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Современные тенденции общемирового развития 
связаны со становлением демократического, откры-
того общества, формирование которого влечет за со-
бой преобразование социального пространства, мо-
дернизацию социальных институтов. В сфере образо-
вания эти тенденции находят воплощение в системе 
открытого образования, которая благодаря демокра-
тизму, высокому динамизму в полной мере соответ-
ствует современным социальным реалиям.

Определяя подходы к пониманию открытого об-
разования, необходимо учитывать, что само понятие 
«открытость» пока еще не имеет общепринятой трак-
товки, интерпретируется достаточно широко и экс-
траполируется на многие жизненные явления. Это об-
стоятельство обусловливает многообразие имеющихся 
толкований идеи открытости образовательных процес-
сов в современном обществе. Сегодня открытое обра-
зование понимается по-разному: 

– как открытая социальная система, адекватно 
реагирующая на изменения образовательных 
потребностей населения;

– как социальный институт, регулирующий сво-
бодный доступ к научной информации и овла-
дению комплексом профессиональных знаний в 
течение всей жизни человека;

– как образование, обеспечивающее вариативный 
выбор форм и методов обучения.

В настоящее время не только в теории, но и в сфере 
социальной практики формируется система открытого 
образования, которая находит реальное воплощение в 
придании свойств открытости, во-первых, традицион-
ным системам образования и образовательным учреж-
дениям, во-вторых, в создании специальных учебных 
заведений, работающих на принципах открытости ми-
ровой культуре, социуму, человеку.

Построение учебных процедур на основе дистан-
ционных обучающих технологий придает открытость 
традиционным системам образования. Однако тради-
ционные социальные функции образования, такие как 
обучение, воспитание, профессиональная подготовка 
и социализация, при дистанционном обучении суще-
ственно трансформируются и ослабевают, что обуслов-
ливает необходимость его избирательного использова-
ния, исключающего потерю качества. 

Открытое образование – система организацион-
ных, педагогических и информационных технологий, 
в которой архитектурными и структурными решения-
ми обеспечиваются открытые стандарты на интерфей-
сы, форматы и протоколы обмена информацией с це-
лью обеспечения мобильности, интероперабельности, 
стабильности, эффективности и других позитивных 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СПО 

Р.В. Канбекова, профессор 
Башкирского государственного университета 
(Стерлитамакский филиал), доктор пед. наук,
А.Р. Байтимирова, преподаватель 
Гимназии № 2 (г. Салават) 

результатов, достигаемых при создании открытых си-
стем.

Придание системе образования качеств открытой 
системы влечет кардинальное изменение ее свойств. 
Это большая свобода при планировании обучения, 
выборе места, времени и темпа, переход от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу «образование 
через всю жизнь», движение обучающегося к знаниям, 
а не знаний к человеку.

Понятие «открытое образование» и многообра-
зие теоретико-концептуальных и институциональ-
ных форм его практического воплощения порождают 
острую потребность в исследовании его сущности, 
методов и технологий функционирования в динамич-
но развивающемся образовательном пространстве со-
временного общества. На сегодняшний день идеи от-
крытости образовательных процессов пока не имеют 
единой общепринятой трактовки.

Идея открытого образования получила освеще-
ние в трудах педагогов Т.В. Габай, Б.С. Гершунского, 
В.М. Глушкова, А.П. Ершова, Е.И. Мащбица, И.В. Ро-
берт, H.H. Скопина, Н.Ф. Талызиной. 

При всей несомненной теоретической и практиче-
ской значимости исследований в данной области на 
сегодняшний день остаются недостаточно разработан-
ными психолого-педагогические условия и средства 
подготовки специалистов на различных уровнях про-
фессионального образования. 

В педагогической литературе основные идеи откры-
того образо вания применительно к системе среднего 
профессионального образования выглядят следующим 
образом.

Учебная мотивация студентов в ходе занятий. Если 
студенты не принимают в них активного участия, они 
не учатся по-настоящему.

Самостоятельное выполнение учебной деятельности, 
адекватной цели обучения. Характер учебных материа-
лов меняется в зависимости от потребностей, интере-
сов и уровня подготовки учащихся. Обучение осущест-
вляется в небольших группах, чтобы преподаватели 
могли уделять больше внимания специфическим по-
требностям каждого.

Управление извне методами, гарантирующими задан-
ное качество обучения. Учебная деятельность не огра-
ничивается традиционными лекциями, чтением, уст-
ными ответами и тестированием. 

Релевантность (соответствие) повседневной жизни. 
Отправным пунктом для учебной деятельности слу-
жат интересы и жизненный опыт студентов: предпри-
нимаются попытки связать все то, что изучается или 
рассматривается, с реальным миром, находящимся за 
стенами учебного заведения.
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Гуманность. Преподаватели стараются сделать так, 
чтобы студенты чувствовали с их стороны одобрение, 
поддержку, понимание, уважение и принятие. Всяче-
ски поощряются теплота, откровенность и групповая 
сплоченность. 

Очевидно, что ведущей педагогической целью 
учебного курса в системе открытого образования яв-
ляется развитие у студентов задатков и способностей 
к творческой деятельности. Поэтому в каждом курсе 
должны широко использоваться методы и средства 
ситуативной педагогики. Если учебная задача имеет 
характер образовательной ситуации, то разработка ди-
дактических средств для управления процессом обуче-
ния ведется исходя из следующих фаз представления о 
структуре усвоения: 

• восприятие материала и его предварительный 
анализ; 

• выработка инструментальной гипотезы разре-
шения образовательной ситуации; 

• проверка гипотезы и ее корректировка; 
• обобщение способа действия; 
• перенос обобщенного способа действия на класс 

изоморфных образовательных ситуаций.

Для построения эффективной системы управления 
процессом учения в системе открытого образования 
необходимо четкое представление о структуре и компо-
нентах этого процесса, о технологиях проектирования 
учебника, отвечающего требованиям информационно-
образовательной среды. 

Ведущей формой организации процесса обучения в 
системе открытого образования является так называе-
мая ситуативная обучающая система, к числу опреде-
ляющих признаков которой относятся:

• обращенность к процессам самореализации и 
самоактуализации личности (механизмом за-
пуска и функционирования ситуативной обу-
чающей системы является учебная деятельность 
учащегося);

• динамичность (ситуативная система по мере 
развертывания процесса обучения может менять 
свою структуру и системные характеристики);

• диалогичность в постановке и разрешении учеб-
ных задач;

• неразрывность процессуальных составляющих 
обучения (дидактические средства ситуативной 
обучающей системы обеспечивают органиче-
ское единство процессов обучения, выявления 
и закрепления знаний).

В педагогической литературе появились первые ре-
зультаты ис следования, посвященного оценке эффек-

тивности программы открытого образования. В одних 
исследованиях приводятся свидетельства того, что сту-
денты, в течение ряда лет обучавшиеся по программе 
открытого образования, демонстрируют более пози-
тивные, субъективные ориентации к себе и к другим, 
а также к школе и учебной деятельности и являются 
более творческими в сравнении с обучав шимися по 
традиционным программам. 

Другие исследователи показывают, что студенты 
из традиционных школ демонстрируют более высо-
кие уровни учебных достижений, характеризуются 
меньшим уровнем тревожности и являются не менее 
творческими, чем обучавшиеся по программе откры-
того образования. Однако все сходятся в том, что сту-
денты с поведенческими проблемами, проблемами 
в обучении или с необычно высокими или низкими 
уровнями тревожности чаще встречаются в условиях 
традиционного образова нии. По-видимому, резуль-
таты каждого из двух типов образования оказывают-
ся слишком сложными и разнообразными, чтобы их 
можно было адекватно оценить при помощи обычных 
методов.

Специфика открытой системы образования заклю-
чается и в том, что образовательная система не только 
вооружит студента знаниями, но и сформирует потреб-
ность в непрерывном самостоятельном ов ладении ими, 
самостоятельный и творческий подход к ним в те чение 
всей его активной жизни, что необходимо вследствие 
постоянного и быстрого обновления знаний в нашу 
эпоху.
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Качественные изменения современного общества 
ориентируют среднюю школу на модернизацию про-
цесса обучения в здоровьесберегающей образователь-
ной среде школы, обеспечивающей подготовку здо-
ровых учащихся, раскрытие их сущностных сил для 
принятия нестандартных решений. Именно поэтому 
актуализируется процесс формирования личностно-
профессиональных качеств педагога в здоровьесбере-
гающей среде, которая, на наш взгляд, во многом за-
висит от социального окружения, социальной ситуа-
ции в обществе и т.п. Как отмечает ряд исследователей 
(Л.В. Андреева, О.Ю. Мондонен, О.Ю. Малахова и др.), 
процесс формирования личностно-профессиональных 
качеств педагога существенно зависит от условий здо-
ровьесберегающей среды, в которой осуществляется 
взаимодействие педагога и обучающегося. 

В процессе исследования структурно-содержа-
тельных характеристик личностно-профессиональных 
качеств педагога в компетентностном аспекте, а так-
же их компонентов следует исходить, на наш взгляд, 
из определения профессионализма педагога в здоро-
вьесберегающей образовательной среде, которая яв-
ляется основой формирования важных личностно-
профессиональных качеств педагога, акмеологиче-
ских инвариантов профессионализма (креативность, 
адекватный уровень притязаний, мотивационная 
сфера, ценностные ориентации, направленные на 
прогрессивное развитие педагога). Подготовка педа-
гога нового типа в соответствии с требованиями ком-
петентностной парадигмы возможна при условии, 
если здоровьесберегающая образовательная среда вы-
ступает основной детерминантой, обеспечивающей 
личностно-профессиональные качества педагога [1].

В настоящее время в теории и на практике до-
минировал функциональный подход к описанию 
личностно-профессиональных качеств педагога и 
анализу его профессиональной деятельности. Этот 
подход рассматривался как один из этапов исследо-
вания с целью дать общее представление о техноло-
гической структуре личностно-профессиональных 
качеств педагога в профессиональной деятельности 
и ее инвариантных характеристиках. Однако эта дея-
тельность может быть представлена только на осно-
ве системного подхода. Деятельность – это не реак-
ция и не совокупность реакций, а система, имеющая 
строение, свои внутренние переходы и превращения, 
свое развитие [2]. Системный подход предполагает, 
на наш взгляд, выделение в процессе формирования 
личностно-профессиональных качеств педагога не от-
дельных элементов, а системообразующих характери-
стик, которые определяют внутреннюю природу этого 
процесса, его качественное своеобразие, принципы 
построения и структурирования.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА 
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ АСПЕКТЕ 

А.С. Фетисов, доцент 
Воронежского областного института 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования

В педагогических исследованиях значительное 
количество работ посвящено анализу структуры лич-
ности педагога (К.К. Платонов), профессионально 
ценных качеств педагога (Е.А. Климов), профессио-
нально значимых качеств (А.К. Маркова). Рассмо-
трим их более подробно с целью описания их взаи-
модействия со здоровьесберегающей образователь-
ной средой.

Разработанная К.К. Платоновым структура лич-
ности заслуживает особого внимания. Она включает 
в себя четыре подструктуры, а также систему общих и 
специальных способностей личности. Платонов вы-
делил следующие основные подструктуры личности: 
направленности личности; опыта (профессионально-
го, художественного, поведенческого и т.д.); индиви-
дуальных особенностей психологических процессов 
(познавательных, эмоциональных, волевых); биологи-
чески обусловленную (темперамент и патологические 
изменения личности) [3]. В.Д. Шадриков также отме-
чает, что эти качества чаще всего являются полипро-
фессиональными, но для каждой отдельной специаль-
ности могут иметь свое конкретное значение. Связь 
этих качеств с профессиональной успешностью бывает 
нелинейной [4].

Один из ведущих специалистов-профессиологов 
Е.А. Климов говорит о профессионально ценных каче-
ствах: «...все люди отличаются один от другого по сво-
им личным качествам. Среди них есть такие, которые 
называют профессионально ценными». Профессио-
нально ценные качества образуют нечто целое, систе-
му. Главное заключается в том, что у человека не может 
быть полностью сформированной профессиональной 
пригодности до того, как он практически не включит-
ся в профессиональную трудовую деятельность. Исхо-
дя из этого, можно сказать, что становление основных 
профессионально ценных качеств происходит только 
в процессе деятельности и в ней они совершенствуют-
ся [5].

Мы считаем, что эффективность здоровьесберега-
ющей деятельности педагога связана с особенностями 
его личностно-профессиональных качеств, которые 
представляют собой многопризнаковое (поликомпо-
нентное) образование, включающее в себя функцио-
нальное единство конкретных мотивационных, эмо-
циональных, когнитивных, операционных, регулятор-
ных и результативных характеристик, составляющих 
его внутреннюю природу и структуру.

При рассмотрении педагога как субъекта деятель-
ности исследователи выделяют профессионально-
педагогические качества, которые могут быть близки 
к способностям, и собственно личностные. К важным 
профессионально значимым качествам, по А.К. Мар-
ковой, относятся педагогическая эрудиция, педаго-
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гическое целеполагание, педагогическое мышление, 
педагогическая интуиция, педагогическая импрови-
зация, педагогическая наблюдательность, педагогиче-
ское предвидение, педагогическая рефлексия. То, что 
эти качества близки к понятию «способность», под-
тверждается и самой Марковой, которая многие из них 
именно так и определяет [7].

Рассматривая профессионально значимые качества 
педагога (педагогическую направленность, педаго-
гическое целеполагание, педагогическое мышление, 
педагогическую рефлексию, педагогический такт), 
Л.М.  Митина соотносит их с двумя уровнями педаго-
гических способностей (по Н.В. Кузьминой): проектив-
ными и рефлексивно-перцептивными. В исследова-
нии Л.М. Митиной были выделены более пятидесяти 
личностных свойств учителя (как профессионально 
значимых качеств, так и собственно личностных харак-
теристик). Приведем список этих свойств: вежливость, 
вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, 
воспитанность, внимательность, выдержка и само-
обладание, гибкость поведения, гражданственность, 
гуманность, деловитость, дисциплинированность, до-
брота, добросовестность, доброжелательность, идей-
ная убежденность, инициативность, искренность, 
коллективизм, критичность, логичность, любовь к 
детям, наблюдательность, настойчивость, ответствен-
ность, отзывчивость, организованность, общитель-
ность, политическая сознательность, порядочность, 
патриотизм, правдивость, педагогическая эрудиция, 
предусмотрительность, принципиальность, самостоя-
тельность, самокритичность, скромность, справедли-
вость, сообразительность, смелость, стремление к са-
мосовершенствованию, тактичность, чувство нового, 
чувство собственного достоинства, чуткость, эмоцио-
нальность.

Вслед за рядом ученых (В.П. Симонов, Т.П. Иванова, 
B.C.Николаева и др.) мы считаем, что определяющее 
влияние на эффективность педагогической деятель-
ности в целом и здоровьесберегающей деятельности в 
частности оказывают оптимальные качества. К опти-
мальным авторы обоснованно относят сильный, 
уравновешенный тип нервной системы, тенденция к 
лидерству, уверенность в себе, требовательность, до-
бросердечие и отзывчивость, гипертимность, эмотив-
ность. Меньшее влияние на эффективность профес-
сиональной деятельности педагога оказывают каче-
ства, относящиеся к уровню допустимых. Это сильный, 
неуравновешенный тип нервной системы, властность, 
самоуверенность, непримиримость, недостаточная са-
мостоятельность, педантичность, застреваемость. Со-
ответственно, к критическим характеристикам качеств 
личности, т.е. отрицательно сказывающимся на эф-
фективности деятельности педагога, следует отнести 
слабый, инертный тип нервной системы, деспотизм, 
самовлюбленность, жестокость, чрезмерный конфор-
мизм, возбудимость, демонстративность, экзальтиро-
ванность, тревожность и дистимность [9].

В психологической концепции труда учителя 
Л.М. Митина обосновывает и доказывает связь лич-
ностных особенностей с эффективностью педагогиче-
ской деятельности. Выделяются два пути профессио-

нального становления педагога – адаптивный и разви-
вающий.

Так, при адаптивном поведении педагог руковод-
ствуется принципом экономии сил и пользуется нара-
ботанными алгоритмами решения профессиональных 
задач, проблем, ситуаций, превращенными в штампы, 
шаблоны, стереотипы. Поэтому с увеличением стажа 
работы им свойственно резкое снижение интеграль-
ных характеристик личности, таких как направлен-
ность, компетентность, эмоциональная и поведенче-
ская гибкость, возникают предпосылки для снижения 
профессиональной активности, роста, невосприимчи-
вость к новому [8]. 

Согласно Е.И. Рогову, Н.А. Аминову, именно для 
педагогов с адаптивной моделью труда свойственны 
такие личностные деформации, как доминирование, 
назидательность, завышенная самооценка, догматич-
ность взглядов, отсутствие гибкости, излишняя об-
щительность, говорливость, синдром эмоционального 
сгорания [10; 11].

Педагогам, чье профессиональное становление осу-
ществляется по развивающему пути, свойственна ког-
нитивная, эмоциональная, поведенческая гибкость, 
стремление к самовыражению, творческая самореали-
зация, они нацелены на развитие личности ребенка, 
его активности и способности к изменениям. Мы счи-
таем, что указанные личностно-профессиональные ка-
чества педагога будут выступать ресурсом, способным 
к поддержанию и развитию здоровья всех участников 
учебно-воспитательного процесса [12].

Таким образом, понятие «личностно-профессио-
нальные качества педагога по физической культуре» 
рассматривается нами как интегративное, которое за-
дается его профессиональной деятельностью. С одной 
стороны, это педагог во всем богатстве его субъектно-
сти и субъективности, с другой – это элементы обще-
ственной культуры, которые направлены на социа-
лизацию и развитие обучающегося. Организуя и на-
правляя базовую деятельность обучающихся – учение, 
общение, досуг, физическую культуру и спорт, педагог 
обеспечивает разностороннее развитие личности, в 
основе которого лежит их взаимодействие. 

Одну из базовых характеристик личности педагога 
составляют ее гуманистические ценности: осознание 
педагогом самоценности, своей неповторимой инди-
видуальности, сознательное эмоциональное принятие 
избранной профессии, понимание творческой приро-
ды профессиональной деятельности, профессиональ-
ное самосознание. Его ядро составляет образ «Я» – 
идеальный и реальный – как процесс приближения к 
идеальному субъекту профессиональной деятельности. 
Основными характеристиками выступают уравнове-
шенность, подвижность, высокая мобильность нерв-
ной системы, умеренная экстравертность, стеничность 
эмоций и эмоциональная устойчивость, воля, уровень 
интеллектуального развития по сенсорным показате-
лям [13; 14].
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Одной из стратегических целей государственной 
политики Российской Федерации в области образо-
вания является обеспечение компетентностного обу-
чения, взаимосвязи академических знаний и практи-
ческих умений. Компетентностное обучение в свою 
очередь имеет свои особенности в виде педагогических 
принципов.

В среднем профессиональном образовании имеют 
место как общедидактические, так и специфические 
профессиональные принципы обучения. Большин-
ство этих принципов подробно рассмотрены в рабо-
тах С.Я. Батышева, А.М. Новикова, Б.С. Гершунского, 
Н.Н. Шамрай, А.Ф. Шепотина и носят обобщенный 
характер, т.е. не привязаны к конкретной специально-
сти, но их применение должно обеспечивать достиже-
ние целей профессионального обучения.

Обобщение нашего педагогического опыта позво-
ляет нам выделить принцип междисциплинарной свя-
зи в качестве одного из приоритетных. Отметим, что 
практико-ориентированность компетентностного обу-
чения усиливает роль междисциплинарных связей [2].

По Н.А. Провоторовой, предметное обучение стра-
дает известной дидактической ограниченностью, 
суть которой состоит в том, что каждая дисциплина 
рассматривает факты и явления реальной действи-
тельности односторонне [3]. В связи с этим студен-
ты испытывают трудности в восприятии понятий и 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ СПО: 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Б.Б. Насанова, преподаватель
Бурятского республиканского 
индустриального техникума

представлений о реальном мире как системе в целом, 
в их взаимосвязи. Поэтому установление междисци-
плинарных связей в образовательной практике СПО 
ведет к качественному развитию общих и профессио-
нальных компетенций.

Разделяя позиции компетентностного подхода, мы 
спроектировали модель процесса формирования про-
фессиональных компетенций (далее – ПК) средства-
ми информационных технологий. Междисциплинар-
ные связи в созданной нами модели обучения – это 
применение предметных знаний различных учебных 
дисциплин («Математика», «Инженерная графика», 
«Электротехника») в преподавании конкретного пред-
мета («Информатика», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности») без потери его ка-
чественных особенностей.

Реализация модели обучения предполагала разра-
ботку дидактических средств и рассмотрение психоло-
гической структуры профессиональной компетенции.

Для разработки дидактических средств в содержа-
ние дисциплин «Информатика» и «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» (да-
лее – ИТвПД) было включено изучение профессио-
нально ориентированных компьютерных программ 
MS Visio (для создания технических схем и техноло-
гических диаграмм различной сложности и направ-
ленности) и AutoCAD (система автоматизированного 



8 СПО 12`2013Компетентностный подход в обучении

проектирования чертежей). Содержание практических 
работ в данных компьютерных программах заимство-
вано из дисциплин «Электротехника» и «Инженерная 
графика».

В рамках нашего исследования дидактическим 
средством реализации междисциплинарной связи 
ИТвПД и «Инженерной графики» является учебное 
пособие «Введение в систему AutoCAD». Содержание 
пособия отражено в двух аспектах – теории и выпол-
нении методических указаний по созданию чертежей. 
В пособии представлен комплекс вопросов, которые 
могут сформировать у студента системное видение ме-
тодов точного черчения, рисования графических при-
митивов и основных операций редактирования. Осо-
бое внимание в пособии уделено операциям редакти-
рования графических примитивов. 

В целях организации расчетов на компьютере были 
созданы методические указания для выполнения прак-
тических работ по темам «Логические функции MS Ex-
cel», «Автоматизация расчетов в MS Excel».

Использование вышеупомянутых дидактических 
средств позволило студентам приобрести практиче-
ский опыт решения задач будущей профессиональной 
деятельности: создавать планы промышленных и граж-

данских зданий в AutoCAD, вести расчеты электриче-
ских нагрузок в MS Excel. ФГОС отмечает, что именно 
приобретение практического опыта и, следовательно, 
способности успешно действовать  на основе умений 
и знаний и есть профессиональная компетенция. Та-
ким образом, формирование и развитие способности 
успешно действовать требует рассмотрения психоло-
гической структуры профессиональных компетенций.

На основе анализа психолого-педагогической ли-
тературы мы выделили в психологической структуре 
профессиональных компетенций мотивационный, 
когнитивный и деятельностный компоненты.

Приведем данные статистической обработки мо-
тивационного и когнитивного компонентов. Мотива-
ционный критерий оценивался двумя показателями: 
позитивное отношение студентов к профессиональ-
ной деятельности по тесту Е.П. Ильина «Мотивация 
обучения»; определение направленности студента на 
достижение успеха по тесту Т. Элерса. Определение до-
стоверности совпадений и различий в эксперименталь-
ных и контрольных группах по первому показателю 
были произведены с помощью критерия Вилкоксона-
Манна-Уитни. Сводные данные представлены в табли-
це 1.

Таблица 1
Уровень сформированности мотивационного критерия 

(позитивное отношение студентов к профессиональной деятельности)

№ 
п/п

Группа
Количество 

человек

Эмпирическое значение критерия Манна-Уитни

Приобретение знаний Овладение профессией Получение диплома

1 М-2 и Э-2 50 0,35 2,03 0,72 2,4 0,32 2,1

2 М-1 и Э-1 41 0,41 2,00 0,81 2,20 0,46 2,02

При сравнении данных экспериментальных и 
контрольных групп между собой с помощью крите-
рия Вилкоксона-Манна-Уитни были получены эм-
пирические значения, которые больше критического 
W

0.05 
= 1.96. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
достоверность различий характеристик сравниваемых 
выборок составляет 95%.

Когнитивный критерий сформированности про-
фессиональных компетенций предусматривал оценку 
результатов комплексного теста. Для определения до-
стоверности совпадений и различий эксперименталь-
ных данных использован χ2

 

критерий однородности.
При сравнении групп между собой получены ре-

зультаты, представленные в таблице 2 (НУ – началь-
ный уровень знаний; КУ – конечный уровень знаний).

Таблица 2
Уровень сформированности когнитивного критерия 

№ 
п/п

Группа Количество человек
Критерий однородности 

НУ КУ

1 М-2 и Э-2 50 4,16 9,69

2 М-1 и Э-1 41 3,26 8,10
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Данные после эксперимента превышают критиче-
ское значение (χ2 = 7,82). В этом случае можно гово-
рить о положительном эффекте от применения создан-
ной нами модели обучения. 

На основании вышеизложенного можно утверж-
дать, что усиление междисциплинарных связей в пре-
подавании дисциплин «Информатика» и «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельно-
сти» является эффективным средством формирования 
профессиональных компетенций студентов. Благодаря 
применению междисциплинарной связи происходит 
обобщение объективной зависимости изучаемых дис-
циплин, трансляция предметных знаний, объединен-
ных с помощью междисциплинарного взаимодействия 
в убеждения [1].

В связи с интеграцией российского образования в 
мировое образовательное пространство расширился 
масштаб международного и межкультурного взаимо-
действия, деловых контактов в этой области. Одной 
из ведущих характеристик специалиста становится 
наличие личностно-деловой компетенции как крос-
скультурного, так и делового общения, что обеспечит 
его способность участвовать в диалоге культур, дело-
вых переговорах, зарубежных стажировках, экономи-
ческих семинарах и конференциях. Моделирование 
педагогического процесса, ориентированного на соз-
дание значимых профессиональных характеристик 
языковой поликультурной личности, позволяет пред-
ставить процесс формирования у будущего специали-
ста культуры делового общения в динамике развития 
содержания деловой коммуникации в компетентност-
ном формате  [2].

Процессы глобализации и интернационализации 
образования, расширение межкультурных контактов, 
интенсификация международного сотрудничества в 
международных областях науки, культуры и образова-
ния сделали особенно необходимой подготовку кон-
курентоспособных, компетентных специалистов, спо-
собных к конструктивному диалогу с представителями 
разных культур. Именно поэтому для современного 
международного сообщества особое значение приоб-
ретает проблема развития личности будущего специ-
алиста как субъекта диалога культур, личности, стре-
мящейся к постижению другой культуры и готовой к 
эффективному взаимодействию с ее представителями 
в ходе активизирующейся межкультурной коммуника-
ции. Все вышесказанное вызывает рост потребностей в 
специалистах-переводчиках [4].

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

Э.П. Комарова, профессор 
Воронежского государственного 
технического университета, 
доктор пед. наук 

Активизация переводческой деятельности студен-
тов, повышение ее эффективности и формирование 
переводческой компетенции является одним из прио-
ритетных направлений исследования профессиональ-
ного образования. Сегодня имеет место тенденция к 
интеграции культур. Вступая в диалог, национальные 
культуры открывают в себе новые грани. В этой связи 
перевод стал рассматриваться как культурологическое 
явление, поскольку он пересекает не только границы 
языков, но и границы культур (А.Д. Швейцер), а соз-
даваемый в ходе этого процесса текст транспонируется 
не только в другую языковую систему, но и в систему 
другой культуры, что позволяет рассматривать перевод 
как вид межкультурной речевой деятельности, обеспе-
чивающей успех диалога культур. Суть культурологи-
ческой концепции перевода состоит в том, что он ме-
няется с течением времени и изменением культурных и 
языковых моделей. Текст перевода является репрезен-
тантом оригинала в условиях другого языка и другой 
культуры.

При подготовке переводчика, являющегося меж-
культурным посредником, который осуществляет по-
средническую миссию в культурных контактах, обе-
спечивается взаимопонимание субъектов-носителей 
различных культур и языков. Переводчик, являясь 
посредником культур, должен поставить себя на место 
инокультурного читателя и увидеть те места в подлин-
нике, которые не будут достаточно поняты получате-
лем в силу межкультурных различий.

Перевод – это не только взаимодействие языков, 
но и взаимодействие культур. Перенос текста из одной 
культурной среды в другую может осуществляться по-
разному в зависимости от той цели, которую ставит 
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ная интеграция в условиях компетентностного 
подхода // Высшее образование сегодня. 2008. 
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3. Провоторова Н.А. Межпредметные связи: фор-
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ников. М.: Изд-во Моск. психолого-социального 
ин-та; Воронеж: Модэк, 2007. 
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перед собой переводчик. Самая простая цель – это 
воссоздание фабулы. Разные культурные традиции, 
разные системы ценностей, общепринятых оценок и 
норм поведения могут сделать текст перевода непо-
нятным для читателя, если переводчик лишь механи-
чески воспроизводит события, факты, изложенные в 
оригинале текста.

При подготовке переводчика необходимо учиты-
вать фоновые знания, которые помогут правильно 
воссоздать в переводе культурные элементы. Факты 
перевода без достоверного знания или анализа нацио-
нальной специфики реалий различных культур харак-
теризуются применением некорректных языковых со-
ответствий [1].

Переводческая компетенция студентов определяет-
ся нами как культурное и специфическое в различных 
культурных моделях, причем учитываются представле-
ния о различных конфессиях, нормы общения, а так-
же умение представить свою страну и ее культуру, от-
стаивая собственную позицию и уважая точку зрения 
других.

Формирование переводческой компетенции в про-
цессе обучения переводу должно способствовать осо-
знанию студентом особенностей национальной куль-
туры своей страны и накоплению знаний о различиях 
между культурами. Это служит ус транению негативных 
стереотипов и лучшему пони манию типичных особен-
ностей мышления и поведения предста вителей другой 
культуры. Следует понимать, что различия между куль-
турами имеют комплексный характер. В связи с этим 
следует развивать «гибкое мышление», которое будет 
способствовать по ниманию закономерностей систе-
мы языка, использованию скорее ши роких, чем узких 
категорий интерпретации, поможет избежать по-
верхностного понимания проблемы. В эмоциональной 
сфере речь идет об оценках и отношениях, об узнава-
нии и понимании инте ресов, мыслей, эмоций и пред-
шествующего жизненного опыта де лового партнера – 
представителя другой культуры [3].

Необходимо развивать такие способности, которые 
помогают ко ординировать свое поведение в соответ-
ствии с нор мами поведения в другой культуре и избе-
гать межкультурного не понимания. Сюда относится 
и умение вырабатывать типичные нормы поведения, 
способствующие успешной коммуникации и позво-
ляющие обоим дело вым партнерам «сохранить свое 

лицо». При возникновении взаимного непонимания 
важ но уметь в кратчайшие сроки собрать нужную ин-
формацию и в надлежащей форме обсудить сложив-
шуюся спорную ситуацию. Учебный процесс должен 
быть направлен на обучение соответ ствующим нормам 
коммуникативного поведения.

Создание единого мирового информационно-
образовательно го пространства предъявляет новые 
требования к формированию переводческой компе-
тенции. Знание социальных и культурных аспектов 
ста новится не менее важным, чем умение владеть фо-
нетическим, лексическим, грамматическим строем 
иностранного языка в процессе формирования пере-
водческой компетенции [2].

Многие новые социокультурные явления находят 
отражение на страницах газет, телевидении, в интерне-
те, что вызывает значительные затруднения в процессе 
их перевода; они входят в жизнь, а вместе с ними либо 
появляются русские эквиваленты этой лексики, либо в 
язык входят заимствования. 

Таким образом, в качестве методической доми-
нанты в процессе формирования переводческой ком-
петенции предполагается предварительное изучение 
социокультурного контекста с опорой на социологиче-
ский анализ среды обучения, потребностей обучения 
с учетом таких принципов, как культуросообразность, 
диалог культур и цивилизаций, доминирование про-
блемных ситуаций.
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Интеграция современных технологий в процесс 
обучения поставила перед исследователями вопросы 
о специфичности процесса письма на экране компью-
тера, о понятии текстового пространства, об особой 
роли, которую играет изображение в интернете. 

Специалисты в области обучения письму, изучив 
системы письма разных цивилизаций, начиная с та-
ких, как пиктограмма (от лат. pictus – рисовать и греч. 
γράμμα – запись) – схематическое изображение различ-
ных предметов и явлений, идеограмма (от греч. ’ιδέα – 
идея и γράμμα – запись) – письменный знак, условное 
изображение или рисунок, соответствующий не звуку 
речи, а целому слову или морфеме, алфавитное письмо 
и вплоть до электронного нематериального письма с 
использованием компьютеров, отмечают, что основой 
для появления письма явилось изображение [11]. Иде-
ограмма имеет природу, отличную от знакомого нам 
письма, поскольку она предназначена для отображе-
ния и передачи слова. Появление алфавита, в котором 
письменный знак соответствовал каждому звуку речи, 
стало настоящей революцией, особенно после изобре-
тения печатного станка. 

В наше время совершенствование технических 
средств полностью изменяет саму природу письма, 
поэтому логично отметить, что появление компью-
теров также повлечет за собой очередную революцию 
в области письма. Сегодня письмо становится «не-
материальным», поскольку имеет место «дематериа-
лизация знака». Читаемый знак представляет собой 
лишь следствие искусственных операций на компью-
тере. Знак становится мобильным, интерактивным, 
делокализованным, легко воспроизводимым, а также 
нестабильным и не оставляющим следов. «Компью-
терное письмо страдает амнезией, оно не фиксиру-
ет ход мысли». Современное компьютерное письмо 
способствует более тесной интерактивности автора с 
текстом и развитию коммуникации, поскольку, как 
подчеркивает А.-М. Кристин (A.-M. Christin), письмо 
становится коллективным, становится объектом ис-
пользования как в планетарном, так и в личном мас-
штабе [11].

