:
• понимание высокой значимости социального
партнерства и вызванное этим формирование
многосторонней инициативы в развитии про-
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цессов социального партнерства учреждений
СПО со стороны самих учреждений, работодателей и государства;
• становление и развитие новых форм и механизмов социального партнерства в системе СПО в
контексте общих процессов становления рыночной экономики и гражданского общества в
нашей стране;
• переориентация в результатах социального партнерства в системе СПО от более узких
(решение задач выживания учреждения СПО,
педагогические эффекты) к более широким (решение задач развития образовательного учреждения, экономические и социальные эффекты,
связанные с развитием региона и отрасли);
• расширение масштаба социального партнерства
в системе СПО – от локального к региональному и межрегиональному – в рамках процесса построения региональных экономик как системы
территориально-производственных кластеров.
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РЕФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Б.А. Жетписбаева, канд. пед. наук,
Казахский национальный педагогический
университет им. Абая
(г. Алматы, Республика Казахстан)
В рамках проекта TEMPUS, образовательной программы Европейского союза, целью которой является
поддержка инициатив по совершенствованию систем
высшего образования в странах Восточной Европы,
Центральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья, проблема профессиональной подготовки будущего педагога в Республике Казахстан обретает многоаспектный, комплексный характер. Модернизация
педагогического образования, связанная с переходом от
знаниевой парадигмы к компетентностной, внедрением
в практику современных школ инновационных технологий обучения, индивидуальных образовательных
траекторий, требует изменения всей системы подготовки будущих специалистов. Приход в школу педагогов,
ориентированных лишь на качественное знание своего
предмета, способно свести реформирование образования к нулю в канун перехода средних образовательных
школ республики на 12-летнюю систему обучения.
Современные представления о подготовке педагога как специалиста связаны с его компетентностным
подходом к профессиональной деятельности. Модель
профессиональной компетентности будущего педагога выступает как единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности
и характеризует его профессионализм. Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим новациям, способности
адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие
общества.
Реформирование казахстанской системы образования в рамках Болонского процесса обусловило необходимость формирования национальной модели в
соответствии с мировыми тенденциями, обеспечивающими высокое качество подготовки компетентных и
социально адаптированных специалистов. Однако,
несмотря на проводимые реформы, направленные на
модернизацию педагогического образования, работодателя не в полной мере устраивает качество специалистов, выпускаемых высшими учебными заведениями.
Образовательные программы вузов не удовлетворяют
ожидания работодателей и не соответствуют потребностям социально-экономического развития общества в
целом. В республике на данный момент действуют государственные общеобязательные стандарты высшего
образования (ГОСО), которые все еще жестко регламентируют образовательный процесс, его содержание.
Ориентация процесса обучения на получение формальных результатов, а не на формирование личности,
устаревшая методология и субъективность отбора содержания образования, те знания, умения и способно-

сти, которые традиционно считались основой педагогической профессии, уже не удовлетворяют запросам
работодателей [1].
Структура действующих ГОСО не позволяет гибко
реагировать на происходящие изменения в экономике. Развивается рынок производства, внедряются инновационные технологии. При этом образовательные
программы не успевают обновляться адекватно требованиям рынка. Работодатель не проявляет интереса и
не принимает участия в разработке ГОСО, образовательных программ, учебных планов, не оказывает помощи в оснащении материально-технической базы организаций образования: он, можно сказать, полностью
отстранен от процесса профессиональной подготовки
кадров.
Обновление содержания высшего и послевузовского образования в Республике Казахстан стало первой
ступенью и фактором коренного преобразования не
только всех существовавших программ, но и самого
образовательного стандарта. На современном этапе
развития общества появилась необходимость уйти
от приблизительности в оценке профессиональных
навыков выпускников и дать преподавателю, а впоследствии и работодателю, точное представление о
реальных, сформированных в стенах высших учебных
заведений компетенциях специалиста.
В действующих государственных образовательных стандартах упор делается не только на знаниевые
компоненты, но и компетентностные, которые должны быть сформированы по окончании обучения. При
таком подходе к обучению требования к результатам
освоения основных образовательных программ должны быть сформулированы в виде количества компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. Однако все компетенции в самом общем стандартизированном виде разделены на общекультурные
и профессиональные, причем число первых и вторых
практически одинаково.
Профессиональная компетенция, центрирующая
содержание современных ГОСО, в условиях реформирования казахстанской системы образования, интегрированной в мировое образовательное пространство, не может рассматриваться как системообразующая в компетентностной модели будущего педагога.
Она сама может быть наиболее полно представленной,
сформулированной и реализованной, будучи частью
целостного «компетентностного капитала» личности,
в который входят ключевые компетенции. Профессиональная компетенция – понятие интегральное, но не
центрирующее вокруг себя весь «ансамбль» компетенций, необходимых педагогу как специалисту, владеющему всем арсеналом средств успешной деятельности
в соответствии с тенденциями развития мирового об-

