1

СПО 6`2013
СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЮНЬ

Издается с сентября 1995 г.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.А. Скамницкий, доктор пед. наук, профессор

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
П.Ф. Анисимов, доктор экон. наук
В.М. Демин, президент Союза директоров ссузов России, директор Красногорского государственного колледжа, доктор пед. наук, профессор
И.И. Калина, министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы,
канд. пед. наук
С.Л. Каплан, шеф-редактор журнала «Среднее профессиональное образование», доктор пед. наук
А.Г. Кутузов, ректор Московского городского педагогического университета, доктор пед. наук, профессор
И.П. Пастухова, доцент кафедры теории и методики
профессионального образования Московского городского педагогического университета, канд. пед. наук
Г.П. Скамницкая, профессор кафедры педагогики Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, доктор пед. наук

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А.С. Аксенов, директор Астраханского колледжа вычислительной техники, канд. пед. наук
В.И. Байденко, доктор пед. наук, профессор
А.А. Бакушин, директор Московского технического
колледжа, канд. пед. наук

Г.И. Васин, начальник отдела образования и молодежной политики Правительства РФ, канд. пед. наук
Л.Д. Давыдов, декан факультета довузовского образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, канд. пед. наук
З.Ф. Драгункина, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.М. Жураковский, академик РАО, доктор техн. наук,
профессор
В.Ф. Кривошеев, доктор ист. наук, профессор
Г.В. Мухаметзянова, директор Института педагогики
и психологии профессионального образования РАО,
академик РАО, доктор пед. наук, профессор
В.П. Парфенов, зам. председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам Федерации и региональной политике
М.М. Прокопьева, профессор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова, доктор
пед. наук
И.В. Роберт, главный ученый секретарь РАО, доктор
пед. наук
А.Н. Рощин, методист Учебно-методического центра
по профессиональному образованию Департамента
образования города Москвы, канд. пед. наук
С.Ю. Сенатор, профессор Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова,
доктор пед. наук
А.И. Сидоренко, начальник отдела секретариата Председателя Государственной Думы, канд. ист. наук
С.П. Смирнов, вице-президент Союза директоров ссузов России, канд. пед. наук
Ф.Ф. Харисов, руководитель Центра здоровьесберегающих образовательных технологий Федерального института развития образования, доктор пед. наук, профессор

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ от 19 февраля 2010 г. № 6/6 журнал
«Среднее профессиональное образование» включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук.
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия, регистрационный номер ФС 77—22276.
Сайт: http://www.portalspo.ru
E-mail: redakciya_06@mail.ru

© «Среднее профессиональное образование», 2013

2

СПО 6`2013

Coдержание
Научно-методическая работа
Трудовое воспитание в технологических формах
обучения – С.Ю. Черноглазкин................................. 3
«Гостиная абитуриента» как форма организации
профориентационной работы – И.В. Русанова ......... 5
Деятельность педагога-психолога по адаптации
первокурсников – И.И. Егоренкова,
Е.М. Манакина......................................................... 6
Формирование профессиональной компетентности
обучающегося с позиций дуального подхода –
Э.Р. Гайнеев .............................................................. 9
Создание креативной иноязычной образовательной
среды в высшей школе – Н.И. Герасимова .............11
Наш юбиляр
К юбилею ученого ...................................................14
Учебный процесс
Самостоятельная работа студентов с учебником:
учебно-методическое обеспечение –
Е.В. Тимофеева, И.П. Пастухова..............................16
Формирование речевого идеала современного
специалиста – Н.А. Туранина, Ю.Н. Барабанова ......21
Научно-исследовательская работа
Организационно-методические условия
деятельности бакалавра в инклюзивных
образовательных учреждениях – О.В. Бонин ...........23
Моделирование в сфере компетентностноориентированной подготовки будущих учителей
информатики – А.Ф. Агмалова ................................27
Компетентностный подход в подготовке будущего
мастера производственного обучения –
Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов ......................................28

Организационная работа
Логистика модернизации профессионального
образования Республики Бурятия –
В.И. Тютрин, Е.В. Казанцева....................................33
Социальное партнерство как условие развития
инициативности студентов – О.Н. Бронзова ...........38
Оптимизация процессов кадрового учета
и управления персоналом с использованием
информационных технологий –
Н.П. Шуберт, А.Н. Ярыгин ......................................40
Среднее профессиональное образование как
детерминирующий фактор развития региона –
Е.Л. Ханиева ............................................................43
Система грейдирования как инструмент
планирования и управления затратами в сфере
образования – М.П. Герасимова ..............................45
Особенности профориентационной работы
в Астраханском базовом медицинском колледже –
Р.С. Нуралиева, Н.А. Мухамедова, А.Е. Гаврилов,
Л.И. Соловьева ........................................................46
Познакомьтесь
Современное состояние и перспективы развития
культурно-образовательного пространства
Чувашской Республики – И.А. Медведева,
Л.Г. Григорьева ........................................................49
Из истории образования
Формирование и развитие музыкальной культуры
в отечественном музыкальном образовании –
Е.М. Панферова ......................................................53
Аннотации ...............................................................56

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются.

СПО 6`2013

Научно-методическая работа

3

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
С.Ю. Черноглазкин, ведущий науч. сотрудник
Института теории и истории педагогики РАО,
канд. пед. наук (г. Москва)
Современное воспитание, будучи сопряженным с
формированием активности, инициативности, ответственной деловитости человека, способностей к творчеству, во многом становится трудовым воспитанием.
Сегодня оно не связывается с приспособлением лишь
к узкоутилитарной деятельности бытового, обслуживающего характера (хотя, конечно, ее необходимости ни
в коем случае не отрицает), а понимается как помощь
в становлении человека мыслящего, способного продуманно, с наименьшими затратами, продуктивно организовать свою работу, в чем бы она ни заключалась.
Трудовое воспитание предстает процессом формирования личностных отношений человека к деятельности,
а иначе – процессом формирования самоорганизации
личности в качестве общетрудового субъекта. Структура этих отношений, построенная нами с использованием работ Г.К. Гинса, А.М. Новикова, К.К. Платонова и
Г.Г. Голубева, В.Л. Позднякова [1–4], состоит из четырех
типов.
Первый тип – смысловые отношения, которые определяют смыслы выполнения человеком той или иной
деятельности. Это отношения, позволяющие ему понять себя настоящего и становящегося, а также привлечь к этому становлению других людей. Сюда мы
включаем отношения:
1) связанные с осмыслением деятельности с позиций жизненного самоисполнения, самовыражения человека в ней;
2) связанные с созданием в деятельности новых
сторон потенциала личности;
3) связанные с формированием заинтересованной
в этом, а не противоборствующей среды окружающих людей.
Второй тип – мобилизационные отношения. Они позволяют человеку действовать с волевым упорством.
Это отношения:
4) связанные с настойчивым, упорным преодолением человеком проблемного материала, работой по решению стоящей перед ним проблемы;
5) связанные с принятием в качестве стимула фактора сопротивления материала преобразованию,
воздействию, т.е. фактора сложности проблемы
и предполагаемой неудачи (в иных терминах –
принятие риска).
Третий тип – диспозиционные (планирующие) отношения. Они связаны с планированием деятельности,
поиском заключенной в ее содержании проблемы, ее
решения и возможностей использовать решение в широкой жизненной практике. Это отношения, заключающиеся в процессах:
6) определения решателем (человеком, решающим
проблему) проблемы основного интеллектуального затруднения, препятствующего необходимому преобразованию ситуации;

7) поиска идеи (гипотезы) преобразования;
8) выбора значимых для человека альтернатив использования идеи в широкой жизненной практике;
9) управления реализацией идеи на практике.
Четвертый тип – позиционные (исполнительские)
отношения, выражающиеся в процессах выполнения деятельности. В этот тип мы включаем отношения:
10) реализации функциональных, предметных знаний и умений человека в ходе решения стоящей
проблемы;
11) перестройки хода решения в связи с возникающими изменениями в его оперативной обстановке.
Итого 11 отношений, характеризующих личность
человека в качестве общетрудового субъекта. В общем
случае они одновременно выражают собой принципы эффективного самоменеджмента человека, ибо
субъектно-трудовой стиль жизнедеятельности невозможен без осознанного продуктивного управления
человеком самим собой как в определенном смысле
«предприятием», естественной собственностью. Небезынтересно отметить, что в экономической теории
выделяют именно 11 составляющих так называемого
«пучка» прав на ресурс [5]. Таким образом, несмотря
на наличие некоторых несоответствий между содержанием перечисленных отношений и содержанием этих
прав, обусловленным их экономико-правовой спецификой, можно, тем не менее, сказать, что в их полном количественном и преобладающем качественном
совпадении мы видим подтверждение обоснованности
нами структурной модели личности человека как общетрудового субъекта.
Отношения к деятельности могут успешно развиваться в учебном процессе. Его можно рассматривать
как совокупность используемых в нем дидактикотехнологических форм обучения (игр, экспериментов
и пр.), которые в свою очередь можно представить как
разновидности задачной технологии, как задачи [6].
Действуя с ними тем или иным образом, можно добиться реализации всего комплекса заявленных отношений. Среди принципов такой деятельности можно
выделить следующие.
1. Разрешение обучающимся самостоятельно, свободно выбирать для решения учебные задачи по дисциплине в зависимости от их принадлежности к тому
или иному уровню сложности. Выбор обучающимся
задачи того или иного уровня определяет его рисковое поведение, под которым понимается осознание им
того, что успешность решения не гарантирована. Необходимо отметить, что рисковый выбор стимулируется за счет оговоренного добавления некоторого числа
баллов за него.
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Посредством выполнения требования реализуется
отношение 5.
2. Использование заданий на выполнение отсроченных рефлексивных самодополнений к представленному решению. Под этим подразумевается следующее. После занятия, на котором решалась задача,
учащемуся предлагается дома составить дополнение к
решению в виде мини-сочинения. В нем должны быть
осмыслены возможности применения полученных
предметных знаний и умений, а также других способностей, относящихся к процессу решения, т.е., по сути,
ценностное содержание деятельности.
Задание на написание такого сочинения можно
выдавать непосредственно после проведения занятия,
а сами работы принимаются по прошествии некоторого времени, за которое обучающиеся должны осознать
цели своей деятельности, осмыслить полученный
опыт и его связь с процессами своей широкой жизнедеятельности. Опыт показывает, что молодым людям
вполне доступно понимание такой связи, причем сам
процесс обучения, образования видится ими именно
как деятельность, направленная на накопление знаний
и умений в свете развития своей личности.
В качестве примерного плана содержания сочинения предлагается такой:
а) что нового я усвоил и как изменился сам сегодня на занятии?
б) пригодится ли мне полученный сегодня опыт в
дальнейшей жизни и как?
в) по-моему, настоящая (теперешняя) моя жизнь
тесно связана с тем, что я понял и освоил сегодня, каким стал при этом; я утверждаю это в связи
с тем, что ... и могу привести соответствующие
примеры.
При выдаче задания и плана написания сочинения
преподаватель в доступной форме обращает внимание
обучающихся на основные моменты:
• в чем специфика (необычность) прошедшего занятия?
• был ли обучающийся активен в процессе его
проведения и в чем, по его же мнению, выразилась его активность?
• как отражено содержание проявленной обучающимся активности в его жизнедеятельности
вообще, в его отношениях с другими людьми,
обществом?
Сочинение, вообще говоря, может представляться
не только в письменной форме.
Здесь реализуются отношения 1, 2, 3, 8, 9, на соответствие которым и направлено содержание сочинения.
3. Использование при решении задач приема создания поисково-информационной недостаточности,
которую обучающиеся должны восполнить тем или
иным способом. Способность находить информацию,
выстраивать ее является совершенно необходимой для
решения задач. Необходимо прояснить и вопрос о соотнесении содержания данного требования с наличием
уровневости решаемых задач. Этот вопрос закономерен, поскольку решение той или иной задачи само по
себе требует развертывания способностей находить информацию, либо достраивая ее в уме, либо строя с изна-
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чально индивидуальных позиций решателя.
Действительно, решение на том или ином уровне
именно в этом и отличается от решения на каком-либо
другом. Но чем более сложна решаемая проблема как
совокупность условий действительности, тем более активна деятельность решателя, тем более он психологически подготовлен к активному осмыслению проблем
в своей жизни. Здесь же речь идет несколько об ином.
Информационная недостаточность в процессе решения, т.е. в работе с информацией, выражается в неполной определенности способов оперирования ею,
а не в содержании решаемой проблемы той или иной
сложности. Отсюда те возможности, которые предоставляют все уровни решения, за исключением, вероятно, лишь первого из них. В частности, обучающийся
здесь ставится перед необходимостью найти какиелибо табличные данные, которые, в свою очередь, требуют поиска других, аналогичных по своему характеру
(например, табличных, стандартизованных) данных.
Информационная недостаточность заключается и
в том, что обучающийся в процессе поиска условий,
необходимых для решения задачи, поставлен перед необходимостью найти и сами источники информации, а
также определить некоторые условия самостоятельно,
исходя не из предыдущего материала или источников,
а только из результатов своей аналитической работы с
текстом задачи. Здесь возможен путь введения в содержание задач таких компонентов, которые предполагают самостоятельную мыслительную работу обучающегося с незнакомым ему материалом, но при наличии
принципиальной возможности решения с помощью
переопределения уже известного ему учебного материала или жизненного опыта.
Реализуются отношения 6, 7, 10, 11.
4. Использование стимулирующей помощи преподавателя при решении задач. Она может заключаться в
указании на наличествующие, но не используемые обучающимися источники информации, имеющие значение для решения, в приведении в качестве подсказки
аналогий, в указании на ошибки в решении, имеющие
характер редких, заведомо случайных и т.п.
Реализуется отношение 4, усиливается проявление
отношений 6, 7, 10, 11.
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2. Новиков А.М. Педагогические основы формирования трудовых умений: дис. ... д-ра пед. наук.
Казань, 1989.
3. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология: учеб.
пособие. М.: Высшая школа, 1977.
4. Поздняков В.Л. Психологическое понятие отношения // Отношения личности и вопросы воспитания: сб. статей. Тамбов, 1973.
5. Курс экономической теории: учеб. пособие /
под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. Киров: АСА, 1994.
6. Черноглазкин С.Ю. Задачные основы дидактических технологий: воспитательный аспект //
Среднее профессиональное образование. 2009.
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«ГОСТИНАЯ АБИТУРИЕНТА»
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
И.В. Русанова, специалист
Центра развития карьеры
Московского городского
педагогического университета
Профессиональная ориентация – это многогранная проблема: государственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию,
педагогическая по методам. Профессиональная ориентация содействует рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами,
склонностями, возможностями личности и потребностями в кадрах определенных профессий. Значение
профориентационной работы не раз рассматривалось
в исследованиях С.Н. Чистяковой, Е.Ю. Пряжниковой,
Н.С. Пряжникова.
В условиях модернизации российского образования происходит структурно-содержательное изменение системы профессионального образования,
претерпевает изменения и система профориентации. Преобразования обусловлены усиливающимися тенденциями глобализации, гуманизации и
информатизации образования, быстрыми темпами
развития экономики страны, применением новых
информационных технологий и более сложной организацией труда человека, необходимостью использования интеллектуально-творческого потенциала человека для созидательной деятельности во
всех сферах жизни и устойчивого экономического
развития России.
В настоящее время работа по профессиональному
самоопределению школьников значительно активизировалась. Профориентация помогает молодому человеку найти свое место в развивающейся экономике.
На сегодняшний день существует проблема, заключающаяся в том, что почти треть выпускников
высших учебных заведений не идут работать по профессии. Причины различны: поступление в вуз «случайных», немотивированных к получению той или
иной профессии абитуриентов, разочарование и незаинтересованность студентов в своей профессии
либо осознание студентом того, что получаемая им
специальность в действительности не соответствует
его склонностям. Анализ практики показывает, что на
федеральном и региональном уровнях есть понимание
важности решения данного вопроса. Государству невыгодно вкладывать бюджетные средства в обучение
студента, который впоследствии не трудоустраивается по специальности. Все это говорит об актуальности
профориентационной работы как со школьниками,
так и со студентами.
Решить названные проблемы позволяет проект «Гостиная абитуриента», осуществленный в Московском
гуманитарном педагогическом институте.
Цель проекта – содействие профессиональной ориентации молодых людей, обеспечивающей успешное
обучение в вузе профессионально заинтересованных и
мотивированных абитуриентов.

Задачи проекта:
1) выстраивать сетевое взаимодействие, способствующее профессиональному самоопределению учащихся города;
2) создавать условия, способствующие профессиональной ориентации личности;
3) оказывать всестороннюю и адекватную помощь
учащимся в выборе профессии;
4) расширять представления и знания учащихся о
выбранных профессиях;
5) способствовать выявлению способностей учащихся к той или иной профессии и определению перспектив и путей их развития.
Новизна проекта «Гостиная абитуриента» определяется формой его реализации: осуществляется комплексный и системный подход к развитию системы
профессиональной ориентации учащихся. Гостиная
представляет собой комплекс следующих профориентационных мероприятий (программу) для абитуриентов и их родителей.
1. Консультирование родителей и школьников
предполагает проведение профориентационного
психодиагностического исследования абитуриентов,
а также бесед, направленных на выявление профессиональной направленности, интересов и склонностей
личности с последующей интерпретацией психологом результатов и предоставлением индивидуального
протокола исследования и информационных буклетов о вузе.
На основе анализа интересов, способностей и черт
характера учащегося психолог-консультант помогает
ответить на вопросы:
• какие профессии и почему ему подходят;
• как развить способности, необходимые для
успешной самореализации в привлекательных
для него профессиональных сферах.
Разработанная программа консалтинга (подбор факультета, выстраивание индивидуальной и групповой
профориентационной работы) позволяет подобрать
комплексный и индивидуальный подход к каждому
учащемуся и его родителям.
Консультационные мероприятия Гостиной могут
осуществляться дифференцированно с учетом запросов школьников и их родителей.
2. Развивающие тренинговые упражнения профессионального самоопределения (групповые и индивидуальные) проводятся в соответствии с результатами
диагностического исследования и выявленными интересами школьников. Они призваны скорректировать слабые стороны личности и способствовать раскрытию (развитию) ее профессионально значимых
качеств.
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3. Профориентационные тематические встречи для
школьников «Найди себя» проводятся в течение года
по направлениям, представленным в вузе.
Профориентационные встречи представляют собой программу мероприятий, которая осуществляется систематически на основе таких профориентационных подходов, как информационный, развивающий, активизирующий и диагностический. Это прежде всего презентация профессий (в соответствии
с направлением), представление содержания труда,
профессионально важных качеств, необходимых
для той или иной сферы деятельности, и вариантов
дальнейшего трудоустройства. После чего каждый
участник встречи может узнать о своих способностях
к профессии, пройдя тестирование по конкретному
направлению.
После подробного знакомства с особенностями
профессии и диагностики склонностей школьники
принимают активное участие в деловых играх (в зависимости от направления), которые позволяют ребятам, решая различные профессиональные задачи,
проявить свои знания и творческие способности в
какой-либо профессиональной области, понять, насколько близка им (или не близка) в действительности специальность. Таким образом школьники расширяют свои представления и знания о профессиях,
проходят тестирования по определению своих склонностей и пробуют свои силы в той профессии, которая им интересна.
4. Конкурс социальной рекламы различных профессий позволяет активизировать творческую активность
школьников и систематизировать имеющиеся знания,
представления о той или иной профессии. В 2011 г. был
объявлен конкурс социальной рекламы профессии
учителя. Участники конкурса подготовили рекламные
плакаты и видеоролики, посвященные этой профессии. По итогам конкурса состоялась церемония награждения.
5. Выездные профориентационные мероприятия проходят по плану и реализуются на основе принципов открытости и доступности и сетевого взаимодействия.
Открытость и доступность: учащиеся и родители
имеют возможность посетить вуз в удобное для них
время, познакомиться с деканами, преподавателями,
студентами и другими специалистами.
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Сетевое взаимодействие: на сайте МГПИ представлен интернет-проект «Гостиная абитуриента».
Проект включает консультации для родителей и
абитуриентов в режиме онлайн, интересные и познавательные профориентационные тестирования,
подробные результаты которых абитуриент может получить сразу или придя непосредственно в гостиную.
Специалисты гостиной также поддерживают общение
со школьниками и их родителями на сайте «ВКонтакте» и «Facebook».
Качество профориентационной работы прямым
образом отражается на качестве выпускаемых вузом специалистов. Правильный выбор профессии
положительно влияет как на производительность,
так и на качество труда. Таким образом, профессиональные достижения выпускников, обусловленные грамотной профориентацией, – это один
из важнейших показателей успешности выбора
профессии.
Эффективность профориентационной работы в
первую очередь определяется по тому, какой процент
выпускников из ориентированных на ту или иную специальность стал успешным в ней. Чем больше число
специалистов, закрепившихся в профессии, которая
была рекомендована им на этапе самоопределения и
профессиональный интерес к которой формировался на протяжении обучения, тем выше действенность
профориентационной работы.
Важным психологическим критерием успешного
выбора специальности и места работы является удовлетворенность человека сделанным выбором, что
подтверждается результатами исследований.
Очевидно, что профориентация является проблемой не только педагогической, но и социальной, от решения которой зависит развитие общества, а значит, и
государства в целом.
Литература
1. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: теория и практика: учеб. пособие
для вузов. М., 2008.
2. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. М.: Академия, 2008.
3. Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. От выбора профессии к успеху в жизни. М.: Перспектива, 2008.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
И.И. Егоренкова, директор
Медицинского колледжа № 5,
Е.М. Манакина, педагог-психолог
(г. Москва)
В период адаптации первокурсников к новым для
них условиям обучения в нашем учебном заведении
проводится большое число внеаудиторных мероприятий с использованием различных приемов и

