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На современном этапе развития российского об-
щества происходят радикальные перемены во все его 
сферах. В этих условиях образование вынуждено адап-
тироваться к новым условиям, при которых невоз-
можно сохраниться, не внедряя нового и не совершен-
ствуя процесс управления им. И здесь многое зависит 
от того, насколько умело и эффективно организован 
процесс управления. Как показывает практика, те ру-
ководители, которые постоянно совершенствуются в 
управлении за счет передового опыта, выводят свои 
учебные заведения в число перспективных. В таких 
ссузах конкурсы при поступлении, высокие показа-
тели успеваемости и качества знаний студентов на 
протяжении всего периода обучения и во время госу-
дарственной итоговой аттестации, а также отсутствие 
проблем с трудоустройством выпускников. Поэтому 
вопрос эффективности управления инновационной 
деятельностью – одна из важнейших тем в теории и 
практике управления.

Руководителям часто не удается реализовать инно-
вационные преобразования, так как они не владеют 
специальными технологиями управления, которые 
предполагают:

• согласованность действий всего педагогическо-
го коллектива;

• адекватное понимание функционирующей си-
стемы управления;

• внедрение в практику новых научно-
педагогических технологий;

• коренные изменения содержания управленче-
ского процесса, наличие программы преобразо-
ваний;

• реформирование системы управления парал-
лельно с внедрением новшеств;

• профессиональная компетентность родителей и 
педагогов;

• необходимость разработки технологии управле-
ния в условиях инновационных образователь-
ных учреждений.

Управленческий процесс эффективен, когда соот-
ветствует логике реального процесса развития, а руко-
водитель обладает способностями оценить ситуацию, 
прогнозировать, управлять рисками. На управление 
инновационными процессами оказывают влияние 
различные факторы, поэтому его следует рассматри-
вать как управление взаимосвязанными процессами: 
выполнение рекомендаций департамента образова-
ния и науки Брянской области, Брянского института 
повышения квалификации работников образования, 
которые проводят грамотную политику в области вне-
дрения и управления инновационными процессами в 
образовании, освоение передового педагогического 
опыта, правильно выстроенную работу методической 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ   
В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Л.А. Хроленок, директор
Дятьковского индустриального 
техникума

службы, изучение и обобщение опыта преподавателей 
техникума, повышение их способности к осуществле-
нию инновационной деятельности.

Управление инновационной деятельность вклю-
чает в себя постановку целей, анализ возможностей 
учреждения, поиск творческих идей, управление мето-
дическими разработками, совершенствование органи-
зационных структур, грамотное управление инноваци-
онными процессами и др.

Главными направлениями и задачами инноваци-
онного менеджмента следует считать «разработку и 
осуществление единой инновационной политики; 
определение системы стратегий, проектов, программ; 
ресурсное обеспечение и контроль за ходом иннова-
ционной деятельности; подготовку и обучение персо-
нала; формирование целевых коллективов, групп, осу-
ществляющих решение инновационных проектов, соз-
дание инновационной среды» [1]. «Отсутствие такой 
инновационной среды проявляется в методической 
неподготовленности учителей, в их слабой информи-
рованности по существу педагогических нововведе-
ний. Наличие благоприятной инновационной среды в 
педагогическом коллективе снижает коэффициент со-
противления учителей нововведениям, помогает прео-
долеть стереотипы в профессиональной деятельности. 
Инновационная среда находит реальное отражение 
в отношении учителей к педагогическим инноваци-
ям» [2, с. 449].

Дидактические и психологические основы управле-
ния образовательным и инновационным процессами 
стали предметом детального исследования Ю.К.  Ба-
банского, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, П.И. Тре-
тьякова, Т.И. Шамовой, Р.X. Шакурова и др.

Ученые считают (Т.И. Шамова, М.М. Поташник, 
Н.П. Капустин), что управление инновационным про-
цессом должно осуществляться комплексно и вклю-
чать следующие аспекты: работу с педагогическими 
кадрами, направленную на создание предпосылок для 
инновационно-педагогической деятельности; рабо-
ту с обучающимися в целях создания условий для их 
адаптации к происходящим преобразованиям; работу 
с родителями, направленную на формирование пози-
тивного отношения семьи к проводимым в учебном 
заведении новшествам; совершенствование работы 
совокупного субъекта внутритехникумовского управ-
ления в целях максимального использования имею-
щихся ресурсов; осуществление связей с окружающей 
техникум средой для наиболее полного удовлетворе-
ния образовательных потребностей социума и привле-
чения в образовательное учреждение дополнительных 
ресурсов; осуществление контроля, анализа и регули-
рования инновационной деятельности; осуществле-
ние информационного обеспечения инновационной 
деятельности.
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Первоочередная задача инновационного образова-
тельного учреждения – это разработка его руководи-
телем совместно с методической службой комплексно-
целевой программы, направленной на создание, осво-
ение, закрепление и распространение инноваций. 
Можно выделить следующие этапы управления инно-
вациями.

1. Планирование инноваций – определяется цель 
и содержание инновационной деятельности, 
составляется план действий и определяются не-
обходимые ресурсы, анализируются возможные 
проблемы и риски, определяются критерии кон-
троля и оценки результатов. Желательно, чтобы 
данный план был рассмотрен на заседании ме-
тодического совета техникума, так как возмож-
ны коррективы и дополнения с точки зрения 
методической организации данного процесса.

2. Подготовительный этап предусматривает кор-
ректировку плана, оценку степени готовности 
образовательного учреждения к проведению 
инноваций, информирование студентов и пре-
подавателей. Первоочередная задача руково-
дителя на данном этапе заключается в том, 
чтобы определить отношение преподавателей 
к планируемым инновациям и сформировать 
к ним повышенную мотивацию у большинства 
педагогов. «Необходимо подходить к включе-
нию учителей в инновационную деятельность с 
учетом добровольности, особенностей личност-
ных, индивидуально-психологических характе-
ристик» [2, с. 450]. Важнейшие профессиональ-
ные и личностные характеристики педагога, 
склонного к творческой деятельности, нашли 
отражение в работах Г.Г. Воробьева, С.В. Ел-
канова, В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, 
Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, Н.Д. Никандрова. 
Но учитывая то, что отношение преподавателей 
к новшествам зависит от того, на каких стадиях 
профессионального роста они находятся, необ-
ходимо в случае негативного отношения к ин-
новациям педагогов поднять планку професси-
онализма до определенного уровня, что потре-
бует приложения больших усилий методической 
службы в части не только глубокого знакомства 
с намеченными инновациями, но и проведение 
большой работы по убеждению в необходимо-
сти мероприятий по их освоению. Преподавате-
ли, слабо мотивированные на внедрение нового, 
способны оказать сопротивление. «Объектом 
практически любого инновационного процесса 
становятся дети. Задача исследователей и руко-
водителей школ свести отклонения от прогно-
зируемого результата до минимума. Поэтому 
каждый инновационный процесс в школе под-
лежит управлению» [4, с. 87]. В условиях вне-
дрения инноваций идет процесс личностного 
самоопределения обучающихся и педагогов.

3. Внедрение инноваций – регулярное информи-
рование сотрудников о результатах инноваци-
онной деятельности, готовность к изменению 
стратегии в случае неудач. «Первая задача руко-

водителя при управлении инновационным про-
цессом — определение отношения к инновации, 
сбор альтернативных мнений о ней. Процесс 
рождения и освоения новшеств всегда харак-
теризуется наличием непростой системы отно-
шений к нему. Поэтому гласность и инструктаж 
при нововведении занимают ведущее место, 
чтобы не было никакой недоговоренности, что-
бы каждый человек понимал свою миссию. А 
если человек осознает свою миссию, начинают-
ся самоопределение, самовыражение, самореа-
лизация, изменяется его стереотип, происходит 
саморазвитие» [3, с. 87–88]. 

4. Анализ инноваций и закрепление позитивных 
результатов – информирование сотрудников 
о результатах инновационной деятельности, 
акцентирование внимания на положительных 
результатах, более подробное информирование 
о них, изменение ситуации в случае возникших 
затруднений. При отсутствии желаемых пози-
тивных результатов необходимы дополнитель-
ные методические рекомендации преподавате-
лям, проведение методических семинаров, ин-
дивидуальные разъяснения и посещение уроков 
в целях выяснения причин неудач.

5. Оценка результатов инновационной деятельно-
сти – глубокий анализ внедрения инноваций, 
информирование коллектива о результатах. На 
данном этапе целесообразно провести опрос 
преподавателей и студентов в форме анкетиро-
вания, в процессе которого выяснить уровень 
готовности к инновациям тех и других, плюсы 
и минусы внедрения новшеств, оценку иннова-
ционной деятельности. О результатах внедрения 
инноваций должны быть проинформированы 
все члены педагогического коллектива, студен-
ты и их родители, что позволит администрации 
в дальнейшем скорректировать свои действия в 
целях усиления позитивных тенденций управле-
ния инновационным развитием образователь-
ного учреждения.

В опыте каждого преподавателя всегда присутству-
ют элементы и положительного, и отрицательного 
опыта. Для достижения наибольшей эффективности в 
работе по внедрению инновационных технологий тре-
буется выявление тех и других характеристик деятель-
ности. 

«Диагностическая методика изучения инновацион-
ных процессов предусматривает:

• систематическое изучение профессионально-
педагогических интересов, потребностей, цен-
ностных ориентаций учителей, формирующих-
ся на основе преодоления реальных трудностей 
педагогической деятельности;

• поиск путей, концепций, технологий передо-
вого педагогического опыта, направленных на 
удовлетворение интересов и потребностей педа-
гогов;

• выбор соответствующих особенностям лично-
сти учителя видов освоения и внедрения педаго-
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гических инноваций (показ, описание, откры-
тые занятия, изучение литературы, подготовка 
докладов, участие в экспериментальной работе 
и др.» [2, с. 487].

Практическая работа по диагностическому изуче-
нию педагогических инноваций включает в себя ан-
кетирование преподавателей, анализ диагностических 
данных. С учетом полученных данных проводится пла-
нирование работы по повышению профессионально-
педагогической квалификации. На основе полученных 
данных строится методическая работа ЦМК, работа 
преподавателя. После чего подводятся итоги работы 
и повторное диагностирование. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы направить свою деятельность на 
определение конечных результатов работы, анализ из-
менений, произошедших внутри педагогического кол-
лектива, и на развитие педагогического творчества и 
инициативы.

При условии успешности проводимых преобра-
зований позитивные результаты будут весомыми, а 
именно: для студентов – повышение уровня успевае-
мости параллельно с увеличивающимся интересом к 
обучению, развитие творческого потенциала, форми-
рование более быстрыми темпами общих и профессио-
нальных компетенций; для преподавателей – возмож-
ность самореализации, проявления педагогических и 
творческих способностей, карьерный рост – возмож-
ность стать председателем методического объедине-
ния, руководителем проекта.

Введение инноваций не может иметь только по-
ложительный эффект, так как при всем стремлении 
и желании были и в той или иной мере будут мешать 
внедрению инноваций недостаточно высокая инно-
вационная культура коллектива, низкая мотивация 
некоторых из них, недостаточное финансирование и 

материально-техническое обеспечение образователь-
ного учреждения, что потребует от администрации 
решения ряда проблем: повышение мотивации и ин-
новационной культуры преподавателей, привлечение 
внебюджетных средств и расходование их на усовер-
шенствование материально-технической базы образо-
вательного учреждения.

«Жизнь требует от современного учителя и руко-
водителя инновационного поведения, т.е. активно-
го и систематического творчества в педагогической 
деятельности. Инновационное поведение – это мак-
симальное развитие индивидуальности. Чтобы быть 
новатором, полезно осознать, пережить и избавить-
ся от психологических барьеров, “комплексов”, ме-
шающих реализации инновационной деятельности» 
[3, с. 227].

Необходимость выполнения названных действий 
на определенных стадиях инновационного процесса 
позволит субъектам управления эффективно осуще-
ствить принятые управленческие решения в целях 
успешного внедрения инноваций. 
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Современный этап становления отечественного 
образования должен обеспечить не только восстанов-
ление утраченных ценностных ориентиров и статус 
российского образования, но и его модернизацию, 
связанную как с преодолением «культурного нигилиз-
ма значительной части молодежи, подвергающей со-
мнению или отрицанию ценности высокого искусства 
и их эталонную роль в культуре» [2], так и с ответом на 
так называемые вызовы времени, требующие от обра-
зования подготовки конкурентоспособного специали-
ста, готового к социализации и адаптации в достаточно 
жестких социально-культурных условиях.

