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Ключевые компетенции молодого современного 
специалиста задаются основными заказчиками – ра-
ботодателями, государством и обществом – и как ин-
тегрированный образовательный результат отражают 
актуальные потребности и интересы всех субъектов 
рынка труда. Для того чтобы ключевые компетенции 
приобрели статус образовательного результата системы 
профессионального образования, необходимо вклю-
чение их в состав дидактических целей образователь-
ной системы (модель специалиста), что закономерно 
отразится на планировании, организации учебно-
воспитательного процесса и оценке его результатов. 
Организованная с использованием информационно-
коммуникационных технологий образовательная сре-
да техникума обеспечивает подготовку конкуренто-
способных специалистов, обладающих качественно 
новым уровнем информационно-коммуникационной 
компетентности.

На содержание обучения должны влиять не только 
быстро меняющиеся тенденции регионального раз-
вития и изменения рынка труда (иначе они могут пре-
вратить его в постоянно «догоняющее» содержание). 
Опережение достигается в сочетании современного 
содержания с фундаментальной и серьезной методо-
логической общепрофессиональной подготовкой вы-
пускника.

Актуальность разработки и реализации систем-
ной модели подготовки специалиста среднего звена 
бесспорна. Работа на опережение требует не только 
углубленной подготовки по названным выше направ-
лениям, но и постоянного совершенствования струк-
туры отделения, разработки новых специализирован-
ных программ и корректировки существующих. В рам-
ках заявленного подхода учебное заведение, реагируя 
на изменения приоритетности в изучении регионов и 
рынка спроса, готовит обоснование для открытия но-
вых образовательных направлений подготовки специ-
алистов во взаимодействии с предприятиями.

Педагогические условия формирования профессио-
нальных компетенций специалиста среднего звена во 
взаимодействии с предприятиями предполагают:

– использование в качестве проектных заданий 
реальных профессиональных проблем с кон-
сультированием специалистами предприятий в 
целях повышения мотивации студентов и при-
обретения ими опыта профессиональной дея-
тельности;

– организацию работы в команде для выработки 
навыков конструктивного профессионального 
общения, взаимодействия и принятия коллек-
тивного решения, адекватного поставленной 
задаче;

– использование в качестве эффективного сред-
ства оценки и самооценки творческого мыш-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Л.Н. Крылова, преподаватель 
Альметьевского политехнического техникума 
(Республика Татарстан)

ления и профессиональных навыков студентов 
персональных портфолио, отражающих инди-
видуальный стиль будущего специалиста сред-
него звена;

– направленность деятельности преподавателя на 
развитие творческого компонента у студентов, 
выражающееся в их мотивировании к реше-
нию нестандартных профессиональных задач, 
в инициировании овладением методологией и 
методикой решения творческих задач, в демон-
страции собственного творческого подхода к 
разработке профессиональных проектов [1].

В 2008 г. ГАОУ СПО Альметьевский политехни-
ческий техникум (АПТ) стал победителем конкурса 
проектов, представив инновационную образователь-
ную программу «Повышение эффективности прак-
тического обучения с целью подготовки высококва-
лифицированных специалистов и рабочих для высо-
котехнологичных производств нефтяной отрасли в 
рамках интеграции программ СПО – НПО для ОАО 
“Татнефть”».

Национальный проект направлен на формирование 
педагогических условий для отработки перспективной 
модели деятельности образовательного учреждения, 
осуществляющего подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена по инноваци-
онным образовательным программам, которая может 
и должна стать фундаментом для выстраивания обнов-
ленной региональной сети профессионального обра-
зования. 

Цель реализации инновационной образовательной 
программы – создание на базе ГАОУ СПО АПТ учебно-
производственного и научно-исследовательского ком-
плекса на основе полифункциональной модели спе-
циалиста СПО. 

Задачи, реализуемые в рамках инновационной об-
разовательной программы:

1. Развитие техникума как инновационного обра-
зовательного учреждения за счет создания еди-
ного образовательного пространства со страте-
гическими партнерами и модернизации базово-
го образования.

2. Ресурсное обеспечение внедрения современных 
образовательных методов обучения.

3. Разработка требований к содержанию и усло-
виям реализации в техникуме образовательных 
программ инновационного типа для подготовки 
специалистов и рабочих кадров, отвечающих 
условиям высокотехнологичного производ-
ства, предусматривающих интеграцию научно-
образовательного потенциала и партнерские 
отношения с работодателями, а также использо-
вание возможностей сотрудничества.
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4. Повышение методического и профессиональ-
ного уровня преподавателей техникума.

Основной идеей инновационной образовательной 
программы является формирование инновационной 
образовательной среды техникума в условиях стратеги-
ческого партнерства, т.е. совместно с работодателями 
ОАО «Татнефть».

Инновационная среда позволит мобильно отсле-
живать изменения содержания производственного 
процесса, сферы безопасности жизнедеятельности 
и информационно-коммуникационных технологий, 
корректировать теоретические и практические знания 
и навыки специалистов – выпускников ГАОУ СПО 
АПТ.

Переход к государственной стандартизации, осно-
ванной на компетенциях, и понимание необходимости 
непрерывного профессионального образования позво-
лят создать модель специалиста, основанную на ком-
петентностной парадигме.

Новые методы и средства организации образова-
тельного процесса, приобретенное учебно-лаборатор-
ное, учебно-производственное оборудование, а также 
программное и методическое обеспечение введено в 
учебный процесс с применением новых форм и мето-
дов обучения.

Разработка методик обучения в рамках иннова-
ционной образовательной программы предполагает-
ся с использованием таких технологий обучения, как 
модульный принцип организации учебных занятий, 
организация аудиторных занятий методом модерниза-
ции, элементы дистанционной технологии обучения, 
сквозное курсовое проектирование, деловые игры, 
сертификационная система оценки освоения профес-
сиональных компетенций.

Для эффективной реализации представленных 
выше передовых методик обучения во вновь вводи-
мых и модернизируемых учебных дисциплинах пред-
полагается разработать УМК, включающие в себя 
презентации лекций, учебные и учебно-методические 
пособия, методические указания к практикумам и кур-
совому проектированию, выполнению контрольных, 
лабораторно-практических работ, тесты для провер-
ки учебных достижений, виртуальные лабораторные 
практикумы и проведение практических работ на ими-
таторе капитального ремонта скважин АМТ-411.

Работодатели хотят видеть у молодых современ-
ных специалистов активную жизненную позицию, 
высокую мотивацию, склонность к саморазвитию, 
трудолюбие, нацеленность на результат, развитые 
коммуникативные навыки, склонность к здоровому 
образу жизни.

Организованная с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий образова-

тельная среда техникума обеспечивает подготовку 
конкурентоспособных специалистов, обладающих 
качественно новым уровнем информационно-
коммуникационной компетентности, что достигается 
за счет:

1. Обеспечения эффективности процесса обуче-
ния и высокого качества подготовки выпускни-
ков, ориентированных на перспективные сферы 
практической деятельности.

2. Разработки модели подготовки специалиста 
среднего звена.

В связи с целью и задачами вытекают следующие 
методологические подходы к разработке модели: 

– фундаментальность подготовки специалиста;
– тесная связь с практической сферой деятельно-

сти, что обеспечивает поиск наиболее перспек-
тивных направлений подготовки, конкуренто-
способность выпускника и его конкурентные 
преимущества.

Педагогическая модель имеет структурные компо-
ненты: целевой, содержательный, организационный, 
результативный, основанные на методологических 
подходах, принципах и закономерностях.

Модель основана на личностно-деятельностном, 
компетентностном, контекстном и кластерном под-
ходах [3].

Из этого следует, что модель подготовки специали-
ста – это сложная система, включающая и содержание, 
и процесс обучения, и оценку конечных результатов, и 
многие другие промежуточные элементы [2]. В рамках 
системной модели можно осуществлять подготовку 
высокопрофессиональных кадров, получающих фун-
даментальную подготовку. 

Такой подход обеспечивает высокую конкурен-
тоспособность выпускников, их профессиональную 
мобильность в условиях глобализации производства 
и постоянного расширения спектра деятельности, что 
позволяет быстро реагировать на изменения рынка 
труда. 
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Положение детей и молодежи в государстве и об-
ществе в начале XXI в. характеризуется противоречи-
востью их вхождения в социальную среду, обострив-
шимися проблемами подросткового и юношеского 
возраста, усиливающейся взаимной отчужденностью 
детей и взрослых, явлениями, которые не могут не от-
разиться на становлении растущей личности, а значит, 
и на завтрашнем дне государства.

Детско-юношеское движение – объективное явле-
ние общественной жизни. Данный феномен с разной 
степенью глубины освещен в философии, социоло-
гии, психологии, педагогике. Законодательным под-
тверждением его наличия стала Конвенция о правах 
ребенка, принятая ООН в 1989 г. и ратифицированная 
в СССР в 1990 г. Конвенция провозглашает права ре-
бенка на свободу слова, получение информации, выра-
жение собственного мнения, выбор религии, свободу 
ассоциаций и мирных собраний, активное участие в 
жизни общества [5]. 

Стремясь удовлетворить естественную потребность 
в деятельности, общении, самоутверждении, дети объ-
единяются в различные детские общественные форми-
рования. Среди них организации, объединения и дви-
жения. Их общим основанием становится доброволь-
ное объединение детей на основе общности интересов, 
а сущностным признаком – совместная социально на-
правленная деятельность [3].

Детское общественное движение состоит из дет-
ских объединений и организаций. По-разному ха-
рактеризуют его философы, социологи, психологи и 
педагоги.

В философской энциклопедии под движением по-
нимается «изменение вообще, всякое взаимодействие 
материальных объектов и смена их состояний» [11]. 
Социологи Ю.П. Коваленко и Г.В. Осипов под соци-
альным движением понимают «совместные действия 
различных социальных, демографических, этнических 
групп, которые объединены общей целью изменить 
свой статус; общими ценностями; общей системой 
норм, регулирующих и регламентирующих поведение 
его участников; неформальным лидером, роль которо-
го изменяется по мере развития социального движе-
ния; специфическими способами символизации своих 
ценностей» [9].

Анализ психологических и педагогических источ-
ников убеждает, что детское движение определяется 
как в широком, так и в узком смысле.

В широком смысле под детским движением по-
нимается совокупность действий и деятельность всех 
детских общественных объединений и организаций, 
существующих в конкретном регионе. 

В узком смысле детское движение – это вклю-
чение детей в общественную жизнь и деятельность; 
это совместные действия детей и подростков, кото-

ДЕТСКОЕ И МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК ЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

М.А. Гринкруг, педагог-организатор 
Центра по работе с детьми, подростками 
и молодежью (г. Хабаровск)

рые объединяются на основе интереса для улучшения 
окружающей их жизни и положения в обществе. 

Исследования А.В. Мудрика, И.С. Полонского, 
Л.И. Уманского (70–80-е гг. ХХ в.), А.Г. Кирпичника, 
С.Б. Цымбаленко, С.Н. Щегловой, О.С. Коршуновой 
(90-е гг. ХХ в.), Г.В. Дербеневой, А.В. Волохова, С.С. Ка-
чалиной, Т.Г. Курганова, Б.Т. Лихачева (начало XXI в.), 
посвященные детскому общественному движению, 
рассматривают его воспитательный потенциал как 
воспитательную систему с разнообразными направле-
ниями деятельности позитивного характера.

Основу детского общественного движения состав-
ляют различные детские общественные объединения.

За основу понятия «детское общественное объ-
единение» взяты труды Д.Н. Лебедева [6], Р.А. Лит-
вак [7], Е.В. Титовой [10], Т.В. Трухачевой, Л.В. Алие-
вой, Э.А. Мальцевой, И.В. Руденко, Е.Н. Сорочинской и 
других ученых, членов Международной ассоциации 
исследователей детского движения, заявившей о себе 
в 1990 г. Детское общественное объединение они рас-
сматривают как общественное формирование, в кото-
ром самостоятельно или вместе со взрослыми добро-
вольно объединяются несовершеннолетние граждане 
для совместной деятельности, удовлетворяющей их 
социальные потребности и интересы.

Мы опираемся на точку зрения Р.А. Литвак, соглас-
но которой детские общественные объединения пред-
ставляют собой особое объединение детей и подрост-
ков для реализации индивидуальных и социальных по-
требностей, что способствует социализации личности. 
Детскими признаются общественные объединения, 
насчитывающие в своем составе не менее 2/3 (70%) 
граждан до 18 лет от общего числа членов. 

По мнению Р.А. Литвак, детские общественные 
объединения: 

1) обеспечивают более мягкое вхождение ребенка 
в социальную среду;

2) создают пространство преимущественно в со-
циально значимой деятельности для реализации 
прав и самореализации личности в свободное 
время;

3) являются той экологической нишей, где ребе-
нок чувствует себя защищенным от отрицатель-
ных влияний окружающей среды [7, с. 45].

Цель деятельности детских общественных объеди-
нений рассматривается ученым в двух аспектах:

– которую ставят перед собой дети, объединив-
шиеся в организацию;

– которую ставят перед собой взрослые, создав-
шие эти организации для детей, участвующие в 
работе детских общественных объединений [1].

Деятельность детского объединения выстраивается 
на следующих принципах [8]:
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– социализации, предусматривающей непрерыв-
ность и открытость освоения ребенком соци-
ального опыта, включения в широкие социаль-
ные связи;

– гуманизации, признающей личность как само-
ценность;

– индивидуализации, предполагающей учет воз-
растных особенностей и развития индивидуаль-
ности личности; 

– гармонизации, обеспечивающей согласован-
ность интересов личности, объединения, обще-
ства;

– самореализации, основанной на цели деятель-
ности для личного саморазвития, добровольно-
сти включения ребенка в ту или иную деятель-
ность [4, с. 34].

Функции детского общественного объединения за-
ключаются:

1) в широком, разностороннем включении лично-
сти (ребенка и взрослого) в систему обществен-
ных отношений;

2) организации жизнедеятельности, удовлетво-
ряющей потребности в социальном развитии и 
отвечающей эмоционально-нравственному со-
стоянию, возрастным особенностям;

3) защите прав и свобод личности; 
4) корректировке личностных проявлений и раз-

личных влияний на личность; 
5) ориентации в сфере социальных ценностей [3; 7].

Реализация данных функций обеспечивается вос-
питательным потенциалом общественных объеди-
нений – определенной целостностью социально-
педагогических и социально-психологических факто-
ров, обусловливающих его членам позицию субъекта 
права, познания, деятельности, общения, творчества, 
саморазвития [3].

Направления деятельности в различных типах дет-
ских объединений отличаются:

а) по содержанию, формам;
б) уровню сформированности;
в) мере включенности в нее детей и взрослых;
г) пространству и времени осуществления;
д) степени превалирования личных, групповых и 

общественных интересов [2].

Организационные формы объединений дифферен-
цируются по следующим параметрам:

1) целям и направленности содержания деятель-
ности (патриотические, экологические, пио-
нерские, скаутские, коммунарские, этнические 
и др.);

2) масштабам и границам жизнедеятельности: объ-
единения, действующие на уровне России, на ре-
спубликанском, межрегиональном, городском, 
сельском уровнях, на уровне микрорайона;

3) степени организационного оформления: заре-
гистрированные на разном уровне организации; 
детские группы, примыкающие к взрослым дви-
жениям; разнообразные профильные структуры;

4) национальному составу;
5) отношению к религии.

Опираясь на исследования Г.В. Дербеневой, В.К. Гри-
горовой, Э.А. Мальцевой и других членов Ассоциации 
исследователей детского движения, можно исполь-
зовать в работе следующую классификацию детских 
объединений:

1. Объединения, задача которых – удовлетворе-
ние потребностей детей, освоение ими знаний, 
умений, навыков и включение их в социальную 
практику. 

2. Детские организации – особый тип обществен-
ных отношений, представляющий собой само-
деятельное, самоуправляемое детское обще-
ственное объединение, создаваемое для реализа-
ции какой-либо социально ценной идеи (цели), 
имеющее регулирующие его деятельность нор-
мы и правила, зафиксированные в уставе или 
другом учредительном документе, выраженную 
структуру и фиксированное членство. 

3. Объединения клубного типа, предлагающие 
различные виды творческой деятельности и че-
рез нее и с ее помощью включающие детей, под-
ростков и молодежь в социальную практику. 

4. Спонтанно образующиеся детские объедине-
ния, которые отличаются саморегуляцией своей 
деятельности. Это могут быть команды, группы, 
клубы, возникшие на основе общей увлеченно-
сти, неформальные по своей сути и структуре. 

Особым типом детских общественных объедине-
ний является детская общественная организация.

В литературе достаточно полно раскрывается 
сущность понятия «детская организация». Над раз-
работкой его трудятся такие ученые, как Л.В. Алиева, 
А.В. Волохов, В.К. Григорова, О.С. Коршунова, Р.А. Лит-
вак, М.В. Мирошкина, Г.В. Сабитова, Г.В. Дербенева, 
И.В. Руденко, Э.А. Мальцева, Е.В. Титова и др. 

По их мнению, детская организация является 
особой формой детского объединения, выражаю-
щей интересы детей, их участие в общем деле, вы-
ступающей средством проведения в среду детей 
государственных, политических, экономических, 
культурных ценностей. Она закрепляется формаль-
ным членством детей и подростков, объединение 
которых построено на принципах самодеятельности 
и организационной самостоятельности, решает за-
дачу содействия естественному стремлению детей к 
самореализации и самоорганизации, имеет особые 
внешние отличия (символы, ритуалы, церемонии, 
атрибуты). При наличии указанных признаков неза-
висимо от численности состава (но не менее 10 чело-
век) детское общественное объединение признается 
организацией. 

Основное содержание деятельности детских орга-
низаций реализуется в программах (всероссийские, 
региональные, авторские). Сущность их заключается в 
четких стратегических ориентирах, советах, рекомен-
дациях членам организации и взрослым, как формиро-
вать личность, как укреплять организацию. 
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Реализация воспитательного потенциала детских 
общественных организаций протекает в различных 
формах, которые можно объединить в три группы по 
признаку включенности детей и подростков в реальные 
социально значимые отношения. Первая группа – кон-
кретные, позитивно направленные дела. Их отличает 
возможность достижения определенного результата, 
полезного как для самих детей, так и для окружающих 
(ученические и студенческие бригады, организация 
экспедиций, мероприятия по защите природы, акции 
милосердия). Вторая группа – имитационные игры, 
имитирующие реальные социальные отношения. Тре-
тья группа – формы досуговой деятельности детей, ко-
торые также способствуют их социализации [2]. 

Таким образом, детские общественные движения, 
объединения и организации обеспечивают реализа-
цию интересов и потребностей детей и молодежи и 
способствуют формированию у них готовности к вы-
полнению социальных функций в обществе.
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С начала 1990-х гг. Россия находится в полосе непре-
кращающихся радикальных изменений в социально-
экономических отношениях. Снизилась роль мораль-
ных норм и критериев, идет ломка сложившихся нрав-
ственных ценностей, наблюдается резкое расслоение 
общества.

Н.Д. Никандров так оценивает создавшееся положе-
ние: «Растет влияние факторов, примитивизирующих 
развитие личности, поощряющих упрощенное, чисто 
циничное отношение к другим людям» [1, c. 38].

Кризис в духовной жизни России, породивший по-
терю доверия к идеалам и ценностям, вылился в кризис 
смысла жизни, охвативший большую часть общества, 
в том числе и молодежь. К сожалению, в ближайшие 
годы следует ожидать усиления коммерциализации 
профессионального образования, что отрицательно 
скажется на равенстве возможностей его получения и 
на сознании молодежи.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В.Г. Северов, доцент 
Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
канд. пед. наук

Но при всей противоречивости подобных процес-
сов социокультурной трансформации обозначились и 
значительные позитивные изменения, связанные с по-
ложением человека в обществе. Произошло смещение 
содержания этих отношений с модуса «человек – объ-
ект воздействия со стороны государства и прочих ин-
ститутов» на модус «субъективность» [3, с. 21].

В обществе, в сознании людей растет понимание 
значения культуры, образования, профессии. Модер-
низация и совершенствование системы профессио-
нального образования сопровождается реализацией 
идей гуманизма и гуманитаризации образования. Про-
возглашается цель развития и саморазвития лично-
сти, утверждается демократизация профессионально-
образовательного процесса.

Хотя педагогическая наука и не несет непосред-
ственно ответственности за названные негативные 
явления, но в силу присущих ей функций она обязана 
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привлечь все силы к решению насущных и перспек-
тивных проблем общества и образования. В такой си-
туации особенно пристального внимания заслуживает 
проблема воспитания подрастающего поколения, в 
частности воспитание в условиях профессионального 
учебного заведения (колледжа, профессионального 
училища).

В современном профессиональном учебном заве-
дении необходимо создать собственную систему вос-
питания, автором которой должен выступать педаго-
гический коллектив. На рисунке в качестве примера 
представлена организационная схема воспитательной 
системы Иркутского политехнического колледжа.

Воспитательная система Иркутского политехни-
ческого колледжа охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 
жизнь (не только досуг), разнообразную деятельность 
и общение за пределами образовательных учрежде-
ний, влияние социальной, экологической предметно-
эстетической среды, расширяющей воспитательное 
пространство.

Совершенно очевидно, что воспитательная систе-
ма имеет множество нестабильных состояний, но эта 
неустойчивость может выступать источником динами-
ческого развития.

Воспитательная система, разработанная педагоги-
ческим коллективом колледжа, располагает путями ее 
развития, заложенными в ней самой. 

Создавая воспитательную систему, закладывая в нее 
разнообразие элементов, их связь, важно выработать 
главное, что будет определять лицо системы. Важная 
особенность целеполагания – цель для субъекта (сту-
дента) и профессионально-педагогического работника 
(педагога). Система выступает педагогическим фак-
тором, когда она наполняется педагогом и студентом. 
Именно реальное взаимодействие педагогов и воспи-
танников во всем многообразии их характеров и тем-
пераментов, потребностей и мотивов, притязаний и 
стилей реализации воспитания дает положительный 
результат. 

Далее выделяются виды деятельности и осущест-
вляется выбор системообразующей деятельности.

Целесообразно включить в воспитательную систе-
му профессионального учебного заведения (колледжа, 
профессионального училища) модель выпускника, 
модель профессионально-педагогического работника, 
модель классного руководителя. А кроме этого, смоде-
лировать воспитательную среду: внутреннюю (воспи-
тательные комплексы) и внешнюю. По мере реализа-
ции модели воспитательной системы в нее приходится 
вносить изменения и уточнения, что ведет порой к соз-
данию новой модели.

Воспитание студентов – деятельность значитель-
но более сложная, чем их обучение, так как она на-
правлена на преодоление примитивных, антигуман-
ных, антисоциальных качеств и даже проявлений 
инстинктов (страх, зависть, злость, стремление к 
власти, господству, неограниченному потреблению 
и т.д.) ради сохранения человеческого общества. В то 
же время обучение, получение профессии, оторван-
ные от воспитания, обеспечивают удовлетворение 
значительной части этих инстинктов и потребно-
стей. В современном обществе чем выше вероятность 
высокого социального статуса выпускников учебных 
заведений, тем выше их компетентность. Высокая 
духовность личности часто заставляет человека ради 
сохранения природы, здоровья, безопасности или 
просто ради других людей поступаться собственным 
благом. 

В рамках реализации модели воспитательной си-
стемы целесообразно руководствоваться определен-
ной концепцией. На наш взгляд, наиболее практико-
ориентированной концепцией в настоящих условиях 
является общественно ориентированная концепция 
коллективного воспитания, разработанная научно-
исследовательским коллективом под руководством 
академика И.А. Зимней [2]. В концепции использованы 
образовательные стандарты для введения соответствую-
щих воспитательных компонентов.

К условиям, реализующим эту концепцию, разра-
ботчики относят:

• выделение воспитания в качестве автономной 
подсистемы в более общей системе образова-
ния;

Воспитание в
процессе обучения

Стиль, тон отношений 
в студенческом коллективе, 
морально-психологический 

климат

Внеучебная
деятельность 

 

Внеклассная
воспитательная

работа

Воспитательная работа 
вне колледжа

Работа с родителями 
и общественностью 

Рис. Организационная схема воспитательной системы Иркутского политехнического колледжа
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• разработку целей, методов, средств воспита-
ния, в том числе инвариативных компонен-
тов для программ и планов воспитательной 
работы в учебных заведениях разных уровней 
и степеней образования и отдельно в каждом 
регионе;

• создание специального института воспитателей-
педагогов, обладающих необходимым уровнем 
нравственных качеств, развитым интеллектом и 
интересом к воспитательной деятельности.

В практической воспитательной работе будет по-
лезен опыт Иркутского политехнического колледжа, 
связанный с программой «Здоровье», в которой сосре-
доточены:

• работа по сохранению и укреплению нравствен-
ного, психического и физического здоровья;

• способность выпускника колледжа осознанно 
вести здоровый образ жизни, заботиться о под-
держании здоровья; заниматься физическим са-
мосовершенствованием, понимать себя;

• умение делать самоанализ;
• отсутствие психологического дискомфорта;
• умение анализировать и прогнозировать ситуа-

цию. 

При этом осуществляется:
• работа спортивных секций;
• работа специальных медгрупп;
• спортивно-массовая работа в колледже;
• проведение дней здоровья;
• оздоровление студентов через санаторно-

курортное лечение;

• создание комфортной пространственной сре-
ды;

• пропаганда здорового, рационального питания;
• влажная уборка учебных аудиторий и рекреаций 

здания;
• проведение санитарных дней;
• озеленение помещений комнатными растения-

ми. 

Важно проведение профилактических мероприя-
тий, для чего проводится совместная работа психолога 
и классных руководителей по вопросам диагностики 
и коррекции различных отклонений в поведении обу-
чающихся.

В заключение следует добавить, что воспитатель-
ный процесс во многом зависит от квалификации пе-
дагогов, воспитателей и их руководителя – заместите-
ля директора по воспитательной работе, который яв-
ляется главным лицом в воспитательной деятельности 
любого учебного заведения. Но вопросами воспитания 
должны заниматься все члены педагогического кол-
лектива, от уборщицы до директора, тогда эта работа 
принесет должный результат.
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За последние годы в обществе произошло осозна-
ние чрезвычайной важности обучения детей и молоде-
жи основам безопасности поведения. 

Основная задача курса «Безопасность жизнедея-
тельности» (БЖД) – это теоретическая и практическая 
подготовка студентов к созданию безопасных условий 
жизни и профессиональной трудовой деятельности, 
формированию компетенций в сфере безопасного по-
ведения, психологии безопасности. 

Основными компонентами в преподавании курса 
БЖД я считаю формирование правовых знаний и по-
нимание взаимосвязи между уровнем соответствия по-
ведения человека законам и его безопасностью. Юри-
дическое и военное образование помогает мне строить 
уроки на основе знаний законов и в процессе изучения 
курса формировать у студентов правовое сознание, от-
ношение к воинской службе, взгляды и убеждения, за-
тем – опыт поведения.  

Второй год в учреждениях НПО и СПО реализуют-
ся стандарты нового поколения. Компетентностная 
ориентация образовательных программ ФГОС НПО и 
СПО определяет необходимость изменения не только 
самого образовательного процесса, его содержания и тех-
нологий реализации, но и соответствующей переориен-
тации оценочных процедур, технологий и средств 
оценки качества подготовки обучающихся в рамках 
компетентностно-ориентированных требований. 

Методическая тема «Создание фонда оценочных 
средств как условие формирования компетенций куль-
туры безопасности» связана с введением ФГОС ново-
го поколения, требующего при формировании ком-
петентностной модели подготовки специалиста вести 
непрерывное отслеживание качества учебных дости-
жений студентов. 

Проектирование системы комплексных оценоч-
ных средств уровня освоения компетенций обучаю-
щихся и выпускников образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения является достаточно сложной, многоком-
понентной задачей. В настоящее время в колледже 
проводится системная работа по переходу на ФГОС 
нового поколения: внедряются новые технологии, ак-
тивные методы обучения, создается фонд оценочных 
средств. 

Считаю, что в повышении качества обучения одним 
из главных факторов является многосторонняя и ком-
плексная проверка умений и навыков. Для построения 
системы оценки качества обучения преподавателю не-
обходимо ответить на ряд вопросов: 

Как сделать оценивание объективным и адек-1. 
ватным?
Что мы хотим оценить и почему?2. 
По каким критериям должна происходить 3. 
оценка ?

СОЗДАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.В. Никишкин, преподаватель
Регионального технического колледжа в г. Мирном 
(Республика Саха – Якутия)

Исходя из данных вопросов дальнейшая работа 
строится на проектировании оценочных средств по 
курсу БЖД, включающих комплект методических и 
контрольных измерительных материалов, состоящий 
из следующих компонентов:

• программа проведения контрольно-оценочных 
мероприятий для обучающихся 1-го и 2-го кур-
сов по специальностям;

• совокупность контрольно-оценочных материа-
лов, предназначенных для оценивания образо-
вательных результатов по разделам;

• методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания образовательных результа-
тов на всех этапах проверки;

• технологии и методы обработки результатов 
оценивания.

Для проведения проверки совместно с методиче-
ской службой колледжа разработана поэтапная про-
грамма, определены сроки ее исполнения. Предпола-
гается, что в результате работы по этому направлению 
будет создан комплект методических и контрольных 
измерительных материалов (КИМ). В данной статье 
представлены первые результаты работы. 

Модульная структура построения курса БЖД по-
зволяет повысить эффективность процесса формиро-
вания уровня культуры безопасности, использовать 
межпредметные связи и строить обучение на основе 
лекционно-семинарской системы с использованием в 
процессе обучения методик, направленных на активное 
усвоение студентами передаваемой информации. По-
этому в своей работе я использую блочно-модульную, 
информационно-коммуникативную (ИКТ) техноло-
гии, проблемно-ситуационные методы. 

Применение блочно-модульной технологии рас-
смотрим на примере изучения темы «Защита при сти-
хийных бедствиях». Тематическое планирование стро-
ится на основе двух модулей – теоретического и прак-
тического. Данная тема включает три раздела: «Защита 
при землетрясениях и извержениях вулканов», «Защи-
та при ураганах, бурях, смерчах, грозах», «Защита при 
снежных заносах, метелях, вьюгах, сходах лавин». На 
изучение отводится 6 часов. 

Теоретический модуль блока строится следующим 
образом: подача теоретического материала (лекции, 
2 часа) по всем трем разделам; контроль усвоения тео-
ретического материала (тестирование, устный опрос, 
опрос и работа с карточками, составление и проверка 
опорных блок-схем, конспекта лекции).

Практический модуль блока включает семинар 
(2 часа). Завершается изучение темы комплексной про-
веркой, проводимой в форме семинара-практикума. 

Блочно-модульная технология требует большой 
работы по усовершенствованию процедуры контроля 
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знаний посредством применения критериев, позво-
ляющих получать сопоставимые оценки. На современ-
ном этапе в условиях ФГОС НПО и СПО основной 
задачей контрольно-оценочной деятельности стано-
вится не только то, в какой мере обучающиеся освоили 
формально-знаниевый компонент содержания обра-
зования, сколько выявление их способности исполь-
зовать освоенное содержание для решения практиче-
ских задач. Примеры инструментария по выявлению 
способности студентов применять полученные знания 
описаны в разработке урока. 