методик приобщения подростков к выбранной профессии, к новым учебным группам, колледжу. Причем организаторами данных мероприятий являются
не только представители социально-воспитательной
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службы и преподаватели I курса, но и преподаватели
клинических дисциплин, которые встретятся с нынешними первокурсниками только через год, а то и
через два.
В большей степени за организацию благоприятного течения адаптационного процесса у первокурсников
ответственен педагог-психолог.
Психологические мероприятия направлены не
только на решение проблем, выявленных в ходе мониторинга эмоциональных состояний и переживаний
первокурсников, но и на преодоление сложностей,
связанных с вхождением в новый коллектив, с установлением межличностных взаимоотношений. Их
целью является также предотвращение иных потенциальных трудностей адаптационного периода.
Психологические тренинги и различные социоигровые технологии, используемые в адаптационной
работе педагога-психолога, позволяют первокурсникам:
• быстрее идентифицировать себя с ролью студента, с будущей профессией;
• осознать и принять требования и правила обучения;
• установить продуктивные межличностные взаимоотношения;
• развить в себе черты толерантности и эмпатии;
• привить желание работать со своими недостатками и сформировать умение реально оценивать
свои личностные качества и т.д.
Один из психологических методов, который используется нами уже несколько лет, позволил не
только снизить риски адаптационного периода, но
и построить эффективное взаимодействие в диаде
«подросток–семья». Опыт проведения мероприятия,
посвященного Всемирному дню пожилого человека
(октябрь), продемонстрировал наличие в некоторых
семьях «информационного провала», который свидетельствует о снижении значимости и роли семейных
традиций, потере родовых корней, отстраненности
молодежи от истории предков, как бы пафосно это ни
звучало.
Результаты анкетирования первокурсников на тему
«Я и моя семья», в котором приняло участие 87 первокурсников (набор 2012/2013 учебного года) отделений
«Сестринское дело» и «Лечебное дело», показали:
• 48% студентов не знают возраста своих родителей, бабушек и дедушек;
• 56% не знают профессий или места работы своих близких, и лишь 30% смогли приблизительно назвать место работы мамы или папы;
• 15% первокурсников были удивлены, что их
прабабушки и прадедушки были участниками
Великой Отечественной войны;
• 30% будущих медиков не подозревали о том, что
бабушка или дедушка в юности увлекались тем
же, чем и они сейчас (вид спорта, рисование, фотография, уход за домашними животными и т.д.);
• 5% девушек и юношей с радостью узнали, что
способности к математике, химии, литературе
или другим учебным дисциплинам переданы им
бабушкой, дедушкой, мамой или папой;
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• почти 70% наших студентов узнали, что у их родителей были такие же приключения в школьные годы, как и у них самих.
Казалось бы, ну что стоит родителям молодых ребят рассказать им о своих родителях. Практически ничего. А почему-то информация не поступает к нашим
подросткам. Сближающая членов семьи информация
не передается или не запрашивается? Этот вопрос не
входит в компетенцию педагога-психолога, однако
объясняет некоторые аспекты взаимодействия в уже
названной диаде «подросток–семья». Важно, чтобы
пропасть в семейно-родительской эстафете не становилась глубже.
Уже на первом этапе нашего психологического мероприятия стало понятно, что это не просто развлекательное задание. Получив не только интересную
информацию, но и положительный отклик участников
работы, мы решили продолжить это направление –
увлечение историей семьи, пробуждение уважения и
любви к своим корням, к своим близким.
Всем первокурсникам в канун Всемирного дня пожилого человека было предложено написать сочинение на тему: «До сих пор я не знал…». Творческие результаты превзошли все ожидания.
Одна из наших студенток рассказала удивительную
историю о том, как ее бабушка – выпускница педагогического училища была удивлена красотой услышанного мужского голоса. Через какое-то время, оказавшись совсем в другом месте, она вновь услышала тот
же голос. Девушка познакомилась с обладателем этого
необыкновенного голоса, они полюбили друг друга и
прожили большую счастливую жизнь.
Еще одна студентка рассказала про прабабушку
Дусю, о которой она знает только из рассказов родных,
так как прабабушка умерла задолго до ее рождения.
Очень рано молодая Евдокия осталась сиротой, жила в
семье родственников, где, к сожалению, как часто бывает, стала лишней. Она уехала в Подмосковье. После
неудачи в трудоустройстве вся в слезах и переживаниях
о том, как быть дальше, оказалась на вокзале. И вдруг
появился ОН. Тот, с кем она прошла через всю жизнь
в любви и счастье, родила двоих детей, один из которых – дедушка нашей студентки.
Еще одна девушка написала интересную историю о
дедушке и бабушке. Бабушка, поддерживая свою форму, была на утренней пробежке в лесу и травмировала ногу. Оцепенев от боли, страха, безысходности, она
уже не рассчитывала на какую-либо помощь и очень
удивилась появлению красивого молодого человека,
который бросился ей на помощь. Именно это событие
родные нашего автора считают самым важным в истории их семьи.
Очень трогательная история еще об одной бабушке
нашего студента. Закончив медучилище, она приписала себе год и ушла добровольцем на войну. Молодая медичка, как называли медсестер бойцы, была очень красива и обладала совершенно необыкновенной косой.
Ей одной из всего полка было разрешено не отстригать
косу. Однажды она выносила с поля боя раненого офицера, тот спросил, как ее зовут. Юная красавица Раиса
расхохоталась и назвалась Женей. Красноармеец ска-
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зал, что обязательно ее найдет. Влюбившийся офицер
долго искал по медсанбатам сестричку Женю. Зайдя
в очередной медсанбат, спросил, не служит ли здесь
медсестра Женя с синими глазами и шикарной косой.
«Женя?.. Нет, – отвечали сотрудники, – красавица с
косой у нас Раиса. Да вот она». И в приближающейся
девушке узнал он свою красавицу-спасительницу. Леонид и Раиса скоро стали мужем и женой.
О том, что может сделать любовь, рассказал еще
один наш студент. Его бабушка и дедушка учились в
одном классе. Дедушка нашего автора утверждал, что
бабушка была самой красивой девочкой в классе, он
стал за ней ухаживать, каждый день дарил ей подарки
и писал записки, над которыми та смеялась и отвечала,
что будет с ним дружить, если он научится грамотно
писать. Делать было нечего, и молодой человек начал больше читать, переписывал для любимой понравившиеся стихи и рассказы. И уже не делал ошибок.
Но она как-то раз сказала: «Петров, почему ты читаешь мне чужие стихи? Трудно свои написать?» И тогда юноша написал рассказ «Машка-ромашка». 60 лет
прожили вместе Мария и Михаил. И как верно заметил
наш автор, эта история ничем не отличается от историй
других людей, если только не считать, что Михаил Трофимович Петров, стал известным писателем, членом
Союза писателей России, лауреатом Государственной
премии. Как-то дед сказал своему внуку: «Если бы не
бабушка, я бы не стал тем, кем стал». Любовь – это чувство созидающее. И важно его беречь.
Очень добрую историю о своем дедушке, родившемся 9 мая 1945 года, написала еще одна студентка.
Все родные улыбаясь говорили о том, что фашисты
проиграли войну и убежали, испугавшись рождения
дедушки.
Еще одна трогательная история, произошедшая
во время Великой Отечественной войны, была описана следующим автором. Прабабушка нашей студентки со своими четырьмя детьми, расставшись с мужем,
ушедшим на войну, собралась эвакуироваться из Сталинграда. На речном вокзале, где ожидали баржу, было
очень много людей. И вдруг дети потерялись. Прабабушка бегала, искала, ругалась и плакала. Оказалось,
что дети побежали за котенком, они не понимали, почему мама так сердится из-за того, что придется ждать
другую баржу, а когда она придет – неизвестно. Какой
же ужас испытала прабабушка, когда узнала, что баржу, на которую они не попали, разбомбили немецкие
самолеты. Думаю, что прабабушка нашей студентки,
дожившая до 90 лет, не раз вспоминала того котенка,
который спас жизнь ей и ее детям.
А прабабушка другого студента работала фельдшером в Калужской области. И однажды в конце ноября
в сельский медпункт прибежали односельчане и сообщили, что на улице лежит женщина, у которой начались роды. Пробежав около километра, она увидела
лежащую на земле женщину и рядом новорожденного
ребенка. Она сделала все, чтобы спасти две жизни.
Я и мои коллеги узнали о том, что бабушка одной
нашей студентки за свой доблестный труд получила
звание «Герой Социалистического Труда». И внучка
очень ею гордится.
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Еще одна бабушка нашего студента, работая в лесу
на заготовке дров, спасла жизнь девушке, на которую
упало дерево.
Бабушка еще одного автора вместе с первым космонавтом мира закладывала фундамент для будущего
музея им. К.Э. Циолковского. Она клала раствор, а
Ю.А. Гагарин заложил первый кирпич.
Героиня другой истории рано начала работать на
консервном заводе, где регулярно перевыполняла
норму по выпуску жестяных крышек. Вместо одного
ящика она делал два, даже комиссия проверяла ее производительность. В семье до сих пор хранятся газеты с
рассказами и фото бабушки.
О прадедушке – ветеране и инвалиде Великой
Отечественной, прожившем 80 лет, 50 из которых он
проработал учителем, рассказала еще одна будущая
медсестра. Она считает дедушку достойным восхищения и поклонения.
Из сочинения еще одного автора узнали, что его
бабушка спасла от пожара находившихся в столовой
людей.
Бабушка нашего первокурсника в 14 лет уже работала на кондитерской фабрике и часто брала на работу
братишку, так как не было возможности водить его
в детский сад. И однажды ребенок заметил красную
лампу на каком-то приборе. Юная бабушка сразу сообщила об этом начальнику цеха, и оказалось, что это
был показатель перенапряжения электричества. И ей
даже дали премию за бдительность.
Один из наших авторов трогательно написал о своей бабушке, которая всегда наполняла его душу теплом
и светом. Автор рассказал о том, как семья переживала уход отца на войну, как ждали от него писем. Какой
ужас охватил всех при получении вести о том, что отец
погиб под Сталинградом. И какую же радость они испытали, когда открылась дверь и появился отец: «Я
вернулся».
В одном из сочинений автор рассказывает о том,
какое трудное военное было детство у его родных и
близких, как было холодно, как собирали мерзлую
картошку или колоски с оставшимися зернами и как
однажды все колоски съела корова... Как дети по очереди зимой ходили в школу, потому что на всю семью
были одни-единственные валенки, не хватало бумаги
и учебников.
О праздновании священного Дня Победы рассказала еще одна наша студентка. Ее прадеды воевали, защищая советские города и села. Один дед награжден
орденом Красной Звезды, другой – многими орденами и медалями. Приятно, что правнучка так восхищенно пишет о замечательных защитниках отчизны.
Прадед еще одного нашего студента, в 1941 году
уйдя на фронт, постоянно отправлял домой письма,
и однажды они перестали приходить, а позже пришло письмо с известием о том, что он пропал без
вести.
Трехлетний опыт такой работы показал, что самыми значимыми историями, о которых взрослые
рассказывают своим детям, внукам, правнукам, являются истории о героизме их родных в годы Великой
Отечественной войны, о военном лихолетье, трудовой
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доблести, скромном героизме и добрых делах. И конечно, истории о любви. Что закономерно. Близкие
рассказывали своим потомкам разные истории, но
сегодняшний подросток выбирал те из них, которые
были близки всем поколениям семьи. А это уже яркий
показатель того, что все-таки наши дети – не поколение «пепси», они глубже, сознательнее, добрее, чем
иногда кажутся.
Результат таких психологических мероприятий
вполне позитивен: период адаптации скрашен повышением родового самосознания будущих медиков.
Это можно было наблюдать на итоговом мероприятии. Каждый участник получил именную благодарность своей семье за сохранение традиций. И трудно
сказать, кто испытал большее удовольствие: студенты,
чьи сочинения были публично оценены, приглашенные бабушки, дедушки и родители, о которых теперь
узнали не только родные внуки и дети, но и педагогический коллектив колледжа, или педагог-психолог, чья
работа по оптимизации адаптационных мероприятий
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оказалась результативной. Ведь для учебного заведения очень важно создание благоприятного климата
для организации учебного процесса в период учебной
и социальной адаптации первокурсников.
Литература
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5. Фридман Л.И., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М.: Просвещение,
1991.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПОЗИЦИЙ ДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Э.Р. Гайнеев, мастер производственного обучения
Ульяновского профессионально-педагогического
колледжа, канд. пед. наук
Динамично развивающийся рынок труда предъявляет новые требования к рабочим и специалистам:
современному производству необходим работник высокой квалификации с творческим подходом к производственной деятельности.
В этих условиях существенно меняются подходы
к конструированию и содержанию образовательного
процесса в профессиональной школе любого уровня образования. Очевидно, что сегодня необходим
принципиально новый подход к управлению профессиональным учебным заведением, к постановке всего
образовательного процесса, а также к взаимодействию
образовательного учреждения и производства.
Новое поколение федеральных государственных
стандартов основано на идеологии формирования содержания образования «от результата», а их системообразующим компонентом становятся характеристики
профессиональной деятельности выпускников, формируемые в деятельностном, компетентностном подходе, что предполагает ориентацию на рынок труда,
направленность на компетенции, значимые для сферы
производства [1].
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения направлено
на снижение остроты этой проблемы. В вариативном
блоке учебного плана образовательные учреждения
могут дополнять компетенции обучающихся с учетом
требований современного производства, что позволяет
повысить квалификацию выпускника, расширить сфе-

ру его профессиональной деятельности и конкурентоспособность на рынке труда.
Принципиальное отличие последних ФГОС от
предыдущих заключается в том, что в них определяется совокупность как требований, обязательных при
реализации основных образовательных программ, так
и требований:
• к структуре основных образовательных программ, в том числе к соотношению частей
основной образовательной программы и их объема, а также к соотношению обязательной части
основной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса;
• условиям реализации основных образовательных
программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;
• результатам освоения основных образовательных программ [3].
Учитывая постоянно возрастающие требования к
качеству рабочей силы и спрос на новые компетенции
в сфере труда, система профессионального образования должна адаптироваться к происходящим переменам, оперативно и адекватно реагировать на потребности производства в новых видах профессиональной деятельности. Это достигается прежде всего системным
анализом и выявлением новых видов профессиональной деятельности рабочего с последующим внесением
необходимых корректив в рабочие программы учебной
и производственной практики, предметов междисци-
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плинарного курса, а также согласованием содержания
указанных программ со специалистами базового предприятия [5].
Стандарты нового поколения открывают возможности для корректировки часов по профессиональным
модулям и дисциплинам ОПОП со стороны учебного
заведения, поскольку в базисном учебном плане не
регламентируется объем часов на освоение каждого
модуля и дисциплины. Поэтому при разработке рабочей основной профессиональной образовательной
программы каждое образовательное учреждение имеет
возможность самостоятельно определять объем времени на освоение модулей и дисциплин. При этом возможно использование учебных часов как из инвариантной, так и вариативной части ОПОП. Кроме того,
предусмотрены консультации для обучающихся очной
формы в объеме 100 часов для учебной группы на каждый учебный год.
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Одним из средств мобильного взаимодействия образовательного учреждения со сферой производства и
выявления новых, профессионально значимых видов
деятельности и компетенций является бинарное занятие производственного обучения.
Сущность бинарных занятий заключается в том,
что создается многогранная связь между отдельными
дисциплинами образовательного процесса и практическим профессиональным обучением.
В нашем случае – это связь производственного обучения (п/о) с предметами междисциплинарного курса
(МДК) посредством проведения бинарных занятий
при участии представителя предприятия – наставника.
Следовательно, такое занятие является средством наиболее мобильной, оперативной обратной связи образовательного учреждения с работодателем (производством) и точкой пересечения, соотнесения профессиональных видов деятельности как сферы производства,
так и образовательного учреждения (схема).

РЫНОК ТРУДА
сфера производства
виды профессиональной деятельности
(наставник по практике на предприятии)

←

↓
Мастер
производственного
обучения

→

БИНАРНОЕ
занятие
(урок)

←

Преподаватель
междисциплинарного
курса

↓
Рабочие программы учебной (производственной)
практики, специальных и общетехнических дисциплин (вариативная часть, консультации)

↓
РАБОТОДАТЕЛЬ
(согласование рабочих программ)

↓
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

↓
ВЫПУСКНИК

Схема. Взаимодействие образовательного учреждения и сферы производства

На схеме видно, что ключевая роль в реализации
дуального подхода в профессиональной подготовке
будущего работника принадлежит мастеру производственного обучения [6].
Мастер производственного обучения (далее – мастер) в условиях производственной практики выявляет

новые виды профессиональной деятельности, совместно с преподавателем МДК проводит бинарное занятие,
и они вносят необходимые коррективы в рабочие программы в следующей последовательности:
• мастер в процессе производственной практики
выявляет новые виды профессиональной дея-
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тельности и вносит предварительные коррективы в рабочие программы учебной и производственной практики;
• мастер совместно с преподавателем специальных дисциплин разрабатывает и проводит бинарное занятие производственного обучения в
учебно-производственных мастерских учебного
заведения по новым видам профессиональной
деятельности;
• преподаватель МДК совместно с мастером разрабатывает и проводит бинарное учебное занятие теоретического обучения;
• мастер и преподаватель МДК вносят изменения
в рабочие программы МДК и учебной производственной практики;
• мастер, преподаватель МДК и специалисты
базового предприятия проводят совместную
экспертную оценку рабочих программ практического и теоретического обучения и вносят необходимые коррективы.
Отдельные виды деятельности, общие и профессиональные компетенции целесообразно формировать
и развивать во внеурочной деятельности (кружках технического творчества), что также в определенной мере
позволяет восполнить дефицит практического обучения.
Таким образом, условием успешного формирования общих и профессиональных компетенций является объединение, трансформация опыта сферы
производства и образовательного учреждения в функционирующую систему: образовательное учреждение
получает на производстве информацию об изменениях в видах профессиональной деятельности рабочего
и специалиста и вносит коррективы в процесс профессиональной подготовки обучающегося, а работодатель получает компетентного, подготовленного по
изменившимся, значимым видам профессиональной
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деятельности работника, востребованного на современном рынке труда.
Итак, благодаря более тесному взаимодействию
учебного заведения и работодателя, усилению обратной связи, дуальный подход в профессиональном
обучении позволит решить проблему несоответствия
между качеством подготовки выпускника и требованиями, предъявляемыми к выпускнику работодателями.
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общей и профессиональной педагогики: учеб.
пособие / под общ. ред. проф. Г.П. Скамницкой.
М.: Гардарики, 2009.
5. Информация для учреждений НПО и СПО по
вопросам организации работы в формате ФГОС
нового поколения. URL: http://dok/SPO_vopros_jtvet.hmt.
6. Набатова Л.Б., Гайнеев Э.Р. Менеджмент производственного обучения // Дети, техника, творчество. 2009. № 6.
7. Романова Е.С. Профессиональное становление и
развитие с позиций дуального подхода: системная психология и социология. 2010. № 1. Т. 1.

СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Н.И. Герасимова, ст. преподаватель
Курского государственного университета,
канд. пед. наук
Современное общество в настоящее время претерпевает серьезные изменения, обусловленные такими
процессами, как информатизация и глобализация. Изменяющийся рынок труда диктует новые требования
к специалисту. Эти требования все в большем объеме
касаются его личности: на первый план выходят такие
качества, как креативность, мобильность, активность,
волевые свойства, профессионализм. Соответственно
и образование как один из основных факторов, оказывающий влияние на личность будущего специалиста,
должно соответствовать меняющимся условиям жизни
и профессиональной деятельности.

Традиционное образование в вузе в большинстве своем предполагает передачу студентам готовых знаний, умений и навыков. Одним из результатов такой деятельности стало формирование потребителей знаний. Традиционные формы
обучения и методические подходы не позволяют в
полной мере осуществить процесс формирования
у студентов креативного мышления. Однако для
успешного освоения дисциплин старших курсов
желательно и даже необходимо создание определенного базиса креативных навыков уже на уровне
первых курсов.
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Модернизация образования связана с разработкой новых парадигмальных оснований для организации педагогического процесса – развитием
креативности. Креативность как порождающая способность, неотъемлемая черта творческой личности,
проявляющаяся в изменении опыта индивида, сферы
культурных значений и смыслов, представляет собой
одну из основных характеристик учебной деятельности. Авторы, занимающиеся проблемой креативности,
подчеркивают, что креативность – сложное личностное образование, развитие которого возможно только
через комплексное воздействие [2].
Формирование креативности приобретает особое
значение на первых курсах вуза, когда формируется
«внутренняя позиция» личности, обусловливающая
определенную структуру отношения человека к действительности, к окружающим и к самому себе. Данный возраст отличается естественной гибкостью восприятия, мышления, поведения, стремлением к новым знаниям, к оригинальности. Можно говорить о
том, что этот возраст является наиболее сензитивным
периодом для формирования креативности. Именно
на первом курсе креативность может стать своего рода
стилем мышления и поведения, стратегией жизни. Понятие креативности подчеркивает момент продуктивности мышления, способности к постановке новых
проблем и поиска их решения. Креативность предполагает умение самостоятельно ставить проблемы
и решать их, находя при этом нетривиальные методы
решения.
Главной целью обучения становится при этом развитие интеллектуальных и творческих способностей
студентов младших курсов, подготовка их к саморазвитию и непрерывному образованию в течение всей
жизни.
Формирование обобщенных способов творческой
деятельности, получение обучающимися опыта этой
деятельности возможно в рамках креативной иноязычной образовательной среды, которая способствует выявлению способностей и развитию личностных
качеств у студентов, не наделенных одаренностью, но
имеющих достаточно высокую мотивацию к учению.
Такая среда предполагает наличие следующих системообразующих элементов:
• креативный и субъектный характер учебнопознавательной коммуникативной деятельности по овладению иностранным языком;
• готовность преподавателя к творческой деятельности, к использованию эффективных образовательных технологий;
• изменение системы оценивания результатов обучающихся, в частности, использование содержательной оценки и развитие их рефлексивной
самооценки [1].
Cозданию ситуации успеха, выработке умений самостоятельно, на продуктивном уровне применять
усвоенные знания в новых или измененных ситуациях
общения, выстраивать систему представлений о себе
самом в наибольшей степени способствуют проблемные задания, творческие задачи при обучении креативной иноязычной письменной речи.
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С помощью приема «представьте, что вы…» студенты младших курсов интересно, оригинально и достаточно откровенно рассказывают о том, что волнует каждого из них в процессе становления своего «я»,
они могут «примерить» на себя роли различных людей,
животных и неодушевленных предметов. Личностному самовыражению способствуют и такие задания: напиши сочинение на тему «Кто я? Какой я?»; придумай
историю в стиле фэнтези; сочини стихотворение; продолжи рассказ, если дано только его начало; напиши
о своих впечатлениях после прослушивания музыкального произведения.
Учебная деятельность по овладению иностранным
языком становится при этом взаимодействием, сотворчеством преподавателя и обучающихся, приобретает
диалоговый характер и строится на субъкт-субъектной
основе.
Субъектный подход к организации обучения иноязычной письменной речи предполагает выбор ими
способа достижения цели, самооценки собственной
деятельности. Это проявляется в том, что студенты
постоянно находятся в ситуации выбора: сами выбирают тему для письменного сочинения и его форму
из предложенных преподавателем или придумывают
сами, решают, работать им индивидуально, в паре или
группе [3]. Они самостоятельно выбирают языковые и
речевые средства, необходимые для решения коммуникативной задачи в процессе создания письменного
творческого продукта. При этом создается реальная
возможность для продуктивного использования своего
учебного речевого, эмоционального, а также жизненного опыта. Занимаясь целенаправленно и систематически развитием креативной иноязычной письменной
речи у обучающихся, можно говорить о результативности.
Креативные способы деятельности на уроке иностранного языка предполагают использование таких
форм работы, как обмен мнениями, работа в команде, работа парами или в малых группах, проектная
деятельность и некоторые другие. Причем особая роль
отводится преподавателю, так как, занимаясь выявлением и развитием одаренности у студентов младших
курсов, он должен уметь эффективно и целенаправленно формировать потребность в познавательной
творческой деятельности, использовать современные
педагогические технологии, проводить тестирование и
анкетирование с целью выявления сформированности
креативности, создавать атмосферу творчества, личной заинтересованности, ситуации успеха для каждого
обучающегося.
Для успешного осуществления такой работы преподаватель должен обладать набором определенных
качеств, выделенных во ФГОС как базовые компетентности педагога [4], которые он должен не только в полной мере реализовывать сам, но и способствовать их
развитию у обучающихся.
Это, во-первых, открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное поведение педагога). Сюда входит интерес к
мнениям других, гибкая реакция на высказывания
обучающихся, изменение по необходимости соб-
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ственной позиции, интерес к мнениям и позициям
других.
Во-вторых, это, несомненно, общая культура, которая определяет характер и стиль поведения и деятельности педагога. Он должен ориентироваться в основных сферах материальной и духовной жизни, знать
духовные интересы молодежи.
И в-третьих, это эмоциональная устойчивость,
которая предполагает определенный характер отношений в учебном процессе, сохранение спокойствия
в эмоционально-напряженных ситуациях. Наличие
данных качеств поможет педагогу и обучающимся в
процессе обучения.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО

В июле этого года отмечает юбилей Олег Сергеевич Габриелян – профессор, кандидат педагогических
наук, автор учебников химии для всех уровней образования. Учебно-методические комплекты О.С. Габриеляна насчитывают в общей сложности более
60 наименований. Книги Олега Сергеевича знакомы
многим поколениям школьников, студентов колледжей и вузов в России, Прибалтике и Казахстане. Три
десятка лет учебники и учебные пособия О.С. Габриеляна не теряют своей актуальности и востребованности.
Секрет многолетней популярности его учебников
заключен в высоком профессионализме автора и глубочайшем знании предмета. Педагогический стаж Олега Сергеевича – десятки лет. На его счету множество
званий, премий и наград: он первый лауреат Премии
Мэрии Москвы в области народного образования, обладатель Почетной грамоты губернатора Московской
области, гранта РАО, отличник народного образования, первый победитель конкурса «Учитель года г. Москвы». В 1991 г. О.С. Габриелян получил звание заслуженного учителя России. Звание Соросовского учителя присуждалось Олегу Сергеевичу семь раз! Сегодня
О.С. Габриелян – профессор кафедры естественнонаучного образования Академии социального управления, признанный специалист по методике преподавания химии, автор самого востребованного школьного
курса по химии.
О.С. Габриелян разработал свою программу для изучения химии как общеобразовательной дисциплины
в системе начального и среднего профессионального
образования с учетом профильной направленности.
Учебники для естественно-научного, технического,
социально-экономического и гуманитарного профилей входят в состав УМК вместе с задачниками, практикумами, книгами для учителей и электронными об-

разовательными ресурсами. По ним можно освоить
как школьный курс, так и знания, необходимые для
получения начального и среднего профессионального
образования с учетом выбранной профессии или специальности.
Не секрет, что в колледжи и училища приходят не
только сильные ученики. Некоторым «не по зубам»
формулы, а другие считают, что вряд ли они потребуются в дальнейшей работе. У таких студентов слабо
выражена мотивация к изучению химии. Но каждому студенту – и гуманитарию, и технарю, Олег Сергеевич предлагает познавать «свою» химию в тесной
связи с дальнейшей деятельностью. В книгах О.С. Габриеляна столько интересных фактов, историй научных открытий, а также сведений, полезных для
повседневной жизни, что химия перестает быть для
студентов просто общеобразовательным предметом,
она становится необходимым компонентом профессиональной подготовки. Кроме того, в учебниках
О.С. Габриеляна все содержание и методический
аппарат направлены на освоение универсальных
учебных умений (компетенций). В них предлагаются
и работа с информацией из разных источников, и
самостоятельные исследования, и представление результатов деятельности.
Чтобы учесть специфику каждого профиля, во все
разделы своих курсов автор включил особый компонент: «Профильные и профессионально значимые
элементы содержания». Студенты могут освоить тему
самостоятельно: написать реферат или подготовить
доклад (темы приведены в программе), а могут реализовать целый проект. Под руководством преподавателя
они в состоянии поставить химический эксперимент
или решить задачу, связанную с реальной профессиональной практикой.
Написанные О.С. Габриеляном и его соавторами
учебники и пособия дают возможность преподавателю в зависимости от специфики будущей профессии
студентов определить, какую часть из «Профильных и
профессионально-значимых элементов содержания»
ему обсуждать с группой, а что пропустить, оставить
только для особо заинтересованных.
Вот уже 10 лет Издательский центр «Академия» сотрудничает с этим замечательным ученым – выпускает
учебно-методические комплекты по химии, созданные
О.С. Габриеляном и его соавторами.
Мы от всей души поздравляем Олега Сергеевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, покорения
новых вершин, воплощения в жизнь всех задуманных
идей и проектов! «Академия» выражает Олегу Сергеевичу свою искреннюю признательность за плодотворный труд по созданию уникальной линии учебников
по химии!
Список изданий, вышедших в Издательском центре «Академия»:
• Общая и неорганическая химия (учебное пособие, ВПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Турбина Е.Г.
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• Практикум по общей, неорганической и органической химии (учебное пособие, НПО–СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М.

• Химия для профессий и специальностей технического профиля (учебник, НПО–СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.

• Теория и методика обучения химии (учебник,
ВПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.

• Химия для профессий и специальностей технического профиля (электронный образовательный ресурс, НПО–СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.

• Химия (учебник, СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.
• Химия в тестах, задачах и упражнениях (учебное
пособие, СПО)
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
• Химия для профессий и специальностей
естественно-научного
профиля
(учебник,
НПО–СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е.,
Сладков С.А.
• Химия для профессий и специальностей
социально-экономического и гуманитарного
профилей (учебник, НПО–СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.