Лингвист Р. Харрис (R. Harris) в труде «Семиоло-
гия письма» развивает идею об автономности письма, 
которая входит в противоречие с утверждением Ф. де 
Соссюра (F. de Saussure) о том, что единственным пред-
назначением письма является отражение устного языка 
[22]. Таким образом, согласно Ф. де Соссюру, роль пись-
ма в сравнении с устным языком занижается. Согласно 
же Р. Харрису, письменная коммуникация приобрела 
сегодня значение более важное, чем коммуникация 
устная. Более того, устная форма языка в современном 
мире интегрируется в новую аудиовизуальную форму 
при доминировании визуального компонента [15].

ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИЙ

С.М. Кащук, доцент 
Московского педагогического 
государственного университета, 
канд. пед. наук

Ж. Анис (J. Anis) также развивает идею о полностью 
автономном существовании письма и вводит понятие 
графического пространства, определяя его как область 
семиолингвистического письма, т.е. объединение черт, 
которые характеризуют его (письма) материализацию 
на письменной основе, а также отношения, которые 
выстраиваются между этими чертами и значением [3]. 
Ж. Анис выделяет следующие уровни графического 
пространства:

• экспрессивный, выразительный уровень – на-
пример, выделение жирным шрифтом ключе-
вых слов, мигание на экране;

• метатекстуальный уровень – характеристики, 
позволяющие определить тип текста;

• уровень конкретных ориентиров – определение 
уровня конкретных ориентиров с помощью ме-
стонахождения и графических атрибутов текста 
(например, основной текст, заметки, коммента-
рий и т.д. в книге, оглавление, издание, назва-
ние, текст статьи, объявления и т.д. в газете);

• иконографический уровень – придание допол-
нительного смысла той или иной информации 
с помощью использования иконографических 
кодов (молчание может передаваться с помо-
щью пробелов, а звуки и громкость – размером 
букв и т.д.) [4].

Н. Марти (N. Marty) утверждает, что семиотическая 
концепция легла в основу изучения компьютерного 
(или компьютеризированного) письма [20, с. 93], ко-
торое, как отмечает Ж. Анис, перемещается сегодня с 
экрана на бумагу и с бумаги на экран [6]. Таким об-
разом, Ж. Анис обращает внимание на то, что без по-
мощи семиологии невозможно противостоять вызо-
ву, брошенному появлением мультимедиа, поскольку 
использование новых технических средств заставляет 
вновь задуматься о таких понятиях, как «письмо» и 
«текст», еще раз оценить распределение ролей между 
письменной и устной формами языка, между словом и 
изображением [5].

Текстовый редактор рассматривается Ж. Анис как 
«метаписьмо»: набор текста на компьютере требует от 
автора владения большим количеством компетенций, 
чем написание текста на бумажном носителе, посколь-
ку текст реальный может свободно переместиться в 
виртуальную плоскость. Автору при использовании 
текстового редактора для написания текста необходи-
мо четко представлять возможность свободного пере-
хода текста в виртуальное пространство. Современный 
компьютер представляет собой не просто печатную 
машинку, письмо в цифровом пространстве требует 
дополнительных метатекстуальных операций и ком-
петенций, предваряющих появление напечатанного на 
экране текста. 
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Сегодня можно говорить о развитии семиолингви-
стики, которая, основываясь на семиологии, позволя-
ет проанализировать знаки письма, что в свою очередь 
выводит на систему невербальных знаков. А это по-
зволяет говорить о возникновении нелинейного текста 
на экране компьютера и появлении понятия «видео-
текст» [5]. Согласно данной концепции, тексты, рас-
полагающиеся в нелинейном пространстве и зачастую 
содержащие изображения, требуют дополнительного 
изучения. Отметим, что исследования в данной обла-
сти опираются на данные таких наук, как графемика, 
лингвистика и семиология. 

«Mетаписьмо», «текстуальное пространство», «ви-
деотекст» – эти новые понятия, введенные современ-
ными специалистами в области изучения письма, по-
казывают, что с появлением компьютеров письмо как 
объект обучения претерпевает значительные измене-
ния. 

Согласно теории Ж. Анис, переход от пера к пишу-
щей машинке был переходом от мира орудий труда к 
миру машин. Орудие труда было продолжением руки, 
напрямую управляемым мозгом. При использовании 
печатной машинки мозг совершал операции посред-
ством руки, нажимающей на клавиши, и можно ска-
зать, что на определенной стадии рука становилась 
лишь частью механизма. С появлением компьютера 
пишущий получил в свое распоряжение современные 
метатекстуальные технологии, позволяющие, благода-
ря своим метатекстуальным характеристикам, давать 
глобальное представление всего текста на экране, что 
дало возможность выстраивать мысленно, абстрактно 
виртуальный текст [7, с. 15–25]. 

Французский специалист Ж. Кринон (J. Crinon) от-
мечает, что в связи с появлением нового виртуального 
пространства текста претерпел изменения сам процесс 
письма, поскольку появились новые взаимоотноше-
ния между пишущим и окружающим его цифровым 
пространством, между пишущим и метатекстуальным 
орудием письма – компьютером. В ХХI в. становится 
невозможным игнорировать существование интерне-
та в общественной и личной жизни людей, а также все 
более раннюю интеграцию подрастающего поколения 
в мир виртуального пространства и компьютерных тех-
нологий [10].

Как показывают исследования французских специ-
алистов, текстовый редактор сегодня широко исполь-
зуется в школьной среде и остается крайне популяр-
ным как среди преподавателей, так и среди учащихся, 
включая школьников младших классов [9, с. 85–92]. 
Технические возможности текстового редактора поро-
дили положение о том, что он сам по себе является ин-
струментом, позволяющим сделать процесс обучения 
письму более эффективным [19, с. 107]. Французские 
специалисты определили следующие основные ха-
рактеристики текстового редактора, способствующие 
формированию навыков письма. 

Инструмент для графической обработки 
письменного текста

Первой характеристикой, привлекающей внимание 
учащихся, особенно младших школьников, не владею-

щих в должной степени графикой письма, является 
эстетическая привлекательность набранного ими на 
компьютере текста, который можно читать с экрана 
или распечатать на бумаге. Исследования в школах 
французского департамента Ламанш позволили сде-
лать вывод о том, что аккуратный внешний вид текста, 
как отмечают французские специалисты, повышает 
самооценку учащихся и заставляет работать над улуч-
шением содержания [20, с. 157–83].

Школьная программа для младших классов, разра-
ботанная французским Министерством образования, 
предусматривает использование данной технической 
возможности и предписывает «развивать порядок и 
четкость в оформлении текста». Французские специа-
листы отмечают важность данного средства обучения 
в педагогических подходах, направленных на широкое 
использование таких школьных проектов, как выпуск 
классных стенных газет, бюллетеней, тематических 
плакатов и т.д. [18, с. 105–13]. 

Практика показывает, что мультимедиатехнологии 
позволяют реализовывать данные проекты не только 
на бумаге, но и в виртуальном пространстве посред-
ством блогов, что создает дополнительную мотивацию 
учащихся. В качестве примера можно привести про-
ект «Кибершкола», который с успехом был реализо-
ван в 2009/2010 учебном году в средней школе № 12 
города Коломны Московской области (http://www.
cyberecole12.blogspot.com). Основная цель данного 
проекта – показать учащимся, что французский язык 
может быть инструментом для коммуникации в вир-
туальном франкофонном пространстве, а также ис-
пользовать на практике метакогнитивные компетен-
ции учащихся в процессе виртуальной коммуникации. 
В рамках данного проекта учащимися 7-го класса был 
создан блог, который они вели на протяжении всего 
учебного года совместно с французскими сверстника-
ми. В данном блоге школьники двух стран обсуждали 
темы, с одной стороны, интересные для них, а с другой, 
являющиеся составной частью школьной программы 
по французскому языку (представление информации о 
себе, описание школьного и выходного дней, вопросы 
школьной моды, рассказ о своем городе и т.д.). 

Инструмент для упорядочивания идей
М. Фаёль (М. Fayol) отмечает, что довольно просто 

излагать на письме мысли на известную тему. Когда 
же предмет разговора, о котором надо высказаться 
письменно, не вполне изучен, учащемуся необходи-
мо дать время на сбор и анализ информации, идей 
для создания стройного письменного высказывания. 
Текстовый редактор, благодаря функциям «вырезать/
вставить» и «копировать/вставить», способствует по-
степенной организации информации и логичному из-
ложению на письме мыслей учащегося в процессе их 
анализа и дальнейшего развития. М. Фаёль подчерки-
вает, что данный вид деятельности является наиболее 
эффективным для учащихся, начиная со средней сту-
пени обучения [17].

Впрочем, изложение мыслей на письме при помо-
щи текстового редактора не лишено недостатков. Так, 
наиболее существенным из них, по мнению Д. Легро 
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(D. Legros) и Ж. Кринона (J. Crinon), является невозмож-
ность увидеть сразу весь написанный текст из-за от-
носительно небольших размеров экрана компьютера. 
При использовании текстового редактора необходи-
мо прибегать к схематическому представлению текста 
на бумаге или использованию таких дополнительных 
функций, как «гиперссылка», «закладка», «перекрест-
ная ссылка» [19]. Анкетирование, проведенное среди 
постоянно пишущих журналистов, показало, что они 
практически не используют данные функции текстово-
го редактора, рассматривая компьютер как усовершен-
ствованную печатную машинку [14]. Согласно Ю. Эко 
(U. Eco), именно из-за этого при изложении мыслей на 
письме с помощью текстового редактора cамой попу-
лярной остается функция «копировать/вставить» [13]. 
Отметим, что данные положения были полностью под-
тверждены на практике в процессе реализации школь-
ного проекта «Кибершкола» (http://www.cyberecole12@
bk.ru). 

Инструмент для перечитывания и корректировки
В методической литературе часто обращается вни-

мание на трудность формирования навыков письмен-
ной речи, связанную с необходимостью частых исправ-
лений и переписываний текста [10]. В начале 80-х  гг. 
прошлого века сторонниками интеграции компьюте-
ров в школьное обучение было выдвинуто предполо-
жение о том, что упрощение механического процесса 
переписывания текста позволит учащимся уделять 
больше внимания процессу перечитывания и переде-
лывания с целью улучшения его содержания. 

Как известно, процесс обучения письму на ино-
странном языке является одним из самых трудоемких. 
Обучение письму вообще предполагает многократное 
прочтение и переписывание уже написанного текста. 
Занятие это довольно скучное и не очень эффективное, 
особенно когда учащиеся должны заниматься этим са-
мостоятельно. В лучшем случае им удается исправить 
несколько орфографических и пунктуационных оши-
бок. Часто приходится констатировать, что написан-
ное не соответствует в полной мере тому, что ученик 
действительно хотел сказать, стиль не выдержан, ре-
гистры языка смешаны. Текст необходимо переписать. 
Для этого учащийся может использовать различные 
средства (ручку, словарь, грамматический справочник, 
компьютер). Именно компьютер в данном случае в со-
стоянии облегчить трудоемкий процесс переделывания 
текста: перемещение слова, фразы, параграфа, добав-
ления становятся проще. А использование текстовых 
редакторов и вовсе облегчает задачу. Обучение письму 
с использованием такого средства обучения, как ком-
пьютер, позволяет избавиться от чисто «технических» 
неудобств, таких как плохой почерк и связанная с ним 
трудность прочтения текста, необходимость скучного 
многократного переписывания текста. 

Как показала практика, изменяется и само отно-
шение к ошибке: возможность свободного владения 
текстовым редактором позволяет учащемуся не боять-
ся ошибок (которые легко исправить одним щелчком 
мыши), не концентрироваться на них, а уделять боль-
ше внимания конечному результату – логическому из-

ложению мыслей на письме. В процессе подобного об-
учения письму у учащихся возрастает мотивация, так 
как отсутствует страх перед неудачами, а также требу-
ется гораздо меньше усилий для достижения хороше-
го конечного результата – сформированного навыка 
письменной речи. Кроме того, компьютер становится 
«посторонним читателем» и позволяет взглянуть на на-
писанное со стороны, он как бы поддерживает иллю-
зию получателя написанного. 

Мотивация учащихся
Д. Легро и Ж. Кринон подчеркивают, что использо-

вание текстового редактора изменяет отношение уча-
щихся к выполнению письменного задания и суще-
ственно повышает их мотивацию, что в свою очередь 
позволяет эффективно формировать навыки письмен-
ной речи: написанные учащимися тексты становятся 
более объемными и лексически наполненными [19]. 
М. Кошран-Шмит (М. Cochran-Smith) пишет, что по 
результатам опроса учащихся выяснилось: использо-
вание компьютера для выполнения письменных ра-
бот доставляет им удовольствие, они проводят больше 
времени за выполнением задания, у них появляется 
уверенность в получении положительной оценки [12, 
с. 107–155]. Эти же мысли были высказаны учащими-
ся – участниками проекта «Кибершкола». Кроме того, 
они отметили, что общение со сверстниками из Фран-
ции на французском языке дало им возможность по 
достоинству оценить иностранный язык как инстру-
мент эффективной коммуникации. Французский язык 
перестал быть для них просто одной из обязательных 
школьных дисциплин, которая направлена на изуче-
ние лексического, грамматического, фонетического и 
лингвострановедческого аспектов. 

Компьютер как орудие письма способствовал 
возникновению понятия «интерактивное» письмо, 
т.е. совместное составление письменного текста не-
сколькими участниками образовательного процесса. 
Данное понятие, как отмечает Н. Бускула (N. Buscula), 
противоречит более раннему представлению о пись-
ме, как о процессе индивидуальной языковой дея-
тельности [8, с. 143–151].

Сегодня многие исследования в области интер-
активного письма опираются на модель Ж.-Р. Хай-
ес (J.-R. Hayes) и Л.-С. Фловер (L.-S. Flower), согласно 
которой процесс составления письменного текста не-
сколькими учащимися с использованием текстового 
редактора происходит такие стадии, как: 

• планирование – стадия, которая подразумева-
ет решение коммуникативной задачи (деятель-
ность похожа на решение математических за-
дач);

• оформление текста (синтаксическое и ритори-
ческое выстраивание текста);

• правка текста (чтение и публикация) [16, 
с. 3–30].

Все эти стадии были отмечены в процессе составле-
ния письменных высказываний участниками програм-
мы «Кибершкола».

Подводя итог сказанному, отметим, что если пись-
мо определяется известным отечественным специали-
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стом в области методики обучения иностранным язы-
кам Р.К. Миньяр-Белоручевым как «продуктивный вид 
речевой деятельности, объектом которого является 
письменная речь» [2, с. 73], то киберписьмо мы можем 
определить как продуктивный вид речевой деятель-
ности, объектом которого является письменная речь, 
функционирующая в виртуальном пространстве.

В свете рассматриваемых нами проблем необходи-
мо также подчеркнуть, что важным элементом процес-
са обучения становится интерактивность учащихся. 
Исследования в области психолингвистики доказали 
важность и эффективность процесса интерактивного 
письма в школе – месте общения, обмена опытом и 
формирования коллективного знания [20, с. 107].

Что же касается роли учителя в обучении пись-
менной коммуникации в реальном и виртуальном 
пространстве, то еще Л.С. Выготский видел основную 
роль учителя в посредничестве между учащимся и зна-
нием. В случае обучения интерактивному письму роль 
учителя-посредника заключается в создании такой 
ситуации, когда письменное высказывание будет вос-
требованным, а сложность поставленной коммуника-
тивной задачи будет находиться в «зоне ближайшего 
развития» ребенка [1].
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К настоящему времени в отечественной системе 
профессионального образования произошли суще-
ственные изменения как институционального и орга-
низационного, так и содержательного плана. В частно-

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Л.Г. Кузьмина, зав. кафедрой 
Воронежского государственного 
университета

сти, введена многоуровневая модель образования, дей-
ствуют новые государственные образовательные стан-
дарты, реализуются новые социально-педагогические 
ориентиры [1]. В практику обучения иностранным 
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языкам (ИЯ) в профессиональном образовании вне-
дряются достижения общей методики обучения ИЯ, и 
в частной методике профессионально ориентирован-
ного  обучения ИЯ закрепляются новые идеи и подхо-
ды [2]. 

Однако, как показывает анализ сложившейся си-
туации, все эти векторы инновационного развития 
профессионального образования как бы разнона-
правлены, и требуется их интеграция, которую можно 
осуществить в рамках создания иноязычного образо-
вательного пространства (ИЯ ОП) учебного заведе-
ния. ИЯ ОП представляет собой образовательную си-
стему, которая призвана решать проблемы личност-
ного и профессионального развития и воспитания 
обучающихся в конкретных условиях образователь-
ного учреждения путем обеспечения им иноязычной 
подготовки качественно нового, инновационного 
типа. Оно включает всю совокупность существующих 
в учебном заведении форм и способов организации 
обучения иностранным языкам, которые направлены 
на придание учебному процессу инновационного из-
мерения. Изучение работ по проблемам проектиро-
вания образовательного пространства [3; 4; 5] позво-
лило выделить сущностные характеристики ИЯ ОП 
вуза. Оно представляет собой:

• общевузовское пространство, поскольку, вклю-
чает все направления деятельности вуза как 
педагогической системы, а также все условия, 
необходимые для иноязычной подготовки спе-
циалиста;

• социокультурное пространство, поскольку бази-
руясь на социально-культурной инфраструктуре 
вуза, обеспечивает удовлетворение потребностей 
и интересов личности в области ИЯ в соответ-
ствии с общечеловеческими и национальными 
ценностями, придает процессу формирования 
личности гуманистическую направленность; 

• гуманитарное пространство, так как, будучи ча-
стью социокультурного пространства, выступает 
как совокупность элементов, воздействующих 
на процесс гуманитарного образования и харак-
теризующихся гуманистической направленно-
стью;

• иноязычное пространство, поскольку обеспечи-
вает всем субъектам образовательного процесса 
(в первую очередь, обучающимся) совокупность 
условий и возможностей для реализации возрас-
тающих коммуникативных и социокультурных 
потребностей в области ИЯ;

• интегративное пространство, так как пред-
полагает выход за рамки традиционных ака-
демических структур и построение образова-
тельного пространства вуза, интегрирующего 
ресурсные потенциалы различных социально-
педагогических систем, обеспечивает много-
функциональную направленность образователь-
ного процесса, благодаря чему актуализируется 
широкий спектр возможностей для успешной 
иноязычной профессионально ориентирован-
ной подготовки соответствующего специали-
ста.

К основным принципам организации ИЯ ОП вуза 
можно отнести следующие.

Принцип регионализации ИЯ ОП, который подразу-
мевает введение в содержание иноязычного образова-
ния дополнительных компонентов, вытекающих из не-
обходимости обеспечения региональных потребностей 
в специалистах, владеющих ИЯ, и расширение культу-
рообразующих функций образовательного учреждения 
в своем регионе.

Принцип создания ИЯ ОП как основы для движения 
обучающегося по возможным направлениям развития с 
целью обеспечения иноязычной подготовке студентов 
непрерывности и преемственности. В качестве усло-
вий реализации данного принципа выступают:

• обязательное введение учебных программ по 
ИЯ разных уровней и характера;

• сопряженность основных и дополнительных 
программ по ИЯ; обеспечение «стыковки» со-
держания образовательных программ разных 
профилей, уровней и ступеней;

• формирование самосознания личности в отно-
шении своих потребностей применительно к 
изучению ИЯ.

Принцип многообразия образовательных систем, 
входящих в ИЯ ОП,  который заключается в исполь-
зовании возможностей различных его  компонентов 
для решения современных образовательных задач и 
для придания инновационного характера иноязыч-
ной подготовке будущих специалистов с высшим об-
разованием. Данный принцип реализуется на основе 
обязательной дифференциации целей и содержания 
иноязычной подготовки в каждом из компонентов ИЯ 
ОП, индивидуализации при выборе учебных программ 
в условиях многообразия и вариативности типов обра-
зовательных учреждений.

Принцип интеграции образовательных структур вну-
три ИЯ ОП, что подразумевает разработку специаль-
ной нормативно-правовой базы учебного заведения, 
позволяющей организовывать иноязычную подготов-
ку обучающихся с учетом новых факторов.

Принцип гибкости используемых организационных 
форм обучения ИЯ (очной, заочной, дистанционной, 
смешанной форм; традиционных и активных методов 
обучения; аудиторной и самостоятельной работы и т.д.) 
для соответствия подготовки современным требовани-
ям к владению специалистами иностранным языком.

Интеграция различных компонентов иноязычного 
образовательного пространства и использование их 
возможностей для удовлетворения потребностей со-
временных специалистов будет способствовать повы-
шению эффективности профильно ориентированного 
обучения ИЯ и в целом решению задач реформирова-
ния высшего образования, придания ему инновацион-
ного характера. 
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Анализ современной системы образования по-
казывает, что весьма важной частью профессио-
нальной подготовки будущего инженера является 
физика [1; 2]. Поэтому актуальными являются во-
просы взаимопроникновения профессионального и 
фундаментального образования, которые необходи-
мо решать в первую очередь на основе формирова-
ния межпредметных связей физики с другими дисци-
плинами (общепрофессиональными, естественно-
научными и т.д.).

Целью работы является анализ особенностей обу-
чения физике с использованием информационных 
технологий.

Одним из вариантов решения указанной проблемы 
может быть активное применение информационных 
технологий на занятиях по курсу физики [4; 5]. Ор-
ганизация практических занятий с использованием 
информационных технологий ведет к возможностям 
построения учебного процесса с ориентацией на со-
временные тенденции развития образования. 

Одной из таких технологий является модульная тех-
нология. При ее использовании происходит формиро-
вание учебного процесса таким образом, что студент 
самостоятельно (полностью или частично) обучается 
по целевой индивидуализированной программе.

При модульном обучении физике необходимо об-
ращать внимание на организацию самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов на 
всех этапах процесса усвоения учебной информации. 
Самостоятельная работа планируется преподавателем 
при проведении лекций, практических и зачетных за-
нятий. Могут быть созданы обучающие самостоятель-
ные работы, которые позволят преподавателю быстро 
получать картину уровня усвоения студентами мате-
риала.

Одним из важных направлений в реализации мо-
дульного обучения физике является организация са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности 
студента во внеаудиторное время. При этом плани-
рование и разработка домашних заданий различных 
уровней к каждой теме может включать задания на 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ВУЗЕ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.П. Преображенский, доцент 
Воронежского института высоких 
технологий, канд. физ.-мат. наук 

формирование умения строить модели простейших ре-
альных явлений.

Организация практического занятия по модульно-
му принципу предполагает контроль знаний и умений 
студентов, который затем позволяет проводить их кор-
рекцию, а также планирование различных видов са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности 
студентов.

При анализе особенностей профессиональной дея-
тельности преподаватель демонстрирует, что основное 
звено в деятельности инженера включает все компо-
ненты исследования: формирование проблемы, по-
лучение информации, ее представление, определение 
и проверка гипотез, доказательство правдоподобных 
гипотез.

Преподаватель осуществляет разработку вопросов 
для рассмотрения на практических и семинарских за-
нятиях, предлагает темы рефератов, дает списки до-
полнительной и обязательной литературы [4].

Самостоятельная работа будет успешной, если сту-
денты понимают цель работы, разбираются в способах 
ее исполнения, дают критерии для оценок и форм от-
четности, ведут план-график самостоятельной работы. 
При этом задача студента – научиться планировать и 
организовывать самостоятельную деятельность.

Когда создаются лекционные презентации, то могут 
быть использованы различные программы и приложе-
ния. Наиболее распространено приложение Microsoft 
Power Point. Такая программа позволяет создавать как 
линейные последовательности слайдов, так и много-
функциональные мультимедийные презентации с раз-
витыми средствами навигации и использованием до-
статочно богатой анимации.

Можно сказать, что эта программа удобна как для 
лектора, опирающегося на основные положения, вы-
носимые на слайды, так и для студентов, которые в 
большинстве своем эффективнее усваивают материал, 
если он представлен визуально, а не только с помощью 
слуховых анализаторов.

Моделирование требуется потому, что проблемы 
управления достаточно сложны и проводить экспери-
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менты в реальной жизни трудно. Основное направле-
ние системно-кибернетических исследований состоит 
в изучении структуры и различных закономерностей 
функционирования систем в природе, проведении 
исследования свойств таких систем и разработке ме-
тодов и алгоритмов управления ими при построении 
и исследовании соответствующих математических 
моделей. Исходя из системно-кибернетических ис-
следований проводится уточнение понятий систем 
и сред, используются, например, такие понятия, как 
состояние систем, возмущающие и управляющие сре-
ды, изучается морфология системно-кибернетических 
вопросов. При описании систем применяются основ-
ные математические модели, методы решения различ-
ных практических задач. То есть на основе системно-
кибернетических исследований идет базирование си-
стемного подхода [3].

Системный подход является весьма полезным при 
изучении закономерностей в разных и довольно слож-
ных реальных системах, при разработке подходов, 
связанных с управлением такими системами. С точки 
зрения практики системный подход эффективен, так 
как он, с одной стороны, дает возможность понима-
ния особенностей исследуемых процессов и явлений и 
формирования их концептуальных моделей на основе 
определенной теории. Если посмотреть с другой сто-
роны, то абстрактный уровень мышления имеет со-
гласование с основами современной математики, что 
ведет к строгости и корректности при создании соот-
ветствующих математических моделей систем. При 
проведении исследований различных реальных систем 
может быть применен современный математический 
инструментарий [2]. В системном подходе использу-
ются такие обобщающие понятия, как среда, система.

Компьютерное моделирование представляет со-
бой один из весьма эффективных методов изучения 
физических систем [1]. Компьютерные модели удобно 
рассматривать, так как можно проводить вычисления, 
а реальные эксперименты могут быть довольно доро-
гостоящими.

При осуществлении компьютерного моделиро-
вания необходимо абстрагироваться от того, что есть 
конкретная природа явлений. Необходимо проводить 
построение вначале качественной, а затем и количе-
ственной модели. Затем исследователь проводит вы-
числительные эксперименты на компьютере, осущест-
вляет интерпретацию результатов, проводит сопо-
ставление между результатами моделирования и тем, 
как ведет себя исследуемый объект, делает уточнение 
модели и др.

Рассматривая компьютерное моделирование, мы 
можем выделить в нем несколько этапов: 

• постановка задачи, выделение объекта для мо-
делирования; 

• разработка концептуальной модели, определе-
ние базовых элементов системы и простых актов 
взаимодействия; 

• осуществление формализации, т.е. создание ма-
тематической модели; 

• формирование алгоритма и программы; 
• осуществление планирования и демонстрация 

компьютерных экспериментов; 
• проведение анализа и интерпретация результа-

тов.

При моделировании может использоваться либо 
аналитический подход – алгебраические, интеграль-
ные, дифференциальные уравнения, либо имитацион-
ный подход – выполнение при реализации алгоритма 
большого числа простых операций.

При численном решении интегральных и диффе-
ренциальных уравнений часто используют метод Га-
леркина, метод сеток, который включает в себя метод 
конечных разностей Эйлера.

Важно обращать внимание на соблюдение несколь-
ких принципов моделирования: принципа информа-
ционной достаточности, принципа осуществимости, 
принципа множественности моделей, принципа си-
стемности, принципа параметризации.

Компьютерное моделирование физических про-
цессов может использоваться в образовательных кур-
сах  [5]. Моделирование того или иного явления фи-
зики позволяет проводить освоение методологии на-
учного поиска, который инвариантен тому, что содер-
жится в предметных областях компьютерного анализа 
и имитации.

Таким образом, комплексное решение обозначен-
ных основных проблем позволит повысить качество 
обучения на занятиях по физике.
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Стремительное развитие дизайна, современной 
живописи требует серьезного переосмысления роли 
практических умений и теоретических знаний в фор-
мальной сфере учебной живописной и графической  
деятельности студентов (специальность 072500 «Ди-
зайн» и 050100 «Педагогическое образование»).

Существует проблема недостаточно глубокой раз-
работки  методических систем для конструктивных и 
композиционных построений в рисунке, живописи. 
Композиция (композиционное построение) является 
основой и рисунка, и живописи. Неглубокие теорети-
ческие знания законов композиции и недостаточный 
опыт в использовании композиционных средств нега-
тивно сказываются на умениях  студентов в сфере  ака-
демической станковой живописи, которая характерна 
для подготовки по специальности «Педагогическое об-
разование», и в плоскостной живописи декоративного 
плана, характерной для  специальности «Дизайн». 

Профессиональные компетенции и будущего пе-
дагога, и дизайнера совпадают в сфере нахождения 
композиционных и живописных подходов и решений 
в поставленной перед ними творческой задаче. Фор-
мальный подход в рисунке, живописи и композиции 
направлен на воспитание  навыков ведения поэтап-
ной, методически грамотной работы над живописной, 
графической композицией.

Формализм в живописи и графике означает эстети-
ческую концепцию главенства образа и формы. Фор-
мальным языком как комплексом  фиксированных 
средств пользуются во всех видах изобразительного ис-
кусства. Например, в учебной дисциплине «Академи-
ческий рисунок» существует отработанная  методика 
формального построения графического изображении. 
В ней используется рисование гипсовых и проволоч-
ных конструкций геометрических объемных тел (шар, 
конус, цилиндр, куб) для получения знаний и умений 
передачи светотени и выявления объемной формы в 
последующих, более сложных натурных объектах (го-
лова, фигура человека).

В композиции это проявляется  в сведении компо-
зиционного эскиза к разложению объектов и компо-
зиционной среды по «трехтональному» принципу, ко-
торый ярко продемонстрирован в эскизах Н. Пуссена, 
и анализу цветового богатства природных объектов и 
среды, который выражен в живописи П. Сезанна. Жи-
вопись (живописная композиция), как и учебный ри-
сунок, тоже имеет свои формальные закономерности 
построения, связанные с условностью передачи объе-
ма на плоскости. 

Приобретение формального опыта в живописи и 
композиции возможно с помощью специально раз-
работанных дополнительных заданий, приносящих 
положительные результаты в практической работе по 
натурной живописи, рисунку и композиции. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТУДЕНТАМИ  ОПЫТА ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА В ЖИВОПИСИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ, ЖИВОПИСНЫХ ЗАДАНИЙ И ВОЛЬНЫХ КОПИЙ

Р.Ф. Мирхасанов, ст. преподаватель 
Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова

Наше предложение по решению проблемы  заклю-
чается в необходимости уже с I курса давать дополни-
тельные (краткосрочные, недлительные по затрачивае-
мому времени) задания, которые выполняются парал-
лельно с заданиями основной программы по рисунку и 
живописи и способствуют формированию профессио-
нальных компетенций.

Достижение поставленной цели возможно при вы-
полнении задач по изучению формального подхода в 
рисунке, живописи, композиции:

• выполнение рисунков и живописи по памяти и 
представлению на основе натурных работ, вы-
полненных по основной программе;

• выполнение схематического анализа работ ве-
ликих мастеров живописи и дизайна в графиче-
ской технике;

• копирование (вольное)  работ мастеров искус-
ства живописи и дизайна.

Преподавание курса «Абстрагирование и формаль-
ная композиция для 3 и 4 курсов в мастерской станко-
вой живописи» в Государственном специализирован-
ном институте искусств [1] убедило в необходимости 
разработки дополнительных заданий для студентов 
МГГУ им. М.А. Шолохова по рисунку, живописи и 
композиции, а также выполнению вольных копий с 
произведений мастеров живописи. 

По нашему мнению, дополнительные задания 
должны даваться с I курса параллельно с заданиями, 
выполняемыми с натуры по основной программе.

В пункте IV Характеристики профессиональной 
деятельности бакалавров указано, что «бакалавр по 
направлению подготовки 072500 “Дизайн” должен ре-
шать следующие профессиональные задачи в соответ-
ствии с видами профессиональной деятельности: вла-
дение методами творческого процесса дизайнеров…» 
[6]. Студент художественного вуза, работающий над 
разработанными нами дополнительными к основной 
программе заданиями по рисунку, живописи, компо-
зиции и вольному копированию, приобретает теоре-
тические и практические знания в сфере разработки 
проектной идеи, основанной на концептуальном под-
ходе к решению дизайнерских задач. Это становится 
возможным благодаря подготовленности студента к 
прочтению и созданию изображения художественной 
формы на основе  знаний, полученных при копирова-
нии живописи, рисунков, дизайнерских работ, выпол-
ненных великими мастерами. 

Благодаря изучению выполненного мастерами 
«перевода» формы натуры  на язык искусства, благо-
даря изучению найденного ими интересного компо-
зиционного решения, студент оказывается готовым к 
созданию разнообразных цветовых и композицион-
ных подходов в разноплановых по задачам  учебных 
работах и к обретению нового языкового кода (своего 
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персонального художественного языка). Студент худо-
жественного вуза, работающий над дополнительными 
заданиями, профессионально компонует натуральные 
объекты в учебном рисунке и живописи, составляет 
графическую и живописную станковую композицию и 
дизайн-проект.  Он свободно перерабатывает натурные 
формы для нужд решаемых им задач.

Студент приобретает компетенции в сфере примене-
ния инструментария художника. Это происходит благо-
даря выполнению вольных копий работ и современных 
мастеров живописи, и мастеров прошлого. Благодаря 
тому что студент проявляет интерес к формальному 
подходу в живописи, для которого характерна техноло-
гическая, ремесленная сторона рисунка и живописи, он 
приобретает профессиональные компетенции, харак-
теризующиеся умением передавать цветовое решение 
крупными цветовыми пятнами. Приобретение знаний 
и умений в данной сфере  происходит благодаря выпол-
нению дополнительных к основной программе заданий. 
Например, студент должен выполнить с натуры натюр-
морт, указанный в основной программе по живописи. 
А затем создать дополнительную новую живописную 
работу с этой же постановки, но усилить внимание к 
плоскостному цвету, ритму, композиционным соотно-
шениям цветовых пятен на плоскости картины, над гео-
метрической  формой предметов. 