В современной социокультурной ситуации суще-
ствует дефицит вовлечения детей, подросткови юно-
шества в различные виды культурного досуга. Между 
тем именно культурно-досуговая деятельность пред-
ставляет собой процесс создания условий по органи-
зации свободного времени подрастающего поколения.
Приобщение к искусству в этом процессе содействует 
развитию духовного мира растущего человека, дает 
нравственные образцы, причем не сухо, дидактично, 
поучающе, а опосредованно. На занятиях в студиях до-
полнительного художественного образования студенты 
и школьники открывают для себя наиболее значимые 
жизненные «бытийные» начала – то, что Л.Н. Толстой 
считал «первообразом гармонии», который в результа-
те направленного, бережного педагогического влияния 
становится неотъемлемым качеством личности.

Роль театра в процессе воспитания растущего чело-
века огромна, так как синтетическая природа театраль-
ного искусства обогащает потенциал его воздействия 
на природу человека. Это относится и к собственно пе-
дагогической работе, которая требует от преподавателя 
развитых способностей увлекать обучающихся соб-
ственным творческим примером. Такую возможность 
может дать только театральная деятельность.

Педагогический потенциал освоения театрально-
го искусства обусловлен прежде всего возможностью 
интенсификации процессов творческой самореали-
зации личности. Отметим, что такое представление о 
сущности театра и его значении в развитии личности 
во многом согласуется с принципами театральной 
студии, разработанными в деятельности Общества 
литературы и искусства под руководством К.С. Ста-
ниславского [7, с. 197].

В театральном коллективе – в данном случае мы 
говорим об идеале этой формы существования теа-
тра – возникает особая атмосфера высокой творческой 
активности. Как вспоминают участники театральных 
студий, в процессе общения в них отмечалась «жажда 
знаний, широкий круг поднимающихся тем, страст-
ные споры вокруг “проклятых” вопросов жизни и ис-
кусства, жадное любопытство» [3, с. 215].

Следовательно, школьники или студенты – участ-
ники театральной студии являются опережающей груп-

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

М.М. Кизин, канд. искусствоведения,
народный артист России

пой, с глубокой мотивацией на личностное творческое 
развитие, активных в освоении культуры (как художе-
ственной, так и бытовой, социальной, психологиче-
ской и т.д.). В такой группе процессы творческого раз-
вития и социализации протекают более продуктивно, 
интенсивно, гибко, возможные искажения достаточно 
легко определяются и корректируются с помощью раз-
личных психолого-педагогических методик, театраль-
ных технологий развития гибкости психо-физического 
аппарата и раскрепощения личностного потенциала.

В то же время столь очевидное позитивное влия-
ние театра на становление личности не используется в 
полной мере в современных театральных студиях при 
школах или колледжах. Исследователи справедливо 
отмечают, что серьезный системный педагогический 
подход к воспитанию личности юных артистов в со-
временных студиях зачастую отсутствует, что ведет к 
«натаскиванию», творческому насилию, вследствие 
чего в студийных постановках торжествуют «штампы».
Вышесказанное обусловливает актуальность и значи-
мость исследования методов воспитания школьников 
в процессе занятий театральным искусством.

При определении понятия «метод» теоретики ча-
сто опираются на такие его толкования, как путь, про-
слеживание, способ достижения цели, совокупность 
приемов или операций теоретического и практическо-
го освоения действительности, человеческой деятель-
ности [5, с. 633–634]. Вследствие множествапарадиг-
мальных ориентаций в педагогике существуют различ-
ные подходы к определению метода воспитания.

В советский период воспитание представлялось как 
педагогически управляемое воздействие на личность. 
Метод трактовался как способ воздействия на созна-
ние, поведение, чувства и волю воспитуемого. При та-
ком подходе воспитанник являлся воспринимающим 
объектом. Г.И. Щукина подчеркивает ведущую роль 
метода в достижении целей воспитания «метод – путь 
реализации целей воспитания» [4, с. 32]. Однако образ 
действий педагога и степень включенности личности в 
процесс воспитания требуют более конкретизирован-
ного определения метода.

Для выяснения сущностной характеристики мето-
дов воспитания средствами театрального творчества 
целесообразно обратиться к концепции М. Бубера, 
который рассматривал воспитание как диалогический 
процесс [1]. Диалогичность воспитания предполагает 
духовную взаимосвязь между воспитателем и воспи-
танником (включенное восприятие).

Для русской театральной традиции особое значе-
ние приобретает связь учитель – ученик. Первыми 
учителями русских актеров были иноземцы. Сущ-
ностная противоположность различных мироощуще-
ний проявилась в непонимании, неприятии их друг 
другом. Отношения строились по типу я – оно или я 
– он (термины М. Бубера) [1, с. 16–92]. Если в первом 
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случае между учителем и учеником возникала субъект-
объектная связь, в которой другой лишался самости, 
то во втором – субъект-субъектная связь, для которой 
характерны противостояние, конфликт и отчуждение. 
Это враждебные для творчества типы отношений. 

Только связь я – ты, существующая вне категорий 
субъекта и объекта, создает предпосылки для творче-
ских взаимоотношений между учителем и учеником. 
Подобный тип общения сложился в русском театре 
к середине XIX столетия в творчестве М.С. Щепкина. 
Одним из продолжателей дела Щепкина (наряду с 
А.П. Ленским, Л.А. Сулержицким, Г.А. Товстоноговым, 
Ю.П. Любимовым, О.Н. Ефремовым, А.А. Васильевым 
и  др.) можно назвать К.С. Станиславскиого.Очевид-
но, и сегодня это ни у кого не вызывает сомнения, что 
высокий уровень театральных занятий в любительских 
коллективах может быть достигнут лишь при освое-
нии теоретически обоснованного и практически про-
веренного метода воспитания актера, разработанного 
К.С. Станиславским.

О необходимости тщательного изучения наследия 
К.С. Станиславского и творческого освоения системы 
руководителями детских театральных коллективов не-
однократно писали ведущие педагоги по художествен-
ному воспитанию детей средствами театра Ю.И.  Руби-
на, В.Г. Ширяева, А.П. Ершова и другие, отмечавшие, 
что закономерность обращения руководителей кол-
лективов к педагогической системе воспитания актера 
обусловлена тем, что там вопросы профессионального 
обучения рассматриваются в неразрывной связи с за-
дачами воспитания качеств творческой личности, не-
обходимых человеку в любой деятельности.

Система К.С. Станиславского – целостная програм-
ма воспитания художника сцены, подведения его к са-
мостоятельному творчеству; это программа, в которой 
переведены на язык творческой практики все важней-
шие принципы актерского искусства и даны педагоги-
ческие приемы воспитания актера школы пережива-
ния, т.е. программа, которая определяет содержание 
образования и эффективные методы обучения в теа-
тральном искусстве.

Знание этих основ – предмета и способов обуче-
ния, разработанных основоположником сценической 
педагогики, позволяет создать свою гибкую, диффе-
ренцированную методику обучения в условиях кон-
кретного коллектива исходя из целей обучения, соста-
ва участников, условий проведения учебных занятий, 
и тем самым успешно сочетать общепедагогические и 
специальные задачи театрального обучения.

Прежде чем перейти к рассмотрению основопо-
лагающих принципов системы, необходимо несколь-
ко слов сказать о деятельности педагога в учебном 
процессе в детском коллективе. Общеизвестно, что 
приход ребенка в творческий коллектив обуслов-
лен познавательным интересом, желанием овладеть 
творческой сценической деятельностью. Слабое же 
представление о предмете интереса рождает неверное 
взаимоотношение между субъектом и деятельностью, 
выражающееся в стремлении участника получить 
удовлетворение от быстрого и, как правило, незаслу-
женного результата.

Основная линия педагога – руководителя коллек-
тива в данной ситуации состоит в переведении ситуа-
тивной активности в сознательную, в активность де-
лания, в создании верных отношений «субъект – дея-
тельность». В этом случае руководитель оказывается 
посредником между участником коллектива и его по-
сильной учебно-творческой деятельностью и получает 
возможность нормализовать эти отношения, помочь 
участнику овладеть началами творческой деятельности 
в театральном искусстве. На этом уровне осуществля-
ется взаимообусловленность всех компонентов обуче-
ния: деятельность педагога, деятельность участников 
коллектива и объекта усвоения – содержание учебного 
материала.

Стремясь вооружить актера наиболее совершен-
ным методом работы над ролью, найти практический 
способ перевоплощения в образ, К.С. Станиславский 
многие годы искал научный подход к творчеству ак-
тера, стараясь избавить его от капризов вдохновения. 
Исходя из того что театр – это искусство, в котором че-
ловеческая жизнь во всем ее многообразии отражается 
в наглядном, конкретном поведении человека-актера 
на сцене, создатель системы стал искать, чем же объ-
единена вся сценическая жизнь персонажа, его пере-
живания, эмоции, и пришел к выводу, что все поведе-
ние артисто-роли определяется целью, к которой он 
стремится, в процессе достижения которой совершает 
ряд поступков. Актер, стремящийся воплотить «жизнь 
человеческого духа» на сцене, должен проделать тот же 
путь – зажить целью героя, сделать ее своей и все свои 
физические и психические силы отдать достижению 
этой цели.

Искомым на сцене, как известно, является чув-
ство, но оно неуловимо, плохо подчиняется контро-
лю разума, зависит от вдохновения, весьма трудно 
зафиксировать его хрупкую линию. Необходимо 
было найти сознательный путь к чувству. Эта про-
блема была решена К.С. Станиславским. Он открыл, 
что, совершая целенаправленное, логически обо-
снованное и правдивое действие в предлагаемых об-
стоятельствах роли, актер, втягиваясь в борьбу, зара-
жаясь желаниями и хотениями персонажа, начинает 
искренне переживать – страдать, любить, ненави-
деть, отчаиваться, торжествовать победу и т.д. Таким 
образом, актер, совершая действие, подманивает 
чувство. Так родилось одно из главных положений в 
учении о действии: «от сознательного в творчестве к 
подсознательному», появилась возможность «через 
сознательную психотехнику создавать подсознатель-
ное творчество артиста».

Практическое освоение элементов органическо-
го действия на сцене, которое должно осуществиться 
«сегодня», «здесь», «сейчас», начинается с выполнения 
знакомых каждому по жизни действий в несложных 
предлагаемых обстоятельствах; важно только, чтобы 
эти обстоятельства определяли цель.Второй важный 
момент – подведение ученика к сценическому обще-
нию или взаимодействию, освоение которого предпо-
лагает умение правильно, органически воспринимать 
и оценивать мысли и чувства партнера и воздейство-
вать на него в нужном направлении.
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Таким образом, работа К.С. Станиславского по во-
оружению актера новой техникой создания роли вы-
лилась в два больших раздела: работа актера над собой 
(развитие внутренней и внешней артистической тех-
ники) и работа актера над ролью и пьесой. Оба эти раз-
дела и составляют основу учебной работы коллектива.

Постижение действия – предметной основы сцени-
ческого искусства – не может быть сведено к технике 
актерского мастерства, к умению правдиво действовать 
в условиях вымысла. Действие в сценическом искус-
стве осуществляется не только в условиях вымысла, но 
и замысла, т.е. определяется мировоззрением актера, 
его нравственной позицией, его сверх-сверхзадачей.
Учение о сверх-сверхзадаче – стержень системы 
К.С. Станиславского. Сверх-сверхзадача в переводе на 
язык педагогики означает идейную активность худож-
ника, его целеустремленность, страстность в борьбе за 
утверждение дорогих ему нравственных идеалов.

Формирование ценностных установок личности – 
ведущее звено сложного и многообразного процесса 
воспитания художника по методике Станиславского – 
предполагает развитие системы взглядов и отношений, 
которое в театральном искусстве идет в нескольких на-
правлениях:

• выработка четкого взгляда на творчество актера 
как на правду человеческого существования на 
сцене, одухотворенную высокими нравствен-
ными идеалами;

• развитие эстетического отношения к действи-
тельности, умение видеть в жизни прекрасное 
и осуществлять любую деятельность по законам 
красоты;

• формирование этико-эстетических норм кол-
лективного творчества, предполагающее освое-
ние различных норм совместного творчества, а 
также развитие взглядов на собственное творче-
ство как на процесс упорной работы над собой.

Развитость данной системы взглядов и отношений, 
собственно, и позволяет говорить об успешном реше-
нии педагогической предметной задачи в театральном 
искусстве – подведении ученика к самостоятельному 
творчеству, к творческой деятельности, совершаемой с 
общественной пользой и по законам красоты, в кото-
рой проявляется социальная и эстетическая сущность 
личности, ее нравственная позиция.