• Химия: книга для преподавателя (учебнометодическое пособие, НПО–СПО)
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
• Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ (учебное
пособие, НПО–СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.
• Химия: практикум (учебное пособие, НПО–
СПО)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ С УЧЕБНИКОМ:
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Е.В. Тимофеева, преподаватель
Медицинского колледжа № 5,
И.П. Пастухова, доцент
Московского городского педагогического
университета, канд. пед. наук
влять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития,
необходима система продуманных, разнообразных и
разноуровневых заданий.
Но мало сформулировать задание (хотя по собственному опыту скажем, что и это довольно сложная задача!) и зафиксировать его в рабочей программе, календарно-тематическом плане или журнале.
Успешность выполнения студентами любого задания
для самостоятельной работы (в том числе и с учебником, учебным пособием, конспектом лекции и т.п.)
зависит от многих факторов: мотивации, уровня
сформированности когнитивных умений, четкости
формулировок самого задания и пр. Одним из важнейших факторов и одновременно организационнопедагогическим условием СРС является учебнометодическое обеспечение. Его разработка и применение – это та сторона педагогической деятельности,
в которой проявляется индивидуальное мастерство,
творческий поиск преподавателя, его умение побудить студентов, с одной стороны, к самостоятельности, с другой – к сотворчеству. В самом общем виде
структура учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Сегодня вряд ли кто-то начнет оспаривать необходимость и значимость самостоятельной работы студентов (далее – СРС). ФГОС СПО рассматривает ее
как важнейшее звено в профессиональной подготовке
любого специалиста среднего звена, как первые шаги в
становлении его познавательной и профессиональной
самостоятельности. Безусловно, эта самостоятельность
формируется в течение всего обучения в колледже, и
каждый преподаватель должен уделять этому процессу
самое серьезное внимание.
Однако, как показывает практика организации
СРС, и начинающие, и опытные педагоги испытывают
здесь ряд затруднений. В первую очередь они связаны
с учебно-методическим обеспечением СРС в соответствии с компетентностным подходом в образовании и
требованиями ФГОС. Подтверждением этому служат,
например, разделы «Самостоятельная работа студентов» и «Примерная тематика домашних заданий» рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Они не отличаются особым разнообразием: типичное задание – работа с конспектами лекций
и учебником. Но даже если и признать такое задание
основным видом СРС, то согласиться с тем, что все
сводится к чтению текста учебника (конспекта лекции), никак нельзя. Чтобы у студентов формировалась
такая общая компетенция, как способность осущест-

Учебно-методические материалы
для самостоятельной работы

Лабораторные работы

Домашняя работа

Практические занятия

Курсовое, дипломное проектирование

↓

↓

Работа с источниками информации

↓

Инструкции
Памятки
Указания
Рекомендации
Варианты заданий
Рабочие тетради
Методические пособия
Рис. Примерный перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы студентов
в структуре комплексного учебно-методического обеспечения
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Как следует из представленной схемы, выполнение студентами индивидуальных или типовых заданий, определенных в рабочей учебной программе,
должно сопровождаться соответствующим учебнометодическим обеспечением, учитывающим требования ФГОС, междисциплинарные и внутридисциплинарные связи, специфику и цели дисциплины или
профессионального модуля. Это могут быть учебные
пособия, методические указания, методические рекомендации, руководства. Создавая эти и другие учебнометодические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу студентов, следует также учитывать:
• предельный объем заданий для СРС и домашних заданий, оптимальные затраты времени на
их выполнение;
• типичные ошибки, затруднения студентов при
выполнении различных видов заданий, их причины и меры по их предупреждению;
• вариативность и разнообразие заданий (задачи,
отдельные расчеты, составление опорных конспектов, выполнение различных графических и
табличных работ и т.д.);
• необходимость регламентации процесса и продуктов самостоятельной работы студентов при
выполнении заданий в соответствии с действующими ГОСТами, инструкциями, положениями и прочими нормативными документами, в
том числе локальными актами учебного заведения.
Заполняя соответствующий раздел рабочей программы при анализе общей структуры дисциплины
(междисциплинарного курса), преподаватель должен
четко определить:
• фрагменты темы (раздела), которые студенты
должны усвоить самостоятельно;
• задания, направленные на формирование знаний и умений в рамках общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО;
• задания различных уровней (репродуктивного,
творческого характера), ориентированные на
развитие специальных умений, индивидуальных способностей студентов.
В рабочей учебной программе и календарнотематическом плане обычно обозначены только
основные виды и формы организации аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы, отражающие логическую последовательность изучения материала. В поурочном плане (технологической карте)
необходимо указать:
– место самостоятельной работы в структуре
учебного занятия;
– время выдачи заданий и инструктажа по технике выполнения разработанных индивидуальных или типовых заданий для аудиторной и
внеаудиторной СРС;
– затраты времени на выполнение заданий;
– приемы стимулирования самостоятельной учебной деятельности;
– источники информации, оборудование, дидактические материалы и другие средства обучения.
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В системе среднего профессионального образования важнейшим источником профессионально значимой информации является учебник. Учитывая ограниченные рамки статьи, мы хотим представить читателям
опыт учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов специальности 060501 «Сестринское дело» с учебником И.Г. Крымской «Гигиена и
основы экологии человека».
С целью систематизации и оптимизации СРС с
учебником было разработано специальное пособие.
При этом было учтено, что результативность самостоятельной работы, как и любого труда, зависит
прежде всего от грамотной постановки целей. Четко
поставленная преподавателем и принятая студентом цель стимулирует мотивацию в начале работы, а в
дальнейшем является важным регулятором самостоятельной деятельности. Вызвать активное отношение
студентов к цели работы, сделать эту цель привлекательной – в этом тоже суть целеполагания.
Для описания целей, в которых проектируется уровень самостоятельной деятельности, в пособии использовались соответствующие глаголы: воспроизвести,
оценить, составить, сформулировать, систематизировать, решить. Конкретизированную цель было достаточно легко трансформировать в учебное задание.
Каждое задание, представленное в пособии, всегда содержит учебную задачу, которая проектирует
умственные и практические действия студентов, т.е.
определяет те мыслительные операции, которые необходимо выполнить в процессе самостоятельной
работы. Задание может быть направлено на усвоение
знаний (фактологических, концептуальных, операциональных и пр.), выявление степени понимания
этих знаний, формирование умений применять полученные знания на практике, анализировать, синтезировать и оценивать информацию, а также развитие
репродуктивной или поисковой деятельности и пр.
Задания в пособии структурированы таким образом, чтобы обеспечивалось повышение уровня самостоятельности студентов. Для этого задания постепенно усложняются. Например, сложными являются задания, требующие объяснения причинно-следственных
связей и зависимостей между явлениями, событиями,
раскрытия сущностей законов, закономерностей или
теорий. Задача студентов также усложняется в случае,
если задание требует интеграции знаний и умений. В
пособии предусмотрено постепенное наращивание
трудностей по конкретной теме, анализ внутридисциплинарных связей, сквозных идей и проблем. Усложнение задания достигается и в том случае, когда в нем
проектируется решение сразу нескольких учебных задач.
Приведем несколько образцов заданий этого пособия (журнальный вариант).
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ
Тема 1.1. Предмет гигиены и экологии человека
Тема 1.1.1. Предмет и содержание гигиены, экологии и
экологии человека
1. Прочитать страницы учебника 4–19 (Крымская И.Г.
Гигиена и основы экологии человека).
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2. Сделать карточки с терминами и именами и выучить их:
гигиена, санитария, профилактика;
здоровье, экология человека, формы санэпиднадзора, цель,
методы, задачи гигиены, М. Петтенкофер, А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман.
3. Заполнить таблицу «История развития гигиены».
Основные этапы

Особенности

науки.
• М.Я. Мудров и С.Г. Зыбелин – основоположники
гигиены в России.
• А.П. Доброславин и Ф.Ф. Эрисман – основоположники экспериментального направления гигиены в
России.
Тема 1.1.2. Антропогенное воздействие на природу
1. Прочитать страницы учебника 20–37.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
антропогенное воздействие, биосфера;
экосистема, биоценоз, популяция, абиотический фактор, биотический фактор, антропогенный фактор, продуценты, консументы, детритофаги, трансграничный
перенос.
3. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля на стр. 37.
4. Подготовить презентацию по одной из экологических проблем современности.
РАЗДЕЛ 2. ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Тема 2.1. Атмосферный воздух, его физические и химические свойства, гигиеническое и экологическое значение
Тема 2.1.1 Гигиеническое и экологическое значение атмосферного воздуха
1. Прочитать страницы учебника 38–49, 59–61.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
атмосфера, состав воздуха, физические свойства, солнечная радиация, температура, влажность, скорость
движения воздушных масс, атмосферное давление, метеоэлементы, адаптация.
3. Заполнить таблицу «Физические свойства воздуха и
его гигиеническое значение».

Барометрическое давление
Подвижность
Температура
Влажность

4. Заполнить таблицу «Состав воздуха и его влияние на
человека».
Химический
состав

Значение, содержание в воздухе

Влияние
на человека

ФИО ученых

4. Подготовить сообщение на одну из предложенных
тем.
• История возникновения гигиены.
• Антропогенное влияние на природу.
• Причины глобальных экологических проблем.
• М. Петтенкофер – основоположник гигиены как

Фактор
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Гигиеническое
значение

5. Подготовить сообщение на одну из тем: «Комплексное влияние метеорологических факторов на организм
человека», «Солнечная радиация, ее экологическое и
гигиеническое значение».
Тема 2.1.2. Влияние загрязнения атмосферного воздуха
на здоровье населения
1. Прочитать страницы учебника 49–59.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
загрязнение, экопатология, самоочищение воздуха, бактериальное загрязнение, антропогенное загрязнение, аэрозоль, время риска, смог, фотооксиданты, ПДК, ПДУ,
ПДД, ОБУВ.
3. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля № 8, 9, 10 на стр. 68.
4. Подготовить презентацию по одной из экологических проблем современности.
5. Выписать из различных источников законы РФ об
охране атмосферного воздуха.
Тема 2.1.3. Практическое занятие № 1
Определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной среды в помещении
1. Определить и дать гигиеническую оценку физических параметров воздушной среды в жилом помещении.
2. Составить рекомендации (в случае несоответствия с
гигиеническими нормами) по улучшению микроклимата в данном помещении.
Тема 2.2. Вода, ее физические и химические свойства, гигиеническое и экологическое значение
Тема 2.2.1. Гигиеническое и экологическое значение
воды
1. Прочитать страницы учебника 68–71, 77–87.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
гидросфера, круговорот воды, источники водоснабжения,
методы обработки воды, остаточный хлор.
3. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля № 4, 8, 9 на стр. 87.
4. Составить кроссворд по теме «Методы улучшения
качества питьевой воды».
5. Решить задачи и оформить их письменно в тетради.
Задача 1
Оцените качество артезианской воды, предлагаемой
для водоснабжения больницы: запах и вкус – 2 балла,
железо – 0,3 мг/л, фтор – 1,2 мг/л, микробное число –
80, коли-индекс – 3.
Задача 2
Дайте гигиеническую оценку органолептическим свойствам воды из шахтного колодца: прозрачность – более
30 см, цветность – 30°, запах и вкус землистые, 2 балла.
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Задача 3
Оцените качество хлорирования воды на водопроводной станции: микробное число – 5, коли-индекс – 2,
остаточный хлор – 0,7 мг/л, запах хлорный, 3 балла.
Дайте заключение о возможности использования воды
в быту.
Тема 2.2.2. Заболевания, передаваемые водным путем
1. Прочитать страницы учебника 71–77.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
жесткость воды, эпидемии, гельминтозы, эндемические
заболевания, инфекционные заболевания, водные эпидемии.
3. Заполнить таблицу «Значение минерального состава
воды».

Элемент

Избыток
элемента, влияние
на человека

Недостаток
элемента, влияние
на человека

4. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля № 5, 6, 7 на стр. 87.
5. Составить алгоритм действий медицинской сестры
при водных эпидемиях.
Тема 2.2.3. Практическое занятие № 2
Определение физических и органолептических свойств
воды
1. Решить задачи и оформить их письменно в тетради.
Задача 1
Оцените качество воды общественного колодца: осадок – значительный буроватый, запах – землистый,
3 балла, общая жесткость – 14 мг-экв/л, нитриты –
0,08 мг/л, окисляемость – 9 мг/л, хлориды – 95 мг/л,
сульфаты – 120 мг/л, железо – 0,7 мг/л, фтор – 0,5 мг/л,
микробное число – 18. Назовите правила отбора проб
воды для химического и бактериологического исследований.
Задача 2
Можно ли рекомендовать водоисточник для централизованного водоснабжения? Показатели воды: цветность – 30°, запах – 2 балла, окисляемость – 5,9 мг/л,
микробное число – 93.
Назовите показатели качества воды.
Задача 3
Дайте оценку качества водопроводной воды: запах – 2
балла, цветность – 45°, сухой остаток – 220 мг/л, хлориды – 153 мг/л, сульфаты – 69 мг/л, железо – 2,0 мг/л,
общая жесткость – 6,5 мг-экв/л, водородный показатель (рН) – 7,4, нитраты – 15 мг/л, фтор – 0,4 мг/л,
микробное число – 64. Предложите методы улучшения
качества воды. В чем заключается значение нитратов
и фтора?
Тема 2.3. Почва, ее физические и химические свойства,
гигиеническое и экологическое значение
Тема 2.3.1. Гигиеническое и экологическое значение почвы
1. Прочитать страницы учебника 87–99.
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2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
почва, значение, свойства (пористость, влагоемкость,
водопроницаемость, воздухопроницаемость, капиллярность, плодородие), структура, состав почвы, типы
почв, детрит, деградация, пищевая цепь.
3. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля № 1–7 на стр. 99–100.
4. Подготовить презентацию по теме «Загрязнение
почв – глобальная экологическая проблема».
5. Составить кроссворд по теме «Гигиеническое значение почвы».
РАЗДЕЛ 3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ
МЕСТ. ГИГИЕНА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ
Тема 3.1. Урбанизация и экология человека
Тема 3.1.1. Урбанизация и экология человека
1. Прочитать страницы учебника 248–253, 257–263.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
город, городская экология, урбанизация, микроклимат,
зонирование.
3. Написать эссе «Экологические проблемы моего города».
Тема 3.1.2. Воздействие жилищных условий на здоровье
человека
1. Прочитать страницы учебника 253–257.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
типы зданий, микроклимат помещений, инсоляция, показатель чистоты воздуха, качество воздуха.
3. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля № 1–6 на стр. 264.
4. Подготовить сообщение на одну из тем: «Влияние
шума на здоровье человека», «Мой дом – моя крепость?».
5. Создать презентацию на тему: «Безопасный дом»,
«Признаки здорового города», «Признаки загрязнения
города».
Тема 3.1.3. Практическое занятие № 3
Гигиеническая оценка естественного и искусственного
освещения
1. Решить задачу и оформить письменно в тетради.
Задача 1
Учащиеся 10-го класса занимаются в кабинете биологии, расположенном на втором этаже школы. Размеры кабинета 6 × 10 м, высота – 3,3 м, окна ориентированы на северо-запад. Площадь остекленной
поверхности окна – 3,6 м2, высота окна – 2,2 м. Показания люксметра на партах третьего ряда – 150 лк.
Искусственное освещение обеспечивается десятью
лампами накаливания по 150 Вт каждая. Потолок
побелен, стены светло-зеленого цвета, матовые. Все
парты с одной маркировкой, коричневого цвета.
Дайте санитарно-гигиеническую оценку условиям
обучения учащихся.
РАЗДЕЛ 4. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ
Тема 4.1. Гигиенические основы физиологии и биохимии
питания. Пищевая и биологическая ценность продуктов
питания
Тема 4.1.1. Обмен веществ и энергии в организме
1. Прочитать страницы учебника 102–107, 118–120,
122–129.
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2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
обмен веществ, рациональное, сбалансированное питание, режим питания, энергозатраты, белки, жиры, углеводы, нутриенты.
3. Составить графоструктуру по теме «Роль белков (жиров, углеводов) в питании человека».
4. Подготовить сообщение на одну из тем: «Пищевые
добавки», «Биологически активные вещества», «Гигие-

Витамин

Роль в организме

Суточная
потребность
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нические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов».
Тема 4.1.2. Минеральные элементы и витамины
1. Прочитать страницы учебника 129–151.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
витамины, авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы, водо- и жирорастворимые витамины, микроэлементы, БАД.
3. Заполнить таблицу «Витамины».
Источник
витамина

Гиповитаминоз

Гипервитаминоз

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ

4. Заполнить таблицу «Минеральные вещества».
Элемент

Роль в организме

Суточная
потребность

Источник элемента

Недостаток
элемента

Избыток элемента

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

5. Подготовить сообщение на тему «Ксенобиотики»
Тема 4.2. Основные принципы рационального питания.
Лечебное, лечебно-профилактическое питание
Тема 4.2.1. Лечебное и лечебно-профилактическое питание
1. Прочитать страницы учебника 111–118, 151–172.
2. Сделать карточки с терминами и выучить их.
диета, лечебное питание, лечебно-профилактическое питание, пищевая ценность, рацион.
3. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля № 1–6 на стр. 188.
4. Подготовить сообщение или презентацию на одну
из тем: «Особенности питания детей и подростков»,
«Особенности питания лиц пожилого возраста», «Особенности питания беременных и кормящих матерей».
Тема 4.2.2. Практическое занятие № 4
Оценка рациона питания взрослого населения
Оценить свой рацион питания.
Приложение к пособию в помощь студентам содержит памятки, рекомендации по подготовке и оформле-

нию сообщений, рефератов, презентаций, конспектов
и т.п.
Безусловно, пособие не претендует на исключительность и абсолютную оригинальность подхода к
организации самостоятельной работы студентов с
учебником. Однако опыт его использования в течение
нескольких лет значительно повысил эффективность
формирования общих и профессиональных компетенций студентов.
Литература
1. Аргунова Т.Г., Пастухова И.П. Управление самостоятельной работой студентов: метод. пособие.
М.: Б-ка журн. «СПО», 2006.
2. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебноисследовательской деятельности студентов. М.:
Академия, 2012.
3. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Т. Содержание и технология обучения в средних профессиональных
учебных заведениях. М.: Мастерство, 2001.
4. Соловьева Н.Н. Основы организации учебнонаучной работы студента. М.: АПК и ПРО,
2003.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ИДЕАЛА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Н.А. Туранина, зав. кафедрой Белгородского
государственного института искусств и культуры,
доктор филол. наук, профессор,
Ю.Н. Барабанова, магистрант
Проблема формирования речевых навыков будущих специалистов всегда актуальна, так как эффективное общение является залогом достижения высоких результатов в профессиональной деятельности.
Для реализации цели, связанной с эффективным речевым общением, необходимы определенные условия:
коммуникативная грамотность говорящего, реальная
достижимость поставленной предметной задачи. Эффективное общение – это не только достижение желаемого результата, но также сохранение равновесия в
отношениях участников общения. Все это очень важно
для формирования речевого идеала.
Речевой идеал носителя языка – это владение нормами литературного языка, умение использовать коммуникативные качества речи, точность и краткость
выражений, уместность высказываний.
Без общения не может существовать ни отдельная
личность, ни человеческое общество в целом. Общение
для человека – это его среда обитания, без общения
невозможно формирование личности, ее воспитание и
интеллектуальное развитие. Общение необходимо людям как в процессе совместной трудовой деятельности,
так и для поддержания межличностных отношений,
отдыха, эмоциональной разгрузки, интеллектуального
и художественного творчества.
Главную роль в общении играет речь, так как в процессе говорения важно буквально все: как обращаются к собеседнику, что говорится вначале, а что потом,
соответствуют ли слова тону высказываний и т.д. Недаром еще древние философы отмечали, что ведение
беседы – это настоящее искусство.
Общение несет в себе три основные функции.
1. Информационно-коммуникативная функция,
т.е. обмен информацией между людьми. Эта
функция общения в той или иной форме и степени связана со всеми видами деятельности людей, даже мыслительные процессы у индивида
протекают более результативно при постоянном
информационном общении.
2. Регулятивно-коммуникативная функция. В общении вырабатываются правила поведения, его
цели, средства, мотивы, усваиваются его нормы,
оцениваются поступки, складывается иерархия ценностей, шкала социализации человека.
Именно в общении человек познает и переживает свою значимость, именно через общение
осуществляется регуляция поведения человека
среди других людей.
3. Эффективно-коммуникативная
функция.
Общение регулирует уровень эмоциональной
напряженности, создает психологическую разрядку.
В связи с этим необходимо повышать общий речевой уровень учащихся и знакомить их с правилами

эффективного речевого воздействия. В процессе формирования речевого идеала важно знать и учитывать
несколько факторов речевого воздействия [2; 4]:
а) фактор соблюдения коммуникативной нормы –
правил речевого этикета, норм культуры речи;
б) фактор установления контакта с собеседником, который предполагает умение производить
благоприятное внешнее впечатление, давать
возможность собеседнику говорить о себе, индивидуализировать собеседника, говорить комплименты, сопоставлять свои интересы с интересами собеседника;
в) фактор содержания речи – следует говорить на
тему, интересующую собеседника, сообщать
больше положительной информации, приводить аргументы и т.п.;
г) фактор языкового оформления, который предполагает употребление разнообразных номинативных средств, образной лексики, а также
владение необходимыми стилевыми средствами
выражения мысли.
Все эти факторы должны учитываться на занятиях
по русскому языку, культуре речи, а также во внеаудиторной работе. Возможно проведение отдельных тематических речевых занятий или речевых десятиминуток
с заданиями, формирующими необходимые речевые
навыки. Для достижения поставленных целей предлагаем следующую систему заданий.
Русский язык
Тема 1. Книжная и разговорная лексика русского языка
Задания
1. Книжная лексика русского языка: использование и
особенности.
2. Разговорная лексика: специфика и использование в
нашей речи.
3. Речевая десятиминутка.
Какие из речевых формул являются книжными, а какие разговорными? В каких ситуациях их можно использовать?
Я не могу… ; Нет… ; К сожалению, я не могу… ; К несчастью, я не могу… ; Я не в силах этого сделать… ; Мне
бы хотелось… , но не могу… ; На это я пойти не могу... ;
Я бы с удовольствием, но не могу… ; Об этом не может
быть и речи... ; Даже не заикайся об этом… ; Нет, не
получится…
Тема 2. Синонимы и антонимы в русском языке
Задания
1. Явление синонимии, типы синонимов.
2. Антонимы, их разновидности и использование в
речи.
3. Речевая десятиминутка.
Составьте рассказ, в котором можно проследить соблюдение правил речевого этикета. Возможные вари-
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анты тем: «Интересные события в моей студенческой
жизни», «Мои впечатления о первом дне в колледже»
и т.п.
Высокая речевая культура предполагает и умение
производить приятное впечатление, связанное с устным выступлением в аудитории. Особое значение имеет фактор построения аргументов и умение мотивировать свой отказ или просьбу. Эффективная аргументация – это большое искусство, поэтому существуют
определенные правила, сформулированные в работах
исследователей [1; 3].
В процессе выступления или беседы важно соблюдать следующие правила эффективной аргументации:
быть в меру эмоциональным, не злоупотреблять логическим давлением, обращаться к жизненно важным
для слушателя фактам, быть лаконичным, использовать наглядные примеры.
Для достижения реальных результатов студентам
колледжа следует предлагать различные типы заданий.
Культура речи
Тема: Особенности произношения гласных и согласных в
русском языке
1. Назовите современные орфоэпические правила и
нормы в области произношения гласных и согласных
(приведите и запишите примеры в тетрадь с помощью
транскрипции).
2. Речевая десятиминутка.
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2.1. Подберите аргументы к следующим тезисам:
а) все должны заниматься спортом;
б) дети должны использовать опыт и знания родителей;
в) мобильный телефон нужен каждому.
2.2. Аргументируйте данные тезисы с обязательной
ссылкой на авторитеты (можно выполнять дома и
представлять в аудитории, использовать словари, цитаты, афоризмы).
Формирование речевых навыков, общей речевой
культуры, а впоследствии речевого идеала студента
колледжа должно проходить через систему изучения и
других гуманитарных дисциплин, а также в процессе
внеаудиторной работы в среднем специальном учебном заведении.
Литература
1. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М.:
Просвещение, 1990.
2. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.:
Академия, 2002.
3. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. М.: Педагогическон общество России, 2001.
4. Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2005.
5. Туранина Н.А. Стилистика текста. Белгород,
2000.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА
В ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
О.В. Бонин
(Московский городской
педагогический университет)
В условиях инклюзивного образования одним из
основополагающих моментов является организация
работы с родителями учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Подготовка педагоговбакалавров к работе с родителями должна включать
в себя как теорию (прослушивание спецкурса), так и
практику (участие в тренинговых занятиях, прохождение учебной практики). При работе с родителями
«особых» детей можно выделить такие обобщенные
направления деятельности, как формирование у них
эмпатии и толерантного отношения к детям, уверенности в собственных силах, обучение решению
психолого-педагогических ситуаций с детьми, моральная поддержка.
Таким образом, особую важность приобретает цель
профессиональной подготовки бакалавров – приобретение ими знаний и навыков организации педагогического взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.
Необходимыми организационно-методическими
условиями деятельности бакалавра применительно к
взаимодействию с родителями учащихся являются:
1) проведение курсов повышения квалификации
для бакалавров;
2) профессиональное курирование и консультирование бакалавров;
3) организация обмена опытом.
Проведение курсов повышения квалификации для
бакалавров. Функции повышения квалификации в
современных условиях заключаются в совершенствовании, углублении и обновлении профессиональных
знаний, умений и навыков специалистов на основе
освоения последних научных достижений и инновационных технологий в своей области. Повышение
квалификации бакалавров следует понимать не только как вооружение их современными знаниями и совершенствование уровня профессионализма, но и как
обогащение духовно-нравственных качеств личности
учителя.
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации следует рассматривать во взаимосвязи и
взаимообусловленности объективных и субъективных
факторов. К таким факторам могут быть отнесены
психологические, организационно-педагогические и
материально-технические.
Так, психологические факторы – это особенности
личности и профессиональной деятельности педагогических работников. Сюда целесообразно отнести особенности содержания и характера профессиональной
деятельности педагога, осознаваемые им личностные
потребности в совершенствовании своих знаний и
практических умений, реальный уровень профессиональной квалификации, личную позицию, проявляющуюся в потребностях и мотивах обучения, удовлет-

воренности или неудовлетворенности уровнем своей
подготовки.
Особенности организационно-педагогического характера следует связывать с функционированием
системы повышения квалификации педагогических
кадров. К ним относятся условия организации и осуществления курсовой подготовки и переподготовки:
частота прохождения курсовой подготовки или переподготовки; добровольность или традиционный административный подход, обязывающий педагогов
повышать квалификацию через определенные промежутки времени.
Существенно влияют на эффективность обучения
педагогов и материально-технические особенности:
наличие учебных и методических пособий для преподавателей и обучающихся, оснащенность образовательного процесса дидактической техникой, объем библиотечных фондов, разнообразие материалов,
отражающих инновации в образовании и управлении
образовательным учреждением и т.п.
В ряду названных факторов, обусловливающих
успешность повышения квалификации педагогов,
важнейшим является психологический, включающий
личностные особенности педагога и особенности осуществляемой им педагогической деятельности. Анализ
теоретических исследований дает основание утверждать, что контингент слушателей в структурах повышения квалификации и переподготовки кадров отличается особой сложностью и своей спецификой. Сам факт
включенности взрослого человека в активную общественную и трудовую жизнь заставляет рассматривать
его образовательную деятельность не саму по себе, а в
целостном контексте социально-экономических, психологических и педагогических аспектов этой деятельности, во взаимосвязи образования с жизнью и трудом.
Исходя из этого, можно заключить, что при организации обучения педагогов в системе повышения
квалификации следует максимально учитывать ряд
характеристик обучаемых. Это взрослый человек, который:
• имеет профессиональную подготовку и специальность, зарекомендовал себя как специалист
высокого уровня;
• имеет богатый жизненный и профессиональный
опыт, опыт учебной деятельности и, возможно,
курсовой подготовки и переподготовки;
• обладает изначально высокой и конкретной мотивацией к повышению своей квалификации,
которая обусловлена необходимостью решения
профессиональных и личных проблем;
• стремится к непрерывному практическому применению полученных знаний и умений в практике педагогической деятельности;
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• предъявляет повышенные требования к качеству и результатам обучения.
Принимая во внимание эти особенности, а также
руководствуясь исследованиями в соответствующей
области, мы считаем целесообразным организовывать
повышение квалификации педагогических кадров таким образом, чтобы:
• использовались различные формы работы со
слушателями в зависимости от предыдущего
опыта их педагогической деятельности;
• по возможности исключались методы обучения,
при которых осуществляется только трансляция
информации;
• обучение носило прежде всего практическую
направленность;
• слушатели – педагоги образовательных учреждений были бы активными участниками своего
обучения во взаимодействии с преподавателем;
• существовала гибкость в отборе содержания
дополнительного
профессиональнопедагогического образования;
• у слушателей существовала возможность выбора
места, времени и темпов обучения.
Содержание повышения квалификации, будучи
дополнительным содержанием образования педагога,
намного более гибко по сравнению с базовым, оно реагирует на изменения как социально-образовательных
требований к уровню профессионализма современного педагога, так и его индивидуальных потребностей.
Кроме того, существующая практика повышения квалификации педагогических работников характеризуется увеличением доли самостоятельности учреждений дополнительного образования в вопросах отбора
и построения содержания повышения квалификации.
С содержанием дополнительного профессионально-педагогического образования тесно связаны
особенности отбора и реализации форм повышения
квалификации. Выбор и использование форм учебной
работы с педагогами определяются многими обстоятельствами. Среди них:
• продолжительность занятия по времени;
• место, где осуществляется обучение;
• количество слушателей, которые одновременно
вовлечены в курсовую подготовку;
• постоянство состава слушателей, с которыми
систематически осуществляется учебная работа;
• характер взаимодействия слушателей и преподавателя;
• результат повышения квалификации слушателей.
Изучение действующей системы повышения квалификации педагогических работников, а также соответствующих теоретических исследований показывает,
что в процессе повышения квалификации необходимо
увеличивать удельный вес таких форм учебной работы,
которые позволяют организовывать активную практику, направленную на совершенствование у слушателей
теоретических знаний и способов практической деятельности.
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Основными факторами, влияющими на профессиональное развитие учителя, являются его личные
качества и способности, развитие и интеграция профессиональных знаний и навыков, а также умение
использовать их в своей педагогической деятельности. При этом проявление творческого отношения
к профессии рассматривается как важное условие
переосмысления внутреннего отношения к своему
труду, образу жизни, миропониманию. Основой формирования профессиональной компетенции можно
считать постоянное повышение уровня профессионального самосознания, которое проявляется в готовности регулярно вносить изменения в практическую
деятельность. Важной составляющей профессиональной подготовки учителей является владение ими современными технологиями, интерактивными методами обучения и воспитания.
Итак, показателями эффективности деятельности
учителя выступают следующие профессиональные качества, умения и навыки:
• умение создать творческую атмосферу среди
учащихся и коллег;
• способность мыслить критически;
• умение обеспечить комфортный психологический климат на уроке, обстановку для свободного обмена мнениями между учащимися в процессе обучения;
• способность к самоконтролю и самооценке эффективности своей деятельности, ее критическому осмыслению;
• готовность к обмену опытом с коллегами;
• потребность в повышении уровня своего профессионального мастерства;
• готовность к овладению секретами педагогического мастерства путем наставничества.
Учитывая отечественный и зарубежный опыт организации системы переподготовки и повышения
квалификации учителей, мы считаем целесообразным
в условиях ее реформирования введение дифференцированных курсов, направленных на формирование
компетенций и профессиональный рост учителя.
Первый тип – интегративно-линейный. Это целевые, тематические, проблемные курсы. Построение
таких курсов носит блочно-модульный характер. Они
предназначены для слушателей с невысоким уровнем
интегративности профессиональной компетентности
при общей направленности профессиональных интересов.
Второй тип – дифференцированно-интегративный,
нелинейный. Он предполагает дифференцированный
подход к выявлению уровней профессиональных затруднений, запросов и интересов слушателей и последующее их распределение по группам с учетом уровня
профессиональной компетентности. Затем осуществляется групповая и индивидуальная работа со слушателями.
Третий тип – интегративно-модульный, или
модульно-структурированный. Он ориентирован на
слушателей с высоким уровнем профессиональной
компетентности. Этот тип обучения предполагает нелинейную ситуацию открытого диалога, основанного