Для оценки качества подготовки студентов по кур-
су БЖД я использую разные виды контроля: устный 
опрос, письменные работы, контроль с помощью тех-
нических средств и информационных систем, набор 
разных оценочных средств – тесты, ситуационные за-
дачи. 

В колледже проводится целенаправленная рабо-
та по созданию информационной среды и овладению 
преподавателями активными методами обучения. Се-
годня все кабинеты укомплектованы компьютерами, 
проекторами. Каждый преподаватель имеет доступ к 
работе с интерактивной доской и прошел обучение по 
программе easyQuizzy. Все это позволяет активно ис-
пользовать ИКТ, в частности интерактивную доску, в 
преподавании курса ОБЖ. 

Сегодня использование тестов, включающих от-
крытые и творческие задания с разделением по уров-
ням сложности, позволяет активизировать процесс 
обучения, исключить субъективизм в оценке. В своей 
работе я использую разные виды тестов:

– тесты по узнаванию, или задания на опознание, 
различение или классификацию объектов, явле-
ний и понятий. Вопросы задаются в открытой и 
закрытой формах по основным дидактическим 
единицам дисциплины. Например: Вставьте не-
достающее слово в предложение: «Приоритетным 
направлением политики государства в обеспечении 
ее национальной безопасности является ... сфера» 
(1) экономическая; 2) идеологическая; 3) духовная; 
4) культурная);

– конструктивные тесты, в которых не содержит-
ся никакой помощи даже в виде намеков и тре-
буется дать определение какому-либо понятию, 
указать случай действия какой-либо закономер-
ности и т.д. Например: Из перечисленных ниже 
определите пути проникновения радиоактивных 
веществ в организм человека при облучении:
1) через одежду и кожные покровы;
2) в результате прохождения радиоактивного 

облака; и т.д. (всего 6 вариантов).

Тестовый контроль знаний проводится не только на 
бумажных носителях, но и с применением метода те-
стового контроля на компьютерах. Тесты по разделам 
и темам программы накапливаются на электронных 
носителях. 

Формирование компетенций безопасности не-
возможно без организации деятельности студента по 
выявлению причин возникновения, состава, систе-
матизации всего современного комплекса проблем 

безопасности и поиска путей решения этих проблем. 
Данная задача решается посредством включения в об-
разовательный процесс постоянно усложняющихся 
познавательных задач, учебных ситуаций, поисковых 
и исследовательских заданий, требующих решения. 
Таких как:

– Вы находитесь на занятии в аудитории. Посту-
пило сообщение об аварии с выбросом хлора на про-
мышленном предприятии. Ваши действия и дей-
ствия преподавателя. 

– Разработать инструкцию (рекомендации) для 
эвакуируемого населения при движении по зара-
женной местности.

– Ниже приведен рассказ очевидца землетрясения. 
Проведите анализ поведения рассказчика при зем-
летрясении, что в нем верно, а что нет, и дайте 
свои обоснованные пояснения. 

Разбор ситуационных задач, например: «Вы находи-
тесь в неделе ходьбы до ближайшего населенного пункта. 
У вас есть: хлеб – 0,4 кг; сахар – 250 г; картофель – 1 кг; 
шоколад – 100 г. Распределите продукты на время пути. 
Сколько килокалорий в день вы сможете получить?». 

Такие задания позволяют студенту понять сущ-
ность и причины возникновения проблем и осознанно 
выбрать пути их решения.

Много времени при прохождении практического 
блока уделяется самостоятельному анализу конкрет-
ных ситуаций, явлений в целях формирования компе-
тенции для практического использования в профес-
сиональной деятельности в соответствии с будущей 
специальностью. Примером могут служить сюжетные 
рассказы, представляющие собой эмоциональное по-
вествование, имеющее конкретные правовые эпизоды. 
В основе рассказа должна лежать конфликтная ситуа-
ция, развивающаяся в соответствии с сюжетом: завяз-
ка – кульминация – развязка. 

В течение года мною проводится работа по попол-
нению и составлению банка ситуационных задач по 
разделам курса.

Я думаю, что для преподавателей БЖД учреждений 
среднего профессионального образования наиболее 
проблемной остается задача практического закрепле-
ния умений и навыков студентов после изучения тео-
ретических вопросов отдельных разделов и тем. Один 
из подходов к решению данной проблемы я вижу в 
проведении исследований в ходе лабораторных и прак-
тических работ. Так, для закрепления материала по не-
гативным факторам техносферы была проведена прак-
тическая работа «Выявление экологически опасных 
веществ и факторов воздействия». Перед студентами 
была поставлена задача теоретической замены зна-
комых нам вредных веществ и факторов воздействия, 
которые нас окружают и взаимодействуют с нами, на 
экологически чистые и относительно безвредные. Ра-
бота выполняется в виде сводной таблицы с использо-
ванием различных источников, начинается в колледже 
и заканчивается дома, так как в процесс подбора заме-
ны вовлекаются члены семьи. 

Работа в коллективе способствует формированию 
культуры безопасности поведения. Приведу примеры 
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из практики. При обучении по строевой подготовке 
перед группой ставится одна познавательная задача, 
решаемая под руководством преподавателя, требую-
щая выполнения всех упражнений с одинаковой точ-
ностью. Без атмосферы взаимозависимости этого до-
стичь невозможно. Групповые занятия эффективны 
на семинарских и практических занятиях и позволяют 
дифференцированно организовать деятельность сту-
дентов. 

Современные исследования в области безопасности 
характеризуются высокой степенью интеграции раз-
ных наук, описывающих природу, технику и человека, 
которые формируют системные методы исследования 
и анализа риска и обеспечения безопасности человека. 
Поэтому в процессе изучения курса мною используют-
ся межпредметные связи в соответствии с получаемой 
специальностью (профессией), спецификой пред-
приятий, для которых осуществляется подготовка спе-
циалистов. Например: интегрированные уроки эффек-
тивны при прохождении материала, направленного на 
формирование здорового образа жизни. Межпредмет-
ные связи прослеживаются и в организации учебно-
исследовательской деятельности студентов. 

В колледже успешно работает научное общество 
«Истоки», в рамках которого проводятся студенче-
ские конференции, конкурсы, фестивали. Участие 
в программе «Шаг в будущее» и других конкурсах с 
проектами и исследовательскими работами позволяет 
повысить мотивацию студентов к изучению предме-

та БЖД. В течение двух лет студентами подготовлены 
следующие работы: «Ядерные взрывы на территории 
Якутии»; «Влияние питания на здоровье студентов», 
«Физическая подготовка как основная составляющая 
службы в Вооруженных силах» и др. Мною поставлена 
задача увеличить количество студентов, включенных в 
учебно-исследовательскую деятельность. 

В колледже выстроена система внеклассной рабо-
ты, также студенты принимают активное участие во 
всех районных мероприятиях. Для разработки системы 
оценки с учетом результатов участия студентов необ-
ходимо внедрять инновационные методы оценивания, 
такие как портфолио, деловая / ролевая игра, кейс-
задачи и др. В плане моей работы по самообразованию 
поставлена задача изучения и внедрения этих иннова-
ционных методов.

Считаю, что создание комплекса оценочных средств 
позволит не только активизировать процесс обучения, 
но и повысит в целом его качество.
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Основной задачей иноязычного образования явля-
ется создание благоприятных условий для непрерыв-
ного развития языковой личности. 

В настоящее время ученик с его индивидуально-
стью, интересами, мотивами, уровнем знаний и умений 
становится центральной фигурой в образовательном 
процессе, а его деятельность приобретает активный, 
познающий характер. Поэтому необходимо создавать 
такие условия, в которых положительные эмоции бу-
дут формироваться «воздействием всех компонентов 
содержания обучения» и которые станут «создавать 
благоприятную обучающую и воспитывающую среду» 
[1, с. 4]. Добавим к этому: а также будут способствовать 
иноязычному образованию.

Мы рассмотрим создание эмоционально насы-
щенной образовательной среды для реализации эмо-
ционального компонента в содержании обучения 
иноязычной лексике, так как успешное обучение 
лексической стороне речи влияет на качество уме-
ния излагать свои мысли с учетом языковых норм и 
ситуаций общения, т.е. является одним из важных 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО НАСЫЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Ю. Романович, учитель 
школы № 1293 (г. Москва)

компонентов формирования коммуникативной ком-
петенции. 

Интерес к потенциалу образовательной среды на-
шел свое отражение в создании различных моделей 
(С.М. Зорин, 1981; О.В. Хлюпина, 2005; И.В. Феттор, 
2001; Е.В. Рыбак, 2001; Т.В. Машарова, 2002; Н.И. Ев-
сикова, 2009, и др.). Метаанализ эмпирических иссле-
дований и теоретических моделей позволил нам более 
глубоко изучить проблему эмоционально насыщенной 
образовательной среды, выявить и охарактеризовать 
функции данного феномена. 

Основываясь на диссертационном исследовании 
Е.В. Рыбак о создании особой «эмоционально на-
сыщенной образовательной среды» в дошкольном 
учреждении [7], мы считаем, что для реализации эмо-
ционального компонента в содержании обучения ино-
язычной лексике необходимо также создать условия, 
обеспечивающие особый стиль взаимодействия основ-
ных участников образовательного процесса. 

Подробный анализ понятия «эмоционально насы-
щенная образовательная среда» не является задачей 
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нашего исследования. Однако уточним этот термин. 
Эмоционально насыщенная среда как компонент обра-
зовательной среды есть совокупность условий, благо-
приятных для процесса обучения иностранному языку, 
а также иноязычной лексике, обладающая образова-
тельным, мотивирующим, развивающим, регулятив-
ным и коммуникативным потенциалом. 

В рамках исследования по проблеме реализации 
эмоционального компонента в содержании обучения 
иноязычной лексике был выделен ряд специфических 
функций эмоционально насыщенной образовательной 
среды: мотивирующая, образовательная, развивающая, 
а также регулятивная, коммуникативная. Дадим крат-
кую характеристику каждой из них.

Мотивирующая функция имеет особо важное зна-
чение, так как мотивация является «важнейшей пру-
жиной процесса овладения иностранным языком» 
[6, с. 6].

В работе С.Ф. Шатилова мы находим сведения о 
значимости положительных эмоций и переживаний в 
учебной деятельности. Он справедливо отмечает, что 
«положительные эмоциональные переживания уча-
щихся существенно влияют на мотивацию использо-
вания языка как средства общения» [9, с. 42]. Поэтому 
положительное отношение к иностранному языку сти-
мулирует желание учиться, овладевать иноязычным 
общением.

В своей работе Е.А. Зуева предлагает использовать 
стратегию вовлечения эмоциональной сферы в процесс 
обучения иноязычной лексике, объясняя это тем, что 
«вовлечение эмоциональной сферы в речевую практи-
ку пробуждает воображение школьников, развивает их 
фантазию, побуждает к перевоплощению» [2, с. 18]. 

В соответствии со сказанным мотивирующая функ-
ция в области обучения иноязычной лексике должна 
способствовать созданию внутреннего мотива овладе-
ния лексическим материалом.

Образовательная функция эмоционально насыщен-
ной образовательной среды подразумевает учет эмоций 
и чувств обучающихся при овладении лексическим 
материалом. Экспериментально доказано, что предъ-
являемые слова должны быть в смысловом и эмоцио-
нальном плане значимыми для учащихся [8, с. 137], 
только тогда такие слова будут вызывать желание учить 
и употреблять их в речевых ситуациях.

Развивающая функция эмоционально насыщенной 
образовательной среды создает благоприятные усло-
вия для проявления и реализации интеллектуального, 
творческого и эмоционального потенциала обучающе-
гося в процессе овладения иноязычной лексикой. 

Как отмечает Е.И. Пассов, обучение иностран-
ному языку должно давать ученику возможности 
развития способностей, которые позволили бы осу-
ществлять успешное функционирование познава-
тельной, эмоционально-оценочной и деятельностно-
преобразующей сферы деятельности учащегося 
[4, c. 9–26]. 

Отсюда вытекает, что только создание творческой 
среды и позитивного фона может дать возможность 
обучающимся достичь успеха в изучении лексического 
материала. Более того, учебный процесс должен быть 

ориентирован на личность ученика, на его развитие, 
самостоятельность, на учет его возможностей, потреб-
ностей и интересов во владении лексической компе-
тенцией. Формирование речи как познавательного 
процесса неразрывно связанно с эмоциями, следова-
тельно, обучение иноязычной речи развивает эмоцио-
нальную сферу обучающихся.

Введение регулятивной функции обусловлено 
одной из функций эмоций в обучении иностранному 
языку в целом и лексическому материалу в частности. 
Указанная функция предусматривает, что с помощью 
положительных эмоций оказывается регулирующее и 
энергизирующее влияние как на когнитивные про-
цессы (восприятие, память, мышление, воображе-
ние), так и на познавательные интересы [4, с. 412]. 
Познавательные интересы имеют большое значение в 
обучении лексическому материалу, и их надо посто-
янно развивать. 

Данная функция обнаруживается и проявляется в 
усилении эмоциогенных эффектов содержания учеб-
ного материала (например, в игровых действиях), в 
коррекции неблагоприятных эмоциональных состоя-
ний обучающихся адекватными методами управления 
(внезапность, контраст, драматизация), а также в ис-
пользовании музыки и цветовых эффектов в обуче-
нии.

Опыт работы подтверждает, что преподавателю не-
обходимо вовремя заметить проявление у обучающих-
ся факторов эмоционального дискомфорта, понять их 
внутреннее состояние, что позволит правильно моде-
лировать мотивационную сферу обучающихся, более 
того, создаст условия для снятия страха при употребле-
нии нового слова в речи.

Коммуникативная функция эмоционально на-
сыщенной образовательной среды проявляется, во-
первых, в обеспечении контакта между говорящими 
как простейшего акта коммуникации, в проявлении 
толерантности и эмпатии. Во-вторых, эмоции могут 
выступать в роли активизирующей связи говорящего 
и слушающего, создавая атмосферу благоприятно-
го иноязычного общения. В-третьих, в способности 
вербального или невербального выражения эмоцио-
нальности, передачи эмоционального отношения к 
содержанию или к адресату речи лингвистическими 
средствами [3, с. 11], в установлении эмоционально-
коммуникативных отношений.

Эмоции влияют на отношение к партнеру по обще-
нию и в конечном итоге определяют качество и резуль-
таты взаимопонимания и взаимодействия. Необходи-
мо, чтобы обучающиеся научились не только разли-
чать, но и проявлять в процессе учебной деятельности 
сочувствие, сопереживание и содействие, так как они 
усиливают эмоции и являются достаточно сильным 
фактором развития их личности, т.е. уметь использо-
вать ободряющие и одобряющие фразы, повторные 
вопросы, обращаться к эмоциям и чувствам партнера, 
использовать лексику с позитивной семантикой. 

Ключевой фигурой и организатором эмоционально 
насыщенной образовательной среды является препо-
даватель, который должен владеть наиболее эффектив-
ными способами организации обучения иноязычной 
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лексике с учетом эмоций. Согласимся с Е.И. Пассо-
вым в оценке роли учителя в создании «благоприятной 
творческой атмосферы речевого партнерства» [4, с. 70]. 
Он считает, что учитель – это «энергизатор» в учебном 
процессе, так как он должен «формировать потреб-
ность учеников, пробуждать их интерес, привлекать 
внимание, развивать волю, создавать эмоциональный 
фон» [4, c. 218]. С другой стороны, деятельность учи-
теля в учебном процессе может быть прямо противо-
положной, если он безразличен, недоброжелателен, 
язвителен, груб и раздражен. Именно на педагоге ле-
жит ответственность за создание в процессе обучения 
благоприятной атмосферы.

Мы разделяем мнение И.С. Якиманской, что «об-
разовательная среда должна быть не только разви-
вающей, но и развиваться. Ее необходимо постоянно 
обогащать, обновлять, гибко приспосабливать к тре-
бованиям времени» [10, с. 144]. В связи с этим эмо-
ционально насыщенная образовательная среда должна 
быть мобильной и гибко осуществлять свои функции 
по обеспечению обучающей деятельности в зависимо-
сти от изменяющихся условий и достижения постав-
ленных целей. 

Литература
1. Бим И.Л. Что нового привносит личностно ори-

ентированная парадигма в образование подрас-
тающего поколения // Иностранные языки в 
школе. 2011. № 10.

2. Зуева Е.А. Мотивирующие стратегии в обучении 
лексике немецкого языка в начальной школе // 
Иностранные языки в школе. 2011. № 9.

3. Кренкин С.А. Методика обучения выражению 
эмоциональности и экспрессивности в ино-
язычной устной речи студентов, изучающих 
французский как второй иностранный язык 
(языковой вуз): автореф. дис. … канд. пед. наук. 
13.00.02. М., 2012. 22 с.

4. Кузовлев Н.Е., Пассов Е.И. Урок иностранного 
языка. Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 
2010.

5. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 
2001. 

6. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Ме-
тодика обучения иностранным языкам в сред-
ней школе. М.: Просвещение, 1991. 

7. Рыбак Е.В. Эмоционально насыщенная образо-
вательная среда как средство коммуникативного 
развития старших дошкольников: дис. … канд. 
пед. наук. 13.00.01. Архангельск, 2001.

8. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методи-
ки обучения иноязычному общению. М.: Рус. 
яз., 1989. 

9. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому 
языку в средней школе. М.: Просвещение, 1986. 

10. Якиманская И.С. Личностно ориентированное 
обучение в современной школе. М.: Наука, 
1996. 
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Введение федеральных  государственных образова-
тельных  стандартов среднего профессионального об-
разования (ФГОС СПО) повлекло за собой  разработку  
новых основных профессиональных  образовательных 
программ (ОПОП), направленных на удовлетворение 
требований  ФГОС, где главенствующим компонентом 
являются характеристики профессиональной деятель-
ности  будущих специалистов. В предыдущих поко-
лениях  образовательных стандартов упор делался на 
требования  к минимуму содержания обучения. В ка-
честве ключевого понятия современного образования 
выдвигается понятие компетенций [6], а их  форми-
рование является главной целью профессионального 
обучения. 

Термин «компетенция» в традиционном понима-
нии – это совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (умений, знаний, навыков, способов деятель-
ности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отношению 
к ним. 

Рассматривая профессиональные компетенции, 
исследователи выделяют [1; 4]: 

1) простые (базовые, общие) – формируемые на 
основе знаний, умений, способностей, легко 
фиксируемые, проявляющиеся в определенных 
видах деятельности;

2) ключевые (профессиональные) – чрезвычайно 
сложные для учета и измерения, проявляющие-
ся во всех видах деятельности, во всех отноше-
ниях личности с миром, отражающие духовный 
мир личности и смыслы ее деятельности.

Анализ научной литературы свидетельствует, что 
исследованию компетенций как научной категории 
применительно к образованию посвящено много ра-
бот как зарубежных ученых, так и отечественных ав-
торов. По их мнению, компетенции – это внутренние 
психологические новообразования, совокупность вза-
имосвязанных качеств личности, сфера деятельности 
специалиста, его права, обязанности, ответственность, 
способность найти процедуру, подходящую для реше-
ния проблемы, или способность (наличие возможно-
сти) решать сложные реальные задачи [2, с. 19–22; 3; 9, 
с. 33–57; 10; 11]. Обучение, основанное на компетен-
циях, строится на определении, освоении и демонстра-
ции умений, знаний, типов поведения и отношений, 
необходимых для конкретной трудовой деятельности, 
где обучение ориентируется на результаты, значимые 
для сферы труда. 

Новые ОПОП реализуются в нашем колледже в сфе-
ре профессиональных модулей [7], разрабатываемых 

РАЗРАБОТКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Л.В. Тихонова, методист, 
О.И. Кобелев, директор, канд. техн. наук, 
заслуженный работник народного образования 
Республики Башкортостан 
(Уфимский автотранспортный колледж)

образовательным учреждением совместно с заинтере-
сованными работодателями: ГУП «Башавтотранс» – 
крупнейшим транспортным комплексом Республики 
Башкортостан, а также ОАО «Башкиравтодор», сетью 
салонов и сервисных центров. В рамках модулей осу-
ществляется комплексное, синхронизированное изу-
чение теоретических и практических аспектов каждого 
вида профессиональной деятельности. 

Рассмотрим профессиональный модуль ПМ.01 
«Организация перевозочного процесса», определен-
ный ФГОС СПО [8], на примере специальности 190701 
«Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном)».

Выпускник колледжа согласно новому стандарту 
должен быть готов к следующим видам профессиональ-
ной деятельности: производственно-технологической 
в рамках структурных подразделений автотранспорт-
ных предприятий по организации перевозок грузов 
и пассажиров; организационно-управленческой дея-
тельности структурных подразделений; коммерческой 
деятельности на автомобильном транспорте; выпол-
нению работ по одной или нескольким профессиям 
(приложение к ФГОС СПО). Рекомендуемое количе-
ство часов на освоение ПМ.01: всего – 897, в том чис-
ле – 203 часа на самостоятельную работу, 288 часов на 
производственную практику и 30 часов на курсовой 
проект. В результате освоения профессионального 
модуля техник должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), включающими в себя следую-
щие способности: ПК 1. Выполнять операции по осу-
ществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управле-
ния перевозками; ПК 2. Организовывать работу пер-
сонала по обеспечению безопасности перевозок и вы-
бору оптимальных решений в условиях  нестандартных 
и аварийных ситуаций; ПК 3. Оформлять документы 
по  организации перевозочного процесса.

Междисциплинарный характер модуля обеспечи-
вается его связью с естественно-научными и общепро-
фессиональными дисциплинами, такими как: ЕН.01 
«Прикладная математика»; ЕН.02 «Информатика»; 
ОП.03 «Стандартизация»; ОП.04 «Транспортная систе-
ма России»; ОП.08 «Экономика отрасли»; ОП.09 «Ме-
неджмент» [5]. В рамках профессионального модуля 
ПМ.01 по специальности 190701  обучающиеся осва-
ивают  междисциплинарные курсы: МДК 01.01 «Тех-
нология перевозочного процесса на автомобильном 
транспорте» (174 часа); МДК 01.02 «Информационное 
обеспечение перевозочного процесса на автомобиль-
ном транспорте» (228 часов); МДК 01.03 «Автомати-
зированные системы управления на автомобильном 
транспорте» (138 часов).
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Рассмотрим содержание разделов МДК 01.03 «Ав-
томатизированные системы управления на автомо-
бильном транспорте».

Раздел «Основы внедрения АСУ на автомобильном 
транспорте» раскрывает цель и задачи дисциплины 
«Автоматизированные системы управления», связь 
предмета со специальными дисциплинами учебного 
плана. В разделе рассматриваются процессы управ-
ления в системах, принцип обратной связи в теории 
управления, структурная схема системы управления, 
а также схема модели перевозочного процесса и осо-
бенности автотранспортного предприятия как объекта 
автоматизированной системы управления. 

Раздел «АСУ перевозочным процессом (ПП)» по-
священ основным проблемам и мерам по совершен-
ствованию оперативного управления пассажирскими 
перевозками. В разделе дается общая характеристика 
и функции подсистемы АСУ ПП, основные задачи 
подсистемы: технологическое обеспечение перево-
зок, автоматизированное оперативное диспетчерское 
управление городским транспортным комплексом,  
радиосвязь диспетчеров и водителей, формирование 
выходных отчетных данных, создание архивов долго-
временного хранения данных.

Раздел «Автоматизированные системы управления 
деятельностью АТП» описывает применение графиче-
ских методов  линейного программирования для реше-
ния задач оперативного планирования автомобильных 
перевозок, технико-эксплуатационные показатели ра-
боты подвижного состава. В разделе представлена эко-
номическая эффективность внедрения АСУ при пла-
нировании и анализе производственной деятельности 
на автотранспортном предприятии. 

Раздел «Перспективы развития АСУ на автомо-
бильном транспорте» описывает информационные 
потоки  при выполнении грузовых автоперевозок в 
международном сообщении, веб-сайты, представляю-
щие возможности поиска подвижного состава и по-
тенциального грузоотправителя. В разделе показаны 
программы по расчету трассировки маршрута, инфор-
мационные базы данных по  междугородным перевоз-
кам. В разделе перечислены основные направления 
современных разработок технических средств АСУ: 
развитие полупроводниковых технологий, технологии 
изготовления памяти и хранения данных, голографи-
ческое видео, новые возможности браузеров, средств 
связи, интеллектуальных систем, разработки в области 
молекулярных компьютеров. 

Примерная тематика проектов: анализ деятельно-
сти грузового автотранспортного предприятия, анализ 
деятельности пассажирского автотранспортного пред-
приятия, разработка разделов бизнес-плана для грузо-
вого автотранспортного предприятия, разработка раз-
делов бизнес-плана для пассажирского автотранспорт-
ного предприятия,  расчет экономической эффектив-
ности от внедрения организационно-технических 
мероприятий при перевозке грузов, расчет экономи-
ческой эффективности от внедрения организационно-
технических мероприятий при перевозке пассажиров.

В результате изучения МДК 01.03 обучающийся 
должен иметь практический опыт ведения техниче-

ской документации, контроля выполнения заданий и 
графиков; использования в работе информационно-
компьютерных технологий для обработки оператив-
ной информации; расчета норм времени на выполне-
ние операций; расчета показателей работы объектов 
автомобильного транспорта. 

При освоении профессионального модуля с учетом 
интегративного вида различных работ необходимы 
новые педагогические технологии обучения: бинар-
ные занятия, тематические конференции, изучение 
материла в соответствии c индивидуальной образова-
тельной траекторией обучающегося; новое содержа-
ние практико-ориентированного обучения – учебная 
и производственная практика (практика по профи-
лю специальности – грузовая, пассажирская и пред-
дипломная), входящее в состав профессионального 
модуля; новый тип педагога – полифункционала-
наставника. Логическим завершением профессио-
нального модуля является государственная аттеста-
ция, подготовка и защита выпускной квалификаци-
онной работы. 

Таким образом, модуль как целевой функциональ-
ный узел программы профессиональной подготовки 
специалистов характеризуется законченностью, само-
стоятельностью, комплексностью. Введение профес-
сиональных модулей в ФГОС призвано объединить  
содержательные, организационные, методические 
и технологические компоненты профессионально-
го обучения, а также теоретические и прикладные 
аспекты; обеспечить структурную связанность всего 
образовательного комплекса, совмещение в одной 
организационно-методической структуре дидактиче-
ских целей, логически завершенной единицы учеб-
ного материала, методического руководства и си-
стемы контроля. Все это позволит оптимизировать 
воспитательно-образовательный процесс, повысить 
качество профессиональной подготовки студентов 
учреждений СПО.
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Современный этап развития образования харак-
теризуется постоянным увеличением требований к 
его качеству, к соответствию образовательных резуль-
татов запросам современного общества. Основным 
критерием оценки качества образования становится 
формирование мобильной, разносторонне развитой 
личности, способной адаптироваться к социально-
экономическим изменениям и успешно реализовы-
ваться в условиях информатизации общества.

В условиях высокой динамичности российской си-
стемы образования, ее включения в мировое образо-
вательное пространство качество профессиональной 
деятельности учителя зависит от уровня сформирован-
ности его информационной компетентности, обеспе-
чивающей достижение стратегических задач в профес-
сиональной деятельности.

В психолого-педагогической литературе массовое 
использование термина «компетентность», заменив-
шего понятия «квалификация» и «профессионализм», 
началось сравнительно недавно. Так, в конце 1960-х – 
начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х гг. и в 
отечественной литературе зародилось специальное на-
правление – компетентностный подход в образовании. 
В 1960–1980-е гг. в отечественной педагогической 
мысли разрабатывались научно-педагогические 
основы подготовки учителя (В.К. Розов, В.А. Сла-
стенин, Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, Н.В. Кузьмина, 
Ю.К. Бабанский, М.И. Махмутов). К информацион-
ной компетентности специалиста как педагогиче-
ской проблеме исследователи в основном стали об-
ращаться в 80–90-х гг. XX столетия.

Трактовка понятия «информационная компе-
тентность учителя» стала объектом спора и разногла-
сий между психологами, педагогами, физиологами, 
специалистами-практиками и т.д., и до сих пор нет 
однозначного ее определения. 

Так, по мнению О.И. Кочуровой, «информационная 
компетентность – система компьютерных знаний и 
умений, обеспечивающая необходимый в кон кретной 
профессии уровень получения, передачи, хранения и 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

А.Ф. Агмалова, преподаватель 
Казанского педагогического колледжа

представления про фессионально значимой информа-
ции» [4].

Т.Б. Захарова характеризует информационную 
компетентность через эффективность, конструктив-
ность информационной деятельности (внешней и вну-
тренней) на основе компьютерной грамотности, что 
означает эффективное применение знаний, умений 
для решения стоя щих / поставленных перед человеком 
задач [2].

Информационная компетентность состоит из двух 
основных блоков, вклю чающих общие и профессио-
нально ориентированные знания и умения в области 
компьютерных технологий:

• базовые компьютерные знания и умения – 
едины для всех категорий поль зователей, это 
комплекс знаний и умений в области базовых 
технических и про граммных средств вычис-
лительной техники, образующих своеобраз-
ный компью терный минимум, необходимый 
для успешного освоения и практического ис-
пользования любого прикладного программ-
ного обеспечения;

• профессионально ориентированные компью-
терные знания и умения – спе цифический для 
каждой профессиональной категории пользова-
телей комплекс знаний и умений, соответствую-
щий уровню и содержанию компьютеризации 
кон кретной профессиональной среды.

Изучение динамики информационной компетент-
ности педагога показало, что ее структура и содержа-
ние непрерывно развиваются и совершенствуются как 
в ис торическом, так и в индивидуально-личностном 
плане.

В индивидуальном плане информационная компе-
тентность развивается по этапно в процессе непрерыв-
ного образования человека (обучение, самообразова-
ние, повышение квалификации), осуществляемого в 
предметной области новых информационных техно-
логий.
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Специалисты (А.П. Ершов [1], В.А. Извозчиков [3], 
В.А. Каймин, Е.И. Машбиц) выделяют три уровня при-
общенности человека к миру инфор матики и вычис-
лительной техники: компьютерную осведомленность 
(первона чальное знакомство с ЭВМ), компьютерную 
грамотность и информационную культуру.

Информационную компетентность специалиста 
исследователи М.А. Винниц кая, С.К. Баймухамедова, 
М.Ж. Дюсемалиева и другие [5] разбили на четыре со-
ставляющие: функциональную компетентность, ком-
петентность взаимодейст вия, компетентность иссле-
дования и компетентность открытости (рис.).

Функциональная компетентность заключается в 
использовании информации для управления и приня-
тия решений.

Под компетентностью взаимодействия понимается 
обмен информацией меж ду различными специалиста-
ми для совершенствования процессов и роста эффек-
тивности. Прямой обмен информацией обо всех видах 
деятельности необходим для устранения проблем и 
адаптации к изменениям.