Итак, воспитание актера по системе К.С. Станис-
лавского идет в двух направлениях – формирование 
гражданской и творческой активности и совершен-
ствование технологических навыков на основе изуче-
ния жизни. Первое обеспечивает содержание творче-
ства ученика, второе так подготавливает весь психофи-
зический аппарат, что ученик оказывается способным 
точно и совершенно выполнять самые сложные сцени-
ческие задачи, приобретает свободу творческого про-
явления.

Эти две стороны учебного процесса нельзя разде-
лить, а тем более противопоставить друг другу. Перво-
степенное внимание к нравственному, эстетическому 
началу в воспитании не только не уменьшает, а зна-
чительно увеличивает требования к технологической 

оснащенности ученика.
Это положение системы чрезвычайно важно для 

театральной самодеятельности, так как педагог, пони-
мающий сущность подготовки актера к самостоятель-
ному творчеству в единстве нравственных и технологи-
ческих начал, имеет возможность развернуть широкую 
программу гармонического развития органической 
природы ученика, его творческого потенциала в про-
цессе овладения технологической основой искусства.

Конечно, для детских или юношеских коллективов 
чрезвычайно важный момент в педагогическом воздей-
ствии – учет возраста его участников при организации 
учебно-творческого процесса. В этом случае меняется 
не содержание учебного процесса – подведение участ-
ника к самостоятельной художественной деятельно-
сти, а устанавливается уровень посильного усвоения 
и ищется методика, позволяющая соединить освоение 
сценической грамоты с нравственным воспитанием, с 
расширением культуры.

Сложность организации учебно-творческого про-
цесса, как отмечается многими исследованиями, со-
стоит в том, что воспитание, развитие качеств и свойств 
личности участника коллектива необходимо вести пу-
тем «скрытой» педагогики через простые, конкретные, 
элементарные задания и действия руководителя. Здесь 
на помощь приходит знание системы, в которой даны 
ответы на два центральных вопроса учебного процесса 
в театральном искусстве: чему учить и как учить?

В педагогической практике К.С. Станиславского 
можно выделить каналы педагогического воздействия, 
которые позволяют осуществлять многостороннее вли-
яние на личность ученика в процессе обучения. Основ-
ной канал педагогического воздействия – постижение 
действия, обучение которому связано с приобретением 
навыков и развитием разнообразных качеств и свойств 
личности. Способность сценического действия моде-
лировать жизненное поведение, как отмечают психо-
логи, позволяет расширить поведенческий репертуар 
личности, ведет к развитию общей активности, что 
положительно влияет на формирование ценностных 
ориентаций, облегчает осознание собственных качеств 
и свойств, что повышает психологическую устойчи-
вость в поведении, вырабатывает гибкость в общении, 
совершенствует арсенал выразительных средств.

Достигнуть наибольшего педагогического эффекта 
при освоении действия можно в том случае, если от-
работка каждого элемента будет связана с разработкой 
внутренних качеств и свойств личности ученика. Так, 
К.С. Станиславский требовал от будущих актеров не 
просто хорошей наблюдательности, а глубокого ин-
тереса к реальной действительности. «Подлинный ар-
тист, – писал он, – горит тем, что происходит кругом, 
он увлекается жизнью, которая становится объектом 
его изучения и страсти, с жадностью захлебывается 
тем, что видит, старается запечатлеть полученное им 
извне не как статист, а как художник, не только в за-
писной книжке, но и в сердце» [7, с. 123–127].

Следует отметить и значение в формировании цен-
ностных качеств личности репертуара учебного мате-
риала, в который входит тематика упражнений, этю-
дов, импровизаций, литературная основа занятий по 
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сценической речи и использование драматургического 
материала при знакомстве с театральным искусством 
– просмотр и обсуждение спектаклей, пьес, разыгры-
вание этюдов на литературной основе и т.д. Все пере-
численные виды заданий должны содержать материал 
для нравственного и художественного роста ученика, 
для развития умения выявить идейное содержание че-
рез выразительные средства искусства.

Второй важный канал педагогического воздей-
ствия – коммуникативные связи, возникающие в ходе 
учебного процесса. Участник коллектива, включаясь 
в учебно-творческий процесс, входит тем самым в ре-
альный пласт духовно-практической деятельности, 
связанной не только с изучением основ искусства, но и 
общением с педагогами и товарищами. Это чрезвычай-
но важный канал педагогического воздействия на лич-
ность воспитанника. Как показал опыт К.С. Станис-
лавского и его последователей, верно организованные 
взаимоотношения учащихся в учебно-творческом про-
цессе позволяют устанавливать и развивать нравствен-
ные отношения в коллективе, вырабатывать единые 
нравственные позиции, общность взглядов на жизнь и 
творчество, этико-эстетические принципы коллектив-
ного труда в творчестве, формировать черты характера, 
которые позволяют говорить о коллективистской на-
правленности личности.

Наконец, третий канал педагогического воздей-
ствия – сочетание собственной художественной прак-
тики с восприятием культурных ценностей. Духовный 
багаж личности всегда волновал К.С. Станиславского. 
Он считал, что только высокообразованный человек 
может успешно заниматься творчеством [7, с. 532–
537]. Знание и понимание театра, музыки, живописи, 
литературы было в его студиях неписаным законом. 
По мере накопления багажа художественной культуры 
у ученика вырабатываются художественные пристра-
стия, оттачивается художественный вкус, проявляется 
более тонкое восприятие окружающего мира.

В методике К.С. Станиславского намечены не толь-
ко пути конкретной реализации основного принципа 
воспитания в театральной школе – единство идейно-

нравственных и технологических начал, но и разрабо-
таны принципы организации учебного процесса, глав-
ный из которых – утверждение, что художник рожда-
ется в творчестве, через собственную творческую прак-
тику. Педагогический процесс в системе – это процесс 
совместного творчества, который требует от ученика 
самостоятельности, инициативности в поиске реше-
ний, а от педагога, помимо профессиональных знаний, 
– умения провоцировать ученика к постоянной актив-
ности его душевных сил, направленных на решение 
той или иной задачи, того или иного упражнения, и 
педагогического чутья в постановке задачи, сложность 
которой не должна входить в конфликт со свободой и 
простотой личного действия ученика.

Таким образом, руководитель самодеятельного дет-
ского театрального коллектива должен всемерно ис-
пользовать в формировании нравственной культуры 
старшеклассников этот научно обоснованный и прак-
тически проверенный метод воспитания актера школы 
переживания с учетом особенностей детского коллек-
тива.
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Студенты медицинского колледжа проходят слож-
ный процесс профессиональной адаптации. Профес-
сиональное развитие неотделимо от личностного: в 
основе того и другого лежит принцип саморазвития, 
приводящий к высшей форме жизнедеятельности лич-
ности – творческой самореализации. При создании 
воспитательной системы колледжа мы опирались на 
разработанную нами модель выпускника, обладающе-
го личностными качествами, необходимыми для эф-
фективной профессиональной деятельности. В форми-
ровании нашей воспитательной системы мы сделали 
акцент на создание условий для проявления обучаю-
щимися активности и самостоятельности, творческой 
самореализации. 

Обычно основной составляющей воспитательной 
работы является культурно-массовая, но современ-
ные требования к конкурентоспособному специа-
листу ставят вопрос о социально-культурном про-
ектировании. Кто из нас не испытывал сомнений в 
правильности своего выбора относительно трудовой 
деятельности, овладения незнакомой профессией? 
И насколько этот выбор был сделан самостоятельно 
и осознанно либо навязан извне? Профессиональное 
самоопределение – это многоплановое образование, 
понимаемое как:

– компонент личностного самоопределения ин-
дивида;

– длительный процесс освоения профессии, адап-
тации к ней и реализации. 

Профессиональное становление студента более эф-
фективно, если в рамках системы воспитания созданы 
условия для проявления студентами активности и са-
моопределения.

Е.А. Климов, занимающийся вопросами карьер-
ного и профессионального пути человека, обращает 
внимание на то, что понятие «самоопределение» не-
сет первоочередной смысл для обучающихся, которые 
самостоятельно проектируют и строят свой жизнен-
ный смысл. Но профессиональное самоопределение 
невозможно без интереса к будущей профессии, без  
формирования мотивации к будущей профессиональ-
ной деятельности. В целях обеспечения профессио-
нального самоопределения студентов первых курсов 
используется междисциплинарное проектирование 
как один из инновационно-педагогических методов 
профессионально интегрированной интенсивно-
коммуникативной технологии, развивающей лич-
ностные и профессиональные качества будущих 
специалистов-медиков. Проектирование является не-
отъемлемым компонентом профессиональной подго-
товки студентов.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В.Е. Голубева, зам. директора,
В.А. Кузьмина, зав. отделением 
Медицинского колледжа им. С.П. Боткина 
Департамента здравоохранения (г. Москвы)

Проект предназначен для решения актуальной про-
блемы, в данном случае профессионально направлен-
ный проект актуален для работодателя, заинтересован-
ного в получении компетентностного специалиста, по-
нимающего сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявляющего к ней устойчивый 
интерес, умеющего осуществлять поиск информации, 
работать в команде.

Предлагаем познакомиться с опытом проведения 
в колледже социально-культурного проекта «Великие 
люди России» как современной формы организации 
профессионального самоопределения. С 2010 г. в кол-
ледже под руководством зам. директора по воспита-
тельной работы В.Е. Голубевой стали традиционными 
научно-практические конференции, посвященные 
людям, внесшим большой вклад в медицину: 2010 г. – 
Н.И. Пирогов, 2011 г. – М.В. Ломоносов (открытия в 
медицине), 2012 г. – 180 лет со дня рождения С.П. Бот-
кина, 2013 г. – хирург Федор Углов. 

Итак, состоялась защита творческих проектов 
студентами медсестринского отделения и отделе-
ния лабораторной диагностики – довольно сво-
бодных по представлению и оформлению резуль-
татов (мини-спектакли, сценарии, видеофильмы, 
презентации). Например, были разыграны сцены: 
беседа Пирогова и Боткина, осмотр больного Бот-
киным, деятельность Боткина во время Крымской 
кампании. На научно-практических конференциях 
представлены презентации: «Жизнь и деятельность 
Боткина», «Открытие Боткина в медицине», «Бот-
кин – общественный деятель», «Ф. Углов – актив-
ный борец с алкоголизмом». Формы представления 
проектов были различными: это и инсценирование 
(сцены из жизни Ф. Углова, из пьесы М. Горького 
«На дне», показывающие проблему алкоголизма в 
обществе, которая актуальна для медицинских ра-
ботников, призванных бороться за здоровый образ 
жизни). Зав. отделением сестринского дела Викто-
рия Андреевна Кузьмина организовала встречи с 
медицинскими работниками Боткинской больни-
цы, интервью, выпуск буклетов и газет. 

Зав. отделением лабораторной диагностики Е.В. Во-
ронова консультировала студентов по оформлению сце-
нариев, презентаций и ролевых игр, как преподаватель 
русского языка и литературы дала студентам мастер-
класс сценической речи и движения. 

Интеграция медицины и художественного твор-
чества прослеживалась не только в жизни знамени-
тых людей, например Федора Углова, известного 
как профессионального хирурга и автора книг «В 
плену иллюзий», «Из плена иллюзий», но и в дея-
тельности наших студентов, способствуя раскры-
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Рис. 1, 2. Участники проекта «Великие люди России»

Фото отсутствует по техническим причинам

Фото отсутствует по техническим причинам
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Рис. 3, 4. Участники проекта «Великие люди России»

Фото отсутствует по техническим причинам
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тию их творческого потенциала. Хочется отметить 
яркое выступление вокальной группы «Адажио» 
под руководством В.Е. Голубевой и исполнение пес-
ни «Россия», которая придала мероприятию патри-
отический настрой.

На протяжении двух-трех месяцев обучающие-
ся самостоятельно работали над проектом: поиск 
теоретического материала, создание компьютерной 
презентации способствовали формированию еще 
и таких общих компетенций, как использование 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, организация соб-
ственной деятельности.  Студенты успешно защитили 
свои проекты, выступив перед обучающимися и ад-
министрацией колледжа, работниками Департамента 
здравоохранения г. Москвы, медицинскими работни-
ками, продемонстрировав владение историческим и 
медицинским материалом. 

Завершая научно-практическую конференцию 
словами известного хирурга Пирогова: «Каждая шко-
ла славна не числом, а славою своих учеников», мы 
не только высоко оценили результаты  социально-
культурного проектирования, но и настроили студен-
тов на осознанное планирование своей профессио-
нальной деятельности. Их успех – это достижения на-
шего колледжа в целом.