СПО 3`2013

Образование в мире

разовательного пространства в контексте устойчивого
развития общества [4, с. 121–122].
Таким образом, функционирующие ныне государственные стандарты не позволяют выпускникам вузов
получать компетенции, востребованные на современном и перспективном рынке труда. Это касается, в
частности, таких компетенций, как результативность
(ориентация на конечный результат); дисциплинированность (решение задачи в срок); адаптированность
(умение работать в коллективе); коммуникабельность
(умение профессионально строить общение); ответственность (умение принимать решения в неопределенных ситуациях); креативность (умение модифицировать оригинальные решения); ценностно-смысловые ориентации (умение видеть и понимать окружающий мир в контексте целевых и смысловых установок
педагогической деятельности); этнокультура, проектная, технологическая и управленческая культура и пр.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что
существующая система казахстанского образования
не в полной мере обеспечивает необходимую кадровую поддержку социально-экономического развития страны, недостаточно решает проблемы развития
личности и обеспечения выпускника вуза ключевыми
компетенциями, способностью к самоанализу и самопознанию, необходимыми для профессионального совершенствования. На сегодняшний день доминирует
традиционная система трансляции знаний вместо
целенаправленного формирования необходимых
для жизни качеств. Вопреки запросам общества и
позициям современной педагогической науки преподавание в наших школах и вузах построено на предпосылке «чем больше всевозможных знаний, тем лучше».
Реальным выходом из сложившегося положения является реформирование образовательных стандартов,
учебных программ дисциплин, внесение серьезных изменений в функционирование организаций системы
высшего образования.
Реалии современной жизни демонстрируют, что
специалист, пришедший работать в школу, колледж, вуз
не в полной мере отвечает современным требованиям к
личности учителя, предъявляемым государством и обществом. На современном этапе характер и содержание
профессиональной деятельности требуют иного, более
высокого уровня сформированности компетентностных позиций будущего педагога. Основополагающим
фактором решения проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях перехода на
12-летнее среднее образование должен стать процесс
генерации специалистов с востребованными на рынке
компетенциями и личностными качествами [3].
Как изменить подходы к подготовке кадров для системы образования?
Получить ответ на этот вопрос позволили мониторинговые исследования по актуальным вопросам
состояния и развития системы педагогического образования Республики Казахстан в рамках проекта
TEMPUS, охватывающего приоритетные направления
реформирования систем высшего образования, способствующие осуществлению преобразований на всех
уровнях деятельности вузов.
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Эффективная реализация поставленных целей и задач модернизации казахстанского образования невозможна без анализа существующих проблем в данном
секторе в контексте социально-экономического развития страны. Предметом анализа полученных в результате социологического исследования данных выступили отношение академической общественности,
учителей и директоров школ к реформам образования;
современные представления работодателей о качестве
подготовки будущих педагогов; проектирование стандартов высшего профессионального образования на
основе компетентностного подхода.
Мониторинговое исследование проводилось по
следующим направлениям:
1. Отношение работников педагогической сферы
труда к реформам казахстанской системы образования.
2. Рынок труда и качество подготовки будущих
педагогов.
3. Отношение академической общественности к
образовательным стандартам.
4. Проектирование образовательных стандартов
с точки зрения представителей академической
общественности.
Анкетирование проводилось в ведомствах Министерства науки и образования Республики Казахстан; организациях высшего образования с участием академической общественности и среди преподавателей вузов, директоров и учителей школ.
Для опроса были выбраны учителя и директора,
имеющие как незначительный, так и многолетний
опыт работы.
1. Отношение работников педагогической сферы труда к реформам казахстанской системы образования,
оценка уровня заинтересованности и включенности в
процесс реформ.
Как оказалось, проблемы реформирования образования волнуют абсолютное большинство респондентов. Следует отметить, что на вопрос об отношении
к реформам в целом положительных ответов значительно больше, чем отрицательных. Директора школ
относятся к реформе позитивнее, нежели учителя.
Считают, что реформа движется в направлении тенденций мирового образовательного процесса, соответственно учителя и руководители – 25% и 66%. Ответы
респондентов-директоров на вопрос «Как вы относитесь к конкретным направлениям реформы образования?» демонстрируют позитивную оценку практически
всех направлений реформы.
В качестве первоочередных задач реформы в отношении учителей респонденты указывали на повышение их социального статуса, заработной платы, развитие компетентностного подхода в подготовке педагогических кадров.
2. Рынок труда и качество подготовки выпускников
педагогических вузов.
– Обеспечивает ли существующая система казахстанского образования необходимую кадровую
поддержку социально-экономического развития страны?
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– Удовлетворяет ли качество подготовки будущих
педагогов ожидания работодателей?
– Будет ли пересмотрена система подготовки будущих учителей непосредственно в педагогических вузах?
– Можно ли с уверенностью утверждать, что новые образовательные стандарты явятся фактором повышения качества подготовки выпускников (мнения общественности, работников
Министерства образования и науки Республики
Казахстан, работодателей и т.д.).
Анкетирование потенциальных работодателей в
сфере педагогического образования показало, что рынок труда не в полной мере удовлетворен качеством
подготовки будущих специалистов. Работодатели, как