СПО 6`2013

Научно-исследовательская работа

на прямой и обратной связи, когда вокруг его стержневой идеи концентрируется внутрипредметный и межпредметный материал, связанный с изучаемой проблемой.
Профессиональное курирование и консультирование бакалавров. Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих в системе инклюзивного образования, является
информационно-методическое сопровождение. Методическая служба должна осуществлять курирование
педагогов в соответствии с их образовательными потребностями и личностными возможностями.
Направления педагогического консультирования
соответствуют компетентностям, заключающимся в
способностях:
• к опережающему образованию и самообразованию в соответствии с тенденциями развития
педагогической науки и практики;
• прогнозированию различных сценариев развития учебной ситуации;
• построению альтернативных и не альтернативных планов по реализации педагогических задач, гибкой реакции на изменяющиеся условия;
• переходу в процессе реализации педагогической
задачи от одного плана к другому;
• непрерывному инициированию творческих
процессов в детском коллективе.
Функциями педагогического консультирования
являются контролирующая, методическая, наставническая, мотивационная, стимулирующая.
Система консультирования и курирования включает в себя социальную, организационно-правовую,
информационную, научно-методическую поддержку,
психологическое сопровождение.
Организационно-правовая поддержка связана с
созданием различных объединений бакалавров инклюзивного образования. За счет включения педагогов
в профессиональные группы создается среда, благоприятная для обмена информацией, опытом, профессионального роста, улучшения психологического
климата. Функционирование различных объединений
регламентируется положениями и другими локальными актами.
Информационная поддержка педагогов инклюзивного образования обеспечивает полное и качественное
информирование педагогов о новых педагогических
технологиях, знакомство с нормативно-правовой базой. Обеспечение педагогических кадров актуальной
профессиональной информацией осуществляется через подготовку информационных бюллетеней, листовок, почту и интернет-сайты, выпуск методических и
справочных материалов.
Научно-методическая поддержка связана с повышением образовательного уровня молодых специалистов,
которая реализуется через обеспечение бакалавров
научно-методическими рекомендациями, включение
в исследовательскую деятельность, оказание помощи в
подготовке и публикации их методических материалов
и разработок, совместное с вузами проведение научнопрактических, педагогических конференций, педагогических чтений, курсовую подготовку.
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Психологическое сопровождение организуется не
как одноразовая помощь, а как длительный процесс
сопровождения педагога инклюзивного образования,
ориентированный на преодоление профессиональной
неуверенности, несостоятельности и решение наиболее острых психолого-педагогических вопросов, возникающих в период работы.
Консультант, оказывающий методическую помощь
бакалавру инклюзивного образования, должен:
1) иметь целостную систему профессиональных и
инструментально-технологических знаний;
2) уметь проектировать ситуации развития;
3) владеть технологией рефлексивного взаимодействия и создания учебно-профессионального
сообщества;
4) обладать комплексом базовых способностей:
способностью идентифицировать потребности
и в соответствии с ними формировать управленческую задачу, способностью к лидерству и
способностью воздействовать на других с целью
интеграции совместной деятельности и удовлетворения интересов данного сообщества,
способностью позиционного самоопределения, операционально-инструментальными и
рефлексивно-экспертными способностями.
Организация обмена опытом. На современном этапе развития общества становится очевидным, что «закрытый» в рамках своей школы, своего региона, своей
страны педагог быстро останавливается в своем профессиональном развитии. Информатизация образования в значительной мере связана с приобщением
педагогов к информационно-коммуникационным технологиям как для обучения и воспитания учащихся,
так и для собственного личностно-профессионального
развития.
Такое развитие должно не только влиять на совершенствование специально-предметного мастерства
учителя, но и способствовать его развитию в социуме.
Формирование устойчивой среды профессионального
общения как важнейшего элемента повышения квалификации педагога – это важнейшая характеристика
модернизации образования как системы. Интернеттехнологии позволяют педагогу оперативно получать
необходимую информацию и активно обмениваться
опытом с коллегами посредством электронной почты,
веб-конференций, форумов, чатов в рамках сетевых
сообществ учителей.
Сетевое, или виртуальное, сообщество определяется как общество людей, общающихся между собой при
помощи информационной сети. Отличительными чертами сетевых сообществ являются:
1) информационный обмен, который между членами сообщества поддерживается через интернет;
2) использование для хранения информации цифровой памяти;
3) использование в коммуникации и обмене опытом программных агентов;
4) использование веб-технологии для того, чтобы
задавать друг другу вопросы, делиться опытом,
информацией и идеями.
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К основным мотивам деятельности в интернетсреде относятся:
• деловой мотив (поиск конкретной информации, контакты, взаимодействие с определенным
человеком);
• познавательный мотив (получение новых знаний);
• коммуникативный мотив (общение людей с
близкими интересами);
• мотив сотрудничества (разделение функций
между людьми, сотрудничество между ними,
обмен результатами деятельности, совместное
решение проблем по ходу работы);
• мотив самоутверждения (самооценка личности,
уровень притязаний, мотивация достижений);
• мотив самореализации и развития личности
(развитие познавательных возможностей, игровой деятельности, особенностей общения, формирование интересов личности).
При сетевом взаимодействии включается практически каждый из вышеперечисленных мотивов, и
поскольку к сети интернет на сегодняшний день подключено большинство образовательных учреждений,
количество педагогов, активно использующих современные сетевые технологии для обмена опытом, будет
увеличиваться.
Общение в сетевых сообществах направлено:
• на обсуждение злободневных проблем, интересующих участников сообщества;
• обмен между участниками сообщества накопленным методическим опытом (публикация
созданных ранее материалов в библиотеках сообществ);
• создание новых методических материалов в рабочих группах, по просьбам коллег и пр.
Анализ педагогических сетевых сообществ показывает, что участие в их деятельности дает возможность
не только получить новые знания, обменяться сообщениями, но и принять участие в профессиональных
проектах, конкурсах, конференциях, форумах. Можно
выбрать позицию участника, эксперта, разработчика,
информатора, модератора.
Технология работы сообществ позволяет его членам
проводить совместные исследования, организовывать
работу над коллективными проектами, использовать
электронную доску, на которой может писать целая
группа. Эти возможности позволяют создавать и использовать для самообучения различные хранилища
коллективного опыта. Участие в работе сетевого сообщества дает возможность не только использовать его

СПО 6`2013

среду для повышения квалификации, но и создавать
эту среду, используя и трансформируя общий опыт,
знания и образцы наилучшей практики.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сетевые сообщества предоставляют разные
возможности педагогам в зависимости от их профессиональной компетентности: начинающим пользователям – общение, материалы, методику; опытным –
вхождение в международное сообщество новаторов в
образовании.
Таким образом, спектр организационно-методических условий деятельности бакалавра по взаимодействию с родителями чрезвычайно обширен, начиная
от традиционных и заканчивая самыми инновационными. Используя в равной мере и те и другие, т.е.
опираясь на опыт проверенных временем методов и
применяя новые технологии, педагог сможет добиться
наиболее эффективного взаимодействия с родителями
в инклюзивных образовательных учреждениях.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
А.Ф. Агмалова, преподаватель
Казанского педагогического колледжа
Модель процесса формирования у будущего учителя информатики информационной компетентности обеспечивает возможность вузу организовать
качественную подготовку будущих специалистов,
определить перечень дисциплин, необходимых для
изучения, рационально использовать учебные планы
и программы, создавать соответствующие им учебнометодические комплексы и учебники.
Анализ работ Л.Д. Васильевой, Ю.В. Фролова,
В.Д. Шадрикова, посвященных содержанию и структуре моделей информационной компетентности, показывает, что ни одна из разработанных отечественных
моделей не может полностью отразить все сложности формирования информационной компетентности студентов в условиях педвуза. Сложность создания такой функциональной модели усугубляется тем,
что в модели необходимо предусмотреть и развитие
профессионально-педагогической компетентности с
учетом интеграционных процессов в высшем профессиональном образовании.
Остановимся подробнее на проблемах, связанных
с моделированием процесса формирования информационной компетентности как одной из составляющих
профессиональной компетентности.
Т.В. Добудько исследовала проблему формирования
профессиональной компетентности учителя информатики в условиях информатизации образования. В
результате анализа работ Б.С. Гершунского, В.А. Извозчикова, она сделала вывод, что профессиональная компетентность педагога есть единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Для нашего исследования особый интерес представляет обоснованное ею положение
о том, что деятельностная модель учителя информатики есть «сущее» и «должное» [1].
Как и любая модель, модель процесса формирования
у будущих учителей информатики информационной
компетентности в условиях педвуза на основе системного подхода к организации учебно-образовательного
процесса должна носить вероятностный, прогностический характер, являясь в то же время результатом теоретического осмысления реального процесса развития
педвуза на всех этапах и во всех формах обучения.
Системообразующими факторами построения
моделей, с точки зрения Л.Д. Васильевой, О.А. Мельничук, С.А. Потачева [2], выступают уровни образования и квалификации специалиста. Организационнометодическая модель подготовки учителя информатики предусматривает:
• соблюдение преемственности для обеспечения
непрерывности образования;
• целесообразное соотношение практической и
академической подготовки субъектов образовательного процесса (студент, преподаватель вуза)
на каждой ступени образования;

• внедрение новых ИТО и ОТО в соответствии с
российскими или общеевропейскими стандартами высшей школы.
При этом субъектом образования выступает специалист квалификации «педагог профессионального
обучения».
Проблемы соответствия подготовки учителей информатики современным требованиям рассматривались в работах Т.А. Бороненко, Ю.С. Брановского,
Т.В. Добудько и других ученых. Обобщая исследования
данных авторов, можно заключить, что современный
учитель информатики должен иметь представление об
информации как об одном из основополагающих понятий, на основе которого строится современная научная картина мира, о новых информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ), применяемых для
эффективного осуществления всех информационных
процессов.
Кроме того, современный учитель информатики
должен обладать развитым информационным и оперативным мышлением, направленным на выбор необходимой информации в определенной проблемной
ситуации и принятие оптимальных решений для ее
разрешения, а также навыками жизни в информационном обществе, пониманием особой роли информации
и ИКТ в развитии общества. Учитель информатики
должен видеть ученика в образовательном процессе
и уметь координировать его учебную деятельность,
строить образовательный процесс по предмету «Информатика и ИКТ», устанавливать взаимодействие со
всеми субъектами образовательного процесса, владеть
современными средствами, методами и технологиями
обучения, применять их на практике, создавать и использовать образовательную среду, проектировать и
осуществлять профессиональное самообразование.
Исходя из вышеописанных требований к профессиональной подготовке учителя информатики, являющихся инвариантной составляющей деятельностнопрактического компонента предлагаемой модели,
можно выделить следующие этапы для ее реализации:
пропедевтический, базовый, общепедагогический,
специализированный и адаптивный.
Целью пропедевтического этапа формирования
конкурентоспособности современного учителя информатики является позитивная установка на последующую профессиональную деятельность, а также
устранение выявленных пробелов в знаниях. Результатом данного этапа можно считать готовность студентов
к получению специальности «учитель информатики и
ИКТ».
Целью базового этапа является продолжение формирования ключевых компетентностей, творческого
и системного мышления, потребности в самоактуализации, самовыражении и саморазвитии. Результатом
данного этапа является сформированность общепри-
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нятых общественных норм и ценностей, ключевых
компетентностей, особенно учебно-познавательной,
информационной и коммуникационной, способности к анализу, умственному восприятию и обработке
внешней информации оптимальными способами, а
также оценке результатов данной деятельности.
Общепрофессиональный этап направлен на формирование духовно-нравственных качеств учителя, педагогического мышления, общепрофессиональных
компетентностей. Его успешным завершением можно
считать знание основных закономерностей педагогической деятельности, современных технологий и методов обучения, готовность применять их на практике и
оценивать полученный результат, желание совершенствовать свои профессиональные умения и навыки.
Специализированный этап направлен на формирование специальных компетентностей учителя информатики, его информационной культуры, стремления к
непрерывному профессиональному росту и самообразованию. Результатом данного этапа будет сформированность профессиональной компетентности учителя
информатики и высокий уровень информационной
культуры, в том числе основополагающих понятий информатики, высокий уровень владения современными
информационными и коммуникационными технологиями, а также умение эффективно применять их в образовательном процессе.
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Адаптивный этап направлен на выявление личностных перспектив профессионального роста учителя информатики. Результатом данного этапа можно
считать приобретение педагогом успешного профессионального опыта и готовности к самосовершенствованию.
Таким образом, предлагаемая модель может быть
реализована в процессе подготовки бакалавра, что особенно актуально в период перехода к двухуровневому
высшему образованию. Реализация предлагаемой модели позволит сформировать конкурентоспособность
современного учителя информатики, обеспечит ему
внутреннюю уверенность в себе, адекватную самооценку и гибкую адаптацию к частным переменам в
профессиональной деятельности.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Г.Н. Жуков, директор
Кемеровского государственного
профессионально-педагогического колледжа,
доктор пед. наук, профессор,
П.Г. Матросов, ведущий научный сотрудник
Федерального института развития образования,
канд. пед. наук
Сегодня одной из актуальнейших задач системы
профессионального образования является обеспечение отраслей экономики страны качественным кадровым потенциалом. Остроту этой проблемы значительно повысила идея В.В. Путина о необходимости
создания в стране класса высокопрофессиональных
рабочих – «рабочей аристократии». При этом была поставлена задача: к 2020 г. иметь не менее трети таких
работников, т.е. около 10 млн человек. В настоящее
время (по данным статистики) такая категория работников составляет всего около пяти процентов.
В решении этой проблемы особая роль принадлежит мастерам производственного обучения начального и среднего профессионального образования, так как
именно они доводят до необходимого уровня профессиональной компетентности будущего рабочего, специалиста в учебно-производственной (квазипрофессиональной) деятельности.

Но подготовка выпускника учреждения НПО и
СПО для работы на современном производстве, безусловно, зависит и от уровня профессионализма самого
мастера производственного обучения. Данный аспект
становится еще более актуальным в связи с предполагаемым созданием учебных центров профессиональных квалификаций, которые призваны обеспечить
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будущих рабочих.
Вместе с тем в условиях реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании, обеспечивающего усиление практико-ориентированной составляющей подготовки будущих рабочих
и специалистов, все меньше, как ни странно, внимания обращается на мастеров производственного обучения. Многие исследования и обсуждения посвящены
формированию профессиональных компетенций на
различных дисциплинах теоретического цикла, но при
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этом забывается, что только мастер может обеспечить
формирование данных компетенций на достаточном
уровне.
Только мастер, интегрируя теоретическую подготовку с практической, актуализирует готовность обучающихся к профессиональной деятельности, которая в будущем проявится у них как профессиональная
компетенция уже непосредственно в профессиональной деятельности.
В связи с вышесказанным большое значение приобретает подготовка будущих мастеров производственного обучения в рамках ФГОС третьего поколения, реализуемого сегодня в учреждениях среднего профессионально-педагогического образования
(профессионально-педагогических колледжах и техникумах).
Методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта третьего
поколения выступает компетентностный подход, который является сегодня отражением инновационных
процессов в российском образовании и соответствует
принятой в большинстве развитых стран общей концепции образовательного стандарта.
Сам стандарт представляет в концентрированном
виде совокупность требований к подготовке будущего
мастера производственного обучения на основе компетентностного подхода. Для его реализации требуется
еще разработка основной профессиональной образовательной программы и других нормативно-правовых
документов. Среди этих документов особое значение
имеет модель будущего мастера производственного
обучения, которая представляет собой цель подготовки. Но если в прежние годы в качестве моделей специалистов рассматривались знаниевые или квалификационные модели, то сегодня, как правило, речь идет
о компетентностных моделях.
Не вступая в дискуссию о терминологических проблемах в разграничении представлений о компетент-

ности и компетенциях, рассмотрим построение модели будущего мастера производственного обучения в
соответствии с требованиями ФГОС.
Модель будущего специалиста – это не только
цель, но также и результат образовательного процесса в учреждении СПО. Модель позволяет педагогам
и студентам более наглядно представить, к чему нужно стремиться в процессе подготовки и как при этом
взаимодействуют отдельные компоненты содержания
стандарта.
Построенная
в
современных
динамичных
социально-экономических условиях модель даст возможность разрешить противоречия между положениями ФГОС и требованиями работодателей и рынка труда, поможет студентам определиться в выборе
стратегий личностно-профессионального развития,
а преподавателям различных дисциплин, классным
руководителям и мастерам производственного обучения – представить процесс и результаты подготовки в
целостном виде.
В то же время необходимо отметить, что модель будущего специалиста не является догмой, она служит
ориентиром для координации составляющих образовательного процесса и может дополняться и совершенствоваться, т.е. быть «открытой».
Смысловая характеристика понятия «модель мастера производственного обучения» может быть представлена с разных позиций: позиции федерального государственного образовательного стандарта, позиции
рынка труда, позиции работодателя и позиции ценностного потенциала личности. Но в любом случае
системообразующими понятиями модели в условиях
компетентностного подхода становятся общие и профессиональные компетенции.
С учетом этих позиций рассмотрим структуру и содержание модели будущего мастера производственного обучения (см. таблицу).

Таблица

Потребностно-целевой

Уровни

Компетентностная модель мастера производственного обучения

Компонент

Содержание

Ценностный потенциал личности

Восприятие человеческой жизни как главной ценности, признание свободы
личного выбора, актуализация потребности в самореализации, стремление к
развитию и совершенствованию, здоровый образ жизни, общая культура

Требования ФГОС
и квалификационной характеристики
должности мастера
производственного
обучения

Область профессиональной деятельности будущего мастера: профессиональное обучение, руководство учебной и производственной практикой, воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовка и повышение
квалификации по профессиям рабочих (служащих) в учреждениях (организациях), реализующих программы профессиональной подготовки и профессионального образования (по отраслям).
Квалификационная характеристика должности «Мастер производственного
обучения» определена приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761н

Требования работодателя и рынка труда

Особенности содержания труда, задаваемые работодателями; социальноэкономические условия, характерные для рынка труда
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Профессиональнокомпетентностный

Общекомпетентностный

Окончание таблицы
Ключевые компетенции

Согласно квалификационной характеристике: информационная, коммуникативная, правовая

Общие компетенции

Согласно требованиям ФГОС: ОК1 – ОК12

Профессиональная
компетенция 1

Организация учебно-производственного процесса

Профессиональная
компетенция 2

Педагогическое сопровождение группы учащихся в урочной и внеурочной
деятельности

Профессиональная
компетенция 3

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения группы учащихся

Профессиональная
компетенция 4

Участие в организации производственной деятельности

Профессиональная
компетенция 5

Выполнение работ по рабочим профессиям, должностям служащих

Из таблицы видно, что модель включает три уровня
требований к подготовке будущего мастера производственного обучения.
Первый уровень модели – потребностно-целевой,
включающий ценностный потенциал личности (в явном виде он отсутствует в ФГОС), требования ФГОС и
квалификационной характеристики, требования работодателя и рынка труда. Ценностный потенциал личности будущего мастера включает общечеловеческие
ценности цивилизованного общества. Эти ценности
отражают духовно-нравственную и гражданскую позицию мастера как педагога: восприятие человеческой
жизни как главной ценности, признание свободы личного выбора, актуализация потребностей в самореализации, стремление к развитию и совершенствованию,
здоровый образ жизни и общая культура. Следует заметить, что в ФГОС этот уровень как аксиологическая
составляющая напрямую отсутствует, но косвенно он
представлен в составе общих компетенций. Аксиологическая составляющая в виде ценностных ориентаций
входит в состав общих компетенций, которые отражают отношение обучающихся к содержанию стандарта,
будущей профессии, себе и обществу.
Формирование общих компетенций, таким образом, представляет воспитательный компонент ФГОС,
который обеспечивает позитивную социализацию
будущих выпускников. Воспитательный компонент
ФГОС, являясь системообразующим фактором воспитательной системы образовательного учреждения
в целом, должен учитываться мастером производственного обучения при проектировании учебнопроизводственного процесса и внеучебной деятельности обучающихся.
Аксиологическая составляющая модели находится
на одном уровне с требованиями ФГОС, квалификационной характеристикой мастера (инвариантная часть),
а также требованиями работодателя и рынка труда (ва-