Анализируя собственный опыт участия в проект-
ной деятельности, преподаватели колледжа вывели ряд 
требований профессионального направления:

• связь сценариев с яркими и значимыми истори-
ческими событиями и личностями в медицине;

• увлекательный рассказ об истории медицинско-
го работника как отражение профессионально-
го развития;

• наличие серьезного анализа деятельности меди-
цинского работника с точки зрения профессио-
нальных и человеческих качеств;

• интеграция дисциплин в процессе создания 
проектов.

Излишне объяснять, что каждой группе пришлось 
изучить не один источник в поисках максимально под-
робной информации, овладеть обобщением, редак-
тированием для корректного представления работы 
в письменном виде. Помимо того, учиться разделять 
функции и фронт работ, ставить задачи, находить ре-
сурсы. Будущим средним медицинским работникам в 
процессе создания проектов пришлось ставить цели, 
организовывать анализ деятельности великих меди-
ков, научиться применять знания не только культур-
ные, но профессиональные, представлять полученный 
результат, осуществлять рефлексию, таким образом 
осознанно планировать профессиональное и личност-
ное развитие, так как на этапе завершения среднего 
профессионального образования от них ожидается 
сформированная готовность нести ответственность за 
свои действия в профессиональной деятельности, при-
нимать решения в ситуации выбора в силу своей про-
фессии, проявлять социальную мобильность. 

Таким образом, участие студентов в социально-
культурном проектировании профессиональной на-
правленности позволяет формировать их общие и 
профессиональные компетенции, мобильность, спо-
собность к быстрой адаптации в социуме, готовность 
к успешной карьере.
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Современнаястадия социально-экономического 
развития России предъявляет повышенные требова-
ния к профессионалам любого уровня, что является 
следствием более глубокой интеграции нашей страны 
в мировую экономическую систему с еестандартами 
качества. В этой связиогромное значение придается 
поискунаиболее эффективных способов совершен-

ствования качества подготовки специалистов во всех 
сферах экономики. Одним из важнейших условий, 
оказывающих влияние на всестороннюю подготовку 
будущего работника, является организация полноцен-
ной учебно-познавательной деятельности студентов, 
направленной на всестороннее усвоение совокупности 
знаний, умений, навыков, а также на овладение опы-

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.А. Павлючков, директор, канд.пед.наук,заслуженный 
учитель РФ, 
С.А. Решетка, зам.директора, почетный работник 
СПО, 
С.В. Кучерявенко, доцент,канд. филос. наук (Юргинский
технологический колледж, Кемеровская обл.)
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том творческой деятельности. Говоря на языкефеде-
ральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения, – на формирование ключевых 
профессиональных компетенций выпускников[3]. В 
совокупности средств, определяющих формирование 
системы управления качеством подготовки специали-
стов, важная роль отводится созданиюв учебных ма-
стерских и лабораториях Юргинского технологиче-
ского колледжаусловийдля организации эффективной 
практики.

Практика становится решающим,ключевым звеном 
в системе профессионального обучения. Так, преду-
смотренная федеральным государственным образо-
вательным стандартом учебная практика студентов в 
настоящее время стала составной частью учебного 
процесса и проводится в начальный период обучения 
после овладения обучающимися базовыми знаниями 
по основам осваиваемой ими специальности либо про-
фессии[2].

Учебная практика выполняет адаптационную, обу-
чающую, воспитывающую и развивающую функции.
Адаптационная функция учебной практики заключа-
ется в том, что обучающегося знакомят с основами его 
будущей профессии или специальности, с различными 
видами работ, в результате чего он учится ориентиро-
ваться в системе социально-производственных отно-
шений и связей.

Обучающая функция учебной практики выража-
ется в практической проверке полученныхстудентом 
в процессе теоретической подготовки знаний, а также 
в выработкеим основных профессиональных навыков 
и умений, в формировании профессионального мента-
литета.

Воспитательная функция учебной практики спо-
собствует формированию у будущего специалиста та-
ких качеств, как инициатива, толерантность, выдерж-
ка, усердие, персональная ответственность за разраба-
тываемые решения.

Наконец, развивающая функция предполагает 
формирование и развитие устудента-практиканта в 
процессе прохождения практики организаторских 
способностей. Во время практики обучающийся раз-
вивается как в личностном, так и профессиональном 
плане, учится мыслить и действовать как профессио-
нал, опирающийся на здравый смысл и постоянно ме-
няющуюся конъюнктуру.

Таким образом, целью учебной практики яв-
ляется получение первичных профессиональных 
навыков.В свою очередь ее общей задачейстановятся 
знакомство с основами будущей профессиональной 
деятельности, получение сведений о специфике ра-
боты, а также овладение профессиональными ком-
петенциями [4].

Опираясь на анализ посещенных занятий препо-
давателей специальных дисциплин Юргинского тех-
нологического колледжа,отметим, что и структура 
занятий, и выбор организационных форм производ-
ственного обучения всегда соответствуют тематике 
практическихработ.При этом особое внимание педа-
гогуприходится уделять предупреждению ошибок и 
затруднений у обучающихся в ходе их выполнения. 

При выполнении учебных работ комплексного харак-
тера типичными ошибками организации труда сту-
дентов являются:

• затруднениев использовании изученных 
приемов,способов, операций при изменении 
условий выполнения учебно-производственных 
работ;

• нерациональное использование рабочего вре-
мени; 

• невыполнение норм времени;
• неумение самостоятельно определять ошибки в 

ходе работы;
• неумение самостоятельно спланировать свой 

труд.

Неотъемной частью эффективной организации 
учебной практики является разработка и создание 
электронного комплексного учебно-методического 
обеспечения (ЭКУМО) учебного процесса.На сегод-
няшний день ЭКУМОполностью разработано по всем 
специальностям и профессиямЮргинского техноло-
гического колледжа.С этой сложной задачей сотрудни-
киучебного заведения справились буквально в течение 
одного учебного года.

Для нормального хода процесса производственно-
го обучения особую, зачастую решающую роль игра-
ют средства обучения, прежде всего материально-
техническое оснащение, а также объекты учебно-
производственной деятельности обучающихся. В 
Юргинском технологическом колледже для прове-
дения учебной практики создаются все условия для 
всех специальностей и профессий, закупается необ-
ходимое профессиональное оборудование, инстру-
менты, технические средства обучения.За последнее 
время администрацией колледжа приобретено 12 ли-
цензионных компьютерных программ,позволяющих 
реализовать курс обученияпо общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам для всех специ-
альностей.Двадцать три аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий оснащены авто-
матизированными рабочими местами преподавателя 
и современным оборудованием для проведения за-
нятий.

В колледже созданы и функционируют четыре ком-
пьютерных класса, наши студенты имеют свободный 
доступ к сети интернет. Все преподаватели освоили и 
успешно ведут занятия с использованием интерактив-
ной доски, что способствует повышению интереса обу-
чающихся к освоению знаний. Для обеспечения учеб-
ного процесса созданы специализированные кабине-
ты: «Рисунок с основами перспективы», «Живопись 
с основами цветоведения», «Дизайн», лаборатории 
«Техника и технологии живописи», «Художественно-
конструкторское проектирование», «Типовые элемен-
ты, устройства систем автоматического управления и 
средств измерений», «Материаловедениеэлектрора-
диоматериалы и радиокомпоненты», «Измерительная 
техника», «Монтаж, наладка, ремонти эксплуатация 
систем автоматического управления». То есть условия 
организации практики соответствуют стандартам про-
фессионального образования. 
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Говоря о роли человеческого фактора, необходимо 
отметить, что никакое профессиональное оборудова-
ние не заменит квалифицированного мастера, знаю-
щего свое дело. И здесь важна не только личная компе-
тентность преподавателя специальных дисциплин, но 
и его умение транслировать навыки, обучать студентов 
передовым приемам труда и новым технологиям. Ма-
стерством обучения и воспитания обучающиймастер 
овладевает, накапливая и анализируя личный педаго-
гический опыт, наблюдая, изучая и творчески осваивая 
передовой опыт своих коллег, добившихся устойчивых 
положительных результатов.

Руководствуясь такими мотивами, преподаватели 
спецдисциплин Юргинского технологического кол-
леджа регулярно совершенствуют свое педагогическое 
мастерство на курсах повышения квалификации, уча-
ствуют в работе педагогических мастерских, конкурсах 
профессионального мастерства. Но жизнь не стоит 
на месте, промышленность развивается, появляются 
новые технологии, разработки, что требует профес-
сиональной переподготовки,а также проведения ста-
жировокпреподавателей на реальных рабочих местах, 
что также регулярно практикуется в колледже.Так, 
администрацией Юргинского технологического кол-
леджа в настоящее время уже составлен, согласовани 
находится в стадии реализации поименный план про-
хождения стажировок в сибирском регионена пред-
приятиях различных организационно-правовых форм 
собственности.

Одним изусловий эффективной организации про-
изводственного обучения является контроль. Кон-
троль, проверка, анализ учебных успехов обучающих-
ся должны быть непрерывными. Однако контроль 
– не самоцель, а путь к наиболее верным выводам 
для дальнейшего планирования и осуществления 
учебного процесса. Отдавая должное роли контро-
ля в процессе обучения, не следует и переоценивать 
его значение. Контроль сверх меры приводит к тому, 
что обучающиеся все реже обращаются за помощью 
к преподавателю, реже задают вопросы при возник-
новении затруднений, боясь прослыть отстающими и 
получить низкую оценку.Обучающему доверено оце-
нивать, иэто доверие обязывает его ко многому, пре-
жде всего к справедливости в оценке труда и личности 
молодого человека. Это важнейшее условие установ-
ления здоровых взаимоотношений с обучающимися, 
создания обстановки педагогического сотрудниче-
ства. 

В процессе практического обучения в Юргинском 
технологическом колледже осуществляется системати-
ческий контроль умений и навыков.Умения и навыки 
контролируются по каждому блоку, преподаватель име-
ет полную информацию о результатах освоения модуля 
(по оценочным и аттестационным листам, результатам 
текущего и промежуточного контроля), а также путем 
проведения консультаций. Он ликвидирует пробелы в 
знаниях, умениях, что повышает качество обучения. 
Формой отчетности о прохождении практики являют-
ся отчетыипортфолио по ее результатам. Приобретен-
ные профессиональные компетенции оцениваются на 
квалификационном экзамене.

И наконец, важнейшая роль принадлежит орга-
низации самостоятельной работы студентов, которая 
проводится с такими целями, как систематизация и 
закрепление полученных практических умений обу-
чающихся, развитие познавательных способностей и 
активности обучающихся, их творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организован-
ности, формирование самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, совершенствованию и 
самоорганизации и т.п. Модернизация среднего про-
фессионального образования связана с развитием лич-
ности обучающихся, их познавательных и созидатель-
ных способностей, обеспечением конкурентоспособ-
ности на рынке труда. 

В связи с этимпедагогический коллективЮргин-
ского технологического колледжа ведет активный по-
иск наиболее эффективных способов организации 
самостоятельной работы студентов. Работа в данном 
направлении в настоящее время активизировалась 
в связи с переориентацией современного среднего 
профобразования со знаниевой парадигмы на лич-
ностноразвивающую, с формированием ценностного 
отношения к самостоятельной деятельности, выбору 
индивидуального способа ее реализации, с внедрени-
ем компетентностного подхода, формированием клю-
чевых профессиональных компетенций, обеспечением 
комплекса условий для реализации инициативы в осу-
ществлении самостоятельной работы[1].

Студенты Юргинского технологического коллед-
жа самостоятельно приобретают знания через дидак-
тический материал, через средства, которые исполь-
зуются для руководства самостоятельной деятельно-
стью студентов (инструкционные карты, методиче-
ские указания по оформлению отчета по практике), 
через технические средства, при помощи которых 
предоставляется учебная информация (модули, мо-
делирующие стенды). Разнообразие средств само-
стоятельного обучения позволяет побудить студента 
к сотворчеству, вызывает интерес к познанию, что 
влияет на качество производственного обучения. За-
метим, что по сути своей учебная и производственная 
практика и являются первоначальной основой буду-
щей самостоятельной работы молодого специалиста 
– такова диалектика современной образовательной 
парадигмы.

Эффективность и качество подготовки на про-
изводственном обучении подтверждается участием 
студентов в олимпиадах, конкурсах, мастер-классах 
различного уровня. В 2012/2013 учебном году обучаю-
щиеся колледжа приняли участие в двенадцати кон-
курсах и восьми олимпиадах регионального и всерос-
сийского уровня.Уровень подготовки специалистов в 
колледже позволяет продолжать обучение в вузе. Се-
годня партнерами колледжа являются Федеральное 
государственноебюджетное образовательноеучреж-
дениевысшегопрофессионального образования«Нац
иональныйисследовательскийТомскийполитехничес
кийуниверситет», Федеральное государственноебюд-
жетное образовательноеучреждениевысшегопрофес-
сионального образования«Кемеровский технологи-
ческий институт пищевой промышленности», Него-
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сударственное образовательное (частное) учреждение 
высшего профессионального образования «Томский 
институт бизнеса». 