правило, более активно подключаются к формированию профессионального образа педагога на стадии
приема выпускника на работу, когда отношения между
молодым специалистом и работодателем становятся не
виртуальными, а реальными.
Большинство опрошенных учителей и директоров
считают, что оценка профессиональной готовности
учителя к педагогической деятельности приближается к среднестатистическому стандарту. В целом
подобного мнения придерживаются 60% учителей и
65% директоров. О низкой оценке качества подготовки будущих педагогов заявили 35% учителей и 30%
директоров. Значимая часть учителей и директоров
ожидает в обозримом будущем изменений отношения
со стороны вузов к процессу подготовки педагогических кадров. Результаты опроса показали, что качество подготовки специалистов в сфере образования
в соответствии с реформами повысится: так считают
48% учителей и 60% директоров. Ответили, что перемен не будет, 35% учителей и 25% директоров. Ожидают понижения качества образования будущих педагогов 15% опрошенных учителей и 7% директоров.
Затруднились ответить 10% учителей и 5% директоров
школ.
Удовлетворенность качеством подготовки педагогических кадров вузами республики изменяется с возрастом респондентов. Как видно из результатов опроса, директора школ, имеющие большой опыт работы
в сфере образования (20–30 лет), о формировании
компетентностных позиций в профессиональной деятельности ведут речь лишь в редких случаях, поскольку
в большей степени придерживаются архаичной образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией системы знаний, умений и навыков. Соответственно большую заинтересованность у них вызывает
количество и качество предметных знаний, умение
составлять поурочные планы, организация классного
руководства и т.д.
Молодые директора (стаж работы не более 5 лет)
в соответствии с современными образовательными
тенденциями подготовку по педагогическим специальностям связывают с компетентностным подходом
к профессиональной деятельности, а именно – формированием базовых и ключевых компетенций, развитием универсальных навыков и получением пред-
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метных результатов. Эти качества зависят от профессиональной подготовки педагогов, содержания
образовательных программ, способных обоснованно
ставить и решать профессиональные задачи, вырабатывать критерии оценки и отбора наиболее эффективных путей их решения. Безусловно, такую организацию и содержание образовательного процесса,
считает вышеуказанная категория директоров, можно
смело отнести к разряду педагогических инноваций,
поскольку молодых учителей приходится доучивать
на местах.
Молодой учитель, начинающий свою педагогическую деятельность в школе, нередко теряется. Знаний,
полученных в вузе, достаточно, но школьная практика показывает, что начинающим учителям не хватает
профессиональных компетенций. Специфические
особенности педагогической деятельности и профессиональные возможности каждого учителя, отсутствие
опыта, разрыв между знаниями и сформированными компетенциями приводят к разнообразным трудностям и проблемам. Как следствие, происходит не
всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной профессии. По сообщению
главы Министерства образования и науки Республики
Казахстан, в республике потребность в педагогических
кадрах в 2012/2013 учебном году составляет 2714 человек. Больше всего учителей не хватает в Алматинской –
369, в Актюбинской – 354, в Восточно-Казахстанской
областях – 336 человек. Наибольший дефицит учителей математики – 433, русского языка и литературы –
306, физики – 265 [5].
Результаты анкетирования работников еще раз
подтвердили, что подготовка педагогов далека от нужного качества, потому коренным образом планируется
обновить систему подготовки учителей в вузах. «Объективную оценку выпускникам могут дать только работодатели и профессионалы, работающие в данной
сфере», – пояснил глава министерства образования и
науки республики [5].
Таким образом, результаты мониторингового исследования продемонстрировали принципиальную
необходимость преобразования образовательных стандартов, если мы хотим получить специалиста, владеющего современными компетенциями. В этом контексте обсуждаемые сегодня вопросы крайне актуальны
и содержательны. Они позволяют решить наболевшие
вопросы и избежать проблемных ситуаций, возникающих в традиционной образовательной модели. Нельзя
не поддержать аналитически формируемое направление педагогического образования, значительно расширяющее в проекте нового стандарта компетенции,
связанные с профессиональной деятельностью будущего педагога.
Обращает на себя внимание тот факт, что часть
респондентов, в основном молодые директора школ,
указали, что многие выпускники вузов в условиях информатизации школ обладают недостаточным
уровнем компьютерной грамотности и готовности
к повседневному использованию информационнокоммуникационных технологий в процессе обучения
и воспитания.
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3. Отношение академической общественности к
образовательным стандартам.
Вопрос, адресованный ректорам, проректорам вузов:
– Какова, по вашему мнению, оценка преподавателями вузов ныне действующих образовательных стандартов?
Результаты анкетирования выявили, что часть преподавателей вузов (25%) по большей части используют
прежний опыт работы. Упор делается не на компетентностные составляющие, т.е. не на умения, навыки и
компетенции, которые должны быть сформированы
у студентов по окончании обучения, а на знаниевые,
т.е. количественные характеристики профессионального стандарта будущего специалиста. В целом действующие ГОСО, по мнению части вузовских преподавателей, не сковывают привычную степень свободы,
напротив, содействуют использованию прежнего, накопленного опыта работы.
Большинство респондентов (75%) рассматривают как более прогрессивную компетентностную модель стандарта с использованием кредитной системы
(ECTS) и модульной организацией образовательного
процесса.
Таким образом, направляющим вектором обновления стандартов было признано использование компетентностного подхода, систем зачетных единиц и модульных технологий.