Компетентность исследования включает в себя сбор 
информации о тенденци ях развития информационных 
технологий и услуг, выпуске новых интеллектуаль ных 
продуктов и разработку программного обеспечения 
для эффективного анали за этой информации.

Компетентность открытости позволяет специали-
сту своевременно приобре тать знания для поиска ин-
новационных перспектив и идей, обещающих созда-
ние новых продуктов и услуг.

Таким образом, осмысление содержания термина 
«информационная компе тентность» в эпоху развития 
информационных и коммуникационных технологий 
строится на целом спектре современных педагогиче-
ских парадигм и подходов: от сциентистских до лич-
ностно ориентированных (Е.В. Иванова, А.О. Ивонин, 
В.Ф. Кочуров, О.И. Кочурова, Н.Х. Насырова, Э.П. Семе-
нюк, М.А. Холодная, Е.К. Юсеф).

Информационная компетентность рассматривается 
и как «система компью терных знаний и умений, обе-
спечивающая профессиональный уровень получения, 
хранения и представления профессионально значимой 
информации», и как вид деятельности (Л.Д. Васильева, 
A.B. Вишнякова, Н.В. Кисель), и как совокупность воз-
можностей (Т.Б. Захарова), и как определенный уро-
вень зна ний и степень совершенствования специали-
ста (С.Д. Каракозов, Н.В. Кузьми на и др.).

Уточнив и дополнив обоснование В.Ф. Кочурова и 
О.И. Кочуровой, мы сформулировали в качестве рабо-
чего следующее определение: «информацион ная ком-
петентность педагога есть система компьютерных зна-

ний и умений, обеспечивающая необходимый в педа-
гогической профессии уровень получения, передачи, 
хранения и представления профессионально значимой 
информации».

Таким образом, в составе информационной 
компетент ности выделяются такие структурообразую-
щие элементы, как:

• мотивация, потребность и интерес к получению 
знаний, умений и навыков в области техниче-
ских, программных средств и информации;

• совокупность общественно-гуманитарных 
и естественно-технических зна ний, состав-
ляющих информативную основу поисково-
познавательной деятельно сти;

• способы, операционные действия и позитивный 
опыт поисково-познавательной деятельности 
в сфере программного обеспечения и техниче-
ских ресурсов;

• умения вести полноценный диалог в системе 
«человек – компьютер».

Для полноценной подготовки учителя инфор-
матики к работе в современном информационно-
технологическом обществе необходимо, чтобы процесс 
обучения также проходил в новой информационно-
коммуникационной образовательной среде, способ-
ствующей активации познавательной деятельности и 
развитию творческих способностей студентов, готов-
ности и стремлению к саморазвитию. Таким образом, 
система подготовки будущего учителя информатики 
как компетентного специалиста должна быть спроек-
тирована и реализована как открытая система, готовая 
к дальнейшему совершенствованию.

Основой такой системы должна стать ее ориента-
ция на динамично меняющуюся действительность, 
на постоянное и непрерывное развитие. На каком бы 
высоком уровне ни была теоретическая и практиче-
ская подготовка учителя, современный педагог обязан 
постоянно и непрерывно повышать свою профессио-
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Компетентность 
исследования

Компетентность 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ДЕСКРИПТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ

А.И. Лыжин, аспирант, 
О.В. Тарасюк, профессор, канд. пед. наук
(Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет, г. Екатеринбург)

нальную и информационную компетентность. Подго-
товка учителя информатики к работе в условиях совре-
менной информационной среды должна быть ориен-
тирована не только на решение тех задач, которые се-
годня возникают перед педагогом, но и на готовность 
решать задачи, которые пока ему не знакомы, но могут 
появиться в будущем. Поэтому цели, задачи, средства, 
формы, механизмы и способы взаимодействия педаго-
га со студентами надо определять таким образом, что-
бы рассмотренное понятие профессиональной компе-
тентности стало важным и ценным, если не для всех, то 
хотя бы для большинства будущих специалистов.
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Одним из приоритетных направлений образова-
тельной политики государства является в настоящее 
время переход от знаниевой парадигмы к компетент-
ностному подходу. Согласно Концепции модерниза-
ции российского образования целью современного 
профессионального образования является подготовка 
конкурентоспособных специалистов, способных си-
стемно мыслить и действовать, творчески активных, с 
лидерскими качествами, отличающихся инициативно-
стью и самостоятельностью, т.е. обладающих общими 
и профессиональными компетенциями [2].

Необходимость реформирования системы про-
фессионального образования обусловлена следующи-
ми социально-экономическими, психолого-педаго-
гическими, профессионально-техническими требова-
ниями:

• потребностью общества в значительном по-
вышении уровня общей и профессиональной 
культуры граждан, формировании ценностных 
ориентиров в соответствии с индивидуальными 
способностями личности на основе совершен-
ствования психолого-педагогической деятель-
ности в процессе профессионального образова-
ния;

• ликвидацией ограничений для самопроявления 
потенциальных профессиональных возможно-
стей личности в социальной и экономической 
сферах;

• формированием ранней мотивации к труду за 
счет определения четких жизненных целей;

• способностью к самообразованию, переучива-
нию в течение всей профессиональной деятель-
ности [1]. 

Ключевой фигурой в подготовке подрастающе-
го поколения к труду и профессиональной деятель-
ности в образовательных учреждениях, реализующих 
программы обучения рабочим профессиям, является 
мастер производственного обучения. Для повыше-
ния качества подготовки рабочих учебные заведения 
нуждаются в мастерах производственного обучения, 
владеющих глубокими техническими, педагогически-
ми, психологическими, методическими знаниями и 
умениями, умело использующих различные спосо-
бы профессионально-педагогической деятельности 
для творческого решения педагогических задач. Под-
готовку таких специалистов предусматривает феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) специальности 051001 «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)», направленный на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций масте-
ров производственного обучения для осуществления 
профессионально-педагогической деятельности. 

Успешность профессионально-педагогической дея-
тельности выпускников колледжей этой специально-
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сти будет зависеть от того, насколько процесс обучения 
ориентирован на формирование у них готовности к 
непрерывному образованию, способности к научно-
му познанию, необходимость в котором обусловлена 
возрастающими темпами развития науки и культуры, 
перестройкой общественного сознания и отношений, 
изменением содержания и методов профессионального 
обучения.

Так, согласно ФГОС СПО по специальности 
051001 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
мастер производственного обучения должен быть го-
тов к следующим видам деятельности: организация 
учебно-производственного процесса; педагогическое 
сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности; методическое обеспече-
ние учебно-производственного процесса и педаго-
гического сопровождения группы обучающихся про-
фессиям рабочих (служащих); участие в организации 
производственной деятельности; выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих [5]. 

Следовательно, подготовка мастера производ-
ственного обучения как конкурентоспособного и 
востребованного на рынке труда специалиста будет 
возможна лишь в случае создания условий для фор-
мирования заданного ФГОС уровня профессио-
нальных компетенций, соответствующих названным 
видам профессиональной деятельности. Как пра-
вило, одним из условий является проектирование 
компетентностно-ориентированного содержания 
дисциплин, профессиональных модулей, соответ-
ствующих видам профессионально-педагогической 
деятельности и входящих в их состав междисципли-
нарных курсов основной профессиональной обра-
зовательной программы, реализующей ФГОС СПО 
специальности 051001 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)». Такой подход способствует формиро-
ванию общих и профессиональных компетенций ма-
стера производственного обучения [4]. 

Педагогическое проектирование является в настоя-
щее время инструментом для инновационных преоб-
разований (создания инновационных проектов разви-
тия образовательных учреждений, различных аспектов 
учебно-воспитательного процесса и т.д.). Процесс про-
ектирования представляет собой функционально свя-
занную друг с другом совокупность этапов создания 
проекта, характеризующихся собственными задачами, 
механизмом и частными результатами. 

Педагогическое проектирование представляется 
нами как деятельность, направленная на преобразова-
ние и создание объектов педагогической природы для 
системного и эффективного достижения целей обуче-
ния и воспитания личности. Нами выделены следую-
щие особенности педагогического проектирования. 
Педагогическое проектирование должно осущест-
вляться в целях наилучшего решения задач обучения и 
воспитания личности; основываться на определенной 
педагогической позиции субъекта проектирования; яв-
ляться объектно-сообразным, т.е. учитывать элементы 
и внутренние связи объекта проектирования, законо-
мерности его функционирования; быть процессуально 

целостным, динамичным, реализовывать все этапы 
проектировочной деятельности [3]. 

В данном случае объектом педагогическо-
го проектирования выступает компетентностно-
ориентированное содержание профессионально-
го модуля, которое является ядром всего учебно-
воспитательного процесса, в ходе которого непосред-
ственно происходит взаимодействие педагога и обу-
чающегося, направленное на формирование общих и 
профессиональных компетенций мастера производ-
ственного обучения; закладываются основы правиль-
ного и гармоничного развития личности. Поэтому 
проектирование компетентностно-ориентированного 
содержания рассматривается нами как наиболее от-
ветственный момент педагогической деятельности, в 
рамках которого создаются необходимые и оптималь-
ные педагогические условия подготовки мастеров 
производственного обучения.

Для проектирования компетентностно-ориенти-
рованного содержания каждого профессионального 
модуля необходимо дескрипторное описание профес-
сиональных компетенций, формирующих определен-
ный вид профессиональной деятельности.

Поскольку компетенции представляют собой 
совокупность дескрипторов в виде знаний, уме-
ний и практического опыта, то для проектирования 
компетентностно-ориентированного содержания не-
обходимо определиться с составом дескрипторов каж-
дой компетенции, что в настоящее время является 
одной из актуальных проблем организации и реализа-
ции процесса обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО специальности 051001 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)». 

Определение дескрипторов профессиональных 
компетенций рассмотрим на примере такого вида 
профессионально-педагогической деятельности ма-
стера производственного обучения, как «Участие в 
организации производственной деятельности по про-
филю подготовки “Сварочное производство”».

Результаты анализа требований работодателей – 
представителей образовательных учреждений, реали-
зующих программы подготовки по рабочим профес-
сиям, а также ФГОС СПО по специальности 051001 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» позво-
лили выявить следующие профессиональные компе-
тенции, которыми должен обладать мастер производ-
ственного обучения в рамках рассматриваемого вида 
деятельности:

• ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельно-
сти первичного структурного подразделения. 

• ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении 
технологических процессов. 

• ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техниче-
скую и технологическую документацию. 

• ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологиче-
ской и производственной дисциплины. 

• ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безо-
пасности.

Выделенные профессиональные компетенции по-
зволяют сделать вывод о том, что особенностью дан-
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ного вида профессионально-педагогической деятель-
ности является непосредственное участие мастера 
производственного обучения в управлении, обеспече-
нии и планировании производственной деятельности 
обучающихся в учебно-производственной мастерской. 
Для того чтобы обеспечить возможность мастеру про-
изводственного обучения участвовать в организации 
производственной деятельности, необходимо де-
скрипторное описание названных профессиональных 

компетенций в виде знаний, умений и практического 
опыта. Дескрипторное описание осуществлялось на 
основе нормативных документов, отражающих тре-
бования к основным функциям профессионально-
педагогической деятельности мастера производствен-
ного обучения, а также в современных требованиях 
образовательных учреждений, реализующих програм-
мы подготовки по рабочим профессиям. Результаты 
исследования представлены в таблице. 

 Таблица
Дескрипторное описание профессиональных компетенций

вида профессиональной деятельности «Участие в организации производственной деятельности» 
мастера производственного обучения

Наименование и обо-
значение  профессио-
нальной компетенции

Дескрипторное описание 
профессиональной компетенции

ПК 4.1. Участвовать 
в планировании дея-
тельности первичного 
структурного подраз-
деления

Знать:
– основы управления производительным трудом обучающихся в сварочной учебно-
производственной мастерской;
– принципы организации учебно-производственной деятельности обучающихся 
в сварочной учебно-производственной мастерской;
– профессиональные требования к обучающимся при выполнении производственных 
заданий и решении профессиональных задач;
– принципы составления графика обслуживания технологического оборудования 
в соответствии с техническими и производственными возможностями технологиче-
ского оборудования.
Уметь:
– осуществлять текущее планирование деятельности сварочной учебно-
производственной мастерской; 
– распределять учебно-производственные работы по рабочим местам в соответствии 
с технологическим процессом;
– определять очередность выполнения операций изготовления изделий при выполне-
нии различных заказов предприятий.
Иметь практический опыт:
– планирования учебной и производственной деятельности в сварочной учебно-
производственной мастерской

ПК 4.2. Участвовать в 
разработке и внедре-
нии технологических 
процессов

Знать:
–  специфику технологических процессов сварочного производства;
–  основы разработки технологических процессов в сварке и в смежных отраслях;
–  особенности технологических процессов заготовительного производства и техно-
логической оснастки;
–  сущность технологических процессов финишных операций (пескоструйная обра-
ботка, грунтовка и т.д.);
–  основы материаловедения и конструкционных материалов сварочного производ-
ства;
–  требования к качеству продукции сварочного производства и параметры его 
оценки.
Уметь:
–  осуществлять приемку и оценку качества сварных швов;
–  разрабатывать технологические процессы изготовления оснастки для выполнения 
сборочных и сварочных операций;
–  разрабатывать технологические процессы изготовления конструкций с примене-
нием сварочных технологий на основе требований конструкторской документации.
Иметь практический опыт:
–  участия в разработке и внедрении технологических процессов изготовления кон-
струкций и изделий с использованием сварочных технологий;
–  организации и выполнения контроля качества сварных швов, сварных соединений 
и конструкций в целом
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ПК 4.3 Разрабатывать 
и оформлять техниче-
скую и технологиче-
скую документацию

Знать:
– требования к нормативной документации, алгоритм разработки и оформления тех-
нической и технологической документации (ЕСТД, ЕСТП, ЕСКД).
Уметь:
–  разрабатывать и оформлять основную и вспомогательную техническую и техноло-
гическую документацию сварочного производства;
–  выполнять нормоконтроль технической и технологической документации свароч-
ного производства.
Иметь практический опыт:
 –  разработки и оформления технической и технологической документации в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документации

ПК 4.4. Обеспечивать 
соблюдение техноло-
гической и производ-
ственной дисциплины

Знать:
–  требования нормативных и технических документов, регламентирующих виды 
производственного оборудования и технологии сварочного производства;
–  принципы организации контроля качества изделий на каждом этапе сварочного 
производства;
–  технические характеристики применяемого в сварочном производстве оборудова-
ния;
–  сущность систем автоматического контроля, сбора и хранения данных;
–  виды и методы контроля качества изделий и конструкций, полученных с примене-
нием сварочных технологий.
Уметь:
–  организовывать процесс контроля качества на всех этапах сварочного производства 
(система должна быть минимальной, но достаточной);
–  применять системы автоматического контроля, сбора и хранения данных для оцен-
ки соблюдения технологической и производственной дисциплины в условиях свароч-
ного производства.
Иметь практический опыт:
–  организации процесса контроля качества при изготовлении сварных конструкций

ПК 4.5. Обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности

Знать:
–  требования типовых инструкций по технике безопасности и противопожарной 
безопасности;
–  требования инструкций по технике безопасности при выполнении отдельных ви-
дов работ в сварочной учебно-производственной мастерской;
–  требования инструкций по соблюдению противопожарной безопасности в свароч-
ной учебно-производственной мастерской.
Уметь:
–  организовать выполнение технологических процессов и эксплуатацию оборудова-
ния в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопас-
ности.
Иметь практический опыт:
–  контроля технического состояния применяемого оборудования на соответствие 
требованиям норм, правил, инструкций по технике безопасности и противопожарной 
безопасности;
–  контроля выполнения требований инструкций по технике безопасности 
и противопожарной безопасности при выполнении работ в сварочной учебно-
производственной мастерской

Таким образом, реализация одного из основных 
подходов ФГОС СПО – компетентностного подхода, 
акцентирующего внимание на результате образования, 
причем не на сумме усвоенной информации, а на спо-
собности человека действовать в различных ситуациях, 
предполагает формирование дескрипторов профес-
сиональных компетенций мастера производствен-
ного обучения с учетом выделенных основных видов 
профессионально-педагогической деятельности на 
основе компетентностно-ориентированного содержа-
ния соответствующих профессиональных модулей.

Проектирование компетентностно-ориентирован-
ного содержания, направленного на формирование 
профессиональных компетенций в соответствии с их 
дескрипторным описанием, учетом требований работо-
дателей, рынка труда и особенностей профессиональ-
ной деятельности мастера производственного обучения, 
ориентированного на студентов, позволит обеспечить:

• внутрипредметную и межпредметную направ-
ленность содержания;

• повышение уровня формирования профессио-
нальных компетенций при разработке и ис-

Окончание таблицы
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пользовании индивидуальных программ обу-
чения;

• предоставление студенту свободы выбора спо-
собов выполнения учебных заданий; 

• конструирование предметного знания для реа-
лизации метода исследовательских проектов по 
выбору самих студентов с опорой на их способ-
ности, возможности, стремления, которые яв-
ляются предпосылками и движущей силой фор-
мирования профессиональных компетенций; 

• сотрудничество с преподавателями и другими 
категориями профессионально-педагогических 
работников, участвующих в процессе подготов-
ки мастеров производственного обучения; 

• организацию самостоятельной деятельности 
студентов, направленной на повышение уровня 
их профессиональной культуры. 
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Вырос ты средь нетающих льдов,

Среди топи лесной непролазной,

Изо всех молодых городов

Самый северный –

Самый алмазный.

Нашему родному городу с таким звучным именем – 
Мирный всего 58 лет. Этот город – воплощенная меч-
та геологов, строителей, приехавших в послевоенные 
годы на суровую якутскую землю в поисках прекрас-
ного камня – алмаза, переливающегося как северное 
сияние в морозную полярную ночь.

Началась промышленная добыча алмазов. Прош-
ли годы… Вместо палаточных сооружений строились 
дома, рождались дети, открывались первые детские 
сады, школы. Как говорят, Север нельзя осваивать, 
приезжая и снова покидая его. На Севере надо жить и 
готовить молодые рабочие кадры для алмазодобываю-
щей промышленности. И в 1973 г. согласно приказу 
Государственного комитета Совета министров РСФСР 
по профессионально-техническому образованию от 
24 мая 1973 г. № 212 было открыто в г. Мирном город-
ское профессионально-техническое училище № 22. 
С этого момента начинается развитие нашего коллед-
жа: от ГПТУ до МРТК.

Сегодня Мирный – это современный город с разви-
той производственной и социальной инфраструктурой, 
создать которую удалось благодаря деятельности флаг-
мана российской алмазодобывающей промышленно-
сти – акционерной компании «АЛРОСА», которая для 
нашего колледжа в течение 40 лет остается основным 
заказчиком на подготовку рабочих кадров. За эти годы 
сформировался четко действующий механизм сотруд-
ничества, построенный на принципах открытости и 
стабильности, что позволяет нам, опираясь на верного 
партнера – компанию «АЛРОСА», смело идти вперед и 
реализовывать большие и сложные задачи. 

За эти годы в стенах колледжа были подготовлены 
более 6000 рабочих и специалистов среднего звена, 
которые преданно трудятся на производственных объ-
ектах АК «АЛРОСА». А сегодня продолжают обучаться 
их дети, еще раз подтверждая вышесказанные слова, 
что на Севере нужно жить.

Колледж располагает четырехэтажным учебным 
корпусом, учебно-производственным зданием, где 
расположены мастерские и лаборатории, а также 
общежитием для иногородних студентов и педагоги-
ческих работников. Ведется плановая работа по мо-
дернизации материально-технической базы коллед-
жа, направленная на создание эффективных условий 
для формирования профессиональных компетенций 
обучающихся. В юбилейном 2013 г. ожидается от-
крытие новой токарной мастерской, оснащенной 
современными токарными, фрезерными станками, 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ В Г. МИРНЫЙ – 40 ЛЕТ

В.В. Березовой, директор,
К.А. Бурнашева, зам. директора 
по методической работе

а также презентация модернизированной сварочной 
мастерской. Эти важные для нас события пополнят 
имеющийся богатый материально-технический ре-
сурс колледжа, обеспечивающий качественную реа-
лизацию программы учебной и производственной 
практики обучающихся.

В связи с нарастающими глобальными вопросами 
по сохранению личной и государственной безопас-
ности колледж уделяет внимание внедрению про-
граммы «Безопасный колледж», в рамках которой 
действует современная цифровая пропускная систе-
ма, установлены 56 камер внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения, ограждена территория учебного 
заведения.

В настоящее время в колледже обучаются 963 сту-
дента по образовательным программам начального и 
среднего профессионального образования по техниче-
скому и естественно-научному профилю подготовки. 
Традиционно колледж готовит выпускников по специ-
альностям и профессиям: «Техническое обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния (в горной отрасли)», «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств (в горной отрасли)», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)», «Повар, кондитер» и др. Наряду с 
этим колледж имеет практику целевой адресной под-
готовки специалистов. Так, в 2010 г. состоялся вы-
пуск по профессии «Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций» для 
структурного подразделения АК «АЛРОСА», а в 2011 г. 
набрана отдельная учебная группа для подготовки ра-
бочих по профессии «Станочник (металлообработка)» 
для Ремонтно-строительного специализированного 
управления АК «АЛРОСА», тем самым МРТК в своей 
деятельности стремится удовлетворять потребности 
рынка труда, особенно в условиях малого города и 
Крайнего Севера. 

С 2007 г. колледж ежегодно принимает участие в 
Федеральном интернет-экзамене, что способствует 
внедрению системы независимой экспертизы качества 
подготовки обучающихся на первоначальном, теку-
щем и итоговом уровнях освоения учебной программы 
в форме электронного тестирования и разработке свое-
временных коррекционных мероприятий по установ-
лению стабильного показателя качества подготовки. 

В целях дальнейшего совершенствования профес-
сиональной подготовки в колледже развита иннова-
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ционная деятельность, направленная на поиск эффек-
тивных методов повышения качества самостоятельной 
работы студентов. В 2010/2011 учебном году педагоги-
ческий коллектив работал над внедрением балльно-
рейтинговой системы оценки качества подготовки, 
а в 2012/2013 учебном году полученный опыт работы 
коллектива реализуется в экспериментальной деятель-
ности по теме «Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов в АУ РС(Я) “МРТК” в форме зачетных работ 
по общеобразовательным и общепрофессиональным 
дисциплинам». 

Колледж является открытым учебным заведением, 
и в связи с этим практикуется привлечение специали-
стов АК «АЛРОСА», родителей для участия в экзамена-
ционной сессии, научно-практических конференциях, 
конкурсах и других мероприятиях в качестве экспер-
тов, рецензентов и консультантов. Объединившись с 
основными заказчиками на подготовку специалистов, 
колледж выстраивает систему работы по повышению 
качества подготовки выпускников. 

В МРТК созданы все необходимые условия для 
воспитания молодого поколения: ежегодно откры-
ваются новые секции, кружки, проводятся традици-
онные мероприятия, объединяющие талантливую 
молодежь. Студенты колледжа становятся призера-
ми городских спортивных мероприятий, фестиваля 
«Студенческая весна», являются инициаторами и ак-
тивно участвуют в социально значимых проектах. На 
базе колледжа в течение многих лет работает военно-
патриотический клуб «Барс», который неоднократно 
награждался премиями, благодарственными письма-
ми администрации Мирнинского района и Республи-
ки Саха (Якутия).

Педагоги активно занимаются редакционно-
издательской деятельностью, публикуя статьи во все-
российских ведомственных журналах и газетах, выпу-
скают методические разработки. Педагогический кол-
лектив ежегодно принимает участие в республиканских 
профессиональных конкурсах. Так, в феврале 2012 г. 
преподаватель МРТК А.М. Кудашкина стала победи-
телем в номинации «Талант и мастерство». В январе 
2013 г. И.В. Никишкин, преподаватель БЖД, стал побе-
дителем республиканского конкурса «Преподаватель 
2012 г. по БЖД» среди образовательных учреждений 
СПО Республики Саха (Якутия). Таких ярких побед 
наших педагогов немало, отличились Ю.И. Ишуткин, 
Л.Н. Волкова, И.И. Венидиктова, О.А. Маркин, Н.Н. Би-
рюкова, Л.Л. Шахунова, В.И. Ткачева, Е.И. Габидулли-
на, М.А. Перепеченова, Р.Д. Пастухова, А.А. Мусорина, 
Д.Р. Воробьев, И.А. Шубин и др.

Также педагоги и студенты колледжа ежегодно яв-
ляются обладателями гранта Президента Республики 
Саха (Якутия), среди них преподаватели А.А. Мусори-
на, Л.Н. Волкова, студенты В. Гуков, А. Агренин, А. Мед-
ведская.

В МРТК более 12 лет функционирует студенческое 
научное общество «Истоки», члены которого являются 

победителями и лауреатами ежегодных республикан-
ских, всероссийских научно-практических конферен-
ций. Студенты МРТК в преддверии юбилея порадова-
ли своими успехами: по результатам республиканской 
НПК «Шаг в будущую профессию» в декабре 2012 г. 
команда студентов колледжа награждена Дипломом 
I степени как лучшая команда среди образовательных 
учреждений СПО – это три лауреата, два первых места, 
одно второе место. Также студентка 2-го курса (А. Зи-
ненко) стала лауреатом заочного этапа Всероссийской 
НПК «Юность. Наука. Культура»; проект А. Лапушняна 
вошел в пятерку лучших работ по итогам отборочного 
тура Всероссийского конкурса научно-инновационных 
проектов «Сименс» по Дальневосточному федерально-
му округу. В январе 2013 г. студенты стали победителя-
ми республиканской олимпиады по русскому языку: 
Л. Бойко – «Лучший знаток русского языка»; Е. Бело-
копытова – первое место в конкурсе чтецов.

Наряду с этим методическая служба колледжа при-
няла участие во всероссийском конкурсе «Золотой 
фонд российского образования», представив на экс-
пертизу проект «Разработка и реализация модели си-
стемы оценки качества в условиях ФГОС нового поко-
ления» и награждена Дипломом II степени за лучший 
проект развивающего типа-2012.

В октябре 2012 г. МРТК второй раз вошел в число 
лучших средних специальных учебных заведений Рос-
сии, был отмечен дипломом «100 лучших образова-
тельных учреждений СПО и НПО России», награжден 
золотой медалью «Европейское качество», руководи-
тель колледжа В.В. Березовой второй раз получил зва-
ние «Директор года».

В мае 2012 г. колледж стал лауреатом международ-
ного конкурса Ассоциации содействия промышлен-
ности Франции в номинации «За стабильность в ис-
полнении обязательств перед партнерами, устойчивую 
работу предприятия и успешную реализацию новых 
проектов» и награжден золотой медалью.

Сегодня Мирнинский региональный техниче-
ский колледж – это современное учебное заведение, 
идущее в ногу со временем, открывающее новые го-
ризонты своего развития. Коллектив МРТК смог 
создать благоприятные условия для личностного и 
профессионального роста всех участников образова-
тельного процесса. 

Отмечая свой 40-летний юбилей, мы осознаем, что 
еще много нерешенных проблем и неиспользованных 
резервов. Но вместе с тем мы слышим много благодар-
ных слов от студентов, выпускников, их родителей, ру-
ководителей различных предприятий и организаций, и 
это дает нам силы и энергию в реализации новых про-
ектов и задач во благо развития региона, республики и 
страны!

Regional Technical College, Mirniy, Republic of Sakha 
(Yakutia)

E-mail: rtk-mirnv@mail.ru
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОЛЛЕДЖУ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА – 75 ЛЕТ

Творчество – это плещущий родник.

   Н. Роджерс

Не следует забывать, что основной закон 

творчества заключается в том, что цен-

ность его следует видеть не в результате, 

не в продукте творчества, а в самом про-

цессе.

Л.С. Выготский

Ленинградский областной колледж культуры и ис-
кусства отмечает в этом году свой 75-летний юбилей. 

Много это или мало? В общеисторическом значе-
нии, конечно, мало. А для учебного учреждения это 
достаточно большой срок.

История колледжа началась в 1938 г., когда была 
открыта Политпросветшкола. В те далекие времена 
первых студентов гостеприимно встречал педагоги-
ческий коллектив во главе с директором П.И. Луков-
ским. Несмотря на название, в учебном плане были 
предметы не только политические, но и культурно-
просветительские. Первый выпуск состоялся 5 сентяб-
ря 1941 года. 152 выпускника. Многие из них ушли на 
фронт. Немногие вернулись…

В 1948 г. все началось заново. Первым послевоен-
ным директором был А.Н. Дертин.

Шли годы… Менялись адреса, названия учрежде-
ния, открывались новые специальности, но неизмен-
ными оставались цели – готовить высококвалифици-
рованных специалистов для учреждений культуры, до-
полнительного образования Ленинградской области, 
сохранять и приумножать богатые традиции народной 
культуры Северо-Западного региона. Сегодня 65% ра-
ботающих в учреждениях культурной сферы Ленин-
градской области являются выпускниками колледжа 
разных лет.

С каждым годом учебное заведение набирало силу. 
Все руководители политико-просветительской 

школы, культурно-просветительской школы, учили-
ща культуры, колледжа: А.Н. Захваткин, Т.Б. Демень-
тева, А.Н. Степанов, Г.А. Мельникова, З.В. Желдина, 
Н.А. Вартанян – всегда следовали разумному прин-
ципу: художественные специализации открывались 
тогда, когда был спрос на специалистов и учебное за-
ведение обладало базой для их подготовки. Так, посте-
пенно, открывались востребованные временем специ-
альности: «Кинофото», «Режиссура театрализованных 
представлений», «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Организация туристической деятельности», 
«Инструментальное исполнительство», «Менеджмент 
в социально-культурной сфере», «Туризм». 

Сегодня колледж готовит специалистов по семи 
специальностям:

– «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)»;

– «Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы (по видам)»;

– «Социально-культурная деятельность (по ви-
дам)»;

– «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»;
– «Хоровое дирижирование»;
– «Народное художественное творчество (по ви-

дам)»;
– «Дизайн (по отраслям)».

Студентов всех отделений объединяет одно – это 
творческая составляющая учебного процесса, которая 
направлена на развитие потенциала студентов и под-
держание исполнительского уровня преподавателей, 
на сохранение традиций, на всестороннюю поддержку 
студенческой инициативы. Эффективность результа-
тов учебного процесса определяет мастерство и высо-
кий профессионализм преподавателей. Из 142 штат-
ных преподавателей 99% имеют высшее образование, 
32 человека – ученые степени, почетные звания, пра-
вительственные награды. 

В колледже созданы все условия для выявления, 
поддержки и развития одаренных, талантливых, креа-
тивных студентов, их самореализации, профессио-
нального самоопределения в соответствии со способ-
ностями.