Студент, работающий над дополнительными к 
основной программе заданиями по рисунку (по памя-
ти и представлению, по воображению  на основе натур-
ных постановок), усиливает в своих работах  идейное, 
образное, творческое начало, приобретает «умение 
использовать рисунки в практике составления ком-
позиции и перерабатывать их в направлении проек-
тирования любого объекта» [4]. Это связано с тем, что 
формализм как концепция отличается стремлением к 
освобождению от литературности, «рассказа» и тяготе-
нием к поэтической краткости и одновременно много-
сложности образа. 

В результате выполнения разработанных нами до-
полнительных заданий по живописи и рисунку у сту-
дентов формируется логическая последовательность 
композиционной работы и  практика грамотного ис-
пользования формальных элементов – средств и зако-
нов живописи и композиции. Это  определяет концеп-
цию прогнозируемого  успеха в достижении конечной 
цели – создании новой художественной формы  и ху-
дожественного образа в станковой живописи, декора-
тивном панно, монументальной живописной работе, 
дизайн-проекте.  
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Подготовка бакалавров к взаимодействию с ро-
дителями детей с особыми возможностями здоровья 
(ОВЗ) не может полноценно осуществляться без учета 
множества факторов, дающих наиболее полную карти-
ну поля взаимодействия будущего специалиста. Сле-
довательно, подготовка должна вестись по нескольким 
направлениям, присутствующим в педагогической и 
психологической науке. 

Такая профессиональная подготовка бакалавров 
осуществляется по пяти направлениям: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

О.В. Бонин
(Московский городской педагогический университет)

1) изучение семьи как важнейшего средства педа-
гогического воздействия;

2) изучение специфики личностно ориентирован-
ного подхода в инклюзивных образовательных 
учреждениях;

3) изучение особенностей взаимодействия педаго-
гов и родителей учащихся;

4) участие в практических занятиях, направленных 
на повышение психолого-педагогической ком-
петентности бакалавров;
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5) выполнение бакалаврами проекта, включающе-
го разработку сценариев, тренингов, бесед с ро-
дителями учащихся.

Рассмотрим указанные направления более подроб-
но.

Изучение семьи как важнейшего средства
 педагогического воздействия

Исследование семьи осуществляется как на теоре-
тическом, так и на эмпирическом уровне. Исследо-
вания теоретического уровня ведутся с помощью ме-
тодов теоретического анализа и диалектического по-
знания, сравнительно-исторического и сравнительно-
сопоставительного анализа, обобщения и система-
тизации полученных данных, прогностического мо-
делирования и др. Эмпирическим путем собирается 
фактический материал, характеризующий семью и 
домашнее воспитание. В задачи эмпирического уров-
ня исследования входит обнаружение объективных 
связей, всестороннее изучение явлений и процессов 
домашнего воспитания.

Для сбора фактического материала используется 
комплекс взаимодополняющих методов:

• изучение литературных источников, наблюде-
ние, беседа, «педагогический консилиум», ме-
тод независимых характеристик, метод сочи-
нений, изучение и обобщение опыта, изучение 
продуктов деятельности детей, изучение доку-
ментации, опытная работа и др.;

• социологические методы (социологические 
опросы, интервьюирование и анкетирование, 
тестирование, социометрия);

• психологические методы (методика изучения 
семьи глазами ребенка с помощью рисунков, 
наблюдения игр и других видов деятельности);

• математические методы (применяются для сбо-
ра и обработки полученного фактического мате-
риала: шкалирование, ранжирование, вычисле-
ние средних величин и др.).

Изучение специфики личностно ориентированного 
подхода в инклюзивных образовательных учреждениях

Сущность личностно ориентированного обра-
зования состоит в способности соединять личность 
обучающегося со средствами и методами обучения, а 
значит, в способности превращать его в самостоятель-
ного, инициативного и ответственного субъекта, вос-
производящего себя как реальную современную про-
изводительную и социальную силу общества. Формы, 
методы взаимоотношений преподавателей и учащихся 
построены таким образом, чтобы обеспечить развитие 
личностных компонентов психического мира обучаю-
щихся, ценностей, мотивов, установок, предпочтений 
на следующих принципах.

1. Принцип активности, предполагающий актив-
но-деятельное отношение человека к миру и к 
самому себе. Активность обучающегося высту-
пает в своем творческом проявлении.

2. Принцип природосообразности, позволяющий 
учитывать природные особенности обучающе-
гося человека (физиологические, психологи-

ческие, анатомические и др.) и соответственно 
его возрастные особенности. Этот подход наце-
ливает на развитие его эмоциональной сферы, 
в частности интереса, мотивации к изучению 
материала, на стимулирование чувства удовлет-
ворения, ощущения успеха от удачно осущест-
вляемой деятельности.

3. Принцип продуктивности, нацеливающий на 
продуктивную творческую деятельность, на соз-
дание реальных продуктов обучения. Это обе-
спечивает внутренние приращения не только в 
виде знаний, навыков и умений, но и в плане 
духовного развития личности, а также форми-
рования опыта – как учебно-познавательного, 
так и социально-культурного, способствующего 
социализации духовных свойств личности;

4. Принцип автономности, предусматривающий 
увеличение удельного веса самостоятельности 
учащихся, наличие элементов само- и взаимо-
обучения. В традиционной схеме образования 
предмет учащемуся задается внешними целями, 
не затрагивающими его мотивации, а данная 
модель образования сначала связывает учаще-
гося с призванием, а затем мотивированно под 
призвание вводится предмет, специально адре-
сованный учащемуся в качестве различных ти-
пов занятий.

Если структура традиционного образования сво-
дилась к схеме «предмет–преподаватель–учащийся», 
то в данной модели структура образовательного про-
цесса стала иной: «учащийся–призвание–предмет– 
занятие–учащийся».

Содержание образования включает в себя два ком-
понента:

1) базовый стандартный компонент, определяе-
мый учебным планом и программами по основ-
ным учебным предметам;

2) личный опыт, включающий опыт ценностных 
ориентаций, саморазвития, который каждый 
учащийся приобретает индивидуально.

Все нормативные документы по модернизации об-
разования фактически предусматривают реализацию 
личностно ориентированного подхода, который зна-
менует собой замену единой, унитарной школы с уста-
новкой на среднего учащегося на многообразную, ва-
риативную школу, создающую условия для формиро-
вания свободной, развитой и образованной личности, 
способной жить и трудиться в современных условиях.

Личностно ориентированный подход воздейству-
ет на все компоненты системы образования: на об-
разовательные и воспитательные цели обучения по 
каждому учебному предмету, на содержание, принци-
пы, приемы, технологии обучения и на весь учебно-
воспитательный процесс, способствуя созданию бла-
гоприятной для учащихся обучающей и воспитываю-
щей среды и условий.

Личностно ориентированное обучение:
• обеспечивает каждому учащемуся возможность 

обучения по индивидуальной целевой програм-
ме с учетом его познавательных способностей, 
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склонностей, мотивов и целей и других лич-
ностных качеств;

• способствует оптимизации и специализации 
процесса обучения в каждом образовательном 
учреждении;

• обеспечивает реализацию всех принципов обу-
чения системно;

• выступает инструментом реализации дидакти-
ческого принципа рефлексии, требующего от 
учащихся самостоятельного завершения рабо-
ты по формированию определенной системы 
знаний и ставящего его перед необходимостью 
осмысливать те схемы и правила, в соответствии 
с которыми он действует в реальной действи-
тельности;

• не вступает в противоречие с принципами и за-
кономерностями традиционной педагогики и 
дидактики.

Изучение особенностей взаимодействия педагогов 
и родителей учащихся 

Содержание педагогического взаимодействия пе-
дагогов и родителей можно определить исходя из сущ-
ности основных проблем, связанных с обучением, 
воспитанием и развитием учащихся с ОВЗ, а также с 
ролью родителей в данных процессах и в семейном 
воспитании. Учитывая типичные проблемы родите-
лей, воспитывающих умственно отсталых детей, при 
организации педагогического взаимодействия с ними 
необходимо выделить следующие обобщенные на-
правления деятельности:

1) повышение психолого-педагогической ком-
петентности, содержательно связанной с диа-
гнозом ребенка, с вопросами организации и 
осуществления взаимодействия на разных уров-
нях (с детьми, с педагогами и друг с другом), со 
способами и методами семейного воспитания 
умственно отсталых детей, условиями и факто-
рами его эффективности;

2) психотерапевтическая помощь родителям, на-
правленная на оптимизацию их отношения к 
детям (в том числе на становление адекватно-
го представления об их особенностях) и к соб-
ственной социальной роли;

3) мотивация родителей к участию в педагогиче-
ском взаимодействии по вопросам воспитания 
и развития детей.

Важную роль в организации эффективного педаго-
гического взаимодействия между учителем и родителя-
ми играет как педагогическая, так и психологическая 
компетентность бакалавра. В педагогическом аспекте 
бакалавр должен организовывать взаимодействие и не-
посредственно управлять им, в том числе привлекать, 
мотивировать и стимулировать родителей к участию в 
совместном решении образовательных, воспитатель-
ных и развивающих педагогических задач. Психологи-
ческие аспекты заключаются в следующем:

• в определении первоочередных задач, связан-
ных с индивидуальными особенностями ребен-
ка, и способов их эффективного решения, а так-
же методов и способов вовлечения родителей в 

педагогическое взаимодействие, стимулирова-
ния их активности;

• в консультативной и терапевтической помощи 
родителям по вопросам понимания и принятия 
проблем своего ребенка, изменения отношения 
к себе и ребенку, формирования позитивного 
взгляда на будущее ребенка.

Все вышесказанное позволяет выделить и охарак-
теризовать целевые ориентиры педагогического взаи-
модействия между педагогами и родителями детей с 
ОВЗ.

1. Интеллектуальное развитие детей: формиро-
вание познавательных интересов, развитие на-
выков анализа и обобщения, сравнения и са-
мооценки, совершенствование темпа и объема 
восприятия и т.д.

2. Коммуникативное развитие: развитие речевых 
навыков, обогащение словарного запаса, совер-
шенствование навыков понимания обращенной 
речи, развитие навыков общения и т.д.

3. Развитие памяти, в том числе навыков запоми-
нания, сохранения, воспроизведения информа-
ции, ее осмысления.

4. Развитие внимания – устойчивости, распреде-
ления, переключения.

5. Совершенствование волевых процессов –  ини-
циативы, самостоятельности, самоконтроля и 
саморуководства и т.д.

6. Развитие эмоциональной сферы: формирование 
устойчивости и адекватности эмоций, повыше-
ние самооценки, развитие навыков понимания 
мимики и жестов и т.д.

7. Физическое развитие: совершенствование коор-
динационных способностей и соответствующих 
двигательных действий, развитие силы, быстро-
ты, гибкости и т.д.

Участие в практических занятиях, направленных 
на повышение психолого-педагогической 

компетентности бакалавров
План практического занятия отвечает общим иде-

ям и направленности лекционного курса и соотнесен 
с ними в последовательности тем. Он является общим 
для всех преподавателей и обсуждается на заседании 
кафедры. Методика практических занятий может быть 
различной, она зависит от авторской индивидуально-
сти преподавателя. Важно, чтобы различными метода-
ми достигалась общая дидактическая цель – научить 
бакалавров профессиональному, грамотному взаимо-
действию с родителями в инклюзивных образователь-
ных учреждениях.

Структура практического занятия в основном оди-
накова:

• вступление преподавателя;
• ответы на вопросы студентов по неясному мате-

риалу;
• практическая часть как плановая;
• заключительное слово преподавателя.
Чаще всего практические занятия, направленные 

на формирование профессиональной компетентно-
сти будущих педагогов, проводятся в виде семинаров. 
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Главная цель семинарских занятий – обеспечить сту-
дентам возможность овладеть навыками и умениями 
использования теоретического знания применительно 
к особенностям изучаемой отрасли. Студенты изучают 
литературу, соотнося ее с материалом лекций, приоб-
ретают умения анализировать и критически оценивать 
различные источники знаний, развивают свою креа-
тивность и поисково-исследовательские способности.

На семинарах решаются следующие педагогиче-
ские задачи:

• развитие творческого профессионального мыш-
ления;

• совершенствование познавательной мотивации;
• профессиональное использование знаний в 

учебных условиях – овладение педагогической 
лексикой, навыками оперирования формули-
ровками, понятиями, определениями, овладе-
ние умениями и навыками постановки и реше-
ния интеллектуальных проблем и задач, опро-
вержения, отстаивания своей точки зрения.

Семинарским занятиям присущи следующие 
основные функции:

• углубление, конкретизация и систематизация 
знаний, полученных студентами на предыдущих 
этапах учебы;

• развитие умений и способностей самостоя-
тельной учебно-познавательной и научно-
исследовательской работы;

• формирование аналитического мышления, раз-
витие рефлексии;

• формирование умений вести дискуссию, про-
пагандировать, отстаивать свою точку зрения, 
развитие устной речи;

• контроль степени и характера усвоения учебно-
го материала.

Выполнение бакалаврами проекта, включающего 
разработку сценариев, тренингов, бесед 

с родителями учащихся
В основу метода проектов положена идея, состав-

ляющая суть понятия «проект»,  –  его прагматическая 
направленность на результат, который можно получить 
при решении той или иной практически или теорети-
чески значимой проблемы. Для достижения такого ре-
зультата необходимо научить студентов самостоятель-
но мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из различных областей, сформи-
ровать умения прогнозировать результаты и возмож-
ные последствия разных вариантов решения,  а также 
устанавливать причинно-следственные связи.

Основные требования к использованию метода 
проектов.

1. Наличие значимой в исследовательском, твор-
ческом плане проблемы или задачи, требую-
щей для ее решения интегрированного знания, 
исследовательского поиска (например, иссле-
дование стиля общения бакалавра с родите-
лями ребенка, видов оказываемой психолого-
педагогической помощи и т.д.).

2. Практическая, теоретическая, познавательная 
значимость предполагаемых результатов (на-

пример, разработка рекомендаций по общению 
педагога и родителей детей с ОВЗ, подготовка и 
публикация доклада о видах поддержки таких 
родителей и т.д.).

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность студентов.

4. Структурирование содержательной части про-
екта (с указанием поэтапных результатов).

5. Использование исследовательских методов, 
предусматривающих определенную последова-
тельность действий:
• определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования (использование в ходе 
совместного исследования метода мозговой 
атаки, круглого стола);

• выдвижение гипотез решения задач;
• обсуждение методов исследования (стати-

стических и экспериментальных методов, 
наблюдений и пр.);

• обсуждение способов оформления конечных 
результатов (презентация, защита, творче-
ский отчет, просмотр и пр.);

• сбор, систематизация и анализ полученных 
данных;

• подведение итогов, оформление результатов, 
их презентация;

• выводы, выдвижение новых проблем иссле-
дования.

Отдельно следует сказать о необходимости орга-
низации внешней оценки проектов, поскольку только 
таким образом можно отслеживать их эффективность, 
сбои, необходимость своевременной коррекции. Для 
этого необходимо выделить параметры внешней оцен-
ки проекта:

• значимость и актуальность выдвинутых про-
блем, их адекватность изучаемой тематике;

• корректность используемых методов исследова-
ния и методов обработки получаемых результа-
тов;

• активность каждого участника проекта в соот-
ветствии с его индивидуальными возможностя-
ми;

• коллективный характер принимаемых решений 
(при групповом проекте);

• характер общения и взаимопомощи, взаимодо-
полняемости участников проекта;

• необходимая и достаточная глубина проникно-
вения в проблему;

• привлечение знаний из других областей;
• доказательность принимаемых решений, уме-

ние аргументировать свои заключения, выводы;
• эстетика оформления результатов  завершенно-

го проекта;
• умение отвечать на вопросы оппонентов, лако-

ничность и аргументированность ответов каж-
дого члена группы.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, 
что использование мультинаправленности в подготов-
ке бакалавров к взаимодействию с родителями детей с 
особыми возможностями здоровья является наиболее 
оптимальным способом всесторонней подготовки бу-
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дущего специалиста. Только таким образом, учитывая 
весь спектр данных направлений, педагог сможет до-
биться наибольшего эффекта, поскольку будет знать о 
множестве нюансов, подстерегающих его на нелегкой 
ниве взаимодействия с родителями.
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты профессионального образования третьего 
поколения усиливают внимание к проблеме подготов-
ки специалиста, становления его как профессионала, 
не только глубоко знающего свою профессию и легко 
ориентирующегося в новейших достижениях в области 
своей профессиональной деятельности, но и педагоги-
чески компетентного. Задача образования сводится к 
тому, чтобы любой начинающий специалист не просто 
обладал определенным уровнем знаний, умений, на-
выков, а был способен реализовывать их в профессио-
нальной деятельности. 

В условиях реформирования профессионально-
го образования особо остро стоит вопрос подготовки 
кадров среднего звена, получающих образование в 
учреждениях специального профессионального об-
разования – в колледжах, в том числе педагогической 
направленности, ориентированных на подготовку учи-
телей изобразительного искусства. 

В последние десятилетия значительно снизился 
уровень общегуманитарной подготовки молодых лю-
дей,  в сознании значительной части молодежи сфор-
мировался стереотип непрестижности такого рода 
профессий. Многие молодые люди, даже получившие 
среднее профессиональное образование по профессии 
учителя изобразительного искусства, предпочитают  
искать применение своим способностям не в педагоги-
ке, а в других сферах профессиональной деятельности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАК КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

С.А. Куликова, доцент 
Московского городского педагогического 
университета, канд. пед. наук,
А.А. Капитунова, методист 
Центра непрерывного художественного 
образования, канд. пед. наук

Поэтому особую актуальность приобретает про-
блема профессионального самоопределения студентов 
педагогических колледжей, будущих учителей изобра-
зительного искусства.

По мнению Л.И. Божович, потребность в самоопре-
делении возникает на рубеже старшего подросткового 
и юношеского возраста, так как важной характеристи-
кой этого возрастного этапа является устремленность 
в будущее [1]. Именно в этом возрасте  проявляются 
и развиваются различные интересы и склонности, за-
кладываются основы общего и профессионального 
развития личности, происходит определение профес-
сиональной направленности, формируется одно из 
стержневых качеств личности – профессиональное   
самоопределение.

Проблеме профессионального самоопределения 
будущего специалиста посвящены работы многих ис-
следователей (Б.Г Ананьева, Л.И. Божович, Э.Ф.  Зеера, 
Е.А. Климова, И.С. Кона, Т.В. Кудрявцева, А.К. Марко-
вой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжникова, А.В. Петровско-
го, С.Л. Рубинштейна, С.Н. Чистяковой и др.), в которых 
прослеживаются различные подходы к ее решению.

Анализ литературы показал, что многие ученые 
рассматривают профессиональное самоопределение 
как многомерный, многоступенчатый процесс, в осно-
ве которого способность личности к  нахождению лич-
ностных и  профессиональных  смыслов, ценностей, 
мотивов, выражающихся в ощущении себя субъектом  
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профессиональной   деятельности, а также  готовность 
к осознанному и самостоятельному планированию, 
корректировке и реализации перспектив своего  про-
фессионального  развития [2; 3].

Исходя из этого, мы выделяем следующие компо-
ненты профессионального самоопределения: профес-
сиональная направленность (ценностное отношение к 
профессии, совокупность мотивов и интересов, ориен-
тирующих деятельность личности), профессионально 
значимые качества личности (педагогическая направ-
ленность, профессионально-педагогическая культура, 
индивидуально-психологические особенности лич-
ности), профессиональные компетенции (профессио-
нально ориентированные знания, умения и опыт в об-
ласти выбранной профессии).

Для учителя изобразительного искусства важна не 
только особая подготовка  в теоретической области 
познания, но и высокий профессионализм, опыт и 
мастерство в области художественно-творческой дея-
тельности. В этом ракурсе важным условием эффек-
тивной подготовки учителя изобразительного искус-
ства является совершенствование профессиональных 
компетенций как основного компонента его профес-
сионального самоопределения.

А.В. Хуторской определяет компетенции как веду-
щие критерии подготовленности современного вы-
пускника учреждений профессионального образова-
ния [4].

Профессиональная компетентность на этапе под-
готовки будущих учителей – это характеристика лич-
ности педагога, выраженная в единстве теоретических 
знаний и практической подготовленности, его способ-
ности осуществлять все виды профессиональной дея-
тельности, определяемые стандартом по направлению 
или специализации. При этом следует исходить из тре-
бований, предъявляемых к той или иной профессии.  

Для будущего учителя изобразительного искусства 
важным является формирование компетенций, свя-
занных со спецификой художественно-творческой 
деятельности. К ним относятся следующие умения: 

• проектировать, планировать и осуществлять 
процесс обучения изобразительному искусству 
на основе анализа и оценки образовательного 
уровня учащегося; 

• разбираться в различных направлениях и тече-
ниях изобразительного искусства и давать им 
грамотную  эстетическую оценку, обеспечивать 
условия для эстетического, нравственного и 
трудового воспитания;

• осуществлять руководство художественным 
творчеством детей; 

• использовать профессиональную лексику; 
• осуществлять межпредметные связи; 
• пользоваться аудиовизуальными средствами 

обучения.
Важной составляющей профессиональной компе-

тенции будущих учителей изобразительного искусства 
являются общие компетенции, которые включают в 
себя знания по профессиональной педагогике:

• знание предмета, основных понятий и задач 
дисциплины;

• целей и содержания среднего профессиональ-
ного образования; 

• Государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования;

• принципов построения содержания профессио-
нального образования;

• сущности и закономерностей процесса обуче-
ния; 

• методов и организационных форм обучения и 
воспитания студентов; 

• современных педагогических технологий.
Помимо этого, для педагога изобразительного ис-

кусства важным является развитие и формирование 
компетенций, которые определяют непосредственно 
его квалификацию. Он должен знать виды и жанры 
пластических искусств, уметь пользоваться средствами 
выразительности для создания художественных обра-
зов, владеть навыками художественной работы в таких 
видах искусств, как живопись, графика, скульптура, 
дизайн, декоративно-прикладное и народные формы 
искусства.

Исходя из этого, нами была разработана вариатив-
ная программа по методике преподавания изобрази-
тельного искусства, которая основывалась на форми-
ровании профессиональных компетенций будущих 
учителей в области теоретико-профессиональных зна-
ний и умений (изучение истории ИЗО, видов и жан-
ров ИЗО, методики преподавания изобразительного 
и декоративного искусства), а также художественно-
творческих способностей (практических умений и 
навыков в области изобразительной и декоративной 
деятельности). Эти компетенции оказывают непосред-
ственное влияние на профессиональное самоопреде-
ление студентов.

Опытно-экспериментальная работа по формиро-
ванию профессиональных компетенций, влияющих 
на самоопределение студентов колледжа – будущих 
учителей ИЗО, проводилась в течение пяти лет на базе 
Педагогического колледжа № 16 (г. Москва).

Проведенное нами исследование с применени-
ем методов диагностики и анкетирования позволило 
сделать вывод, что удовлетворенность студентов сво-
им профессиональным выбором к старшим курсам 
уменьшается. В качестве основной причины, обуслов-
ливающей разочарование в профессии, старшекурс-
ники определяют неудовлетворенность содержанием 
профессиональной деятельности.

В связи с этим работа по профессиональному само-
определению студентов заключалась в том, чтобы дать 
будущим учителям необходимые специальные и про-
фессиональные знания по развитию личностных и про-
фессиональных качеств, необходимых для  их дальней-
шей профессионально-педагогической деятельности. 

С этой целью, по нашему мнению, большое вни-
мание следует уделять разнообразным формам за-
нятий, которые соответствуют различным видам 
художественно-творческой деятельности. 

В процессе эксперимента мы искали и апробирова-
ли разные формы работы, которые помогли бы добиться 
желаемых результатов в формировании профессиональ-
ного самоопределения. Основными формами работы со 
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студентами были как стандартные (лекции и семинары), 
так и вариативные (тренинги, мастер-классы), которые 
включали в себя выполнение определенных упражне-
ний и художественно-творческих заданий. 

Принципиально новый подход предусмотрен в ор-
ганизации и содержании методической подготовки. Его 
основной идеей является формирование практических 
умений и навыков проектирования профессионально-
педагогической деятельности, направленной на пер-
спективы художественно-педагогического творче-
ства, разработку собственных проектов в области 
художественно-творческой деятельности.

Таким образом, использование активных форм дея-
тельности, актуализация творческих ситуаций помога-
ет разнообразить занятия, вызывать у студентов инте-
рес к новым видам познания и желание участвовать в 
учебном процессе, а следовательно, способствует фор-
мированию профессионального самоопределения.

В ходе экспериментальной работы разработаны 
основные критерии сформированности профессио-
нального самоопределения студентов педагогических 
колледжей:

• наличие способностей и склонностей к про-
фессиональной деятельности (профессиональ-
ная направленность), устойчивого интереса к 
знаниям, положительной мотивации к учебной 
деятельности; сформированность системы цен-
ностных ориентаций;

• владение основными общими компетенциями 
(знание предмета, основных понятий и задач 
дисциплины, целей, содержания и принципов 
построения образования, знание ФГОС, знание 
сущности и закономерностей процесса обуче-
ния, методов и организационных форм обуче-
ния и воспитания, знание современных педаго-
гических технологий и т.д.);

• владение основными профессиональными ком-
петенциями, определяющими квалификацию 
будущих учителей (способность к творчеству, к 
решению проблемных задач; способность ста-
вить и решать  нестандартные задачи; наличие 
эмоционально-образных качеств, в том числе 
ассоциативности, воображения, фантазии, чув-
ства новизны; умение планировать и организо-
вывать занятия различных видов, в том числе 
самостоятельной работы обучающихся; умение 
готовить и принимать управленческие решения 
по отношению к учащимся; навыки контроля 
и оценки обученности учащихся, управления 
качеством образовательного процесса; умение 
адекватно воспринимать и  оценивать ситуации 
общения, правильно вести себя с людьми; уме-
ние прогнозировать возможные педагогические 
ситуации и последствия своих воздействий; хо-
рошие вербальные способности: культура, раз-
витость речи; способность к педагогической им-
провизации и т.д.);

• развитие качеств творческой личности (твор-
ческая активность, открытость, свобода само-
выражения, удовлетворенность деятельностью, 
самореализация).

В соответствии с выдвинутыми критериями нами 
определены  уровни сформированности профессио-
нального самоопределения студентов, будущих учите-
лей изобразительного искусства. 

Условно можно выделить три уровня сформирован-
ности профессионального самоопределения:

• низкий, который характеризуется неустойчи-
вым интересом к учению и достаточно низким 
уровнем мотивации к учебной деятельности, 
поверхностными знаниями содержания обра-
зования, недостаточной степенью проявления 
творческих качеств личности в художественно-
творческой деятельности;

• средний, основанный на потребности и осо-
знании смыслов учебной деятельности, меры 
продвижения в ней, владении поверхностными 
знаниями в области основных понятий и задач 
дисциплины, при этом проявлении  заинте-
ресованности и стремления к художественно-
творческой деятельности;

• высокий, который основывается на устойчивой 
личной мотивации к получению данной про-
фессии, понимании сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, владе-
нии стойкими знаниями в области педагоги-
ки, ярко выраженной активности в творческой 
деятельности, потребности в самостоятель-
ном проявлении способностей в разных видах 
художественно-творческой деятельности.

Обобщение результатов анкетирования показы-
вает, что самый высокий показатель удовлетворен-
ности имеют студенты с низким уровнем притязаний, 
студенты со средним уровнем самооценки – соот-
ветственно средний уровень удовлетворенности. Как 
показывает практика, именно они  предполагают в 
дальнейшем продолжать работу в качестве учителей 
изобразительного искусства.  Искать иные сферы про-
фессиональной реализации склонны студенты  с высо-
кой степенью притязаний  и соответственно с высокой 
самооценкой и низкой степенью удовлетворенности. 
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Актуальность исследования. Расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия и развитие гуманно-
го общества немыслимы без толерантного поведения 
и развития толерантного сознания. Известно, что то-
лерантность – уважение, принятие и правильное по-
нимание всего многообразия культур, форм самовыра-
жения и проявления человеческой индивидуальности. 
Педагогическая наука рассматривает толерантность 
как одно из важнейших личностных качеств и целе-
вых ориентиров образовательного процесса. Однако 
недостаточная разработанность методов диагностики 
толерантности затрудняет мониторинг личностно-
профессионального развития обучающихся (диагно-
стика является составляющей мониторинга). 

Проблема исследования: какими должны быть ме-
тоды комплексной педагогической диагностики толе-
рантности, чтобы их применение содействовало мо-
ниторингу личностно-профессионального развития 
обучающихся? 

Цель исследования – создание метода диагностики 
толерантности обучающихся.

Результаты исследования. Различают структурные и 
функциональные компоненты толерантности. Основ-
ные структурные компоненты: психологическая устой-
чивость, система позитивных установок, комплекс 
индивидуальных качеств (миролюбие, стремление к 
диалогу и т.д.), личностные и групповые ценности. 
Функциональные компоненты определяют строение 
и значение толерантности для возможности взаимо-
действия индивидов в поликультурной социальной 
среде: операционный (знания, необходимые для по-
нимания поликультурного мира, и умения, необхо-
димые для адекватного поведения в поликультурной 
среде), мотивационный (система ценностей индиви-
да и мотивов его толерантного поведения в социуме), 
эмоционально-волевой (способность регулировать 
свое поведение, быть психологически устойчивым в 
различных ситуациях), рефлексивный (осознание себя 
и своего места в поликультурной среде, способность к 
адекватной самооценке) и поведенческий (опыт по-
ведения и позитивного социального взаимодействия в 
поликультурной социальной среде). 

Очевидно, что когнитивные и технологические 
предпосылки для толерантного поведения создаются 
операционным и рефлексивным компонентами (до-
полняют друг друга), которым придает смысл мотива-
ционный компонент, а реализация происходит посред-
ством эмоционально-волевого компонента: 

ДИАГНОСТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ В СТРУКТУРЕ МОНИТОРИНГА 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА
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где е – основание натурального логарифма, р
пов

 – ве-
роятность должного уровня толерантного поведения 
индивида в конкретной ситуации, р

ЭВ
 – вероятность 

проявления эмоционально-волевого компонента (пси-
хологической устойчивости в конкретной ситуации), 
р

мот
 – вероятность того, что уровень мотивов и ценно-

стей индивида достаточен для проявления толерантно-
го поведения, р

оп
 и р

реф
 – вероятность того, что уровень 

знаний, умений (адекватного поведения) или рефлек-
сивных способностей окажется достаточным для осо-
знанного проявления толерантности в конкретной 
ситуации (знания, умения и способности резервируют 
друг друга), Мот и ЭВК – сформированность соответ-
ственно мотивационного и эмоционально-волевого 
компонента по шкале логитов (оцениваются как ла-
тентные переменные), ТС – трудность ситуации.

Для диагностики толерантности в целом необхо-
дима диагностика отдельных компонентов. Наиболее 
просто диагностировать знания и умения. Для оценки 
волевых качеств, психологической устойчивости и мо-
тивационного компонента толерантности существуют 
диагностические методики (например, тест Эткинда, 
тест Меграбяна и т.д.). Предложим модель оценки по-
веденческого компонента толерантности как латент-
ной переменной. Индикаторные показатели следую-
щие:

• П
1
 – доля некорректных высказываний (за ста-

тистически значимый промежуток времени);
• П

2
 – число спровоцированных и инициирован-

ных конфликтов за единицу времени (напри-
мер, в год);

• П
3
 – адекватность поведения индивида в труд-

ных (конфликтных) ситуациях, вызванных не 
зависящими от индивида обстоятельствами: 
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н
 – соответственно число ситуаций, в которых адек-

ватность действий индивида была высокой, достаточ-
ной, средней, низкой и нулевой;
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• П
4
 – доля случаев, в которых индивид оказал 

помощь (поддержку) лицам, с которыми у него 
сложные взаимоотношения;

• П
5
 – активность индивида в содействии норма-

лизации отношений в малом социуме (оценива-
ют методом экспертных оценок);

• П
6
 – доля случаев, когда индивид принял чужую 

(не совпадающую с его собственной) точку зре-
ния или уважительно отнесся к ней;

• П
7
 – число случаев девиантного или делинквент-

ного поведения индивида за единицу времени;
• П

8
 – число друзей или постоянных деловых пар-

тнеров индивида, не схожих с ним по типу лич-
ности или социально-экономическому положе-
нию;

• П
9
 – число случаев, когда индивиду удалось 

примирить конфликтующие стороны;
• П

10
 – активность индивида в самоанализе, са-

мооценке, анализе межличностных отношений 
с другими людьми;

• П
11

 – коэффициент продвижения операцион-
ного компонента толерантности (активность в 
пополнении знаний и умений, связанных с то-
лерантностью);

• П
12 

– активность в освоении новых культурных 
ценностей, идей, образов жизни и т.д. 

Данный набор показателей должен постоянно до-
полняться и уточняться.

Количественная оценка сформированности 
компонентов толерантности (с учетом их взаимо-
связи) – предпосылка для ее диагностики в целом. 
Можно выделить пять уровней сформированности 
толерантности: творческий, образованности, гра-
мотности, ситуативный и нулевой (несформиро-
ванности). 