риативная часть). Квалификационная характеристика должности «Мастер производственного обучения»
определена приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н. Требования работодателя и рынка труда определяются образовательным учреждением в процессе их постоянного мониторинга.
Второй уровень модели (общекомпетентностный)
представлен ключевыми компетенциями (согласно
квалификационной характеристике), в том числе и
общими компетенциями (согласно ФГОС). Ключевые
компетенции – это базовые знания, наиболее общие
(универсальные) умения, способности, а также индивидуальный жизненный опыт, личностные качества,
позволяющие человеку решать проблемы и достигать
результатов в профессиональной и других областях социальной жизни. Ключевые компетенции – надпрофессиональные, они характерны для педагогических
работников в целом.
Среди ключевых компетенций мы выделим согласно требованиям квалификационной характеристики
педагогических работников доминирующие (информационные, коммуникативные и правовые) компетенции
и общие – согласно ФГОС для мастера производственного обучения. Общие компетенции включают также
отдельные составляющие доминирующих ключевых
компетенций, характерных для мастера производственного обучения.
Под информационными компетенциями понимается качество действий мастера как педагога, направленных на эффективный поиск, структурирование
информации, ее адаптацию к особенностям образовательного процесса. Коммуникативные компетенции
обеспечивают конструктивное взаимодействие с другими людьми, установление контакта с обучающимися, родителями, коллегами по работе. Правовые компетенции определяют качество действий мастера по
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эффективному использованию в профессиональной
деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач.
Общие компетенции (ОК) необходимы для успешной деятельности мастера как в профессиональной,
так и непрофессиональной сфере деятельности. Это
его способность и готовность успешно действовать на
основе знаний, умений, практического опыта и личностных качеств при решении задач, общих для всех
видов его деятельности.
Приведенные в ФГОС общие компетенции можно
представить в виде отдельных групп согласно видам
деятельности по пяти направлениям:
• общие компетенции 1, 6, 9, 11, связанные с ориентацией на профессиональную деятельность
мастера (понимание сущности и социальной
значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса, умения работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными
партнерами, осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей и
содержания, смены технологий, умение строить
профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирования);
• общие компетенции 2, 3, 8, связанные с самоорганизацией собственной деятельности мастера
(умения организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации);
• общие компетенции 4, 5, связанные с информационно-коммуникативной
деятельностью
мастера (умения осуществлять поиск, анализ
и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, а также использовать информационнокоммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности);
• общие компетенции 7, 10, направленные на
мотивационно-организаторское
взаимодействие мастера с обучающимися (умения ставить
цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу,
принимать на себя ответственность за качество
образовательного процесса, осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся);
• общая компетенция 12, связанная с исполнением воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).
Третий
уровень
модели
(профессиональнокомпетентностный) представлен профессиональны-
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ми компетенциями (ПК 1–5), которые необходимы
мастеру производственного обучения для реализации
видов его профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции мастера производственного
обучения – это его способность и готовность успешно действовать на основе знаний, умений, практического опыта и личностных качеств при решении задач
профессионально-педагогической деятельности согласно его видам деятельности.
Профессиональные компетенции представлены в
ФГОС пятью группами согласно основным видам деятельности, каждый из которых включает определенный набор компетенций.
ПК 1 – организация учебно-производственного
процесса:
• определение целей и задач обучения, планирование занятия;
• обеспечение материально-технического оснащения занятий, включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых
объектов труда и рабочих мест обучающихся,
создание условий складирования и др.;
• проведение лабораторно-практических занятий в аудиториях, учебно-производственных
мастерских и в организациях;
• организация всех видов практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на
производстве;
• педагогический контроль, оценивание процесса
и результатов деятельности обучающихся;
• анализ занятий и организации практики обучающихся;
• ведение
документации,
обеспечивающей
учебно-производственный процесс.
ПК 2 – педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности:
• педагогическое наблюдение и диагностика, интерпретация полученных результатов;
• определение целей и задач обучения, планирование деятельности по педагогическому сопровождению группы обучающихся;
• организация различных видов внеурочной деятельности и общения обучающихся;
• педагогическая поддержка процессов формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ;
• обеспечение взаимодействия членов педагогического коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при
решении задач обучения и воспитания.
ПК 3 – методическое обеспечение учебнопроизводственного процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих
(служащих):
• разработка учебно-методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе примерных;
• систематизация и оценивание педагогического
опыта и образовательных технологий в области
начального профессионального образования и
профессиональной подготовки на основе изуче-
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ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов;
• оформление педагогических разработок в виде
отчетов, рефератов, выступлений;
• участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального профессионального образования и профессиональной
подготовки.
ПК 4 – участие в организации производственной
деятельности:
• планирование деятельности первичного структурного подразделения;
• участие в разработке и внедрении технологических процессов;
• разработка и оформление технической и технологической документации;
• обеспечение технологической и производственной дисциплины;
• обеспечение соблюдения техники безопасности.
ПК 5 – выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
•
компетенции согласно ФГОС для НПО.
Таким образом, структура компетентностной модели будущего мастера производственного обучения
основывается на положениях Федерального государственного образовательного стандарта, а также требованиях квалификационной характеристики, рабо-
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тодателей, рынка труда. Следует отметить также, что
разделение компетенций мастера производственного
обучения на общие и профессиональные носит примерный характер. Поэтому при разработке модели по
конкретному профилю подготовки требуется их конкретизация.
Практическая реализация компетентностной модели будущего мастера производственного обучения
должна происходить с учетом специально разработанных организационно-педагогических условий,
которые сделают его подготовку эффективной и обеспечат реализацию составляющих модели в будущей
профессионально-педагогической деятельности.
Полномасштабная подготовка «рабочей аристократии» требует в перспективе внесения корректив в ФГОС
СПО по специальности 051001 «Профессиональное
обучение (по отраслям)» в направлении расширения
квалификации выпускника с учетом преемственности
деятельности мастера и бакалавра профессионального
обучения и конкретизации общих и профессиональных компетенций.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 051001
«Профессиональное обучение (по отраслям)».
Утвержден приказом Минобрнауки РФ от
10.11.2009. № 574.
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ЛОГИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В.И. Тютрин, начальник отдела
Министерства образования и науки
Республики Бурятия, канд. пед. наук,
Е.В. Казанцева, ведущий специалист-эксперт
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г. определяет в качестве одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается страна, дефицит профессиональных кадров как основного ресурса экономического развития. Для решения данной проблемы
Правительство Российской Федерации предполагает
реализацию комплекса мер, направленных на модернизацию профессионального образования, в том числе
на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Исследованием процессов модернизации профессионального образования занимались такие российские ученые, как А.М. Новиков, Д.А. Новиков, М.В. Никитин, В.М. Жураковский, Е.Я. Бутко, Г.А. Чернышева,
И.Г. Рябова, П.В. Кириллов, Т.А. Зуйкова, В.И. Блинов,
А.Н. Лейбович, В.Л. Назаров и др.
Так, В.Л. Назаров под модернизацией образования понимает «целостную систему мер нормативноправового, организационно-управленческого и
социально-педагогического характера, направленных на взаимосвязанное изменение всех компонентов системы образования в соответствии с современными потребностями человека, общества и государства». При этом он подчеркивает, что «по своей сути
процесс модернизации образования должен быть
перманентным, поскольку потребности человека,
общества и государства постоянно изменяются в
соответствии с изменением внешних и внутренних
условий существования и развития человечества в
целом и каждой его отдельно взятой общности – нации, народности, страны, региона, города и др. Модернизацию образования необходимо проводить с
учетом регионального опыта и местных условий развития образования» [3, с. 156].
Анализ социально-экономического развития Республики Бурятия обусловил необходимость проведения организационно-структурной модернизации
системы начального и среднего профессионального
образования с учетом следующих факторов:
1) формирование оптимальной сети учреждений
довузовского профессионального образования,
отвечающей интересам регионального рынка
труда:
• создание образовательных комплексов кластерного типа по приоритетным направлениям развития региональной экономики;
• создание двухуровневых образовательных
учреждений, включая интеграцию по горизонтали и вертикали;

• создание ресурсных центров в сельских
районах республики на базе учреждений
профессионального образования;
2) развитие системы социального партнерства;
3) развитие общественно-государственной системы оценки качества профессионального образования;
4) формирование многофункциональных центров
прикладных квалификаций.
Рассмотрим указанные факторы более подробно.
Формирование оптимальной сети учреждений довузовского профессионального образования, отвечающей интересам регионального рынка труда, предусматривает поэтапную реструктуризацию существующей
сети учебных заведений, преследующую такие цели,
как:
• усложнение сети образовательных учреждений
за счет их дальнейшей дифференциации по типам и видам, а также интеграции образовательных учреждений в образовательные комплексы
для обеспечения разнообразия и повышения
качества образовательных услуг;
• повышение устойчивости сети образовательных
учреждений, а значит, и устойчивости системы
образования в целом;
• обеспечение эффективности сети, понимаемой
как достижение более высоких темпов прироста
суммарного качества образования в целом по
сравнению с темпами прироста суммарных затрат на ее функционирование и развитие;
• предоставление всем потенциальным потребителям равного доступа к локальным организациям в сети;
• повышение гибкости сети по отношению к изменениям внешней среды (общества, рынков
труда, экономики, информационных потоков,
техники, политики и т.д.) [4, с. 140].
В рамках Программы развития начального и среднего (довузовского) профессионального образования
на 2008–2012 гг. и Республиканской комплексной программы «Модернизация профессионального образования Республики Бурятия на 2011–2014 гг.», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.01.2011 № 29, в республике было реорганизовано 36 учреждений начального профессионального
образования.
На сегодняшний день создана экономически эффективная система довузовского профессионального
образования, включающая пять образовательных комплексов кластерного типа, семь двухуровневых образовательных учреждений и три классических учебных
заведения.
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Английское слово «кластер» переводится как «пучок», «цепь» или «связыватель», способный выступать
в качестве организационного и объединяющего принципа. Согласно теории Майкла Портера, «кластер –
это группа географически соседствующих, взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и
прочее) и связанных с ними организаций (образовательные учреждения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [11, с. 94].
Мы понимаем под образовательным кластером совокупность учреждений профессионального образования, объединенных с предприятиями отрасли для
подготовки квалифицированных кадров различного
уровня.
Теоретическую базу для создания и развития образовательных кластеров составляют кластерный подход
в профессиональном образовании, концепция непрерывного образования, исследования, раскрывающие
проблемы социального партнерства и управления качеством образования в профессиональной школе.
Теория создания образовательных комплексов
кластерного типа впервые была реализована в Респу-
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блике Бурятия на базе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. Подготовка специалистов в колледже ведется по многоступенчатой системе «лицей–училище–техникум–колледж–институт»
в тесном взаимодействии с ведущими предприятиями отрасли: Восточно-Сибирской железной дорогой
(филиал ОАО «РЖД»), Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным заводом (филиал ОАО «Желдорреммаш»).
За годы многолетнего сотрудничества колледжа с
филиалом ОАО «РЖД» выработана система партнерских отношений, позволяющая работодателю принимать участие в практической подготовке будущего
специалиста. Особое место в этой системе занимает
целевая контрактная подготовка, охватывающая до
60% студентов, обучающихся на бюджетной основе.
На основе опыта создания образовательного кластера для подготовки специалистов железнодорожного
транспорта в республике сформированы образовательные комплексы кластерного типа по приоритетным
направлениям развития экономики региона: строительство, машиностроение, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, туризм и
сфера обслуживания (см. табл. 1).

Таблица 1
Образовательные комплексы кластерного типа

№

1.

2.

3.

Наименование образовательного
комплекса
кластерного
типа
Строительный

Машиностроительный

Туризм и
сфера обслуживания

Наименование образовательного
учреждения

Предприятия отрасли

Бурятский республиканский
техникум строительных и промышленных технологий

ООО «Стамстрой», ООО «Икат-плюс», ООО «Столица спецстрой», ООО «Зарубежстрой»

Техникум строительства и городского хозяйства

Ассоциация «Дарханинвестстрой», ОАО
«Промстроймеханизация», ОАО «Мехстрой»,
ОАО «Стройград»

Бурятский республиканский индустриальный техникум

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (филиал ОАО «Желдорреммаш»), ОАО «УланУдэнское приборостроительное производственное
объединение», ОАО «Улан-Удэнский авиационный
завод»

Авиационный техникум –
структурное подразделение
Улан-Удэнского инженернопедагогического колледжа

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО
«Улан-Удэнский авиаремонтный завод», ООО
«Предприятие “Аэротех”», ЗАО «Улан-Удэнский
лопастной завод»

Байкальский колледж туризма и
сервиса

ООО «Байкал-Альянс», ООО «Деловая Русь», ЗАО
«Амта», ООО «Спутник – Бурятия»,
Федерация спортивного туризма и альпинизма Республики Бурятия

Республиканский многоуровневый колледж

Туристическое агентство «Жемчужина мира», Производственный кооператив «Труд»,
Салон «Мерцана Лариса»

СПО 6`2013
4.

5.

Сельскохозяйственный

Добыча и
переработка
полезных ископаемых

Организационная работа
Бурятский республиканский
агротехнический техникум
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Окончание табл. 1
Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» – «Бурятэнерго»,
Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия

Республиканский межотраслевой техникум

Крестьянское фермерское хозяйство «Данилов»,
Крестьянское фермерское хозяйство «Надежда»,
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алентуйское», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант»

Джидинский многопрофильный
техникум

ООО «Племенной завод Боргойский»,
ОАО «Совхоз Оёрский», Сельскохозяйственный
перерабатывающий кооператив «Баян»

Закаменский агропромышленный техникум

Управление сельского хозяйства МО «Закаменский
район», Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Михайловка», Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Хуртага»

Горный техникум – структурное
подразделение Улан-Удэнского
инженерно-педагогического
колледжа

ОАО «Бурятзолото», ООО «Хужир Энтерпрайз»,
ОАО «Тугнуйский угольный разрез», ОАО «Горняк»

12 апреля 2012 г. на коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия были заслушаны
и обсуждены итоги формирования образовательных
комплексов кластерного типа в рамках модернизации
профессионального образования республики, одобрен
опыт коллектива Бурятского республиканского индустриального техникума по формированию машиностроительного кластера.
Кластерная политика, направленная на интеграцию образования и производства, играет важную роль
в развитии системы довузовского профессионального
образования республики, так как взаимодействие системы образования и действующего производства стимулирует профессиональный рост преподавательского
состава образовательных учреждений, гарантирует выпускникам трудоустройство по избранной специальности.
В двухуровневых учебных заведениях и учреждениях СПО, входящих в состав образовательных комплексов кластерного типа, реализуются программы
как начального, так и среднего профессионального образования. Деятельность таких учреждений позволяет
реализовывать в них интегрированные и сопряженные
программы в сочетании с программами дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональная
подготовка по заявкам служб занятости населения и
предприятий, по индивидуальным договорам с гражданами), а также принцип непрерывности образования, когда появляется возможность в одном учебном
заведении получить образование от основ профессии
до уровня высококвалифицированного рабочего или
специалиста.
По мнению О.Н. Щербаковой, «многоуровневые
профессиональные учебные заведения перспективны
и соответствуют мировой тенденции развития профессионального образования» [13, с. 214].

Следующим приоритетным направлением модернизации профессионального образования в Республике Бурятия стало создание ресурсных центров.
Ресурсные центры создаются на базе учреждений
профессионального образования путем концентрации
различных видов ресурсов (учебно-методических, кадровых, информационных, финансовых, материальнотехнических и др.) и обеспечивают потребность экономики региона в профессиональных кадрах, в том числе
путем предоставления услуг, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации. Таким образом, ресурсный центр
связывает рынок труда и рынок образовательных услуг,
что создает благоприятные возможности для инновационного развития системы образования в целом.
Основными задачами развития ресурсных центров
являются:
• реализация программ начального профессионального образования для различных возрастных групп населения;
• развитие новых методик профессионального
обучения граждан;
• использование новых производственных технологий в образовательном процессе;
• повышение профессиональных квалификаций
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, их переподготовка в масштабах системы начального профессионального образования региона;
• совместная с работодателями деятельность по
подготовке квалифицированных кадров для
сферы экономики, координация деятельности
партнеров по диагностике их потребностей в регионе;
• организация внешнего контроля со стороны заказчика кадров за качеством профессионального обучения [10, с. 192].
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В период с 2008 по 2012 г. в районах республики на
базе учреждений среднего профессионального образования сформированы следующие ресурсные центры
(см. табл. 2).
Сегодня качество образования становится главным
механизмом решения целого комплекса социальноэкономических проблем. Особое место отводится здесь
социальному партнерству учреждений профессионального образования с предприятиями.
Вопросы развития социального партнерства глубоко исследуются в работах В.Ю. Выборнова, Е.В. Ткаченко, П.Н. Новикова, В.Н. Розова, И.П. Смирнова, М.В. Никитина, А.Т. Глазунова, А.М. Новикова, Е.А. Корчагина,
Г.В. Мухаметзяновой, О.Н. Олейниковой и др.
Так, Г.В. Мухаметзянова рассматривает социальное
партнерство в системе профессионального образования как живую связь образовательных учреждений с
экономическими и социальными институтами общества, ставя на первое место экономические институты,
включающие не только предприятия, работодателей,
но и другие структуры, имеющие отношение к экономике [12, с. 107].
По мнению О.Н. Олейниковой, «социальное партнерство – это мощное средство повышения эффективности профессионального образования и обучения, обеспечивающее связь образовательных услуг с
экономической жизнью, сферой труда и необходимый
баланс спроса и предложений квалификаций, умений
и компетенций на рынке труда» [8, с. 4].
Наиболее полное определение понятия социального партнерства, мы считаем, дает И.П. Смирнов:
«Социальное партнерство применительно к профессиональному образованию – это система договорных
отношений образовательных учреждений с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, общественными организациями. Социальное партнерство основано на реализации принципов соучредительства, попечительства, независимой аттестации
выпускников, интегрированного финансирования и
других форм взаимодействия» [9, с. 30].
В Республике Бурятия взаимодействие учреждений
профессионального образования и социальных партнеров (работодателей) ведется по следующим направлениям: взаимообучение инженерного и педагогиче-
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ского коллективов, открытие новых специальностей,
профессий и направлений профессиональной подготовки, участие в образовательном процессе и независимой оценке качества подготовки рабочих кадров
и специалистов, распределение выпускников, целевая
подготовка профессиональных кадров, непрерывное
профессиональное образование и т.д. Сегодня практически каждое учебное заведение заключает договор с
работодателями по вопросам организации практического обучения и последующего трудоустройства выпускников.
Учреждения профессионального образования республики участвуют в конкурсном отборе для профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения, в результате которого между образовательными учреждениями и органами службы занятости
заключаются договоры о партнерстве.
На основании заявок от работодателей о потребности в рабочей силе для вакантных, создаваемых рабочих мест и для замещения привлекаемых иностранных
рабочих, а также согласно Положению о целевой контрактной подготовке рабочих кадров и специалистов
в государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, утвержденному
постановлением Правительства Республики Бурятия
от 28.03.2008 № 139, между учреждениями профессионального образования и организациями различной формы собственности заключаются договоры
на подготовку профессиональных кадров (в 2009 г. –
214 чел., 2010 г. – 367 чел., в 2011 г. – 378 чел., 2012 г. –
481 чел.).
Одним из ключевых направлений модернизации
системы профессионального образования признано
создание независимой системы оценки качества профессионального образования, включающей в себя
оценку квалификаций, качества программ профессионального образования и профессиональной подготовки, а также оценку деятельности организаций,
реализующих программы профессионального образования.
Мировой опыт (Германия, Дания) свидетельствует
о том, что вопросы оценки качества профессионального образования в условиях конкуренции рабочей силы
полностью переходят в компетенцию работодателей.
Таблица 2

Ресурсные центры в районах Республики Бурятия
Наименование образовательного учреждения

Наименование ресурсного центра

Закаменский агропромышленный техникум
(г. Закаменск)

Ресурсный центр по сетевому взаимодействию с социумом Закаменского района

Джидинский многопрофильный техникум
(с. Петропавловка)

Учебная агрофирма по обучению и внедрению инновационных технологий в сельскохозяйственное производство

Республиканский межотраслевой техникум
(п. Новоильинск)

Ресурсный центр по подготовке кадров для сельского
хозяйства

Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий (с. Хоронхой)

Ресурсный эколого-технологический центр по подготовке кадров строительного профиля
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В Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг. предусмотрено создание
условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений и общественно-профессиональной аккредитации.
Реализация мероприятий программы подразумевает
формирование внутренних систем оценки мониторинга качества профессионального образования, методологии рейтингования учреждений профессионального
образования, а также модели общероссийского регистра организаций, которые осуществляют деятельность
в сфере независимой оценки качества профессионального образования.
В Бурятии разработана индикативно-рейтинговая
модель оценки деятельности учреждений профессионального образования. В рамках данной модели
ежегодно проводятся смотры-конкурсы по определению рейтинга образовательных учреждений с участием Союза промышленников и предпринимателей
и Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия.
Республиканский смотр-конкурс направлен:
• на анализ состояния и результатов деятельности
учреждений довузовского профессионального
образования с учетом индикаторов Республиканской комплексной программы «Модернизация профессионального образования Республики Бурятия на 2011–2014 гг.»;
• прогнозирование развития системы довузовского профессионального образования республики;
• разработку рекомендаций для постоянного
улучшения и совершенствования деятельности
учреждений профессионального образования
Республики Бурятия.
В 2011 г. для формирования системы общественнопрофессиональной экспертизы образовательных программ на базе Республиканского многоуровневого
колледжа создан Республиканский центр экспертизы
основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) по специальностям СПО и профессиям НПО. Основными задачами центра являются
экспертиза ОПОП, создание системы мониторинга с
целью выявления уровня их качества, профессиональное консультирование административного и педагогического состава по вопросам организации учебного
процесса, проведение обучающих семинаров и курсов
повышения квалификации.
В Государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг. сказано, что «важнейшее место
в системе непрерывного образования будет занимать
сертификация квалификаций, в том числе полученных
путем самообразования». Так, «начиная с 2016 г. совместно с объединениями работодателей будет обеспечено формирование и развитие национальной системы профессиональных квалификаций, создание сети
сертификационных центров, независимых от системы
образования и конкретных работодателей, в рамках
которых граждане смогут получать подтверждение наличия у них определенной профессиональной квалификации» [5, с. 26, 119].
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По мнению О.Н. Олейниковой и А.А. Муравьевой, для
эффективного формирования системы сертификации
необходимо определить те профессиональные области
(профессии/специальности), где наиболее актуально
внедрение системы сертификации, т.е. наблюдается
острая нехватка умений/кадров, высокая безработица,
большое количество работников из числа мигрантов
и т.д. Для этих профессиональных областей следует
разрабатывать профессиональные стандарты, готовить
кадры для системы сертификации и формировать институциональную инфраструктуру [7].
На первом этапе формирования сертификационных центров Министерством образования и науки Республики Бурятия в 2011 г. был проведен эксперимент
по созданию центра оценки и сертификации профессиональных квалификаций в области строительства.
Центр организован на базе Техникума строительства
и городского хозяйства с участием общественнопрофессионального сообщества – Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей и Союза строителей республики.
В декабре 2012 г. Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации профессиональных
квалификаций» получила свидетельство о регистрации
в Министерстве юстиции Российской Федерации по
Республике Бурятия. Центр начал свою деятельность
как отдельное юридическое лицо.
В Указе Президента РФ В.В. Путина «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» (№ 599 от 7 мая 2012 г., п. 3) сформулирована следующая краткосрочная задача: «Правительству РФ совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ и общероссийскими объединениями работодателей проработать до конца мая 2013
года вопрос о формировании многофункциональных
центров прикладных квалификаций, осуществляющих
обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих
учреждений начального и среднего профессионального образования в такие центры».
Деятельность центров направлена на решение следующих задач:
• подготовка новых квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, наиболее
востребованным на региональном (местном)
рынке труда, в том числе по запросам центров и
служб занятости населения и организаций;
• образовательная поддержка мобильности рабочих кадров, обеспечение ускоренной подготовки персонала при переходе на новую должность,
освоении нового оборудования, смежных профессий и специальностей;
• кадровое обеспечение реализуемых программ
и стратегий экономического развития, высокотехнологичных отраслей экономики путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
В рамках исполнения вышеназванного Указа и
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в Респу-
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блике Бурятия к концу 2018 г. будет создано два многофункциональных центра прикладных квалификаций.
Реализация основных направлений модернизации
позволит профессиональному образованию республики стать движущей силой, способной обеспечить перспективные кадровые потребности экономики региона, повысить доступность качественного образования
в соответствии с современными стандартами и требованиями рынка труда.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
О.Н. Бронзова, ст. преподаватель
Московского городского
психолого-педагогического университета
В 2000 г. средняя профессиональная школа России отметила свое 300-летие. Многовековая история
развития среднего профессионального образования в
России продолжается. В настоящее время это стабильно развивающийся, широко востребованный уровень
образования.
В XXI в. перед средней профессиональной школой
открываются широкие горизонты, связанные с внедрением информационных технологий. Роль среднего профессионального образования увеличивается в
условиях расслоения общества, снижения территориальной мобильности населения.

Для того чтобы заинтересовать своих партнеров,
система образования должна готовить выпускников,
обладающих наряду с профессиональными характеристиками (занимающими первое место в ряду требований работодателей) развитыми личностными качествами, такими как коммуникативность, креативность, ответственность и инициативность.
Важной стороной профессионального облика
будущего специалиста, формируемого в учебном заведении, является восприятие им ценностей, идеалов,
социальных и профессиональных стандартов и нормативов. Обретенный кругозор, эрудиция, выработанные
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на этой основе общечеловеческие и профессиональные убеждения, представления, стиль и глубина мышления, опыт восприятия и оценки окружающего мира
и себя самого в нем – все это в совокупности образует
когнитивную составляющую его профессиональной
воспитанности и способствует развитию инициативности личности будущего специалиста.
Для воспитания личности в процессе профессиональной подготовки необходимо создавать образовательную систему, которую следует рассматривать как
систему социальную, являющуюся субъектом рыночных отношений. Она должна быть открытой и встроенной во внешний мир. Поэтому все многообразие факторов, определяющих и задающих ее развитие, можно
разделить на внешние и внутренние. Внешние – это те
факторы развития, которые своими корнями «сидят»
во внешней среде колледжа. А внутренние – те, истоки
которых находятся в нем самом [2].
При формировании направлений развития содержания и организации образовательной системы колледжа первоочередное внимание должно быть уделено
социальному заказу.
Социальными заказчиками и потребителями, так
сказать, продукции колледжа являются все те организации, учреждения и лица, которые принимают выпускников на работу, учебу или каким-то образом взаимодействуют с ними [1].
Для выполнения социального заказа необходимо
разработать систему социального партнерства, которая включала бы студентов в профессиональную среду и способствовала развитию их инициативности как
профессионалов и граждан.
Социальное партнерство в широком смысле – это
такая совместно распределенная деятельность социальных элементов – представителей различных социальных групп, результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой
деятельности.
В более узком понимании социальное партнерство – это особый тип совместной деятельности субъектов образовательного процесса, характеризующийся
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также
признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [3].
В международной практике понятие социального
партнерства в области профессионального образования уже сформировалось и понимается как взаимодействие с субъектами экономической жизни и сферы
труда в целях повышения эффективности профессионального образования и удовлетворения спроса на
умения и компетенции рабочей силы на рынке труда.
Социальное партнерство в России существовало задолго до начала трансформации процессов в
социально-экономической сфере. Однако до 1991 г. социальное партнерство было жестко регламентировано
государством. Затем в условиях становления рыночной
экономики начал формироваться новый регулирующий механизм этих отношений.
В 2003 г. Министерство образования Российской
Федерации приняло решение определить приоритет-
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ные направления реализации Федеральной программы развития образования «Привлечение общественных ресурсов образования для его модернизации и
развития». Это свидетельствует о признании важности социального партнерства, о стремлении к тому,
чтобы «активными субъектами образовательной политики стали все граждане России, семья, родители,
общественность, профессионально-педагогическое
сообщество, научные, культурные и коммерческие
организации» [4].
Социальное партнерство по отношению к профессиональному образованию следует понимать как:
• партнерство внутри системы образования между
социальными группами данной профессиональной общности;
• партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства;
• партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной жизни,
делающая вклад в становление гражданского
общества.
Последнее понимание партнерства является наиболее значимым, позволяющим изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые функции системы образования. При
этом в каждой ситуации социального взаимодействия
различные понимания социального партнерства могут
быть представлены одновременно.
Анализ деятельности учреждений среднего профессионального образования показал, что необходимо формировать в их образовательном пространстве
систему консолидации, интеграции и взаимодействия
социальных институтов на основе использования инновационных механизмов социального партнерства.
Однако механизмы развития социального партнерства
в образовательных учреждениях еще не отработаны:
связи между учреждениями образования и социальными партнерами недостаточно устойчивы, отсутствует единое образовательное пространство, отношения
иногда возникают спонтанно и представлены фрагментарно, наблюдается частичный набор субъектов
взаимодействия [5].
Для создания целостной системы взаимодействия
социальных институтов в сфере среднего профессионального образования социальное партнерство необходимо понимать как:
• партнерство внутри системы;
• партнерство, в которое вступают участники
системы образования и представители иных
сфер;
• особую сферу социальной жизни учащихся, делающую вклад в становление их гражданственности.
К субъектам социального партнерства необходимо
отнести:
• образовательные учреждения;
• органы управления образованием;
• общественные, коммерческие, государственные
организации;
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• обучающихся;
• родителей.
В целях оптимизации социального партнерства
учебных заведений среднего профессионального образования с иными субъектами экономической жизни
представляется полезным разработать и утвердить:
• типовое положение о социальном партнерстве
учебного заведения профессионального образования;
• рекомендации об отраслевых советах по социальному партнерству и попечительских советах
для учебных заведений профессионального образования;
• показатели деятельности в области социального
партнерства для включения в систему обеспечения качества деятельности учебных заведений
(в рамках реализации всеобщего управления качеством) [2].
Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с предприятиями открывают для образовательных систем дополнительные возможности
опережающего развития:
• упрощается доступ к информации о рынке труда
(каких специалистов и сколько надо готовить);
• обеспечивается учет требований работодателей
к содержанию подготовки специалистов;
• упрощается процедура корректировки старых
и разработки новых учебных материалов и про-
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грамм, отвечающих требованиям работодателей;
• открываются более широкие возможности для
организации практики студентов;
• расширяются возможности личностного развития студентов в образовательной системе колледжа;
• возникают дополнительные условия для формирования гражданской позиции и развития инициативности личности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КАДРОВОГО УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.П. Шуберт, зам. директора Тольяттинского
технического колледжа ВАЗа, канд. пед. наук,
А.Н. Ярыгин, доктор пед. наук, профессор
Основная цель кадрового учета в вузе, как и в любой другой организации, – это обеспечение возможности использовать кадровую документацию для эффективного управления персоналом и анализа тенденций
движения кадров в соответствии с действующим законодательством и потребностями функционирования
учебного заведения. Однако система работы с персоналом в высшем учебном заведении имеет ряд особенностей по сравнению с другими экономическими системами. В частности, характерным является разделение
сотрудников на профессорско-преподавательский состав (ППС), административно-управленческий персонал (АУП) и учебно-вспомогательный (УВП).
Обеспечение кадрового учета в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) до недавнего времени
было построено на описании должностного функционала, включающего основные служебные обязанности и ответственность сотрудников отдела управления
персоналом (ОУП). Плюсы такого состояния дел:
• каждый сотрудник четко знает, какую работу и
как ему необходимо выполнять, поскольку со-

став операций и их последовательность часто не
меняются годами;
• сотрудники имеют ясное представление об ответственности за результаты своей работы, руководство отслеживает деятельность каждого из
работников по участкам обслуживания;
При этом, к сожалению, практически отсутствовала взаимозаменяемость внутри отдела управления персаналом. И это не единственный минус, есть и другие,
более существенные:
• все сотрудники фактически отвечали только за
«свою» работу, стараясь выполнить исключительно свои задачи, не вникая в нюансы процесса в целом;
• не были регламентированы связи ОУП с другими
подразделениями (в частности, с бухгалтерией),
обмен информацией между ними в большинстве
случаев строился на личных отношениях и устаревших процедурах, в связи с чем отсутствовала
возможность оперативного контроля за прохождением документов;
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• отсутствовали единые стандарты передачи информации, что зачастую приводило к ее искажению и задержке;
• функции внутри управления по работе с персоналом не были четко разграничены между ОУП
и отделом труда и заработной платы (ОТиЗ).
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Кадровый учет регламентируется Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда работников ТГУ,
Коллективным договором, должностными инструкциями, Порядком организации и проведения конкурса
ППС. Представим основные подпроцессы кадрового
учета.