Основными формами организации педагогиче-
ского процесса являются педагогическое сотруд-
ничество (совместная научно-практическая работа, 
концертная деятельность, совместное участие в фе-
стивалях, конкурсах, в КВН, во встречах и музыкаль-
ных гостиных, в проведении мастер-классов и др.), 
педагогическая помощь (система кураторства, инди-
видуального наставничества, дополнительных заня-
тий для студентов), психолого-педагогическая кор-
рекция индивидуального развития (индивидуальные 
программы занятий) и стимулирование самостоя-
тельности, самообразования студентов (рефераты, 
курсовые работы, участие в научно-практических 
конференциях и т.д.).

Большую часть внеаудиторного времени студен-
ты заняты в совершенствовании профессиональных 
навыков, в подготовке мероприятий, в проведении ре-
петиций.

Приоритетными для колледжа были и остаются 
мероприятия, проводимые в Ленинградской области. 
Многие годы студенты участвуют в реализации твор-
ческих программ Комитета по культуре Ленинградской 
области. Уже 27 лет педагоги и студенты отделения «По-
становка театрализованных представлений», которое 
возглавляет его основатель заслуженный работник куль-
туры РФ М.И. Лейкин, проводят Пушкинскую программу, 
состоящую из цикла праздничных мероприятий: День 
рождения поэта, Лицейский праздник, театрализован-
ный ритуал «Последняя Пушкинская дорога», День, по-
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священный восстанию декабристов, и многие другие. 
Они также стали инициаторами проведения областных 
конкурсов «Барышня-крестьянка», «Аринушка – Ари-
на – Арина Родионовна». А совсем недавно разработали 
новый цикл праздников «Календарь Арины Родионов-
ны», состоящий из праздников «Покров», «Сороки», 
«Солнцеворот», «Кузьминки» и др.

Многочисленные творческие мероприятия, связан-
ные с профессиональными праздниками, памятными 
датами, тематическими программами, национальны-
ми праздниками, реализуются практически во всех 
районах Ленинградской области.

Ежегодно уже на протяжении 11 лет преподаватели 
и студенты колледжа организуют и проводят Всерос-
сийскую выставку декоративно-прикладного творчества 
«Территория творчества», где ее участники демонстри-
руют не только свое мастерство, но и делятся профес-
сиональным опытом. 

Кроме того, преподаватели и студенты постоянно 
участвуют в выставках, организуемых Союзом художни-
ков России на площадках выставочного зала «Манеж» и 
Всероссийского выставочного центра в Москве («Зо-
лотая осень», «Ладья-2012») и др.

Студенты колледжа активно участвуют и в кон-
цертной деятельности. Ежегодно более 300 концертов 
и выступлений проходит с участием студентов в му-
зыкальных школах, культурном центре «Святодухов-
ский» Александро-Невской лавры, ДК им. Ленсовета, 
музее-квартире А.С. Пушкина, в концертном зале Ле-
нинградского военного округа, в концертном зале «У 
Финляндского вокзала» и других концертных площад-
ках города и области.

Стремление к творчеству студенты реализуют, за-
нимаясь в народных коллективах. В настоящее вре-
мя их в колледже пять. Высокий профессионализм, 
мобильность и постоянное стремление к самосовер-
шенствованию позволяет им достойно представлять 
Ленинградскую область на концертных площадках в 
России и за рубежом. 

Среди них народный коллектив – хор выпускников и 
студентов «Альма-Матер» (руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Г.Д. Колбасников). Хор является 
пропагандистом русской духовной музыки и русской 
народной песни. Красивым многоголосием отлича-
ются все выступления хора. В Санкт-Петербурге хор 
звучит в лучших концертных залах – в зале академи-
ческой капеллы им. М.И. Глинки, в Большом и Малом 
залах филармонии, в Смольном, в Казанском и Троиц-
ком соборах, церкви Петра и Павла Петропавловской 
крепости, в Духовно-просветительском центре «Свя-
тодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры. Его восторженно встречают и на зарубежных 
концертных площадках. 

Украшением колледжа является народный кол-
лектив ансамбль танца «Радуга» (руководители заслу-
женные работники культуры РФ О.Н. Магда и А.Е. До-
браш). Профессиональное, актерское мастерство, за-
дор – вот отличительные качества этого удивительного 
коллектива. За время своего существования ансамбль 
совершил много зарубежных поездок, и везде его при-
нимали с огромным успехом. 

В 1997 г. из лучших студентов специальности «Ин-
струментальное исполнительство» был образован на-
родный коллектив «Оркестр гармоник» (руководитель 
Р.Б. Форкин). Главной целью создания этого коллек-
тива являлась пропаганда оригинальной современной 
музыки для баяна и аккордеона, сохранение уже суще-
ствующих традиций профессионального исполнитель-
ства на этих инструментах и развитие профессиональ-
ного мастерства студентов. 

Годом ранее был образован оркестр народных ин-
струментов «Мелодия» (руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Т.Г. Дугушина). В содружестве 
с преподавателями отделения руководитель коллекти-
ва создает интересные, яркие концертные программы, 
находит нестандартные режиссерские решения их сце-
нического воплощения. Оркестр много выступает на 
лучших площадках Санкт-Петербурга. 

Самым молодым народным коллективом являет-
ся «Театр на Гороховой» (руководитель Т.М. Славина). 
Юношеский энтузиазм и непосредственность отлича-
ют спектакли этого коллектива. 

Гармонически развитая личность студента форми-
руется не только в учебных аудиториях. Ее воспитывает 
и великолепный город – Санкт-Петербург. Не отстает 
от города и Ленинградская область с ее старинными 
усадьбами, дворцами и парками. Каждое знакомство 
с достопримечательностями расширяет культурный 
кругозор студентов, дает им возможность прикоснуть-
ся к великому наследию тех мест, где они учатся. Тем 
более что практическое обучение проходит как в Ле-
нинградской области, так и в городе на Неве. Для про-
хождения всех видов практики на всех специальностях 
заключены договоры с 42 учреждениями и организаци-
ями культуры и образования Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Различные виды практик проходят 
в детских школах искусств, во дворцах и домах детско-
го и юношеского творчества, в цветочных салонах, в 
мастерских художественной обработки кожи, в Зооло-
гическом музее Академии наук, в музее Академии ху-
дожеств и др. Это позволяет студентам совершенство-
вать навыки выбранной профессии, узнавать новое, 
развивать свой творческий потенциал.

На каждом отделении идет своя творческая жизнь. 
Это конкурсы, олимпиады, встречи, музыкальные го-
стиные, интеллектуальные игры, КВН.

Сегодня в колледже работает коллектив единомыш-
ленников, который ставит большие задачи. Это уча-
стие в областных культурных программах: «Поддержка 
соотечественников за рубежом»; в Пушкинской про-
грамме; выставке декоративно-прикладного искусства 
«Территория творчества», расширившей границы до 
«Территории творчества. Европа»; проведение твор-
ческих олимпиад в районах Ленинградской области. 
Студенты колледжа принимают участие в театрализо-
ванных праздниках на самых престижных площадках 
города и области, выступают в различных конкурсах 
и фестивалях: «Северная Венеция», «Невские созвез-
дия», «Окно в Европу», «Санкт-Петербург», испол-
нителей на народных инструментах им. заслуженного 
артиста РСФСР П.И. Смирнова, «Преображение», 
«Санкт-Петербургские Рождественские ассамблеи», 
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В наше сверхпрагматичное время стало совершен-
но неприлично говорить о том, что человек должен 
быть развит всесторонне, что главной его жизненной 
задачей является максимальное развитие способно-
стей, которыми наградила его природа и которые он 
в себе обнаруживает. Нацеленность на успех, изме-
ряемый в денежном эквиваленте, – вот, к сожалению, 
главный рефлекс, формируемый современным обще-
ством в первую очередь у подрастающего поколения. 
Выиграет ли от этого общество? Едва ли. Но то, что 
проигрыш для культуры неизбежен, едва ли подлежит 
сомнению.

Потому-то, когда вдруг обнаруживаешь островки 
подлинной культуры, где она дышит полной грудью, 
где доминирует глубочайшее понимание ответствен-
ности человека и за свой талант, и за таланты окружаю-
щих, где творчество и мораль пребывают в теснейшей 
связи, сердце переполняется радостью безмерной.

Именно к таким островкам надежды относится Ле-
нинградский областной колледж культуры и искусства 
(ЛОККиИ).

Сегодня нужно быть поистине людьми высокой 
идеи, чтобы не только не растерять, но сохранить и 
преумножить те духовные богатства, которые соби-
рались в течение многих десятилетий. Именно такие 
люди работают в этом учебном заведении. Они фор-
мируют у счастливчиков, ставших студентами кол-
леджа, лучшие качества, всегда характеризовавшие 
русскую интеллигенцию, – высокий профессиона-
лизм, преданность избранному делу и стремление 
приобщить к нему как можно большее число наших 
сограждан.

Уже одно то, что в сравнительно небольшом здании 
одновременно учатся и будущие режиссеры, и акте-
ры, и певцы, и исполнители классической и народной 
музыки, и танцовщики, и художники, и дизайнеры, и 
менеджеры, и работники туристической сферы, – го-
ворит о совершенно особой атмосфере, атмосфере ра-
достного творчества, способной заворожить даже са-
мого стойкого скептика.

ОСТРОВ НАДЕЖДЫ

А.В. Соколов, член Союза журналистов РФ

Между прочим, ЛОККиИ – старейшее в России 
среднее профессиональное учебное заведение в сфере 
культуры, основанное в 1938 году, в тот самый период 
истории нашего Отечества, когда на долгие годы впе-
ред формировался подлинный культ науки, техники и 
культуры. Не удивительно, что опыт учебной и творче-
ской деятельности в колледже, расположенном в цен-
тре Санкт-Петербурга, на Гороховой улице, накоплен 
колоссальный. Для знакомства с ним сюда приезжают 
специалисты со всей России. И не рассказать хотя бы 
о самых ярких достижениях нашего ЛОККиИ просто 
невозможно.

Это в первую очередь областные праздники, посвя-
щенные Александру Невскому в Старой Ладоге; Алек-
сандру Пушкину в Кобрино, Суйде, Выре; Владимиру 
Набокову в Рождествено. Это глубоко продуманные, 
блистательно разработанные акции – «Последняя 
Пушкинская дорога» и посвященная памяти декабри-
стов. Проходящие в святых для каждого умеющего ду-
мать и чувствовать человека местах, эти масштабные 
культурные праздники не просто привлекают внимание 
жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
они вновь и вновь фокусируют сознание наших сооте-
чественников на наиболее важных фигурах и событиях 
отечественной культуры и истории. Они являют собой 
те самые духовные скрепы, о необходимости которых 
нынче говорят много и многозначительно. 

Колледж вместе с Комитетом культуры Ленин-
градской области эти скрепы никогда не терял из 
виду! Эти связующие нити – суть работы всего препо-
давательского коллектива учебного заведения на про-
тяжении очень длительного времени, они – не исче-
зающая ни на мгновение главная цель! И тактическая, 
и стратегическая. Вот почему самое существенное 
в истории с праздниками это, пожалуй, то, что они 
являются результатом совместного творчества препо-
давателей и студентов. Чувства единения поколений 
и патриотизма рождаются в этих ярких, созданных в 
запоминающихся художественных формах акциях-
праздниках.

«Виват – талант!», «Зимний карнавал – Суоми», «Тих-
винский Лель», «Серебряный пассаж», Фестивале 
славянской письменности и культуры в Эстонии. Сту-
денты и преподаватели участвовали в мастер-классах в 
Польше, Бельгии. Были участниками проекта «Ранде-
ву с Россией». 

Юбилейная дата колледжа связана с Годом духов-
ной культуры в Ленинградской области, с реализа-
цией большой программы по возрождению историко-
культурного и духовного наследия нашего региона.

Конечно, разные трудности встречаются в работе 
колледжа, но все можно преодолеть благодаря кол-

лективу единомышленников, поддержке губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Комитета по 
культуре Ленинградской области.

Итак, 75 лет. Это много или мало? Судя по тому, 
сколько сделано за эти годы, много. Если прикинуть, 
сколько предстоит сделать, – мало. Все впереди. Се-
годня колледж гордится преподавателями, студентами, 
выпускниками и уверенно смотрит в будущее.

Leningrad Regional College of Art and Culture  

E-mail: lokkiikoll@yandex.ru
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Кажется, нет такой важной страницы отечествен-
ной истории, которая не была бы внимательно про-
читана, прочувствована и осмыслена в ЛОККиИ в той 
или иной художественной форме. Достаточно сказать, 
что первый и – до последнего времени – единствен-
ный памятник великой музе блокадного Ленинграда 
Ольге Берггольц был открыт именно во дворе кол-
леджа и до сих пор является символом благоговейно-
го отношения к героическому прошлому советского 
народа в годы Великой Отечественной войны со сто-
роны всех, кто работает и учится в этом учебном за-
ведении.

Уважительное отношение к истории Отечества, 
сохранение традиций народного творчества и од-
новременно стремление не отставать от самых со-
временных тенденций в искусстве – основные со-
ставляющие успеха ЛОККиИ. И одновременно это 
главные условия профессиональных успехов его вы-
пускников. 

А успехи эти таковы, что народные коллективы 
колледжа хореографический ансамбль «Радуга», хор 
выпускников и студентов «Альма-Матер», оркестр 
гармоник, «Театр на Гороховой», оркестр народных 
инструментов «Мелодия» являются гордостью не толь-
ко колледжа, но и гордостью Ленинградской области, 
достойно представляя российскую культуру далеко за 
пределами Отечества. 

Наверное, именно богатый опыт, приобретаемый 
студентами колледжа во время обучения, позволя-
ет им в последующем добиваться больших успехов в 
своей профессиональной деятельности. Да и целе-
устремленность, самодисциплина, ответственность, 
формируемые здесь, – важные качества, без которых 
сегодня невозможно представить настоящего про-
фессионала. 

Конечно, все это оказывается возможным благода-
ря блестящему коллективу педагогов, возглавляемому 
высокопрофессиональным директором колледжа На-
тальей Александровной Вартанян.

Сколько сил, сколько энергии, сколько знаний 
преподаватели ЛОККиИ отдают и передают своим 
ученикам – трудно даже представить. Воистину, это 
труд подвижнический, переоценить который едва ли 
возможно. 

Коллектив профессионалов-единомышленников, 
сформировавшийся к приходу в 2001 году Н.А. Вар-
танян, поднялся сегодня еще на несколько ступеней в 
своем педагогическом мастерстве. Он способен решать 
самые сложные задачи подготовки молодых специали-
стов. И делает это так, что из любой, самой сложной 
ситуации они всегда выйдут победителями – и как 
личности творческие, и как настоящие граждане своей 
страны, несущие ответственность за ее будущее.

E-mail: lokkiikoll@yandex.ru
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Важную роль в характере развития детских 
обществен ных формирований играет отношение к 
ним различных представи телей из числа взрослых. 
Среди них есть как профессионалы – педа гоги, во-
жатые, социальные работники, так и добровольцы 
(волонте ры), стремящиеся не только наполнить до-
суговое время подрост ков содержательной деятель-
ностью, но и использовать ее воспитатель ный по-
тенциал. Это определяет специфику педагогической 
деятель ности взрослых в детской организации, на ко-
торую указывает вице-президент Ассоциации иссле-
дователей детского движения Т.В. Трухачева: «Взрос-
лый в детском объеди нении – это человек, принимаю-
щий его цели и принципы, пользую щийся доверием 
у детей. Он включается в самоорганизацию детей как 
полноправный ее участник, принимает роль органи-
затора и не сет ответственность за характер и направ-
ленность работы детей» [6].

Предмет деятельности взрослого в детском объ-
единении сов падает с предметом деятельности са-
мого объединения. При этом важно, чтобы он имел 
жизненный опыт, соответствующие знания, юриди-
ческий статус, хорошую организаторскую подготов-
ку. Именно взрослые дают детскому объединению 
ту педагогическую ценность, которая обеспечивает 
организационно-воспитательное влияние на детей. 
Скорее всего это зависит от степени воспитательной 
квали фикации взрослого, его профессиональной ком-
петентности в деле воспитания, его позиции в детской 
среде и личностно- психологических особенностей.

Присутствие взрослых в общественной жизни де-
тей, считает Л.Г. Диханова, можно оп ределить как 
своеобразный обмен жизненным опытом, который 
осуществляется в совместной деятельности детей и 
взрослых [2, с. 59].

Одной из актуальных проблем, стоявших на заре 
детского движения в 1920-е гг. и актуальных на совре-
менном этапе его развития в XXI в., является проблема 
роли и позиции взрослых в детском движении. Этот 
вопрос неоднократно рассматривали в сво их работах 
Н.К. Крупская, В.А. Зорин, И.Н. Жуков, Ф.Ф. Королев, 
М.В. Крупенина и другие ученые и общественные дея-
тели, стоявшие у истоков педагогики детского движе-
ния. Анализируя практику ра боты детской организа-
ции, М.В. Крупенина выделила три наиболее важные 
позиции взрослых-педагогов (инструкторов, учите-
лей) по отношению к детской организации. Первая 
позиция – так называе мого нейтралитета, игнориро-
вания проблем детского движения. Вторая – позиция 
конкуренции с детским движением, попытка сде лать 
работу школы не менее интересной. Третья – актив-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ 
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

В.К. Григорова, профессор 
Приамурского государственного университета 
им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан),
М.А. Гринкруг, педагог-организатор 
Центра по работе с детьми, подростками 
и молодежью (г. Хабаровск)

ное и близ кое участие педагогов в работе детской орга-
низации, желание взять на себя руководство детским 
движением. Все три позиции М.В. Крупенина считает 
неверными. Но есть ли место педагогу в дет ском дви-
жении, каким должно быть его отношение к этой ра-
боте? По ее мнению, «детям-пионерам нужны знания, 
навыки, практиче ские умения в труде, в умственной 
работе. Участие педагога, распо лагающего богатством 
знаний, жизненного опыта, необходимо» [3].

Современная ситуация ставит ученых перед не-
обходимостью исследования детских объединений 
различного типа как социально-педагогического яв-
ления, объекта социальной педагогики, что тре бует 
и новых подходов к методике исследования, поворо-
та к лично сти ребенка и учету субкультуры, анализу 
взаимодействия формаль ных и неформальных детско-
юношеских объединений.

Новым явлением в современном детском движении 
является членство взрослых в общественных объеди-
нениях детей. Они вы ступают источником социально-
го опыта детей, их умений и знаний. Взрослый – руко-
водитель объединения – трансформирует социаль ные 
цели в соответствии с возрастными возможностями 
восприятия их детьми. Субъектами детского движе-
ния, помимо детей, является широкий круг взрослых 
людей (родители, педагоги, работники дополнитель-
ного образования, комитета по делам молодежи, уче-
ные, журналисты и др.). Они оказывают влияние на 
процессы становления детских объединений. Для 
решения проблем детского движения необходимы:

1) осознание взрослыми своей социальной роли в 
нем;

2) формирование установки на положительные 
нравственные взаимоотношения друг с другом;

3) интеграция взаимных усилий взрослого и ре-
бенка в созда нии благоприятной атмосферы 
объединения.

Диалектическая взаимосвязь этих процессов обу-
словливает основные принципы, определяющие со-
циальную роль взрослых в детском движении. Они 
подробно изложены И.А. Валгаевой, В.В. Ковровым, 
М.Е. Кульпединовой, Д.Н. Лебедевым, Е.Л. Рутковской и 
детально раскрыты в их концепции развития личности 
в детском общественном объединении. Это принципы 
социализации, гуманизации, демократизации, инди-
видуализации, сотрудничества, гармонизации, инте-
грации [5].

Рассмотрение отношений субъектов детского объе-
динения (взрослых и детей) дает возможность опреде-
лить функции взрослого в деятельности такого объеди-
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нения. Доктором педагогических наук, профессором 
К.Д. Радиной сформулирован ряд таких функций [4]:

– носителя духовной культуры общества;
– увлеченного участника общей с детьми деятель-

ности;
– организатора общения (коммуникативная 

функция);
– методиста (методическая функция).

Мы считаем, что в современных условиях именно 
эти функции приобретают первостепенное значение 
по сравнению с двумя другими (идеологической и 
организаторской), которые были ведущими в прошлом 
опыте детского движения (например, в деятельности 
пионерской организации). Координатору работы с 
детьми очень важно знать и использовать методиче-
скую функцию. Ведь в процессе ее реализации проис-
ходит:

– обучение основам организации деятельности 
детей;

– формирование лидерских качеств;
– организация самотворчества;
– осуществление профориентации.

Методическая функция наиболее полно реализует-
ся во взаимодействии детей и взрослых в их совместной 
жизнедеятельности. Это взаимодействие проявляется в 
различных формах ее организации. «Форма организует 
содержание, облекает его в определенную структуру 
и при этом приобретает известную самодеятельность, 
собственную жизнь. Она может быть интересной или 
неинтересной для детей, иметь свою логику существо-
вания, в том числе в зависимости от социальных усло-
вий жизни общества» [4].

Теперь о позиции взрослого в детском дви-
жении. Она во мно гом определяется личностно-
психологическими особенностями его лич ности. 
В соответствии с ними взрослый член объединения 
избирает тот или иной стиль общения с детьми, опре-
деляющий его позицию как руководи теля.

Чрезвычайно важный и своеобразный подход к 
проблеме позиции взрослого в детском объединении 
находит пси холог из Санкт-Петербурга, член Ассо-
циации исследователей детского движения Н.И. Вол-
кова [1].

В зависимости от особенностей личности взрослого 
ученым выделяет ся пять типов позиции руководителя 
детского объ единения:

• Эгоистический тип позиции. Он предполагает 
концентрацию на собственных интересах руко-
водителя. Уверенность в собственном мастер-
стве и опасение, что дети сделают что-нибудь 
не так, застав ляют такого руководителя лично 
возглавлять все органы самоуправ ления, твор-
ческие группы и т.д.

• Ситуативный тип позиции. Он основан на 
ориентации руко водителя на интересы коллег 
или «начальства». «Нам поручили», «Нас про-
сят», «Мы должны» – так вдохновляет взрослый 
членов сво его объединения на ту или иную дея-
тельность.

• Авторитарный тип позиции. Он проявляется, 
когда на первом месте для руководителя стоят 
интересы родителей детей – членов объедине-
ния. «Ваши родители хотят, чтобы я подготовил 
вас к взрослой жизни, и я сделаю это. Я рад вам 
помочь». В конкретной деятельности подобное 
«кредо» может проявляться в чрезмерной опеке 
детей со стороны руководителя, в ограничении 
свободы вы бора ими предпочитаемой деятель-
ности.

• Деятельностно-ориентированный тип позиции. 
Он основан на центрации взрослого на инте-
ресах дела, конкретной деятельно сти. Причем 
возможна несколько искусственная мотивация 
детей и подростков на участие их именно в той 
деятельности, которую взрослый считает наибо-
лее важной, полезной, значимой и единст венно 
возможной.

• Паритетный тип позиции. Он предполагает 
центрацию руко водителя объединения на ин-
тересах детей и подростков. «Каждый из вас, 
как и я, – личность со своими особенностями, 
потребностями, проблемами. Я обращаю вни-
мание прежде всего на это» – такова позиция 
взрослого. Руководитель объединения старается 
уделять внимание как совместной деятельности, 
так и индивидуальному об щению с детьми, по-
этому они чувствуют себя комфортно. Последо-
вательность подобной позиции взрослого при-
водит, как правило, к высокому уровню разви-
тия самоуправления, заметному росту ребен ка в 
коллективе [1].

Таким образом, позиция руководителя детского 
объединения – это взгляды, представления, уста-
новки относительно собственной деятельности 
в данном объединении, реализуемые в конкрет-
ных действиях, поведении, общении. Позиция во 
многом определяется мотивами прихода взрослого 
в объедине ние и его личными психологическими 
особенностями.

В соответствии с этим руководитель (взрослый) 
избирает тот или иной стиль общения с детьми, под-
ростками и их родителями, придерживается опреде-
ленной роли в детской среде, влияет на раз витие объ-
единения, его жизнеспособность и «возраст». Все это 
связано с ситуацией вхождения взрослого в детское 
объединение. Практика подсказывает два возможных 
варианта:

1. Новое детское объединение создает взрослый, он 
же стано вится его лидером. Взрослому представляется 
хорошая возможность реализовать свою изначальную 
позицию в создаваемом им объеди нении. Он может 
пойти по пути подбора детей, программирования дея-
тельности сообразно со своими изначальными взгля-
дами и пред ставлениями. 

Постепенно ситуация будет меняться, так как на-
чинает формироваться ценностно-ориентационное 
единство группы. Это сближение и совпадение пози-
ций членов объединения в отношении значимых для 
них явлений:
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– приоритетных направлений деятельности;
– формы общения, складывающихся взаимоотно-

шений;
– роли и места взрослого в объединении.

В этом варианте у взрослого широкий аспект дея-
тельности в выборе путей и форм становления детско-
го объединения.

2. Взрослый входит в объединение с уже сложив-
шимся уров нем ценностно-ориентационного един-
ства. Здесь может быть под росток (или несколько под-
ростков) – признанный лидер этого объе динения, за-
нимающий весьма определенную, четко выраженную 
по зицию, которая может не совпадать с позицией при-
шедшего взрослого. Взрослый – перед выбором стра-
тегии поведения и соот ветственно отстаивания или 
смены позиции лидеров-подростков. Таким образом, 
взрослый оказывается в ситуации, основой которой 
является адаптивность его позиции. Она является га-
рантией свободного развития детского объединения в 
соответствии с изменившимися потребностям детей и 
подростков [1].

Адаптивность позиции руководителя можно рассма-
тривать как условие «долгожительства» детского объе-
динения. Напротив, жест кая, не терпящая возражений 
позиция взрослого, его некоммуника бельность вле-
кут за собой «упадок» или полное прекращение суще-
ствования детского объединения. Следовательно, адап-
тивность яв ляется одной из важных характеристик про-
фессиограммы руководи теля детского объединения.

В процессе деятельности устанавливается особый 
стиль взаи моотношений, определяется позиция взрос-
лого в отношении ребен ка, которая проходит в своем 
совершенствовании ряд стадий:

– опека (минимальная степень самостоятельности  
детей при максимальной помощи взрослых);

– наставничество (дети делегируют функции 
взрослым);

– партнерство (обращаются к помощи взрослого);
– сотрудничество (и дети, и взрослые помогают 

друг другу, функции детей и взрослых делегиру-
ются на равных);

– сотрудничество (деловые взаимоотношения 
принимают высокий уровень эмоционально 
окрашенного сотрудничества).

Переход от стадии к стадии зависит от способно-
сти взрослого создать ребенку и детскому сообществу в 
целом ситуацию успеха. При этом, как считает Т.В. Тру-
хачева, «если в учебном процессе определяющую роль 
играет лич ная значимость ситуации успеха, то в детском 
движении – не только личная, но и общественная» [6]. 

Но независимо от занимаемого в детских объедине-
ниях статуса и позиции роль взрослых в них Т.В. Тру-
хачева, А.Г. Кирпичник, Э.С. Соколова определяют сле-
дующим образом:

– Взрослые – идеологи детских объединений, они 
выдвигают цель детского формирования и вы-
бирают пути ее достижения.

– Взрослые – организаторы детских объединений, 
в их руках – определение численного, полового, 

возрастного состава формиро вания, выбор про-
странства и времени его деятельности.

– Взрослые – законодатели нравственных норм, 
правил, стиля и тона отношений как внутри дет-
ских объединений, так и за их пре делами с пред-
ставителями других формирований, органами 
власти, родителями детей.

– Взрослые – главные имиджмейкеры детских 
объединений в государстве и обществе.

– Взрослые – защитники интересов детских объе-
динений в ор ганах государственной власти.

Такая ответственная роль взрослых как в среде са-
мих детей, так и в среде взрослых делает необходимым 
всесторонний анализ процесса их выдвижения, подго-
товки, организации деятельности и взаимодействия в 
современных условиях.

Это чрезвычайно важно для становления и развития 
общественной жизни в детской среде, для укрепления 
процесса де мократизации государства и общества. От-
сюда ведущие направления деятельности Ассоциации 
исследователей детского движения:

– историко-педагогический анализ проблем вы-
движения, под готовки, организации деятель-
ности взрослых, непо средственно причастных к 
детским объединениям; 

– изучение и осмысление складывающегося в по-
следние два деся тилетия опыта организации 
общественной жизни детей и непосред ственно 
причастных к ним взрослых;

– обсуждение мотивационных, ценностных, 
характерологиче ских аспектов личности уча-
ствующих в детском движении взрослых; вы-
движение авторских концепций и гипотез даль-
нейшего развития и решения обозначенных 
проблем;

– исследование представлений и отношения 
взрослых, непосредственно причастных к дет-
ским объединениям, к своим позициям, статусу 
и роли в детско-юношеском движении.

Решение данных проблем призвано содействовать 
следующим результатам:

– определению основных тенденций в процессах 
выдвижения, подготовки, организации деятель-
ности и путях объединения взрос лых, имеющих 
отношение к детскому движению;

– формулированию выводов о возможности соз-
дания кадро вого корпуса добровольцев из числа 
родителей, педагогов, сотруд ников социальной 
сферы, ветеранов войны и труда, способных 
соз дать и обеспечить организацию деятельности 
детских общественных объединений.

Стоит надеяться, что такие выводы позволят опре-
делить ос новные тенденции дальнейшего развития со-
временной ситуации в детском движении, его воспи-
тательного потенциала, станут вкла дом в становление 
нового знания о детском движении в целом и взрослых 
организаторах и руководителях детско-юношеских 
объединений в частности.
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Выбор методов профессиональной подготовки 
бакалавров-вокалистов относится к числу проблем, ха-
рактерных для современной педагогики музыкального 
образования. С одной стороны, существует достаточ-
ное число научных исследований, где ставятся вопросы 
постановки голоса, задачи развития голосового аппа-
рата, выдвигаются концептуальные трактовки вокаль-
ного искусства [1], анализируется его роль в развитии 
человеческой культуры и цивилизации (И.Ю. Алиев, 
М.С. Агин, Л.Б. Дмитриев, А.Г. Менабени, Г.П. Стулова, 
В. Морозов и др.). С другой стороны, большой и цен-
ный опыт отечественной вокальной школы, выдвинув-
шей на протяжении XIX–XX вв. блистательную плеяду 
певцов, остается «в устной традиции» и не фиксирует-
ся как научное достижение. Это связано с тем, что сама 
сфера музыкального образования как полноправная 
часть педагогики родилась сравнительно недавно. При 
этом противоречия между общепедагогическими зна-
ниями и специализированным музыкальным опытом 
сохраняют свою актуальность [2].

При обосновании комплекса специальных методов 
вокальной подготовки студентов-бакалавров мы ис-
ходили из следующих положений:

1. Специальные методы должны быть направлены 
на формирование тех личностных характери-
стик, которые составляют музыкальную культу-
ру бакалавра-вокалиста.

2. В их число должны входить методы, формирую-
щие различные виды деятельности и соответ-
ствующие им компетенции.

Мы выделили в комплексе названных методов че-
тыре группы, формирующие следующие компетенции 
студентов:

– общекультурные;
– исполнительские;

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ-ВОКАЛИСТОВ

Л.А. Рапацкая, декан факультета 
культуры и музыкального искусства, 
доктор пед. наук, профессор,
В.В. Кудрявцева, аспирантка 
(Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова)

– музыкально-педагогические;
– специальные междисциплинарные.