Показателями качественной профессиональной 
подготовки современного специалиста могут служить 
два критерия. Первый – это количество времени, не-
обходимое выпускнику для адаптации на рабочем ме-
сте в соответствии со своей специальностью. Вторым 
критерием считается количество родственных специ-
альностей, по которым выпускник может работать 
беззначительных затрат времени и сил на их освоение. 
В Юргинском технологическом колледже этот пока-
затель успешно реализуется по итогам освоения про-
фессионального модуля «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих». В случае успешного прохождения произ-
водственной практикинаш студент имеет возможность 
приобрести не одну, а две и даже три рабочих профес-
сии. Все это позволяет нашим ребятам успешно конку-
рировать на рынке труда. Так, из 98 выпускников 2013 
г. были трудоустроены по полученной специальности 
88 человек (90%). 
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понент личностноориентированной парадигмы 
образования. // Народное образование.2003. № 2.
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Современная реформа профессионального обра-
зования, являющаяся частью национального проекта 
«Образование», выявила ряд проблем в системе под-
готовки специалистов. Среди них одной из важней-
ших является проблема некомпетентности выпускни-
ков педагогических учебных заведений: они не могут 
быстро адаптироваться к изменениям в обществе, не 
используют в работе новейшие образовательные тех-
нологии, не могут в полной мере проводить анализ 
собственной профессиональной деятельности, слабо 
подготовлены к экспериментальной и исследователь-
ской работе. 

Подобные затруднения решаемы в системе средне-
го профессионального образования с помощью новых 
ФГОС, но требуют отклика в большей мере не от сту-
дента, а от преподавателя, поскольку многие препо-
даватели, не проходя дополнительную подготовку или 
курсы повышения квалификации по новым образо-
вательным стандартам, продолжают давать материал 
с использованием прежних, образовательных техно-
логий. Не направленный на развитие общих или про-
фессиональных компетенций процесс обучения ведет 
к накапливанию академических знаний, которые сту-
дент не способен применять на практике. Выпускник 
не сможет быть конкурентоспособным, а значит, стать 
тем профессионалом, на подготовку которого было за-
трачено столько времени и средств.

Из этой ситуации, сложившейся в переходное для 
профессионального образования время, можно найти 
выход, если рассмотреть, какие профессиональные 
компетенции необходимо развивать у студентов педа-
гогических колледжей.

В настоящее время в отечественной педагогической 
науке нет однозначной позиции по этому вопросу. В 
педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджа-
спировой дается следующее определение профессио-
нальной компетентности учителя: «Владение учите-
лем необходимой суммой знаний, умений и навыков, 
определяющих сформированность его педагогической 
деятельности, педагогического общения и личности 
учителя как носителя определенных ценностей, идеа-
лов и педагогического сознания» [4].

А.К. Маркова компетентным считает такой труд 
учителя, в котором на достаточно высоком уровне 
осуществляется педагогическая деятельность, педа-
гогическое общение, реализуется личность учителя, 
достигаются хорошие результаты в обученности и вос-
питанности обучающихся. При этом компетентность 
учителя определяется также соотношением его про-
фессиональных знаний и умений, с одной стороны, 
и профессиональных позиций, психологических ка-
честв, с другой. А.К. Маркова, рассматривая профес-
сиональную компетентность, выделяет следующие ее 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

П.А. Савельев, преподаватель 
Педагогического колледжа № 1 
им. К.Д. Ушинского (г. Москва)

виды: специальная, личностная, индивидуальная, со-
циальная [6]. 

Несомненный интерес вызывает точка зрения от-
ечественных ученых и педагогов И.А. Зимней, Г.В. Се-
левко, В.А. Сластенина и др. Они трактуют компетент-
ность как феномен, который основывается на знании, 
интеллектуально и личностно обусловленном опыте, 
единстве теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности [7]. 

 С точки зрения Э.Ф. Зеера, компетентность «пред-
полагает не столько наличие у специалиста объема 
знаний и опыта, сколько способность актуализировать 
накопленные знания и умения в жизненный момент 
и использовать их в процессе реализации своих про-
фессиональных функций» [2]. В данном случае важна 
готовность и способность применения этих знаний в 
зависимости от ситуации.

Н.В. Кузьмина определяет понятие «компетент-
ность» как способность педагога превращать специаль-
ность, носителем которой он является, в средство фор-
мирования личности учащегося с учетом ограничений и 
предписаний, накладываемых на учебно-воспитатель-
ный процесс требованиями педагогической нормы, в 
которой он осуществляется [5]. Н.В.  Кузьмина выделя-
ет следующие виды компетентности:

• специальная и профессиональная компетент-
ность (в области преподаваемой дисциплины);

• методическая компетентность (в области спосо-
бов формирования знаний, умений и навыков у 
учащихся);

• социально-психологическая компетентность (в 
области процессов общения);

• дифференциально-психологическая компе-
тентность (в области мотивов, способностей, 
направленности учащихся);

• аутопсихологическая компетентность или реф-
лексия педагогической деятельности (в области 
достоинств и недостатков собственной деятель-
ности и личности).

В современной системе профессионального образо-
вания компетенциям отведена особая роль. В процессе 
освоения основных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений и навыков должно про-
исходить «формирование компетенций определенного 
уровня и объема, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере» [9]. Как уже 
было сказано, современный компетентный педагог 
должен быть конкурентоспособен, а значит, должен, 
с одной стороны, постоянно учиться, заниматься са-
мообразованием, а с другой – самореализовываться в 
педагогической деятельности. Для наиболее полного 
развития будущего педагога необходимо направить об-
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разовательный процесс на формирование исследова-
тельских компетенций». 

В классификации ключевых компетенций 
И.А.  Зимней исследовательская компетентность вхо-
дит в качестве компонента в «компетенцию, относя-
щуюся к деятельности человека» [3, c. 13]. В класси-
фикации А.В. Баранникова исследовательской компе-
тентности отводится самостоятельная роль наряду с 
учебной, социально-личностной, коммуникативной, 
личностно-адаптивной и компетентностью в области 
организаторской деятельности и сотрудничества [1]. 
Исследовательская компетентность в классификации 
А.В. Хуторского рассматривается как составная часть 
познавательной компетентности, которая включает 
«элементы методологической, надпредметной, логи-
ческой деятельности, способы организации целепола-
гания, планирования, анализа, рефлексии» [10]. Она 
также служит компонентом компетентности личного 
самосовершенствования, направленной на освоение 
способов интеллектуального и духовного саморазви-
тия. 

Исследовательскую компетентность специалиста в 
области образования Ю.В. Соляников представляет через 
взаимосвязь ключевых, базовых и специальных компе-
тенций, которые наполняют ее содержательно [8]. При 
этом ключевые компетенции инвариантны для любой 
профессиональной деятельности специалиста высшей 
квалификации, а базовые изменяются в зависимости 
от направления подготовки и включают в себя готов-
ность к конкретной профессиональной деятельности 
с научно-исследовательской направленностью в обла-
сти образования. Содержательное направление специ-
альных компетенций зависит от особенностей задач, 
возникающих при решении реальных проблем образо-
вания. Все эти три вида компетенций тесно между со-
бой связаны, их нельзя четко разделить. 

В качестве одного из наиболее важных факторов 
развития исследовательской компетенции у студентов 
педагогических колледжей может выступать учебно-
исследовательская работа при интегрированном изуче-
нии дисциплин «История» и «Мировая художественная 
культура». Подобный выбор объясняется тем, что про-
должительность изучения данных учебных дисциплин 
составляет 208 часов, и они относится к обязательной 
части общегуманитарного цикла. Все это позволяет 
создать условия для знакомства студентов педагогиче-
ского колледжа с исследовательскими компетенциями 
уже в первом семестре первого курса, что при интегри-
руемом преподавании дисциплины позволяет с уве-
ренностью говорить о более глубоком их развитии на 
дальнейших этапах обучения. 

В течение трех лет работы в Педагогическом кол-
ледже № 1 автору удалось разработать целый ряд 
контрольно-оценочных средств по дисциплинам 
«История» и «Мировая художественная культура», 
главной составляющей которых является используе-
мый исследовательский метод.

Большое развивающее значение имеет исследо-
вательская работа при реализации учебного проекта 
«Творцы Замоскворечья». В процессе изучения осо-
бенностей градостроительной системы города Москвы 

студентам предлагается разработать проект виртуаль-
ного музея, в котором были бы собраны основные 
сведения об архитекторах, чьи работы находятся на 
территории исторического района Замоскворечье. В 
процессе работы студенты имеют возможность вжи-
вую знакомиться с памятниками архитектуры, изучать 
специализированную литературу, а также использовать 
современные информационно-коммуникационные 
технологии. Самостоятельная исследовательская ра-
бота вызывает большой интерес у студентов педаго-
гического колледжа, кроме того, является важным 
составляющим звеном для понимания особенностей 
исторического развития московского общества на ру-
беже XIX–XX вв., когда Москва переживала очередной 
градостроительный бум. 

Существуют и другие примеры использования со-
временных методов исторического исследования, 
в частности, работы над некоторыми проектами по 
истории и интегрированному курсу МХК требуют про-
ведения предварительного исследования. Студенты 
в рамках изучения темы «Октябрьский вооруженный 
переворот 1917 года» подготавливают проект «Интел-
лектуальная биография участника переворота». Цель 
данного проекта – дать студентам возможность взгля-
нуть на события переворота через биографию одного 
из участников и проследить, как его участие в данном 
историческом событии сказалось на его дальнейшей 
судьбе. Также это позволяет создать представление о 
микросообществах, принимавших участие в октябрь-
ском перевороте. 

Учащиеся выбирают из предложенного препода-
вателем списка одного участника и заполняют анкету 
«Участник октябрьского переворота 1917 года». В дан-
ной анкете студент, используя вспомогательный мате-
риал – мемуары, дневниковые записи, монографии, 
доступные на интернет-ресурсах, составляет краткую 
характеристику участника и его роли в историческом 
событии. После составления характеристики студент 
готовит презентацию своего исследования, в которой 
отображает свою работу и делает выводы о взгляде на 
историческое событие глазами одного из участников. 
В конечном итоге студенты не только знакомятся с со-
временными и наиболее перспективными методиками 
исторического исследования, но и учатся работать с 
историческими источниками, анализируют их.

Вопрос о необходимости интеграции и поиска но-
вых педагогических методик остается актуальными по 
сей день, однако мало просто искать межпредметные 
связи и использовать ставшие уже классическими ме-
тоды. Современное образование имеет потребность 
развиваться в одном ритме с современной наукой и 
использовать доступные ей передовые методики. Ак-
тивизация самостоятельной работы студентов способ-
ствует расширению и закреплению учебного материа-
ла, приобретению новых профессиональных знаний, 
развитию креативности и интерактивности, формиро-
ванию практических навыков и направленнона повы-
шение качества подготовки специалистов.

Многие годы учебно-исследовательская деятель-
ность студентов в образовательных учреждениях вы-
полняла свою функцию и, безусловно, вела к развитию 
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некоторых профессиональных компетенций. Однако 
уровень современных доступных технологий довольно 
высок, а студенты зачастую ознакомлены с ними го-
раздо лучше преподавателей. Все эти факторы требу-
ют поиска новых методик в учебно-исследовательской 
деятельности.

Актуальным также остается вопрос мотивации сту-
дентов. Одним из способов вовлечения студентов педа-
гогического колледжа в мир истории стала историко-
краеведческая работа студентов 1–2-го курсов в рамках 
городского конкурса исследо-вательских работ сту-
дентов системы СПО «Связь времен», в котором наши 
обучающиеся принимают участие второй год подряд. 
При исследовании мотивации участников исследова-
тельских работ выяснилось, что часть ребят считает, 
что данная работа помогает лучше подготовить свое 
профессиональное портфолио, другими движет инте-
рес и стремление попробовать себя в роли исследова-
теля; третьими – желание взглянуть на повседневную 
жизнь под иным углом. Многие проявляют интерес к 
подобной работе именно в силу ее краеведческого ха-
рактера.