Для творческого уровня характерны: 
• глубокое понимание и убежденность в практи-

ческой необходимости использования потен-
циала поликультурной социальной среды, со-
циального взаимодействия с ней; 

• включенность познавательных интересов в об-
щую направленность личности, в систему жиз-
ненных ценностей и планов; 

• неразграниченность личностно, профессио-
нально и социально значимых мотивов толе-
рантного поведения; 

• высокий уровень знаний социокультурных осо-
бенностей и умений адекватного поведения в 
социуме; 

• оптимизация социальных контактов и социаль-
ного взаимодействия; 

• системность самосовершенствования в области 
взаимодействия с поликультурной средой; 

• постоянный поиск новых социальных контактов 
и их творческое использование для личностно-
профессионального роста; 

• устойчивая взаимосвязь между формиро-
ванием толерантности и иных личностно-
профессиональных качеств (правовой культуры 
личности, дисциплинированности и т.д.). 

Уровень образованности характеризуют: 
• системное познание поликультурного мира и 

ценностей гуманистического общества, целена-
правленное овладение умениями толерантного 
поведения; 

• устойчивые внутренние взаимосвязи между 
компонентами толерантности (знания и уме-
ния – гарантия толерантного поведения и т.д.); 

• четко выраженная направленность мотива-
ционно-ценностных ориентаций на взаимодей-
ствие с поликультурной средой и устойчивость 
толерантного поведения; 

• четко выраженная направленность на самои-
дентификацию и самооценку; 

• целенаправленное, ставшее нормой, примене-
ние знаний и умений толерантного поведения 
в жизнедеятельности и профессиональной дея-
тельности. 

Для уровня грамотности характерны: 
• наличие небогатого, но системного арсенала 

знаний о поликультурных особенностях гума-
нистического общества и представлений о его 
ценностях; 

• освоение отдельных знаний и простейших уме-
ний толерантного поведения, которые можно 
рассматривать как попытки накопления знаний 
и умений; 

• определенная направленность мотивов толе-
рантного поведения, которые, однако, не всегда 
четко выражены в плане установок; 

• реальное бесконфликтное взаимодействие с 
другими людьми, попытки адаптации к поли-
культурной среде. 

Для ситуативного уровня характерны: 
• отсутствие специальных знаний о поликультур-

ном мире и представлений о ценностях гумани-
стического общества; 

• ситуативное проявление мотивационно-
ценностных ориентаций и толерантного пове-
дения при отсутствии взаимосвязи между ком-
понентами толерантности; 

• отсутствие стремления самосовершенствования 
во взаимодействии с поликультурной социаль-
ной средой; 

• слабое развитие рефлексивных умений. 

Для нулевого уровня характерны: 
• преобладание интолерантного поведения (пре-

дельный случай – экстремизм); 
• эгоцентризм, отсутствие мотивов к бескон-

фликтному взаимодействию с социальной сре-
дой, уважению и пониманию других людей, 
непонимание (предельный случай – активное 
отрицание) ценностей гуманистического обще-
ства; 

• завышенная самооценка из-за отсутствия реф-
лексивных умений. 

От толерантности отдельных индивидов зависит в 
целом толерантность (интолерантность) социальной 
системы. Индекс толерантной безопасности малого 
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социума J = α
твор

 + 0.75 · α
обр

 + 0.5 · α
грам

 + 0.25 · α
с
, где 

α
твор

, α
обр

, α
грам

 и α
с
 – соответственно доля индивидов, 

у которых толерантность сформирована на творческом 
уровне, уровне образованности, грамотности и ситуа-
тивном уровне. Более точная модель расчета учитывает 
значимость индивида в социуме: 

J =  [ωi · g(i)], если   ω
i 
= 1 (нормированность 

весовых коэффициентов),
 

где N – число индивидов в малом социуме, ω
i
 – ве-

совой коэффициент i-го индивида, g(i) – функция, 
зависящая от уровня толерантности i-го индивида 
(равна 1, 0.75, 0.5, 0.25 и 0 соответственно при сфор-
мированности толерантности на творческом уровне, 
уровне образованности, грамотности, ситуативном и 
нулевом). 

Из данной модели видно, что толерантная соци-
альная среда «педагог–обучающиеся» немыслима без 
толерантности педагога как руководящего фактора. 
Толерантность педагога – главный фактор реализации 
продуктивных моделей взаимодействия с обучающи-
мися.

Заключение. Результаты диагностики толерантно-
сти как меры адаптации к поликультурному социуму 
могут стать основой для прогнозирования личностно-
профессионального развития обучающихся. Поэтому 
мониторинг толерантности должен стать обязательной 
составляющей мониторинга образовательного процесса. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой 
программы № 10.7079.2013 «Исследование мотивации 
и разработка системы стимулов формирования толе-
рантности студенческой молодежи».
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Актуальность исследования. Современными спе-
циалистами признано, что толерантность – одно из 
важнейших личностно-профессиональных качеств, 
а ее формирование у обучающихся – социальный 
заказ системе образования. Но проектирование об-
разовательного процесса (дидактических техноло-
гий), направленного на формирование личностно-
профессиональных качеств, бессмысленно без их эта-
лонных моделей (отсутствие операционально постав-
ленных целей лишает смысла любую деятельность, в 
том числе образовательную). В настоящее время на-
блюдается противоречие между ориентацией системы 
образования на формирование толерантности обуча-
ющихся и недостаточной разработанностью моделей 
этого личностно-профессионального качества. 

Проблема исследования: какими должны быть моде-
ли толерантности, чтобы они могли служить операцио-
нальным ориентиром для образовательного процесса? 

Цель исследования – разработка моделей толерант-
ности как системного личностно-профессионального 
качества.

Организация исследования. Исследование было 
организовано на базе Кубанского государственно-
го технологического университета. Научной основой 
стала общепризнанная модель, согласно которой то-

лерантность включает операционный (когнитивный), 
мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, 
деятельностный (коммуникативно-поведенческий) и 
рефлексивный компоненты.

Результаты исследования. Целостность толерантно-
сти как личностно-профессионального качества обу-
словлена взаимосвязью между ее компонентами, кото-
рые можно разделить на следующие уровни.

1. Операционный – рефлексивный. Знания поли-
культурного мира (социокультурных сходств и раз-
личий), умения адекватного поведения в различных 
ситуациях и рефлексивные умения и способности 
(способность к самоанализу) в сумме составляют 
технологические предпосылки к толерантному пове-
дению (можно объединить в технологический компо-
нент толерантности).

2. Эмоционально-волевой – поведенческий. Без 
эмоционально-волевой составляющей (включает воле-
вые качества, психологическую устойчивость, эмпатию 
и т.д.) невозможно толерантное поведение. Операци-
онный, мотивационный и поведенческий компоненты 
реализуются в поведении посредством эмоционально-
волевого компонента. Однако эмоционально-волевой 
компонент развивается только в ситуациях, требую-
щих его проявления.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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3. Мотивационно-ценностный – поведенческий. 
С одной стороны, мотивы (целевые установки лич-
ности) – движущая сила толерантного поведения, его 
смысл для индивида. С другой стороны, успешно на-
капливаемый положительный опыт толерантного по-
ведения (в сочетании с позитивными результатами, 
обусловленными толерантным поведением) – фактор 
повышения мотивации к толерантному поведению. 
Мотивы и ценности не могут формироваться вне дея-
тельности, вне индивидуального накопления социаль-
ного опыта.

4. Операционный – поведенческий. Чем шире арсе-
нал знаний и умений, тем больше предпосылок для 
адекватного толерантного поведения, тем выше ве-
роятность того, что индивид в конкретной ситуации 
оперативно примет правильное решение и будет пра-
вильно действовать. Операционный компонент при-
дает осмысленность и рациональную обоснованность 
толерантному поведению. В свою очередь, накопление 
социального опыта (опыта толерантного поведения) – 
фактор пополнения знаний и умений.

5. Рефлексивный – поведенческий. Осознанное толе-
рантное поведение немыслимо без рефлексии. В осно-
ве интолерантного поведения нередко лежит неумение 
адекватно оценивать свою личность и деятельность, 
ложное представление о себе (своем «превосходстве» и 
«непогрешимости»).

6. Операционный – мотивационно-ценностный. Зна-
ния о поликультурном мире могут быть основой для 
формирования ценностных ориентаций и мотивов 
толерантного поведения при условии связи толерант-
ности с другими качествами (правовой культурой лич-
ности, дисциплинированностью и т.д.).

Целостность культуры личности определяет-
ся взаимосвязью между толерантностью и другими 
личностно-профессиональными качествами. Взаи-
мосвязь с правовой культурой личности в том, что 
приобщенность индивида к нормам права (к закону) в 
сочетании с толерантностью – основа для внутренней 
профилактики экстремизма, девиантного и делинк-
вентного поведения; кроме того, право регулирует со-
циальные отношения и поведение людей, различаю-
щихся между собой. 

Связь толерантности с информационной культурой 
личности в том, что у индивида, приобщенного к со-
временным информационным технологиям (особенно 
сетевым и телекоммуникационным), больше возмож-
ностей для межличностного взаимодействия, установ-
ления деловых и дружеских контактов, а следователь-
но, и для накопления опыта толерантного поведения в 
поликультурном мире. 

Взаимосвязь с физической культурой личности в 
том, что соматически и психически здоровый индивид 
более устойчив в трудных ситуациях; с другой стороны, 
толерантное поведение – фактор сохранения здоровья 
за счет недопущения нервных стрессов. 

Во многом схожи эмоционально-волевые компо-
ненты толерантности и дисциплинированности. 

Взаимосвязь толерантности с управленческой 
компетентностью в том, что руководящая деятель-
ность немыслима без умений и способностей эффек-

тивно преодолевать постоянно возникающие трудно-
сти на основе уважительного отношения к личности 
каждого ведомого. Без толерантности руководителя 
невозможна гуманизация бизнеса (аналогична связь 
толерантности с психолого-педагогической компе-
тентностью). 

Взаимосвязь коммуникативной компетентности и 
толерантности в том, что устойчивость поведения в раз-
ных ситуациях – основа для продуктивного общения и 
накопления положительного опыта межличностного 
взаимодействия, а уважительное отношение к окру-
жающим в сочетании с коммуникативными умениями 
и познавательской активностью – фактор использова-
ния потенциала поликультурной среды для личностно-
профессионального развития. Как видно, толерант-
ность фундирует личностно-профессиональные каче-
ства, придает им универсальный смысл.

Модель толерантности не может быть полной без 
градации ее состояний (уровней сформированности), 
которая имеет следующий вид.

Очень низкий уровень толерантности – низкий 1. 
уровень всех компонентов. Тип толерантности 
– конформная; или наблюдается интолерант-
ность.
Низкий уровень толерантности – низкий 2. 
или средний уровень деятельностного ком-
понента при среднем уровне мотивационно-
ценностного компонента и низком уровне 
остальных. Тип толерантности – критическая 
или прагматическая.
Средний уровень толерантности – средний 3. 
или высокий уровень деятельностного ком-
понента при среднем уровне рефлексивно-
го, мотивационно-ценностного или опера-
ционного компонента, но высоком уровне 
эмоционально-волевого компонента. Тип то-
лерантности – сознательная или прагматиче-
ская.
Высокий уровень толерантности – высокий 4. 
уровень деятельностного компонента при вы-
соком же уровне эмоционально-волевого и 
мотивационно-ценностного компонента (уро-
вень рефлексивного или операционного ком-
понента – не ниже среднего). Тип толерантно-
сти – сознательная.

Каждый компонент толерантности имеет свою ха-
рактеристику в зависимости от его уровня (состояния). 
Рассмотрим уровни компонентов толерантности.

1. Операционный компонент:
• низкого уровня – личность имеет слабые пред-

ставления о поликультурных различиях, их при-
чинах и их значимости для развития социума, 
низкий уровень умений адекватного поведения;

• среднего уровня – владеет знаниями о поли-
культурном мире, но затрудняется в использо-
вании потенциала социокультурной среды для 
личностного развития; владеет рядом умений 
адекватного поведения;

• высокого уровня – обладает глубокими знания-
ми о поликультурном мире, широким арсеналом 
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умений адекватного поведения в трудных ситуа-
циях.

2. Мотивационно-ценностный компонент:
• низкого уровня – мотивы носят конформный 

характер либо имеет место негативное отно-
шение к социокультурным различиям, налицо 
стремление видеть мир единообразным (унифи-
цированным);

• среднего уровня – мотивы к толерантному пове-
дению носят прагматический (социальное одо-
брение) или критический (избегание проблем) 
характер;

• высокого уровня – стабильная положительная 
мотивация к толерантному поведению, цен-
ностное отношение к поликультурным различи-
ям, демократизму и гуманизму.

3. Эмоционально-волевой компонент:
• низкого уровня – эмоциональная неустой-

чивость и психическая неуравновешенность 
(«взрывоопасен»), недружелюбие, эгоцентрич-
ность;

• среднего уровня – эмоциональная устойчивость 
в стандартных ситуациях, дружелюбие и эмпа-
тия в случае адекватного поведения к нему дру-
гих людей;

• высокого уровня – эмоциональная устойчи-
вость даже в трудных и непредвиденных ситуа-
циях, дружелюбие, эмпатия.

4. Коммуникативно-поведенческий компонент:
• низкого уровня – в целом неадекватное поведе-

ние, вовлеченность в конфликты, пассивность в 
налаживании дружеских и деловых контактов; 
возможно девиантное и даже экстремистское 
поведение;

• среднего уровня – адекватное поведение в раз-
личных ситуациях, избегание конфликтов, ак-
тивность в налаживании дружеских и деловых 
контактов;

• высокого уровня – активное самосовершен-
ствование в адекватном поведении, в овладении 
знаниями о поликультурном мире, использова-
ние потенциала поликультурной среды для лич-
ностного развития.

5. Рефлексивный компонент:
• низкого уровня – неспособность или частичная 

способность дать рефлексивную оценку своей 
личности и деятельности, склонность к нарцис-
сизму;

• среднего уровня – способность в целом с не-
большими погрешностями к адекватному са-
моанализу, оценке своих действий в типовых 
ситуациях;

• высокого уровня – способность к адекватно-
му самоанализу и самооценке, к объективному 
оцениванию своих действий в любой ситуации.

Особо следует отметить мотивы толерантного пове-
дения. Истинная (сознательная) толерантность опре-
деляется социально значимыми мотивами. На основе 
зрелой мотивации человек оценивает социальные тре-
бования как общественно необходимые и личностно 
значимые. Мотивы толерантного поведения обретают 
смыслообразующую функцию. Истинная толерант-
ность связана с уважением к индивидуальным и куль-
турным различиям, их правильному пониманию. Кон-
формная толерантность характерна для людей, кото-
рые еще не осознали своего отношения к требованиям 
социума и при организации своего поведения ориен-
тируются на других людей, подражая им. Прагматиче-
ская толерантность определяется стремлением челове-
ка своим поведением добиться определенных преиму-
ществ и одобрения со стороны социума. Критическая 
толерантность детерминируется мотивами, побуждаю-
щими человека к соответствующему поведению из-за 
боязни негативных последствий за невыполнение со-
циальных требований. Высшим типом толерантности 
является сознательная, низшим – конформная.

Заключение. Толерантность – одно из наибо-
лее значимых, но трудно формируемых личностно-
профессиональных качеств. Модели толерантности 
должны служить операциональным ориентиром обра-
зовательному процессу, направленному на формиро-
вание личностно-профессиональных качеств обучаю-
щихся. 

Работа выполнена в рамках государственного заказа 
Министерства образования и науки РФ № 10.7079.2013 
«Исследование мотивации и разработка системы сти-
мулов формирования толерантности студенческой мо-
лодежи».
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Одним из наиболее значительных факторов любого 
дидактического процесса, и в частности учебной дея-
тельности по изучению иностранного языка и культу-
ры, является мотивация студентов.

Основанием для выделения мотивационного ком-
понента послужило положение о том, что деятельност-
ный аспект любого основания личности побуждается 
и регулируется системой мотивов, выражающих осо-
знанное отношение к деятельности.

Известно, что существенной характеристикой лю-
бой деятельности, в том числе учебной, является ее 
мотивированность, следовательно, психологическое 
содержание межкультурной ориентации будущих эко-
номистов связано с мотивационно-потребностной 
сферой. Поэтому представляется важным становление 
мотивационно-потребностной сферы студентов эко-
номического вуза в процессе культурологической под-
готовки.

Учебная деятельность наиболее успешно протекает 
там, где она максимально мотивирована. Правильно 
заданные мотивы, по мнению многих авторов (А.Н. Ле-
онтьев, А.К. Маркова), имеют большое значение при 
формировании положительного отношения к учению, 
которое в свою очередь способствует развитию позна-
вательного интереса.

Для успешного достижения главного результата 
обучения, в нашем случае – межкультурной компетен-
ции, нам представляется необходимым повышать мо-
тивационный компонент.

Мотивационный компонент характеризуется си-
стемой доминирующих мотивов, выражающих осо-
знанное отношение студентов к целям и процессу по-
лучения знаний, к собственному профессиональному 
становлению.

Мотивационный уровень возрастает при четком 
видении перспектив развития своих творческих воз-
можностей и их применения в профессиональной дея-
тельности.

В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур отмечают как один 
из наиболее простых приемов формирования мо-
тивов занимательность занятий. Здесь эффектив-
на методика создания мотивационно-проблемных 
(жизненно-практических) заданий, которая стиму-
лирует студентов к осознанному и целенаправлен-
ному овладению знаниями для дальнейшей успеш-
ной профессиональной деятельности и повышения 
оценки собственной личности со стороны окружаю-
щих [1].

Исследования мотивации при изучении иностран-
ных языков показывают, что высоко мотивированный 
студент отличается позитивной ориентацией на учеб-
ный процесс, личной заинтересованностью, потреб-
ностями в достижениях, высокими притязаниями, 

МОТИВАЦИОННО-СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Е.В. Черняева, ст. преподаватель 
Московского государственного 
университета гражданской авиации,
канд. пед. наук

целевыми ориентациями, настойчивостью. Именно 
данные качества определяют успешность учебной дея-
тельности по овладению иностранным языком и куль-
турой.

Рассмотрим те стороны мотивации, которые имеют 
отношение к успешности формирования у будущего 
специалиста межкультурной компетенции.

Известно, что эффективность учета личных по-
требностей и интересов обучающихся зависит от того, 
насколько цель обучения будет принята студентами 
как значимая и необходимая им в предстоящей жизни 
и профессиональной деятельности. Цель, которая яв-
ляется адекватной личным интересам и потребностям 
студентов, будет принята и обеспечит мотивацию. 
В свою очередь, понимание ими функциональной зна-
чимости культуроведческих знаний, реальных возмож-
ностей применения полученных знаний в повседнев-
ной и профессиональной деятельности обеспечивает 
реализацию цели формирования межкультурной ком-
петенции.

Практика показывает, что мотивация тем выше, 
чем выше возможность утилитарного применения 
знаний и навыков, приобретенных в процессе уче-
ния. Мотивация снижается при отсутствии условий, 
вызывающих необходимость иноязычного общения, 
и возможности применить коммуникативную компе-
тенцию. 

Известно, что всякая деятельность начинается с со-
циально обусловленной потребности. И всякому чело-
веку свойственна потребность в новых впечатлениях, 
переходящих в познавательные потребности.

Существенной характеристикой деятельности явля-
ется ее мотивированность, при рассмотрении которой 
обращает на себя внимание прежде всего начальный 
предпосылочный момент деятельности – внутренний 
мотив, который входит в саму структуру деятельности. 
С.Л. Рубинштейн считает: «Всякое действие исходит 
из мотива, т.е. побуждающего к действию пережива-
ния чего-то значимого, что придает данному действию 
смысл для индивида» [7, с. 235].

А.Н. Леонтьев, которому принадлежит одна из 
наиболее оформленных теорий мотивации, так опре-
деляет мотивацию: «…единственный побудитель на-
правленной деятельности есть не сама по себе по-
требность, а предмет, отвечающий данной потребно-
сти» [2, с. 24].

Достигнуть мотивации относительно легко. Почти 
любой внешний стимул может вызвать желание об-
щаться на иностранных языках, узнать о традициях 
и обычаях страны изучаемого языка. Сложнее сохра-
нить мотивацию в условиях отсутствия языковой сре-
ды. В связи с этим трудно переоценить необходимость 
внутренней мотивации. 
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Характеризуя мотивацию, заложенную в самом 
процессе учебной деятельности, А.Н. Леонтьев от-
мечает любознательность, стремление овладеть зна-
ниями, познать новое и при этом в ходе учения ис-
пытать радость от удовлетворения любознательности, 
преодоления трудности, возникновения новых вну-
тренних мотивов для овладения способами действия, 
самим предметом учения. Этот вид мотивации связан 
с раскрытием не только побудительной, но и содер-
жательной стороны познавательной потребности в 
результате такой организации учебной деятельности, 
при которой у студентов возникает устойчивый инте-
рес к самим способам работы над учебным материа-
лом.

Одним из важных мотивационных понятий явля-
ется понятие потребности, следовательно, в функ-
цию преподавателя входит задача по формированию 
у студентов потребности положительного отношения 
к приобретаемым знаниям, умениям и навыкам. Для 
этого необходимо не только дать студентам знания, но 
и воспитать тягу к ним, сформировать положительную 
мотивацию к их пополнению.

Один из аспектов развития мотивации заключает-
ся в том, что удовлетворение некоторых потребностей 
приводит к положительным переживаниям, которые 
в дальнейшем могут стать автономным самостоятель-
ным стремлением человека. Сформированные потреб-
ности приобретают способность к самодвижению и 
саморазвитию.

Потребности человека конкретизируются и прояв-
ляют себя в мотивах. Мотив к действию – это то, что 
направляет, стимулирует, побуждает человека к совер-
шению данного действия.

Для проявления активности учащегося необходимо 
совпадение цели и мотива. Это связано с тем, что мо-
тив активизирует деятельность, а цель – действие. Та-
ким образом, мотив как осознаваемая причина лежит в 
основе стремления человека к осуществлению опреде-
ленной деятельности и стимулирует ее.

Ничто так не способствует возбуждению эмоции и 
созданию мотива к изучению, как значительная цель, 
достижение которой становится неотъемлемой по-
требностью студентов.

Следующим компонентом мотивации является 
интерес. А.А. Леонтьев утверждает, что «интерес – это 
специфическая и познавательная направленность 
личности на предметы и явления действительности» 
[3, с. 16].

Следует отметить тесную связь между интересами и 
потребностями: в процессе деятельности потребности 
и интересы постоянно взаимодействуют друг с другом. 
Так, являясь важнейшим стимулом развития личности, 
интерес определяет возникновение и направление по-
знавательной активности в обучении, а познавательная 
активность, развиваясь под влиянием интереса, сама 
становится мощным стимулом к развитию мышления, 
творческого воображения и использованию имею-
щегося опыта. Это, как известно, ведет к устойчивой 
мотивации личности по отношению к учебному пред-
мету. В  целом же познавательный интерес выделяется 
как особый вид интересов человека и рассматривается 

многими психологами и педагогами не столько как ин-
терес, полный мысли и чувств, сколько как «интерес 
действия и активный целенаправленный поиск луч-
ших путей в решении познавательных, а часто и прак-
тических задач» [3, с.  16].

Можно считать, что познавательный интерес яв-
ляется важным стимулом в развитии столь ценных 
качеств личности, как целеустремленность, настой-
чивость в достижении цели, стремление к завершен-
ности действия, к достижению намеченных результа-
тов, т.е. качеств, без которых невозможно обучение 
любому предмету и иностранному языку в том числе. 
Поэтому наличие познавательного интереса к ино-
странному языку является одним из педагогических 
факторов, повышающих межкультурную компетен-
цию.

Отметим, что в системе мотивации учебной дея-
тельности также выделяют внешнюю сферу, соот-
носящуюся с широкими социальными мотивами, 
и внутреннюю – связанную с содержанием учебной 
деятельности. 

Большое значение имеет внутренняя мотивация, 
которая зависит от факторов, лежащих в самой учеб-
ной деятельности, от успешности учения. В ней выде-
ляют побудители, связанные с ориентацией студентов 
на процесс учебной деятельности и на ее результат. Ис-
точником внутренних познавательных мотивов явля-
ется познавательная потребность, удовлетворяемая в 
самой учебной деятельности. Внутренние мотивы осо-
знаются человеком как жажда знаний, как стремление 
к расширению кругозора, углублению, систематиза-
ции знаний. 

Различают следующие виды внутренней мотива-
ции: коммуникативная – личная заинтересованность 
в обмене мнениями, если тема личностно значима для 
студента;  лингвопознавательная – положительное от-
ношение студента к поисковой деятельности; инстру-
ментальная – положительное отношение к определен-
ным видам работы (Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович).

Внешняя мотивация обусловлена социальными 
условиями и имеет далекую перспективу – перспек-
тиву иноязычного общения в профессиональной 
деятельности. В этот процесс должны быть включе-
ны внутренние познавательные мотивы. Внешние 
«понимаемые» мотивы при определенных условиях 
становятся «действенными», подчеркивал А.А. Леон-
тьев [3].

В свете этих идей проектируемая система формиро-
вания межкультурной компетенции должна мотивиро-
вать студента на активное усвоение культуроведческих 
знаний и отвечать на вопрос, зачем изучается культура, 
в чем ее профессиональная значимость.

Помимо внутренней и внешней мотивации в обуче-
нии иностранному языку выделяют мотивацию инте-
грации и инструментальную [3].

Инструментальная мотивация характеризуется 
стремлением изучать иностранный язык ради ка-
рьеры или личных целей, чтобы посредством знания 
иностранного языка получить общественное при-
знание и экономическую выгоду. Она обеспечивает 
силу общей мотивации и устойчивый познаватель-
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Проблемой социальной педагогики было и остается 
формирование ответственного отношения подростков 
и юношей к труду, своему ближайшему окружению. 
Социальную ответственность мы рассматриваем как 
интегральное качество личности, определяющее пове-
дение человека на основе осознания им социальных и 
правовых норм, духовных и нравственных ценностей 
общества, обеспечивающее соблюдение этических 
норм в жизнедеятельности. Нами была проанализи-
рована социальная ответственность как системное ка-
чество личности, которое предполагает рассмотрение 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Р.К. Юлтаева
(Московский городской 
педагогический университет)

функционального единства его гармонических и агар-
монических составляющих.

На констатирующем этапе эксперимента нами 
была проведена диагностика исходного уровня вос-
питанности социальной ответственности путем опроса 
учащихся старших классов сельской школы. Для диа-
гностики была использована методика ответственно-
сти В.П. Прядеина, модифицированная к целям нашего 
исследования [3]. Результаты диагностики отражены в 
таблице 1.

Таблица 1
Показатели выраженности социальной ответственности подростков 

с точки зрения учащихся (средние значения)

Качества ДЭ ДАЭ МС КО КОС РП ТО СИС СМС ЭКС ЭБ ЭО ВО

Среднее значе-
ние (баллы) 19 25 20 24 20 15 28 24 21 24 30 24 22

ный интерес. При этом типе мотивации язык рас-
сматривается как средство для достижения личного 
благополучия. 

Однако данный тип мотивации не может спо-
собствовать развитию положительного отношения 
к народу – носителю иностранного языка, чувства 
уважения к его культуре и терпимости, необходимой 
в межкультурном общении. В этом аспекте ведущая 
роль принадлежит мотивации интеграции, обеспечи-
вающей долговременный интерес к стране изучаемо-
го языка, ее народу, культуре в различных ее прояв-
лениях. Таким образом, применительно к процессу 
формирования межкультурной компетенции следу-
ет выделять фактор наличия и развития мотивации 
интеграции, которая проявляется в мотивационной 
установке на межкультурную коммуникацию как на 
результат обучения. Она определяется желанием ин-
теграции в иноязычную культуру, стремлением лично 
общаться с носителями языка, больше узнавать об 
их образе жизни и традициях. Этот тип мотивации и 
предусматривает стремление к межкультурным кон-
тактам. 
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Расшифровка составляющих качеств социальной 
ответственности: ДЭ – динамическая эргичность,  
ДАЭ – динамическая аэргичность, МС – мотивация со-
циоцентрическая, КО – когнитивная осмысленность, 
КОС –  когнитивная осведомленность, РП – результат 
предметный; ТО – трудности операциональные, СИС – 
стремления инструментально-стилевые, СМС – стрем-
ления мотивационно-смысловые, ЭКС – экстраполя-
ция, ЭБ – эмпатия к близким, ЭО – эмпатия к окру-
жающим, ВО – взятие ответственности на себя.

В таблице динамический компонент ответственно-
сти представлен в виде двух самостоятельных параме-
тров (ДЭ и  ДАЭ).  Один из них – эргичность. В дан-
ном случае низкое значение (19 баллов) характеризует 
субъекта как необязательного человека, не способного 
выполнять свои обещания и заданную работу без до-
полнительного контроля со стороны родителей и учи-
телей. Однако динамическая аэргичность, подразуме-
вающая нерешительность и невыполнение школьни-
ком трудных и ответственных заданий, имеет высокое 
значение. Следовательно, эти показатели характеризу-
ют сельских школьников  как необязательных, стремя-
щихся откладывать выполнение ответственного пору-
чения на последний момент.

Следующий компонент ответственности – мотива-
ционный (МС), который рассматривался нами с пози-
ции социоцентричности.  Данный компонент выражен 
у школьников на среднем уровне, что свидетельству-
ет о неустойчивости социально значимой мотивации 
подростков и юношей, выраженной в нежелании вы-
полнять ответственные дела в сельском социуме. В 
большей степени у них присутствует мотивация, свя-
занная с чувством долга перед родителями, старика-
ми, которая выражается в помощи по хозяйству. Но по 
результатам опроса личные интересы все-таки преоб-
ладают над общественными, что является отражением 
современных тенденций жизни в сельском социуме. 

Когнитивный компонент ответственности рас-
сматривался с позиции осмысленности и осведомлен-
ности (КО и КОС). Значение 24 балла говорит о не-
полном понимании подростком стержневой основы 
ответственности, ее сути, о поверхностном представ-
лении об исследуемом качестве.

Несмотря на это, второй когнитивный компо-
нент – осведомленность – имеет среднее значение 20, 
что говорит о том, что сельские школьники обращают 
внимание на одну неспецифическую сторону социаль-
ной ответственности. Иными словами, они понимают 
ответственность как объективное обстоятельство, т.е. 
обязанность человека выполнить необходимое (или 
возложенное на него взрослыми) и обеспечить нуж-
ный результат; при этом невыполнение этой обязан-
ности влечет за собой ту или иную расплату. Детей от-
талкивает потеря свободы выбора, озабоченность, груз 
ответственности, наказание за деятельность и за без-
деятельность.

Однако в своей исследовательской работе  мы рас-
сматриваем другую, наиболее важную сторону данного 
качества –  ответственность в качестве характеристи-
ки человека, его личностной черты, его внутреннего 
состояния и переживания (например, привычка под-

ходить к делу продуманно, смелость в реализации дея-
тельности, готовность и внутреннее ощущение обязан-
ности отвечать за многое и многих и т.д.).

Результативный компонент ответственности рас-
сматривался нами в предметной сфере (РП). Предмет-
ность принимает довольно низкое значение, что пока-
зывает  недобросовестность сельских школьников при 
выполнении коллективных дел, их  непродуктивность, 
например при подготовке к ответственному мероприя-
тию с одноклассниками.

Высокое значение (28 баллов) компонента «опера-
циональные трудности при выполнении ответственных 
дел» (ТО) говорит о процессе выполнения ответствен-
ных заданий, его важности и осознании возможности 
наказания за невыполненное дело. Данный компонент 
представлен у сельских школьников достаточно пол-
но, что свидетельствует о роли социального контроля 
на селе. 

Стремление субъекта к реализации ответственности 
рассматривалось в двух аспектах: инструментально-
стилевом и мотивационно-смысловом (СИС и СМС). 
Показатели ответственности отражают неустойчивое 
стремление школьников  к выполнению ответствен-
ных дел: «чтобы не подвести близких людей (родите-
лей, братьев-сестер)». Но чаще всего подростки избе-
гают и боятся ответственности.

Прогностические возможности социальной ответ-
ственности школьников мы рассматривали в контек-
сте способностей к экстраполяции (ЭКС). Нейтраль-
ное значение  (24 балла)  показывает, что сельские  
школьники лишь в некоторых случаях просчитывают 
варианты возможных последствий от предстоящих 
действий и поступков, проявляют импульсивность в 
собственных высказываниях и поступках.

Такой социально значимый компонент ответствен-
ности, как эмпатия, рассматривался по отношению к 
близким людям и к окружающим (ЭБ и ЭО). Высокое 
значение показателей ЭБ выражается в сопереживании 
и соучастии в решении проблем близких людей. ЭО 
имеет сниженный показатель, что говорит о некото-
ром равнодушии подростка к окружающим и неохот-
ном оказании помощи односельчанам.

Завершающий цепочку составляющих социальной 
ответственности компонент – взятие ответственности 
подростками и юношами на себя (ВО). Его невысокое 
значение (22 балла) показывает стремление к поиску 
оправдательных причин при невыполнении поручен-
ного задания. Недостаточная самоотдача при выпол-
нении общественной работы на селе и безразличное 
отношение подростков к ровесникам разрушает спло-
ченность ученического коллектива и впоследствии 
сельского социума. 

У сельских школьников, как показали  результаты 
исследования, хорошо развито чувство долга перед 
родственниками – родителями, братьями-сестрами, 
но не перед односельчанами, людьми, нуждающимися 
в социальной поддержке. Личные интересы сельских 
подростков преобладают над  общественными.

В ходе исследования было выявлено, что возмож-
ность наказания за невыполнение ответственных дел 
является для ребят преобладающим  фактором. Это 



35СПО 12`2013 Научно-исследовательская работа

согласуется с показателями таких компонентов, как 
неосмысленность представлений об исследуемом ка-
честве, неисполнение заданной работы без дополни-
тельного контроля со стороны родителей и учителей.

Следует подчеркнуть, что данные результаты иссле-
дования самооценки подростков были сопоставлены с 
оценкой их педагогов и родителей.