Рассмотрим их более подробно.

Группа методов, направленных 
на формирование общекультурных компетенций 

студентов-вокалистов
Метод погружения в контекст музыкальной культу-

ры. Аналогичный по смыслу метод был развит В.С. Библе-
ром как способ осуществления межпредметных связей 
в едином культурно-историческом поле.

Метод погружения в свое время активно использо-
вался создателями методик преподавания курса «Ми-
ровая художественная культура» (И.А. Химик и др.). 
Однако в условиях вокальной подготовки студентов 
метод погружения в контекст музыкальной культуры 
обретает иное смысловое наполнение.

В содержании метода, разработанного нами, есть 
элементы репродуктивности, поскольку смысл мето-
да – научить студента рассматривать изучаемое музы-
кальное произведение, будь то классическая ария или 
городской романс, с точки зрения тех традиций исто-
рического прошлого, в недрах которых рождался тот 
или иной музыкальный образ.

Метод погружения в контекст музыкальной куль-
туры предполагает два компонента. Первый – занятие 
на уроке вокала под руководством педагога. Второй, не 
менее важный, – самостоятельная часть. В ходе ауди-
торных и самостоятельных занятий студенту предстоит  
под руководством преподавателя и самостоятельно про-
анализировать изучаемое произведение и осмыслить 
своеобразие средств музыкальной выразительности как 
проявление культурных установок эпохи и автора.

Метод погружения в контекст музыкальной куль-
туры следует использовать для решения самых важных 
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проблем трактовки музыкального образа изучаемо-
го вокального произведения. Это связано с анализом 
культурологической составляющей, всегда являющей-
ся точкой отсчета всех прочих элементов художествен-
ного замысла композитора. Так, например, при изуче-
нии арии Сусанина из оперы М.И. Глинки «Жизнь за 
царя» со студентом В. выяснилось: будущий бакалавр-
вокалист мало знаком с отечественной историей, по-
служившей основой для рождения сюжета патриотиче-
ской оперы классика русской музыки. Образ Сусанина 
был для него излишне «театральным», лишенным ощу-
щения реальности. Применение метода погружения в 
контекст музыкальной культуры на уроке позволило 
выявить: а) исторические основы образа; б) предше-
ствующие оперные трактовки; в) взаимосвязь музыки 
с народным творчеством и др. Для самостоятельной 
работы студенту было предложено изучить автобиогра-
фические «Записки» М.И. Глинки и серьезно подойти 
к изучению курса по истории русской музыки. Погру-
жаясь в далекое прошлое, студент подготовил себя к 
более глубокому прочтению арии, и его исполнение 
стало выразительнее, а главное – намного осмыслен-
нее. 

Метод использовался для активизации интеллек-
туальной сферы студента при выполнении творческих 
заданий, которые мы обозначили понятием «мои куль-
турологические компетенции».

С методом погружения в контекст музыкальной 
культуры связан метод выявления духовно-нравственной 
идеи  музыкального сочинения.

Если сравнить этот метод с общедидактическими 
методами, то напрашивается аналогия с методом де-
дукции. Метод способствует, во-первых, активизации 
личностного отношения к исполняемой музыке, а во-
вторых, – приобретению умения на основе выявлен-
ной идеи сделать выводы об особенностях музыкаль-
ной культуры, в недрах которой родилось исполняемое 
сочинение.

Так, для понимания особенностей интонирования 
оперной классики Дж. Верди можно предложить сту-
денту проанализировать одну из арий этого компози-
тора с целью определить ее духовно-нравственную со-
ставляющую (например, арию Риголетто из одноимен-
ной оперы). Если студент справится с этой задачей, то 
следует продолжить культурологический анализ опер-
ной музыки Дж. Верди и дать студенту задание рассмо-
треть его наследие с точки зрения: а) романтического 
направления в западноевропейской музыке XIX в.; 
б) реалистического воплощения психологических со-
стояний героев; в) личностного отношения к этой му-
зыке.

Особую роль среди методов формирования му-
зыкальной культуры бакалавров-вокалистов играют 
методы синхронического или диахронического ана-
лиза вокальных сочинений в системе других видов ис-
кусств. 

Метод синхронического анализа предполагает сопо-
ставление исполняемой музыки с живописью, поэзией, 
архитектурой того времени, когда  было создано музы-
кальное произведение. Полезно сравнить текст и его 
музыкальное прочтение композитором, являющимся 

современником поэта – автора этого текста. Напри-
мер, изучая романс С.В. Раxманинова «Сирень», мож-
но предложить студенту сравнить это сочинение со 
стихотворением поэтессы  Е. Бекетовой и с полотном 
М.А. Врубеля «Сирень».

Метод диахронического анализа применяется как 
способ установления причинно-следственных связей 
изучаемого вокального произведения с предшествую-
щими культурными текстами. Например, студенту сле-
дует дать возможность  убедиться, что интонационный 
строй каватины Антониды и ее последующего рондо 
из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» произрастает 
из двух, казалось бы, не связанных между собой источ-
ников – русской народной песни и итальянского bel 
canto.

Группа методов, направленных на формирование 
исполнительских компетенций студентов-вокалистов

Метод моделирования концертных ситуаций (для 
разных аудиторий, слушателей разных возрастных 
групп и различного социального статуса).

Данный метод относится к числу проблемно-
поисковых, так как применяется для активизации 
концертной деятельности студента, направляя ее в не-
обходимое для приобретения профессиональных ком-
петенций русло. 

Прежде всего необходимо отметить, что метод мо-
делирования концертных ситуаций применяется в те-
чение всех лет обучения, но задачи при этом ставятся 
разные. Подчеркнем, что результаты действия метода 
желательно фиксировать на личной страничке в соци-
альных сетях интернета под общим названием «Мои 
исполнительские ступени».

Наиболее эффективно применение метода модели-
рования концертных ситуаций при подготовке и про-
ведении учебного концерта. Анализ учебной практики 
показал, что учебные (или называемые иначе – класс-
ные) концерты часто представляют собой бесформен-
ную исполнительскую программу, в которой попросту 
«обкатываются» вокальные номера для будущих более 
серьезных концертных выступлений.

Метод моделирования реализует иные цели, а 
именно: создать в условиях учебного концерта реаль-
ную культурную ситуацию – тематический концерт, 
посвященный тому или иному событию, композитору, 
памятной дате или музыкальному жанру (например, 
советской эстрадной песне или русскому классиче-
скому романсу). В таком случае метод моделирования 
помогает спроецировать жизненное (календарное) 
профессиональное событие на учебную деятельность в 
целях получения результата – приобретения искомых 
компетенций музыкального исполнительства.

Указанный метод может быть реализован в учеб-
ной практике с двух позиций: как метод, позволяю-
щий разрешить проблемные ситуации, возникающие 
в концертной практике, и как метод, моделирующий 
разнообразные виды доконцертной подготовки – ре-
петиционной, сценической, а при необходимости – 
театрально-постановочной.

В современных условиях, когда вокальное испол-
нительство стало наиболее востребованным среди 
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профессий музыкантов, очевидна необходимость спе-
циальной подготовки вокалистов к педагогической ра-
боте в учебных заведениях разных уровней – в системе 
дополнительного и профессионального образования 
(детские музыкальные школы и школы искусств), в 
музыкальных и музыкально-театральных колледжах, в 
музыкальных вузах, на факультетах музыки в универ-
ситетах и др.

Эти соображения стали основополагающими для 
включения компетенций музыкально-педагогической 
деятельности в состав музыкальной культуры 
бакалавра-вокалиста гуманитарного университета.

Группа методов, направленных на формирование 
специальных междисциплинарных компетенций 

студентов
Само название данной группы методов указывает 

на их междисциплинарный характер, поскольку они 
направлены на формирование компетенций, необхо-
димых для осуществления профессиональной мобиль-
ности в современной музыкальной культуре.

Метод имитации продюсерской деятельности 
связан с потребностями реализации междисципли-
нарных компетенций бакалавров-вокалистов в про-
фессиональной деятельности, содержание которой 
зависит от состояния окружающей музыкальной сре-
ды. Если культурологические, исполнительские или 
педагогические компетенции, как показывает прак-
тика, востребованы на рынке труда во всех регионах 
России, то продюсерская составляющая музыкальной 
культуры вокалиста может быть не реализована ввиду 
сложившейся социокультурной ситуации (например, 
в условиях небольшого провинциального города, где 
концерты бывают редко и организуются, как прави-

ло, приезжими артистами с помощью своих продюсе-
ров).

Вместе с тем очевидно, что способности к продю-
сированию в условиях развития рыночных отношений 
в сфере музыкальной практики необходимо развивать 
и поощрять. Продюсерская составляющая музыкаль-
ной культуры вокалиста позволит ему проявлять ак-
тивную позицию в профессиональной деятельности, 
стремиться к изменению музыкальной жизни своего 
региона и вносить лепту в формирование затухающе-
го в нашем обществе интереса к классическому музы-
кальному наследию.

Цель продюсерской деятельности в структуре му-
зыкальной культуры бакалавра заключается не только 
в зарабатывании денег на корпоративных вечеринках 
(хотя и это важно для материальной поддержки музы-
канта), но и в умении инициировать различные меро-
приятия для жителей своего города или сотрудников 
своей организации, заинтересовать своими творче-
скими проектами руководителей регионов и привлечь 
к осуществлению этих идей материальные средства. 
Именно эти качества развиваются на учебных заня-
тиях в ходе освоения метода имитации продюсерской 
деятельности.
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Необходимость модернизации и совершенствова-
ния художественной и технологической составляющих 
направления подготовки «социально-культурная дея-
тельность» (СКД) определили вектор нашей исследо-
вательской работы как интеграцию профессионально-
педагогического и инженерно-художественного ком-
понентов содержания образования. При этом мы ис-
ходили из следующих позиций, сформулированных в 
ходе научно-теоретического исследования:

– стержневой учебной дисциплиной профес-
сионально-педагогического образовательного 
комплекса, которая в дальнейшем должна обе-
спечить успешность профессиональной деятель-
ности выпускников, является режиссура СКД 
(режиссура СКД, в нашем понимании, – это 

МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» (ЭСВ)

Е.В. Дольгирева, доцент Социального института 
Московского государственного педагогического 
университета, режиссер

оперативное искусство, выстраивающее произ-
водственные – тактические и стратегические – 
каркасы эмоционально-смыслового взаимодей-
ствия);

– «слабым звеном» в технологической цепочке 
«образовательная технология – педагогическая 
техника – педагогический прием» является, на 
наш взгляд, звено «педагогическая техника», ин-
терпретируемое нами как сценарно-режиссерская 
техника; 

– специфика технологической подготовки сту-
дентов к будущей профессиональной социо-
культурной (СК) деятельности в «рецептурном» 
обучении технике сценарно-режиссерского искус-
ства. 
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Данные выводы послужили основанием для соз-
дания модели технологии эмоционально-смыслового 
взаимодействия (ЭСВ), направленной на техническую 
модернизацию существующей дидактической структу-
ры образовательного процесса (рис. 1).

Дадим краткую характеристику компонентов пред-
ставленной модели. 

Главным целевым ориентиром является воспитание 
профессионально активной (самоактуализирующей-
ся) личности с социально ответственной гражданской 
позицией, готовой к участию в процессе социально-
культурного взаимодействия в его новом качестве. Под 
самоактуализацией мы понимаем «полное использова-
ние своих талантов и способностей, своего личностно-
го потенциала» [10].

Для реализации поставленной цели были определе-
ны следующие стратегические задачи:

– формирование у студентов системного технико-
технологического представления о динамике 
образовательного процесса на основе техноло-
гии режиссуры СКД;

– освоение прикладных навыков художественно-
творческой деятельности посредством междис-
циплинарной координации и интеграции уси-
лий по внедрению активизирующего дидакти-
ческого комплекса в УМК дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки «социально-
культурная деятельность»; 

– активизация профессиональной мотивации в 
практической творческой деятельности, преду-
смотренной учебным планом и внеаудиторны-
ми СК проектами;

– формирование системы ценностей и ценност-
ных отношений в процессе становления про-
фессиональной субъектности;

– включение студентов в процесс социального 
творчества в любой сфере СК деятельности (об-
разовательной, культурного производства) по-
средством художественной интерпретации про-
цессов социально-культурного взаимодействия.

Рассматривая режиссуру СКД в качестве базовой 
дидактической технологии, мы отмечаем: являясь пре-
жде всего принадлежностью практической деятель-
ности, режиссура СКД также включает теоретические 
аспекты (мировоззренческие, биологические, психо-
логические, социальные) и руководствуется концепту-
альными позициями, представляющими систему опре-
деленных принципов:

– теоретико-методологические принципы: целост-
ности и многоаспектности структурной орга-
низации профессионально-педагогической дея-
тельности; объективности, системности, упо-
рядоченности структур (фрактальность, в том 
числе соотношение теории и практики), доступ-
ности и высокого уровня трудности обучения 
(возможность самоорганизации и аутодиалога); 
единства и борьбы противоположностей (кон-
фликтность, диалогичность, полифоничность);

– технологические принципы: сознательности, актив-
ности и мотивированности студентов; проблем-

ности, зоны ближнего действия, экспрессивного 
воздействия; биканальности деятельности (вер-
бальная и визуальная, внутренняя и внешняя, 
восприятие и оценка информации, пережива-
ние и действие); монтажности (расщепление и 
объединение, контрастность и эмоциональное 
действие); трехактности в изложении фактурно-
го материала (научного, документального, худо-
жественного); контролируемости информации 
(«пульсирующее воздействие»), результатив-
ности действия (идентификация); мастерства 
(профессиональная компетентность);

– инструментальные принципы: универсальности 
(возможность применения в профессионально-
образовательной и профессионально-твор-
ческой деятельности); художественности 
(действенно-образная подача информации); 
адресности инструментов ресурсной поддерж-
ки («эффект свидетеля» – эмоциональная сфе-
ра объекта СК воздействия); ситуативной про-
граммируемости: стратегической (выстраива-
ние композиционной структуры), оперативной 
(организация взаимодействия) и тактической 
(комбинация технических приемов); вариатив-
ности (возможность построения разнообразных 
информационных моделей при ограниченном 
числе операций); практико-ориентированной 
подготовки.

Содержательная характеристика технологии пред-
ставлена законом доминанты (по А.А. Ухтомскому) [7], 
определяющим дидактические задачи и условия их ре-
ализации. Закон доминанты является отправным пун-
ктом в технологии эмоционально-смыслового взаи-
модействия. В соответствии с ним мы рассматриваем 
процесс формирования личности режиссера СКД, 
нацеленного на экстериоризацию профессионального 
опыта. Последнее невозможно без предварительного 
усвоения (интериоризации) личностью необходимого 
теоретико-технологического информационного бага-
жа. И от того, насколько качественно (равно – каким 
образом) запечатлена необходимая для профессио-
нальной деятельности учебно-практическая информа-
ция конкретным обучающимся, зависит успех СКД в 
целом.

На наш взгляд, основной принцип творческого об-
разовательного взаимодействия (не воздействия, так 
как обучение творчеству предполагает прежде всего от-
зывчивость субъекта образовательного процесса, само-
погружение в образовательный процесс, саморазвитие 
и самореализацию) – это принцип биканальности со-
циокультурной образовательной деятельности. Прояв-
ляется он в разнообразных взаимопереходах процессов 
интериоризации и экстериоризации. Что указывает на 
возможность решения в едином методическом клю-
че как дидактических, так и профессиональных задач 
СК взаимодействия. Ответ на этот вопрос соотносим 
с проблемой эмоционального восприятия и направ-
ленной на ее решение задачей экспрессивного воз-
действия, «секрет» которой заключается в величайшей 
компенсаторной значимости эмоций. 
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Модель технологии эмоционально-смыслового взаимодействия 
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Законы произвольного управления сферой под-
сознательного (неосознаваемого) (учение о высшей 
нервной деятельности физиолога И.П. Павлова, си-
стема К.С. Станиславского, работы П.В. Симонова и 
П.М. Ершова), с успехом применяемые в области теа-
тра и кино, должны быть определяющими и в сфере 
СК взаимодействия. Поэтому, решая задачу технико-
технологической модернизации профессионально-
педагогического процесса, мы считаем необходимым 
сконцентрировать внимание на организации СК взаи-
модействия специальным (художественным) образом, а 
именно на «провокации» эмоционального восприятия 
как наиболее эффективном способе передачи-усвоения 
культурных смыслов. 

Процессуально-результативный каркас модели тех-
нологии эмоционально-смыслового взаимодействия 
выстроен согласно трем психолого-педагогическим за-
конам передачи-усвоения информации (по Э.Л. Торн-
дайку и Д.Б. Уотсону, согласно поведенческой теории 
научения): «закону тренировки», «закону готовности», 
«закону воздействия». 

Любопытство, интерес (как проявление неудовлет-
воренной потребности «знать») предопределяют раз-
вертывание всякого психического процесса, являются 
движущей силой поведения. Режиссура СКД техно-
логично отвечает запросу инсайт-ориентированного 
взаимодействия, так как посредством сценарно-
режиссерской техники устанавливает контакт между 
побуждением к творческому действию субъектов твор-
ческого СК процесса и эмоциональным ответом объек-
та воздействия. То есть способствует передаче необхо-
димой информации через каналы подсознания. Поэто-
му основным для нас является «закон воздействия», ко-
торый рассчитан на эмоциональный результат и может 
усиливать связь между стимулом и реакцией. Согласно 
«закону тренировки» связи стимулов с реакциями могут 
усиливаться независимо от произведенного эффекта, 
благодаря тренировке этих связей. «Закон готовности» 
активизирует (приводит в действие) навыки к удовлет-
ворению потребностей (неиспользование этих навы-
ков, напротив, вызывает неудовлетворение).

«Закон тренировки» представлен в модели активи-
зирующим дидактическим комплексом «Эффект сви-
детеля». 

Название активизирующего дидактического ком-
плекса – «Эффект свидетеля» – связано с психолого-
биологическими закономерностями восприятия. 

В технологическом процессе эмоционально воз-
действующего обучения использование техники 
«провокации» впечатления благодаря «закону трени-
ровки» обеспечивает необходимое двуединство про-
цесса восприятия-осознания. Технически беспро-
игрышность механизма эмоционального воздействия 
А.Л. Гройсман объясняет тем, что «на грани эмоцио-
нального напряжения и стресса происходит расша-
тывание физиологического гомеостаза (равновесия) 
человеческой личности, делающее ее более открытой 
к приему нужной информации».

«Закон воздействия» представлен образно-
конструктивным модулем «Эффект бабочки», имеющим 
координатно-центрический каркас с размещенными 

на нем ключевыми словами и знаками, логически свя-
занными в единый системный комплекс.

Название модуля подсказало, с одной стороны, гра-
фическое изображение технологической схемы в виде 
бабочки, которая способна «перемещаться» по про-
цессуальному полю вслед за сменой функциональных 
задач, с другой – «постановочный трюк» с горящей 
бабочкой, использованный режиссером П. Бруком как 
намеренная провокация негодования публики, озна-
чающая, что условия игры, предложенные режиссе-
ром, зрителем были прочувствованы [9]. 

Процессуальное поле образно-конструктивного 
модуля, расположенное в системе координат, каса-
ется дидактико-целевой направленности и методиче-
ской функциональности технологии эмоционально-
смыслового взаимодействия.

Горизонтальная дидактико-целевая координата от-
ражает профессионально-педагогические задачи на-
правления подготовки СКД: ценностно-ориентацион-
ные, информационно-просветительские, коммуника-
тивно-организаторские, творческо-конструктивные, 
рекреативно-игровые, поисково-исследовательские. 
В основу дидактико-целевой подструктуры легли 
предложенные М.А. Ариарским формирующие функ-
ции профессионально-педагогической СКД [2].

При разработке методико-процессуальной под-
структуры мы использовали сочетание общепедаго-
гических (В.В. Краевский) и социально-культурных 
(Г.Н. Новикова) технологических функций [3; 5].

Сформулированный нами вариант наиболее техно-
логично, на наш взгляд, выполняет дидактические за-
дачи формирования профессионально-педагогической 
техники студентов социально-культурного направле-
ния подготовки. 

Вертикальная, методико-процессуальная координа-
та представляет биканальную трехуровневую структу-
ру взаимодействия теоретических и технологических 
дидактических процессов. 

Теоретический уровень включает концептуальный, 
диагностический и прогностический структурно-
содержательные компоненты, расположенные в логи-
ческом порядке – от нижнего яруса вверх: 

1. На концептуальном уровне решаются вопросы 
целеполагания, во-первых, напрямую завися-
щие от представлений о культурном идеале и 
социальном заказе, а во-вторых, во взаимосвязи 
задач адресного воздействия с прогрессивным 
научно-практическим опытом.

2. Диагностический уровень предполагает выявле-
ние проблемного поля и условий, обеспечиваю-
щих эффективность педагогического СК взаи-
модействия.

3. Прогностический структурно-содержательный 
уровень направлен на определение адресного 
инструментария ресурсной поддержки (форми-
рование активизирующего дидактического ал-
горитма). 

Технологический методико-процессуальный уровень 
содержит проектный, преобразовательный и анали-
тический структурно-содержательные компоненты, 
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расположенные на вертикальной координате, в логи-
ческом порядке – от верхнего яруса вниз: 

1. Проектный уровень подразумевает оформ-
ление действенного алгоритма в конкретный 
проект и направлен на формирование содержа-
ния определенной зрелищной или социально-
художественной формы.

2. На преобразовательном структурно-содержа-
тельном уровне осуществляется организа-
ционно-творческий процесс внедрения проекта 
в практику социокультурного взаимодействия 
и таким образом осуществляется апробация в 
практической деятельности сформированных 
профессиональных навыков.

3. Аналитический уровень предполагает осмыс-
ление и оценку результативности профессио-
нально-педагогического опыта с последующей 
коррекцией взаимодействия научной теории и 
практической деятельности.

Центрическая технико-психологическая подструк-
тура модели демонстрирует основные законы драма-
тического экспрессивного воздействия – инструмен-
тарий режиссерского ситуативного искусства, который 
обеспечивает выполнение задач образно-смысловой 
подачи информации и, как следствие, способствует 
получению эмоционального ответа (рис. 2 на с. 40).

Выбор центрической формы модуля не случаен. 
Как заметил в одном из интервью В. Полунин, «ре-
жиссер – это такая профессия, когда ты регулируешь 
Пространство и Время, чтобы они сошлись в одной 
точке»1. Поэтому проблемно-ситуативное поле модуля 
представлено на схеме тремя концептуальными пара-
метрами, отражающими, на наш взгляд, режиссерский 
подход к профессиональной социокультурной деятель-
ности: 

1. Трехактная структура дозированной подачи ин-
формации. Трехактная структура «работает» на 
сужение зоны внимания, концентрируя основ-
ное эмоционально-смысловое действие на узкой 
площадке в центре «мишени», ближе к финалу, 
что обеспечивает необходимое эмоциональное 
равновесие. 

2. Тактика провокации эмоционального отве-
та, которая представлена на схеме приемами 
экспрессивно-чувственного воздействия: стол-
кновением двух противоборствующих сторон и 
общим для них предметом борьбы, драматиче-
ской ситуацией и драматической перипетией, 
пульсирующим воздействием и альтернативным 
фактором. Тактика провокации обеспечивает 
динамику развития конфликта (раскачивающе-
го эмоциональное равновесие) и вызывает не-
обходимое впечатление («Эффект свидетеля») у 
аудитории.

3. Воздействующий алгоритм, включающий сле-
дующие стратегические шаги: инициирующий 

момент (установление эмоционального кон-
такта), прогрессия усложнений (провокация 
стресса), кризис (эмоционально-ценностное 
осмысление информации), обязательная сцена 
(идентификация), кульминация (присвоение 
нового опыта) и финал (восстановление эмо-
ционального равновесия).

Интерпретируемый нами в таких параметрах «за-
кон воздействия» отражает стремление к вершине 
режиссерско-педагогического действия: превращение 
идейно-тематического содержания воздействующей 
формы в эмоционально-ценностный опыт «свидете-
ля», объекта профессионально-педагогического воз-
действия.

Результативный комплекс модели мы связываем с 
«законом готовности», представленным нами в виде 
концепции профессиональной субъектности. При 
формулировании концепции мы опирались на идеи 
самоактуализации А. Маслоу, творческой готовности 
Н.В. Кузьминой и профессиональной субъектности 
Н.Е. Щурковой, а также теорию творческого энерго-
потенциала И.А. Акимова и В.В. Клименко [10; 4; 8, 
с. 98–112; 1]. Структурную основу концепции профес-
сиональной субъектности технологии ЭСВ определи-
ли сформулированные в трудах К.С. Станиславского и 
интерпретированные П.М. Ершовым в книге «Скрытая 
логика страстей, чувств и поступков» функции режис-
сера.

Режиссерская социокультурная деятельность, обе-
спечивая эмоционально-смысловые контакты твор-
ческого общения, является, с одной стороны, отра-
жением накопленного личностью социокультурного 
опыта (в том числе профессионального), с другой – 
свидетельствует о субъективном целостном образе 
человека действующего, так как только в творческом 
действии реализуется целостность личности. Согласно 
теории человеческого потенциала А. Маслоу все само-
актуализирующиеся люди креативны и проблемы реа-
лизации потенциала во многом зависят от творческого 
обучения, способствующего самоактуализации как в 
системе образования, так и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

В модели технологии эмоционально-смыслового 
взаимодействия самоактуализирующаяся личность 
представлена профессиональной субъектностью, кото-
рую мы рассматриваем двухаспектно: это профессио-
нальная Я-концепция (творческая, организационно-
техническая, социальная) и комплекс ЭПК: энергопо-
тенциал, психомоторика, критичность. 

Энергопотенциал дает возможность действовать, 
психомоторика обеспечивает способность действо-
вать, критичность определяет ценностные отноше-
ния и целесообразность действования (обоснование 
выбора, способность видеть задачу и оценка дей-
ствия).

От того, насколько полно сформировалась про-
фессиональная Я-концепция, зависит эффективность 
социально-культурного контакта. Информация об 
этом контакте выражается эмоциями, которые, со-
гласно теории П.В. Симонова, «есть отражение мозгом 

1 http://www.tv.net.ua/news/na_teleekrane/1050645160-telekanal-
kultura-polunin-vyacheslav-ya-nazyvayus-provokator-i-ya-vsegda-
schastlivyj-chelovek-vsegda.html
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Рис. 2
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человека и животных какой-либо актуальной потреб-
ности» [6]. В свою очередь, мотивация – это момент 
осознания потребности, приводящий к формирова-
нию цели активности, возбуждению нервного аппара-
та эмоций и активному действию. 

Мотивом творческого действия является собствен-
ная (не чужая) идея, ценность которой должна соот-
ветствовать индивидуальным возможностям личности 
на конкретный момент. Творческая Я-концепция акту-
ализирует «свою идею» и является стимулом к профес-
сиональному росту, увеличению энергопотенциала и, 
следовательно, творческой активности, направленной 
на преодоление более сложных задач и на повышение 
качества профессионально-художественной деятель-
ности. 

Организационно-техническая Я-концепция дает 
основания для такой актуализации: дисциплиниру-
ет, вооружает технико-технологическими средствами, 
обеспечивает способность действовать системно и ре-
зультативно. 

Меру профессиональной результативности опре-
деляет педагогическая (социальная) Я-концепция, 
благодаря которой режиссер выступает модератором 
(контролером и регулятором) не только социально-
культурных нравственно-ценностных отношений, но 
и самопознания, саморазвития, самосовершенство-
вания. На этом сосредоточен фокус нашего внима-
ния, который может быть назван «эффектом мише-
ни». Адресная направленность профессиональной 
Я-концепции позволяет соотнести ее с «эффектом 
свидетеля», а принадлежность к искусству творче-
ской Я-концепции – с «эффектом бабочки». Триедин-
ство нравственного (что характеризуется наличием 
ценностно-целевых установок и отношений), культур-
ного (технико-технологическая компетентность) и ху-
дожественного (образная подача информации) начал 
является гарантией достойного включения личности в 
социально-культурную сферу посредством профессио-
нальной деятельности. А так как прикладное исполь-
зование в СКД ресурсов театральной и кинорежиссуры 
значительно раздвигает границы возможного в любых 
СК процессах (в том числе и в сфере профессиональ-
ного образования), то внедрение модели технологии 

«Эмоционально-смысловое взаимодействие» (ЭСВ) 
(которая активно использует эти ресурсы) может, на 
наш взгляд, способствовать технической модерниза-
ции дидактического комплекса.

Данная экспериментальная модель была апроби-
рована в ходе опытно-экспериментального исследо-
вания, результаты которого показали основательность 
и эффективность предложенного подхода к форми-
рованию будущего профессионала как режиссера 
социально-культурной деятельности.
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Одной из задач Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы является мо-
дернизация общего и дошкольного образования как 
института социального развития, а также приведение 
содержания и структуры профессионального образо-
вания в соответствие с потребностями рынка труда. 
Безусловно, данная модернизация напрямую коснется 
и профессиональной деятельности учителя. Стратеги-
ческой целью данной Программы является повыше-
ние доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития страны.

В концепции Программы рассмотрен комплекс 
проблем, которые сохраняются на различных уровнях 
образования. Вот некоторые из них:

– недостаточное использование современных 
информационно-коммуникативных технологий 
и электронных образовательных ресурсов в об-
разовательной практике;

– низкая динамика кадрового обновления в си-
стеме образования.

Поэтому в рамках Федеральной целевой програм-
мы, а также в рамках информатизации и роста инфор-
мационных технологий в образовательном процессе 
повышаются требования к учителю, к его профессио-
нально важным качествам, так как личность педагога 
является одним из факторов успеха обучения и воспи-
тания школьников.

Профессионально важные качества актуальны в 
рамках модернизации образования, где необходимо 
повышение доступности именно качественного обра-
зования, ответственность за которое возлагается в том 
числе и на учителя. Анализ психолого-педагогических 
исследований по данному вопросу показывает, что 
профессиональные качества учителя были предме-
том серьезных исследований в науке как в прошлом 
столетии (Н.В. Кузмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
В.Д. Шадриков, Т.А. Юзефавичус и др.), так и в начале 
нового тысячелетия (М.Н. Ермоленко, В.А. Мижериков, 
Е.Л. Пупышева, Е.С. Романова, О.Г. Старцева, С.В. Та-
расов и др.).

Любая профессия, в том числе и профессия учи-
теля, обладает доминирующими видами деятельно-
сти. Е.С. Романова выделяет следующие: объяснение 
нового материала доступными для данного возраста 
и индивидуальных особенностей обучающихся сред-
ствами; контроль за усвоением материала; проведение 
воспитательной работы с детьми; помощь в раскрытии 
творческого потенциала учащихся; построение про-
грамм обучения на основе знания общих возрастных 
закономерностей развития детей; оказание помощи в 
формировании личности ученика; участие в разработ-
ке и внедрении образовательных, учебных программ 
и др. [6, с. 384–385].