Благодаря знакомству студентов с современными 
методиками исторического исследования работы вы-
полняются по трем основным категориям: первая – 
это интеллектуальная биография, когда студент изуча-
ет не только жизненный путь человека прошлого, но и 
судьбы его близких и друзей, а также их степени вза-
имного влияния друг на друга. Примером такого типа 
работы является исследовательская работа Ермолаева 
Павла, студента 2-го курса, «Интеллектуальная био-
графия Александра Степановича Каминского – ар-
хитектора Замоскворечья». В данной работе в первую 
очередь автор представляет не только жизненный путь 
архитектора второй половины XIX в., но и влияние на 
его творчество круга общения, куда входили крупные 
купеческие династии: Третьяковы, Демидовы, Бахру-
шины. Таким образом автор делает вывод о влиянии 
общественного вкуса замоскворецкого купечества на 
творческое развитие архитектора. 

Вторая категория – это история дома, когда студен-
ты знакомятся не только с памятником истории, но и 
изучают дом как архитектурное сооружение, его куль-
турную ценность и те события, которые его связывают 
с историей города, страны. Примером данного типа ра-
боты служит исследовательская работа студентки 3-го 
курса Банаевой Екатерины «Церковь Святого Климен-
та как символ Замоскворечья». В работе автор изучает 
развитие церковной архитектуры на примере Церкви 
Святого Климента, а также связывает историю храма 
с конкретными историческими событиями: в 1656 г. 
строится каменных храм в честь увековечивания памя-
ти погибших в Московской битве 1612 г., один из этапов 
которой проходил рядом с храмом. Год строительства 
барочного пятиглавого храма – 1769-й, период, когда 
началось активное каменное строительство в пределах 
Земляного города. Год закрытия храма – 1929 г. знаме-
нует начало активной стадии борьбы с религиозными 
организациями. В заключении автор делает вывод об 
участии памятника архитектуры в исторической судьбе 
района Замоскворечье.  

Третья категория работ – это работы по локальной 
истории. Целью подобных исследовательских работ 
является изучение конкретной исторической мест-
ности, социального состава, экономического благо-
состояния ее жителей на протяжении определенного 
временного периода. При подобном подходе студен-
ты не становятся заложниками какой-то одной темы 
и имеют возможность самостоятельно определять для 
себя новые направления для исследований. Приме-
ром третьей категории исследований может послужить 
работа студентки 3-го курса Иванцовой Татьяны «Раз-
витие стрелецких слобод в Замоскворечье XVII века». 
В данной работе автор уделяет внимание социальному 
и экономическому развитию, которое отражается в 
жизни стрелецких слобод, расположенных в Замоскво-
речье, отображению событий Смутного времени, Бун-
ташного века и Хованщины в архитектуре и названиях 
улиц. В заключении автор сообщает об изменении со-
циального положения жителей данного района после 
выселения стрелецких полков за пределы Земляного 
города. 

В связи с тем, что студенты 1–2-го курсов не знако-
мы с оформлением курсовых работ, то для них прово-
дятся дополнительные занятия по программе «Основы 
исследовательской деятельности». На базе учебных 
материалов автором была разработана памятка «Алго-
ритм написания исследования»:

1. Вводная часть. Обоснование выбора темы:
– ее актуальность, связь с настоящим, значи-

мость в будущем;
– новые, современные подходы к решению 

проблемы;
– наличие противоположных точек зрения на 

проблему в науке;
– частое несоответствие обыденных представле-

ний и научных данных о заинтересовав¬шем 
факте истории;

– личные мотивы возникновения интереса к 
данной теме.

2. Основная часть:
– определение проблемы или изложение объ-

ективных исторических сведений по теме ре-
ферата;

– критический обзор источников;
– собственные версии и оценки.

3. Заключение:
– основные выводы;
– результаты и личная значимость проделанной 

работы;
– перспективы продолжения работы над те-

мой.

В результате освоения дисциплины студенты до-
стигают определенных успехов:

– способны определять проблему и вопрос, 
подлежащие рассмотрению, создать план ра-
боты;

– имеют навык отбора и анализа источников и ли-
тературы;

– могут последовательно и полно излагать мате-
риал исследования;
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– раскрывают версии и оценки, выявляют спор-
ные вопросы, излагают и аргументируют свою 
точку зрения;

– делают обоснованные выводы;
– оформляют работу в соответствии с определен-

ными требованиями.

Применение подобных форм и методов работы по-
зволило добиться определенных успешных результа-
тов:

– наблюдается возросшее умение добывать до-
полнительные знания по истории; 

– проявляются устойчивые навыки целенаправ-
ленной роботы с исторической информацией; 

– возрастает интерес к истории города как части 
истории России; 

– появляется желание разобраться в сложных 
исторических процессах; 

– наблюдается рост числа желающих принять уча-
стие в научно-исследовательских конференциях 
по исторической тематике.

И в завершении мне хотелось бы сказать, что разви-
тая исследовательская компетенция у будущего педа-
гога – это залог его профессионализма, так как данная 
компетенция наиболее полно отражает современные 
требования к качеству образования в аспекте развития 
личности преподавателя.
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Приоритетные направления развития отечествен-
ного образования, которые содержатся в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 
«О долгосрочной государственной экономической по-
литике»; от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики; рас-
поряжении Правительства РФ от 29.11.2012 № 2204-р; 
постановлении Правительства Российской федерации 
от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, утверж-
дения и применения профессиональных стандартов»; 
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации»; дорожной карте «На-
циональной системы компетенций и квалификаций» 
(НСКК); плане деятельности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации на 2013–2018 гг. 
ориентируют образовательные учреждения на исполь-
зование требований как образовательного, так и про-
фессионального стандарта при реализации образова-
тельных программ.

Данная деятельность может включать:
• обеспечение соответствия компетенций, фор-

мируемых в образовательных программах тре-
бованиям ФГОС СПО и профессионального 
стандарта отрасли (сферы деятельности)

• согласование соответствия компетенций, фор-
мируемых в образовательных учреждениях, ком-
петенциям, сформулированным в действующих, 
внедряемых или проектируемых системах оцен-
ки квалификаций в отрасли (сфере деятельно-
сти);

• согласование с работодателями показателей 
компетентности выпускника образовательного 
учреждения.

Реализация основной профессиональной обра-
зовательной программы предусматривает отработку 
профессиональных компетенций, их закрепление и 
оценку уровня их развития по единым технологиям, 
применяемым как в образовательных организациях, 
так и на предприятиях, оценивающих уровень про-
фессионализма принимаемого сотрудника. Разраба-
тываемый комплекс оценочных средств должен со-
ответствовать как ФГОС, так и профессиональным 
стандартам.

Применение единой технологии оценки уровня 
развития профессиональных компетенций будет спо-
собствовать формированию системы независимой 
оценки и сертификации квалификаций выпускников 
учреждений профессионального образования и при-

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

О.А. Аштаева, руководитель 
структурного подразделения 
по научно-методической работе 
Колледжа сферы услуг № 44, 
отличник просвещения,
член-кор. АПО 

менима для апробации обновленного содержания про-
фессиональной подготовки и переподготовки различ-
ных категорий населения, овладевающих рабочими 
профессиями с последующим присвоением соответ-
ствующей квалификации. 

Технология оценки уровня развития профессио-
нальных компетенций представлена нами в виде «Экс-
пертной программы эффективности», основанием 
для которой являются требования профессиональных 
и образовательных стандартов. Элемент экспертной 
программы (табл. 1) включает технологию оценки 
уровня развития профессиональных компетенций и 
технологию разработки тестов в соответствии с про-
фессиональными стандартами, представленными в 
программе My test. 

Проблема анализа и оценки уровня развития про-
фессиональных компетенций обучающихся (с пози-
ций научного управления данным процессом) пред-
ставляет большой интерес как для преподавателей и 
руководителей профессиональных образовательных 
учреждений, так и для работников, выступающих в 
роли экспертов (представители работодателей, члены 
экспертных групп). 

Актуальность технологии оценки уровня развития 
профессиональных компетенций заключается в отработ-
ке модели сближения технологий, применяемых работо-
дателями для оценки профессиональных квалификаций 
работников, и технологий, используемых в образователь-
ных учреждениях СПО для оценки уровня развития про-
фессиональных компетенций обучающихся.

Мы знаем, что в сферу проблем, относящихся к 
качеству профессионального образования в странах 
ЕС [1], стали включать наряду с традиционными фор-
мами обеспечения качества также и вопросы:

– углубления связи между оценкой образования и 
обучения;

– развития новых компетенций и механизма их 
оценивания;

– формирование единых ( «сквозных») процедур и 
методов оценки качества.

Источники для разработки критериев должны быть 
едины, они включают:

– профессиональные стандарты;
– образовательные стандарты, основанные на 

компетенциях.

В качестве основного метода оценки профес-
сиональных компетенций предлагается метод экс-
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пертных оценок в частности «Метод компетентных 
судей». Данный метод позволяет широко задейство-
вать работодателей в качестве экспертов. Кроме 
этого метода необходимо использовать и другие: 
наблюдение и видеонаблюдение, метод анализа 
продуктов деятельности, метод экспертных оценок 
видеоматериалов, метод анкетирования, опросные 
методы и др.

«Метод компетентных судей» – это матричный ме-
тод, позволяющий математическими методами оце-
нивать эффективность деятельности обучающихся 
на основании рейтинга. Для этого используется трех-
балльная система: «2», «1», «0». Полное выполнение 
требований обозначается числом «2», частичное – «1», 
невыполнение – «0».

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям, 
вносятся в матрицу – элемент экспертной программы, 
который может включать любой квалификационный 
уровень и любую единицу профессионального стан-
дарта при оценке степени усвоения обучающимися 
уровня развития соответствующих компетенций. Вы-
полнение каждого требования оценивается экспертом. 
Просчитывается эффективность:

Э = А/В · 100%,
где А – количество набранных баллов оцениваемых 

действий, 
В – максимальное количество баллов (количество 

проверяемых действий, умноженное на 2). 
Если требования выполнены на 85% и выше, то 

результат отличный, если на 65–85%, то результат хо-
роший и если ниже 65%, то результат неудовлетвори-
тельный.

С помощью подобных элементов программы, ис-
пользуемых в течение учебного года, можно выявить 
определенные тенденции в работе конкретного обу-
чающегося, определить творческие, новаторские мо-
менты. Программа позволяют хранить большое коли-
чество информации о деятельности в закодированном 
виде.

Примером готовых таблиц-матриц являются про-
фессиональные стандарты, где прописаны те действия 
обучающихся, которые подлежат оценке.

Использование инновационных технологий в экс-
пертной деятельности позволит работать с определен-
ным набором технических средств и компьютерных 
программ.

Каждый эксперт работает с ноутбуком или план-
шетом, посредством которых баллы заносятся в 
электронную форму разработанной экспертной про-
граммы, автоматически вычисляются показатели 
каждого из действий. Чтобы повысить надежность 
оценок, каждого обучающегося могут оценивать два 
эксперта (используется схема пересекающегося кон-
троля, например, четыре эксперта – шесть обучаю-
щихся).

Эффективность деятельности обучающегося зави-
сит как от самого обучающегося, так и от преподава-
теля. Если мы хотим дать объективный анализ эффек-
тивности деятельности, то обязаны проанализировать 
деятельность преподавателя, выступающего в роли 
эксперта.

Дидактическую деятельность преподавателя можно 
считать эффективной, если она обеспечивает высокое 
качество знаний. Однако формальное знание препода-
вателем составляющих этого понятия (знания, умения 
и навыки) в их общем виде, формальное отношение к 
ним приводят и к формальному характеру его образо-
вательной деятельности.

Вызов времени – это четкие требования, предъяв-
ляемые к инструментарию, который должен: 

– быть органично вплетен в учебную деятельность 
обучающегося;

– отражать как отраслевую направленность из-
меряемых ПК обучающегося, так и преемствен-
ность, непрерывность содержания: СОШ – 
СПО – вуз;

– отражать индивидуальную профессиональную 
образовательную программу для конкретного 
обучающегося.

Технология, которую мы разработали в рамках 
инновационной деятельности, хорошо ложится на 
определение эффективности деятельности при про-
движении по любой профессиональной траектории 
обучающихся по непрерывной траектории СОШ 
– колледж – вуз – предприятие, конкретна и спо-
собствует в конечном счете повышению качества 
профессионального образования. Экспертная про-
грамма, которая включает технологию оценки уровня 
развития профессиональных компетенций в соответ-
ствии с профессиональными стандартами, включает 
и технологию разработки тестов с использованием 
программы My test. 