Внутренние и
внешние отчеты

Ведение штатного расписания
Приказы на изменение
штатного расписания
(ОТиЗ)

Прием

Кадровые приказы
(ОУП)

Ведение карточек
сотрудников

Перевод

Ведение личных дел
сотрудников

Увольнение

Заполнение трудовых
книжек сотрудников

Совмещение,
совместительство

Ведение кадровых
журналов

Отпуска

Расчет стажей
сотрудников

Больничные
(ОУП)

Расчет заработной платы

Расчет больничных,
основных и
дополнительных
отпусков

Ведение табелей учета
рабочего времени

Формирование табелей
учета рабочего времени
на местах

Командировки
(УД)

Учет совместителей

Учет пенсионеров
(ОУП)

Приказы о поощрениях и
наказаниях
(ОУП, ОТиЗ)

Учет договоров
гражданско-правового
характера
(Бухгалтерия)

Рис. Схема подпроцессов кадрового учета в Тольяттинском государственном университете
В ходей анализа существующего процесса управления персоналом и кадрового учета в ТГУ был обнаружен ряд серьезных недочетов и проблем. В частности,
обнаружилось, что штатное расписание не поддерживается в актуальном состоянии. ОТиЗ разработал его в
отрыве от реальных людей, оперируя исключительно
ставками штатного расписания. Перед тем как создать
приказ о приеме, сотрудники ОУП проверяли состояние той или иной ставки по рукописному журналу, который корректировался ими же в реальном времени.
Сложилась ситуация работы наизнанку: сотрудникам
ОТиЗ приходилось звонить коллегам в ОУП, чтобы
уточнить состояние по ставкам, поскольку самая оперативная и достоверная информация хранилась именно на бумажных носителях.
В 2011 г. в ТГУ было начато активное внедрение
ERP-системы «Галактика», которая обладает широкой

функциональностью для информационной поддержки
задач стратегического планирования и оперативного
управления. При разработке системы использовались
только передовые методологии и концепции управления, новейшие достижения в области информационных технологий [2]. Система состоит из функциональных модулей, которые объединяются в основные контуры, покрывающие любые сферы деятельности вуза.
Названные выше проблемы были решены следующим образом. Сотрудниками ОТиЗ была проведена
единовременная выверка и корректировка в «Галактике» штатного расписания, утверждены ответственные
за ведение штатного расписания и поддержание его в
актуальном состоянии. Для выполнения этой работы
потребовалась возможность вывода отчета об изменениях за определенный срок. Поскольку «Галактика»
является динамично развивающейся системой, подго-
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товка данного отчета была реализована специалистами
по техническому заданию, разработанному в ТГУ.
Внедрение системы «Галактика» было начато, когда большая часть внутренних процессов ТГУ уже и
так были автоматизированы. Необходимость такого
перехода была обусловлена так называемой лоскутной
автоматизацией и информатизацией. В разное время
для каждого внутреннего процесса было написано отдельное программное обеспечение. По мере необходимости для их интеграции разрабатывались шлюзы,
но все равно все системы работали сами по себе, поддерживать их целостность, как и целостность данных,
с каждым годом становилось все труднее. Одна и та же
информация часто вводилась параллельно несколькими сотрудниками в несколько программ, не всегда это
делалось единообразно, при этом получить какие-либо
сводные отчеты было практически невозможно.
Внедрение системы «Галактика» не только обеспечило возможность ведения единой базы данных, но и
позволило отказаться от ручного заполнения большого
количества печатных форм, используемых в кадровом
учете и управлении персоналом. Например, регистрация и распечатка трудовых договоров в настоящее время производится сотрудниками из «Галактики». Для
этого согласно требованиям управления по работе с
персоналом была подготовлена специальная форма:
если в перечне приказов о приеме на работу открыть
любой утвержденный приказ, можно не только увидеть
номер и дату трудового договора, но и, если необходимо, распечатать его. Для новых сотрудников предусмотрена возможность распечатывать личную карточку
непосредственно из «Галактики», сократив за счет
этого «ручную работу». В настоящий момент рассматривается возможность полного отказа от бумажных
вариантов личных карточек, чтобы хранить их только
в «Галактике».
Процедура табельного учета пока не контролируется ОУП, хотя графиками работы занимается именно
управление по работе персоналом. Табели в «Галактике» формируются автоматически. В то же время в
системе есть модуль «Табельный учет». Оперативный
учет работников вуза может быть возложен на сотрудников ОУП, чтобы они сверяли данные автоматически
сформированного табеля с бумажными носителями,
которые поступают от подразделений. Сам модуль позволяет проставлять данные о явках и неявках как по
каждому дню, так и в любом другом режиме. Однако
эта работа достаточно трудоемкая. В связи с этим наиболее приемлемы два варианта.
Во-первых, можно установить табельщикам в подразделениях (кафедры, институты и др.) систему «Галактика», исключив все права, кроме возможности
формирования фактических табелей, и создать автоматизированный отчет о несоответствиях между фактическими и созданными в «Галактике» автоматически
табелями. Таким образом, управление по работе c персоналом будет формировать графики работы, ОУП –
вносить в них все отклонения, оформляемые приказами, табельщики – добавлять все ручные отклонения
и корректировки. Табельщик подразделения в этом
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случае будет отвечать за конечный продукт и идентичность его бумажного (отчет выводится из «Галактики»)
и электронного вариантов.
Во-вторых, в настоящее время многие пользователи системы «Галактика» (другие вузы, предприятия и
организации) применяют «самописные» программы
для импорта табелей. Это может быть, например, вебконсоль, в которой табельщики подразделений ведут
табели, утверждают, печатают. В установленный день
данные по табелям импортируются из консоли в базу
данных «Галактики». В «Галактике» поверх них ложатся
приказы на отпуска, командировки, больничные и пр.
Однако такой вариант требует не только разработки
соответствующих программ, но и написания шлюзов
между ними и системой «Галактика», постоянной их
актуализации при обновлении основного программного обеспечения. Отметим, что и тот, и другой варианты позволят в рамках кадрового учета и расчета заработной платы сотрудников избавиться от бумажных
табелей и оптимизировать работу вуза в целом.
Ряд существовавших проблем при подготовке приказов был разрешен в «Галактике» в ходе изучения
процессов в ОУП. Анализ временных затрат позволил
установить, что процедура, занимающая наибольшее
количество времени, – прием на работу нового работника (даже если рассматривать этот процесс, не учитывая времени прохождения приказов по инстанциям).
Время, которое затрачивал ответственный сотрудник
на этот процесс до внедрения системы «Галактика», достигало 1,5 часа. Основная причина – заполнение большого количества бумажных носителей информации.
Устранение выявленных проблем позволило сократить
это время более чем в два раза. Такая же оптимизация,
в том числе и снижение количества допущенных ошибок, была достигнута и по всем остальным кадровым
подпроцессам. Работа с другими выделенными проблемами также стала значительно менее трудоемкой и
обеспечила более четкую внутреннюю логику процесса
кадрового учета.
Для дальнейшей работы в направлении оптимизации процессов кадрового учета и отчетности был разработан план мероприятий, включающий в том числе
техническое задание на доработки в «Галактике». Контур системы «Галактика» «Управление персоналом»
состоит из следующих модулей: кадровый учет, заработная плата, табельный учет. Модули позволяют автоматизировать учет кадров на предприятии и выполнять вычислительные процедуры, связанные с оплатой
труда персонала, вести учет рабочего времени [2]. Наиболее эффективно все они используются совместно
с другими модулями системы «Галактика» и единой
базой данных, но могут успешно применяться и самостоятельно.
Литература
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Е.Л. Ханиева
(Российская академия народного хозяйства
и государственного строительства)
Система среднего профессионального образования выступает важным элементом социальноэкономического и социокультурного развития Республики Северная Осетия-Алания. И этот детерминирующий фактор является предпосылкой для
разработки модели, определяющей число студентов
в системе СПО, которые необходимы предприятиям
республики как кадровый резерв для развития их деятельности.
Северная Осетия-Алания – республика с развитой промышленностью и многоотраслевым сельским
хозяйством. В республике сформировался современный научно-производственный комплекс на основе
интеграции промышленных предприятий, научнопроизводственных комплексов, конструкторских бюро
электронной, радиотехнической промышленности и
приборостроения.
Динамика изменения валового республиканского
продукта (ВРП) с 2000 г. имеет положительную тенденцию. Активный рост ВРП характеризует регион как динамично развивающийся субъект РФ по производству
товаров и услуг. Эта тенденция отражает преодоление
глубокого спада в экономике региона, наметившийся
рост в ряде отраслей народно-хозяйственного комплекса и вступление республики в период относительной стабилизации.
Однако, рассматривая динамику индекса объема
ВРП, необходимо сказать, что наблюдаются и значительные его перепады (исключается изменение цен):
с 2006 по 2007 г. показатели экономического развития
снизились на 6,3%, показатели 2007 г. равны показателям 2005 г. Это говорит о том, что динамика экономического развития региона является неустойчивой1.
Система образования Республики Северная
Осетия-Алания
представлена
образовательными
учреждениями всех уровней. Система профессионального образования региона решает задачи подготовки
специалистов для всех отраслей экономики и социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры и охватывает более 40 тыс. студентов и учащихся.
Правовое регулирование профессиональной образовательной системы региона осуществляется Законом Республики Северная Осетия-Алания «Об образовании»
(от 31 июля 2006 г. № 42).
Система среднего профессионального образования
представлена 15 учреждениями, в которых обучается
8950 студентов. В настоящий момент система динамично развивается, в последние годы наблюдается
тенденция существенного расширения спектра специальностей подготовки в соответствии с потребностями

1
Здесь и далее: сведения Государственного комитета статистики Республики Северная Осетия-Алания.

рынка труда. Одной из причин спроса на получение
образования в системе СПО является, как мы уже отмечали, стабилизация экономики. Кроме того, большинство средних профессиональных учебных заведений республики традиционно приближены к структуре научно-промышленного комплекса и социальной
сферы.
Рост числа обучающихся в учреждениях СПО республики аналогичен динамике этого показателя в
среднем по стране.
Финансируются учреждения СПО в регионе из разных источников и в разных пропорциях. В Алагирском
районе финансирование осуществляется исключительно из федерального бюджета (100%), в Моздокском
районе – из регионального бюджета (60%) и внебюджетных источников (40%), во Владикавказе в основе
финансирования лежат поступления из бюджета Федерации (54%) и региона (36%), и лишь малую часть
составляют средства внебюджетных фондов (10%). Названные показатели могут служить организационноэкономической основой для создания образовательного фонда, который даст возможность увеличить размер
внебюджетных источников финансирования СПО республики.
Формирование образовательных услуг системы
среднего профессионального образования в российских регионах имеет свои особенности, обусловленные
уровнем социально-экономического развития отдельной территории, ее принадлежностью к определенному
сектору экономики (первичному, с развитой системой
сельскохозяйственного производства; вторичному – с
развитым промышленным производством; третичному – сферой услуг). Как показывают статистические
данные, роль образовательных услуг, оказываемых
средним профессиональным образованием Республики Северная Осетия-Алания, имеет возрастающее значение в социально-экономическом и культурном развитии региона.
На эту тенденцию оказывают влияние факторы, которые непосредственно связаны с особенностями региона: высокий уровень развития сельского хозяйства,
близость к экономически и социокультурно развитым
центральным районам страны, высокий уровень дотационного развития и т.д.
Значение образовательных услуг системы СПО в
республике заключается не только в подготовке специалистов среднего профессионального уровня для
регионального рынка труда, но и в ее функционировании в качестве элемента системы непрерывного образования, повышения квалификации и переквалификации безработных, особенно в условиях современного
социально-экономического кризиса.
Подтверждением тому является программа «Об
утверждении положения о порядке финансирования
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ний в силу ее тесной связи с экономикой, наукой и
культурой. Именно эта система является одним из
главных инструментов для ускорения экономического роста и благосостояния региона. Однако необходимо отметить, что уровень жизни населения в
регионе приводит к сокращению числа студентов,
получающих образование на коммерческой основе,
что тормозит развитие платных образовательных
услуг.
В динамике числа обучающихся системы среднего
профессионального образования можно проследить
несколько тенденций.
Сравнивая взаимозависимые процессы (рост экономики и количество обучающихся в учреждениях
СПО), следует отметить, что число абитуриентов пропорционально количеству экономически активного
населения республики, а также среднегодовой численности занятых в экономике региона.
Кроме того, при анализе статистических данных
наблюдается следующая зависимость: количество поступающих в учреждения системы СПО возрастает с
ростом числа безработных. Однако с ростом реальной
безработицы, когда ее уровень в регионе идет вверх,
число абитуриентов сокращается.

Численность
специалистов СПО, чел.

мероприятий по реализации образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания»
(принята Постановлением Правительства от 9 июля
2010 г № 178). Финансирование осуществляется в размере 100% от общей стоимости образовательных услуг.
Право на обучение имеют субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также наемные работники, занятые в этом секторе экономики.
По мере того как увеличивается финансирование
и системе СПО уделяется все большее внимание как
на уровне Федерации, так и в республике, уменьшается коэффициент отсева обучающихся, растет число
студентов, успешно окончивших учреждения среднего
профессионального образования.
В целом в регионе идет процесс массового переобучения работников профессиям, пользующимся спросом в рыночной системе. Изменения в региональном
профессиональном образовании связаны и с изменениями в структуре рабочей силы, в содержании труда,
с массовым образованием новых профессий и специальностей.
Таким образом, система СПО оказывает заметное воздействие на процесс социальных измене-
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Рис. Зависимость между числом предприятий в Республике Северная Осетия-Алания
и востребованностью специалистов СПО

Анализируя график, отметим, что коэффициент
корреляции отражает функциональную зависимость
между числом предприятий Республики Северная
Осетия-Алания и специалистами СПО этого региона.
В результате исследования была получена модель,
которая может послужить основой для определения
необходимого количества специалистов со средним
профессиональным образованием, которые нужны

предприятиям республики как кадровый резерв. Таким образом, опираясь на статистические данные и
выявленные тенденции, можно осуществлять прогнозирование и планирование обучения специалистов
для предприятий региона, что будет положительным
образом влиять на социально-экономическое и социокультурное развитие Республики Северная ОсетияАлания.
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СИСТЕМА ГРЕЙДИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
М.П. Герасимова, зам. директора
Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического
колледжа им. И.А. Куратова
Среди социальных институтов современного общества образование играет чрезвычайно важную роль,
являясь одной из главных отраслей человеческой деятельности. Основной целью образования является
приобщение человека к достижениям цивилизации,
ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.
От качества образования во многом зависят темпы экономического и политического развития страны, нравственное состояние общества. При этом эффективность деятельности учреждений образования и качество предоставляемых ими услуг напрямую зависят от
результативности труда сотрудников этих учреждений
(штата преподавателей, методистов, специалистов).
Поэтому сегодня усилия государства должны быть сосредоточены не на сокращении расходов на образование, а на повышении эффективности использования
бюджетных средств.
В Бюджетном послании от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013–2015 гг.» Президент РФ В.В. Путин заявил о необходимости принятия мер по увеличению зарплаты работников сферы образования. При
этом в послании определены требования к переходу на
«эффективный контракт», который должен определять
условия оплаты труда и «социальный пакет» сотрудника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы.
Сегодня российские государственные учреждения
для начисления зарплат используют преимущественно
тарифно-квалификационный справочник. Бюджетное финансирование жестко связано с нормативноправовыми актами трудового законодательства. Коммерческие организации или учреждения имеют гораздо большую свободу и все чаще выбирают другие инструменты планирования и управления затратами.
Одним из инструментов реформирования системы
социально-трудовых отношений является грейдирование. Суть его заключается в том, что все работники учреждения в зависимости от его специфики (дошкольное образовательное учреждение, школа, профессиональное образовательное учреждение) оцениваются по ряду критериев. Это могут быть требования
к квалификации, уровень ответственности, влияние
сотрудника на финансовый результат деятельности
учреждения, качество образования и т.д. Система грейдов позволяет гибко выстраивать схему должностных
уровней, учитывая квалификацию, стаж и другие факторы (уровень управленческой и финансовой ответственности, сложность принимаемых решений и др.).
Структурирование должностей тесно связано с оценкой не только работы сотрудников, но и их личных качеств. Поэтому в системе грейдов должность каждого
сотрудника находит свое место в «табели о рангах» и
получает определенную оценку в соответствии с кон-

кретной личностью, что обеспечивает «социальный
пакет» работника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы. К грейду привязывается
«вилка» оплаты и объем социальных гарантий и льгот.
Таким образом создается система функциональнодолжностных уровней, где должности конкретных
сотрудников в системе образования выстроены в иерархию в соответствии с их ценностью для учреждения. В этой вертикальной таблице для каждого ранга
сотрудников есть свои верхние и нижние границы
зарплат, требуемых компетенций, ответственности и
вклада в общее дело. А оплата труда сотрудников сферы образования становится не только прозрачной и
справедливой, но, что очень важно, и управляемой [1].
Такой подход создаст ситуацию автоматического
контроля за выполнением обязанностей, обеспечит
экономически обоснованную дифференциацию должностных окладов сотрудников, выполняющих работу
разной сложности. Обеспечивается управление затратами учреждения образования [3]. В этом случае возможно введение понятия «эталонный труд работника»
как меры дифференциации оплаты труда.
Попытки выстраивания такой системы были в
России сделаны и раньше, но основывались на рангах
должностей. В России «Табель о рангах» впервые был
принят по распоряжению Петра I в 1722 г. Были введены воинские, статские и придворные звания. Они
были разделены на 14 классов, при этом военные имели преимущество по отношению к равным себе по рангу гражданским служащим [2].
Система грейдов пришла к нам из США, где в
1943 г. американский консультант Эдвард Хей основал компанию Hay Group, которая вскоре разработала
метод направляющих профильных таблиц для оценки
должностей по определенным факторам. Метод Хэя
после Второй мировой войны стал быстро распространяться в западных странах на крупных производствах
и во многом способствовал экономическому подъему
в 1950-х гг. С тех пор система грейдов успешно зарекомендовала себя на Западе и сегодня считается лучшей
основой для прозрачной и управляемой системы оплаты труда.
По статистике, примерно 20% коммерческих предприятий Москвы применяют в практике грейдированную систему начисления зарплат. В регионах этот показатель гораздо ниже [2].
Система грейдов, на наш взгляд, будет действовать
в ситуации измерения трудового вклада конкретного
сотрудника сферы образования. Измеряя «интенсивность», «результативность» или определяя «качество»
работы сотрудника, можно установить объем выплат
стимулирующего характера. Например, педагог, подготавливающий учащихся к ЕГЭ в школе, методист,

46

Организационная работа

работающий со студентами, преподавателями и обеспечивающий критериальные аттестационные показатели профессионального образовательного учреждения, т.е. сотрудники, «закрывающие» ответственные
участки, могут иметь более высокий грейд, чем руководитель какого-либо подразделения в учреждении.
Это обеспечивает не только управленческую, но и профессиональную карьеру сотрудников, что, безусловно,
важно [1].
Итак, грейдирование позволяет выстроить систему
оплаты труда, прозрачную и справедливую для всех.
Каким бы острым ни был кадровый голод в системе образования, как много бы ни говорили о том, что все сотрудники – ключевые, действует принцип Парето: есть
костяк людей, ключевых людей, которые «держат тело
и дух» учреждения. Для одних учреждений ключевые
люди – основные лидеры фронт-офиса, для других –
это «мозги», для третьих – креативные новаторы. Это
таланты в той сфере образования, в которой специализируется учреждение. Это люди, которых практически невозможно заменить без существенной потери
эффективности, объема и качества образовательного
процесса.
Система грейдирования основана на разумном кадровом планировании рабочего состава учреждения
образования [1].
В последнее время все больше образовательных
учреждений переходит от программ работы с кадровым резервом к программам привлечения и удержания
ключевых людей для системы образования. Удержать
костяк ключевых специалистов – сегодня главная
задача руководства, ведь стандартные стимулы практически перестали действовать в силу того, что стали
стандартными, предлагая примерно одинаковый пакет дополнительных льгот, компенсаций и т.д. Все, что
можно купить за деньги, уже перепробовано хорошими
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специалистами. Они, как правило, легко меняют место
работы, если их творчество, желание внедрить новые
технологии, развивающие формы и методы обучения и
воспитания, методы руководства не оценены по достоинству. Поэтому при кадровом планировании остается
управление «мягкими» факторами, т.е. создание такой
рабочей атмосферы в учреждении образования, которая и будет удерживать этих людей. Одна из известных
формул для привлечения и удержания энтузиастов и
творческих сотрудников (методистов, преподавателей)
звучит следующим образом: найдите умных людей,
предоставьте им неограниченные возможности для
творчества и воплощения своих идей, внедрения новых технологий, не говорите, во сколько им приходить
на работу и как им работать, – и тогда они не будут с
нее уходить [3].
Итак, инструмент грейдирования является сегодня
не только данью моде, но и сильнейшим мотивационным эффектом и основой планирования и управления
затратами, а также инструментом реализации мер по
повышению заработной платы работников сферы образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В АСТРАХАНСКОМ БАЗОВОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Р.С. Нуралиева, преподаватель, канд. биол. наук,
Н.А. Мухамедова, преподаватель, канд. биол. наук,
А.Е. Гаврилов, директор, засл. учитель РФ,
Л.И. Соловьева, зам. директора, засл. учитель РФ
(Астраханский базовый медицинский колледж)
Выбор профессии – сложный и ответственный шаг
в жизни человека. Правильно выбрать профессию –
означает найти свое место в жизни. Большое количество предлагаемых специальностей, противоречия,
связанные с профессиональным самоопределением
учащихся, делают задачу правильного выбора профессии для подавляющего большинства абитуриентов
весьма сложной.
В современных условиях рынок труда предъявляет к молодым людям качественно новые требования,
основанные на компетенциях, поэтому выбирать про-