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ

Н.И. Ляленкова, учитель 
средней общеобразовательной 
школы № 1489 (г. Москва)

Чтобы успешно выполнять все перечисленные 
виды профессиональной деятельности, учитель, как и 
специалист любой другой профессии, должен владеть 
профессионально важными качествами (ПВК).

Понятие ПВК было введено в отечественную пси-
хологию В.Д. Шадриковым. Он понимал под системой 
профессионально важных качеств индивидуальные ка-
чества субъекта деятельности, влияющие на эффектив-
ность деятельности и успешность ее усвоения. Также к 
ПВК психолог относил и способности [8, с. 66].

В своих исследованиях конца XIX в. П.Ф.  Каптерев 
подчеркивал важность личных качеств учителя, кото-
рые напрямую влияют на успешность педагогической 
деятельности. 

Выдающийся русский педагог и психолог отмечал 
необходимость присутствия у учителя следующих ка-
честв:

• целеустремленность;
• настойчивость; 
• трудолюбие; 
• скромность; 
• наблюдательность; 
• остроумие, ораторские способности и артистич-

ность (этим качествам он уделял особое внима-
ние);

• готовность к эмпатии (это качество является од-
ним из важнейших качеств учителя, по мнению 
ученого); 

• педагогический такт, в проявлении которого 
выражается общая культура учителя и высокий 
профессионализм его педагогической деятель-
ности [3, с. 44].

При изучении качеств педагога исследователи 
разграничивают профессионально-педагогические 
качества, которые могут быть очень близки к способ-
ностям, и собственно личностные. Так, Е.С. Романова 
подразделяет профессионально важные качества на 
способности, личные качества, интересы и склонно-
сти [6, с. 385–386]. 

К способностям относятся следующие качества: 
преподавательские способности, ораторские способ-
ности, организаторские способности, вербальные спо-
собности (умение говорить ясно, четко, выразитель-
но), коммуникативные способности (навыки общения 
и взаимодействия с людьми), высокий уровень рас-
пределения внимания (способность уделять внимание 
нескольким объектам одновременно), психическая и 
эмоциональная уравновешенность, способность к со-
переживанию. 

К личным качествам, интересам и склонностям от-
носятся: склонность к работе с детьми; умение заин-
тересовать своим замыслом, повести за собой; высо-
кая степень личной ответственности; самоконтроль 
и уравновешенность; интерес и уважение к другому 
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человеку; стремление к самопознанию, саморазви-
тию; оригинальность, находчивость, разносторон-
ность; тактичность; целеустремленность; артистизм; 
требовательность к себе и другим; наблюдатель-
ность.

В отличие от Е.С. Романовой, которая разграничи-
вает способности и личные качества, у А.К. Марковой 
профессионально значимые качества учителя (эруди-
ция, целеполагание, практическое и диагностическое 
мышление, интуиция, импровизация, наблюдатель-
ность, оптимизм, находчивость, предвидение и реф-
лексия) близки к понятию «способность». Педагогиче-
ская наблюдательность как одно из ПВК учителя – это 
«способность по выразительным движениям читать 
человека, словно книгу» (перцептивные способности) 
[3, с. 24].

Л.М. Митина сформулировала психологический 
портрет идеального учителя, выделив более пяти-
десяти личностных свойств учителя: вежливость и 
воспитанность, вдумчивость, впечатлительность и 
эмоциональность, внимательность и наблюдатель-
ность, выдержку и самообладание, гибкость пове-
дения, гражданственность, гуманность и любовь к 
детям, дисциплинированность и организованность, 
ответственность и добросовестность, доброжела-
тельность, идейную убежденность и инициатив-
ность, искренность и правдивость, коллективизм и 
отзывчивость, настойчивость и смелость, критич-
ность и самокритичность, логичность, общитель-
ность, порядочность и справедливость, патриотизм, 
педагогическую эрудицию, предусмотрительность 
и принципиальность, самостоятельность и скром-
ность, сообразительность, стремление к самосовер-
шенствованию, тактичность и чуткость, чувство соб-
ственного достоинства и др. [5, с. 20].

По мнению Н.В. Кузьминой, главным ПВК личности 
педагога можно назвать «личностную направленность», 
которая является одним из важнейших субъективных 
факторов достижения вершины в профессионально-
педагогической деятельности. 

В психологической литературе под направленно-
стью личности подразумевают совокупность устой-
чивых мотивов, ориентирующих деятельность лич-
ности, характеризуемую интересами, склонностями, 
убеждениями, идеалами, в которых выражается ми-
ровоззрение человека. Н.В. Кузьмина, расширяя дан-
ное определение, включает в него еще и интерес к 
творчеству, педагогической профессии и склонность 
заниматься ею, осознание своих способностей к пе-
дагогической деятельности, а также интерес к самим 
учащимся [2]. 

Т.А. Юзефавичус предложила разделить профессио-
нально важные личностные качества на четыре группы 
по степени значимости: доминантные, периферийные, 
негативные, профессионально недопустимые качества 
[9, с. 42–43]. Данные группы качеств можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1 на с. 44).

В работе В.А. Мижерикова и М.Н. Ермоленко рас-
крывается сущность каждой из четырех групп качеств 

[4, с. 47], которую также можно представить в виде схе-
мы (рис. 2 на с. 45). 

Таким образом, ПВК – это прежде всего лич-
ностные качества, которые выступают важным фак-
тором, влияющим на эффективность деятельности 
педагога. Учитель, как и специалист любой другой 
профессии, должен стремиться к выработке в себе 
таких личностных качеств, которые позволили бы 
ему не только свободно контактировать с другими 
людьми, но и обогащать этот процесс новым содер-
жанием.

Нами был проведен анализ профессионально важ-
ных личностных качеств (ПВЛК), которые соответ-
ствовали требованиям «вчерашнего» образования. Но 
в рамках модернизации образования и возрастающих 
требований к представителям учительской профессии 
становится актуальным выявление таких профессио-
нальных качеств, которые бы отвечали требованиям 
образования сегодня.

Анализ последних исследований и материалов 
международных научно-практических конференций 
(Я.И. Зиноватная-Краснова, Ю.А. Каверин, Ю.В. Паш-
кова, О.А. Стычева, Б.С. Козбагарова и др.) позволил 
нам сделать вывод о том, что современные профессио-
нально важные качества раскрываются через требова-
ния к учителю. Выделим три основные группы требо-
ваний к учителю:

Требования как к представителю общества и 1. 
исполнителю социального заказа. В этой группе 
требований значимой является сама личность 
учителя, так как своей личностью учитель фор-
мирует личность ученика. В эту группу входят 
ПВК: человечность, чувство долга и ответ-
ственность, трудолюбие, дисциплинирован-
ность, справедливость, отзывчивость, система-
тическое повышение своего профессионально-
го уровня.
Требования к развитию психических процессов.2.  
К этой группе требований относятся такие 
ПВК, как педагогическое мышление, критич-
ность, волевые черты, способность воздейство-
вать на других, эмоциональная чувствитель-
ность.
Требования, касающиеся индивидуального опыта. 3. 
ПВК, которые относят к этой группе: теорети-
ческая и методическая подготовленность по 
предмету, знание технологии педагогического 
процесса, педагогическая и психологическая 
грамотность, познавательные, коммуникатив-
ные, информационные и организаторские ка-
чества.

Таким образом, представители учительской про-
фессии, выполняя социальный заказ общества, 
управляя процессом социализации личности учащих-
ся на школьном этапе, должны быть профессионала-
ми своей деятельности, владеть профессионально важ-
ными качествами с учетом современных требований к 
образовательному процессу.
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ПВЛК

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Доминантные качества Периферийные 
качества

Негативные 
качества

Профессионально 
недопустимые качества

Социальная 
активность

Доброжелательность Имеет любимчиков Вредные привычки

Целеустремленность Приветливость Человек настроения Человек настроения

Уравновешенность
Чувство юмора Мстительность Рукоприкладство

Способность не терять-
ся в экстремальных 

ситуациях Артистичность Вспыльчивость Грубость

Честность

Внешняя 
привлекательностьСправедливость

Некомпетентность 
в области предмета

Современность

Обаяние
Наличие богатого 
жизненного опыта

Высокомерие Беспринципность

Педагогический 
такт

Толерантность

Педагогический 
оптимизм

Эрудиция

Инициативность Безответственность

Рассеянность

Рис. 1. Профессионально важные личностные качества преподавателя

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓
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СОДЕРЖАНИЕ ВОКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.М. Фролова, ст. преподаватель 
Московского городского 
педагогического университета

Доминантные качества – это такие ка-
чества, когда отсутствие хотя бы одного 

из данных качеств, приводит к невоз-
можности эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность

Профессионально 
важные личностные 

качества

Периферийные  качества – это 
качества, которые не оказывают 

решающего влияния на эффектив-
ность деятельности, однако способ-

ствуют ее успешности

Негативные качества – это качества, 
влекущие снижение эффективности 

педагогического труда

Профессионально недопустимые 
качества ведут к профессиональной 

непригодности учителя

↓ ↓

↑ ↑

Рис. 2

Содержание курса вокальной подготовки является 
основой учебного процесса и определяет все входящие 
в него структурные элементы. Поэтому, раскрывая ме-
тодическую систему вокального развития студентов 
различных исполнительских специальностей, необхо-
димо прежде всего определиться с главным ее струк-
турным компонентом – содержанием курса вокальной 
подготовки.

Одной из важнейших и основных составляющих 
содержания курса вокальной подготовки является вла-
дение студентом вокальной техникой. Именно с ней не-
разрывно связана вся вокально-слуховая работа, вхо-
дящая в круг профессиональных компетенций учителя 
музыки.

Говоря о технике (от греч. τέχνη – искусство, мастер-
ство, умение) любого музыканта – инструменталиста 
или певца, мы подразумеваем высокую степень вла-
дения комплексом сложных двигательных навыков, 
позволяющих добиться определенных звуковых ре-
зультатов, так как решение художественных задач на-
прямую связано с преодолением большого количества 
двигательных «технических» трудностей (достижение 
быстроты, точности, согласованности, или координа-
ции, движений), требующих от музыканта длительной 
и серьезной работы. Вокальная техника включает в 
себя знание певческих двигательных приемов и умение 
владеть ими в целях передачи музыкального содержа-
ния.
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Кроме того, владение вокальной техникой под-
разумевает знание природы человеческого голоса, его 
возможностей и путей исправления недостатков (ме-
тодической коррекции). Это имеет особую актуаль-
ность в свете того, что учителю музыки приходится в 
своей практике работать в большей степени с необу-
ченными пению детьми, требующими умения научить 
их этому. Поэтому немаловажной профессиональной 
стороной работы педагога-вокалиста со студентами в 
классе сольного пения является именно ее педагогиче-
ская функция, формирование у студента педагогиче-
ской установки.

Педагогическая направленность процесса обуче-
ния пению представляется нам чрезвычайно важной. 
Поскольку в силу своей профессиональной работы 
учитель музыки все же не ставит основной целью кон-
цертную деятельность, хотя публичные выступления 
являются необходимым и очень важным компонентом 
музыкального воспитания. Основным направлением 
его работы является обучение пению, в процессе кото-
рого происходит формирование и развитие музыкаль-
ных способностей детей.

Это «умение учить» требует не только знания воз-
можностей голосового аппарата, в частности детско-
го голоса, и, как мы отметили, навыков коррекцион-
ной работы с ним, но и специфических музыкально-
педагогических умений работы на уроке. Например, 
сочетания показа голосом со словесным объяснением, 
знания приемов работы над артикуляцией и дыханием, 
умения чутко слушать и выделять главное, а не тратить 
лимитированное время урока на исправление случай-
ных ошибок, недочетов и т.д.

Этот сложный и необходимый компонент деятель-
ности педагога-музыканта обычно начинает формиро-
ваться на последних курсах, к концу процесса обучения 
в вузе, а уже после его завершения оттачивается в прак-
тической деятельности, непосредственно в контакте с 
учениками и называется практическим опытом. Про-
цесс накопления такого опыта носит индивидуальный 
характер и привязан в том числе к психологическим 
особенностям человека. Иногда он бывает значитель-
но затруднен, результатом чего является смена педа-
гогической стези и работа не по профилю полученной 
специальности.

Обоснование необходимости включения в содер-
жание курса вокальной подготовки такого компонен-
та, как вокально-педагогическая установка, предпо-
лагает способность студента к рефлексивной компе-
тентности.

Процедура рефлексии включает в себя три эта-
па: анализ предшествующей деятельности, вызывав-
шей затруднение, критика собственной деятельности 
на основе анализа и поиск нового пути или нормы 
деятельности. Эти общие представления о процеду-
ре рефлексии преломляются при описании профес-
сиональной рефлексии, которая в исследованиях рас-
сматривается в связи с понятием профессиональной 
компетентности, профессиональных способностей, 
профессионализма, готовности и т.д. В зависимости 
от структуры названных понятий выстраивается меха-
низм рефлексии и ее предметное содержание.

Обобщенное определение рефлексивной компе-
тентности на основе анализа имеющихся характери-
стик предложено С.Ю. Степановым, где данная ком-
петентность характеризуется как профессиональное 
качество личности, позволяющее наиболее эффек-
тивно и адекватно осуществлять рефлексивные про-
цессы, реализацию рефлексивной способности, что 
обеспечивает развитие и саморазвитие, способствует 
творческому подходу к профессиональной деятельно-
сти, достижению ее максимальной эффективности и 
результативности [3].

Приведенное основание данности рефлексивной 
компетентности в педагогической профессии говорит 
о необходимости включения в состав содержания курса 
вокальной подготовки обучения приемам и методам са-
мостоятельной работы и самоконтроля. Значение этого 
компонента особенно возрастает в условиях заочного 
обучения, когда основу учебного процесса составляет 
самостоятельная учебно-познавательная работа сту-
дента, протекающая без непосредственной контроли-
рующей деятельности педагога.

Но самостоятельная работа не может строиться на 
пустом месте. Студент должен понимать, что и как он 
должен делать дома в отсутствии педагога. Поэтому, 
говоря о вокальном освоении нотного текста, наряду с 
необходимостью владения вокальной техникой нельзя 
выпускать из виду и еще одну важную сторону работы с 
произведением. Речь идет о содержании музыки.

Следующим важнейшим и основным компонентом 
содержания курса вокальной подготовки является раз-
витие музыкального мышления студента на основе ана-
литической и вокально-слуховой работы.

Говоря о музыкальном мышлении, необходи-
мо уточнить, в каком контексте мы рассматриваем 
это понятие, поскольку оно включает в себя необъ-
ятный диапазон различных планов. Музыкальное 
мышление может рассматриваться с психолого-
физиологической, музыкально-теоретической, исто-
рико-педагогической, культурологической, семио-
тической, формально-логической и других сторон. 
Каждое направление подходит к проблеме со своих 
позиций, со своими критериями, рассматривает под 
определенным ракурсом, вкладывает в различные по-
нятия свой смысл и раскрывает общие или конкретные 
качества.

Под музыкальным мышлением мы понимаем 
специфическую форму художественного мышления, 
оперирующую целостными чувственными образами в 
специфической для данного вида искусства форме.

Художественное мышление является главным ин-
струментом музыкально-познавательной деятельности 
педагога-музыканта, поскольку призвано обеспечить 
восприятие и изучение музыкальных явлений в сово-
купности художественно-содержательных и лексико-
грамматических аспектов. Оно позволяет понять и 
оценить выразительные возможности музыки, а также 
сформировать ценностные представления о певческой 
музыкальной культуре в целом.

Основными компонентами художественного мыш-
ления являются воображение, представление, эмоцио-
нальность, интуиция, а также ассоциативность и ме-
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тафоричность. «Со времен В.Г. Белинского, – пишет 
В.И. Петрушин, – в психологии утвердилось положе-
ние, что художественное мышление – это мышление 
образами, опирающимися на конкретные представле-
ния» [2].

Способность к развитию художественного мышле-
ния во многом зависит от расположенности к конкрет-
ному типу нервной деятельности человека.

И.П. Павлов выделил «художественный», «мысли-
тельный» и «смешанный» типы нервной деятельности 
на основе преимущественного развития у того или ино-
го человека первой и второй сигнальной системы [1]. 
«Художественный» тип воспринимает явления жизни 
так, как они есть, непосредственно, в образной, чув-
ственной форме. «Мыслители» больше познают дей-
ствительность посредством абстрактного мышления. 
Они действуют логическими категориями, анализиру-
ют явления, сопоставляют, находят зависимость, вы-
являют причинно-следственные связи и т.п. Большин-
ство людей сочетают оба типа достаточно гармонично.

Существуют основные операции художественного 
мышления: ощущения – ассоциации – анализ через 
синтез. Они позволяют через множество мелодических, 
гармонических, тембровых и ритмических связей и от-
ношений воспринять и осмыслить функциональность 
каждого созвучия и каждого звука, их фонизм (красоч-
ность). Анализ можно назвать основным механизмом 
мышления в силу последействия звучания и постоян-
ного влияния слухового опыта на актуальное восприя-
тие. Образотворчество и художественное мышление 
также являются основными операциями мыслитель-
ной музыкальной деятельности.

Художественное мышление испытывает множество 
стимулов, влияющих на мыслительный процесс: в него 
вливаются различные ассоциации – культурные, ли-
тературные, житейские, а также воспоминания других 
музыкальных отрывков, синестезических образов, на-
пример наглядных. Это приводит к обобщению и свое-
образному наполнению музыкальных образов, цепной 
реакции музыкального мышления, развертывающе-
гося до творческого уровня. Субъективное пережива-
ние мыслительной слуховой деятельности создает еще 
большую предметность музыкального образа и про-
цесса мышления. Возникновение же различных ассо-
циаций и образование все новых связей создает свежие 
стимулы для интуитивных процессов, творческого оза-
рения.

Особенностью художественного мышления являет-
ся его постоянная связь с чувственным познанием, ка-

кого бы высокого абстрактно-логического уровня оно 
ни достигало. А все элементы чувственного познания: 
ощущение, восприятие, представление, воображе-
ние, – качественно меняют свое содержание в зависи-
мости от уровня мышления. Познавательный процесс 
становится при этом более объемным, так как спосо-
бен протекать в различных направлениях, гармонично 
сочетая все стороны познания. Это помогает развивать 
музыкальные способности, формировать навыки са-
мообразования и воспитывать бережное отношение к 
музыкальному наследию.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
активизация художественного мышления может 
осуществляться в учебно-познавательной деятель-
ности, обеспечивая продвижение творческой ак-
тивности.

Основным критерием качества музыкального 
мышления является постижение содержания музы-
кального произведения. Однако для музыкального 
познания и передачи художественного смысла произ-
ведения необходим определенный уровень развития 
мышления.

Таким образом, нами определены основные ком-
поненты содержания вокального развития студентов. 
Ими являются:

– обучение вокальной технике;
– формирование педагогической установки (обу-

чение методике вокально-педагогической ра-
боты);

– развитие музыкального мышления на основе 
аналитической и вокально-слуховой работы.

Каждый из перечисленных компонентов име-
ет свою логику развития, технологию его освоения с 
определенной последовательностью усложняющихся 
шагов, реализуемую в классе вокальной подготовки на 
музыкально-педагогическом факультете учебного за-
ведения.
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В конце XX – начале XXI в. в научной литературе 
саморазвитие личности связывают с динамическими 
изменениями общества. Модернизация системы об-
разования, проводимая сегодня, ведет к перестройке 
деятельности образовательных учреждений, которым 
надо найти новые формы работы с обучающимися, 
позволяющие обеспечить их саморазвитие в соответ-
ствии с основным требованием государственного об-
разовательного стандарта нового поколения. Во мно-
гом потенциал такой работы заключается в широком 
взаимодействии всех участников образовательной дея-
тельности, что ведет к формированию сетевой орга-
низации научно-методического и практического обе-
спечения учебно-воспитательного процесса на всех его 
уровнях – учебного заведения, районном, городском, 
областном и пр.

«Саморазвитие обучающихся» является одним из 
ключевых понятий современного мыслительного про-
цесса во всех его проявлениях. Анализ философской 
и психолого-педагогической литературы позволил 
выявить неоднозначность в определении его основных 
характеристик. В структуре саморазвития личности 
рассматриваются: информационные блоки – самоопре-
деление, самоорганизация, самопознание, саморегуля-
ция, самореабилитация, самореализация, самообразо-
вание, самовоспитание [5, с. 90]; формы – самоутверж-
дение, самосовершенствование, самоактуализация и 
механизмы – самопринятие и самопрогнозирование 
[7, с. 98]; элементы – самопознание, саморегуляция, 
самоорганизация, самореализация, самообразование, 
самовоспитание, самоопределение [4, с. 301]; компо-
ненты – самоопределение, самореализация, самореа-
билитация [3, с. 39]. 

Как совокупность процессов волевой саморегуля-
ции, самовоспитания (самосовершенствования), са-
мообладания (управления собой), повышения соб-
ственной продуктивности, духовного самоукрепления, 
самоопределения, самоактуализации и самореализа-
ции определяет структуру саморазвития Л.Н. Куликова 
[6, с. 68–69]. Самопознание, самоопределение, само-
совершенствование, самореализацию и самоуправ-
ление В.И. Андреев называет процессами «самости» 
[1, с. 38]. Е.Е. Чудина в содержание личностного само-
развития включает самоосознание, самооценку, само-
организацию, самоуправление [9, с. 8], а А.В. Остапен-
ко – самопознание, самосовершенствование, самоор-
ганизацию; ориентацию на самосовершенствование 
личностных качеств [8, с. 9].

Подробное изучение сущности представленных 
структурных элементов позволило нам сделать следу-
ющий вывод: в структуре саморазвития личности наи-

более целесообразно выделять следующие компонен-
ты, которые наиболее полно и адекватно объединяют 
все перечисленные выше: самоосознание (самоопреде-
ление, самопознание, самоутверждение, самоактуа-
лизация), самоорганизацию (самореализация, самооб-
разование, самовоспитание, самосовершенствование), 
самооценку (саморегуляция, самопринятие, самопро-
гнозирование, самопознание).

С учетом проведенного анализа саморазвитие – это 
комплексная характеристика личности, отражающая 
внутреннее прогрессивное самоизменение, выражаю-
щееся в самоосознании, самоорганизации и самооцен-
ке, которые направлены на осознанное поступательное 
изменение эго и переход его на более высокую стадию 
развития. Под саморазвитием обучающихся будем по-
нимать процесс качественного, целенаправленного, 
сознательного изменения личностной сферы в про-
странстве собственной плодотворной деятельности 
и активного поведения под воздействием внешних 
условий и внутренних противоречий образовательного 
процесса.

По мнению К.Я. Вазиной, способность каждого 
человека к саморазвитию становится условием, опре-
деляющим потенциал творчества народа, развитие в 
каждом человеке творца собственных способностей 
становится в XXI в. целесообразным, необходимым 
условием развития человечества [2, с. 66]. При этом 
следует учитывать и помнить, что внутренние про-
цессы формируются и развиваются, несомненно, под 
влиянием и в непосредственной зависимости от окру-
жающей среды. Правильно организованное образова-
тельное пространство (среда обучения) активизирует 
саморазвитие учащихся и обеспечивает развитие их 
индивидуальности. Ученик является не только объ-
ектом воспитания, но одновременно и субъектом 
учебно-воспитательного процесса, поэтому его надо 
учить не только знаниям, но и методам их самостоя-
тельного приобретения. 

Следует отметить, что саморазвитие обучающегося 
в образовательной среде обусловливается природной 
сущностью личности, субъекта социума, и его при-
родной характеристикой. Саморазвитие (внутреннее 
самоизменение) происходит за счет формирования 
выявленных авторами компонентов – самоосознания, 
самоорганизации и самоконтроля под влиянием внеш-
них условий. Важными темами научных исследований 
сегодня является саморазвитие личности обучающе-
гося в условиях образовательной среды информаци-
онного общества: саморазвитие личности школьника 
в сети интернет, саморазвитие старшеклассников и 
студентов ссузов в виртуальной образовательной среде 
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учебного заведения, саморазвитие в мультимедийной 
образовательной среде и пр. В современных условиях 
всесторонней информатизации образовательного про-
цесса следует говорить о решающем влиянии инфор-
мационной среды на саморазвитие обучающихся и, в 
частности, о роли сетевого взаимодействия.

В настоящее время понятие «сетевое взаимодей-
ствие» в большинстве случаев рассматривается как 
взаимодействие образовательных учреждений разного 
типа, реже как эффективная форма профильного обу-
чения, и практически не рассматриваются вопросы, 
связанные с формированием личностных качеств обу-
чающихся, их развитием и саморазвитием. Нами сете-
вое взаимодействие рассматривается как совместная 
учебная деятельность, объективная и универсальная 
форма развития и саморазвития. Оно одновременно 
является социальным (образование связей взаимодей-
ствующих субъектов друг с другом; формирование со-
обществ взаимодействующих участников, объединен-
ных общими интересами, в том числе профессиональ-
ными, образовательными и т.д.), психологическим 
(влияние на психологическую сферу взаимодействую-
щих субъектов, возникновение  взаимопонимания, 
соучастия, сопричастности, сопереживания и т.д.) и 
педагогическим (целенаправленная ориентация на ре-
шение педагогических задач, в том числе учебных, вос-
питательных, развивающих, формирующих личности 
обучающихся). 

Сетевое взаимодействие обладает внутренним (са-
моизменение, выражающееся в самоосознании, само-
организации и самооценке, направленное на осознан-
ное поступательное изменение эго) и внешним (разви-
тие информационно-коммуникационных технологий, 
уровня информатизации за счет предоставления взаи-
модействующим субъектам новых коммуникационных 
услуг) потенциалом развития, влияющим на самораз-
витие личности обучающихся. Концепция организа-
ции сетевого взаимодействия в целях саморазвития 
обучающихся предусматривает оптимизацию внутрен-
них сил и личностных качеств через самоосознание, 
самоорганизацию и самооценку как механизмы само-
развития и воплощает идею использования возмож-
ностей глобальной сети и дистанционных технологий, 
предоставленных в открытой среде образования, для 
саморазвития обучающихся.

Изучение литературы дало возможность сформули-
ровать дидактические условия, обеспечивающие само-
развитие обучающихся при сетевом взаимодействии: 
разноуровневость содержания позволяет реализовать 
знания, умения и навыки как на базовом, так и на 
углубленном уровне, осуществлять различные конфи-
гурации построения индивидуальной стратегии; пре-
доставление условий в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями, образовательными потребно-
стями и психолого-педагогическими особенностями; 
обширные возможности оперативного и объективного 
оценивания, проведение индивидуальной и групповой 
рефлексии деятельности при поддержке тьюторов, 
наблюдение за ходом процесса и его корректировки.

Проведенный анализ и практический опыт авторов 
позволили представить организационную структуру 
регионального сетевого взаимодействия как совокуп-
ность образовательных учреждений разных типов, 
имеющую общую цель, ресурсы для ее достижения, 
единый центр управления – Государственное авто-
номное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квали-
фикации) специалистов «Саратовский институт повы-
шения квалификации и переподготовки работников 
образования» (СарИПКиПРО). 

Общая цель определяется основными направления-
ми деятельности института: 

1) повышение квалификации педагогических ра-
ботников; 

2) организация работы экспериментальных пло-
щадок по актуальным вопросам в сфере образо-
вания; 

3) проведение сетевых мероприятий для участни-
ков образовательного процесса.

В рамках последнего направления на базе кафедры 
информатизации образования СарИПКиПРО в тече-
ние последних шести лет реализуется программа се-
тевого взаимодействия участников образовательного 
процесса ряда школ области. Таким образом, создана 
инфраструктура для оказания образовательных услуг, 
направленных на развитие и саморазвитие личности 
обучающегося, его социализацию.
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Продолжительность обучения специалиста соиз-
мерима с периодами смены поколений информаци-
онных средств и парадигм теории в науке. Поэтому 
подготовка будущего специалиста должна быть осно-
вана на возможности не только воспринимать суще-
ствующие основные отраслевые категории, но и по-
нимать тенденции инновационного развития своей 
профессии. Система образования является сложной 
открытой системой, состоящей из многих взаимо-
связанных подсистем, каждая из которых вносит свой 
вклад в эффективность функционирования системы 
в целом.

Известно, что любая открытая система характери-
зуется взаимодействием с внешней средой. Причем си-
стема будет функционировать успешно, если она умеет 
приспосабливаться к изменениям во внешней среде. 
По мере развития общества изменяются условия функ-
ционирования системы высшего образования и требо-
вания к качественным характеристикам соответствую-
щих подсистем. Как и любая система, используемая в 
сфере человеческой деятельности, система высшего 
образования имеет цель, в соответствии с которой она 
и функционирует, что, несомненно, ведет к поиску но-
вовведений в данной системе. 

Наука о нововведениях, или инноватика, возникла 
в связи с потребностью фирм в деятельности по раз-
работке новых услуг и идей. Уже в 1930-е гг. в США, 
стране с развитой экономикой, утвердились термины 
«инновационная политика фирмы», «инновацион-
ный процесс», т.е. первоначальным предметом изуче-
ния инноватики были социальные закономерности 
научно-технических новинок.

В переводе с латинского инновация означает об-
новление, изменение, ввод чего-то нового. Изначаль-
но обращение к проблемам инноватики (науки о нов-
шествах) произошло вследствие развития инноваци-
онных процессов в обществе. Понятие инновации по-
явилось впервые в исследованиях культурологов XIX в. 
Тогда его понимали как введение некоторых элементов 
одной культуры в другую. В начале XX в. впервые нача-
ли изучать закономерности технических нововведений 
в рамках материального производства.

Педагогические инновационные процессы стали 
изучаться гораздо позже – примерно с конца 1950-х гг. 
на Западе и в последнее десятилетие в нашей стране. 
В 70-х гг. XX в. в России интенсивно развивались все 
направления педагогической отрасли, динамично 
разрабатывались процессы технологизации учебного 
процесса и многое другое, т.е. возникла потребность 
в разработке инновационных подходов к повыше-
нию качества в системе непрерывного образования. 
В связи с этим понятия «новшество», «новое», «ин-
новация» стали употреблять не только по отноше-

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

П.И. Трофимов, 
Я.А. Сорокина 
(Московский государственный 
индустриальный университет)

нию к экономической сфере, но и к социальной, в 
частности педагогической. При этом возникновение 
и распространение инновационных педагогических 
технологий означает не только изменение самой об-
разовательной деятельности, но и существенную 
перестройку целевых установок, содержательной на-
правленности педагогической деятельности и ее цен-
ностных ориентаций. 

Таким образом, становится понятно, что иннова-
ционные технологии, которые впервые появились в 
экономической сфере, стали интенсивно использо-
ваться в педагогике, т.е. инновационный поиск со-
вершенствования образовательного процесса являет-
ся естественным процессом развития педагогической 
науки. 

Исследователи определяют� инноватику как «науку 
о целенаправленных изменениях, нововведениях» или 
«науку об управляемом развитии», а предмет иннова-
тики – как «создание, освоение и распространение 
разного типа новшеств» или как «сферу социальной 
деятельности, направленную на инициирование и 
внедрение нововведений», который и описывается та-
кими понятиями, как нововведение, инновация и ин-
новационная деятельность. 