Таблица 2
Показатели выраженности социальной ответственности подростков 

с точки зрения родителей (средние значения)

Качества ДЭ ДАЭ МС КО КОС РП ТО СИС СМС ЭКС ЭБ ЭО ВО

Среднее 
значение 
(баллы)

23 19 25 28 26 20 18 25 25 25 32 22 28

Для более объективной оценки степени сформи-
рованности социальной ответственности сельских 
школьников нами была проведена экспресс-диагнос-
тика среди родителей, которые оценивали сформиро-
ванность данного качества у своих детей. Результаты 
диагностики родителей сельских подростков  отраже-
ны в таблице 2.

В ходе исследования было выявлено расхождение 
в показателях динамических компонентов: показатели 
эргичности, по мнению родителей, характеризуют под-
ростков как людей, выполняющих заданную работу без 
контроля со  стороны взрослых, что противоречит ре-
зультатам опроса самих школьников. И динамическая 
аэргичность, подразумевающая нерешительность и 
невыполнение трудных и ответственных заданий, по-
казала более высокое значение  в ответах детей, чем их 
родителей.

Следующие компоненты ответственности – социо-
центрическая мотивация, когнитивная осмысленность 
и осведомленность, а также предметные результаты 
деятельности имеют расхождения в ответах примерно 
в равной степени. 

Невысокое значение этих показателей у школьни-
ков говорит о нежелании подростков работать среди 
людей, в нашем случае –  одноклассников, а также в 
коллективе, сельском обществе, что не подтверждает-
ся их родителями. Взрослые считают, что достаточно 
просветили своих детей о значении понятия социаль-
ной ответственности, но исследование показало об-
ратное.

Школьники подтвердили, что возможность наказа-
ния за невыполнение порученного препятствует завер-
шению дела, хотя родители это отрицают. 

Нужно отметить, что инструментально-стилевые 
характеристики в обоих случаях имеют примерно 
одинаковые значения. Схожие значения имеют такие 
характеристики, как экстраполяция и эмпатия к близ-
ким людям.

Эмпатия к окружающим имеет в ответах школьни-
ков более высокий показатель, чем ожидалось родите-
лями и педагогами подростков.

Основной компонент, составляющий социальную 
ответственность – взятие субъектом ответственности 
на себя, родители оценили в 28 баллов, что намного 
превышает показатель самих школьников.

Таким образом, диагностика показала, что родите-
ли школьников высоко оценивают социальную ответ-
ственность  своих детей. 

На основе проведенной нами экспресс-диагности-
ки был сделан следующий вывод: социальная ответ-
ственность сельских школьников развивается асин-
хронно. В ней в большей степени представлены эм-
патийные качества по отношению к близким людям 
и желание оказывать им помощь. Инструментально-
стилевые и мотивационные характеристики носят не-
устойчивый характер. Данные констатирующего этапа 
эксперимента послужили основой для моделирования 
проекта воспитания социальной ответственности под-
ростков и юношей в сельском социуме. 
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Ведущим направлением и условием реализации 
государственной образовательной политики является 
подготовка педагогических кадров, способных к про-
фессиональной деятельности. Профессиональная под-
готовка бакалавра педагогических вузов предъявляет 
определенные требования к выпускнику, его способ-
ности успешно решать задачи, обусловленные потреб-
ностями педагогической деятельности. Процесс про-
фессиональной подготовки бакалавра направлен на 
формирование у него профессиональной компетент-
ности, которая включает в себя совокупность основ-
ных, базовых, ключевых и специальных компетенций, 
составляющих требования к современному педагогу, 
востребованному системой образования и мотивиро-
ванному для работы в образовательных учреждениях. 

Учитывая гуманитарный характер профессии пе-
дагога, в целях усиления практической направленно-
сти профессиональной подготовки бакалавра назрела 
необходимость обратить внимание на формирова-
ние его культуры речи, поскольку огромное значение 
имеет подготовленность педагога к развитию и обуче-
нию речи подрастающего поколения. «Развитие речи 
школьника следует начинать с развития речи учителя. 
Однако ничего даже отдаленно напоминающего такую 
задачу мы в педагогических институтах, равно как и 
в других вузах, сейчас не наблюдаем», – утверждают 
А.А.  Леонтьев, В.Г. Костомаров и др. [3, с. 310]. Безу-
словно, необходимо стремиться преодолеть указанный 
недостаток вузовского педагогического образования.

В условиях модернизации системы образования 
значительно возрастает роль педагога как активного 
субъекта образовательного процесса. Главной состав-
ляющей общей и профессиональной культуры педаго-
га является культура речи.

В профессионально-педагогической деятельности 
культура речи учителя превращается в основопола-
гающий, профессионально значимый фактор, стано-
вится инструментом воздействия на учащихся, так как 
успешность взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса определяется именно уровнем культуры 
речи как обязательной составляющей целостного пе-
дагогического процесса.

Профессиональная подготовка учителя всегда за-
нимала и занимает одно из ведущих мест в системе пе-
дагогического образования.

Теоретические основы профессиональной под-
готовки студентов в системе высшего педагогическо-
го образования  раскрываются в работах И.Ф. Исае-
ва, Л.В. Мардахаева, Н.И. Никитиной, Л.С. Подымо-
вой, В.П. Сергеевой, В.А. Сластенина, Г.В. Сороковых 
и др. Фундаментальные исследования О.А. Абдулли-
ной, Н.В. Кузьминой, А.И. Мищенко, В.А. Сластенина, 
А.И. Щербакова посвящены разработке современных 

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

И.В. Воронцова, специалист 
Научно-образовательного центра 
Московского городского 
педагогического университета

аспектов и общих закономерностей профессиональной 
подготовки, а также  проблем формирования личности 
учителя. Различные подходы к обучению современно-
го специалиста рассматриваются в трудах Б.З. Вульфо-
ва, В.П. Сергеевой, А.П. Тряпицыной и др.

Несмотря на различные мнения ученых по вопросу 
профессиональной подготовки, все авторы склоняют-
ся к тому, что профессиональная подготовка – это со-
вокупность специальных знаний, умений и навыков, 
которые позволяют выполнять работу в определенной  
области деятельности.

Однако в связи с модернизацией содержания об-
разования в нашей стране система профессиональ-
ного образования переживает период изменений и 
преобразований, что отражается и на профессио-
нальной подготовке педагога. После публикации 
«Стратегии модернизации содержания общего обра-
зования» (2001 г.)  в России происходит кардиналь-
ная переориентация оценивания результата образо-
вания с понятий «образованность», «подготовлен-
ность» на понятия «компетентность», «компетен-
ция» обучающихся. То есть делается существенная 
ставка на компетентностный подход в образовании. 
Компетентностный подход акцентирует внимание 
исследователей на том, что профессионалу необхо-
димо не только располагать знаниями как таковыми, 
но и обладать определенными личностными харак-
теристиками – компетенциями. 

В настоящее время в системе образования в соот-
ветствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального об-
разования третьего поколения  предъявляются новые 
требования к культуре речи бакалавра – выпускника 
педагогического вуза. Выпускник по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» с квалифи-
кацией (степенью) «бакалавр» должен владеть следую-
щими  компетенциями:

• общекультурными – обладать культурой мыш-
ления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения  (ОК-1), способ-
ностью понимать значение культуры как фор-
мы человеческого существования и руковод-
ствоваться в своей деятельности современны-
ми принципами толерантности, диалога и со-
трудничества (ОК-3), способностью логически 
верно выстраивать устную и письменную речь 
(ОК-6), готовностью к взаимодействию с кол-
легами, к работе в коллективе (ОК-7), способ-
ностью использовать навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики (ОК-16); 

• профессиональными – владеть  основами рече-
вой профессиональной культуры (ОПК-3), об-
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ладать способностью к подготовке и редактиро-
ванию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6), готовностью 
к взаимодействию с учениками, родителями, 
коллегами, социальными партнерами, заинте-
ресованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5) [5].

Таким образом, для осуществления своей профес-
сиональной деятельности бакалавр педагогического 
образования должен владеть культурой речи, так как 
грамотная, логическая, лексически и интонационно 
богатая, образная, эмоциональная, живая, выразитель-
ная, экспрессивная речь учителя на уроке и вне его, 
обращенная к учащимся, коллегам, родителям, позво-
ляет решать многие важные учебно-воспитательные 
задачи. 

Ведущими категориями нашего исследования яв-
ляются понятия «культура», «речь» и «культура речи».

Существует несколько сотен определений культу-
ры. Можно выделить следующие современные подхо-
ды к пониманию явления культуры: 

• генетический – оценивает культуру как возни-
кающие в ходе общественного развития отли-
чия человеческой жизнедеятельности от других 
форм биологической жизни (З. Фрейд);

• деятельностный – рассматривает культуру как 
процесс деятельности человека и общества 
(Э.С.  Маркарян), гуманистический аспект дан-
ного подхода обращает внимание на процесс 
производства самого человека (В. Межуев), со-
циологический аспект – на процесс создания 
общества (А.Л. Кребер, К. Клакхон);

• гносеологический – понимает под культурой 
совокупность знаний о мире  (А. Моль);

• аксиологический – представляет культуру сово-
купностью ценностей (Н. Чавчавадзе);  

• нормативный – изучает культуру в качестве 
системы, регулирующей поведение человека в 
обществе (В.Е. Давидович и Ю. Жданов);

• знаковый (семиотический) – воспринимает 
культуру как механизм и сферу образования и 
функционирования совокупности знаков и зна-
чений, обеспечивающих коммуникацию членов 
сообщества (Ю. Лотман); 

• информационный – описывает культуру как 
способ хранения и передачи социально значи-
мой информации (В.А. Конев); 

• технологический – исследует культуру как сово-
купность форм и методов человеческой жизне-
деятельности (З.И. Файнбург); 

• символический – представляет культуру про-
цессом возникновения и движения символиче-
ских форм отражения мира в сознании человека 
(Э. Кассирер); 

• системный – исходит из того, что культура яв-
ляется системообразующим фактором челове-
ческого существования (М. Мид); 

• педагогический – рассматривает культуру с точ-
ки зрения приемов, методов и средств ее фор-
мирования (И.Ф. Исаев, Л.В. Мардахаев, Е.Г. Си-
лаева, В.А. Сластенин и др.). 

Таким образом, уточняя данное понятие, мы  под 
культурой понимаем высокий уровень чего-либо, вы-
сокое развитие, умение. В контексте нашего исследо-
вания носителем культуры является отдельная лич-
ность и культура определяет процессуальный аспект 
деятельности. В этом понимании к категории «куль-
тура» приближаются категории «компетентность», 
«квалификация», «профессионализм», «совершен-
ство».

Одним из показателей уровня культуры человека 
является его речь. 

Теоретическая разработка понятия «речь» пред-
ставлена в литературе по философии (М.М. Бахтин 
и др.), риторике (Л.В. Ассуирова, Л.А. Введенская, 
Н.Д. Десяева, Т.А. Лебедева, Л.Г. Павлова и др.), пси-
хологии (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Б.Ф. Ломов), 
педагогике (В.А.  Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.), 
также в научно-методической литературе (В.А. Арте-
мов, О.М. Казарцева, М.Р. Львов и др.).

На основе работ В.А. Артемова, О.М. Казарцевой, 
М.Р. Львова уточнено понятие  речи, которая нами 
рассматривается как совокупность воспроизводимых 
звуков, имеющая тот же смысл и то же значение, что 
и соответствующая им система письменных знаков 
[1;  2; 4], а также вербальная коммуникация, которая 
происходит с помощью языковых единиц (слов, син-
таксических конструкций, голосовых характеристик 
и пр.) часто при поддержке невербальных средств (же-
стов, мимики, позы, пантомимики и пр.).

Культура речи как научное направление  сформиро-
валось в России в 1920–1930-х гг. Значительный вклад 
в исследование культуры речи внесли В.В. Виноградов, 
Г.О. Винокур, Б.Н. Головин, И.Б. Голуб, С.И. Ожегов, 
Л.В. Щерба и другие языковеды.

Уточняя рассмотренное понятие, мы под культурой 
речи понимаем умение правильно, точно, логично, до-
ступно, выразительно, образно и ярко транслировать 
свои мысли и чувства посредством языка, голосовых 
характеристик речи и невербальных (визуальных) 
средств общения (воздействия), отражающее возмож-
ности интеграции элементов выразительности в соот-
ветствии с целями и условиями общения.

Культурная речь является обязательным элемен-
том общей культуры человека. Речь человека – это 
его визитная карточка, поскольку от того, насколько 
грамотно он выражается, зависит его успех не только 
в повседневном общении, но и в профессиональной 
деятельности. Особенно актуально данное утверж-
дение по отношению к речи педагога, так как его 
речь – это образец для учащихся. Речевую культуру 
педагога определяют такие качества речи, как пра-
вильность, точность, ясность, логичность, богат-
ство (разнообразие), сжатость, чистота, благозвучие, 
уместность, выразительность, богатство интонаций, 
владение тембром голоса, хорошая дикция, доста-
точная громкость и т.д. Также важно умело исполь-
зовать невербальные средства общения: мимику, 
пантомимические движения, позицию, дистанцию 
и тактильную коммуникацию. Этими качествами 
культуры  речи должен обладать бакалавр – выпуск-
ник педагогического вуза. 



38 СПО 12`2013Научно-исследовательская работа

Основы культуры речи  закладываются в педагоги-
ческом вузе. К сожалению, на культуру речи в боль-
шинстве педагогических вузов не обращают должного 
внимания. Глубокое знание предмета еще не обеспе-
чивает умение вызвать интерес к предмету, его пони-
мание и усвоение. Знание педагогом предмета харак-
теризует его профессиональную квалификацию, а эф-
фективность овладения предметом учащимися зависит 
от культуры речи педагога, от владения словом, невер-
бальными средствами общения. Таким образом, оче-
видной является необходимость повышения роли вуза 
в формирования культуры речи бакалавра как компо-
нента его профессиональной подготовки.
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Изучение сущности системы регионального 
кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами во многих исследованиях осуществляется 
с позиций системного подхода [1; 2; 3; 4; 5; 6 и  др.]. 
А он, как известно, предполагает, что объект исследу-
ется как целостная совокупность составляющих его 
подсистем, элементов и во всем многообразии выяв-
ленных свойств и связей внутри объекта, а также меж-
ду объектом и внешней средой [7; 8; 9; 10]. 

Системный подход характеризует систему регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами как определенное автономное 
структурно-целостное единство. Он требует обращать 
внимание не на организацию, а на строение, структуру 
исследуемого феномена в связи с выполняемыми им (и 
его подсистемами) теми или иными функциями. Рас-
сматриваемая система понимается в рамках систем-
ного подхода как самодостаточный феномен без вы-
явления всех его взаимосвязей с другими явлениями. 
И, наконец, может быть, самое важное: система ре-
гионального кластерного взаимодействия колледжей 
с бизнес-структурами в рамках системного подхода 
«обезличена», т.е. она лишена конкретных субъектов – 
участников взаимодействия и особенно участников 
образовательного процесса.

Такой подход предопределяет соответствующее ди-
фенирование исследуемого феномена: 

– «структура, состоящая из нескольких равно-
правных частей, сохраняющая свою полноцен-
ную функциональную работоспособность при 
выходе из строя произвольных составляющих 
его компонентов» [11, с. 2];

– «специально организованная культурно-
образовательная система с иерархически вы-
строенной совокупностью образовательных, 
культурных, научных, инновационных, соци-
альных подразделений, а также установленными 
тесными связями между ними и конструктор-
скими, технологическими, производственными 
учреждениями и предприятиями региона» [12, 
c.  153].

Определение сущностного интеграционного ре-
зультата системы регионального кластерного взаи-
модействия колледжей с бизнес-структурами можно 
проиллюстрировать следующей цитатой. «С позиций 
системного подхода выделены следующие формы 
интеграции: множество (совокупность), упорядочен-
ность, организация и система. Под совокупностью 
понимают простое объединение элементов в некото-
рое множество. Упорядоченность, когда появляются 
отношения порядка, который дает дополнительный 
объединительный признак для входящих в множество 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
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Пермского государственного 
автотранспортного колледжа, 
канд. пед. наук

элементов. Появление в объединении связей ведет к 
качественно новой форме интеграции – организации, 
которая определяется новыми признаками объедине-
ния элементов. Нарастание этих связей ведет к каче-
ственно новой форме интеграции, когда получается 
хорошо организованное множество, образующее це-
лостное единство – систему» [13, с. 41]. 

Как следствие, с позиций системного подхода не-
возможно выявить, например, причины инноваци-
онной природы и способности к самоорганизации 
системы регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами как неотъемлемых 
свойств этой определенной устойчивой и динамич-
ной формы организации общественной жизни в сфере 
профессионального обучения и воспитания, а также 
неформальный характер ее структур.

Поэтому исследование системы регионального 
кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами целесообразно дополнить другими мето-
дологическими подходами. 

В этой связи, на наш взгляд, новые исследователь-
ские возможности дает институциональный подход, 
позволяющий расширить границы понимания сущ-
ности регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами и его роли в развитии 
региона.

Категория «институциональный подход» в нашем 
исследовании – это особая форма познавательной и 
практической деятельности исследователя, позволяю-
щая определить характер, содержание и способы ре-
шения данной проблемы.

В рамках институционального подхода система ре-
гионального кластерного взаимодействия колледжей 
с бизнес-структурами рассматривается как элемент 
системы общественных отношений, взаимодействую-
щий с другими ее элементами. Институциональная 
характеристика исследуемого феномена нацеливает 
на изучение его как определенной устойчивой и ди-
намичной формы организации общественной жизни в 
сфере обучения, воспитания, профессиональной под-
готовки.

Институциональное рассмотрение системы регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами подразумевает выявление ее свя-
зей с производством, наукой, культурой, другими со-
циальными институтами, системами и подсистемами, 
а также их функциональных взаимодействий. Инсти-
туциональный подход предполагает анализ деятель-
ности и взаимодействия социальных общностей в ис-
следуемом феномене, поскольку в границах именно 
такого подхода система регионального кластерного 
взаимодействия колледжей с бизнес-структурами есть 
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не что иное, как взаимодействие социальных групп, 
общностей, определенным образом организованное 
для достижения целей и выполнения задач обучения, 
воспитания, развития личности, социализации, про-
фессиональной подготовки.

Наша позиция в этой связи совпадает с мнением 
Г.Е. Зборовского, который пишет: «Поскольку интере-
сы социальных общностей в сфере образования не со-
впадают, а их взаимодействие, как правило, насыщено 
противоречиями, институциональный анализ образо-
вания предполагает изучение не только его организа-
ции, но и форм совместной деятельности различных 
групп и слоев. Институциональный подход направлен 
на определение характера, содержания, способа прояв-
ления этих противоречий и поиск путей их разрешения 
как в самой сфере образования, так и за ее пределами» 
[14, с. 28]. 

Исходя из институциональных позиций, «кластер-
ное сообщество» понимается как «вид социокультур-
ной интеграции, в котором “картина мира” консти-
туируется в трансгрессивном опыте множественной 
коллективной и индивидуальной коммуникации в 
рамках единого коммуникационного поля сетевой сре-
ды, предполагающем подвижность и множественность 
включенности и идентичности участников, презенту-
ющих свои разнообразные социокультурные ориента-
ции» [15, с. 135], а «кластер» – как «ячейка», «топос» 
социокультурной организации современного сетевого 
общества, как коммуникационно-деятельностная ин-
терсубъективная сетевая групповая общность с прин-
ципиально подвижной множественной индивидуаль-
ной включенностью, основанием которой выступает 
идея реализации совместного проекта [15, с. 136]. 

К этому следует добавить, что складывающиеся со-
временные социокультурные кластеры (к коим относит-
ся и система регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами) не имеют институ-
циональных эквивалентов в рамках прежних организаци-
онных структур.

Использование инструментария институциональ-
ного подхода при изучении феномена «система регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами» позволяет: 

• выявить педагогическую (образовательную) де-
терминацию исследуемого взаимодействия; 

• уточнить типологию и системообразующие кар-
касные элементы такой кластерной структуры; 

• установить природу интеграционных связей 
между ними, инновационности и способности к 
самоорганизации; 

• обосновать значимость фактора «развитие чело-
веческого капитала и среднего профессиональ-
ного образования» в процессах кластеризации и 
социально-экономического развития региона в 
целом.

Ценность институционального подхода в изуче-
нии системы регионального кластерного взаимодей-
ствия колледжей с бизнес-структурами состоит в его 
возможности выявить функции среднего профес-
сионального образования не в смысле обобщенно-
абстрактных «точек роста», а в качестве инновационно-

образовательного каркаса региона, опосредованного 
кластерной формой организации его социально-
экономического пространства.

С позиций контрактной парадигмы институцио-
нальный подход, выявляя закономерности, принципы 
и условия функционирования и развития рассматри-
ваемой системы, другие ее основные характеристики, 
позволяет определить сущность регионального кла-
стерного взаимодействия колледжей с бизнес-структу-
рами как гибридное институциональное соглашение. 
В рамках такого соглашения осуществляется множе-
ство частично избирательных ограниченно симме-
тричных обменов сторонами взаимодействия, а также 
средой. С позиций эволюционной парадигмы  инсти-
туциональный подход определяет направленность, 
целевые установки и динамизм процесса развития 
системы регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами. 

Итак, особенностью системы регионального 
кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами, определяемой в виде института, явля-
ются его свойства гибридного институционального 
соглашения, имеющего черты рынка как института и 
организации (в нашем случае – профессиональной об-
разовательной организации) как института.

Система регионального кластерного взаимодей-
ствия предполагает достаточно длительные и устойчи-
вые контрактные отношения, сохраняющие, однако, 
экономическую, хозяйственную, организационную, 
технико-технологическую автономность сторон. Это 
позволяет отнести ее к гибридной форме института, 
в большей степени схожей с рынком как институтом, 
чем с корпорационной организацией, определяемой 
системой иерархических связей, потерей автономно-
сти ее участников в обмен на выгоды снижения асси-
метричности информации, ростом качеств ее досто-
верности, своевременности, полноты.

Частичная избирательность как свойство внутри-
кластерных обменов представлена в системе огра-
ничением возможности выбора и замены партнеров 
взаимодействия, обусловленным долговременной 
устойчивой привязанностью. Смена партнеров без 
разрушения структуры кластера возможна только при 
одновременной корректировке всей цепочки связей в 
данном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть вместе с тем, что частичная 
избирательность обменов не предполагает стагнацию 
этого процесса на уровне, раз и навсегда зафиксиро-
ванном в системе регионального кластерного взаимо-
действия колледжей с бизнес-структурами. Возмож-
ность выбора партнера в кластере расширяется по мере 
развития системы кластерного взаимодействия, вклю-
чения в него новых субъектов и усложнения системы 
связей между ними.

Этому в значительной степени будет способство-
вать сетевая организация профессионального обуче-
ния, нормативно зафиксированная в законе «Об обра-
зовании» (статья 15). 

Ограниченная симметричность внутрикластерных 
обменов в системе регионального кластерного взаимо-
действия колледжей с бизнес-структурами – свойство 
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гибридного института, которое предполагает частич-
ную информационную асимметричность обменных 
отношений. 

Так, «ведущие» участники кластерного образования 
имеют лучшую информационную обеспеченность об-
менных процессов относительно «ведомых». Но это не 
ведет к разрушению взаимодействия или ущербности 
положения «ведомых» участников, а, наоборот, слу-
жит стимулирующим моментом в их взаимодействии. 
Поскольку кластерная система состоит из коммуника-
ций, которые они сами производят и которые, в свою 
очередь, поддерживают их. В результате функциональ-
но дифференцированные институты (подсистемы) вы-
ступают как самореферентные образования, поскольку 
они способны к саморегуляции.

Добровольная интеграция субъектов в систему ре-
гионального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами сопровождается неформальными 
способами регулирования отношений между ними. 
Это выражается в отсутствии индивидов или структур, 
функцией которых является обеспечение деятельно-
сти механизма внешнего принуждения к интеграции, а 
также в функционировании данной системы на основе 
внутрикластерных принципов, норм и регламентов, не 
подлежащих государственной регистрации в той или 
иной форме. Внутрикластерные принципы взаимности, 
нормы и регламенты, реализуемые в системе региональ-
ного кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами, включают большую неформализованную 
составляющую, т.е. неизбежно содержат пробелы в части 
описания всевозможных ситуаций. Поэтому гарантом 
выполнения обязательств являются не они, а сами 
участники системы регионального кластерного взаи-
модействия колледжей с бизнес-структурами, а также 
специфичность человеческих ресурсов, техническая, 
технологическая зависимость, связанность инноваци-
онных процессов, исторически взаимная обусловлен-
ность организационных решений.

Кроме того, в силу рыночного характера совре-
менных отношений между участниками системы ре-
гионального кластерного взаимодействия еще одним 
институциональным регулятором является механизм 
цен, который в значительной степени ограничивается 
системой взаимных гарантий или других мер.

Институциональный подход позволяет уточнить 
макроэкономические цели организации системы ре-
гионального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами. 

В качестве такой целевой установки кластерных 
структур чаще всего называют рост индивидуальной 
конкурентоспособности участников кластера. Однако 
в системе регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами с заявленной мето-
дологической позиции обеспечение высокой индиви-
дуальной конкурентоспособности для профессиональ-
ных образовательных организаций предстает лишь су-
щественным условием, необходимым для реализации 
более глобальной целевой установки – повышения эф-
фективности их образовательной деятельности. Имен-
но эта эффективность в конечном итоге и приводит к 
социально-экономическому прогрессу всего региона.

Институциональный подход позволяет также обо-
сновать условия, необходимые для реализации этой 
глобальной цели. Важнейшим из них является орга-
низационный механизм выполнения системой регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами своего предназначения. 

Сам этот термин «организационный механизм» 
традиционно ассоциируется с устойчивой конфигура-
цией, формой и прочностью, которые создают каче-
ственные характеристики каркаса организационного 
механизма, его элементов и связей между ними. Но 
институциональный подход к исследованию системы 
регионального кластерного взаимодействия коллед-
жей с бизнес-структурами и ее современная кластер-
ная специфика предопределяют иное. А именно набор 
взаимосвязанных структурных элементов так называе-
мого инновационного каркаса как системообразую-
щий механизм организации. 

Инновационный каркас системы регионально-
го кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами – организационная структура интегра-
ции образования и производства в форме внутрикла-
стерного регулирования инновационных процессов, 
ориентированных на выполнение задач координации 
содержания и синхронизации этапов индивидуальной 
инновационной деятельности всех участников данной 
системы.

 Применение институционального подхода позво-
ляет рассматривать исследуемый феномен как ауто-
пойетический институт, характеризующийся внутри-
системной адаптацией к внешней среде. Аутопойе-
зис – это самовоспроизводство в изменении, разви-
тии, способность системы воссоздавать свои основные 
компоненты, обеспечивая их связанность и упорядо-
ченность, поддерживать собственную идентичность, 
производить внутрисистемные изменения, обеспечи-
вать появление новых элементов и связей в кластерном 
образовании. Сама система регионального кластерного 
взаимодействия колледжей с бизнес-структурами при 
этом предстает не только как объект исследования, но 
и как равноправный участник взаимодействия с внеш-
ней средой.

Представленный автором институциональный под-
ход позволяет по-иному рассмотреть феномен системы 
регионального кластерного взаимодействия коллед-
жей с бизнес-структурами, что доказывает наше иссле-
дование. На данном подходе мы заострили внимание 
не потому, что он перспективнее и значимее других, а 
для обеспечения комплексности исследования. Только 
использование самых разных подходов к исследуемому 
феномену может обеспечить полномасштабное, все-
стороннее и целостное его изучение.
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Динамика современного общества и системы об-
разования способствовала появлению более высоких 
требований к подготовке педагогических кадров, в 
том числе это умение работать в информационно на-
сыщенном обществе. Таким образом, можно отме-
тить, что существует определенный социальный за-
каз на формирование медиакомпетентной личности 
будущего педагога. Современные вузовские педагоги 
достаточно медленно входят в общее информацион-
ное пространство, считая многие тенденции развития 
интернет-сообщества (в частности, обусловленные 
появлением Web 2.0) «детскими забавами», неподо-
бающими их статусу. 

Педагоги, активно использующие современные 
достижения техники в области информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), гораздо легче нахо-
дят общий язык с обучающимися, их труд значительно 
упрощается за счет многократного использования пло-
дов собственного интеллектуального труда (от презен-
таций, CASE-средств и обучающих программ до соб-
ственных программных пакетов разработки и модели-
рования), передачи студентам необходимых учебных 
материалов в электронном виде. В значительной мере 
повышается эффективность взаимодействия при ана-
лизе разработок студентов в рамках самостоятельной 
работы, студенческой научной деятельности – студен-
ту нет смысла постоянно совмещать график занятий с 
расписанием педагога, ведь можно общаться массой 
способов в сети интернет. 

В то же время педагог, который хочет приобщить-
ся к стремительно развивающимся интернет-техноло-
гиям, зачастую пугается объема необходимых знаний 
в области ИКТ, уверяет сам себя в собственной бес-
перспективности на этом поприще, пасует перед не-
значительными проблемами. Необходимо вовремя 
поощрять стремление педагогов к новым ИКТ и мак-
симально помогать им в освоении хотя бы азов совре-
менной интернет-жизни.

Минимальный объем веб-сервисов для общения и 
взаимодействия со студентами, доступный любому пе-
дагогу:

• электронная почта;
• системы мгновенных сообщений (ICQ, Jabber 

и  т.п.);
• форумы;
• блоги;
• чаты.
Для участия во всех этих формах взаимодействия 

не требуется обладать практически никакими знания-
ми в области ИКТ, наличие адреса электронной почты 

МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
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доктор техн. наук 

предполагает регистрацию на любых ресурсах, а нара-
ботка собственных навыков – лишь вопрос времени.

Многие вузы активно продвигают механизмы 
коллективной работы студентов в рамках форумов и 
блогов. В данном случае не требуется вообще никаких 
затрат на развитие технологии (интернет-траффик 
практически везде уже стал безлимитным), в то же 
время нет ограничений и на используемые медиасред-
ства: размещение лекций, учебников, презентаций, 
учебных фильмов не составляет никакого труда, 
материалы доступны студентам в круглосуточном 
режиме. В случае работы нескольких студентов они 
могут общаться в рамках «виртуальной комнаты», 
выкладывать в сеть свои наработки, обмениваться 
ссылками, и все это происходит под виртуальным 
наблюдением преподавателя, который выступает 
одновременно и как тьютор, и как модератор, и как 
соучастник.

Накопленные проекты, выполненные студентом, 
в дальнейшем могут служить своеобразным квалифи-
кационным портфолио, интересным потенциальному 
работодателю. Поскольку нет проблем с долгосроч-
ным хранением и доступом к сайту вуза/кафедры/пре-
подавателя, студент в любой момент может сослаться 
в своем резюме на предыдущий опыт, что обязательно 
повысит его статус как соискателя [2].

Помимо указанных возможностей для виртуально-
го общения, в настоящее время активно развивается 
сервис собственных веб-сайтов, где педагог сам опре-
деляет внешний вид, структуру, содержание и принци-
пы общения в рамках своего интернет-ресурса.

Многие неспециалисты в области ИКТ делают 
большую ошибку, решив начать изучение технологии 
сайтостроения «с нуля» по учебникам, посвященным 
HTML, PHP. Поскольку чаще всего у них нет необхо-
димой базовой подготовки в вопросах разметки текста 
или написания простейших программ, эта идея так и 
остается нереализованной, а педагог уверяется в не-
возможности создать собственный ресурс. Однако для 
таких неспециалистов давно существуют специальные 
веб-мастерские, значительно упрощающие процесс 
получения аутентичного ресурса, который является 
собственным творчеством педагога. В качестве при-
мера можно привести сервис uCoz.ru, обеспечивающий 
построение веб-сайтов по принципу конструктора.

Основные достоинства использования конструкто-
ров сайтов:

• возможность создания сайтов практически лю-
бой степени сложности непрофессионалами в 
области веб-дизайна;
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• быстрый доступ огромной аудитории (в том чис-
ле удаленный доступ самого автора);

• участие в системах всемирной индексации, 
встроенный поиск по сайту;

• отсутствие платы за хостинг (за счет показа бан-
нерной рекламы).

Процесс создания сайта с использованием готовых 
шаблонов занимает для неспециалиста около одного-

двух часов. За это время можно выбрать цветовое 
оформление, упорядочить структуру страниц и ссылок, 
сформировать необходимые разделы, в которые в даль-
нейшем просто будет добавлен необходимый контент. 
Дальнейшее размещение сайта в сети интернет доступ-
но в прямом смысле «нажатием на одну кнопку». 

На рисунке приведен вешний вид конструктора 
сайта.

Рис. 1. Вид конструктора сайта сервиса uCoz

Современный педагог просто обязан повышать соб-
ственную медиакомпетентность, стремиться к тесному 
диалогу со студентами, максимально использовать для 
учебных целей сервисы всемирной сети интернет, ко-
торая уже давно пронизала всю нашу жизнь. Чем ак-
тивнее преподаватель будет работать в собственном 
виртуальном кабинете, тем больше информации он 
сможет предоставлять своим студентам, эффективнее 
развивать у них навыки групповой проектной работы, 
формировать готовое компетентностное представле-
ние студента для работодателя и т.д. В конечном сче-
те развитие собственного виртуального пространства 
педагога неизменно повлечет за собой и его профес-
сиональный рост, обеспечивая необходимое стимули-
рование саморазвития преподавателя как специалиста 
в области своей деятельности. Администрации вуза 
необходимо активно поощрять данную деятельность 
профессорско-преподавательского состава, так как в 
конечном счете подобная работа обеспечивает повы-
шение качества обучения в вузе в целом.