фессию следует с учетом профессиональных интересов, способностей к тому или иному виду деятельности, ситуации на рынке труда [2].
Профессиональная ориентация – комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процесса выбора профессии, способа ее получения и дальнейшего
трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями, способностями человека и с учетом потребности рынка труда [1].
Важным направлением деятельности Астраханского базового медицинского колледжа (АБМК) является
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обеспечение возможности непрерывного образования
личности. Демографический спад и наличие конкурентов на рынке образовательных услуг заставляют искать
новые формы профориентационной работы. Профессиональная ориентация включает в себя следующие
компоненты:
• профессиональное просвещение (профинформация);
• профессиональная консультация;
• профессиональный отбор;
• профессиональная адаптация.
По всем этим направлениям в АБМК ведется конкретная работа, в которой задействован весь педагогический коллектив.
Школьникам нелегко сделать правильный выбор
будущей профессии. С профинформационной целью
педагоги Астраханского базового медицинского колледжа проводят агитационную работу в школах, детально знакомят старшеклассников с основными специальностями. Преподаватели подробно рассказывают об учебном процессе и творческой жизни учебного
заведения, о диапазоне заработной платы различных
медицинских специалистов, о возможностях трудоустройства, об успешно работающих выпускниках колледжа, о востребованности медицинских работников
на рынке труда с учетом тенденций развития экономики страны и региона в частности.
Одно из ведущих мест в системе профессионального просвещения колледжа занимают средства массовой информации. Абитуриенты и их родители получают основную информацию о деятельности и образовательных услугах учебного заведения из газет, по
радио и телевидению, через интернет-сайт колледжа,
где можно узнать о материально-техническом обеспечении каждой специальности, о квалификации преподавателей, о самых последних новостях из жизни колледжа.
Самым ярким мероприятием профориентационной
работы является День открытых дверей, который проводится в колледже каждую весну. Студенты – представители каждой специальности рассказывают о своей будущей профессии, представляют мультимедийные презентации, отражающие специфику профессиональной подготовки и материально-техническую базу
всех специальностей: «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Акушерское дело», «Фармация»,
«Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая
и профилактическая». Экскурсия по лекционным залам, учебным кабинетам и лабораториям позволяет
сформировать у будущего абитуриента его мотивационную сферу, пробудить в школьниках интерес к медицинской профессии. Экскурсия по колледжу всегда
продолжается дольше отведенного для нее времени,
поскольку всегда интересно взглянуть на то, что может
в дальнейшем определить жизненный путь. Всем посетителям Дня открытых дверей раздаются буклеты с
информацией о специальностях, вступительных экзаменах, стоимости обучения.
Еще одним направлением профориентационной
работы является организация ежегодных подготовительных курсов для будущих абитуриентов. Четыре
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раза в неделю школьники приходят на занятия, где с
ними работают высококвалифицированные педагоги
колледжа. Курсы проводятся в лабораториях и специализированных кабинетах, что является дополнительным стимулирующим фактором при выборе именно
этого учебного заведения: «Мне там все знакомо, я –
свой». На занятиях преподаватели говорят не только
о предмете, но и о профессии, о роли медицинского
работника. Студенты, прошедшие подготовительные
курсы, адаптированы к обучению в колледже. Они легко включаются в образовательный процесс, знакомятся с другими студентами, а успешная адаптация свидетельствует о правильности выбранной профессии.
Задача педагогического коллектива Астраханского
базового медицинского колледжа – организовать достойный уровень обучения, вести профориентационную подготовку, чтобы будущие абитуриенты были
готовы поступать на различные специальности в медицинский колледж.
В прошлом году проходила VII Межрегиональная
специализированная выставка «Образование: инвестиции в успех-2012», которая оказывает молодежи
помощь в выборе будущей специальности, содействует сотрудничеству работодателей и образовательных
учреждений. Организатором выставки выступало Министерство образования и науки Астраханской области.
Активное участие в работе выставки принял и
Астраханский базовый медицинский колледж, уделивший особое внимание профессиональному образованию. Задачи колледжа заключались в обмене опытом с
целью наметить пути по отработке современных методов для подготовки специалистов, владеющих профессиональными компетенциями согласно требованиям
современного практического здравоохранения.
На выставке был представлен альбом с описанием
современных педагогических технологий, используемых преподавателями колледжа. Вниманию посетителей выставки были предложены учебные пособия,
в том числе и электронные. С целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний были разработаны и изданы буклеты по
фитотерапии, а также буклеты на темы: «Ожирение»,
«Наркомания», «Проблемы СПИДа», «Профилактика
заболеваний зубов и десен», «Профилактика заболеваний, передающихся половым путем». Все это вызвало
высочайший интерес со стороны школьников и взрослых.
Колледж продемонстрировал на выставке значимость медицинских работников в сфере здравоохранения и образования. Большую роль сыграл выставочный материал – яркие, красочные стенды и познавательный учебный фильм, в котором комментировалась
важность будущей медицинской профессии. Студенты колледжа проявили себя на выставке как будущие
высококвалифицированные специалисты своего дела:
фармацевты разливали целебные отвары, которые восхищали своим вкусом посетителей выставки и принесли пользу их здоровью; стоматологи рассказывали, как
правильно чистить зубы и как предотвращать заболевания зубов и десен; фельдшеры определяли глюкоме-
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тром сахар в крови, измеряли давление у всех желающих.
Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в медицинской области – это важный фактор повышения эффективности
медицинского обслуживания. Поэтому очень важно
привлекать к профориентационной работе работодателей. Наш колледж действует в едином образовательном пространстве с представителями клиникодиагностических лабораторий, аптек, родильных домов и больниц. В условиях социального партнерства
заключаются договоры с работодателями. Медицинские учреждения, с которыми заключены договоры и
налажены партнерские взаимоотношения, предоставляют производственные места для проведения практических занятий и прохождения производственной
практики студентов.
На всех мероприятиях, проходящих в колледже,
присутствуют представители работодателей. Их рассказы убедительны и интересны, их мнение и оценка
проделанной работы очень важны как для студентов,
так и для преподавателей. Такое взаимодействие позволяет медицинским учреждениям принять на работу
молодых специалистов, технически и психологически
подготовленных к непосредственному включению в
процесс работы.
Одной из разновидностей сотрудничества колледжа и работодателя является организация «Ярмарки
вакансий», которая проходит ежегодно перед выходом выпускных курсов на стажировку. Представители лечебно-профилактических учреждений города и
Астраханской области – главные врачи, заместители
главных врачей по кадрам и главные медицинские сестры информируют будущих медицинских работников
об имеющихся вакансиях, условиях работы и заработной плате. Потенциальные претенденты на рабочие места имеют возможность пройти переподготовку за счет
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учреждения-работодателя. После общей части представители лечебно-профилактических учреждений
консультируют студентов по вопросам прохождения
стажировки и дальнейшего трудоустройства. Подобное
мероприятие позволяет молодым специалистам найти
будущее место работы.
В современном изменяющемся мире выбор профессии перестает быть однократным и статичным,
совершаемым на определенном этапе профессионального становления, он превращается в непрерывный процесс. В Астраханском базовом медицинском
колледже существуют два вечерних отделения по подготовке медицинских сестер и фармацевтов. Данная
форма обучения очень популярна у взрослых людей,
имеющих среднее специальное или высшее образование. Эта категория студентов отличается уже сформированным мировоззрением, наличием поставленной
цели, которая заключается в получении будущей
профессии.
Неослабевающий интерес к колледжу со стороны
абитуриентов, родителей и социальных партнеров, положительные результаты ежегодного набора студентов
свидетельствуют о правильно выбранной тактике педагогического коллектива в области профориентации.
Ведь ее основная цель состоит в том, чтобы не оставить
молодого человека предоставленным самому себе при
выборе профессии, помочь ему в процессе профессионального самоопределения и профессионального становления.
Литература
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И.А. Медведева, ректор
Чувашского государственного
института культуры и искусств,
доктор пед. наук, профессор,
Л.Г. Григорьева, проректор,
доктор пед. наук, доцент
Стратегическое развитие Чувашии в долгосрочной
перспективе непосредственно связано с развитием
социальной сферы, а именно с повышением уровня культуры населения. Для успешного продвижения
вперед у республики есть все предпосылки. Так, в ряду
приоритетных направлений системы образования руководство Чувашской Республики обозначило создание полноценной инфраструктуры по формированию
у населения инновационной культуры. Это и понятно, поскольку человек, продуцирующий новые идеи,
должен встречать понимание и поддержку со стороны
государства, общества, что требует новых жизненных
установок личности, современного мышления. Возрастание роли человеческого капитала как инновационного потенциала общества обусловливает интенсивное опережающее развитие сферы образования, создание системы «пожизненного образования», способной
формировать профессиональную элиту, выявлять и
поддерживать наиболее одаренных и талантливых детей и молодых людей.
В Концепции инновационного развития Чувашской Республики сказано, что развитие отрасли культуры означает прежде всего оптимизацию соотношения между традициями и обновлениями, различными
типами и видами культур. Важно, сохраняя нравственные ценности, обеспечить развитие мотивационной
сферы, формирование восприимчивости людей к новым идеям, их готовности и способности к поддержке
и реализации новшеств во всех сферах жизни [1]. При
этом повышению эффективности инновационной деятельности во многом будет способствовать развитие
творческих способностей и реализация креативного
потенциала самого человека, а также практическая
духовность религий. В этом плане велика роль средств
массовой информации, формирующих у людей установку на то, что отношение каждого гражданина к нововведениям есть отношение к своему будущему, будущему своих детей, к богатству, достоинству личности и
государства.
Чувашская Республика обладает высоким культурным потенциалом: функционируют шесть профессиональных театров, филармония, академический ансамбль песни и танца, академическая симфоническая
капелла, действуют 656 общедоступных (публичных)
библиотек, более 900 культурно-досуговых учреждений,
11 творческих союзов, объединяющих свыше 1300 деятелей литературы и искусства. Зарегистрировано более
260 религиозных организаций, которые представляют
12 конфессий. Особой популярностью у жителей и гостей Чувашской Республики пользуются Чувашский
национальный музей, Чувашский государственный ху-

дожественный музей, Мемориальный музей-квартира
народного художника Чувашии М.С. Спиридонова, музеи классика чувашской поэзии М. Сеспеля, участника гражданской войны В.И. Чапаева, Мемориальный
комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
(с. Шоршелы, Мариинско-Посадский район), этнографический музей «под открытым небом» в поселке
городского типа Ибреси, восемь муниципальных и 35
общественных музеев [2].
В республике традиционно проводятся творческие
акции по всем жанрам любительского искусства, среди
которых наиболее известны Всероссийский фестиваль
народного творчества «Родники России», республиканский праздник «Акатуй», фестивали марийского,
мордовского, русского, татарского народного творчества, детские фестивали самодеятельного искусства.
Предыдущий год стал переломным в отношении
государства и общества к художественному образованию. Долгожданное изменение российского законодательства в сфере художественного образования, о
котором так много говорили, наконец-то свершилось.
Принятые Правительством России законы не только
позволят сохранить традиционную российскую систему художественного образования, но и будут способствовать дальнейшему ее развитию.
Как известно, были подписаны три закона, внесшие изменения в Закон Российской Федерации «Об
образовании».
Закон № 144 о реализации в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.
Указанные изменения разграничивают деятельность
школ искусств и других учреждений дополнительного
образования детей (кружков, домов творчества юных
и т.д.).
Закон № 145 в части, касающейся среднего профессионального образования в области искусств, обеспечивает возможность реализации интегрированных
образовательных программ, получения студентами
указанных образовательных учреждений общего среднего образования и аттестата об общем среднем наряду
с подготовкой по профессиональным программам.
В части послевузовского образования законом
№ 160 восстановлена форма ассистентуры-стажировки для специалистов исполнительских специальностей. Согласно закону, отныне защита диссертации для
исполнительских специальностей предполагается не в
форме научного трактата с определенным количеством
страниц, а в виде концерта, спектакля, произведения
изобразительного искусства, т.е. того итога, к которому
готовят специалиста творческой специальности.
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Таким образом, теперь детские школы искусств могут реализовывать два вида дополнительных программ:
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в соответствии с установленными
к ним федеральными государственными требованиями и программы дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности. В этой
связи в настоящее время одна из первоочередных задач
руководителей школ республики – подготовить учреждения к реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств. До конца текущего учебного года программы
по учебным предметам должны быть разработаны на
основе федеральных государственных требований и
пройти лицензирование.
Учитывая особую актуальность перевода детских
школ искусств на новые образовательные стандарты,
в июне прошлого года Министерством культуры ЧР
специально для руководителей детских школ искусств
были организованы курсы повышения квалификации
с приглашением преподавателей из Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма
(г. Москва). Обучение направлено в первую очередь на
приобретение теоретических знаний и практических
навыков, благодаря которым руководители детских
школ искусств смогли бы в дальнейшем самостоятельно разрабатывать пакеты программных документов,
обеспечивающих переход конкретной детской школы
искусств на дополнительные предпрофессинальные
общеобразовательные программы.
Следующая проблема – это правовой статус платы
за обучение в детской школе искусств. В современном правовом поле (Федеральный закон «Об образовании», Налоговый кодекс РФ, другие правовые акты)
юридического понятия и юридического термина «родительская оплата» не существует. В пункте 8 статьи
41 Федерального закона «Об образовании» сказано,
что образовательное учреждение вправе привлекать
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. То есть как таковой
родительской оплаты за обучение в детских школах искусств законодательно не установлено. Согласно п. 47
Типового положения плата может взиматься только за
дополнительные образовательные услуги, выходящие
за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ (преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми
углубленным изучением предметов и другие цели), по
договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами.
Поэтому в настоящее время многие школы региона
осваивают такую форму общественного управления,
как попечительские советы, фонды. Кроме этого, учитывая, что теперь прием в детскую школу искусств за
счет средств соответствующих бюджетов будет определяться в рамках государственного (муниципального)
задания (контрольных цифр), устанавливаемых учредителем, учащимся, которые набраны сверх заданной
квоты, придется платить за обучение.
На начало 2012/2013 учебного года общее количе-
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ство детских школ искусств в Чувашской Республике
составило 48 единиц. Число обучающихся по отношению к аналогичному показателю прошлого периода
увеличилось на 3,7%. Выпуск ДШИ 2012 г. составил
1977 человек.
Сегодня впервые за многие годы появились определенные перспективы поддержки муниципальных ДШИ
средствами федерального бюджета через принятие
программы модернизации школ искусств по аналогии
с программой модернизации общеобразовательных
школ, предусматривающей выделение из федерального бюджета субсидий на укрепление материальнотехнической базы – пополнение библиотечных фондов, повышение квалификации преподавателей.
В рамках реализации с 2013 г. раздела «Оснащение
и модернизация детских школ искусств» Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018
годы)» в июле прошлого года проведен мониторинг
деятельности детских школ искусств республики, инициированный Департаментом науки, образования и
информационных технологий Министерства культуры
РФ. Анкеты были разосланы во все детские школы искусств. В мониторинге приняли участие 38 образовательных учреждений из 11 районов и четырех городов
Чувашской Республики.
Еще одна стратегическая задача, которую нам с вами
необходимо решить, – поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи. Как известно, 3 апреля 2012 г.
Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция общенациональной системы выявления
и поддержки молодых талантов. Правительством РФ
разработан и утвержден комплекс мер по реализации
этой концепции.
В Чувашии, как и в Российской Федерации, ведутся работы по формированию условий, способствующих поиску, выявлению и развитию одаренных детей.
Именно детские школы искусств предоставляют детям
наибольшие возможности для развития своих способностей в коллективах и объединениях художественноэстетической направленности. Наиболее способные и
творчески одаренные дети ежегодно принимают участие в региональных, всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях,
удостаиваются общественного признания, становятся
победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов.
Традицией стало проведение на республиканском
уровне конкурсов, организаторами которых становятся
городские и районные школы. Это фестивали «Провинциальные ассамблеи» (Алатырская ДШИ), «Струн
душевных касаешься ты», «Услышать музыку» (Новочебоксарская ДМШ), конкурс электроакустической
музыки «Атал-Идель» (Новочебоксарская ДШИ), конкурсы юных музыковедов «Беседы с музами», «Звонкие
голоса» (Чебоксарская ДШИ № 2), «Родные напевы»
(ДМШ г. Канаш), «Сурские узоры» (Шумерлинская
ДШИ), открытый районный конкурс им. А.Н. Тогаева (Марпосадская ДШИ), городской конкурс детского
рисунка «К далеким мирам» (Канашская ДХШ), Всероссийский конкурс исполнителей на саксофоне (Чебоксарская ДШИ № 3).
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Успешный переход к реализации новых стандартов,
конечно, зависит не только от создаваемых условий, но
и от самого педагога, его профессиональной подготовки. На сегодняшний день в системе дополнительного
образования Чувашской Республики работает 1040
преподавателей. Количество педагогов с высшим образованием – 787 человек, что составляет 76% от общего
количества, при этом рост данного показателя по сравнению с аналогичным показателем прошлого периода
составил 0,3% (2010 г. – 74%, 2011 г. – 75,7%).
Несмотря на то, что рынок труда в сфере культуры и искусства ежегодно пополняется более чем 200
специалистами – выпускниками высших и средних
специальных учебных заведений нашей отрасли, потребность в педагогических кадрах не только не закрыта, но все еще остается высокой. На сегодняшний день укомплектованность штатов детских школ
искусств республики составляет 85%. Требуются
преподаватели теоретических дисциплин, педагоги по классу фортепиано, духовых и струнных инструментов, хорового пения, концертмейстеры. На
текущий момент нужны педагоги в Шихазанской,
Шумерлинской детских школах искусств, Канашской детской музыкальной школе, детской школе
искусств п. Опытный Цивильского района, Алатырской детской школе искусств.
В условиях модернизации современного образования, обновления его содержания и технологий одна из
приоритетных задач – создание условий для развития
профессиональных компетентностей педагогов, для
формирования у них потребности к непрерывному повышению квалификации и самообразованию. Не случайно в законопроекте «Об образовании» подчеркнуто
право педагогических работников на «повышение квалификации за счет средств работодателя не реже одного раза в пять лет».
Сегодня необходимо предоставить педагогу возможность самостоятельно формировать индивидуальную образовательную программу, а это может быть достигнуто только за счет максимально широкого спектра программ повышения квалификации, ориентированных на новые технологии, современные подходы
к содержанию образования. Ведущая роль в решении
данной задачи отводится Чувашскому государственному институту культуры и искусств, который был открыт в 2000 г.
В настоящее время в институте осуществляется
подготовка специалистов по очной и заочной формам
обучения по программам высшего профессионального образования (12 программ специалитета и три программы бакалавриата), повышения квалификации и
переподготовки кадров (восемь программ) укрупненной группы специальностей «Культура и искусство».
Ежегодно 15% студентов принимаются на обучение в
рамках целевого приема для сферы культуры и искусства Чувашской Республики.
Институт осуществляет подготовку кадров в тесном
сотрудничестве с министерствами культуры и образования Марий Эл, Мордовии, Татарстана, администрациями городов и районов Чувашской Республики.
Заключены целевые договоры по подготовке кадров с
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Русским драматическим театром, Чувашским академическим драматическим театром им. К. Иванова, Чувашским кукольным театром, Театром юного зрителя
им. М. Сеспеля. Ежегодно выпускники трудоустраиваются в соответствии с заявками учреждений культуры
и искусств. Так, солистами Чувашского государственного театра оперы и балета за последние годы стали
Константин Москалев, Татьяна Прытченкова, Надежда Степанова, Сергей Кузнецов. Наши выпускники работают в театрах и филармониях республик Удмуртия,
Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары. За годы своего существования вуз подготовил более 600 специалистов для сферы культуры и искусства.
Качество подготовки молодых специалистов обеспечивается высококвалифицированным коллективом
преподавателей, из которых 67% имеют ученые степени, ученые и почетные звания. Ежегодно к преподавательской деятельности привлекаются специалистыпрактики, ведущие актеры и режиссеры театров республики.
Так, на протяжении ряда лет подготовку актеров и певцов вели художественный руководитель
Чувашского академического драматического театра
им. К.В. Иванова народный артист СССР В.Н. Яковлев, художественный руководитель Чувашского государственного театра кукол заслуженный артист Чувашской Республики Ю.М. Филиппов, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации С.А. Кондратьев. В настоящее время практическую подготовку студентов осуществляют художественный руководитель
Чувашского государственного театра оперы и балета
заслуженный деятель искусств Чувашской Республики
О.С. Нестерова, художественный руководитель Чувашского государственного экспериментального театра
драмы заслуженный артист ЧР В.Н. Проворов, художественный руководитель Чувашского государственного
театра юного зрителя им. М. Сеспеля лауреат международных конкурсов С.А. Васильев, ведущие актеры и
солисты театров республики: народные артистки ЧР
Л.В. Родик и Л.Ф. Назарова; заслуженные артистки РФ
А.В. Сергеева и В.В. Геворкян, заслуженный артист ЧР
М.Ф. Мокшанов, народный артист РФ Н.Д. Григорьев,
народный артист ЧР Н.Н. Иванов и др.
Студенты института становились лауреатами и дипломантами таких творческих конкурсов, как Российский конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Самоцветы России» (г. Иваново), фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей «Твой
шанс» (г. Москва), Международный фестиваль «Надежды Европы» (г. Сочи), Республиканский конкурс самостоятельных актерских, режиссерских работ «Заветная
мечта», Международный фестиваль-конкурс русского
романса «Белая акация» (г. Йошкар-Ола), Российский
фестиваль искусств им. П.И. Чайковского «Зарни пилем» (г. Ижевск), II Международный конкурс молодых
оперных певцов памяти М.Д. Михайлова, Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс «Молодые голоса России», Всероссийская профессиональная премия
«Грани театра масс». Только в 2012 г. 49 студентов стали
лауреатами, семь – призерами и семь – дипломантами
творческих конкурсов и фестивалей различных уровней.

52

Познакомьтесь

При институте функционирует факультет дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), где повышают свое профессиональное мастерство более 30 категорий работников культуры и искусства. Ежегодно формируется
16–20 учебных групп, в которых проходят обучение
более 500 специалистов. Основная цель деятельности
факультета состоит в оказании существенного влияния на кадровый потенциал отрасли, актуализации
содержания их деятельности в соответствии с требованиями времени.
Кроме института, работу по подготовке кадров осуществляют три средних специальных учебных заведения – музыкальное, художественное училища и училище культуры. Несмотря на сложную демографическую
ситуацию, им удается сохранить контингент студентов
и успешно вести профориентационную работу. В целом
по итогам приемной кампании 2012 г. институт культуры и искусств и средние специальные учебные заведения приняли на дневную форму обучения 197 студентов. Средний конкурс был 1,5 человека на место, а в
художественном училище – до пяти человек на место.
Вместе с тем сегодня назрела острая необходимость
в привлечении социальных партнеров к оценке квалификации и сертификации выпускников, что позволит
учесть требования работодателей к профессиональным
квалификационным характеристикам выпускаемых
специалистов. Для этого в новом учебном году учреждениям предстоит провести необходимую организационную работу по внедрению системы независимой
оценки квалификации выпускников.
Подводя итог анализу культурно-образовательного потенциала Чувашской Республики, еще раз
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обозначим те первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время в сфере дополнительного и профессионального художественного
образования:
• переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты и внедрение
их с 1 сентября 2013 г. в учебно-воспитательный
процесс детских школ искусств;
• сохранение
контингента
образовательных
учреждений культуры и искусства и повышение
качества подготовки учащихся и студентов, активизация профориентационной работы;
• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;
• укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений и ресурсноинформационного
обеспечения
образовательного процесса; приведение материальнотехнической базы и зданий детских школ искусств в соответствие с нормативами;
• повышение профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Е.М. Панферова, преподаватель
Детской школы искусств
(г. Луховицы Московской обл.)
Система музыкального образования на рубеже XX–
XXI вв. связана с существенными преобразованиями
и реформами, направленными на модернизацию всей
системы образования, создание его новой парадигмы.
Новая образовательная парадигма в музыкальном образовании направлена не на передачу готовых знаний,
а на воспитание музыкальной культуры как части духовной культуры человека. При этом развитие музыкальной культуры, обогащение ее новыми ценностями, обновление звукового материала, расширение
жанровой, стилевой палитры музыкального творчества ставят перед музыкальной педагогикой проблему
приоритетов при построении содержания музыкального образования. Перед педагогами-практиками возникает вопрос: как грамотно использовать современные образовательные технологии в процессе воспитания у учащихся музыкальной культуры при том, что
музыкально-образовательный процесс должен быть
художественным и высокотехнологичным и отвечать
требованиям музыкальной педагогики.
Прежде чем говорить о современной музыкальной
педагогике и современных образовательных технологиях, следует рассмотреть историю становления отечественной музыкальной культуры и музыкального образования в России в целом.
Русская музыкальная культура изначально была во
многом схожа с европейской музыкальной культурой.
Русский культуролог Д.С. Лихачев отмечал «особую сопротивляемость» древнерусского искусства азиатским
традициям, но нельзя не отметить, что на музыкальную
культуру России значительное влияние оказала культура Византии, Болгарии, Сербии, Польши, Германии,
Франции, Италии. В дальнейшем русская музыка прошла этапы, сопоставимые с развитием европейской
музыкальной культуры, освоив не только средневековую христианскую этику, но и следующие европейские
стили: барокко (XVII в.), классицизм (XVIII в.), романтизм и символизм (XIX в.) и т.д. [1].
В эпоху Древней Руси (конец X – середина XVII в.)
музыкальная культура характеризуется преимущественно церковными традициями. Профессиональное
музыкальное образование развивалось в храмах, монастырях и представляло собой хоровое одноголосное
знаменное пение, содержание которого воплощало
идеи высшей Божественной красоты. Средства музыкального языка, которыми пользовались исполнители,
были подчинены строгим правилам. Эти правила пения были приняты в Византии и передавались из поколения в поколение. Обучение церковному пению
также проходило в церковной среде, исполнительские
навыки приобретались чисто практическим путем непосредственно в храмовых хорах.
В эпоху Средневековья каждое удельное княжество
(Новгород, Владимир, Псков, Москва) имело собствен-