Рассмотрим, как создать элемент экспертной про-
граммы, который будет включать как оценку знаний в 
соответствии с разработанными тестами, так и оценку 
умений в соответствии с действиями профессиональ-
ных стандартов (табл. 1) на примере единицы профес-
сионального стандарта по профессии «Повар, конди-
тер» 2А 11.4. «Готовить и оформлять основные мучные 
кондитерские изделия».

Проверка знаний
I. Последовательность шагов формулировки тестов 

при заполнении таблицы (Microsoft Excel):
Выбрать единицу профессионального стандар-1. 
та и записать в столбик A.
Просмотрев комментарий и записав его в стол-2. 
бик B, оценить процесс приготовления.
В столбик 3. С написать последовательность дей-
ствий, соответствующих данной единице стан-
дарта из профессионального стандарта.
К каждому действию подобрать ключевые сло-4. 
ва (столбик D).
С помощью ключевых слов действие из столби-5. 
ка D перефразировать в тест и записать в стол-
бик E (используется теоретический материал 
курса).
Продумать варианты ответов и записать в стол-6. 
бик F.
Ключ к тестам и параметры заданий для работы 7. 
в программе My test записать в столбик G.
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Используя таблицу 1 и рекомендации по ис-8. 
пользованию программы My test, забить тесты 
в данную программу.
Процедура повторяется для любой единицы 9. 
профессионального стандарта.

Примечание
Имея определенный опыт работы в программе My 

test, можно сразу забивать тесты, минуя заполнение та-
блицы 1.

(Таблица 2)

Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции Трудовые действия

Планирова-
ние учебно-
производственной 
деятельности обучаю-
щихся в ПОО, органи-
зациях ДПО, осущест-
вляющих подготовку 
квалифицированных 
рабочих (служащих), 
специалистов средне-
го звена и подготовку 
по программам освое-
ния определенных ви-
дов трудовой, служеб-
ной деятельности

Участие в разработке ФОС для те-
кущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации по программам 
ПМ, учебной и/или производствен-
ной, преддипломной практики

Сопоставлять, анализировать, и применять 
при разработке фонда оценочных средств 
ПМ, преддипломной практики, итоговой 
аттестации

Разрабатывать самостоятельно или со-
вместно с преподавателями профессио-
нального цикла, корректировать, актуали-
зировать разработанные ФОС профессио-
нальных модулей, преддипломной практи-
ки, ГИА в конкретной производственной 
сфере деятельности, отрасли

Оформлять ФОС профессиональных моду-
лей, преддипломной практики, ГИА в кон-
кретной производственной сфере деятель-
ности, отрасли с использованием ИКТ

Согласовывать содержание разработанных 
ФОС профессиональных модулей, пред-
дипломной практики, ГИА на ПЦК, с со-
циальными партнерами ПОО, организации 
ДПО в конкретной производственной 
сфере деятельности, отрасли, заказчиками 
образовательных услуг

Проверка умений
Умения по выполнению действий единиц профес-

сионального модуля проверяются по единой техноло-
гии оценки уровня развития профессиональных ком-
петенций. Ранее данную технологию мы прописывали 
в виде создания листов эффективности (матричный 
метод оценки эффективности деятельности). Принцип 
создания листов эффективности лег в основу создания 
экспертной программы (табл. 1).

В столбик H записать количество проверяемых дей-
ствий.

В столбик I эксперт проставляет баллы: 
2 – задание выполнено с соблюдением всех правил 

и норм;
1 – задание выполнено с несущественными заме-

чаниями;
0 – задание не выполнено.
Оценка:
эффективность выше 85% – отлично;
75–85% – хорошо;
ниже 75 % – удовлетворительно.

Результат эффективности программа выдает сразу 
после оценки действий.

Качество формулировки тестов зависит от про-
фессионализма преподавателей, мастеров, экспертов, 
разрабатывающих тесты. Разработчик тестов как ми-
нимум должен уметь выполнять следующие трудовые 
функции (из проекта профессионального стандарта ма-
стера ПО) 
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Элемент экспертной программы по оценке уровня развития профессиональных компетенций в соответствии 
с профессиональными стандартами при сертификации квалификаций
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Проверять каче-
ство основных 
продуктов и до-
полнительных ин-
гредиентов к ним 

П
ро

ве
ря

ю
т

Качество 
основных про-
дуктов и до-
полнительных 
ингредиентов 
проверяют

1. Визуально
2. Лабораторно
3. физически
4. механически
 

Множественный 
выбор
Ключ
1. Визуально 
2.  Лабораторно
 

1 2

Замешивать 
сдобное пресное 
тесто (на кисло-
молочных 
продуктах и без 
них) с разрых-
лителями и без В

ы
бр

ат
ь 

сп
ос

об
ы

 
ры

хл
ен

и
я

Выбрать спо-
собы рыхления  
теста

1. Кулинарный
2. Биологический
3. Ручной
4. Химический
5. Механический
6. Физический

Множественный 
выбор
1. Биологический
2. Химический
3. Механический

1 1

Раскатывать и 
формовать из-
делия из сдобного 
пресного теста М

ож
н

о

Раскатывать и 
формовать из-
делия из сдоб-
ного пресного 
теста можно

Тестоделительная 
машина

Ввод текста
тестоделительная 
машина

1 2

Взбивать сливоч-
ное масло 
с сахаром 

М
ож

н
о

Взбивать сли-
вочное масло с 
сахаром можно:

1. Миксер
2. Веселка
3. Венчик
4. Блендер
5. Лопатка

Множественный 
выбор
1. Миксер
3. Венчик
4. Блендер

1 2

Замешивать 
песочное тесто 
(сладкое и соле-
ное)

В
ы

бр
ат

ь

Выбрать  про-
дукты для за-
мешивания пе-
сочного теста

1. Мука
2. Растительное 
масло
3. Сливочное 
масло
4. Сахар
5. Дрожжи

Множественный 
выбор
1. Мука
3. Сливочное 
масло
4.  Сахар 

1 1

Раскатывать пе-
сочное тесто в 
пласт и формовать 
изделия различ-
ного вида В

ы
бр

ат
ь

Выбрать 
изделия 
различного 
вида из 
песочного 
теста

1. Корзиночки
2. Печенье
3. Эклеры
4. Профитроли

Множественный 
выбор
1. Корзиночки 
2. Печенье
 

1 2

(Таблица 1)
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Замешивать кек-
совое тесто 
с наполнителями 
и без

У
ст

ан
ов

и
ть

Установить 
последователь-
ность замеши-
вания кексово-
го теста

1. Перемешать
2. Осторожно 
ввести в тесто.
3. Добавить 
лимонную цедру, 
муку и цукаты .
4. Растереть 
масло с сахаром,
5. Добавить 
яичные желтки и 
растереть
6. Взбить яичные 
белки в пену

Указать порядок
1. Растереть 
масло с сахаром. 
2. Добавить 
яичные желтки 
и растереть.
3. Добавить 
лимонную 
цедру, муку и 
цукаты.
4. Перемешать. 
5. Взбить 
яичные белки в 
пену. 
6. Осторожно 
ввести в тесто

1 2

Взбивать отдельно 
белки и желтки 
яиц с сахаром

Р
ек

ом
ен

-
ду

ет
ся

Взбивать  
белки с 
сахаром 
рекомендуется

1. Охлажденными
2. Теплыми
3. Разогретыми
4. Горячими 

Одиночный выбор
1. Охлажденными
 
 

1 1

Взбивать и подо-
гревать смесь из 
яиц и сахара на 
водяной бане 

Д
ля

 ч
ег

о

1. Для чего 
яичные желтки 
растирают с 
сахаром
 
 
 

1.  Для частичного 
растворения 
кристалликов 
сахара.                  
2. Для повышения 
пищевой 
ценности. 
3. Для более 
насыщенного 
вкуса.
4. Для получения 
однородной массы

Множественный 
выбор
1.  Для 
частичного 
растворения 
кристалликов 
сахара.
4. Для получения 
однородной 
массы   

1 2

2. Смесь 
яиц и сахара 
подогревая на 
водяной бане 
постоянно 
помешивают 
для чего:
 

 1. Для насыщения 
кислородом.       
 2. Для получения 
однородной 
массы.  
3. Для удаления 
лишней жидкости. 
4. Для обогащения 
минералами и 
витаминами

Одиночный
2. Для получе-
ния однородной 
массы 
 
 

1 1

Взбивать массу 
с постепенным 
добавлением муки 
и смеси муки с 
крахмалом

Д
ля

 ч
ег

о

Для чего  муку 
перед исполь-
зованием про-
сеивают

1. Для удаления 
примесей и 
обогащения 
кислородом.
2. Для обогащения 
кислородом и 
разрыхлением. 
3. Для удаления 
примесей и 
разрыхления 

Одиночный выбор
1. Для удаления 
примесей и 
обогащения 
кислородом
 

1 2

(Продолжение таблицы 1)
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Готовить 
бисквитное тесто 
с наполнителями 
(мак, корица, 
какао-порошок);

Выберите 
продукты для 
приготовления 
бисквитного 
теста

1. Мука
2. Дрожжи
3. Молоко
4. Сахар
5. Яйца

Множественный 
выбор
1. Мука
4. Сахар
5. Яйца
 

1 1

Отсаживать би-
сквитное тесто 
из кондитерского 
мешка на листы и 
разливать в фор-
мы  и на бумагу;

И
сп

ол
ьз

ую
т Для выпекания 

бисквитного 
теста 
используют 
бумагу

1. Ватман 
2. Пеграментную             
3. Копировальную

Одиночный 
выбор
2. Пергаментную              

1 2

Замешивать, 
раскатывать, 
охлаждать и 
прослаивать 
сливочным 
маслом/
маргарином 
пресное слоеное 
тесто

Определить 
стадии 
приготовления 
слоеного теста

1. Замес теста 
2. Взбивание теста
3. Набухание
4. Подготовка 
масла
5. Слоеобразова-
ние 

Множественный 
выбор
4. Подготовка 
масла
5. Слоеобразо-
вание
1. Замес теста
 

1 2

Порционировать 
и формовать из-
делия из слоеного 
теста различного 
вида В

ы
бр

ат
ь

Выбрать 
изделия из 
слоеного теста

1. Пирожки 
жареные 
2. Пирожки 
печеные 
3. Валованы 
4. Курник
5. Расстегаи 

Множественный 
выбор
2. Пирожки 
печеные
3. Валованы
4. Курник
 

1 1

Заваривать 
муку в воде 
со сливочным 
маслом

Муку 
заваривают 
в воде  со 
сливочным 
маслом для 
приготовления   
теста 

1. Дрожжевого
2. Сдобного 
3. Заварного
4. Слоеного

Одиночный выбор
3. Заварного 
 
 

1 2

Взбивать зава-
ренную массу с 
добавлением яиц 
для приготовле-
ния заварного 
теста

Заварную 
массу 
охлаждают 
перед вводом 
яиц до 
температуры

1. 90–80°С
2. 80–70°С
3. 70–60°С
4. 60–50°С

Одиночный
выбор
3. 70–60°С
 

1 1

Отсаживать из 
кондитерского 
мешка заварное 
тесто в виде 
полосок и 
круглых лепешек

Отсаживать из 
кондитерского 
мешка 
заварное 
тесто  следует 
располагая 
изделия

1. Рядом друг с 
другом. 
2. Делая 
расстояния между 
изделиями. 
3. Не имеет 
значения

Одиночный выбор
2. Делая 
расстояния 
между 
изделиями
 

1 2

(Продолжение таблицы 1)
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Рассмотрим последовательность действий, при разра-
ботке тестов в соответствии с профессиональными стан-
дартами:

1. Создать папку «Тесты».

2. Скачать в папку «Тесты» профессиональные 
стандарты. 

3. Скачать в папку «Тесты» программу My test: My 
test Editor,  My test Server, My test Stydent, help. 

4. Вывести на рабочий стол два окна.