Информатизация образовательного процесса долж-
на рассматриваться как один из основных инструмен-
тов реализации нового Федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС). Формируя  си-
стему слияния педагогических новаций и актуальных 
информационных технологий, механизм реализации 
ФГОС подразумевает скорое насыщение образователь-
ного учреждения техникой и технологиями поддержки 
образования. Задачей образовательного сообщества 
является понимание пути и темпов развития данного 
процесса.

Разработка образовательного контента с учетом 
развития средств мобильной коммуникации позволит 
использовать повседневные мобильные устройства 
обучающегося в качестве источника учебной, справоч-
ной и общеобразовательной информации, обеспечивая 
в том числе обратную связь с автором такого контента 
(например, педагогом).

Поддержка образовательного процесса мобильны-
ми устройствами включает некоторые технологические 
аспекты. Например, намного удобнее и функциональ-
нее читать электронные книги, используя технологии 
«электронных чернил», подобные устройства неодно-
кратно представлялись на различных форумах и пре-
зентациях как «содержимое портфеля учащегося». Од-
нако огромная часть контента попросту не может быть 
представлена в сером цвете, так как это сводит качество 
визуализации до неприемлемого (география, химия, 
биология и т.д). Также для электронных книг затруднена 
возможность интернет-навигации. 

Использование в обучении планшетных компью-
теров решает задачу веса переносимых электронных 
устройств при том же размере экрана (планшеты вы-
игрывают в этом у нетбуков, не говоря уже у ноутбу-
ках). Однако немедленно, во-первых, обозначается 
необходимость разработки образовательного контен-
та, ориентированного на сенсорное управление, во-
вторых, следует решить задачу его распространения 
(публикация в AppStore для пользователей iPad и iP-
hone, в GooglePlay для пользователей Android, переда-
ча его пользователям в виде отдельных устанавливае-
мых файлов и т.д.)
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Формирование нового и переработка старого об-
разовательного контента с ориентацией на мобильные 
платформы является стратегической задачей развития 
современных информационных технологий поддерж-
ки обучения. Одним из вариантов может быть выде-
ление федеральных и региональных грантов на разра-
ботку/модернизацию такого контента, координация 
на уровне учебно-методических объединений планов 
развития такого контента и т.д.

Консолидация контентной и управленческой со-
ставляющих процесса обучения в ОУ позволит повы-
сить эффективность образовательного процесса, упро-
стит деятельность руководства, снизит временные за-
траты на выполнение массы рутинных операций, обе-
спечит прозрачность процесса обучения как для над-
зорных органов, так и для родителей учащихся, самих 
студентов. Если освободить сотрудника от постоянной 
обработки текущей информации, можно направить 
его функционал на реализацию трудоемких процессов, 
требующих непосредственного участия специалистов, 
например при разработке образовательного контента.

Несколько слов скажем об этапности и рисках в 
переходе использования бюджетных ресурсов от под-
держки традиционных компьютерных технологий к 
поддержке мобильных технологий [1].

Первый стратегический шаг при переходе к мо-
бильным технологиям состоит в обеспечении адекват-
ной доступности интернет-контента хотя бы в преде-
лах ОУ, а далее – в пределах районов проживания по-
требителей образовательного интернет-контента. Без 
выполнения данного этапа дальнейшее развитие будет 
или затруднено, или вообще невозможно (в дополне-
ние возможна крайне негативная реакция пользовате-
лей на недоступность образовательного контента при 
развитии базы самих мобильных устройств).

Вторым шагом является разработка и модерниза-
ция образовательного контента, о чем шла речь ранее. 
Параллельно с данным шагом или через короткий про-
межуток времени необходимо начать реализовывать 
мероприятия по организации доступа владельцев мо-
бильных платформ к данному образовательному кон-
тенту.

В случае бюджетной поддержки мобильных об-
разовательных технологий немаловажным факто-

ром успешного развития является максимизация до-
ступности мобильных устройств, рекомендованных 
к использованию в образовательном процессе (один 
учащийся = одно устройство), а также жесткая пози-
ция в области качества образовательного контента. У 
учащегося не должно возникать желания вернуться к 
устаревшим формам получения информации, наобо-
рот, все необходимое для активного получения знаний 
учащимся всегда доступно, где бы он ни находился.

Закрытие формата файлов образовательного кон-
тента, невозможность получения доступа с помощью 
собственных мобильных устройств, отличных от при-
меняемых в ОУ, также может снизить эффект от опи-
сываемых мероприятий.

Формирование общих требований к владению пе-
дагогами, сотрудниками администрацией ОУ совре-
менными информационными технологиями позволит 
выстроить абсолютно четкую и прозрачную траек-
торию повышения квалификации, развития самого 
учреждения, ориентируясь не на желание администра-
ции ОУ развиваться и осваивать новые технологии, а 
на актуальные реалии жизни современного информа-
ционного общества.

Постоянное повышение квалификации педагогов 
даже непосредственно в рамках ОУ, поддержание их 
медиакомпетентности на постоянно актуальном уров-
не позволит образовательному учреждению любого 
уровня быть лидером рынка образования, стремитель-
но реагировать на изменяющиеся потребности любых 
его сегментов, предлагать доступное и качественное 
образование с ориентацией на все современные дости-
жения в области науки и техники.

Литература
1. Львович Я.Е., Львович И.Я., Кострова В.Н., Пре-

ображенский Ю.П. Информационные техноло-
гии в обеспечении нового качества высшего об-
разования. М.: Исслед. центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2010. 

2. Преображенский Ю.П. Виртуальный кабинет 
современного педагога // Социокультурные 
перспективы развития региона: сервис, туризм, 
краеведение: материалы III Регион. науч.-практ. 
конф. Воронеж: ВИВТ, 2010. 

Проблемы   взаимодействия  в системе «должност-
ное лицо–гражданин» стали в последнее время осо-
бенно  актуальными в связи с переходом к качественно 
новой системе человеческих взаимоотношений, ис-
ключающей грубое и бездушное отношение  к гражда-
нам со стороны представителей органов власти. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СИСТЕМЕ   «ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО–ГРАЖДАНИН»

    
А.В. Гайнуллина, ст. преподаватель 
Уфимского юридического института 
МВД России

Вопросами совершенствования такого  взаимо-
действия занимались исследователи Н.Н. Обозов, 
Г.М. Адреева, В.Н. Куницына,  А.И. Шипилов, И.А. Як-
сина, Н.В. Молчанова, О.Ю. Ямбушева, Е.А. Захарова, 
И.В. Фан-Юнг, Н.М. Беленко, В.А. Родионов, А.Д. Ионо-
ва и др. 
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Н.Н. Обозов считает межличностное общение 
специфической формой взаимодействия наряду с вза-
имопониманием, взаимовлиянием и взаимоотноше-
нием. «Общение – сложнейшая и наивысшая форма 
взаимодействия человека с человеком» [6, с. 26].

Под взаимодействием понимается процесс, кото-
рый включает в себя три стороны: коммуникативную 
(обмен информацией),  непосредственное взаимо-
действие (организация совместных действий, направ-
ленных на выполнение задач специальной работы)  и 
общение  (личностный контакт) [8, с. 32].

В трудах Г.М. Андреевой  взаимодействие рассма-
тривается как интерактивная сторона общения  наряду 
с перцептивной и коммуникативной. Взаимодействие 
предполагает наряду с  обменом информацией  и орга-
низацию совместных действий [2, с. 113–133]. 

Как видим, категория «взаимодействие» характери-
зуется то в узком, то в широком смысле по отношению 
к категории «общение», то отождествляется с ним.

Категория «взаимодействие» тесно связана с та-
кой категорией, как «деятельность». «Взаимодействие 
между людьми – существенная особенность структу-
ры совместной деятельности, ее основной отличи-
тельный признак по сравнению с индивидуальной де-
ятельностью»  [9, с. 27]. Взаимодействие и общение, 
считает  Б.Ф. Ломов, «как бы пронизывают совмест-
ную деятельность, играя организующую роль» [5]. 
Вышеизложенные подходы отражают  неразрывную 
связь категорий «взаимодействие» и «совместная дея-
тельность». 

Одной из содержательных сторон общения, специ-
фических форм взаимодействия,  являются межлич-
ностные взаимоотношения, которые, формируясь в 
общении, взаимодействии и совместной деятельно-
сти, одновременно выступают их результатом и усло-
вием   [6; 7].

Исходя из сказанного, мы понимаем под межлич-
ностным взаимодействием личностный контакт, обу-
словленный пространственно-временной близостью 
субъектов, как правило, опосредованный общением 
и совместной деятельностью, являющийся основой 
воздействия субъектов друг на друга и возникновения 
определенных взаимоотношений.

Общение должностных лиц с гражданами носит  
функционально-ролевой характер, который предпо-
лагает  обращение к стандартным формулировкам, что 
способствует формированию  ровного стиля взаимо-
действия, как правило, лишенного неожиданностей.  
Должностное лицо вступает во взаимодействие с граж-
данами в конкретной социальной, или, иначе, интер-
нализованной, роли [4, с. 170], предполагающей с его 
стороны определенные действия,  ожидаемые гражда-
нами. 

В то же время ролевой тип взаимодействия име-
ет функциональную составляющую, лишенную 
индивидуально-психологического содержания.  Ис-
пользование должностным лицом в общении с граж-
данами только этой составляющей может иметь в 
качестве источника  узкопрофессиональные интере-
сы. В этом случае происходит  общение скорее двух 
«масок» с  ограниченным набором ролевых функций. 

Если гражданин и должностное лицо, видя друг в дру-
ге лишь исполнителей социальных ролей, общаются  
на уровне «монологов», то общению крайне трудно 
«осуществлять свою основную развивающую функ-
цию» [1, с. 20]. 

Поэтому, чтобы достичь значительного эффекта в 
решении профессиональных задач, должностное лицо 
вынуждено задействовать свой  психологический по-
тенциал: в процессе взаимодействия ему необходимо 
анализировать и прогнозировать поведение граждан, 
соотносить свои действия с их реакцией, а  установ-
ление психологического контакта всегда предполагает 
демонстрацию  выигрышных личностных качеств. Не-
обходимо проявлять уважение к личности гражданина, 
заостряя внимание на социальной значимости  своей 
деятельности.

Именно  активизация личностных ресурсов в не-
которых случаях «не столько приводит к снижению 
возможностей административного ресурса, сколько 
делает его в большей степени адекватным определен-
ной ситуации» [3, с. 91].  Тем более, что субъекты взаи-
модействия ждут друг от друга проявления позитивных 
личностных особенностей.

Рассматриваемый нами тип диадного взаимодей-
ствия нередко протекает в затрудненных условиях: 
при временном ограничении, недостаточной пред-
варительной информации о партнере,  в ситуациях 
противодействия, обусловленного волевыми, мотива-
ционными, интеллектуальными и эмоциональными  
барьерами.

Нам  близка  точка зрения А.И. Шипилова, кото-
рый полагает, что одним из методов совершенствова-
ния взаимоотношений между неравными по статусу 
субъектами является сочетание баланса рангов, т.е. 
сосредоточение не на властных преимуществах, а на 
сущности обсуждаемой проблемы  [10, с. 254] Долж-
ностные лица не должны чрезмерно акцентировать 
внимание на властных полномочиях. Их преимуще-
ство должно выражаться прежде всего в высоком про-
фессионализме.

Таким образом, в целях повышения доверия насе-
ления к должностным лицам они  должны уметь уста-
навливать психологический контакт с различными 
категориями граждан, оказывать на них эффективное 
психологическое воздействие, проявлять внимание к 
их проблемам. И здесь большую роль  могут сыграть 
тренинги социально-психологической компетентно-
сти, которые предоставляют возможность ролевого 
обыгрывания тех или иных ситуаций  профессиональ-
ного взаимодействия.
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Проблема конфликтов является одной из острых в 
психологии. Сталкиваясь с проблемными ситуациями, 
педагоги, психологи, родители ощущают пробел в зна-
ниях. Конфликты чаще всего рассматриваются как не-
гативное явление, разрушительно воздействующее как 
на самого подростка, так и на окружающую среду. 

Анализ научной литературы и педагогический опыт 
показывают, что наиболее часто конфликты возника-
ют в подростковом возрасте, что объясняется как осо-
бенностями этого периода в жизни ребенка, так и по-
вышением требований к нему со стороны взрослых [5]. 
Для подростка часто характерно состояние собственно 
кризиса, но он вынужден идти дальше, независимо от 
желаний и обстоятельств. Конфликт неизбежен как с 
самим собой, так и с окружающими. Изменения в ха-
рактере взаимоотношений со взрослыми, выражаю-
щиеся в повышенной конфликтности подростка с ро-
дителями, учителями, объясняются такой причиной, 
как «конфликт моралей» [8]. Преодоление конфлик-
тов и кризисов составляет сущностную часть внутрен-
ней жизни человека. Успешное преодоление создает 
условия для самореализации личности, ее полноцен-
ной жизни. Мы рассмотрели конфликтные ситуации 
подростка в зависимости от его личностных особен-
ностей. 

В зависимости от индивидуальных особенностей 
подростки попадают в различные ситуации конфликта 
и находят свойственные им решения. Мы рассмотрели 
семь социально-психологических типов личности. 

1. Подростки сензитивного типа в возникающих 
ситуациях конфликта, имея нужные знания, 
умения и навыки для выхода из ситуации кон-
фликта,  обычно не в состоянии самостоятельно 
их применить в силу ряда причин когнитивного 
характера. 

2. Подростки гармоничного типа находятся в по-
зиции готовности к позитивному разрешению 
конфликта без ущерба для себя и других, если 
противоположная конфликтующая сторона бу-
дет также готова к его разрешению. 

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ ПОДРОСТКОВ, 
ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

А.А. Железняк, преподаватель 
Уфимского юридического института 
МВД России   

3. Подростки инфантильного типа обвиняют са-
мих себя в возникновении конфликта и соб-
ственной неспособности его разрешить, из-за 
чего пребывание в состоянии конфликта затя-
гивается. 

4. Подростки конформного типа в силу их личност-
ных качеств успешно выходят из любой сложив-
шейся ситуации, в том числе и конфликтной. 
Это прежде всего связано с тем, что люди дан-
ного типа самоуверенны, нечестны, хитры, из-
воротливы, умеют использовать окружающих в 
своих целях, обещают больше, чем могут сде-
лать. На таких людей нельзя положиться. 

5. Подростки интровертивного типа считают кон-
фликт неверным поступком,  который не следо-
вало совершать. Они готовы пойти на его раз-
решение, не считаясь со своим поражением или 
несостоятельностью. 

6. Подростки доминирующего типа в ситуации 
конфликта показывают высокую эмоциональ-
ную реакцию на несправедливость со стороны 
других участников конфликта, когда те пыта-
ются задеть чувство собственного достоинства 
человека [10].

7. Подростки тревожного типа пытаются решить 
ситуацию конфликта путем насилия, психо-
логического давления и других неконтроли-
руемых ими способов действий. Это связано с 
такими качествами, как повышенная тревож-
ность, вспыльчивость, возбудимость, чувстви-
тельность к угрозе, напряженность и раздражи-
тельность. 

Полученные в исследовании данные позволя-
ют говорить о том, что для каждого социально-
психологического типа личности подростка существу-
ют характерные только для него определенные ситуа-
ции конфликта, психические состояния, которые он 
испытывает в этих ситуациях, и те механизмы психо-
логической защиты, к которым он прибегает при вы-
ходе из конфликта. Все это связано непосредственно 
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с личностными особенностями каждого социально-
психологического типа личности. Можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Подростки сензитивного социально-психо-
логического типа личности, попадая в ситуа-
ции конфликта в силу непонимания со стороны 
взрослых, испытывают состояние беспомощ-
ности.  Для них характерны такие механизмы 
психологической защиты, как компенсация и 
проекция.  

2. Подростки гармоничного социально-психо-
логического типа личности, попадая в ситуации 
конфликта, испытывают состояния страха и со-
средоточенности. Для таких подростков в каче-
стве механизма психологической защиты харак-
терно использование проекции.  

3. Подростки инфантильного  социально-психо-
логического типа личности чаще всего попада-
ют в ситуации конфликта из-за  отклонений в 
поведении, при этом они испытывают состоя-
ние страха, тревоги  и беспомощности.  Для них 
характерно использование  таких механизмов 
психологической защиты, как регрессия и отри-
цание. 

4. Подросткам  конформного социально-психо-
логического типа личности свойственны ситуа-
ции конфликта, обусловленные непониманием 
со стороны взрослых и чувством взрослости. 
Подростки используют  такие механизмы пси-
хологической защиты, как замещение и проек-
ция.

5. Для подростков интровертивного социально-
психологического типа личности свойственно 
проявление отрицательной корреляционной 
взаимосвязи с факторами, способствующими 
возникновению ситуации конфликта. Это не-
понимание со стороны взрослых, столкновение 
со сверстниками и отклонения в поведении. 
При возникновении ситуации конфликта под-
ростки могут испытывать состояние стыда. Как 
правило, в ситуациях конфликта они прибегают 
к использованию механизма психологической 
защиты  – рационализации.

6. Подростки  доминирующего  социально-психо-
логического типа личности попадают в ситуа-
ции конфликта, причинами которых служат 
столкновения со сверстниками и отклонения в 
поведении, и испытывают при этом состояние 
обиды  и грусти. В ситуации конфликта исполь-
зуют  такой механизм психологической защиты, 
как вытеснение.  

7. Подросткам тревожного социально-психо-
логического типа личности свойственно попа-
дать в ситуации конфликта, факторами которых 
являются желание освободиться из-под опеки 
взрослых  и проблемы в общении  с окружаю-
щими. При этом они испытывают состояние 
злости. В ситуации конфликта используют та-
кие механизмы психологической  защиты, как 
вытеснение и отрицание [10]. 

Итак, на основе теоретических знаний и прове-
денного нами исследования мы можем сделать вывод 
о том, что конфликты определяются с позиции общей 
характеристики подростка и его индивидуальных осо-
бенностей. Имеются различные определения понятия 
«конфликт», но всегда акцент делается на наличии 
противоборства, принимающего форму расхождений, 
если речь идет о взаимодействии людей. 

Литература
1. Анцупов  А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: 

учеб. для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. 
2. Возрастная и педагогическая психология: учеб. 

пособие / под ред. А.В. Петровского.  М.: Про-
свещение, 1979. 

3. Выготский Л.С. Детская психология: собр. соч.: 
в 6 т. М.: Педагогика, 1984. 

4. Гришина Н.В. Психология конфликта: учеб. для 
вузов СПб.: Питер, 2003. 

5. Грановская  Р.М. Творчество и конфликт в зерка-
ле психологии: учеб. пособие.  СПб.: Речь, 2006. 

6. Дойч М.  Конструктивное разрешение конфлик-
тов: принципы, обучение и исследования: хре-
стоматия / под ред. Н.В. Гришиной.  СПб.: Пи-
тер,  2001. 

7. Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подрост-
ковом возрасте // Вопросы психологии.  1972.  
№ 2. 

8. Ковалев  А.Г.  Психология личности: учеб. посо-
бие. М.: Просвещение, 1965. 

9. Коновалова Н.А. Взаимосвязь внутриличност-
ного конфликта и школьной успеваемости под-
ростков (на примере 8–9 классов): дис. … канд. 
психол. наук.  М.,  2006. 

10. Минияров В.М. Диагностика и коррекция харак-
терологических свойств личности: учеб. посо-
бие.  Самара: Корпорация «Федоров», 1997. 

11. Психологический словарь / под ред. В.В. Давы-
дова, А.В. Запорожца и др. М., 1983.

12. Прихожан А.И. Проблемы подросткового кри-
зиса // Психологическая наука и образование.  
2007.  № 1.



49СПО 12`2013 Вопросы воспитания

День молодежи России… Этот праздник учрежден 
двадцать лет назад в знак признания особой роли мо-
лодого поколения в становлении и развитии новой, 
демократической России. Молодежь – наиболее вос-
приимчивая к переменам и мобильная часть общества, 
которая в ближайшем будущем станет определять раз-
витие нашей страны. Мы рассчитываем на молодых, 
на их идеи и энергию, амбиции и желание добивать-
ся поставленных целей. Только так можно выстоять в 
условиях высокотехнологичного общества, экономи-
ческой конкуренции и важных запросов времени. По-
этому именно с молодежью связана главная надежда в 
осуществлении всесторонней модернизации страны и 
каждого из ее регионов. Один из них – Дальний Вос-
ток России [2].

По статистическим данным, в Хабаровске 171 тыс. 
жителей в возрасте от 14 до 30 лет, а в целом дети и мо-
лодежь Хабаровского края – это более 370 тыс. чело-
век. В другом регионе Дальнего Востока – Еврейской 
автономной области (ЕАО) – проживает 60 тыс. моло-
дых людей и 30 тыс. детей школьного возраста. 

Дальневосточная молодежь – активный субъект раз-
вития региона, играющий значимую роль в социально-
экономических и общественно-политических процес-
сах. В приоритете молодежной политики края и обла-
сти – образование и социальная адаптация юношества. 
На реализацию общественно полезных проектов мо-
лодежных объединений Хабаровского края ежегодно 
выделяется 3 млн рублей. В прошлом году создан мо-
лодежный центр «Платформа», в котором по 22-м на-
правлениям современной молодежной культуры зани-
маются более 500 человек. А в Хабаровске приняты и 
реализуются шесть ведомственных, две долгосрочные 
целевые программы, определяющие приоритетные на-
правления молодежной политики. Из бюджета города 
в 2013 году на эти цели выделено 30 млн рублей [11].

С каждым годом растет гражданская, обществен-
ная, предпринимательская активность молодежи и в 
ЕАО. По инициативе молодежных объединений в про-
шлом и в начале этого года проведено 200 разнопла-
новых мероприятий и акций. Молодежь Дальнего Вос-
тока все активнее проявляет себя в политике, участвует 
в органах общественного самоуправления и заявляет 
о своей готовности примерить на себя полномочия и 
функции государственного самоуправления. Сейчас в 
ЕАО формируется молодежное правительство. В нем 
грамотные и энергичные молодые люди смогут испы-
тать себя в реальной управленческой работе, непосред-
ственно участвуя в реализации социально значимых 
проектов и программ [4].

Законодательная и исполнительная власти Хаба-
ровского края разрабатывают и проводят комплекс-
ную последовательную политику в отношении мо-

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В.К. Григорова, профессор, канд. пед. наук, 
М.А. Гринкруг, аспирант
(Приамурский государственный университет 
им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан)

лодых людей, подрастающего поколения. Основная 
задача такой политики – сохранять и преумножать 
интеллектуальные силы общества, целенаправленно 
вкладывать средства в развитие человеческого потен-
циала, вовлекать молодежь в процесс управления го-
сударством. Одной из эффективных форм в этом плане 
является молодежное парламентское движение, кото-
рое находит все большую поддержку у молодых людей. 
Они активно участвуют в формировании и реализации 
молодежной политики на местах. Обратимся к некото-
рым ее направлениям.

Патриотическое движение
Присвоение Хабаровску в 2012 г. звания «Город во-

инской славы» дало новый стимул для развития патрио-
тического воспитания детей и молодежи. В настоящее 
время в городе 35 военно-патриотических объедине-
ний и клубов. В программы их работы входит:

• углубленное изучение истории России, родного 
края и Дальнего Востока, города Хабаровска;

• обращение к значимым для региона историче-
ским событиям, возрождение и поддержание 
славных традиций;

• строевая подготовка и знакомство с тонкостями 
военного дела.

Ежегодно в городе проводятся соревнования сре-
ди патриотических объединений, военно-спортивная 
игра «Патриот». А чтобы облегчить взаимодействие 
городских объединений, планируется создать в городе 
Центр гражданско-патриотического развития. 

Содержательно и серьезно ведется работа по фор-
мированию у детей и молодежи высоких гражданских 
качеств и чувства гордости за свою Родину в хабаров-
ской школе № 49. Она стала первым общеобразова-
тельным учреждением, которому выпала честь носить 
имя героев-даманцев. Решение об этом было принято 
в целях сохранения памяти о трагических событиях на 
острове Даманский в 1969 г.  Это инициатива школьно-
го патриотического объединения, куда вошел совет му-
зея, состоящий из ребят разных классов. Официально 
имя героев-даманцев школа носит с 1 сентября 2013 г., 
а во время проведения торжественной линейки в честь 
Дня знаний открылся памятный барельеф.

Известен в Хабаровском крае и патриотический 
клуб «Отечество» г. Вяземского. Военно-патриотичес-
кие слеты, игры, соревнования районного, краевого и 
международного значения, проведение профильных 
смен «Спецназ» по дисциплинам «Школа разведчика» 
и «Боевое выживание» входят в содержание работы 
клуба. За одну профильную смену члены клуба могут 
научиться вещам, о которых раньше и не мечтали:

• бесшумно передвигаться по воде, чтобы как 
можно меньше намочить обувь;
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• разводить костер, чтобы потом от него не оста-
лось и следа;

• перелезать через двухметровые стены;
• участвовать в рукопашном бое;
• разбирать и собирать автомат;
• попробовать себя в церемониальном отряде ба-

рабанщиков;
• состоять в группе развертывания флага;
• стоять в почетном карауле у Вечного огня [1].
В другом регионе Дальнего Востока – Еврейской 

автономной области – развернута работа детско-
юношеских общественных организаций по военно-
патриотическому воспитанию молодежи и особенно 
по подготовке ее к военной службе. Правительство 
области даже определило порядок предоставления 
субсидий на лучший проект организации такой рабо-
ты. В данном нормативно-правовом акте определены 
условия проведения конкурса проектов, критерии их 
отбора и оценки. Этот документ принят в соответствии 
с областной целевой программой «Молодежь Еврей-
ской автономной области» на 2012–2014 гг. В рамках 
мероприятий молодежной политики в автономии еже-
годно проводятся социально-патриотические акции, 
направленные на формирование толерантного миро-
воззрения в молодежной среде. К их числу относятся 
День призывника, Георгиевская ленточка, Российский 
триколор [4].

Трудовое движение
Это трудовые вахты, трудовые смены, лагеря труда 

и отдыха, марш трудовых отрядов, конкурсы обще-
ственно полезных проектов. Среди победителей – до-
бровольческий молодежный отряд «Динамика». Ребята 
назвали свой план «Мой город – цветущий сад». Они 
получили средства на его реализацию и летом высажи-
вали на улицах Хабаровска фруктовые деревья. Всего 
трудовую вахту несли 116 юношеских отрядов. Ребята 
очищают парки, скверы, дворы от мусора, проводят 
культурно-массовые и спортивные мероприятия в жи-
лых массивах, организуют курсы юных инспекторов 
движения, оказывают помощь пожилым людям, обу-
чают их компьютерной грамоте, пишут о своей работе 
в газете [1].

В центральном округе Хабаровска юные журнали-
сты из молодежного объединения «Экспресс-бригада 
ЛИТ» не только занимаются освещением обществен-
ной работы трудовых дружин и отрядов, но и рас-
сказывают на страницах печатных изданий о насы-
щенной жизни ребят, посещающих городские оздо-
ровительные лагеря, делятся своими впечатлениями 
об окружных и городских праздниках, акциях, кон-
курсах и концертах. Начинающие «акулы пера» взя-
ли интервью у участников трудовых отрядов школ и 
ПТУ г.  Хабаровска, которые наводили порядок на Ус-
сурийском и Амурском бульварах, набережной реки 
Амур, в парке «Динамо».

Кроме того, героями одной из статей стали активи-
сты социального отряда «Сюрприз» из Дворца детского 
творчества «Маленький принц». Они занимаются вос-
питанием младших школьников, дают им возможность 
проявить себя, участвуя в театральных постановках.

Каждый участник трудового движения Хабаровска 
получает заработную плату. В 2013 г. она увеличилась 
до 2800 рублей. А всего на организацию деятельно-
сти трудовых объединений города выделено 8,44 млн 
рублей. Следует особо отметить сводный городской 
студенческий отряд, состоящий из 700 бойцов. Они 
работают на путине, космодроме «Восточный», обслу-
живают железнодорожное полотно, являются прово-
дниками [1].

А на полях и фермах Еврейской автономной обла-
сти трудятся будущие мастера сельскохозяйственного 
производства из ПТУ № 7 г. Биробиджана. Почти ме-
сяц после учебы они провели за рулем тракторов «Бе-
ларус» на полях училища: пахали землю, сеяли сою. На 
училищной свиноферме ухаживали за животными и 
готовили для них корма. Студенты считают, что все это 
им пригодится в жизни, как и права на управление гру-
зовыми автомобилями и тракторами. Такую же работу 
в восьми крестьянско-фермерских хозяйствах и на жи-
вотноводческом комплексе МТС «Биробиджанская» 
проводят ребята из групп мастеров по обслуживанию 
техники этого же профессионального училища [4].

Этническое движение
Один нанайский поэт говорил: «В том, что исчезла 

наша культура, исчезает язык, виноваты мы сами. Да-
вайте же возродим свою культуру. Мы хотим подняться 
в небо на одном крыле, но не поднимемся. Возьмем же 
другое крыло – русский народ, вместе с ним мы смо-
жем вспорхнуть и возродить нашу культуру».

Возрождение культуры коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока: нанайского, эвенкийско-
го, ульчского, нивхского, удэгейского, негидальского, 
чукчей, орочей и множества других – это целое на-
правление в молодежной политике края.

Село Нижние Халбы Комсомольского района Хабаров-
ского края

Нанайский социокультурный комплекс «Возрож-
дение». В него входят все учреждения этого нанайского 
села, школа с детским садом, администрация, социаль-
ные детско-юношеские объединения. Цель одна: воспи-
тать ребенка, который осознает принадлежность к своему 
народу. Дети и молодежь слушают звукозаписи на родном 
языке, знакомятся с аудиобиблиотекой фольклорных 
сказок и песен, изучают родной нанайский язык.

Село Сикачи-Алян Хабаровского края
Нанайское фольклорное объединение «Айсима» 

(в переводе на русский – «золотой»). Здесь заучивают 
скороговорки, ставят спектакли, обыгрывают сказоч-
ные мотивы о зверях, повадки которых ассоциируются 
с поведением людей.

Село Джуен Амурского района Хабаровского края
Еще одно нанайское объединение, где широко 

практикуются фонетические разминки, чтение сти-
хов на нанайском языке с показом картинок живот-
ных, занятия в игровых формах.

Поселок Иннокентьевка
Нивхское объединение по изучению родного языка. 

А занимаются этой общественной этнической работой 
талантливые молодые учителя Ольга Попова, Галина 
Фомкина, Ирина Гайер, Виктория Донкан [9].
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Особое место в этническом молодежном движении 
занимает традиционный Дальневосточный фестиваль 
художественных ремесел коренных народов «Живая 
нить времен», в рамках которого молодежь принимает 
участие в мероприятиях:

• конкурс презентаций территорий «Земля пред-
ков»;

• выставка-ярмарка  декоративно-прикладного  
искусства коренных народов, детско-юношес-
кого творчества «Мастерская юных талантов»;

• показ традиционной и современной одежды с 
этническими элементами;

• мастер-классы по художественным ремеслам;
• творческие программы и концерты.

Многогранное творчество и колоритный быт этно-
сов края проявляется в номинациях:

• художественная обработка меха и кожи;
• национальный костюм;
• изделия из бересты, дерева и растительного сы-

рья;
• художественная обработка металла, камня, ко-

сти и рога;
• национальная игрушка;
• ювелирное изделие;
• художественный текстиль и сувениры;
• экзотичные национальные блюда;
• конкурс профессиональных художников (живо-

пись, графика, скульптура) [10 ].
В Еврейской автономной области этническое дви-

жение молодежи усилено национально-региональным 
компонентом, отражающим синтез и взаимопроник-
новение двух сопредельных культур – культуры рус-
ского народа и культуры титульной нации – еврейско-
го народа.

Действующая в ЕАО модель детского и молодежно-
го движения включает одновременное функциониро-
вание русских национальных, еврейских националь-
ных, других межнациональных объединений. В них 
воспитательный процесс выстраивается на основе 
приобщения к культуре русского и еврейского наро-
дов: их традиции, языки, календарные даты, нацио-
нальные обычаи и праздники, литература, история, 
география составляют основу творческой деятель-
ности молодых. Так, в средней общеобразовательной 
школе № 23 г. Биробиджана с углубленным изучением 
языков и культуры еврейского народа функциониру-
ют национальное объединение любителей еврейско-
го языка «Мамэ лошн» («Родная речь»), объединение 
изобразительного творчества «Кешет» («Радуга»), хо-
реографическое объединение «Симха» («Радость»), во-
кальное объединение «Веширу шерим», исполняющее 
песни на идиш, а также клубы «Мишпоха» («Семья»), 
«Еврейский смак» [3]. 

Молодежь автономии чтит памятные даты еврейско-
го народа: митинги скорби проводятся 29 сентября по 
жертвам Бабьего Яра и в День Катастрофы. Тема холо-
коста занимает особое место в молодежном движении 
автономии. Главное здесь – необходимость избежать в 
будущем нарушения прав человека на расовой, религи-
озной, этнической основе. Юноши и девушки школы 

№ 23 готовят специальное мероприятие для детей – 
музыкально-поэтическую композицию «Опечатанный 
вагон», посвященный теме холокоста.

Изучению и сохранению еврейских традиций помо-
гает община «Фрейд». Отмечает молодежь и праздники 
Рош-а-Шана, Суккот, Ханука, Шавуот, Пурим, Песах. 
Это праздники со сценическим действием, повествую-
щим об их истории. Звучат стихи и песни на еврейских 
языках, исполняются массовые еврейские танцы, про-
водятся тематические дни еврейской культуры. А в лет-
нее время, конечно же, тематические лагерные смены 
«На еврейской улочке», «Менора».