4. Новые подходы к проектированию образовательных
стандартов с точки зрения представителей академической общественности.
– Применяется ли компетентностный подход к
разработке стандартов?
– Являются ли новые модели стандартов в большей мере стандартами не содержания образования, а результатов образования?
По мнению большинства опрошенных, в казахстанской системе образования начался процесс проектирования образовательных стандартов высшего профессионального образования на основе компетентностного подхода, что позволит:
– создать образовательные стандарты высшего
образования в соответствии с европейскими образовательными системами;
– проектировать обновление действующих образовательных программ по подготовке бакалавров, магистров в новой компетентностной
модели, отражающей качественные результаты
образовательного процесса, выраженные на интегрированном языке компетенций;
– укрепить позиции высшего образования Республики Казахстан в общеевропейском образовательном пространстве при сохранении положительных тенденций опыта казахстанской
высшей школы;
– направить системные ориентиры высшего образования в сторону запросов экономики и рынков труда, усиливая его личностную и социальную значимость;
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– повысить адаптируемость выпускников к профессиональной деятельности, подготовить их
как активных субъектов новой образовательной
парадигмы непрерывного образования.
Оценка результатов анкетирования работников
сферы высшего образования предполагает, что принципиальными отличиями новых образовательных
стандартов могут стать:
– тенденции трансформации акцента с образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией системы знаний, умений и навыков на
формирование компетентностной модели и
ожидаемые результаты образовательного процесса;
– отражение в стандартах тенденций, позволяющих ориентировать подготовку выпускников
для эффективной педагогической деятельности;
– привлечение к выявлению актуальных компетенций потенциальных работодателей.
Анализ результатов мониторингового исследования позволил определить, что требования к школе, профессиональной компетентности будущего
специалиста растут быстрее, чем сами изменения в
системе подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования в контексте профессиональной подготовки учителей идет вслед за изменениями в работе школы. Сохранение этой тенденции
в будущем приведет к еще большему отставанию
школы от социально-экономических потребностей
общества. Необходимо построить опережающую
подготовку учителя на основе моделирования его
предстоящей
профессионально-педагогической
деятельности [2].
Таким образом, можно полагать, что основные факторы, сдерживающие прогресс образования, кроются
в содержании образовательных программ высшего и
послевузовского образования, самого процесса обучения, в консерватизме многих преподавателей, их нежелании и неспособности существенно обновить методы и формы работы. Это основная причина падения
качества образования и господства в нем инерционных
тенденций.
В этой связи актуализирована необходимость обновления государственных стандартов, содержания
образовательных программ, ориентированных на
формирование компетентностной модели подготовки специалистов, нацеленной на опережение потребностей экономики и государства в целом. Проектирование государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования должно
предполагать постепенную переориентацию доминирующей в настоящее время образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией системы знаний, умений и навыков на формирование компетентностного подхода, позволяющего укрепить позиции
новых образовательных программ. Существенным
отличием новых образовательных программ от действующих станут требования к профессиональным и
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базовым компетенциям выпускника, а не буквальное
следование типовому учебному плану, как принято
сегодня.
Темпы социально-экономического развития
страны коренным образом изменили требования
сформировавшегося рынка труда к знаниям и умениям специалистов: работник-исполнитель уступает место специалисту, обладающему рядом общих и
специальных компетенций. В этой связи проектирование структуры и содержания ГОСО на основе
компетентностного подхода предполагает обязательное участие работодателей, призванных помочь
академическому сообществу в формировании социального заказа на выпускника вуза, прежде всего – с
определением состава компетенций, которыми он
должен обладать.
Для удовлетворения этих требований участники рынка труда должны четко сформулировать профессиональные стандарты по видам деятельности, а вузы и другие
участники рынка образовательных услуг – готовить
специалистов с учетом сформированности необходимых компетенций заявленных профессиональных
стандартов. Пока же образовательный рынок и рынок
труда существуют в значительной степени в рассогласованном формате: наблюдается значительный регресс
в предоставлении предложений образовательных услуг
от потребностей рынка труда. Данная тенденция негативным образом отражается на состоянии как образовательной системы, так и рынка труда, который при
наличии огромного числа лиц, получивших высшее образование, не может удовлетворить свои потребности в
нужных специалистах. Действующие образовательные
стандарты зачастую не позволяют выпускникам вузов
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получать компетенции, востребованные на современном и перспективном рынке труда.
Резюмируя, можно констатировать, что основным фактором формирования компетентностной
модели выпускника стали актуальные компетенции
педагогов, определяемые приоритетными направлениями развития образовательной системы и процессами вхождения Республики Казахстан в единое мировое образовательное пространство. В перспективе
компетентностный подход позволит сформировать
качественно новую модель педагогического образования, способную обеспечить конкурентоспособное
образование, соответствующее мировым стандартам.
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E-mail: julia_ana@mail.ru