ные певческие школы, которые опирались на общие
для всех теоретические и методологические установки, вытекающие из особенностей церковной службы.
Изучение знаменного пения, стилистики его исполнения в древнерусской музыкальной педагогике решало
вопрос духовно-нравственного воспитания учащихся,
осуществляемого в русле христианских представлений
о сущности мироздания и ценности человеческой личности. Расцвет этой традиции приходится на XVI в.
Появление нотного письма в XII–XIII вв. и последующее его формирование до конца XVII в. предоставило композитору возможность с большой точностью
в наглядной знаково-графической форме фиксировать
музыкальные произведения. У композиторов появляется возможность материализовывать свои музыкальные идеи и впечатления. Расширение кругозора людей, вовлеченных в музыкальную деятельность, развитие музыкальных вкусов, обогащение музыкальными
впечатлениями привело к усовершенствованию музыкальных инструментов, развитию инструментального
исполнительства.
В XVII в. развитие музыкальной культуры связано
с взаимодействием польской и российской культур.
Именно из Польши Россия заимствовала образцы
многоголосной музыки, что привело к обновлению
традиций русской православной церкви. Партесное
(многоголосное) пение во многом изменило музыкальную культуру, теорию и практику музыкального
образования. Партесное пение нельзя считать светским искусством, однако с этого времени начинается
сближение русской музыкальной культуры с культурой
европейских стран.
Реформы Петра I подтолкнули этот процесс, и
сам петровский период оказал большое воздействие
на музыкальную культуру вплоть до 1917 г. Характерной чертой этого времени следует считать разделение
единой некогда традиции музыкальной культуры,
развивающейся в русле церкви, на две ветви – храмовую, т.е. традиционную, и светскую – инновационную.
В России интерес к вопросам светского музыкального воспитания детей родился примерно в последние десятилетия XVIII в. В дальнейшем этот интерес
развивался в среде передовой русской интеллигенции
вместе с развитием и укреплением национального самосознания.
Мысль о значении эстетического воспитания
в процессе формирования духовной и в том числе
музыкальной культуры одним из первых в России
высказал просветитель, педагог и писатель конца
XVIII в. Н.И. Новиков в статье «Об эстетическом воспитании». Он считал, что без помощи искусства невозможно «воспитать и образовать детей счастливыми
людьми и полезными гражданами» [2].
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До второй половины XIX в. Россия не имела профессиональных музыкальных учебных заведений, приобщение к музыкальной культуре в аристократических
кругах носило лишь любительский характер и входило
в систему общего образования.
С развитием демократических тенденций в обществе
и отменой крепостного права (1861 г.) в России открылись первые профессиональные музыкальные учебные
заведения. В 1862 г. усилиями М.А. Балакирева была открыта Бесплатная музыкальная школа. Педагоги школы
стремились привлечь в нее как можно больше талантливых людей из народа, делая музыкальное искусство
доступным различным слоям общества. В программы
концертов Русского музыкального общества (РМО),
которые регулярно проводились в школе, входили сочинения русских и западноевропейских композиторов.
В 1862 г. открывается Петербургская консерватория во
главе с А.Г. Рубинштейном, а в 1866 г. – Московская консерватория, директором которой стал Н.Г. Рубинштейн.
Обучение было построено по принципам европейского,
прежде всего немецкого, музыкального образования.
Учащиеся консерватории воспитывались на лучших образцах европейской музыкальной культуры.
Таким образом, мы можем наблюдать, как постепенно формируется отечественная музыкальная культура, а с ней и система музыкального образования
в России. И это дало блестящие результаты: многие
выпускники высших учебных заведений стали великими композиторами, исполнителями, дирижерами и
педагогами, целью профессиональной деятельности
которых являлась пропаганда русского музыкального
искусства, русской музыкальной культуры.
В высказываниях В.Г. Белинского четко выражено
его отношение к проблеме формирования музыкальной культуры как части общей духовной культуры человека: «Кто откликается на одну плясовую музыку,
откликается не сердцем, а ногами; чью грудь не томит,
чью душу не волнует музыка; кто видит в картине только галантерейную вещь, годную для украшения комнаты и дивится в ней одной отделке; кто не любит стихов
смолоду, кто видит в драме только театральную пьесу, а
в романе сказку, годную для занятий от скуки – тот не
человек» [3].
С конца 60-х гг. XIX столетия в печати все чаще появляются работы, статьи, специально посвященные
вопросам музыкального воспитания как средства формирования музыкальной культуры. Их авторы – видные музыканты, музыкальные деятели и педагоги, как
правило, критически рассматривали положение музыкального образования в России, пытались отыскать
наиболее рациональные средства его изменения.
Так, одним из первых предпринял практические
шаги в развитии музыкальной культуры В.Ф. Одоевский, русский писатель, философ, педагог, музыковед
и теоретик музыки, который являлся активным пропагандистом выдающихся достижений русского музыкального классического искусства. В 1868 г. была издана его «Музыкальная грамота, или Основания музыки
для немузыкантов». Тем самым он открыл возможность
постижения музыкальной культуры людьми, которые
раннее не обучались музыкальному искусству.
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Как отмечала Н. Михайловская, «В.Ф. Одоевский
старается внушить читателю, что овладение элементами
музыкальных знаний и музыкальной терминологией,
необходимое для того, чтобы начать сознательно разбираться в этом искусстве, в принципе доступно каждому
желающему приобщиться к музыке» [4, с. 15].
Свой вклад в развитие музыкальной культуры России конца XIX – начала XX в. в образование молодых
педагогов – музыкантов для народных школ внес русский ученый, педагог, композитор, хоровой дирижер,
основоположник русской музыкальной медиевистики
С.В. Смоленский. Он издал литографированный вариант учебного пособия по теории музыки и начальной
гармонии «Курс хорового церковного пения». Это издание пользовалось большой популярностью среди
музыкантов и педагогов народной школы. В 1890-х гг.
С.В. Смоленский стал главным идеологом и вдохновителем нового направления в русской музыкальной
культуре, в основу которого легли традиции русской
духовной культуры и церковного знаменного пения [5, с. 71]. В основе педагогической деятельности
С.В. Смоленского можно выделить тенденции развития музыкальной культуры, которые основывались на
изучении отечественных традиций. Он считал, что необходимо приобщение молодых педагогов-музыкантов
к музыкальной культуре посредством расширения
музыкального кругозора, общения с выдающимися
музыкантами-современниками, что следует опираться в музыкальном образовании на проблему духовности, отвергая потребительское мышление молодых
педагогов-музыкантов.
Среди наиболее видных деятелей музыкального
образования России конца XIX в. можно выделить
А.Л. Маслова, В.Д. Корганова, В.Н. Шацкую, А.Н. Карасева, сестер Гнесиных и т.д. Основной целью музыкального образования являлось просвещение публики,
развитие музыкального вкуса, формирование у слушателей музыкальной культуры.
На музыкальную культуру XX в. повлияло развитие
науки и техники. В 1820 г. датским ученым-физиком
Хансом Кристианом Эрстедом была открыта теория
электромагнетизма. Продолжая исследования в этой
области, русский ученый П.Л. Шиллинг в 1832 г. создал устройство, воспроизводящее звук с помощью
электричества. В 1877 г. американский изобретатель
Т.А. Эдисон изобрел звуконоситель фонограф, позволяющий записывать звук. Однако приоритет открытия
принципа механической записи и воспроизведения
звука принадлежит французскому поэту, музыканту, ученому Шарлю Кро, который в 1877 г. представил
Французской академии свой труд «Процесс записи и
воспроизведения явлений, воспринимаемых слухом».
В 1888 г. немецкий инженер Эмиль Берлинер предложил
использовать в качестве носителя звука граммофон.
Мы можем утверждать, что приборы и устройства
для записи и воспроизведения звучания стали предшественниками современного музыкального инструментария, предопределив ход развития музыкальной
культуры XX в. «Музыкальное звучание, благодаря усовершенствованию этих устройств, обрело новые коммуникативные возможности, связанные с его фиксацией,
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хранением, тиражированием и качественным воспроизведением в любой акустической среде» [6, с. 125].
В 40–50-х гг. XX в. на развитие отечественной музыкальной культуры оказала влияние электроакустическая музыка. Во Франции, Германии и Америке
параллельно формируются три музыкальных направления: конкретная музыка (П. Шеффер, П. Анри), чистая электронная музыка (Х. Аймерт, К. Штокхаузен)
и магнитофонная музыка (В. Усачевский, О. Люэнинг).
Общим в этих музыкальных направлениях была фиксация конечного результата музыкальной деятельности на магнитофонную ленту.
Таким образом, развитие новой техники и средств
записи музыки сыграло важную роль в развитии музыкальной культуры XX в. Появилась возможность тиражировать музыкальные записи, и эти записи стали доступны для различных слоев общества.
Следующим этапом развития музыкальной культуры послужило создание в 50-х г. в Америке новых
музыкальных инструментов – первых суммирующих
синтезаторов, а затем в 60-х гг. – модульных аналоговых синтезаторов. По мнению П.Л. Живайкина, синтезатор играет важную роль в музыкальной культуре:
«компьютерные и коммуникационные технологии все
больше затрагивают сферу культуры и особенно музыки… В свое время появление фортепиано произвело революцию в музыкальном образовании. Наступит
день, когда схожую роль сыграет синтезатор» [7, с. 4].
Итак, мы можем сделать вывод, что в развитии музыкальной культуры XX в. значительную роль сыграло
освоение электроакустики и электроники.
XXI век – время модернизации системы образования. В музыкальной педагогике появились новые обозначения: ЭМИ (электронные музыкальные инструменты), ЭЦМИ (электронно-цифровые музыкальные
инструменты), в учебно-методической литературе
появляются такие понятия, как МКТ (музыкальнокомпьютерные технологии), МКОС (музыкальнокомпьютерная обучающая система) [8, с. 55].
В связи с модернизацией системы музыкального
образования становится достаточно распространенным использование современных информационных и
мультимедийных образовательных технологий.
По мнению И.М. Красильникова, И.Б. Горбуновой, С.Ю. Приваловой С.П. Полозова, М.С. Дядченко,
П.Л. Живайкина, А.В. Харуто, Г.Р. Тараевой, И.В. Заболотской, применение музыкального компьютера способствует воспитанию музыкальной культуры на современном уровне. Заведующая учебно-методической
лабораторией «Музыкально-компьютерные технологии» И.Б. Горбунова в статье «Феномен музыкальнокомпьютерных технологий как новая образовательная
творческая среда» пишет, что «новые информационные технологии, ориентированные на современное
музыкальное образование, создают условия для подготовки музыкального деятеля, владеющего кроме
традиционных музыкальных дисциплин музыкальным
компьютером как новым музыкальным инструментом»
[9, с. 124].
Развитие информационных технологий дает также
возможность применения глобальных (интернет) и
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локальных сетей в процессе воспитания музыкальной
культуры учащихся. Интернет может стать удобным
инструментом для поиска необходимой информации:
печатного текста, аудио- или видеофайлов. Используя
возможности программ ICQ, Skype и аналогичных им,
возможно привлечение педагогов, студентов и школьников к онлайн-общению, обмену информацией, консультациям, конференциям, семинарам, круглым столам.
Следует отметить возможности музыкальнокомпьютерных технологий в процессе воспитания
музыкальной культуры учащихся. Это достаточно молодая и динамично развивающаяся область в музыкальной педагогике. В настоящее время разработано
большое количество справочно-информационных и
учебных программ, предназначенных для развития
музыкальных умений и опыта творческой деятельности, сочинения и аранжировки музыкальных произведений, набора и подготовки к печати нотного
текста.
Таким образом, мы можем говорить о том, что становление отечественной музыкальной культуры прошло долгий путь развития. На музыкальную культуру
в XX–XXI вв. существенное влияние оказала наука и
техника, поэтому процесс воспитания музыкальной
культуры становится более технологичным и прогрессивным.
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Агмалова Айгуль Фаритовна
Моделирование в сфере компетентностно-ориентированной подготовки будущих учителей информатики
В статье рассматривается модель процесса формирования информационной компетентности будущих учителей информатики. Реализация предлагаемой модели
позволит сформировать конкурентоспособность современного учителя информатики, обеспечит ему внутреннюю уверенность в себе, адекватную самооценку и
гибкую адаптацию к частным переменам в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: информационная компетентность,
учитель информатики, модель, процесс.
Agmalova Aygul Faritovna (Kazan pedagogical college)
Modeling in the sphere of competence-oriented training for
future teachers of computer studies
The article discusses the model of the process of forming
informational competence of future teachers of computer
studies. The realization of the offered model will allow
forming the competitiveness of a modern computer
studies’ teacher, will form his self-assurance, adequate selfestimation and mobile adaption to frequent changes in is
vocational activities.
Keywords: informational competence, the teacher of
computer studies, model, process.
E-mail: aigul-samigullina@yandex.ru

Бонин Олег Викторович
Организационно-методические условия деятельности
бакалавра в инклюзивных образовательных учреждениях
В статье подробно рассматриваются организационнометодические условия деятельности бакалавра (применительно к взаимодействию с родителями учащихся) в
инклюзивных образовательных учреждениях, начиная
от их традиционных видов и заканчивая самыми инновационными. Также отмечается роль педагогических
сетевых сообществ и сетевого взаимодействия как для
обмена опытом, обучения и воспитания учащихся, так
и для собственного личностно-профессионального
развитии педагога.
Ключевые слова: организационно-методические условия, информационно-коммуникационные технологии, взаимодействие с родителями, инклюзивные образовательные учреждения.
Bonin Oleg Viktorovich (Moscow City Pedagogical University)
Organizational and methodological conditions for the bachelor’s activity in inclusive educational institutions
This article focuses on organizational and methodological
conditions for bachelors (applying to the interaction with
parents) in inclusive educational institutions, ranging from
their traditional forms to the most innovative ones. Besides,

the article points the role of pedagogical net societies and
net interaction both for experience exchange and education
and upbringing of students and for the personal vocational
development of a teacher.
Keywords: organizational and methodological conditions,
informational and communicational technologies, interaction with parents, inclusive educational institutions.
E-mail: horan_smilodon@mail.ru

Бронзова Ольга Николаевна
Социальное партнерство как условие развития инициативности студентов
В статье обозначена проблема развития инициативности студентов колледжа через внедрение в образовательную систему социального партнерства. Рассмотрены основные направления социального партнерства и
перспективы его развития в системе профессионального образования.
Ключевые слова: инициативность студентов, социальное партнерство, субъект рыночных отношений, социальный заказ.
Bronzova Olga Nikolayevna (Moscow City PsychologicalPedagogical University)
Social partnership as a condition of developing initiative
students
The article deals with the problem of developing initiative
college students through the involvement into the educational system of social partnership. The article regards main
directions of social partnership and the prospects for its development in the system of vocational education.
Keywords: students’ initiative, social partnership, the subject
of market relations, social order.
E-mail: onbronzova@gmail.com

Гайнеев Эдуард Робертович
Формирование профессиональной компетентности обучающегося с позиций дуального подхода
В статье обосновывается эффективность дуального
подхода в формировании профессиональной компетентности обучающегося во взаимодействии образовательного учреждения и сферы производства,
что способствует мобильному выявлению новых,
профессионально значимых видов деятельности и
компетенций через бинарные занятия производственного обучения и предметов междисциплинарного курса.
Ключевые слова: менеджмент профессиональной подготовки, социальное партнерство, дуальный подход,
бинарное занятие, рынок труда.
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Gayneyev Eduard Robertovich (Ulyanovsk Vocational Pedagogical College)
The formation of vocational competence of a student using the
duality approach
The article substantiates the effectiveness of the duality approach while forming vocational competence of a student
during the interaction of educational institutions and the
production sector, which contributes to the mobile identification of new, vocationally important activities, competences through binary classes of industrial training and subjects
of an interdisciplinary course in vocational training.
Keywords: management of vocational training, social partnership, duality approach, binary occupation, the labor
market.
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Gerasimova Natalya Igorevna (Kursk State University)
The creation of foreign language educational environment in a
higher educational institution
This article deals with the problem of forming сreative
foreign language educational environment for first year
students of higher educational institutions. It discusses the
types of training activities, contributing to the formation of
creativity and the role of the teacher in the learning process.
Keywords: creativity, foreign language educational environment, a creative personality, a situation of success.
E-mail: gernata06@mail.ru
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Герасимова Марина Петровна
Система грейдирования как инструмент планирования и
управления затратами в сфере образования
В статье рассматриваются возможности внедрения
грейдирования должностей сотрудников в сфере образования в зависимости от их профессиональной
деятельности, количества и качества работы, квалификации, стажа, личностных особенностей и других факторов, тесно связанных с оценкой труда и управлением
затратами в образовании.
Ключевые слова: грейдирование, оплата труда, кадровое планирование, эффективный контракт, социальный пакет.
Gerasimova Marina Petrovna (Syktyvkar Humanitary-Pedagogical College after Kuratov I.A.)
The system of grading as an instrument for planning and managing expenses in the sphere of education
The article regards the possibilities of introducing grading
system of staff posts in the sphere of education depending
on their vocational activity, work quantity and quality, qualification, work experience, personal peculiarities and other
factors, which are tightly connected with labor estimation,
payment and management of expenses in education.
Keywords: grading, compensation, personnel planning, effective contract, social package.
E-mail: gmarinap@yandex.ru

Герасимова Наталья Игоревна
Создание креативной иноязычной образовательной среды
в высшей школе
Статья посвящена проблеме формирования креативной иноязычной образовательной среды для студентов
младших курсов высших учебных заведений. Рассматриваются виды учебной деятельности, способствующие формированию креативности, а также роль преподавателя в процессе обучения.
Ключевые слова: креативность, иноязычная образовательная среда, творческая личность, ситуация успеха.

Егоренкова Ирина Ивановна, Манакина Екатерина Михайловна
Деятельность педагога-психолога по адаптации первокурсников
В адаптационном периоде, который переживают первокурсники системы СПО, значительно проявляются
индивидуальные особенности подростков. Наиболее
ярко видны эмоциональные переживания и коммуникативные особенности студентов. В основу создания
благоприятного течения адаптации может быть положено активное вовлечение в данный процесс людей,
близких первокурсникам – членов семей, родителей. С
точки зрения авторов, этот метод может положительно повлиять не только на результат адаптации, но и на
родительско-детские взаимоотношения.
Ключевые слова: адаптация, профессиональная идентификация, мониторинг эмоциональных состояний и
переживаний, роль семейных традиций.
Yegorenkova Irina Ivanovna, Manakina Yekaterina Mikhaylovna (Medical College № 5, Moscow)
The activity of a teacher-psychologist on adapting first year
students
During the period of adaptation, which is very difficult for
first year students in the system of secondary vocational education, individual peculiarities of teenagers are evidently
revealed. It definitely concerns their emotional affection
and communicative peculiarities. As a base for creating a
successful period of adaptation can be active involvement
of nearest and dearest people to the first year students: relatives, parents. From the author’s point of view this method
can positively influence not only the result of adaptation but
parent-child relations as well.
Keywords: adaptation, vocational identification, monitoring
of emotional state and effects, the role of family traditions.
E-mail: kat9tuna26@mail.ru

Жуков Геннадий Николаевич, Матросов Петр Георгиевич
Компетентностный подход в подготовке будущего мастера производственного обучения
Статья посвящена структуре компетентностной модели будущего мастера производственного обучения,
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основывающейся на положениях федерального государственного образовательного стандарта, требованиях квалификационной характеристики, работодателей
и рынка труда.
Ключевые слова: мастер производственного обучения,
компетентностный
подход,
практикоориентированная составляющая подготовки, общие
компетенции, профессиональные компетенции.
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Matrosov Petr Georgyevich (Federal Institute of Education
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Сompetence-based approach to teaching a future master of
production training
The article is devoted to the structure of a competence
model of a future master of production training, based on
the requirements according to the Federal State Educational
Standard, to the qualification characteristics, to the
employers and to the labor market.
Keywords: master of production training, competence-based
approach, practice-oriented training component, general
competences, vocational competences.
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Медведева Ирина Александровна, Григорьева Лариса
Георгиевна
Современное состояние и перспективы развития
культурно-образовательного пространства Чувашской
Республики
Cтатья рассказывает о текущем состоянии, проблемах
и перспективах развития культурного и образовательного пространства в Чувашской Республики, о значении перехода к предпрофессиональным программам
художественного образования детей. В статье подчеркивается роль Чувашского государственного института
культуры и искусств в подготовке социальной и культурной прослойки региона.
Ключевые слова: культурное и образовательное пространство, художественное образование для детей,
предпрофессиональная программа.
Medvedeva Irina Aleksandrovna, Grigoryeva Larisa
Georgiyevna (Chuvash State Institute of Culture and Art)
The present state and prospects of the development of the cultural and educational space in the Сhuvash Republic
This article deals with the current position, problems and
prospects of the development of the cultural and educational
space in the Chuvash Republic, the significance of the
transition to the pre-vocational programs in art education for
children; designates the role of the Chuvash State Institute
of Culture and Arts in training for the region’s social and
cultural spheres.
Keywords: cultural and educational space, art education for
children, pre-vocational programs.
E-mail: medvedevaia@gmail.com
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Нуралиева Румия Сапиолловна, Мухамедова Наталья
Анатольевна, Гаврилов Александр Евгеньевич, Соловьева
Любовь Ильинична
Особенности профориентационной работы в Астраханском базовом медицинском колледже
В статье рассматриваются особенности профориентационной работы в современных условиях в ОГБОУ
СПО «Астраханский базовый медицинский колледж»:
профессиональное просвещение, профессиональная
консультация, профессиональный отбор, профессиональная адаптация. Задача профориентации – помощь
молодому человеку в выборе профессии, в процессе
успешного профессионального становления.
Ключевые слова: профориентационная работа, День открытых дверей, ярмарка вакансий, выбор профессии.
Nuraliyeva Rumiya Sapiollovna, Mukhamedova Natalya Anatolyevna, Gavrilov Aleksandr Yevgenyevich, Solovyova Lyubov
Ilinichna (Astrakhan Base Medical College)
The peculiarities of career guidance work in Astrakhan Base
Medical College
The article regards the following peculiarities of career
guidance work within the modern context in RSBEE SVE
“Astrakhan base medical college”: vocational education,
vocational consultation, vocational selection and vocational
adaptation. The task of career guidance is not to leave a
youngster alone with the problems of occupational choice;
to provide assistance in the process of successful selfdetermination.
Keywords: career guidance, Open House, “Career Fairs”,
choice of occupation.
E-mail: nuralievarumia@yandex.ru

Панферова Екатерина Михайловна
Формирование и развитие музыкальной культуры в отечественном музыкальном образовании
Автор подробно рассматривает аспекты развития и
формирования отечественной музыкальной культуры,
влияние науки и техники на музыкальную культуру
XIX–XXI веков. Проводится анализ становления отечественного музыкального образования.
Ключевые слова: модернизация, музыкальная культура,
партесное пение, электронные музыкальные инструменты, музыкально-компьютерная обучающая система.
Panferova Yekaterina Mikhaylovna (Child Musical School,
Luhovytsy)
Formation and development of musical culture in the national
musical education
The author examines in detail the aspects of development
and the formation of the national musical culture, the influence of science and technology on the musical culture of
the XX–XXI centuries. The article gives the analysis of the
formation of the national music education.
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pendent work. The authors propose task samples from the
methodological guidebook on manual work.
Keywords: studying and methodological supply, educational
task, educational target, independent students’ work.
E-mail: pastuhova55@mail.ru

Русанова Инна Вячеславовна
«Гостиная абитуриента» как форма организации профориентационной работы
В настоящее время работа по профессиональному самоопределению школьников значительно активизировалась. Суть профориентационной работы – способствовать становлению специалиста, конкурентоспособного на рынке труда и развивающегося в своей
профессии. Создание проекта «Гостиная абитуриента»
может стать основой успешного обучения в вузе профессионально ориентированных и мотивированных
абитуриентов.
Ключевые слова: профориентационная работa, профессиональное самоопределение, абитуриенты, деловая
игра, тренинг.
Rusanova Inna Vyacheslavovna (Moscow City Pedagogical
University)
“Applicant saloon” as a form of career guidance
Nowadays the work on vocational self-determination of pupils has significantly increased. The essence of career guidance work is to contribute to specialists’ development to become a competitive one at labor market and developing for
his vocation. Career guidance helps young people find their
place in a developing economy. Creating the project “Applicant saloon” could be the base for successful university
studies for career-oriented and highly motivated students.
Keywords: career guidance work, vocational self-determination, applicants, business game, training.
E-mail: innuchio@bk.ru

Тимофеева Евгения Витальевна, Пастухова Ирина Павловна
Cамостоятельная работа студентов с учебником:
учебно-методическое обеспечение
В статье сформулированы основные требования к разработке учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов. Предложены образцы заданий из методического пособия по работе с учебником.
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение,
учебное задание, учебная задача, самостоятельная работа студентов.
Timofeyeva Yevgeniya Vitalyevna (Medical College № 5,
Moscow),
Pastuchova Irina Pavlovna (Moscow City Pedagogical University)
Independent manual work of students: studying and methodological supply
The article formulates basic demands for working out a
studying and methodological supply for students’ inde-

Туранина Неонила Альфредовна, Барабанова Юлия Николаевна
Формирование речевого идеала современного специалиста
Статья посвящена проблеме формирования у студентов речевой культуры, высокой грамотности устной
речи. Предлагаемые подходы помогут преподавателю
колледжа в разработке системы занятий по формированию речевого идеала современного специалиста.
Ключевые слова: общение, речевой идеал, культура
речи, речевые навыки, аргументация.
Turanina Neonila Alfredovna, Barabanova Yuliya Nikolayevna
(Belgorod State University of Art and Culture)
Forming speech ideal of a modern specialist
The article is devoted to a problem of forming speech
culture of the student, high literacy of oral speech. Offered
approaches will help a college teacher to develop the system
of classes in forming a speech ideal of the modern expert.
Keywords: communication, speech ideal, speech culture,
speech skills, arguments.
E-mail: barabanova.yulia90@mail.ru

Тютрин Виктор Иванович, Казанцева Елена Валентиновна
Логистика модернизации профессионального образования
Республики Бурятия
В статье описаны процессы модернизации системы
начального и среднего профессионального образования. Особое внимание авторы уделяют созданию образовательных кластеров, ресурсных центров и развитию
общественно-государственной системы оценки качества профессионального образования.
Ключевые слова: модернизация, рынок труда, образовательный кластер, ресурсный центр, социальное партнерство, оценка качества.
Tyutrin Viktor Ivanovich, Kazantseva Yelena Valentinovna
(The Department of Education and Science of the Buryat
Republic)
The logistics of modernization of vocational training of the
Buryat Republic
The article describes the processes of modernization of
primary and secondary vocational training. The authors
pay special attention to the creation of educational clusters,
resource centers and the development of public and state
system of quality estimation of vocational education.
Keywords: modernization, labor market, educational cluster, resource center, social partnership, quality estimation.
E-mail: proftekh@mail.ru

60

Аннотации

Ханиева Екатерина Лаврентьевна
Среднее профессиональное образование как детерминирующий фактор развития региона
Система среднего профессионального образования
региона выступает важным элементом социальноэкономического и социокультурного развития региона. Значение этой системы заключается не только в
подготовке специалистов, но и в предоставлении услуг
непрерывного образования, повышения квалификации и переквалификации безработных.
Ключевые слова: экономика региона, потребности
рынка труда, научно-промышленный комплекс, безработные.
Khaniyeva Yekaterina Lavrentyevna (Russian Academy of
National Economy and State Development)
Secondary vocational education as a determining factor of the
region development
The system of secondary vocational education of the region
acts as an important element of social and economic and
sociocultural development of the region. The value of educational service in the republic consists not only in training
specialists, but also in offering service of continuous education, advanced learning and retraining of the unemployed.
Keywords: region economy, the demands of labor market,
science and industrial complex, the unemployed.
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Chernoglazkin Sergey Yuryevich (Institute of Theory and
History of Pedagogy, Moscow)
Labor nurturing in technological forms of education
The article is dedicated to the realization of labor nurturing
in the technological forms of education. The article reveals
the principles of labor nurturing in technologies as well as
the essence of work within the framework of these principles.
Keywords: labor nurturing, general labor subject, structural
model of relations, technological forms, principles.
E-mail: chernoglaskin@rambler.ru
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Шуберт Наталья Петровна, Ярыгин Анатолий Николаевич
Оптимизация процессов кадрового учета и управления
персоналом с использованием информационных технологий
В статье описаны основные принципы обеспечения
кадрового учета в Тольяттинском государственном
университете, внешние и внутренние факторы, которые определяют принципы и методы управления персоналом. Рассмотрен опыт оптимизации этих процессов в ходе внедрения ERP-системы «Галактика».
Ключевые слова: кадровый учет, управление персоналом, ERP-система «Галактика».

Черноглазкин Сергей Юрьевич
Трудовое воспитание в технологических формах обучения
Статья посвящена осуществлению трудового воспитания в технологических формах обучения. Раскрываются принципы трудового воспитания в технологиях, а
также содержание работы в рамках этих принципов.
Ключевые слова: трудовое воспитание, общетрудовой
субъект, структурная модель отношений, технологические формы, принципы.

Shubert Natalya Petrovna, Yarygin Anatoliy Nikolayevich
(Tolyatti State University)
Optimization of the process of personnel records and personnel
management using information technology
The article describes basic principles of providing the
personnel account at the Tolyatti State University, external
and internal factors which define principles and methods of
controlling the personnel. The article regards the experience
of optimizing these processes by examples in the process of
the implementation of the ERP – system «Galaktika».
Keywords: personnel account, human resource management,
enterprise resource planning system «Galaktika».
E-mail: yf.shubert@vaz.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

5015
6999,76

2550

459

3009

2550

459

3009

8475
2550

1525,50 10000,50
459
3009

6314

1136,52

7450,52
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ CТAТЕЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ CТAТЕЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
При подготовке материалов для публикации редакция просит авторов учитывать следующие требования.
Набор текста необходимо производить на IВМ-совместимом компьютере в
стандартном текстовом формате (МS Word). Шрифт Times New Roman, кегль
шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
Поля: слева – 3,0 см; справа – 2,0 см.
Отдельные элементы текста при необходимости могут содержать курсивное,
полужирное начертание.
Диаграммы и схемы необходимо продублировать отдельно в виде графических
файлов (на отдельных страницах в увеличенном масштабе).
В редакцию присылается электронный носитель со статьей и распечатка на
принтере, которые автору не возвращаются. Статьи и материалы, поступившие
в редакцию, не рецензируются.
Статья должна сопровождаться аннотацией и списком ключевых слов на русском и английском языках. Также необходим перевод на английский язык фамилии, имени, отчества автора, заголовка статьи, а также названия места работы.
Объем одной статьи не должен превышать 16–18 страниц машинописного текста (примерно один авторский лист).
В сведениях об авторах необходимо указать ФИО (полностью), место работы
(полностью), должность, ученые степень, звание (если есть), рабочий и домашний почтовые адреса с шестизначным индексом, отметив адрес, по которому
автор предпочитает получить авторский экземпляр журнала, адрес электронной почты, контaктный телефон.
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