Есть в Биробиджане и молодежный центр еврей-
ской культуры с целостной системой национального 
воспитания, включающего изучение истории, тра-
диций еврейского народа в комплексе с идишем и 
ивритом. И как результат работы – участие детей и 
молодежи Биробиджана в Фестивале национальных 
культур «Моя Федерация» во Всероссийском дет-
ском центре «Океан» Приморского края и в городе 
Абакане [6]. 

Волонтерское движение
В период стремительной глобализации и информа-

тизации жизненного пространства, засилия рекламы 
и переоценки ценностей подросток, молодой человек 
каждый день вынужден делать выбор, противостоять 
соблазнам жизни, сохранять здоровье и отстаивать 
свою жизненную позицию, основанную на знании и 
собственном приобретенном опыте. Ушедшие в про-
шлое старые формы организации досуга молодежи и 
изменившаяся социально-экономическая обстановка 
в стране требуют появления новых подходов и методов 
активизации жизнедеятельности подростков и моло-
дых людей, формирования и совершенствования по-
литической и социальной компетентности юных граж-
дан. Их участие в волонтерском движении – одна из 
форм такой работы.

Обратимся к научному аппарату. 
Волонтер (от лат. voluntarius – добровольно) – это 

человек, делающий что-либо по своей воле, по лич-
ному желанию, согласию, а не по принуждению. Во-
лонтерский корпус – объединение детей, подростков, 
юношества для достижения целей на основе единства 
интересов и желаний.

Волонтерское движение – вид современного 
детско-юношеского движения, включающий в себя 
совместные действия различных волонтерских объе-
динений, организаций, корпусов [5].

Цель волонтерского корпуса средней общеобразо-
вательной школы № 6 г. Биробиджана – оказать пози-
тивное влияние на сверстников при выборе ими жиз-
ненных ценностей. Мы понимаем, что невозможно 
обязать человека жить здоровой и гармоничной жиз-
нью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему 
осознать ответственность за свою жизнь и поставить 
его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря – 
сформировать его социальную компетенцию. Главное 
здесь – активная жизненная позиция, ответственность 
и желание изменить образовательное пространство 
молодежной жизни к лучшему.
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Волонтерский корпус на базе этой школы работа-
ет шестой год. За этот период волонтерами проведено 
много различных акций, связанных со здоровым об-
разом жизни, спортом, гражданско-патриотическим 
воспитанием, правилами дорожного движения, эколо-
гическим воспитанием и другими направлениями, за-
трагивающими нашу жизнь [8].

Обратимся к традиционным делам корпуса:
• День здоровья;
• агитплакат «Мы выбираем здоровый образ жиз-

ни»;
• областной конкурс на лучшее профилактиче-

ское мероприятие по правовому просвещению;
• ежегодная акция «Обменяй сигарету на кон-

фету»;
• конкурс газет «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»;
• мероприятия: «Богатырская сила», концерт-

поздравление для ветеранов Великой Отече-
ственной войны; 

• организация субботников и воскресников на 
территории микрорайона Сопка;

• сотрудничество волонтеров с центром помощи 
семье и молодежи;

• акции «Сохрани могилу ветерана», «Раздача ге-
оргиевских ленточек на Арбате в День Победы», 
благотворительный концерт;

• акция «Очистка территории города» [8].
Таким образом, волонтерство учит быть неравно-

душным друг к другу, к окружающим людям, разви-
вает творческие способности и коммуникативные 
навыки, приучает работать в команде. Стремиться 
дарить добро людям – главная цель молодых волон-
теров из Биробиджана. А в самой области это моло-
дежное движение так и называется «Волонтер XXI 
века». У его истоков стояло всего 14 ребят. И начи-
нали с программы профилактики употребления пси-
хоактивных веществ (ПАВ). Постепенно приходили 
другие молодые люди. И сегодня уже 2 500 человек 
участвуют не только в городском, но и в областном 
волонтерском движении, организованном по четы-
рем направлениям:

• первичная профилактика употребления ПАВ;
• развитие активной гражданской позиции;
• политико-правовое просвещение;
• воспитание толерантности этнокультурных и 

межнациональных отношений [7].
Как же относятся к этой деятельности сами волон-

теры?
«Я иначе стал смотреть на жизнь. Волонтерство – 

это не просто активная жизненная позиция, общение 
с друзьями и веселье, хотя этого тоже хватает. Здесь 
сталкиваешься с людскими проблемами, бедами и по-
нимаешь, что в твоих силах как-то помочь человеку. 
Не знаю, изменился ли я за эти три года в хорошую 
сторону, но на жизнь я начал смотреть несколько по-
другому» (Александр Коняхин. В волонтерский корпус 
его три года назад привела вожатая).

«Первые шаги в волонтерском движении начала 
делать еще в Чите, когда училась в школе. Здесь, в Би-
робиджане, студенчество не отбило охоту бескорыстно 

помогать людям» (Ксения Ахметзянова. В областном 
центре она нашла близких по духу ребят).

«Волонтерство – деятельность, полезная не только 
для общества, но и для самого человека. Приятно осо-
знавать, что твои дела нужны и очень важны для людей 
вокруг. Мне кажется, что сами по себе волонтеры – это 
обычные люди, только сердце у них чуть больше, чем 
у других» (Виктория Кошмай, журналист. Стоит у ис-
токов волонтерского движения в ЕАО) [7].

Вот уже одиннадцать лет ежегодно собираются во-
лонтерские корпуса Облучья, Биры, Будукана, Кульду-
ра, Теплоозерска, Биробиджана на базе Бираканской 
средней школы для проведения молодежного форума 
«Путь открыт». Презентация социальных проектов, 
обмен опытом деятельности, круглые столы, выпуск 
газеты, обучающая программа, помощь местному насе-
лению, дискуссия «Фабрика смыслов», в рамках кото-
рой рассматривается проблема интернет-терроризма, 
приобретение новой информации, совместное иссле-
дование – это далеко не полный перечень волонтер-
ских дел. 

Главное из них – помощь людям. Посещение пен-
сионеров, инвалидов, живущих в социальном доме 
Биракана, – традиционное дело участников движения. 
На импровизированной сцене поют и играют школь-
ники и студенты, переделывая на новый лад сказку про 
трех поросят, дарят лирическую песню «Белая гвардия, 
белый снег» под гитару, исполняют красивые, энергич-
ные танцы. Особенно активен при этом молодежный 
клуб «Единство» г. Биробиджана со своим лидером 
Татьяной Копейкиной, не пропустивший ни одного во-
лонтерского форума [3]. За минувшие годы более 150 
молодых людей этого клуба были активными участни-
ками творческих программ, названия которых говорят 
сами за себя: «Новый фарватер», «Есть контакт», «Мо-
лодые лидеры России».

Добрая традиция молодежных форумов волонте-
ров – защита социальных проектов. В состав жюри 
обязательно входят руководитель волонтерского кор-
пуса, член регионального отделения «Молодая гвар-
дия» партии «Единая Россия», председатель молодеж-
ного парламента Биробиджана, местные журналисты. 
Вот некоторые из волонтерских проектов:

• Бира: создать в населенном пункте каток, не-
обходимый для занятий массовым спортом зи-
мой;

• Биракан: в период празднования 50-летия по-
селка провести 50 добрых дел (благоустройство, 
озеленение, помощь ветеранам);

• Кульдур: восстановление спортивно-игровой за-
брошенной детской площадки;

• Теплоозерск: «Твори, выдумывай, пробуй» – так 
звучит проект, включающий огромное количе-
ство волонтерских дел, акций и флэш-мобов;

• Облучье: создание городского спортивного клуба 
для укрепления семей;

• Биробиджан: изучение истории города, органи-
зация дискуссионных площадок на базе средней 
общеобразовательной школы № 23.

Таким образом, представленные в статье некото-
рые из направлений молодежной политики Дальнего 
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Востока России убеждают в том, что у современной 
молодежи свои запросы, потребности, задачи, свой 
стиль мышления, поведения, деятельности. И от того, 
чем сегодня занята дальневосточная молодежь, в каких 
условиях она живет, какие цели перед собой ставит и 
как их достигает, зависит будущее Дальневосточного 
региона и в целом России.
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В условиях социокультурной модернизации рос-
сийского общества главной задачей школы стало вос-
питание ответственного гражданина нашей страны. 
Кардинальные изменения, произошедшие в России 
за последние десятилетия, снизили уровень социали-
зированности людей, трансформировали ценностные 
ориентации и нормы. 

Актуальность проблемы формирования с само-
го раннего возраста гражданской идентичности обу-
словлена изменением прежних идеологических уста-
новок, общественного сознания, проникновением в 
современное общество ценностей индивидуального 
прагматизма и личного успеха. В жизни современного 
человека возникает множество ситуаций, требующих 
принятия важного, осознанного решения, адекватного 
выбора. Сложность этого вопроса заключается в том, 
что у большинства россиян нет понимания многообра-
зия социальных представлений, не существует умения 

ЦЕННОСТЬ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Н.В. Зайцева
(Московский городской 
педагогический университет)

Школа должна в первую очередь учить 

детей мыслить – причем всех детей, без 

всякого исключения…

  В.В. Давыдов

отделять эмоциональную реакцию от рационального 
взаимодействия. Для решения этой проблемы необ-
ходимо становление и укрепление жизненной пози-
ции, являющейся основой успешной самореализации 
с использованием всех потенциальных способностей и 
возможностей личности.

Нынешняя социально-политическая ситуация, 
обусловленная непростым характером межэтнических 
отношений, разностью психологических условий и 
факторов культурных групп населения России, требует 
разработки и реализации программы по исследованию 
одной из главных характеристик личности – граждан-
ской идентичности, которая способствует установле-
нию толерантных взаимоотношений в поликультур-
ном российском обществе. 

В основе российской гражданской идентичности 
должно лежать позитивно-ценностное отношение к 
людям различных национальностей, этнических групп 
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и религиозных конфессий. Воспитание молодого по-
коления в современной России должно базироваться 
на сохранении национальной, культурной и историче-
ской преемственности, на принципах межкультурного 
и межэтнического диалога, на основе усвоения обще-
человеческих норм этики, морали и нравственности. 
Это будет способствовать становлению российской 
гражданской идентичности как важнейшей составля-
ющей духовной культуры человека.

Предпосылки и основы гражданской идентично-
сти должны закладываться уже на ступени начального 
образования. В школьном возрасте проблема станов-
ления идентичностей – гражданской, личностной и 
социальной – является особенно актуальной, потому 
что совпадает с периодом социализации детей. Слож-
ность этого процесса – в поиске и создании своей лич-
ной картины окружающего мира, которая заключает в 
себе элементы мира взрослых, но в то же время от-
личается личной уникальностью и неповторимостью, 
связана с построением перспективных жизненных 
целей, планов, стремлений и путей самоопределения. 
В связи с этим для зарождения ценностных норма-
тивных характеристик личности достойного гражда-
нина нашей Родины необходимо знакомить учащихся 
с общекультурным наследием России, традициями и 
этнической принадлежностью, закладывать фунда-
мент нравственных ценностей, моральных устоев, 
основных жизненных принципов. В дальнейшем это 
будет способствовать становлению важнейших ком-
понентов гражданской идентичности – ценностного 
и эмоционального. 

В процессе изучения исторического прошлого Рос-
сии у детей сформируется уважение к истории, куль-
туре и традициям своей страны, межэтническая толе-
рантность, нетерпимость к насилию, доброжелатель-
ное отношение к окружающим, высокие нравственные 
устои и моральные принципы, признание семейных 
ценностей. В более старшем школьном возрасте по-
казателями сложившейся гражданской идентичности 
будут интегративные качества личности – патрио-
тизм, толерантность, гражданственность и социально-
критическое мышление. Гражданская идентичность 
станет базовой национальной ценностью.

Неисчерпаемые возможности для формирования 
гражданской идентичности школьников открывает 
обращение к произведениям искусства великих ма-
стеров, знакомство с историческими корнями, мно-
гонациональной культурой и традициями. Это созда-
ет условия для личностного эмоционального пережи-
вания, становления и накопления жизненного опыта. 
Традиции и инновации культуры содержат в себе об-
разовательный, социализирующий и нравственный 
факторы. 

Однако существующая в образовательных учрежде-
ниях практика освоения национального и культурного 
наследия, воспитания патриотизма, толерантности, 
уважения к историческому прошлому не может назы-
ваться достаточно эффективной. Следует задуматься 
об организации систематической работы по формиро-
ванию гражданской идентичности в школе на уроках 
гуманитарного и художественно-эстетического цикла, 

где будет изучаться история государства, культурные 
традиции и памятники прошлых лет, художественные 
и музыкальные шедевры. Назрела острая необходи-
мость в совершенствовании методики преподавания 
и тактики формирования гражданской идентичности 
современных школьников на материалах истории, 
многонациональной отечественной культуры и бога-
тейшем музыкальном наследии.

В наши дни особенно актуальна идея междис-
циплинарности культуры и искусства, взаимосвя-
зи разных пластов действительности, которые яв-
ляются разрозненными в разных областях научных 
знаний. Во взаимодействии культуры, искусства и 
знания может быть сформирована личность будуще-
го. Искусство таит в себе бесценный воспитательно-
образовательный ресурс, реализуемый в формиро-
вании и всестороннем развитии личности ребенка в 
современном социуме.

Ценностный потенциал культуры и искусства за-
ключается в том, что он остается неизменным во все 
времена и эпохи, несмотря на изменения, происходя-
щие в политических, экономических и социальных 
сферах общества. Изменяются быт и мировоззрение, а 
культура и искусство остаются вечными, постоянными 
ценностями, через которые осуществляется связь вре-
мен и поколений. Они являются прочным фундамен-
том в стремительно изменяющемся мире, помогают 
ребенку сохранить целостность восприятия окружаю-
щей действительности и найти в ней свое место.

Безграничные возможности для приобщения 
школьника к национальной культуре, знакомства с 
историей и традициями своей страны, развития и вос-
питания его личности открывает мир музыкального 
искусства, богатый своим разнообразием и много-
аспектностью. Знакомство с благородством, патрио-
тизмом и нравственными поступками музыкальных 
и исторических персонажей, героями опер и балетов, 
рождает у детей непреодолимое желание следовать их 
примеру, возникает потребность в нравственном само-
совершенствовании. При этом исторические персона-
жи выступают как объекты идентификации, поэтому 
необходимо подчеркнуть их общечеловеческие, куль-
турные и гражданские ценности, нравственные каче-
ства личности. 

Надо отметить особую роль музыкального искусства 
в личностном, социальном и духовно-нравственном 
развитии, что, несомненно, является фундаментом в 
формировании гражданской идентичности россий-
ских школьников. В процессе музыкального образова-
ния и воспитания реализуется главная цель – личност-
ное развитие ребенка, духовно-нравственное и эстети-
ческое становление, формирование его музыкальной 
культуры как неотъемлемой части гражданской иден-
тичности. 

Наиболее благоприятные условия для формирова-
ния гражданской идентичности учащихся создаются 
на предметах художественно-эстетического цикла. На 
уроках музыки дети полностью погружаются в волшеб-
ный мир музыки, растворяются в многокрасочной зву-
ковой палитре. В музыкальной деятельности у учащих-
ся развиваются базовые способности – воображение, 
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мышление, понимание, целеполагание. Всестороннее 
музыкальное развитие оказывает огромное влияние на 
внутренний духовный и душевный мир ребенка, на его 
эмоционально-волевую сферу, формирует его мораль-
ные, нравственные, патриотические качества, создавая 
прочную основу для становления гражданской иден-
тичности в современном образовательном социуме. 
Замечательные и поучительные слова сказал русский 
педагог и психолог П.П. Блонский: «...ребенок черпает 
то, что ему доступно, и теми средствами, которыми он 
владеет, поэтому чем культурно богаче окружение ре-
бенка, тем больше оно создает стимулов к овладению 
более сложными культурными средствами и позволяет 
ему шире использовать это окружение».

На уроках музыки недостаточно только давать зна-
ния о музыкальном искусстве и творческом наследии 
композиторов, развивать музыкальные умения и спо-
собности, необходимо пробудить у ребенка истинное 
и непреодолимое желание изучать, познавать прекрас-
ный мир музыки, ощущать постоянную потребность в 
общении с богатейшим музыкальным наследием.

В условиях внедрения новых образовательных 
стандартов особую значимость приобретает развитие 
личностного, духовного и нравственного потенциала 
учащихся, что заставляет грамотно распределять уни-
версальные учебные действия на уроках музыки. 

Наиболее перспективным и приоритетным направ-
лением в развитии современного образования явля-
ется метапредметный подход. Он позволяет в рамках 
образовательного процесса при освоении ребенком 
конкретных знаний и умений в изучаемой области 
осуществлять целостное общекультурное, личностное 
и познавательное развитие ребенка, формировать по-
требность в дальнейшем саморазвитии и самосовер-
шенствовании. Параллельно происходит становление 
теоретического мышления школьника. В сознании ре-
бенка складывается целостная картина окружающего 
мира, формируются способы деятельности, которые 
он сможет применить не только в учебном процессе, 
но и в реальных жизненных ситуациях.

Метапредметный подход в образовательно-
воспитательном процессе имеет огромное значение 
для становления гражданской идентичности современ-
ных школьников. Метапредметные образовательные 
технологии направлены на объединение культур и тра-
диций разных народностей, тем самым находя точки 
соприкосновения для детей различных национально-
стей и религиозных верований. Метапредметный под-
ход в изучении учебного материала помогает развивать 
и совершенствовать культуру мышления, формируя у 
ребенка целостное мировоззрение. Главная сущность 
метапредметности в образовании – это научение детей 
способам применения полученных знаний и способ-
ностей в реальных жизненных ситуациях. У школьни-
ка происходит осознание своей роли в окружающем 
мире и выстраивается взаимосвязь своей сущности с 
природой и обществом.

Наибольшую сложность в учебном процессе пред-
ставляет изучение одних и тех же научных понятий в 
различных дисциплинах, например в гуманитарном и 
естественно-научном знании. Детям трудно просле-
дить границу между предметными областями знаний. 
Помочь им в этом может использование в учебном 
процессе межпредметных и метапредметных связей. 
Усилия учителя должны быть направлены на формиро-
вание исследовательской деятельности, которая станет 
неотъемлемой частью познания, обогащая внутренний 
мир ребенка. Это будет способствовать успешной со-
циализации учащихся, поможет формированию их как 
личностей, умеющих принять правильное и своевре-
менное решение в трудной жизненной ситуации. 

В основе организации любой деятельности школь-
ника независимо от ее предметного содержания лежит 
стремление к всестороннему и гармоничному разви-
тию личности, формированию нравственности, этики 
и морали, что является прочной основой гражданской 
идентичности россиянина. Здесь невозможно не от-
метить неоценимый вклад метапредметного подхода в 
освоение учебных предметов. Его грамотное использо-
вание предполагает высокие личностные, предметные 
и метапредметные результаты. 

Изучая область музыкального искусства, исполь-
зуя метапредметные технологии, школьники получают 
определенный багаж знаний о музыке, учатся приме-
нять эти знания в изучаемой области. Параллельно с 
этим у них возникает потребность в творческой само-
реализации, формируются коммуникативные, регу-
лятивные и познавательные универсальные учебные 
навыки. Главным моментом реализации метапредмет-
ности в образовательном процессе является личност-
ное развитие ребенка, приобретение им ценностно-
смысловой ориентации в содержании учебного мате-
риала, что дает возможность сформировать нравствен-
ную культуру и толерантное сознание. Такой ребенок, 
воспитанный на духовных традициях и ценностях 
своих предков, уважающий свои исторические корни, 
имеющий толерантное сознание и осознающий свою 
гражданскую, личностную, социальную и этническую 
идентичность, станет достойным гражданином вели-
кой России.
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Бонин Олег Викторович
Взаимодействие между педагогом и родителями детей 
с особыми возможностями здоровья: структура и содер-
жание профессиональной подготовки бакалавров
В статье подробно рассматриваются структура и со-
держание профессиональной подготовки бакалавров к 
взаимодействию с родителями детей, имеющих особые 
возможности здоровья, а также пути использования в 
такой подготовке различных направлений педагогики 
и психологии. Также в статье подробно раскрываются 
суть и значение каждого из представленных направле-
ний. 
Ключевые слова: дети с особыми возможностями здо-
ровья (ОВЗ), взаимодействие с родителями, инклю-
зивные образовательные учреждения.
  
Bonin Oleg Victorovich (Moscow City Pedagogical Univer-
sity)
Interaction between a pedagogue and parents of children with 
special needs: The structure and content of vocational training 
of bachelors
The article considers the structure and the сcontent of vo-
cational training of bachelors for interaction with parents 
of children with special needs; also it regards the ways of 
implementing   the pedagogical and psychological science 
in this type of training. The article reveals the essence and 
value of each of the presented disciplines.  
Keywords: children with special needs, interaction with par-
ents, inclusive educational institutions.
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Васенин Евгений Ильич
Институциональный подход к исследованию системы 
регионального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами
Ограниченность системного подхода в исследовании 
системы регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами определяет актуаль-
ность поиска дополнительных оснований, способных 
стать методологической основой изучения данного 
педагогического феномена. Методологический ин-
струментарий институционального подхода позволяет 
расширить границы понимания сущности региональ-
ного кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами и его роли в развитии региона.
Ключевые слова: институциональный подход, система, 
региональное кластерное взаимодействие, колледжи, 
бизнес-структуры.

Vasenin Evgeniy Ilyich (Perm State Road Transport College)
Institutional approach to the research on the system of regional 
cluster interaction between colleges and business structures
The limitations of system approach in the research on sys-
tem of regional cluster interaction of colleges with business 
structures determines the relevance of search for some ad-
ditional bases which are able to be  a methodological basis 

for studying this pedagogical phenomenon. The method-
ological tools of institutional approach allow to expand the 
understanding of essence of regional cluster interaction of 
colleges with business structures and its roles in the region 
development.
Keywords: institutional approach, system, regional cluster 
interaction, colleges, business structures.
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Воронцова Ирина Владимировна  
Культура речи как компонент профессиональной подго-
товки бакалавра 
Проблема формирования культуры речи как компо-
нента профессиональной подготовки бакалавра – вы-
пускника педагогического вуза продолжает оставать-
ся актуальной. Автор рассматривает процесс форми-
рования профессиональной подготовки бакалавра, 
говорит о компетентностном подходе в образовании, 
охватывает вопрос о профессиональной компетент-
ности, которая включает в себя совокупность основ-
ных, базовых, ключевых и специальных компетенций 
специалиста, уточняет понятия «речь», «культура», 
«культура речи», выделяет качества культуры речи, 
которыми должен обладать бакалавр – выпускник пе-
дагогического вуза.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, 
компетентностный подход, культура, речь, культура 
речи.
  
Vorontsova Irina Vladimirovna (Moscow City Pedagogical 
University)
The culture of speech as a component of professional training 
of a bachelor
The problem of forming a culture of speech as a component 
of vocational training a bachelor – a teacher training univer-
sity graduate remains a topical issue. The author examines 
the process of vocational training of a bachelor; considers 
the competence approach in education; touches upon the 
subject of professional competence which includes a set of 
main, basic, key and special competencies of a specialist; 
clarifies the concepts “speech”, “culture”, “the culture of 
speech”; marks the culture of speech characteristics which 
a bachelor-a teacher training university graduate should be 
armed with.
Keywords: professional training, competence approach, cul-
ture, speech, the culture of speech.
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Гайнуллина Айгуль Вильевна
Психологические проблемы взаимодействия в системе 
«должностное лицо–гражданин» 
Автор рассматривает   сущность категории «взаимо-
действие», а также проблемы совершенствования вза-
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имодействия должностных лиц с гражданами. Текст 
статьи может быть использован для чтения, обсужде-
ния, проведения дискуссий на занятиях с будущими 
юристами.
Ключевые слова: взаимодействие, общение, совместная 
деятельность, должностное лицо, гражданин.
 
Gaynullina Aygul Vilyevna (Ufa Law Institute of Ministry of 
the Interior of Russia) 
Psychological problems of interaction in the system “Public 
Official–Citizen” 
The article deals with the essence of the category “interac-
tion” and also examines problems of improving interaction 
between public officials and citizens. The text of the article 
can be used as a basis for reading, consideration and   dis-
cussing with lawyers-to-be at the lessons.
Keywords: interaction, communication, cooperation, public 
official, citizen.
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Григорова Владилена Константиновна, Гринкруг Мария 
Аркадьевна
Молодежный потенциал как фактор развития Дальнего 
Востока
В статье представлена специфика молодежной поли-
тики Дальнего Востока России. На примере Хабаров-
ского края и Еврейской автономной области описаны 
некоторые важные  направления  молодежного движе-
ния, обоснован его региональный компонент.
Ключевые слова: молодежный фактор, национально-
региональный компонент, патриотическое, трудовое, 
этническое, волонтерское движение.

Grigorova Vladilena Konstantinovna, Grinkrug Mariya 
Arkadyevna (Sholom-Aleikhem Priamursk State University) 
Youth resource as the factor of developing the Far East
The article presents the specifics of youth politics of the 
Far East of Russia. On the example of Khabarovsk Terri-
tory and Jewish Autonomous Region the main directions of 
the youth movement are described, its regional component 
is explained.
Keywords: youth factor, national-regional component, pa-
triotic, labor, ethnic, volunteer movement.
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Железняк Аида Анваровна
Конфликтные ситуации подростков, зависящие от лич-
ностных особенностей
Представлены результаты исследования конфликтного 
поведения подростков, а также отмечено влияние лич-
ностных особенностей   (социально-психологических 
типов личности) на конфликтное поведение. 

Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, 
конфликт, конфликтное поведение, личностные осо-
бенности. 
  
Zheleznyak Aida Anvarovna (Ufa Law Institute of Ministry of 
the Interior of Russia)  
Teenagers’ conflict situations, depending on personal charac-
teristics 
The article presents the results of a research on teenagers’ 
conflict behavior and the influence of personal character-
istics   (social-psychological types of a personality) on the 
conflict behavior.
Keywords: teenager, adolescence, conflict, conflict behav-
ior, personal characteristics.
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Зайцева Наталья Владимировна
Ценность метапредметного подхода в процессе форми-
рования гражданской идентичности на уроках музыки
В основе организации любой деятельности школьника, 
в том числе на уроках музыки, лежит стремление к все-
стороннему и гармоничному развитию личности, фор-
мированию нравственности, этики и морали, что явля-
ется прочной основой его гражданской идентичности. 
Использование метапредметного подхода в освоении 
учебных предметов гармонично сочетает в себе лич-
ностные, предметные и метапредметные результаты. 
Главным моментом в реализации метапредметности в 
образовательном процессе является личностное раз-
витие ребенка, приобретение ценностно-смысловой 
ориентации в содержании учебного материала, что 
дает возможность сформировать у него  нравственную 
культуру и толерантное сознание. 
Ключевые слова: метапредметный подход, гражданская 
идентичность, толерантность, предметы музыкального 
цикла.

Zaytseva Natalya Vladimirovna  (Moscow City Pedagogical 
University) 
The value of metasubjective approach in the process of civil 
identity forming during music lessons
The basis for organizing any activity of a pupil (including 
music class activity) is aiming encyclical harmonious 
development of a personality, forming of rectitude, moral 
views and ethic principles which are a firm foundation for 
pupil’s civil identity. Applying a metasubjective approach to 
teaching school subjects harmoniously combines personal, 
subjective and metasubjective results. The crucial factor for 
a metasubjective realization in educational process is a per-
sonal development of a child, getting axiological notional 
orientation in the content of study material which gives a 
possibility to form an ethical culture and tolerant thinking.
Keywords: metasubjective approach, civil identity, tole-
rance, the subjects of music course.
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Канбекова Римма Валеевна,  Байтимирова Азалия Риша-
товна 
Реализация идей открытого образования в традиционной 
системе СПО
Автор предлагает различные трактовки понятия «от-
крытое образование» и раскрывает особенности от-
крытого образования. Особое внимание уделено по-
строению эффективной системы управления процес-
сом открытого образования в системе среднего про-
фессионального образования.
Ключевые слова: открытое образование, среднее про-
фессиональное образование, обучающая система, 
традиционная система образования, формы и методы 
обучения.

Kanbekova Rimma Valeevna (Bashkir State University, the 
Sterlitamak Branch), Baytimirova Azaliya Rishatovna (Gym-
nasium № 2, Salavat, the Republic of Bashkortostan)
The implementation of Open Education ideas in the traditional 
system of secondary vocational education
The article considers different renderings of the “Open Edu-
cation” notion and unveils OE peculiarities. Special focus is 
made on the creation of effective OE process control system 
within secondary vocational education.
Keywords: Open Education, secondary vocational educa-
tion, training system, traditional system of education, forms 
and methods of teaching.
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Кащук Светлана Михайловна
Формирование у школьников навыков иноязычной пись-
менной речи с использованием мультимедиатехнологий
С интеграцией современных технологий в процесс 
обучения возникли вопросы о специфичности письма 
на экране компьютера. «Метаписьмо», «текстуальное 
пространство», «видеотекст» – эти новые понятия по-
казывают, что с появлением компьютеров письмо как 
объект обучения претерпевает значительные измене-
ния, изменяется сама природа письма, которое стано-
вится все более нематериальным и интерактивным.  
Ключевые слова: мультимедиа, лингводидактика, ино-
странные языки, письменная комуникация.

Kashchuk Svetlana Mikhaylovna (Moscow Pedagogical 
State University)
Using multimedia in forming in school pupils written skills in 
a foreign language 
With the integration of modern technology in the learning 
process questions concerning the specificity of writing on 
the computer have arisen.  New concepts such as “meta-
writing”, “textual field”, and “video text” have appeared.  
They show that with the emergence of the computer, writing 
as an aspect of education is changing, becoming more and 
more virtual and interactive.  
Keywords:  ICT, linguodidactic, foreign languages, writing 
communication.
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Комарова Эмилия Павловна
Формирование поликультурной личности в компетент-
ностном формате
В статье рассматривается формирование поликультур-
ной личности, обосновывается возможность подготов-
ки переводчиков в компетентностном формате.
Ключевые слова: поликультурная личность, компетент-
ностный формат, информационно-образовательное 
пространство, переводческая компетентность.

Komarova Emiliya Pavlovna (Voronezh State Technical Uni-
versity)
Formation of multicultural personality in the competency for-
mat
The article discusses the formation of multicultural person-
ality, argues opportunities for training interpreters in the 
competency format.
Keywords: multicultural personality, competence format, 
informational and educational field, competency of an in-
terpreter.
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Кузьмина Лариса Григорьевна
Принципы организации иноязычного образовательного 
пространства учебного заведения
Несмотря на ряд кардинальных изменений, произо-
шедших в высшем профессиональном образовании в 
последнее время, профильно ориентированное обуче-
ние иностранным языкам требует дальнейшего совер-
шенствования. Решение данной проблемы видится в 
использовании возможностей иноязычного образова-
тельного пространства, основные принципы организа-
ции и функционирования которого рассматриваются в 
статье.
Ключевые слова: профильно ориентированное обуче-
ние иностранным языкам, иноязычное образователь-
ное пространство, принципы организации образова-
тельного пространства.  

Kuzmina Larisa Grigoryevna (Voronezh State University) 
Foreign language educational environment and principles of 
its organization
In spite of the fact that a number of fundamental changes 
have been implemented into teaching foreign languages at 
universities, profession-oriented language learning needs 
further perfecting. The solution of this problem is seen in 
using the advantages of the new concept of foreign language 
educational environment, the main principles of which or-
ganization and functioning are discussed in the article.
Keywords: profession-oriented teaching foreign languages, 
foreign language educational environment, principles of or-
ganizing an educational environment.
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Куликова   Светлана Александровна,   Капитунова Ами-
нат Абдулаевна
Формирование профессиональных компетенций как ком-
понента профессионального самоопределения   будущего 
учителя изобразительного искусства
Статья посвящена профессиональному самоопределе-
нию студентов – будущих учителей изобразительного 
искусства. Обосновывается необходимость формиро-
вания профессиональных компетенций студентов как 
в области педагогической деятельности, так и в обла-
сти   художественного творчества.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 
компоненты профессионального самоопределения, 
профессиональные компетенции.
  
Kulikova Svetlana Aleksandrovna (Moscow City Pedagogical 
University), Kapitunova Aminat Abdulaevna (Continuous Art 
Education Center)   
Formation of professional competences as a component of pro-
fessional identity of an art teacher-to-be  
The article is devoted to students’(art teachers-to-be) pro-
fessional identity. The necessity of forming students’ profes-
sional competences both in pedagogical activity and in art 
work is substantiated.
Keywords: professional identity, components of professional 
identity, professional competence.
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Мирхасанов Рустем Фаритович
Приобретение студентами  опыта формального подхода 
в живописи при выполнении графических,  живописных 
заданий и вольных копий 
Статья посвящена практическим и теоретическим на-
работкам формальной сферы изобразительной дея-
тельности, которые являются одним из факторов роста 
профессиональных компетенций студентов, обучаю-
щихся  по специальности 050100 «Педагогическое об-
разование»  и 072500 «Дизайн». 
Ключевые слова: формализм,  графика, живопись, 
вольные копии, композиция, натурная работа.