Биль Ольга Николаевна, Туранина Нионила Альфредовна
Формирование культурно-речевого кода современного
студента на россиеведческом материале
В статье рассмотрены особенности формирования
культурно-речевого кода студента на россиеведческом
материале. В статье представлены тексты этнокультурного содержания, способствующие формированию
этнокультурной компетентности студента, а также система заданий к ним.
Ключевые слова: национальное сознание личности, этнокультурный словарь студента, этнокультурная компетентность, интеллектуально-познавательная культура, педагогическая культура.
Bil Olga Nikolayevna (Belgorod national research university),
Turanina Nionila Alfredovna (Belgorod national university of
arts and culture)
The formation of cultural and speech code of a modern student
on the base of Russian-studies
The article considers the peculiarities of the formation of cultural and speech code of a student based on Russian-stadies.
The article represents the texts of ethno-cultural content,
contributing to the formation of ethno-cultural competence
of students, as well as a system of tasks for them.

Keywords: national consciousness of an individual, ethnocultural dictionary of a student, ethno-cultural competence,
intellectual and cognitive culture, pedagogical culture.
E-mail: bilolg@yandex.ru

Востриков Владимир Алексеевич
Общая характеристика и основные направления деятельности преподавателя физической культуры
В статье предпринята попытка охарактеризовать деятельность преподавателя физической культуры по направленному становлению личности обучающихся.
Приведены задачи, подлежащие решению в процессе
деятельности, педагогические условия их реализации
и направленность. Рассмотрены основные разделы
содержания деятельности, отношения, возникающие
в процессе деятельности преподавателя физической
культуры. Также рассмотрены факторы, характеризующие его педагогическое мастерство.
Ключевые слова: преподаватель физической культуры,
деятельность, направленность, отношения, педагогическое мастерство.
Vostrikov Vladimir Alekseyevich
(Orenburg State Pedagogical University)
General characteristics and basic trends of physical culture
teacher’s work
The article makes an attempt to characterize physical culture teacher’s activity on the directed formation of students’
personality. There are problems that must be solved in the
process of the activity, pedagogical conditions of their realization and direction. The article regards main sections
of activity content and the relations arising in the process
of physical culture teacher’s activity. Considered factors
complement significantly the work of teachers of physical
culture and characterize his pedagogical skills.
Keywords: the teacher of physical culture, activity, directionality, relations, pedagogical skills.
E-mail: v.vostrikov@rambler.ru

Герасимова Марина Петровна
Разработка отраслевой рамки квалификаций отрасли образования (область профессиональной деятельности «Руководитель дошкольного образовательного учреждения»)
Представленная в статье отраслевая рамка квалификаций показывает возможности приращение квалификации специалиста управленческого профиля на каждом
уровне образования, соответствующем системе стандартизации профессиональной деятельности, заложенной в Национальной рамке квалификаций РФ.
Ключевые слова: Национальная рамка квалификаций РФ, отраслевая рамка квалификаций,
профессионально-квалификационная модель руководителя, дескрипторы.
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Gerasimova Marina Petrovna
(Syktyvkarsk Humanitarian Pedagogical College after Kuratov I.A., Republic of Komi)
The development of branch-wise qualification framework of
educational branch (the branch of vocational activity “The
manager of pre-school education”)
The represented in the article Sectorial Qualification
Framework shows the possibilities of administrative profile
of a specialist of managing profile at any stage of education, corresponding to the system of vocational standards
of vocational activity based on the National Qualification
Framework of the Russian Federation.
Keywords: National Qualification Framework of the RF,
Sectorial Qualification Framework, vocationally qualification model of a manager, descriptors.
E-mail: gmarinap@yandex.ru