В монографии Ю.А. Карповой [3] приведены значи-
мые факты генезиса развития данного феномена. Впер-
вые слово «инновация» было использовано француза-
ми в 1297 г. Сведения об этом содержатся в изданном в 
1889 г. «Общем словаре французского языка с начала 
XVII в. до наших дней», авторами которого явились Ар-
сен Дарместетер, Адольф Хатуфельд и Томас Альберт. 
Упоминание об этом термине мы находим также во 
Французской энциклопедии (Larousse Universel, 1922). 
Процесс развития понятия «инновация» автор соотно-
сит с его появлением в Европе: впервые в книге англи-
чанина Джона Бренда (Curfius Rufus Historie) в 1553 г., 
а далее выделяется факт того, что во Франции слово 
«инновация» остается вплоть до XX в. в лингвистике, 
процессуальном праве и ботанике как узкий специаль-
ный термин, а в Англии с 1824 г. он уже используется 
для обозначения новшеств в грамматических формах. 
В английском словаре юридических терминов 1861 г. 
термин «инновация» представлен как технический, 
который определяет акт замены с согласия кредитора 
одного обязательства на другое; использование терми-
на в ботанике относится к 1863 г. как обозначающего 
все, что находится в процессе роста.

Подытоживая, выделим факт, что появление инно-
ватики в педагогике существенным образом повлияло 
на ее развитие, определило системный творческий под-
ход к решению проблемы повышения качества образо-
вания, а также оптимизации учебно-воспитательного 
процесса. 
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Понятие «инклюзивное образование» относитель-
но недавно вошло в тезаурус отечественной педагоги-
ческой науки. Явление это сложное, многокомпонент-
ное, феномен, вызывающий противоречивые сужде-
ния. Люди, далекие от рассматриваемой темы, воспри-
нимают его всего лишь как некий модный тренд и по-
рой выступают резко против возможности совместного 
обучения «больных» и «здоровых». В педагогической 
среде видят в таком подходе поиск новых форм и ме-
тодов работы с проблемными учениками, а для самих 
учащихся, имеющих образовательные трудности, – это 
шанс быть в учебной среде вместе с остальными свер-
стниками, получить образование и профессию, кото-
рая станет условием равноправного участия в дальней-
шей трудовой и социальной жизни. 

Слово «инклюзивный» (от франц. inclusif – вклю-
чающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю, 
иначе – «включенное образование») означает процесс 
совместного обучения лиц, имеющих образовательные 
проблемы, с основным контингентом обучающихся в 
учебном заведении общего типа.

Что же касается инклюзивного музыкального обра-
зования, то это направление в профессиональном об-
разовании сталкивается со многими трудностями, 
обусловленными отсутствием необходимых методиче-
ских разработок, неподготовленностью педагогов, не-
допониманием в обществе. Существует представление 
о том, что в искусстве «все должно быть прекрасно» – 
сами произведения и исполнители. Можно услышать 
вопрос: «Кто хочет видеть на сцене человека с физи-
ческим уродством?». Но, во-первых, не все музыкан-
ты, имеющие те или иные физические недостатки или 
психологические трудности, становятся исполните-
лями, определенная их часть посвящает себя педа-
гогической или организаторской деятельности. Во-
вторых, разве не забываем мы о физических недостат-
ках исполнителей, когда слышим великолепное пение 
П. Квастхоффа или А. Бочелли, игру М. Петручани или 
О. Аккуратова? А между тем эти артисты – инвалиды с 
детства, но, получив музыкальное образование, смогли 
реализовать себя в творчестве, достигнув профессио-
нальных высот. 

Поучительными представляются некоторые истори-
ческие сведения об отношении к обучению проблемных 
учеников в России, традиционно гордившейся своей 
благотворительностью, о чем пишут в своих работах, 
посвященных инклюзивному обучению, С. Алехина, 
А. Болотова. А. Малофеев, Н. Назарова, Т. Фуряева, 
Е. Шинкарева и др. В частности, любопытен имеющий-
ся в летописных материалах указ великого князя Влади-
мира «Устав о православной церкви» (996 г.), согласно 
которому призрение и воспитание слепых и хромых 
инвалидов законодательно вменено церкви [11]. Пред-
ставление о многообразии людей запечатлено в словах 

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
К ИНКЛЮЗИВНОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

А.А. Смирнов, преподаватель 
Московского областного базового музыкального 
колледжа им. А.Н. Скрябина (г. Электросталь)

Владимира Мономаха, который в своем «Поучении» 
вопрошает: «Что такое человек? Как разнообразны че-
ловеческие лица... но каждый имеет свой облик лица» 
[6, c. 49]. Вопросами, связанными с образованием ши-
роких слоев населения, занимались и другие русские 
монархи.

14 октября 1806 г. по указанию императрицы Марии 
Федоровны в г. Павловске Санкт-Петербургской гу-
бернии было открыто первое учебно-воспитательное 
учреждение для глухонемых детей. В 1807 г. создано 
образовательное учреждение для слепых детей [10]. 
К концу XIX в. образование лиц с нарушениями слуха 
и зрения в стране получает значительное распростра-
нение [10]. Целью этих заведений являлось обучение и 
профессиональная подготовка детей и взрослых, имею-
щих проблемы со здоровьем, для дальнейшей трудовой 
деятельности.

В 60-х гг. XIX в. в России прошла школьная рефор-
ма, и учебные заведения были разделены на класси-
ческие и реальные [13, c. 45]. Усложнение образова-
тельных программ затруднило совместное обучение 
здоровых учеников и тех, кто не мог постигать знания 
без дополнительной помощи. В период правления 
Николая II начальное образование в России стало 
бесплатным, а с 1908 г. – обязательным. Это прогрес-
сивное начинание между тем полностью закрыло для 
учеников, имеющих образовательные проблемы, доступ 
к начальному образованию в заведениях общего типа. 
Для них стала развиваться система школ специального 
закрытого типа [4, с. 123]. 

Еще одна реформа образовательной системы осу-
ществлялась в советский период – в 1918 г. Согласно ей 
лишь после окончания школы можно было получить 
профессиональное образование. Это на законодатель-
ном уровне закрыло инвалидам и детям с особыми по-
требностями доступ к получению профессии, посколь-
ку им было недоступно среднее образование, которое 
можно было получить только в учебных заведениях 
общего типа [4, c. 184–185]. С 1930-х гг. стала активно 
развиваться государственная система обучения детей с 
отклонениями в развитии. Однако получить профес-
сиональное образование выпускникам таких школ-
интернатов было очень трудно, выбор профессий, 
специальностей и учебных заведений являлся огра-
ниченным, поступить же в ссузы и вузы общего типа 
инвалидам стало почти невозможно – требовалась ме-
дицинская справка, которая являлась обязательным 
«пропуском» в абитуриенты. 

В определенной степени такие методы определя-
лись доминирующим в СССР медицинским подходом 
к инвалидности (к сожалению, этот подход во мно-
гом сохраняется и сегодня). А такой подход приводит 
к негативным факторам, которые характеризуются в 
современном тезаурусе педагогических и обществен-
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ных наук как «социальное исключение» [8]. Этот 
феномен обусловливает отторжение определенной 
части общества от социальных институтов жизне-
обеспечения, неравенство в доступе к культурным, 
общественным ценностям и образованию. Такое ис-
ключение затрагивает значительные слои населения, 
приводит к разрывам социальных связей и обще-
ственной дезинтеграции «исключаемой» личности. 
Одним из факторов, способствующих социализации и 
препятствующих процессам социального исключения, 
является доступность образования для всех членов 
общества, включая имеющих особые образовательные 
потребности. 

Нельзя сказать, что отечественные ученые полно-
стью отрицали «включенное обучение». Изучением 
познавательных процессов детей «с дефектами», вклю-
чающими нарушения опорно-двигательного аппарата 
и интеллекта, занимались Л.В. Занков, А.И. Липкина, 
Е.М. Кудрявцева, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, М.С. Пев-
знер и др. Их исследования сделали очевидным следую-
щий факт: интегрированное обучение требует специ-
альных условий и хорошо подготовленные педагогические 
кадры (косвенно это говорит и о немалых дополни-
тельных расходах). В связи с этим был выбран простой 
путь – детей с отклонениями отправляли в детдома и 
закрытые школы-интернаты, а средние и высшие про-
фессиональные учебные заведения последовательно 
перешли к конкурсной системе приема. 

Таким образом, Россия повторила опыт западных 
стран, и обучение проблемных детей и молодежи было 
локализовано в учебных заведениях закрытого типа, что 
затруднило для них приобретение социального опыта и 
большинства престижных профессий, включая и те, ко-
торые связаны с музыкальным искусством.

Тенденции по активному возвращению обучаю-
щихся, имеющих образовательные проблемы, в систе-
му общего учебного пространства стали развиваться в 
России на два-три десятилетия позднее, чем в странах 
Западной Европы, – только в 90-х гг. XX в. На государ-
ственном уровне был принят ряд правовых и рекомен-
дательных документов, направленных на внедрение 
форм и методов инклюзивного образования и созда-
ние доступной среды для всех граждан нашей страны, 
включая инвалидов. Однако споры о приоритетности 
и методологическом обосновании тех или иных на-
правлений в обучении лиц с особыми проблемами 
образования продолжаются, а методы их обучения и 
профессиональной подготовки в начальных, средних и 
высших профессиональных учебных заведениях обще-
го типа вызывают повышенный интерес и противоре-
чивые оценки специалистов [2]. 

Совместное (инклюзивное) обучение находится 
в определенной степени в парадоксальной ситуации. 
С одной стороны, о равенстве прав и возможностей 
доступа ко всем видам образования говорят многие за-
конодательные акты, включая Конституцию РФ (ст. 45) 
и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» [12]; кроме того, 
наша страна взяла на себя целый ряд обязательств, свя-
занных с рекомендациями по инклюзивному образова-
нию международных организаций – ООН, ЮНИСЕФ, 

ОБСЕ, ВОЗ и др. Однако осуществление этих задач, 
по оценке отечественных и зарубежных общественных 
деятелей, идет очень вяло (С. Алехина, А. Болотова, 
А. Малофеев, Д. Митчелл, Н. Назарова, С. Стабс, Т. Фу-
ряева, А. Гинц, Е. Шинкарева и др.). 

Последовательность реформ образовательной си-
стемы в России и развития инклюзивного обучения 
представлена в таблице 1 (на с. 54).

Сегодня далеко не все колледжи и вузы РФ при-
нимают лиц, имеющих выраженные трудности в обу-
чении; этот процесс носит фрагментарный характер, 
не способный решить общую проблему. Хотя, по мне-
нию директора Института проблем инклюзивного 
образования (МГППУ) С.В. Алехиной, в условиях со-
временного российского общества в силу социально-
политической, экономической, идеологической неста-
бильности как никогда значимой становится проблема 
воспитания человека милосердного, умеющего состра-
дать и сорадоваться, любить и заботиться о ближнем и 
нуждающемся, готового простить из человеколюбия, 
мягкосердечия [1].

* * *
Опыт инклюзивного обучения в области музыки 

до последнего времени был осложнен рядом обстоя-
тельств, прежде всего отсутствием определенности 
по этому вопросу в сфере государственной политики. 
Несмотря на то что в последнем Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» были законодательно закре-
плены такие понятия, как «инклюзивное обучение» 
и «учащиеся с особыми образовательными потреб-
ностями», акцент в применении этих терминов адре-
сован учащимся-инвалидам. Что же касается других 
категорий учащихся, имеющих особые образователь-
ные потребности (воспитанники детских домов, вы-
ходцы из неблагополучных семей, мигранты, жертвы 
стихийных бедствий, граждане других государств, 
проживающие на территории РФ, и т.д.), которые по 
международным стандартам также относятся к ка-
тегории инклюзивных обучающихся, то, вероятно, 
потребуется еще некоторое время и общественные 
усилия, чтобы создать надлежащие условия для про-
буждения внимания к их проблемам. Для значитель-
ной части педагогического сообщества представляет-
ся очевидным, что профессиональная деятельность в 
музыкальной области – один из эффективных путей 
реализации человека с особыми потребностями, его 
адаптации в социуме и жизни [14, c. 3]. 

Прежде чем перейти к истории инклюзивного му-
зыкального обучения, необходимо сказать несколько 
слов о музыкальном обучении в целом, о роли и месте, 
которое занимает музыкальное искусство в системе 
российского образования. Несмотря на то что «в дво-
рянских семьях детей обязательно учили музыке, как, 
например, математике или чтению» [7, c. 24], форми-
рование системы профессионального музыкального 
обучения значительно отставало в России от стран 
Западной Европы. Устав 1804 г. гласил, что музыкаль-
ное образование допустимо, «если позволяют доходы» 
[4, с. 20]. Тем не менее с конца XVIII в. вместе с по-
вышением образовательного уровня в целом музыка 
стала входить в программы учебных заведений. Клас-
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Таблица 1
Этапы развития образовательной системы 
для лиц с особыми потребностями в России

№ 
п/п

Период Этап Основная характеристика Правовые документы

1. Первая 
полови-
на XIX в.

Частично интегриро-
ванное обучение, не 
оформленное системой

Результаты, определяемые 
личностными свойствами 
и качеством обучения

Решения царского правитель-
ства.
Частные инициативы

2. 60-е гг. 
XIX в. – 
1917 г.

Отказ от интегриро-
ванного обучения. Форми-
рование системы закрытых 
учебных заведений

Снижение образовательных 
показателей проблемных 
обучающихся

Указы министерства образо-
вания и законы Российской 
империи.
Частная и общественная ини-
циатива

3. 1917 г. – 
30-е гг. 
ХХ в.

Совмещенное обучение, 
частично соответствующее 
понятию инклюзивного 

Результаты, определяемые 
индивидуальными свойства-
ми и качеством обучения

Декреты и положения, при-
нятые СНК и Наркомпросом

4. 30– 
80-е гг. 
ХХ в.

Отказ от совместного 
обучения и формирование 
закрытых специальных 
учебных заведений

Результаты обучения детей с 
особыми образовательными 
потребностями в большин-
стве своем не доступны для 
изучения

Постановления  и указы со-
ветских органов власти

5. 80-е гг. 
ХХ в. – 
2010 г.

Первые опыты инклюзив-
ного обучения

Внедрение удачных резуль-
татов зарубежного опыта

Первые законодательные 
акты, связанные с инклюзив-
ным обучением

6. Сегод-
няшний 
день

Развитие инклюзивного 
обучения в отдельных ре-
гионах

Анализ российского опыта. 
Участие в международных 
конференциях

Расширение федерального 
и регионального законода-
тельства по инклюзивному 
обучению 

7. Перспек-
тивы

Создание национальной 
системы инклюзивного 
обучения

Решение основных задач, 
связанных с обучением 
граждан РФ, имеющих осо-
бые образовательные по-
требности

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273 «Об обра-
зовании в РФ», дальнейшее 
совершенствование законо-
дательной базы

сические учебные заведения предполагали воспитание 
культурного гражданина, способного, в частности, по-
ступить в университет или институт, или в консерва-
торию (Санкт-Петербургская консерватория открыта 
в 1862 г., Московская – в 1866 г.) [4, с. 77]. 

Приведем в качестве примера учебный план Там-
бовского Екатерининского института 1875 г. (табл. 2) 
[4, с. 85]. Как видно из таблицы, музыке там уделялось 
серьезное внимание. Но в то же время в реальных учили-
щах за счет сокращения гуманитарных предметов уве-
личивалось количество часов по математике, физике 
и космографии, вводились немецкий и французский 
языки. Поэтому, если говорить в целом, музыкальное 
образование развивалось очень вяло. Вот как говорил 
о состоянии музыкального обучения в XIX в. профес-
сор Московского университета С.А. Рачинский: «При 
сколько-нибудь умелом преподавателе пение приви-
вается в народной школе несравненно успешнее, чем в 
средних учебных заведениях. Успеху в этом отношении 
способствует сочувствие родителей. Пение – един-
ственный предмет преподавания, о результатах кото-
рого они могут судить» [5, с. 270].

Что же касается учеников, которые имели слож-
ности с обучением, связанные с рядом факторов (со-
циальное происхождение, материальный достаток 
или состояние здоровья), то они были отстранены 
от возможности иметь даже общее образование до-
статочного уровня, не говоря уже об образовании 
музыкальном. Тем не менее в начальных учебных 
заведениях было в качестве обязательного предмета 
церковное пение, что являлось, условно говоря, «ин-
клюзивным музыкальным обучением» для всех – без 
различия пола, возраста, физических и интеллек-
туальных возможностей. Эти уроки давали начатки 
музыкального воспитания и музыкальной культуры, 
что приносило свои плоды. Достаточно сказать, что 
именно из народной среды, воспитанной на хоровом 
церковном пении, вышли великий Ф.И. Шаляпин, а 
позднее замечательный бас М.Д. Михайлов и патриарх 
Пимен, который начинал свое духовное восхождение 
в церковном хоре подмосковного Богородска (сегод-
ня г. Ногинск Московской области). Безусловно, они 
были самородками, но можно сказать и иначе – вер-
шиной айсберга, основание которого составляла на-
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родная певческая культура и самоотверженный труд 
педагогов-энтузиастов. 

Музыкальные учебные заведения начального, 
среднего и высшего образования России уже с начала 
XX столетия принимали и проводили подготовку уча-
щихся с различной степенью одаренности и подготов-
ки. Идеи культурного развития широких слоев обще-
ства являлись для русской просвещенной интеллиген-
ции необходимым компонентом в создании цивилизо-
ванного общества. Одним из заметных примеров стала 
Народная консерватория. Руководитель этого учебного 
заведения С.И. Танеев предложил не отчислять никого 
из числа слушателей, а тех, кто не прошел конкурсный 
отбор, все равно обучать по ряду дисциплин и прежде 
всего хоровому искусству. В период 1906–1916 гг. в Мо-
сковской народной консерватории получили образо-
вание 2000 слушателей.

Значительные изменения произошли в образова-
тельной системе после событий 1917 г. В центре вни-
мания музыкальной общественности тех лет – работа 
массово-просветительских школ, открывавшихся в 
Петрограде, Москве и других городах. Эти школы но-
сили разные названия: народные музыкальные шко-
лы, школы музыкального просвещения, народные 
консерватории, народные курсы музыкального об-
разования и др. В работе этих заведений принимали 
участие видные музыканты: Б.В. Асафьев, M.H. Бари-
нова, С.Л. Гинзбург, Л.В. Николаев, В.В. Софроницкий, 
А.В. Александров, Н.Я. Брюсова, А.Ф. Гедике, А.Д. Ка-
стальский, В.Н. Шацкая и др. 

Обучение музыке было доступно практически всем, 
без учета гендерных, национальных и физических раз-
личий. В России в 20-е гг. XX в. складывалась систе-
ма общего музыкального просвещения, воспитания и 
образования, в которую вдохнули жизнь выдающие-
ся педагоги и общественные деятели Б.Л. Яворский, 
Б.М. Теплов, Д.Б. Кабалевский и др. Слова А.Б. Гольден-
вейзера характеризуют взгляд на музыкальное образо-
вание, который сложился в нашей стране в то время: 
«Почти каждый человек, за исключением глухих от 
рождения, обладает в той или иной мере музыкально-
стью и способностью ее развивать» [3]. Тем не менее в 

области музыкального образования результаты, пред-
полагающие «включение» или «инклюзию» широкого 
спектра обучающихся, имеющих рассматриваемые нами 
проблемы, выглядят не слишком впечатляющими.

Одним из первых музыкантов, ставших известным 
благодаря таланту и невероятной трудоспособности, 
стал автор обработок для баяна, инвалид по зрению 
И. Паницкий (1906–1967). В 1926 г. он начал обучаться 
игре на баяне и быстро достиг успеха. В 1932–1944 гг. 
создает обработки для баяна произведений М. Глинки, 
Ф. Крейслера, русских народных песен. Лауреат многих 
конкурсов, И. Паницкий за 35 лет дал в разных городах 
и селах СССР более трех тысяч концертов, прошедших 
с неизменным успехом.

М. Владимирова (1879–1965) относится к плеяде 
прославленных преподавателей вокального искусства 
Московской государственной консерватории (МГК), 
где и сама получила образование под руководством 
У. Мазетти. В 1911–1916 гг. она была солисткой Ма-
риинского театра. По свидетельству ее учеников, в 
частности М. Успенской (выпускница консерватории 
1948 г., стажировавшаяся в Большом театре), М. Вла-
димирова с детства имела серьезное заболевание позво-
ночника – кифосколиоз, приводящее к деформации 
позвоночного столба и грудной клетки. Оперную ка-
рьеру ей пришлось прекратить по причине ограничен-
ного здоровья. Тем не менее она замечательно реали-
зовалась в творчестве как камерная певица и педагог 
(засл. деятель искусств РСФСР, с 1939 г. профессор, в 
1955–1960 гг. – зав. кафедрой сольного пения МГК). 

Пианист Л. Зюзин (1916–1986) первоначальное об-
разование получил в школе-интернате для слепых и 
глухонемых детей во Владикавказе, затем в Ростовской 
школе для слепых. Он обучался в Ростовском музы-
кальном училище, после окончания которого посту-
пил в Московскую государственную консерваторию, а 
в 1943 г. его имя было занесено на мраморную доску 
почета лучших ее выпускников. 

Талантливейший русский гитарист Л. Андронов ро-
дился в 1926 г. в Ленинграде. Путь музыканта в большое 
искусство шел через детский дом и блокадный Ленин-
град. Он обучался игре на гитаре во Дворце пионеров. 

Таблица 2

Наименование предмета
Классы

Всего
1-й 2-й 3-й

Закон Божий
Педагогика
Русский и церковнославянский языки
Арифметика
История
Естествознание
География
Геометрия
Чистописание, черчение, рисование
Пение

3
–
6
3
3
2
3
–
4
3

3
2
4
3
2
2
3
3
2
3

3
4
4
2
2
-
2
3
–
3

9
6

14
8
7
4
8
6
6
9

Итого: 27 27 23 77
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Много лет спустя, в 1977 г., Андронов завершает свое 
музыкальное образование в Ленинградской консерва-
тории (по классу профессора А. Шалова). На междуна-
родном конкурсе, организованном в 1957 г. в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Мо-
скве, был удостоен серебряной медали. А с середины 
1960-х гг. началась активная концертная деятельность 
артиста в качестве гитариста-солиста. Подорванное в 
блокадном Ленинграде здоровье заставило Л. Андроно-
ва отказаться от многих творческих проектов. Тем не 
менее он реализовал свой талант в записях на радио и 
студии грамзаписи. 

Надо заметить, что путь в профессию людей с осо-
быми образовательными потребностями не был глад-
ким, а принятие в музыкальные учебные заведения 
встречало невероятное сопротивление со стороны их 
руководства. Одним из таких примеров может служить 
судьба талантливой певицы М. Успенской, о которой 
мы уже упоминали. Несмотря на выдающиеся музы-
кальные и вокальные данные, только на третий раз 
она была принята в Московскую консерваторию, хотя 
вступительные экзамены всякий раз проходила с выс-
шими баллами. Дело в том, что она имела небольшой 
дефект глаза, что было отражено в медицинской справ-
ке, без которой доступ в профессиональные учебные 
заведения был крайне затруднен. И только благодаря 
настойчивой поддержке М. Владимировой, которая и 
сама имела серьезные проблемы со здоровьем, юная 
абитуриентка смогла стать студенткой консерватории. 
Представляется, что это был не единичный случай, и 
мы, вероятно, потеряли по подобной причине десятки, 
а может быть, и сотни талантливых людей, которые мог-
ли бы стать прекрасными артистами-исполнителями и 
педагогами. 

* * *
Вопросы, связанные с обучением людей с особы-

ми потребностями, серьезно встали в нашей стране, 
как и во всем мире, после окончания Второй мировой 
войны. В ряде мест открывались специальные учеб-
ные заведения, которые помогали обрести профессию 
получившим увечья молодым бойцам. В Курске была 
открыта специальная музыкальная школа для ослеп-
ших на войне солдат. Позднее она получила статус 
училища, а затем (2004 г.) – музыкального колледжа-
интерната. Многие выпускники этого колледжа стали 
профессиональными музыкантами. В 1991 г. в Москве 
открылся Государственный специализированный ин-
ститут искусств, который был ориентирован на обу-
чение инвалидов, но в дальнейшем перепрофилиро-
ван для инклюзивного обучения студентов с разными 
стартовыми возможностями. Сегодня он является 
главным учебным заведением, дающим высшее му-
зыкальное образование в условиях инклюзивного 
обучения.

В послевоенный период (1950–1980) целый ряд му-
зыкантов, которые имели проблемы в обучении, свя-
занные с недостатками здоровья, благодаря собствен-
ной воле, упорному труду и благоприятному стечению 
обстоятельств, обучались в музыкальных учебных за-
ведениях и стали мастерами своего дела. Но их пре-
бывание в учебном статусе можно рассматривать лишь 

как самую общую интеграцию, которая могла осуще-
ствиться лишь при невероятной воле и трудолюбии са-
мих студентов. Что же касается системы инклюзивного 
музыкального образования, то она не могла возник-
нуть до качественного изменения парадигмы общего 
образования в нашей стране и принятия целого ряда 
законодательных актов, которые создали движение в 
сторону инклюзии.

В последние два десятилетия XX в. в России про-
изошли преобразования в образовательной системе, 
которые коснулись и инклюзивного музыкального 
образования. Сегодня в ряде российских учебных за-
ведений музыкального профиля число таких учащихся 
достигает 3% от общего числа обучающихся (музы-
кальные школы Новосибирска, Архангельска, Омска, 
Москвы и Московской области, музыкальные коллед-
жи Московской области, ряд ведущих музыкальных 
вузов: РАМ им. Гнесиных, МГК им П.И. Чайковского, 
МГГУ им. М.А. Шолохова, а также РГПУ им. А.И. Гер-
цена (Санкт-Петербург), Воронежский госпедунивер-
ситет и др.).

Таким образом, с начала 80-х гг. XX в. интеграцион-
ные процессы, происходящие в музыкальном образо-
вании под влиянием эволюции социальных процессов 
в России и при определенном заимствовании зарубеж-
ного педагогического опыта, стали приобретать новые 
черты – постепенного выстраивания системы обуче-
ния молодых людей, имеющих особые образователь-
ные потребности, в учебных заведениях общего типа. 
Несмотря на то что в этот период выражение «инклю-
зивное обучение» еще было мало знакомо отечествен-
ным педагогам, в ряде учебных заведений, по сути, 
без какой-либо команды сверху стали осуществляться 
первые целенаправленные опыты по включению про-
блемных учащихся в образовательный процесс и обу-
чению их по адаптированным программам, которые 
создавали сами преподаватели, ведущие обучение. Это 
ознаменовало начало современного подхода к инклю-
зивному обучению людей, имеющих особые образова-
тельные потребности, в профессиональных музыкаль-
ных учебных заведениях и нового этапа в развитии ин-
клюзивного образовательного процесса в отечествен-
ной музыкальной культуре.
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А.В. Текучев – классик методики преподавания рус-
ского языка, творчески наследовавший русскую педа-
гогическую науку, своими трудами продолживший ее 
развитие. Научное наследие А.В. Текучева обширно и 
разнообразно. Ученый занимался решением многих 
вопросов обучения русскому языку: методикой раз-
вития речи учащихся, обучения орфографии и грам-
матике. Им созданы фундаментальные работы в об-
ласти теории методики преподавания русского языка. 
Он уделял внимание вопросам преподавания русского 
языка в диалектных условиях и в национальной школе, 
а также вопросам содержания вузовской подготовки 
учителей русского языка.

Основательную часть научного наследия А.В. Те-
кучева занимают труды по истории методики пре-
подавания русского языка в школе. Как писал уче-
ный, изучение методического наследия (истории 
развития методики русского языка) – это один из 
методов познания закономерностей обучения рус-
скому языку в ряду таких, как метод наблюдений; 
изучение, анализ и обобщение опыта; метод инди-
видуальных бесед, анкетный метод и др. [2, с. 27]. 
Он считал, что анализ опыта предшествующих эпох 
позволяет не только удовлетворить историческую 
любознательность, но и дает возможность видеть 
истоки современных методических идей, позволяет 
оценить перспективность того или иного научного 

АКАДЕМИК А.В. ТЕКУЧЕВ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

(к 110-летию со дня рождения)

И.В. Текучева, профессор 
Московского государственного
педагогического института, 
канд. филол. наук

направления, найти оптимальное содержание пре-
подавания русского языка, эффективные методы и 
приемы; показывает, каковы тенденции и перспек-
тивы развития методики [4, с. 49].

Знание истории методики не только предостерегает 
от ошибок, предупреждает их, но и подсказывает пути 
дальнейшего продвижения вперед, открывает перспек-
тивы в разработке той или иной проблемы, обнажает 
то, что не было ранее изучено, или то, что осталось без 
ответа в работах предшественников.

В трудах, посвященных истории методики, дея-
тельности некоторых ученых, А.В. Текучев выделяет 
мысль о том, что методика преподавания есть подлин-
ная наука, она имеет свои законы, проблематику, свой 
материал и методы исследования, свою историю и свое 
будущее. Это живая наука, учитывающая многооб-
разие факторов: содержание школьного курса, состав 
учащихся, условия преподавания, личность учителя и 
многое другое.

В трудах ученого мы не находим классификации 
этапов развития методики русского языка, однако есть 
указание на то, что научная методика берет свое нача-
ло с книги Ф.И. Буслаева «О преподавании отечествен-
ного языка» (1844), которая внесла «некоторую долю 
систематизации в процесс преподавания» [4, с. 25]. 
Добуслаевскую методику А.В. Текучев назвал «недиф-
ференцированным эмбрионом», поскольку сведения о 
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методике были фрагментарными и несистематизиро-
ванными [4, с. 25].

Развитие методики преподавания русского языка 
конца XIX в. А.В. Текучев связывал с деятельностью 
К.Д. Ушинского, И.И. Срезневского, Д.И. Тихомиро-
ва, а также с развитием лингвистики (А.А. Потебня, 
Ф.Ф. Фортунатов). В этот период, по наблюдениям 
ученого, обсуждаются такие важные идеи, как постро-
ение систематических занятий по русскому языку, со-
знательность изучения языка [2, с. 28].

Исследователь выделяет в работах известных ме-
тодистов прошлого мысль о необходимости постоян-
но связывать изучение русского языка с воспитанием, 
поскольку родная речь – это могучая благотворная 
стихия, повседневно формирующая духовный облик 
ребенка, воспитывающая его в национальном духе, в 
лучших традициях русского народа.