Mirhasanov Rustem Faritovich (Moscow State Humanitar-
ian University)
The acquisition of the student experience of a formal approach 
to painting in the performance of graphics,  paintings of tasks, 
and free copies
The article is devoted to practical and theoretical develop-
ments of the formal sphere of artwork, since the develop-
ments are one of the factors of professional competencies 
growth of students enrolled in the specialty 050100 “Teach-
ers’ education” and 072500 “Design”
Keywords: formalism, graphics,  painting, free copies, com-
position, paint from life.
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Насанова Билигма Батоболотовна
Междисциплинарные связи в системе СПО: компетент-
ностный подход 
Статья посвящена описанию педагогического экспе-
римента по реализации междисциплинарных связей 
в формировании профессиональных компетенций 
студентов системы среднего профессионального об-
разования. Показан опыт формирования профессио-
нальных компетенций дидактическими средствами 
обучения в рамках дисциплин «Информатика» и «Ин-
формационные технологии в профессиональной дея-
тельности».
Ключевые слова: междисциплинарные связи, профес-
сиональные компетенции, дидактические средства 
обучения.

Nasanova Biligma Batobolotovna (Buryat Republican Indus-
trial College) 
Interdisciplinary communications in the secondary vocational 
education system: competency approach
The article is devoted to the description of the pedagogical 
experiment on realization of interdisciplinary communica-
tions in formation of professional competences of second-
ary vocational education students. The experience of the 
formation of professional competences by didactic training 
resources within disciplines “Computer Science” and “In-
formation Technologies in Professional Activity” is shown.
Keywords: interdisciplinary links, professional competen-
cies, didactic training resources.
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Преображенский Андрей Петрович
Проблемы обучения физике в вузе на основе информаци-
онных технологий
В статье анализируются основные проблемы обучения 
физике в вузе, основные подходы, которые способ-
ствуют повышению качества обучения, описывают-
ся компьютерные модели для физических явлений, а 
также для компьютерного моделирования различных 
процессов.
Ключевые слова: физика, модели, информационные 
технологии,  модульная технология.

Preobrazhensky Andrey Petrovich (Voronezh Institute of 
High Technologies)
Problems of teaching physics in a higher education institution 
on the basis of information technologies
The article analyzes the main problems of teaching physics 
in a higher education institution, the basic approaches that 
improve the quality of education, considers computer mod-
els to describe physical phenomena and computer modeling 
of different processes.
Keywords: physics, models, information technologies, mo-
dular technology.

E-mail: app@vivt.ru
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Преображенский Юрий Петрович, Преображенская На-
талия Сергеевна, Львович Игорь Яковлевич
Медиакомпетентность современного педагога
В статье дается обзор современных технологий, кото-
рые способствуют более тесной интеграции всех участ-
ников учебного процесса в мировое образовательное 
пространство, обсуждается понятие медиакомпетент-
ности современного педагога. Описаны принципы 
создания и использования актуального образователь-
ного контента. 
Ключевые слова: образование, компетенция, информа-
тизация, мультимедиа.

Preobrazhenskiy Yuriy Petrovich (Voronezh Institute of 
High Technologies), Preobrazhenskaya Nataliya Sergeevna  
(Voronezh State Medical Academy n.a. N.N. Burdenko), 
Lvovich Igor Yakovlevich (Voronezh Institute of High Tech-
nologies)
Mediacompetence of a modern teacher 
The article gives an overview of modern technologies that 
help a better integration of all educational process partici-
pants into the world educational environment; discusses 
the concept of media competence of a modern teacher. The 
article also describes the principles of creating and using a 
relevant educational content.
Keywords: education, competence, informatization, multi-
media.
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Романов Дмитрий Александрович, Глухенький Илья 
Юрьевич, Терюха Роман Викторович
Современные модели толерантности обучающихся 
В работе представлены модели толерантности как 
личностно-профессионального качества, неразрывно 
связанного с культурой личности в целом. Выявлена 
взаимосвязь между компонентами толерантности и 
выделены уровни ее сформированности.
Ключевые слова: толерантность, личностно-профес-
сиональные качества, компоненты, модели. 

Romanov Dmitriy Aleksandrovich, Glukhenkiy Ilya Yuryevich, 
Teryukha Roman Viktorovich (Kuban State Technological 
University)
Modern models of students’ tolerance formation
The paper deals with the models of tolerance reflected as 
personal and professional characteristic and its correlation 
with personal culture in general. The correlation between 
the components of tolerance is revealed; the levels of toler-
ance maturity are defined.
Keywords: tolerance, personal and professional characteris-
tics, components, models.   
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Фетисов Александр Сергеевич
Формирование личностно-профессиональных качеств 
педагога в компетентностном аспекте 
В статье рассматривается формирование личностно-
профессиональных качеств педагога в компетент-
ностном аспекте, анализируются профессионально 
ценные, профессионально значимые качества и опи-
сываются их взаимодействия со здоровьесберегающей 
средой.
Ключевые слова: личностно-профессиональные каче-
ства, профессионально ценные качества, профессио-
нально значимые качества, здоровьесберегающая сре-
да, взаимодействие. 

Fetisov Aleksandr Sergeevich (Voronezh Regional Institution 
of Educators’ Further Training and Retraining) 
Formation of personal and professional qualities of a teacher 
in the competency aspect 
The article discusses the formation of personal and profes-
sional qualities of a teacher in the  competency aspect; ana-
lyzes professional-axiological, professionally relevant quali-
ties and describes their interactions with the health-saving 
environment.
Keywords: personal and professional qualities, profession-
al-axiological qualities, professionally relevant qualities, 
health-saving environment, interaction.
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Черняева Елена Витальевна
Мотивационно-стимулирующий фактор в обучении ино-
странным языкам
Одним из наиболее значительных факторов любого 
дидактического процесса, и в частности учебной дея-
тельности по изучению иностранного языка и культу-
ры, является мотивация студентов. В статье представ-
лены различные определения мотивации,  вводятся и 
раскрываются  основные мотивационные понятия.
Ключевые слова: мотивация, познавательный интерес, 
потребности, межкультурная компетенция.

Chernyaeva Elena Vitalyevna (Moscow State Technical Uni-
versity of Civil Aviation )
Inducing-motivating factor in teaching foreign languages
One of the most meaningful factors in any didactic process 
and in teaching a foreign language and culture in particular 
is the motivation of students. The article presents different 
definitions of “motivation” term; main motivation concepts 
are introduced and revealed.
Keywords: motivation, cognitive interest, needs, cross-cul-
tural competence.
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Шапошникова Татьяна Леонидовна, Романова Марина 
Леонидовна, Федюн Анастасия Евгеньевна
Диагностика толерантности в структуре мониторинга 
личностно-профессионального развития студента
Расширение масштабов межкультурного взаимодей-
ствия и развитие гуманного общества немыслимы без 
толерантного поведения и развития толерантного со-
знания. Без толерантности невозможно позитивное 
социальное взаимодействие, достижение взаимопони-
мания между людьми и социальными общностями. В 
связи с этим педагогическая наука рассматривает толе-
рантность как одно из важнейших личностных качеств 
и целевых ориентиров образовательного процесса. В 
данной статье отражена методика диагностики толе-
рантности, основанная на оценке сформированности 
всех ее компонентов.
Ключевые слова: толерантность, диагностика, уровни, 
мониторинг, личностно-профессиональное развитие.

Shaposhnikova Tatyana Leonidovna, Romanova Marina 
Leonidovna, Fedyun Anastasiya Evgenyevna (Kuban State 
Technological University)
Tolerance diagnostics in the structure of monitoring personal 
and professional developments of a student
The expansion of the scales of cross-cultural interaction and 
development of human society are inconceivable without 
tolerant behavior and development of tolerant consciousness.  
Positive social interaction, achievement of mutual 
understanding between people and social communities are 
impossible without tolerance. In this regard the pedagogical 
science considers tolerance as one of the most important 
personal qualities and a goal of educational process. In 
this article the technique of tolerance diagnostics based on 
the assessment of all tolerance’s components maturity is 
reflected.

Keywords: tolerance, diagnostics, levels, monitoring, 
personal and professional development. 
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Юлтаева Расима Киньягалиевна 
Социальная ответственность в подростковом и юноше-
ском возрасте: к постановке проблемы
Статья посвящена результатам констатирующего эта-
па социально-педагогического исследования, в ходе 
которого изучался исходный уровень воспитанности 
социальной ответственности путем опроса сельских 
подростков и их родителей, оценивших сформирован-
ность данного качества у своих детей.
Ключевые слова: социальная ответственность, чувство 
долга, обязанность, социальный контроль, сельский 
социум.

Yultaeva Rasima Kinyagalievna (Moscow City Pedagogical 
University) 
Social responsibility in adolescence and young adulthood: 
Problem definition
The article is devoted to analysis of the results of ascertain-
ing stage of socio-pedagogical research; the results were ob-
tained after studying the initial level of social responsibility 
among rural teenagers based on answers of their parents who 
estimated the formedness of the quality in their children.
Keywords: social responsibility, a sense of duty, responsibil-
ity, social control, rural society.
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Бонин О.В. К проблеме подготовки педагогических ка-
дров в сфере инклюзивного образования: специфика 
профессиональной компетентности. № 1. С. 49.
Бонин О.В. Организационно-методические условия 
деятельности бакалавра в инклюзивных образователь-
ных учреждениях. № 6. С. 23.
Бороева О.П. Гуманистическая направленность в про-
фессиональной подготовке медиков среднего звена 
(вторая половина XIX в.). № 4. С. 55.
Бороненкова Л.С. Формирование социальной компе-
тентности учащихся. № 2. С. 31.
Бронзова О.Н. Социальное партнерство как условие 
развития инициативности студентов. № 6. С. 38.
Бухтеева Е.Е., Кравец О.И. Педагогические условия 
формирования мотивации к профессиональной дея-
тельности. № 2. С. 39.
Ванакова Г.В. Жизнестойкость как социальная и пси-
хологическая проблема личности. № 11. С. 46.
Ванакова Г.В. Развитие ассертивности как показателя 
жизнестойкости личности. № 10. С. 34.
Васенин Е.И. Инновационный кластерный подход как 
путь повышения эффективности системы профессио-
нального образования. № 1. С. 3.
Васин А.А. Научно-техническое творчество как систе-
мообразующий фактор подготовки квалифицирован-
ных специалистов. № 4. С. 21.
Величко Е.Н., Востриков В.А. Физическая культура 
младших школьников как педагогическая проблема. 
№ 8. С. 10.
Вельдяева Т.А. Профессиональная межкультурная 
стратегическая компетентность: подходы и этапы фор-
мирования. № 8. С. 23.
Вишневская Е.М. Фоссилизация как причина дефор-
мации фонетических навыков студентов, изучающих 
иностранный язык. № 8. С. 15.
Власова Ю.А. Социоигровая деятельность как средство 
развития креативных ресурсов студентов: проблемы 
применения. № 2. С. 35.
Волков В.В., Тумаева О.В. Использование электрон-
ных приложений издательского центра «Академия» в 
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качестве компонентов УМК по дисциплине «Техноло-
гия машиностроения». № 2. С. 23.
Волкова Л.А. Самоуправление знаниями преподавате-
лей колледжа: сущность и структура. № 7. С. 31.
Волкова Л.А. Самоуправление как механизм  профес-
сионального саморазвития преподавателя  колледжа. 
№ 9. С. 38.
Востриков В.А. Общая характеристика и основные на-
правления деятельности преподавателя физической 
культуры. № 3. С. 36.
Врач, педагог, директор. № 3. С. 30
Всероссийская конференция «Профессиональные ка-
дры новой России». № 2. С. 45.
Гайнеев Э.Р. Формирование профессиональной ком-
петентности обучающегося с позиций дуального под-
хода. № 6. С. 9.
Гальчук О.В. Театр у доски: феномен моноспектакля в 
контексте творческой самореализации студентов. № 4. 
С. 15.
Герасимова М.П. Разработка отраслевой рамки квали-
фикаций отрасли образования (область профессио-
нальной деятельности «Руководитель дошкольного 
образовательного учреждения»). № 3. С. 6.
Герасимова М.П. Система грейдирования как инстру-
мент планирования и управления затратами  в сфере 
образования. № 6. С. 45.
Герасимова Н.И. Создание креативной иноязычной 
образовательной среды в высшей школе. № 6. С. 11.
Геращенкова С.М. Критерии оценки профессиональ-
ной обученности. № 10. С. 29.
Глазунов А.Т., Куторго Н.А. Модульно-компетент-
ностная технология в колледже. № 10. С. 13.
Гоголева М.Т. Лингвистический аспект этнокультур-
ного образования: алтайский эпос и олонхо – общие 
истоки. № 1. С. 46
Голова Л.Д. Социально активная и гражданская пози-
ция лидера в контексте ролевой игры. № 7. С. 28.
Голуб Л.В., Буйло Е.В. Социокультурный потенциал 
системы непрерывного профессионального образо-
вания как источник инновационного развития. № 7. 
С. 40.
Гостев Г.М. Хабаровскому педагогическому коллед-
жу – 90 лет. № 9. С. 57.
Гребенец Е.С. Некоторые проблемы воспитания  ком-
муникативной толерантности в исследованиях отече-
ственных педагогов и психологов. № 11. С. 16.
Григорова В.К. Воспитательный потенциал детской 
игры. № 11. С. 11.
Григорова В.К. Детско-юношеское движение в системе 
дополнительного образования. № 7. С. 3.
Григорова В.К. Становление субъектности воспитан-
ника средствами культуры мира в детско-юношеском 
объединении. № 10. С. 58.
Григорова В.К., Гринкруг М.А. Психолого-педаго-
гические аспекты отношений взрослых и подростков в 
детско-юношеском объединении. № 5. С. 30.
Григорова В.К., Гринкруг М.А. Формирование конку-
рентоспособной личности в условиях современного 
образования. № 2. С. 3.
Гринкруг М.А. Детское и молодежное движение как 
явление общественной жизни. № 5. С. 5.

Гринкруг М.А. К вопросу об истории детского и моло-
дежного движения. № 2. С. 63.
Гринкруг М.А. Управление детско-юношескими объ-
единениями как форма взаимодействия взрослых и 
подростков. № 4. С. 49.
Гринкруг М.А., Григорова В.К. Деятельность детских и 
молодежных организаций в  Хабаровском крае: шаги 
во времени. № 4. С. 56.
Гринкруг М.А., Григорова В.К. Специфика деятельности 
лидера детско-юношеского сообщества. № 7. С. 33.
Гришаева Ю.М., Воедилова И.А. Концептуальные под-
ходы к моделированию эколого-профессиональной 
компетентности личности. № 3. С. 40.
Губанов М.В. Игра как средство социокультурного раз-
вития детей. № 11. С. 42.
Гущин И.И. Японское школьное образование: тради-
ции и новации. № 7. С. 48.
Данилова З.Г., Крель Н.А. Образовательный реабили-
тационный модуль для слабослышащих: проблемы и 
перспективы. № 3. С. 3.
Дёмин В.М. Выступление на VII Съезде Союза дирек-
торов ссузов России. № 8. С. 7.
Деркачева М.А. Английские рекламные слоганы как 
аутентичные тексты в обучении иноязычной речи. 
№ 4. С. 35.
Дольгирева Е.В. Модель дидактической технологии 
«Эмоционально-смысловое взаимодействие» (ЭСВ). 
№ 5. С. 35.
Дронова Н.А. Актуальность формирования межкуль-
турной иноязычной коммуникативной компетентно-
сти студентов технических вузов. № 9. С. 43.
Дронова Н.А. Технология обучения компрессии 
научно-технической литературы в процессе препода-
вания иностранного языка. № 10. С. 24.
Дюжакова М.В. Совершенствование поликультурной 
подготовки современного учителя. № 9. С. 17.
Евсеев Р.Ю. Концептуальная модель производственно-
образовательного  кластера в сфере машиностроения 
Липецкой области. № 10. С. 52.
Евсеев Р.Ю., Кириллова Т.К. Качество  довузовского 
профессионального образования: контроль, независи-
мая оценка и сертификация квалификации выпускни-
ков. № 2. С. 56.
Егоренкова И.И., Манакина Е.М. Деятельность 
педагога-психолога по адаптации первокурсников. 
№ 6. С. 6.
Елисеева Е.А. Социальное партнерство как составляю-
щая профессиональной подготовки студентов педаго-
гических специальностей. № 1. С. 59.
Елтунова И.Б. Автоматизированная система оце-
нивания профессиональных компетенций. № 7. 
С.  22.
Есенина Е.Ю. Концептуальные изменения в систе-
ме профессионального образования как отражение 
ценностно-целевых оснований в педагогической тео-
рии. № 9. С. 3.
Есенина Е.Ю. Формирование понятийно-терминоло-
гической системы современного российского профес-
сионального образования. № 7. С. 37.
Жетписбаева Б.А. Реформы педагогического образова-
ния: по пути модернизации. № 3. С. 58.
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Жуков Г.Н., Матросов П.Г. Компетентностный под-
ход в подготовке будущего мастера производственного 
обучения. № 6. С. 28.
Журавлева И.А., Саликова Э.М.В. Восприятие до-
школьником художественного образа. № 8. С. 40.
Зайцева Н.В. Роль музыкального искусства в процес-
се формирования нравственно-эстетических идеалов 
школьников. № 4. С. 51.
Зайцева Н.В. Формирование нравственных ценностей 
младших школьников эстетическими средствами. № 7. 
С. 11.
Зубарева Н.Н. Сетевое взаимодействие учреждений 
общего и профессионального образования как одно из 
условий их инновационного развития. № 2. С. 49.
Иванова А.Р., Лигатюк П.В. Формирование межлич-
ностной толерантности медицинских сестер в системе 
повышения квалификации. № 9. С. 21.
Иванова Е.Е. Сызранскому колледжу искусств и куль-
туры им. О.Н. Носцовой – 40 лет. № 2. С. 44.
Иванова С.В. Содержательные основы организатор-
ских способностей учителя начальных классов. № 1. 
С. 52.
Иванова Т.В. Формирование познавательной самосто-
ятельности студентов как ключевой профессиональ-
ной компетенции. № 4. С. 17.
Иванушкина Е.В. Технология формирования у студен-
тов готовности к инновационной деятельности. № 10. 
С. 31.
Иванюк Л.В., Пастухова И.П. Сетевая региональная 
методическая служба как фактор профессионального 
роста преподавателей. № 3. С. 32.
Иржасова Ж.С. Методологические основы построения 
системы формирования социально-этической компе-
тенции у будущих учителей начальных классов. № 1. 
С. 33.
Исакова А.П. Здоровьесберегающие технологии в об-
разовательной среде колледжа. № 11. С. 6.
К юбилею ученого. № 6. С. 14.
Кадырова Х.Р. Подготовка кадров в интегрированном 
учебном заведении. № 1. С. 5.
Каплина С.Е. Метод междисциплинарного экологиче-
ского проектирования. № 2. С. 18.
Каплина С.Е. Организация работы на основе метода 
междисциплинарного экологического проектирова-
ния. № 4. С. 11.
Каракетов Р.А. К  актуальности  изучения  свойств  ин-
дивидуальности личности. № 11. С. 44.
Карташов А.Г., Туктарова Л.Р. Уфимскому государ-
ственному колледжу радиоэлектроники – 70 лет. № 3. 
С. 28.
Кириллов А.Г. Особенности применения информаци-
онных технологий в управлении гуманитарным вузом. 
№ 3. С. 9.
Ковалева И.Б. Электронный образовательный ресурс  
«Химия для профессий и специальностей техническо-
го профиля». № 1. С. 17.
Ковыльникова Т.С. Организация исследовательской дея-
тельности студентов (на примере Санкт-Петербургского 
императорского университета). № 11. С. 52.
Кокорина О.Р., Никитин Ю.В. Самостоятельная работа 
как средство организации учебно-познавательной дея-

тельности студентов педагогического колледжа. №  9. 
С. 15.
Колобкова Н.В. Опыт проектирования учебников для 
студентов специальности «Дизайн» (на основе компе-
тентностного подхода). № 7. С. 17.
Комиссарова О.А. Оптимизация учебного процесса на 
основе метода проектов. № 2. С. 15.
Корсаков С.В. Концептуальные основы подготовки 
квалифицированных кадров в системе дополнитель-
ного профессионального образования. № 2. С. 7.
Корсаков С.В. Личностное портфолио руководителя 
как отражение его профессионализма. № 8. С. 26.
Корсаков С.В. Роль межрегиональных ресурсных цен-
тров в модернизации современного образования. № 4. 
С. 45.
Корчагин В.А., Переверзев В.Ю. Оценка качества 
основных и дополнительных образовательных про-
грамм. № 1. С. 19.
Кравцова М.К. Опыт организации разноуровневой са-
мостоятельной работы при обучении младших школь-
ников орфографии. № 8. С. 51.
Крылова Л.Н. Педагогические условия подготовки 
специалистов среднего звена, востребованных пред-
приятиями. № 5. С. 3.
Крылова Л.Н., Газизов М.Б. Взаимодействие предпри-
ятия и образовательного учреждения при подготовке 
специалиста среднего звена. № 9. С. 7.
Кузнецова Т.И., Кузнецов И.А. Менеджмент качества 
обучения как основа управления интеграционными 
процессами в образовании. № 11. С. 32.
Кунаш М.А., Миронов В.И. Методы профессионально-
го саморазвития педагога. № 11. С. 34.
Ладоненко И.Ю. Роль благотворительности в станов-
лении женского образования в Воронежской губернии  
во второй половине XIX века. № 9. С. 29.
Ларина О.В. Информационно-коммуникационные 
технологии в дизайн-образовании. № 3. С. 50.
Ларкина А.С. Особенности индивидуализации и диф-
ференциации в иноязычном образовании на началь-
ном этапе обучения. № 4. С. 43.
Леванова Е.А., Калмыкова Е.С. Профилактика ванда-
лизма в молодежной среде. № 9. С. 13.
Левковец Т.Ю. Создание толерантной среды в школе 
как безотлагательный императив современности. № 4. 
С. 41.
Легостаев И.И., Вергузь А.С. Формирование и управ-
ление патриотическим воспитанием молодежи в Мо-
скве. № 7. С. 7.
Ленинградскому областному колледжу культуры и ис-
кусства – 75 лет.
Ливанов Д.В.  Выступление на VII Съезде Союза ди-
ректоров ссузов России. № 8. С. 3.
Лиева Л.И. Сопоставительная характеристика катего-
рии вида русского глагола и средств выражения видо-
вых значений в кабардино-черкесском языке в учеб-
ных целях. № 4. С. 32.
Лыжин А.И., Тарасюк О.В.Основные подходы к опреде-
лению дескрипторов профессиональных компетенций 
мастеров производственного обучения при проектиро-
вании компетентностно-ориентированного содержа-
ния подготовки. № 5. С. 19.
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Ляленкова Н.И. Профессионализм учителя: сущность 
и структура. № 8. С. 19.
Ляленкова Н.И. Профессионально важные личност-
ные качества учителя. № 5. С. 42.
Ляленкова Н.И. Сравнительный анализ оценочных 
суждений педагогов и учащихся о профессионально 
важных личностных качествах учителя. № 10. С. 41.
Магсумов Т.А. Профессиональное образование в доре-
волюционной Башкирии. № 9. С. 53.
Мажар Е.Н. Интернет-ресурсы в практико-
ориентированном подходе к формированию социо-
культурной компетенции лингвистов-переводчиков. 
№ 8. С. 45.
Мамонтова В.Я. Анализ лучших практик деятельности 
управляющих советов образовательных учреждений. 
№ 10. С. 10.
Медведева И.А., Григорьева Л.Г. Современное состоя-
ние и перспективы развития культурно-образователь-
ного пространства Чувашской Республики. № 6. С. 49.
Меньшова М.С. Механизм формирования информа-
ционно-когнитивной компетенции бакалавров педа-
гогики. № 11. С. 28.
Меньшова М.С. Сущность понятия «информационно-
когнитивная компетенция» в профессиональной под-
готовке бакалавров педагогики. № 10. С. 45.
Мещеряков А.С., Борзихин Ю.В. Мотивационный 
аспект профессионального становления студентов. 
№  11. С. 38.
Мещеряков А.С., Краснова О.В. Аппарат теории функ-
ционирования и развития систем педагогических взаи-
модействий: теория работает. № 4. С. 24.
Мещеряков А.С., Краснова О.В. Теория функциониро-
вания и развития систем педагогических взаимодей-
ствий в подготовке педагогов профессионального обу-
чения: понимание педпроцесса изнутри. № 3. С. 43.
Мотунова Л.Н. Создание положительного имиджа бу-
дущего специалиста как стратегия формирования его 
конкурентоспособности. № 9. С. 26.
Невдах С.И. Интеграционные процессы в системе до-
полнительного образования взрослых. № 10. С. 16.
Невмержицкая Е.В. Метод работы по недельному пла-
ну: дифференциация и индивидуализация. № 2. С. 11.
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Основными целями системы среднего профессио-
нального образования (СПО) в условиях модернизации 
являются подготовка специалистов начального и сред-
него звена производства и создание условий для разви-
тия личности. Реализация указанных целей зависит от 
уровня сформированности содержания образования в 
конкретной образовательной организации СПО, т.е. от 
того, как поставлен процесс овладения знаниями, уме-
ниями и навыками, в течение которого складываются 
черты творческой деятельности, ми-ровоззренческие и 
поведенческие качества личности. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерально-
го закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»  «cистема образования создает условия 
для непрерывного образования посредством реали-
зации основных образовательных программ и раз-
личных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освое-
ния нескольких образовательных программ, а также 
учета имеющихся образования, квалификации, опыта 
практической деятельности при получении образова-
ния».

В связи с разработкой и внедрением компетент-
ностного подхода в профессиональное образование, 
необходимостью обновления учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в соответ-
ствии с новым поколением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального / среднего 
профессионального образования (ФГОС НПО / СПО), 
в целях повышения качества содержания профессио-
нального образования особое значение приобретают 
экспертиза и последующая сертификация учебно-
методических изданий.

АНО «Редакция журнала СПО», на основании Сви-
детельства о регистрации в едином реестре зарегистри-
рованных систем добровольной сертификации в Феде-
ральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии от 01.09.2011 № РОСС RU.И831.04ФБЛО, 

имеет право проведения экспертизы и добровольной 
сертификации научных и учебно-методических из-
даний в сфере профессионального образования по 
просьбе заказчика. 

Экспертиза учебно-методической продукции сво-
дится к совокупности процедур, необходимых для по-
лучения коллективного мнения в форме экспертного 
суждения (оценки) о возможности использования 
предоставленных материалов в процессе обучения для 
реализации целей и задач профессиональной подго-
товки и их соответствия требованиям ФГОС СПО, мо-
дели выпускника, стандартам учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в образова-
тельной организации СПО и т.д., а в ряде случаев – с 
практическими рекомендациями по устранению выяв-
ленных несоответствий.

Экспертная комиссия АНО «Редакция журнала 
СПО» состоит из компетентных, специально подго-
товленных экспертов, обеспечивающих обоснован-
ное суждение о содержании и соответствии структуры 
и содержания представленной учебно-методической 
продукции установленным требованиям, а также ре-
презентативность экспертных заключений. Результа-
том работы экспертной комиссии является эксперт-
ное заключение, служащее основанием для выдачи 
Сертификата соответствия на учебно-методическую 
продукцию, который подписывает руководитель орга-
на сертификации.

Для оформления договора на проведение эксперти-
зы с последующей выдачей Сертификата соответствия 
заказчику в адрес руководства АНО «Редакция журна-
ла СПО» (redakciya_06@mail.ru) необходимо выслать 
гарантийное письмо, а также соответствующие мате-
риалы (рабочие программы, учебно-методические по-
собия, профессиональные модули и т.д.), подлежащие 
сертификации.

Руководство АНО «Редакция журнала СПО»

Уважаемые коллеги!

По всем вопросам проведения экспертизы

просим обращаться по телефонам:

8 (495) 972-37-07

8 (499) 369-62-74
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
 
 
.  
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПРОДУКЦИИ) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги 
(продукции) 

Цена, 
руб. 

НДС, 
руб. 

Всего, 
руб. 

1. Сертификация рабочей программы  
по учебной дисциплине  

 
2550 

 
  459 

 
  3009 

2. Сертификация методических рекомендаций  2550   459   3009 
3. Сертификация учебно-методического 

пособия  
 
4250 

 
  765 

 
  5015 

4. Сертификация учебного пособия 5932 1067,76   6999,76 
5. Сертификация банка тестовых заданий 

по учебной дисциплине  
(не менее 100 тестовых заданий) 

 
 
2550 

 
 
  459 

 
 
  3009 

6. Сертификация банка контрольно- 
измерительных материалов 

 
2550 

 
  459 

 
  3009 

7. Сертификация учебников (в том числе 
электронных) 

 
8475 

 
1525,50 

 
10000,50 

8. Сертификация рабочего учебного плана 2550   459   3009 
9.  Проведение интернет-семинара  

с выдачей сертификата 
 
6314 

 
1136,52 

 
  7450,52 
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1. Полный цикл допечатной подготовки учебной и 
научной литературы.

Учебная литература:
– программно-методические издания (учебный 

план, учебная программа);
– учебно-методические издания (методические 

указания, методические рекомендации);
– обучающие издания (учебник, учебное пособие, 

курс лекций);
– вспомогательные издания (практикум, хресто-

матия, сборник задач и упражнений, книга для 
чтения, рабочая тетрадь).

Научная литература:
– монография;
– сборник научных трудов;
– автореферат;
– тезисы докладов научной конференции;
– материалы конференции.

В цикл допечатной подготовки входит: 
1) рецензирование;
2) литературное редактирование текста;
3) дизайн обложки;
4) обработка иллюстраций (чертежи, диаграммы, 

графики, таблицы, фотографии);
5) верстка;
6) корректура;
7) формирование файла для печати (или для запи-

си на электронный носитель).
 
2. Изготовление тиража изданий  на бумажном и / или 

электронном носителе.

3. Допечатная подготовка рекламной продукции 
(брошюры, буклеты, листовки, календари, постеры,  
литературные тексты для фотоальбомов, презентаци-
онные издания и т.д.).

Допечатная подготовка включает: 
1) разработку логотипа (по желанию заказчика);
2) литературное редактирование представленного 

текста или написание текста (по желанию заказ-
чика); 

3) обработку фотографий и иллюстраций;
4) дизайн-макет рекламного издания;
5) верстку рекламного издания;

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

6) корректуру;
7) формирование файла для печати.
 
4. Изготовление тиража рекламного издания или 

запись его на электронный носитель (если заказчик   
изготавливает тираж самостоятельно).

5. Подготовка обзоров интернет-сайтов и прессы по 
тематике работы системы среднего профессионально-
го образования и образовательных учреждений СПО:

– тематических;
– за определенный период времени (с ретро-

спективой за 2011 г.);
– по конкретным изданиям и сайтам;
– по конкретным учебным заведениям и т.д.
 
6. Подготовка обзоров статей, опубликованных в 

журнале «Среднее профессиональное образование» в   
2006–2012 гг.:  

– по темам; 
– по авторам;
– по учебным заведениям;
– за определенный период.
 
7. Проведение тематических интернет-конфе-

ренций на сайте журнала «Среднее профессиональное  
образование».

8. Издание сборников материалов проведенных 
интернет-конференций: 

– на бумажном носителе;
– электронном носителе.

9. Реклама на страницах журнала образовательных 
услуг и изданий учебных заведений.

Редакция журнала «Среднее профессиональное об-
разование» приглашает к сотрудничеству всех, кто хо-
чет поделиться своими знаниями и опытом, задать во-
просы и получить квалифицированные консультации 
по вопросам издания научной, учебной и рекламной 
литературы. 

Нас читают специалисты СПО, профессионалы 
сферы образования и науки всей России. 

Мы открыты для сотрудничества!

Почтовый адрес: 105318, Москва, Измайловское ш., 24, корп. 1
Телефон: 8 (495) 972-37-07

Электронная почта: redakciya_06@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ
К НАУЧНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

В ЖУРНАЛЕ

Высшая аттестационная комиссия РФ утвердила систему критериев для включения изданий в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, выпускаемых в РФ, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

Требования к содержанию
Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный актуальной 

проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться четко сформулированными выводами, 
рекомендациями по внедрению результатов и оценке перспектив дальнейшего развития проблемы. 
Название статьи должно быть кратким и отражать основную идею ее содержания.

Технические требования
1. Текст статьи высылается по электронной почте в форматах DOC или RTF редактора MS Word. 

Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2 см. 
Шрифт документа – Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Междустрочный интер-
вал – 1,5.

2. Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 16 страниц машинописного текста.
3. Отдельные элементы текста могут содержать курсивное, полужирное выделение.
4. Рисунки, диаграммы, схемы необходимо продублировать в виде отдельных графических фай-

лов (в формате TIFF или JPG). Формулы набираются в редакторе уравнений LaTeX (сохране-
ние формул с максимальным разрешением).

5. Статья в журнале может сопровождаться цифровыми фотографиями (от 600 dpi) и при необ-
ходимости иллюстрациями к публикации.

Порядок оформления статей 
– фамилия, имя и отчество (полностью) автора (на русском и английском языках);
– место работы автора (полное название образовательного (научного) учреждения), должность, 

ученое звание и степень (если есть), контактный телефон (факс), адрес электронной почты, 
почтовый адрес (домашний и рабочий) с индексом (отметив адрес, по которому автор предпо-
читает получить экземпляр журнала);

– название статьи (5–7 слов) на русском и английском языках;
– текст статьи на русском языке, оформленный в соответствии с техническими требованиями;
– библиография (литература), содержащая только публикации, цитируемые в тексте статьи;
– аннотация статьи (не более 450 знаков) с обоснованием новизны и результатов исследования, 

методов, использованных при его проведении, на русском и английском языках;
– ключевые слова (5–6) на русском и английском языках.

Отдельным файлом высылается рецензия, данная на статью кандидатом или доктором наук, ком-
петентным в соответствующей отрасли науки, содержащая оценку актуальности, степени детализа-
ции изложения и разработанности проблемы, новизны и методической ценности представленного 
материала, логики изложения и структурированности статьи, а также рекомендацию по ее публика-
ции.
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