Гришаева Юлия Михайловна, Воедилова Ирина Александровна
Концептуальные подходы к моделированию экологопрофессиональной компетентности личности
В статье анализируется содержание понятия «модель»,
рассматриваются виды моделей, этапы интеграции
экологического образования и профессионального
обучения, а также содержание ведущих концептуальных подходов к моделированию процесса и результатов формирования эколого-профессиональной компетентности студентов в гуманитарном вузе.
Ключевые слова: модель, интеграция, экологическое
образование, профессиональное обучение.
Grishayeva Yuliya Mikhaylovna, Voyedilova Irina Aleksandrovna
(Moscow City Teacher Training University)
Conceptual approaches to modeling a personal eco-vocational
competence
The article is dedicated to the content analysis of the notion
“model”, discusses the types of models, stages of integration of ecological education and training, content of leading conceptual approaches to modeling the process and the
results of forming eco-vocational competence of students in
the humanitarian university.
Keywords: model, integration, ecological education, vocational training.
E-mail: j.m.g@mail.ru
hilary_07@mail.ru

Данилова Зоя Георгиевна, Крель Наталья Александровна
Образовательный реабилитационный модуль для слабослышащих: проблемы и перспективы
В статье предлагается к рассмотрению структура и содержание образовательного реабилитационного моду-
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ля для слабослышащих как элемента системы беспрепятственного доступа инвалидов к профессиональному образованию.
Ключевые слова: образовательный реабилитационный
модуль, национальный рынок реабилитационных
услуг, инвалиды по слуху, система беспрепятственного
доступа инвалидов к профессиональному образованию.
Danilova Zoya Georgiyevna, Krel Natalya Aleksandrovna
(Moscow College of Hospitality and Management Industry
№ 23)
Educational rehabilitation module for the hearing-impaired:
challenges and prospects
The article offers to regard the structure and the content of
educational rehabilitation module for the hearing-impaired
as an element of the system of unhampered excess of disables to vocational education.
Keywords: educational rehabilitation module, national
market of rehabilitation services, diminished hearing persons, disabled persons’ free access system of vocational
training.
E-mail: 23@prof.educom.ru

Жетписбаева Бакыт Адамовна
Реформы педагогического образования: по пути модернизации
В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки педагогических кадров Республики Казахстан в
рамках проекта TEMPUS (образовательной программы Европейского союза). Актуализирована проблема
обновления содержания образовательных стандартов
в целях повышения качества профессиональной подготовки выпускников вуза.
Ключевые слова: педагогические кадры, проект
TEMPUS, образовательные стандарты, качество профессиональной подготовки, компетентностная парадигма.
Zhetpisbayeva Bakyt Adamovna
(Kazakh national pedagogical university after Abay, Kazakh
republic, Alma Ata)
The reforms of pedagogical education: on the way of modernization
This article discusses some aspects of teacher training in the
Republic of Kazakhstan in the framework of the TEMPUS
project (an educational project of European Unit). The article actualizes the problem of updating the content of educational standards in order to improve the quality of vocational
training graduates.
Keywords: pedagogical staff, project TEMPUS, educational
standards, the quality of vocational training, competence
paradigm.
E-mail: An.779@mail.ru
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Иванюк Людмила Васильевна, Пастухова Ирина Павловна
Сетевая региональная методическая служба как фактор
профессионального роста преподавателей
В статье представлены теоретические и практические
аспекты организации региональной сетевой методической службы, направленные на обеспечение профессионального роста преподавателей системы среднего
профессионального образования. Авторы раскрывают понятие и функции методической работы в системе СПО, возможности сетевого взаимодействия в
профессионально-личностном
совершенствовании
педагогических работников ссузов. Предложена структура региональной сетевой методической службы.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, непрерывное профессионально-педагогическое
образование, повышение квалификации преподавателей, методическая работа, региональная сетевая модель методической службы.
Ivanyuk Lyudmila Vasilyevna (Moscow City Pedagogical
University), Pastukhova Irina Pavlovna (Ryazan Institute of
education development)
Network regional methodological service as a factor of teachers’ vocational elevation
The article represents theoretical and practical aspects of
organizing regional network methodological service, aimed
at the supply of vocational elevation of teachers in the system of secondary vocational education. The authors reveal
the notion and the functions of methodological work in the
system of secondary vocational education, the options of
network interaction in vocationally personal elevation of
pedagogical staff of secondary vocational educational institutions. The article offers the structure of regional network
methodological service.
Keywords: secondary vocational education, continuous vocational pedagogical education, teachers’ advanced training, methodological work, regional network model of methodological service.
E-mail: pastuhova55@mail.ru