Советский период развития методики преподава-
ния русского языка (1917–1984) проанализирован в 
трудах А.В. Текучева достаточно полно и разносторон-
не. Принципиально важным в данный период было то, 
что при решении теоретических и практических во-
просов преподавания исходным стало положение о не-
обходимости целостного подхода не только к процессу 
обучения, но и к личности ученика [4, с. 25]. В статье 
«Знаменательные вехи в истории развития советской 
методики обучения русскому языку в средней школе 
(1917–1967)» А.В. Текучев выделил четыре основные 
тенденции в развитии методики [4, с. 51]. Во-первых, 
методика развивается с опорой на лингвистические 
исследования. Во-вторых, в действенной взаимосвя-
зи с психологией. В-третьих, постоянно растет экс-
периментальная составляющая в методических ис-
следованиях. В-четвертых, разрабатываются не только 
собственно методические проблемы, но и общедидак-
тические в применении к методике преподавания рус-
ского языка.

По наблюдениям ученого, в 20-е гг. XX в. решение 
вопросов методики в первую очередь было связано с 
разработкой общедидактических проблем. Обуслов-
лено это реализацией комплексной и комплексно-
проектной системы и внедрением дальтон-плана. Это 
привело к игнорированию частной методики. В то же 
время А.В. Текучев отмечает, что в этот период интен-
сивно разрабатывались вопросы развития речи уча-
щихся. Фактически были определены основные на-
правления исследований в данной области: овладение 
нормами литературного языка, обогащение словарно-
го запаса учащихся, обучение различным видам рече-
вой деятельности и др.

Затем в 1930–1940-е гг. внимание методистов пере-
ключилось на решение частных вопросов методики 
(это было время создания стабильной программы и 
учебника). В этот период активно развиваются такие 
области, как методика орфографии и методика грам-
матики. В 1950-е гг. в связи с изменением целей обу-
чения вновь наблюдается повышение интереса к раз-
работке общедидактических вопросов применительно 
к методике преподавания русского языка [4, с. 60].

Хотелось бы отметить, что в настоящее время (по-
сле довольно продолжительного периода интенсивной 

разработки частных вопросов методики преподавания 
русского языка) в связи с принятием новых стандар-
тов образования исследователи вновь обращаются к 
осмыслению общедидактических проблем примени-
тельно к методике преподавания русского языка.

Период 1917–1967 гг., по словам А.В. Текучева, ха-
рактеризуется тем, что фактически появилась и актив-
но развивалась методика преподавания русского языка 
в средней школе, в то время как методика дореволю-
ционная по преимуществу касалась преподавания в 
начальной школе [4, с. 62]. В это время, помимо мето-
дики преподавания русского языка школьникам, раз-
рабатывались такие отрасли, как методика обучения 
русскому языку взрослых, методика обучения русскому 
языку нерусских, представителей разных народностей 
СССР, методика РКИ. Краткий анализ состояния этих 
отраслей исследователь дает в своих работах.

Несомненный интерес представляют работы 
А.В. Текучева, посвященные развитию представлений 
методистов о содержании обучения русскому языку и 
учебниках русского языка. Эти компоненты методи-
ческих систем прошлого тщательно описаны ученым. 
Так, в «Методике русского языка в средней школе» 
(1980) есть параграфы об истории создания программ 
и учебников по русскому языку, а в книге «Очерки по 
методике обучения русскому языку» (1980) – глава, по-
священная данным вопросам. 

Как отмечает А.В. Текучев, первые опыты созда-
ния программ относятся к 1786 г. в связи с разработкой 
Устава общеобразовательной школы. В течение XIX в. 
не существовало единой обязательной программы и 
обязательных требований по русскому языку. По сло-
вам ученого, содержание курса русского языка как 
учебного предмета определилось только к началу XX в. 
[2, с. 16]. По мнению исследователя, наиболее инте-
ресны программы 1915 г. («игнатьевские»). Эти про-
граммы ориентировались на сознательное отношение 
учащихся к грамматическому строю родного языка, из-
учение языка в современном состоянии и в историче-
ском развитии, на самостоятельную работу учащихся, 
развитие логического мышления, использование уро-
ков русского языка в воспитательных целях [2, с. 17]. 
Содержание обучения русскому языку, отраженное в 
этих программах, по словам А.В. Текучева, является 
результатом исследовательского поиска ученых конца 
XIX – начала XX в., а сами программы можно считать 
основой для формирования содержания преподавания 
русского языка в XX в.

Первые советские программы 1918–1921 гг., как 
пишет ученый, в значительной мере сохраняли связь 
с традицией дореволюционной школы, однако в них 
были заложены и новые идеи: общеобразовательное 
значение грамматики, изучение живого языка, связь 
занятий с жизнью и др. [4, с. 33]. Комплексные про-
граммы 1925, 1927 гг., комплексно-проектные про-
граммы 1929 г., проектные программы 1930, 1931 гг. не 
предполагали систематического изучения грамматики 
русского языка, а лишь давали общее направление ра-
боты в рамках комплекса [4, с. 33].

По мнению А.В. Текучева, только стабильные 
программы 1933 г. нормализовали преподавание рус-
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ского языка как самостоятельного учебного предме-
та и как систематического курса с четко очерченным 
кругом необходимых для приобретения учащимися 
знаний и навыков [4, с. 33]. Весь XX в. программы по 
русскому языку совершенствовались и были научно-
методическими преемниками программы 1933 г.

В работах исследователя рассматривается исто-
рия развития школьных учебников русского языка 
[2, с. 87]. Ученый отмечает, что в XIX – начале XX в. 
существовало большое число учебников, различных по 
типу, объему, построению и лингвистическим основам. 
В период между 1918 и 1930 гг. появились учебники, 
построенные на формально-грамматической основе. 
В это же время реализуется идея «отмирания учебника» 
как систематического изложения курса, появляются 
«подвижные», «рассыпные» учебники; вместо термина 
«учебник» используется термин «рабочая книга».

В начале 1930-х гг. русский язык вновь стал изучать-
ся как самостоятельный учебный предмет, поэтому 
появилась необходимость в создании нового учебника. 
В стабильном учебнике 1934 г. предлагались система-
тическое изложение курса грамматики, определенная 
система обучения правописанию, тексты для упражне-
ний. В дальнейшем этот тип учебника совершенство-
вался в течение всего XX в.

Вопросы истории развития методики грамматики 
и методики орфографии неоднократно ставились в ра-
ботах А.В. Текучева.

Методика преподавания грамматики занимает 
большое место в творчестве ученого. В 1939 г. появи-
лось первое издание книги «Методика грамматиче-
ского разбора», затем в 1949 г. вышло переработанное 
и дополненное издание этой книги, а в 1963 г. была 
опубликована монография «Грамматический разбор 
в школе». Ученый полагал, что систематический курс 
грамматики не только дает известную сумму фактиче-
ских знаний о языке, но и расширяет общий кругозор 
учащихся, содействует формированию их мировоззре-
ния [1, с. 9].

В историческом плане исследователь обратился 
к двум вопросам: вопросу о соотношении школь-
ной и научной грамматики и вопросу о постановке 
грамматического разбора. А.В. Текучев писал, что во 
второй половине XIX в. в связи с интенсивным разви-
тием лингвистики стал остро ощущаться разрыв между 
школьной и научной грамматикой. «В школе давались 
не подлинно научные сведения из грамматики ввиду 
их якобы недоступности для понимания учащимися, 
а упрощенные, неточные, специально “приспособлен-
ные” для школы, порой противоречивые с научной 
точки зрения характеристики грамматических явле-
ний» [4, с. 71]. Вопрос о сближении школьного пре-
подавания русского языка с лингвистической наукой 
был одним из вопросов, активно обсуждавшихся в на-
учной печати конца XIX – начала XX в. Этот вопрос 
остро ставился на съездах словесников и в 1903 г., и в 
1916–1917 гг.

Лингвистические направления, существовавшие в 
конце XIX – начале XX в., оказали серьезное влияние 
на развитие школьной грамматики. По словам А.В. Те-
кучева, наиболее сильным в конце XIX в. было влияние 

логико-грамматического направления. Представители 
психологического направления также способствовали 
пересмотру содержания школьной грамматики. Фор-
мальное направление, оформившееся в качестве само-
стоятельного к началу XX в., в течение первой трети 
XX в. рассматривалось как синоним понятия «научное». 
По мнению исследователя, формально-грамматическое 
направление подняло на более высокий научный уро-
вень преподавание русского языка [2, с. 165].

Ученый писал, что для начала XX в. характерным 
был тот факт, что лингвисты и методисты сходились во 
взглядах на то, что занятия грамматикой должны при-
ближаться к наблюдениям над языком. Наблюдения 
над языком как основной вид занятий по грамматике 
получили одобрение на Всероссийском съезде препо-
давателей русского языка в 1916–1917 гг., Петроград-
ском съезде 1921 г.

Особую роль в определении содержания обучения 
грамматике в 20-е гг. XX в., по мнению А.В. Текучева, 
сыграл А.М. Пешковский. Так, в статье об А.М. Пеш-
ковском отмечалось, что ученый разрабатывал вопро-
сы содержания и методов преподавания грамматики 
в школе в то время, когда «ура-революционеры» 
1920-х гг. «вели дело к ликвидации грамматики в шко-
ле как предмета бесполезного» [4, с. 202].

В работах А.В. Текучева глубоко исследована исто-
рия вопроса о постановке грамматического разбора в 
дореволюционной и советской школе. Исследователь 
определил недостатки в использовании грамматиче-
ского разбора в дореволюционной школе. Во-первых, 
это искусственность разбора, стремление вогнать все 
многочисленные и разнообразные явления языка в 
одну, заранее данную схему. Во-вторых, это исполь-
зование грамматического разбора как универсального 
метода изучения грамматики [1, с. 21].

Формальная постановка грамматического разбора 
в дореволюционной школе, неудачный опыт примене-
ния этого метода, по словам А.В. Текучева, «дали повод 
многим методистам для безоговорочного отрицания и 
осуждения грамматического разбора как приема обу-
чения и полного его изгнания из школы» [2, с. 22].

В книге «Методика грамматического разбора» уче-
ный отрицательно оценил односторонний подход к 
методике изучения грамматики в школе, при котором 
вся работа строится лишь на индукции. По его мне-
нию, современные исследования доказывают верность 
утверждения А.М. Пешковского о том, что обучение 
грамматике может строиться и на других основаниях в 
зависимости от разных факторов.

Надо отметить, что первое издание «Методики 
грамматического разбора» (1939) было подготовлено к 
печати тогда, когда грамматический разбор не занимал 
того положения, какое занимает в наше время в пре-
подавании русского языка, а упомянутая книга стала 
одним из первых пособий для учителей, где были из-
ложены новые подходы к преподаванию грамматики. 
Труды А.В. Текучева в области обучения грамматике не 
потеряли своей значимости и в наше время. Современ-
ная школа ищет новые пути реализации принципа на-
учности в школьном преподавании русского языка, и 
опыт предшественников может быть полезен. 
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Проблеме обучения орфографии в диалектных 
условиях посвящена докторская диссертация, три 
монографии и другие публикации А.В. Текучева. Как 
пишет автор, специальных исследований до 1948 г. 
в этой области не проводилось. Существовали тру-
ды, «разрозненные, разбросанные в общей мето-
дической литературе отдельные замечания, выска-
зывания» [3, с. 29]. Ученый подробнейшим образом 
описывает историю данного методического вопроса. 
Благодаря его исследованию в научный оборот входят 
неизвестные труды Серебровского, Дьяченко, Лубенца, 
Чернышева и других авторов. Это исследование стало 
важной вехой в развитии методики преподавания рус-
ского языка. В нем раскрывается взаимосвязь между 
правописанием и устной речью, дана классификация 
речевых ошибок, предложены дифференцированные 
средства для устранения каждой из разновидностей 
речевых ошибок в связи с обучением орфографии. Со-
временный учитель работает в классах, где есть учени-
ки, для которых русский язык не является родным, и 
сталкивается с проблемами, решение которых было 
предложено в трудах А.В. Текучева, посвященных ме-
тодике обучения орфографии. 

Изучение наследия, полученного от педагогов про-
шлого, умелое исследование идей прошлого ученый 
считал необходимым условием любого методического 

исследования. Он серьезно работал над тем, чтобы тру-
ды предшественников заняли достойное место в исто-
рии методики. Только часть богатого методического 
наследия открывается нам в составленной А.В. Теку-
чевым «Хрестоматии по методике преподавания рус-
ского языка в школе. Русский язык как предмет препо-
давания» (1982). Основная цель этой книги – показать 
тенденции в развитии методики, выявить и ввести в 
научный оборот плодотворные, научно обоснованные 
идеи прошлого, познакомить с забытыми именами 
ученых и учителей.

Историзм работ А.В. Текучева естественен и зако-
номерен, потому что их автор всегда глубоко ощущал 
динамику современного общества, проявляя при этом 
неутихающий интерес ко всем идеям прошлого и на-
стоящего. Научное наследие А.В. Текучева – ценней-
шее богатство для методической науки. 
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Определены функции, типы, позиции, стили, статус и 
роль участников-взрослых в детско-юношеском объе-
динении. Ответственная роль взрослых делает необхо-
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The article regards its goals, functions, trends of activity, 
classification.
Keywords: child and youth movement, community, organi-
zation.

E-mail: grigorova.vladilena@yandex.ru

Дольгирева Елена Владимировна
Модель дидактической технологии «Эмоционально-
смысловое взаимодействие» (ЭСВ)
В статье представлена модель дидактической техно-
логии «Эмоционально-смысловое взаимодействие» 
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(ЭСВ), направленная на решение задач технико-
технологической модернизации в профессионально-
образовательной сфере. Технология ЭСВ позволяет 
организовать социокультурные информационно-
познавательные процессы специальным (художе-
ственным) образом. Такое взаимодействие основано 
на «провокации» эмоционального восприятия как 
наиболее эффективном способе передачи-усвоения 
культурных смыслов. 
Ключевые слова: профессиональное образование, 
педагогическая техника, образовательная техноло-
гия, социально-культурная деятельность, сценарно-
режиссерская техника, эмоциональное восприятие. 

Dolgireva Yelena Vladimirovna (Social Institute Moscow 
City Pedagogical University)
The model of didactic technology “Emotional and meaning in-
teraction” (EMI)
The article deals with a model of didactical technology of 
“Emotional and meaning interaction” (EMI) targeted to 
technical modernization in vocational educational field. 
The EMI technology allows organizing sociocultural infor-
mational and cognitive processes in special (artistic) way. 
The interaction is based on “provoking” ‘emotional percep-
tion as the most efficient way of cultural transmission and 
learning. 
Keywords: vocational education, pedagogical technique, 
educational technology, sociocultural activity, scenario and 
stage technique, emotional perception.

E-mail: elena-dolgireva@yandex.ru

Крылова Любовь Николаевна
Педагогические условия подготовки специалистов сред-
него звена, востребованных предприятиями
В статье поднимаются вопросы качественной подго-
товки специалистов среднего звена. Для того чтобы 
ключевые компетенции приобрели статус образова-
тельного результата, необходимо включение их в со-
став дидактических целей образовательной системы 
(педагогической модели специалиста). Создание ин-
новационной среды в учебном заведении позволит 
мобильно отслеживать изменения содержания произ-
водственного процесса, что отразится на планирова-
нии, организации учебно-воспитательного процесса и 
оценке его результатов.
Ключевые слова: ключевые компетенции, инновацион-
ная среда, педагогическая модель специалиста.

Krylova Lyubov Nikolayevna (Almetievsk Polytechnic Col-
lege, The Republic of Tatarstan)
Pedagogical conditions for training specialists of middle level, 
claimed by enterprises 
The article raises the questions of quality training for the 
specialists of middle level. To get a status of educational re-
sult for key competences it’s necessary to include them into 
the content of didactic targets of educational system (peda-
gogical model of a specialist). Creating an innovative envi-
ronment in an educational institution allows noticing all the 

changes in the content of industrial process in a short time, 
which will be reflected on planning, organizing educational 
and studying process and the estimation of its results.
Keywords: key competencies, innovative environment, ped-
agogical model of a specialist.

E-mail: krulova_lubov_58.@mail.ru

Лыжин Антон Игоревич, Тарасюк Ольга Вениаминовна
Основные подходы к определению дескрипторов про-
фессиональных компетенций мастеров производствен-
ного обучения при проектировании компетентностно-
ориентированного содержания подготовки
В статье рассмотрены основные подходы к проектиро-
ванию компетентностно-ориентированного содержа-
ния подготовки на примере определения дескрипто-
ров профессиональных компетенций одного из видов 
профессиональной деятельности мастеров производ-
ственного обучения – «Участие в организации произ-
водственной деятельности».
Ключевые слова: проектирование компетентностно-
ориентированного содержания, виды профессио-
нально-педагогической деятельности, дескрипторы 
профессиональных компетенций, мастер производ-
ственного обучения.

Lyzhin Anton Igorevich, Tarasyuk Olga Veniaminovna (Rus-
sian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg)
The main approaches to the definition of descriptors of voca-
tional competences of specialists in the field of vocational edu-
cation while projecting competence-oriented training content 
In article regards the main approaches to the definition of 
descriptors of vocational competences of specialists in the 
field of vocational education while projecting competence-
oriented training of one of the types of vocational activity 
of specialists of vocational training  – “The participation in 
organizing industrial activity”.
Keywords: designing competence-oriented content, types of 
vocational and educational activities, descriptions of voca-
tional competencies, specialist of industrial training. 

E-mail: lyzhin.anton@mail.ru 
 olga.tarasyuk@rsvpu.ru

Ляленкова Нина Ивановна
Профессионально важные личностные качества учителя
В статье рассматриваются профессионально важные 
качества (ПВК), которые являются важным фактором 
в успешности педагогической деятельности учителя. 
В данной статье раскрывается сущность и специфика 
профессионально важных качеств, а также отраже-
на классификация ПВК, которая состоит из четырех 
групп: доминантные, периферийные, негативные и 
профессионально недопустимые качества. Автор про-
водит анализ инвариантных и современных ПВК.
Ключевые слова: профессионально важные качества, 
личностные качества, способности, психологический 
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портрет учителя, личностная направленность, доми-
нантные качества, периферийные качества, негатив-
ные и профессионально недопустимые качества. 

Lyalenkova Nina Ivanovna (Secondary comprehensive school 
№ 1489, Moscow)
Vocationally important personal qualities of a teacher
The article focuses on the professionally important qualities 
(PIQ), which are an important factor of successful teaching. 
The article shows the essence and particularity of profes-
sionally important qualities, moreover the classification of 
the PIPQ is reflected in the article, which consists of four 
groups: the dominant ones, the peripheral ones, the negative 
ones and the professionally inadmissible ones. The author 
analyzes invariant and contemporary PIQ.
Keywords: the professionally important qualities, personal 
qualities, the abilities, psychological portrait of the teacher, 
the personal trend, dominant qualities, peripherals qualities, 
negative qualities and professionally inadmissible qualities.

E-mail: nina-melehina@yandex.ru

Недогреева Наталия Герасимовна, Пикулик Ольга Вик-
торовна
Саморазвитие обучающихся в условиях сетевого взаимо-
действия
Саморазвитие обучающихся является основным на-
правлением реализации образовательных стандартов в 
современных условиях внедрения новых форм и мето-
дов информационных технологий, одним из которых 
является сетевое взаимодействие. В статье представлен 
авторский подход к проблеме саморазвития обучаю-
щихся в условиях сетевого взаимодействия, представ-
лена сущность понятия «саморазвитие», рассмотрены 
его структурные компоненты. Показано, что сетевое 
взаимодействие обладает внутренним и внешним по-
тенциалом развития, влияющим на саморазвитие лич-
ности обучаемого.
Ключевые слова: саморазвитие, самоосознание, само-
организация, самооценка, сетевое взаимодействие. 

Nedogreyeva Nataliya Gerasimovna (Natioanl Research 
Saratov State University after Chernyshevskiy N.G.),  Piku-
lik Olga Viktorovna (Saratov Institute of Advanced Training  
and Teachers’ Retraining)
Self-development of students in terms of networking
Self-development of students is the basic trend of education 
standards’ realization under modern conditions of introduc-
ing new forms and methods of information technologies, 
one of which is network interaction. The article represents 
the author’s approach to the problem of self-development 
of students under network interaction conditions, the es-
sence of “self-development” concept and its structure com-
ponents. It is shown that network interaction owns internal 
and external potential for development which has an influ-
ence upon the individual student self-development.
Keywords: self-development, self-awareness, self-organiza-
tion, self-assessment, network interaction.
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Никишкин Игорь Викторович
Создание фонда оценочных средств как условие форми-
рования компетенций культуры безопасности жизнедея-
тельности
В статье рассматривается опыт создания фонда оце-
ночных средств в условиях введения ФГОС нового по-
коления по дисциплине БЖД. Автор освещает вопросы 
формирования компетенций культуры безопасности 
жизнедеятельности студентов, знакомит с использова-
нием разнообразных усложняющихся познавательных 
задач, учебных ситуаций, поисковых и исследователь-
ских заданий, применением различного вида контро-
ля, в том числе и тестовых заданий.
Ключевые слова: фонд оценочных средств, культура 
безопасности жизнедеятельности, качество обучения, 
блочно-модульные технологии, общепрофессиональ-
ные компетенции.

Nikishkin Igor Viktorovich (Regional Technical College, 
Mirniy, Republic of Sakha – Yakutia)
Creation of the fund of estimating means, as a condition for 
forming culture competences of health and safety
The article regards the experience of creating the fund of 
estimating means under the conditions of introducing FSES 
(Federal State Educational Standards) on the discipline 
of basic safety. The author revels the questions of forming 
basic safety culture competences of students, shows the use 
of different complicated cognitive tasks, study situations, 
search and research tasks, applying different types of control 
including tests.
Keywords: fund of estimating means, culture of health and 
safety, quality of training, block and modular technologies, 
general vocational competences.

E-mail: rtk-mirny@mail.ru

Рапацкая Людмила Александровна, Кудрявцева Викто-
рия Викторовна
Методы формирования музыкальной культуры 
бакалавров-вокалистов 
В статье рассмотрен комплекс методов, формирующих 
музыкальную культуру бакалавров-вокалистов, являю-
щуюся одной из проблем современной педагогики му-
зыкального образования. На основе анализа учебной 
практики последовательно разработано четыре группы 
методов и приведены примеры их эффективного ис-
пользования.
Ключевые слова: методы, бакалавр-вокалист, музыкаль-
ная культура, формирование.

Rapatskaya Lyudmila Aleksandrovna, Kudryavtseva Viktoriya 
Viktorovna (Moscow State University after Sholohov M.A.)
Methods of forming musical culture of bachelor-vocalists
The article regards a complex of methods forming musical 
culture of bachelor-vocalists, which is one of the problems 
of contemporary pedagogics of musical education. On the 
basis of the analyses of educational practice four groups of 
methods have been worked out and the examples of their 
successive use have been drawn. 
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Keywords: methods, bachelor-vocalist, musical culture, for-
mation. 

E-mail: vika-ireland@mail.ru

Романович Алена Юрьевна 
Создание благоприятной эмоционально насыщенной об-
разовательной среды как одна из основных задач ино-
язычного образования 
В статье рассматривается создание эмоционально-
насыщенной образовательной среды для реализации 
эмоционального компонента в содержании обучения 
иноязычной лексике. Автором выделены функции та-
кой среды и роль учителя при ее создании.
Ключевые слова: эмоции, эмоционально насыщенная 
образовательная среда, иноязычная лексика, функции.

Romanovich Alena Yuryevna (Secondary comprehensive 
school № 1293, Moscow)
Creating supportive emotional learning environment as one of 
the main objectives of foreign language education
The article regards the creation of emotionally-filled 
educational environment for realizing emotional component 
in the content of foreign language vocabulary. The author 
defines functions of such an environment and the teacher’s 
role for its creation. 
Keywords: emotions, emotionally-filled educational 
environment, foreign language vocabulary, functions.

E-mail: ay1293@mail.ru

Северов Валерий Геннадьевич
Воспитательная система в среднем специальном учеб-
ном заведении
В статье рассматривается кризис духовной жизни и по-
зитивные изменения, связанные с положением чело-
века в обществе. Автор поднимает вопросы, связанные 
со значением культуры в сфере профессионального об-
разования и роль воспитательной системы в колледже. 
Им представлена воспитательная система, созданная в 
Иркутском политехническом колледже.
Ключевые слова: кризис духовной жизни, гуманитари-
зация, демократизация, воспитательная система.

Severov Valeriy Gennadyevich (Irkutsk State Agricultural 
Academy)
Upbringing system in a secondary vocational institution
The article regards the crisis of spiritual life and positive 
changes, connected with the person’s state in the society. 
The author considers the questions, connected with the 
meaning of culture in the sphere of vocational education 
and the role of upbringing system at college. The author rep-
resents an upbringing system, created in Irkutsk Polytechnic 
College.
Keywords: crisis of spiritual life, humanization, democrati-
zation,  upbringing system.

E-mail: severov.valeriy@mail.ru

Смирнов Алексей Алексеевич
От социальной изоляции к инклюзивному музыкальному 
обучению
В статье рассматриваются этапы становления инклю-
зивного (включенного) образования в России. Автор 
подробно останавливается на зарождении и развитии 
инклюзивного обучения в профессиональных му-
зыкальных учебных заведениях общего типа на про-
тяжении ХХ в. в нашей стране, дает характеристику 
инклюзивному процессу на современном этапе его 
развития.
Ключевые слова: социальная изоляция, интегрирован-
ное обучение, инклюзивное обучение, этапы развития 
инклюзивного образования.

Smirnov Aleksey Alekseyevich (Moscow Regional Basic Mu-
sical College, Electrostal)
From social isolation to inclusive musical education
The article regards the stages of developing inclusive educa-
tion in Russia. The author considers in great detail the for-
mation and development of inclusive education in vocation-
al musical institutions of general type during the whole XX 
century in our country, gives the characteristics to inclusive 
process at a modern stage of its development.
Keywords: social isolation, integrated education, inclusive 
education, the stages of development of inclusive educa-
tion.

E-mail: bard-alex@mail.ru

Тихонова Лилия Владимировна, Кобелев Олег Иванович
Разработка междисциплинарных курсов на основе ком-
петентностного подхода
Представлена разработанная авторами структура 
междисциплинарного курса и содержание профессио-
нального модуля на основе компетентностного под-
хода. Описаны условия реализации профессиональ-
ного модуля и входящих в него междисциплинарных 
курсов в соответствии с характеристикой профессио-
нальной деятельности выпускников на примере спе-
циальности 190701 «Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (автомобильном)». Рассмотрено 
содержание междисциплинарного курса, определе-
ны профессиональные компетенции, которые будут 
сформированы в результате освоения профессио-
нального модуля. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, про-
фессиональный модуль, междисциплинарный курс.

Tikhonova Liliya Vladimirovna, Kobelev Oleg Ivanovich (Ufa 
Motor Transport College)
The development of interdisciplinary courses based on compe-
tency approach
The authors represent the structure of interdisciplinary 
course and the content of a vocational module on the basis 
of competence approach. The article describes the condi-
tions for the implementation of vocational module and 
constituent interdisciplinary courses in accordance with the 
characteristics of graduates’ vocational activity by example 
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of the specialty 190701 «Organization of transportations 
and transport management (road)». The article considers 
the content of an interdisciplinary course; determines vo-
cational competences, which will be formed as a result of 
developing a vocational module.
Keywords: vocational competence, vocational module, an 
interdisciplinary course.

E-mail: uatk@ufacom.ru

Текучева Ирина Викторовна 
Академик А.В. Текучев об историческом аспекте мето-
дики преподавания русского языка (к 110-летию со дня 
рождения)
В статье рассматриваются основные проблемы исто-
рического развития методики преподавания русского 
языка, нашедшие отражение в научном наследии ака-
демика А.В. Текучева. Автор останавливается на раз-
личных работах ученого и дает характеристику основ-
ным предметам его исследований.
Ключевые слова: методика преподавания русского язы-
ка, история методики преподавания русского языка, 
методика преподавания грамматики, методика препо-
давания орфографии.

Tekucheva Irina Viktorovna (Moscow State Pedagogical 
University)
Academic Tekuchev A.V. on historical aspect of the methodol-
ogy of teaching the Russian language (to 100’s anniversary)
The article regards main problems of historical development 
of the methodology of teaching the Russian language, re-
flected in scientific heritage of academic Tekuchev A.V. The 
author describes different works of the scientist and makes 
characteristics of basic subjects of investigation. 
Keywords: methodology of teaching the Russian language, 
the history of methodology of teaching the Russian lan-
guage, methodology of teaching grammar, methodology of 
teaching spelling.

E-mail: sovet_mgpi@mail.ru

Трофимов Петр Иванович, Сорокина Яна Александ-
ровна
Инновации в образовании как закономерный процесс раз-
вития педагогической науки 
В статье даны определения инновационных понятий 
в педагогике. По мере развития общества меняются 
условия функционирования образования, что ведет к 
поиску нововведений. Такое представление базируется 
на поиске путей совершенствования образовательного 
процесса и находит выражение в разработке понятий 
«инновация», «инноватика», «инновационная деятель-
ность». Появление инноватики в педагогике повлияло 
на ее развитие и определило системный подход к пробле-
ме повышения качества образования.

Ключевые слова: образование, инновация, нововведе-
ние, инновационный процесс, инновационная дея-
тельность.

Trofimov Petr Ivanovich, Sorokina Yana Aleksandrovna 
(Moscow State Industrial University) 
Innovations in education as a regular development process of 
pedagogics
The article defines innovation concepts in pedagogics. The 
conditions of education functioning are gradually chang-
ing in the process of developing the society, which leads to 
the search for innovation. This concept is based upon the 
search for the ways of improving educational process and is 
expressed in working out the notions: «innovation», «nov-
elty», «innovation activity». Appearing of «innovation» in 
pedagogics influenced its development and determined the 
systematic approach to the solution of education quality im-
provement problem. 
Keywords: education, innovation, novelty, innovation pro-
cess, innovation activities.

E-mail: tei1@mail.msiu.ru
 sya3@mail.msiu.ru

Фролова Елена Михайловна
Содержание вокального развития студентов в условиях 
профессионального образования
В статье раскрывается содержание курса вокальной 
подготовки студентов музыкально-педагогического 
факультета. Выделяются три ее основных направ-
ления: обучение вокальной технике; формирование 
педагогической установки; развитие музыкального 
мышления. Каждый из перечисленных компонентов 
имеет свою логику развития, технологию его освоения 
с определенной последовательностью усложняющихся 
шагов, реализуемую в классе вокальной подготовки на 
музыкально-педагогическом факультете.
Ключевые слова: вокальная подготовка, содержание 
обучения, вокальная техника, педагогическая установ-
ка, музыкальное мышление.

Frolova Yelena Mikhaylovna (Moscow City Pedagogical Uni-
versity)
The content of vocal student`s development in the context of vo-
cational education
The article reveals the content of the course of vocal training 
for the students of musical pedagogical faculty. The article 
defines its three basic trends: studying vocal techniques, 
forming pedagogical orientation, developing musical think-
ing. Each of the mentioned components has its own logics 
of development, technology of its adoption with a definite 
sequence of gradually complicated steps, realized in classes 
of vocal training at musical pedagogical faculty.
Keywords: vocal training, the content of training, vocal tech-
nique, educational setting, musical thinking.
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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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