Кириллов Андрей Григорьевич
Особенности применения информационных технологий в
управлении гуманитарным вузом
В статье представлены идеи по управлению современным гуманитарным вузом на основе информационных
технологий, выявлены основные аспекты эффективного управления вузом, такие как необходимость применения стандартов качества, построения процессной
модели вуза и др. Предлагается уточнение определения
понятия «единая информационная среда вуза». В статье
сформулирован ряд условий эффективного применения
информационных технологий в менеджменте вуза.
Ключевые слова: менеджмент вуза, управление, информационные технологии, стандарты качества, процессная модель вуза.
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Kirillov Andrey Grigoryevich
(Shadrinsk State Pedagogical Institute, Shadrinsk, Kurgansk region)
The peculiarities of applying informational technologies in
managing a higher humanitarian institution
The article represents the ideas of managing modern humanitarian university based on information technologies; it
brings to light basic aspects of efficient university management, such as the necessity of applying quality standards,
building up a processing university model etc. The article
offers the specification of the notion “a unique informational university environment”. The article formulates a number
of conditions for efficient application of informational technologies in university management.
Keywords: university management, management, informational technologies, quality standards, processing university
model.
E-mail: 978041@mail.ru

Ларина Оксана Владимировна
Информационно-коммуникационные
технологии
в
дизайн-образовании
В статье рассмотрена современная государственная
политика в области информационно-коммуникационных технологий. Сформулирован спектр задач, стоящих перед дизайн-образованием в контексте внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Отмечена дифференциация применения информационно-коммуникационных технологий в дизайнобразовании в зависимости от целей и этапов образовательного процесса.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), дизайн-образование, художественно-проектная деятельность, социокультурная коммуникация, электронные образовательные ресурсы
(ЭОР), информационные системы и ресурсы.
Larina Oksana Vladimirovna
(Ural Branch of Institution “Moscow State Art and Industry
Academy S.G. Stroganova”, Nizhny Tagil)
Information and communication technologies in design education
The paper analyzes the сurrent national policy in the field
of information and communication technologies. The article formulates a number of problems of design education
in the context of introducing information and communication technologies. The article shows the differentiation of
information and communication technologies application
in the design of education according to purposes and stages
of the educational process.
Keywords: information and communication technologies
(ICT), design education, art and design activity, sociocultural communication, electronic educational resources
(EER), information systems and resources.
E-mail: xsenialarina@gmail.com
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Мещеряков Анатолий Семенович, Краснова Оксана Викторовна
Теория функционирования и развития систем педагогических взаимодействий в подготовке педагогов профессионального обучения: понимание педпроцесса изнутри
Авторы рассматривают, какие знания из теории функционирования и развития систем педагогических
взаимодействий могут быть полезны для формирования профессионального педагогического мышления
будущих педагогов профессионального обучения, понимания ими сущностных механизмов педагогического процесса. Эти знания, будучи освоены студентами,
становятся эффективным инструментом в изучении и
проектировании ими учебного процесса и в саморазвитии.
Ключевые слова: педагог профессионального обучения, механизм педагогических взаимодействий, факторы, структурная динамика, этапность, универсальность.
Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Krasnova Oksana
Viktorovna (Penza State University)
The theory of functioning and developing a system of pedagogical interaction in teacher training of vocational education: understanding pedagogical process from inside
The authors regard the skills from the theory of functioning and developing a system of pedagogical interaction that
can be useful for forming vocational pedagogical thinking
of professional teachers-to-be, understanding the essence
mechanisms of pedagogical process. This knowledge being
taken in by students can be an efficient means for studying and projecting an educational process for self-development.
Keywords: teacher specialist, pedagogical interaction
mechanism, factors, structural dynamics, stages, universality.
E-mail: oksana_krasnova@mail.ru

Пономарев Андрей Викторович, Бурлова Наталья Геннадьевна, Оглоблина Ольга Александровна
Опыт применения балльно-рейтинговой системы в оценке качества освоения профессиональных компетенций
Авторы знакомят с внедрением в Сызранском медицинском колледже балльно-рейтинговой системы
оценки качества освоения профессиональных компетенций. Данная система используется с 2012 года в
целях обеспечения условий для формирования общих
компетенций как потенциала успешности будущего
специалиста и реализации дополнительных возможностей для измерения и управления деятельностными
результатами студентов.
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Ключевые слова: балльно-рейтинговая система оценки,
опыт применения, междисциплинарный курс, общие
и профессиональные компетенции, рейтинг.
Ponomarev Andrey Viktorovich (Samara State Medical
University), Burlova Natalya Gennadyevna, Ogloblina Olga
Aleksandrovna (Syzran Medical College, Syzran, Samara
region)
The experience of applying point-rating system to assess the
quality of absorbing vocational competences
The authors get acquainted with introducing a point-rating
system of evaluating the quality of vocational competences
absorption into Syzran Medical College. The given system
has been used since 2012 in order to supply conditions for
the formation of general competences as potency of a future
specialist success and realization of additional options for
measuring and managing students’ activity results.
Keywords: point-rating system of evaluation, application
experienceе, interdisciplinary course, general and vocational competence, rating.
E-mail: nauka@medkoll.ru

Рыбачек Галина Владимировна
Формирование профессиональных компетенций специалиста по туризму посредством внедрения в учебный процесс электронных образовательных ресурсов
В предлагаемом электронном образовательном ресурсе
(ЭОР) представлено более 50 интерактивных мультимедийных модулей, позволяющих освоить теоретический материал, связанный с основными понятиями
туризма. ЭОР легко встраивается в учебный процесс,
может быть адаптирован к различным учебным программам.
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, специалист по туризму, мультимедийные модули,
учебный процесс.
Rybachek Galina Vladimirovna
(Service and Tourism College № 29, Moscow)
The formation of vocational competences of a tourism specialist by means of introducing electronic educational resources
into a studying process
The given electronic educational resource (EER) represents
more than 50 interactive multimedia modules, allowing absorbing theoretical issues, connected with basic notions of
tourism. EER is easily built into the educational process,
can be adopted to different educational programs.
Keywords: electronic educational resource, tourism specialist, multimedia modules, educational process.
E-mail: rgaline@yandex.ru
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Шилова Вера Сергеевна, Трикула Людмила Николаевна
К вопросу о социально-экологическом стереотипе поведения обучающихся
В статье рассматривается одна из основных проблем
социально-экологического образования учащейся молодежи – формирование социально-экологического
стереотипа поведения обучающихся. В связи с этим в
исследовании раскрывается сущность этой основополагающей категории, выделяются уровни формирования изучаемого стереотипа, его видовой состав.
Ключевые слова: социально-экологический стереотип
поведения, социальный и личностный уровни его формирования, видовой состав.
Shilova Vera Sergeyevna, Trikula Lyudmila Nikolayevna
(National Research University “BELGU”)
On the question of social-ecological stereotype of students’
behavior
The article considers one of the basic problems of socioecological education of the youth – the formation of socioecological stereotype of students’ behavior. According to
this the research reveals the essence of this foundational
category, determines the stages of forming the studied
stereotype and its specific content.
Keywords: social-ecological behavior stereotype, social and
personal levels of its formation, aspectual content.
E-mail: shilova@bsu.edu.ru

Шорина Татьяна Александровна
Педагогическая техника учителя русского языка как
иностранного при обучении аудированию социокультурной направленности
В статье представлена разработанная автором система
коммуникативных упражнений для обучения аудированию социокультурной направленности, позволяющая и помогающая учителю эффективно обучать восприятию иноязычной речи на слух. Все упражнения
по аудированию систематизированы в зависимости от
коммуникативных задач. Также представлен новый вид
коммуникативных заданий, которые направлены на
развитие памяти и логического мышления учащихся.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, аудирование, социокультурная направленность, коммуникативные упражнения.
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Shorina Tatiana Аleksandrovna (Moscow Institute of Open
Education)
Pedagogical technics of a teacher of Russian as a foreign language while studying listening skills of socio-cultural trend
The article represents the developed system of communicative drills for listening studies of socio-cultural trend, allowing and helping the teacher to teach students effectively
to understand oral speech. All the drills on listening activity
are systemized according to communicative tasks. The article also represents a new species of communicative tasks,
aimed at the development of memory and logical thinking
of students.
Keywords: Russian as a foreign language, listening, sociocultural trend, communicative drills.
E-mail: ShorinaTatiana@yandex.ru

Шуберт Наталья Петровна, Замара Елена Викторовна
Реализация компетентностного подхода в системе среднего профессионального образования
В статье рассмотрены основные принципы реализации
компетентностного подхода при обучении студентов в
системе среднего профессионального образования,
выделены основные признаки современного образования и компетенции, обоснована необходимость применения компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, среднее профессиональное образование.
Shubert Natalya Petrovna (Toliatti Technological College
VAZ, Taliatti, Samara region), Zamara Yelena Viktorovna
(Samara State College of Service Technologies and Design)
Realization of competence approach in the system of secondary
vocational education
The article describes basic principles of the competencebased approach while training students in the system of secondary vocational education, it determines main features
of modern education and competences, substantiates the
necessity of applying competence approach in secondary
vocational education.
Keywords: competence approach, competence, secondary
vocational education.
E-mail: YF.Shubert@vaz.ru
ezam02@rambler.ru
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПРОДУКЦИИ)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование образовательной услуги
(продукции)
Сертификация рабочей программы
по учебной дисциплине
Сертификация методических рекомендаций
Сертификация учебно-методического
пособия
Сертификация учебного пособия
Сертификация банка тестовых заданий
по учебной дисциплине
(не менее 100 тестовых заданий)
Сертификация банка контрольноизмерительных материалов
Сертификация учебников (в том числе
электронных)
Сертификация рабочего учебного плана
Проведение интернет-семинара
с выдачей сертификата

Цена,
руб.

НДС,
руб.

Всего,
руб.

2550
2550

459
459

3009
3009

4250
5932

765
1067,76

2550

459

3009

2550

459

3009

8475
2550

1525,50 10000,50
459
3009

6314

1136,52
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