Измельчать об-
резки выпеченных 
полуфабрикатов 
и смешивать с до-
полнительными 
ингредиентами и 
мукой

И
сп

ол
ьз

ую
т

Измельченные 
обрезки вы-
печенных по-
луфабрикатов 
используют для

1. Приготовления 
пирожного 
«картошка».
2. Отделки 
боковых 
поверхностей 
тортов. 
3. Панировки.
4. Приготовления 
печенья

Множественный 
выбор
1. Приготовления 
пирожного 
«картошка».
2. Отделки 
боковых 
поверхностей
 

1 2

Использовать 
смеси промыш-
ленного произ-
водства для при-
готовления теста 
и изделий из него

Промышлен-
ность выпуска-
ет смеси для 
приготовления 
теста

1. Заварного
2. Кексов                
3. Бисквитного
4. Слоеного

Одиночный выбор
2. Кексов 
 

1 1

Выпекать 
полуфабрикаты на 
листах и в формах 
с соблюдением 
температурного 
режима и 
влажности 

Подберите 
температур-
ный режим 
для выпекания 
изделий из раз-
личных видов 
теста

1. Сдобное тесто 
2. Заварное тесто   
3. Бисквитное 
тесто  
4. Дрожжевое 
тесто 
А. (180–200°С)   
Б. (200–210°С) 
В. (230–240°С)  
Г. (240–260°С)  

Сопоставление
1. Сдобное тесто 
В. (230–240°С).      
 2. Заварное тесто 
А. (180–200°С)   
3. Бисквитное 
тесто 
Б. (200–210°С). 
 4. Дрожжевое 
тесто 
Г. (240–260°С)

1 2

Определять сте-
пень готовности 
выпеченных по-
луфабрикатов

Степень го-
товности вы-
печенных по-
луфабрикатов 
определяют

1. По увеличению 
в объеме. 
2. По увеличению 
в объеме и 
появлению 
золотистой 
корочки. 
3. По времени 
отведенному на 
выпекание. 
4. При помощи 
лучинки, проколов  
изделие  

Одиночный выбор
4. При помощи 
лучинки,  
проколов  
изделие 
 
 

1 2

СВЧ-печи    1 1

    

К
ол

-в
о 

де
й

ст
ви

й

Кол-во 
набран-
ных 
баллов

23 37

Эффективность= кол-во набранных баллов разделить на количество проверяемых действий единицы профес-
сионального стандарта умноженное на 2 и полученный результат умножить на 100%

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 37/46 * 100 = 80,43478261%

(Окончание таблицы 1)
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Таким образом, можно сделать вывод, что пред-
ставленные  конкретные практические рекомендации 
для разработки оценочного инструментария с приме-
нением профессиональных стандартов, работающего 
в программе My test интересен как  преподавателям, 
руководителям профессиональных образовательных 
учреждений, а так же работникам, выступающим в 
роли экспертов (представители работодателей, члены 
экспертных групп). Особенно актуальна эта пробле-
ма в связи с оценкой и контролем знаний и умений 
обучающихся с применением профессиональных 
стандартов в рамках сертификации квалификаций и 

созданием учебных центров профессиональных ква-
лификаций.
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РАБОЧИЙ СТОЛ

№ 
шага

1-е окно
Профессиональные стандарты

№ 
шага

2-е окно
My test

1. Выбрать единицу профессионального 
стандарта

3. Открыть программу  My test Editor и выполнить 
следующие команды

2. Выбрать проверяемое действие и проду-
мать вопрос теста.
Для формулировки теста можно исполь-
зовать ключевые слова: как, где, пере-
числи, выбери, сопоставь…

4. Выполнить команды:
1. Создать файл.
2. Дать название файлу (единица профессиональ-
ного стандарта) и сохранить.
3. Выполнить последовательно команды програм-
мы:

•    задание;
•    добавить;
•   определить вид задания (одиночный, мно-

жественный, ручной ввод… столбик);
•    ОК.

4. Сформулированный вопрос (используя реко-
мендации шага. 
5. Перенести в редактор тестов.
6. Прописать варианты ответов.
7. Выполнить указание.
8. Сохранить задание.
Процедура повторяется. 
Рекомендации для студента
1. Открыть MY test stydent
2. Выполнить команды:
•  файл;
•  открыть;
•  тест(зеленый значек);
•  ввести ФИ;
•  класс группа;
•  ОК.
3. Работа с тестом (выбрать ответ), активировать 
вариант ответа.
4. Активировать клавишу «Дальше».
5. ОК.
РЕЗУЛЬТАТ

5 Сформулировать  тест  следующего 
действия профессионального стандарта

Процедура повторяется  с первого шага для любой единицы профессионального стандарта (рис. 1, 2. Интер-
фейс экспертной программы)
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Рис. 1. Интерфейс экспертной программы (начало)
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Рис. 2. Интерфейс экспертной программы (конец)
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25 марта 1944 г. постановлением Государственного 
комитета обороны № 5465 в городе Смоленске был соз-
дан строительный техникум для подготовки техников-
строителей, которым предстояло восстановить город, 
разрушенный немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. Первым дирек-
тором Смоленского строительного техникума стал Бо-
рис Александрович Петухов.

Техникум разместился в здании бывшего про-
фессионального училища, которое было сильно 
разрушено во время боев в Смоленске. Силами обу-
чающихся и преподавателей это помещение к 1948 г. 
полностью восстановили. К 1950 г. во дворе техни-
кума было построено двухэтажное здание, в котором 
разместились мастерские производственного обуче-
ния.

В 1946 г. состоялся первый выпуск 35 техников-
строителей. Уже в 1950 г. выпуск молодых специали-
стов составил 125 человек.

В первые годы существования техникум имел одно 
отделение – строительное. В конце 1940-х гг. обучение 
осуществлялось по следующим специальностям:

• «Промышленное и гражданское строитель-
ство»;

• «Санитарно-техническое устройство зданий».

С 1955 г. в техникуме появилась вечерняя форма 
обучения.

На основании постановления Совета народного 
хозяйства Смоленского экономического района от 
19 июля 1957 г. Смоленский строительный техникум 
и Смоленский технологический техникум были объ-
единены в политехнический техникум. В нем были 
организованы два дневных отделения: строительное 
и технологическое. На технологическом отделении 
осуществлялось обучение по специальностям «Техно-
логия силикатов», «Технология мясных и молочных 
продуктов».

В июле 1957 г. в техникуме появилась заочная фор-
ма обучения.

В соответствии с приказом Министерства строи-
тельства РСФСР от 15 июня 1963 г. техникум снова 
стал строительным. С осени 1979 г. началось строи-
тельство нового учебного корпуса и 9-этажного здания 
общежития на 408 мест. К тому времени в техникуме 
образовательный процесс осуществлялся по трем фор-
мам обучения: очной (700 учащихся), вечерней (400 
учащихся) и заочной (260 учащихся). На всех отделе-
ниях готовили специалистов промышленного и граж-
данского строительства, производства строительных 
деталей и железобетонных конструкций.

В 1981 г. было построено 9-этажное благоустроен-
ное общежитие, а в 1986 г. сдан в эксплуатацию новый 
учебно-лабораторный корпус на 960 мест.

В 1992 г. приказом Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации техникум преобразован в учеб-

СМОЛЕНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕДЖУ – 70 ЛЕТ

В.Л. Борисова, директор

ное заведение нового типа – Смоленский строитель-
ный колледж.

В 1990-х гг. были открыты новые специальности:
• «Правоведение»;
• «Экономика и бухгалтерский учет»;
• «Право и организация социального обеспече-

ния».

В 2001 г. по заказу администрации Смоленской об-
ласти были открыты специальности «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и 
«Информационные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности». 

Анализ рынка труда совместно с Центром заня-
тости населения создал предпосылки к появлению в 
колледже новых специальностей: в 2008 г. – «Архитек-
тура», в 2010 г. – «Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения», в 2013 г. – «Земельно-
имущественные отношения».

С 2008 г. в колледже успешно функционирует сту-
денческое научное общество (СНО) «Золотое сечение» 
как добровольное творческое объединение обучаю-
щихся колледжа, стремящихся совершенствовать свои 
знания в определенной области науки, искусства, тех-
ники и производства, самостоятельно развивать свой 
интеллект, приобрести умения и навыки исследова-
тельской и опытно-конструкторской деятельности под 
руководством ученых, педагогов, инженеров и других 
специалистов.

21 декабря 2009 г. в колледже был создан Центр со-
действия трудоустройству для оказания помощи в по-
иске работы, отвечающей требованиям полученной 
специальности и индивидуальным запросам выпуск-
ников.

В 2011 г. между Смоленским строительным кол-
леджем и Национальным исследовательским уни-
верситетом МГСУ – МИСИ был заключен договор 
о сотрудничестве, позволяющий обучающимся и 
выпускникам колледжа продолжать учебу в ведущем 
строительном вузе страны по заочной форме обуче-
ния с применением современных дистанционных 
технологий. 

В целях профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации работников 
строительной отрасли, а также реализации сетевого 
взаимодействия участников социального партнерства 
с 25  марта 2013 г. в колледже функционирует Отрасле-
вой ресурсный центр для подготовки специалистов и 
рабочих по направлениям «Строительство и архитек-
тура», «Машиностроение».

В настоящее время в колледже обучение осущест-
вляется по шести специальностям базовой и углублен-
ной подготовки:

• «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений»;

• «Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»;
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• «Информационные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности»;

• «Архитектура»;
• «Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения»;
• «Земельно-имущественные отношения».

Колледж имеет два корпуса, благоустроенное об-
щежитие на 400 мест; 40 учебных кабинетов оснащены 
современной мебелью, демонстрационным оборудо-
ванием, видео – и аудиоаппаратурой, вычислительной 
техникой.

В колледже работают 58 преподавателей, среди ко-
торых Заслуженные учителя Российской Федерации, 
кандидаты наук, почетные строители, почетные работ-
ники среднего профессионального образования. Око-
ло 80% преподавателей имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Руководство и сотрудники колледжа 
являются единой командой, ориентированной на до-

стижение стратегии развития и целей образовательно-
го учреждения. Декларируя приверженность качеству, 
каждый готов внести свой вклад в дело подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. 

Контингент обучающихся по очной форме обуче-
ния составляет более 900 человек, по заочной форме 
обучения – более 350 человек. Студенты колледжа ак-
тивно участвуют в областных, региональных, общерос-
сийских, отраслевых смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
неоднократно занимали призовые места.

За 70 лет образовательным учреждением подготов-
лено около 35 тысяч специалистов, из которых 801 по-
лучил диплом с отличием.

Руководство Смоленского строительного колледжа 
поздравляет работников и обучающихся с 70-летним 
Днем рождения учебного заведения!

Smolensk construction college
E-mail: smolstro@yandex.ru
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Объективная ситуация в сфере профессионального 
образования складывается таким образом, что мастер 
производственного обучения становится ключевой 
фигурой в системе подготовки конкурентоспособных 
специалистов в условиях дефицита кадров. Мастер 
производственного обучения все более востребован 
не только в средних профессиональных организациях, 
но и в учебных центрах прикладных квалификаций, 
в организациях, осуществляющих обучение по крат-
косрочным образовательным программам, а также 
на производстве, где он выступает в роли наставника 
и организатора деятельности рабочих. Поэтому буду-
щему мастеру производственного обучения кроме от-
личного владения профессиональными компетенция-
ми, техникой и технологией, необходимы психолого-
педагогические компетенции, которые потребуются 
ему при организации процесса обучения студентов 
в образовательных организациях либо в управлении 
персоналом рабочих на предприятии. 

Статистические данные показывают, что только 
18–20% мастеров, приходящих работать на производ-
ство, обладают умением эффективно управлять персо-
налом, мотивировать и стимулировать рабочих, оказы-
вать психолого-педагогическое воздействие. Данный 
факт говорит о том, что большое значение для успеш-
ной профессионально-педагогической деятельности 
будущего мастера имеет высокий уровень общей куль-
туры, его кругозор, гуманистическое мировоззрение, 
профессионально значимые качества, педагогическая 
направленность ума, а следовательно педагогическая 
компетенция будущего мастера производственного 
обучения.  

В свою очередь такая задача, как формирование 
педагогической компетенции будущих мастеров в про-
цессе изучения гуманитарных дисциплин, требует по-
иска и использования принципиально новых техноло-
гий. 

Следуя логике исследования и поставленной за-
даче, автором была разработана и апробирована ком-
плексная методика формирования педагогической 
компетенции будущих мастеров производственного 
обучения в процессе изучения гуманитарных дисци-
плин, включающая в себя этапы, комплекс интерак-
тивных технологий, специально разработанное содер-
жание интегративного практико-ориентированного 
спецкурса и модулей дисциплин общегуманитарного 
цикла, комплекс диагностирующих средств.

На первом этапе внедрения комплексной ме-
тодики был разработан и использован на практике 
следующий инструментарий: методика диагностики 
сформированности педагогической компетенции буду-
щих мастеров производственного обучения в процессе 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

И.И. Соколова, аспирантка 
Института педагогики и психологии 
профессионального образования 
российской академии образования (г.Казань)

изучения гуманитарных дисциплин, способствующая 
формированию у студентов умений самостоятельно 
оценивать свои сильные и слабые стороны в знани-
ях, умениях, навыках, анализировать положительные 
изменения в формировании компетенций, отслежи-
вать свои достижения; журнал успеха, позволяющий 
осуществлять контроль и самоконтроль выполнения 
ключевых заданий, направленных на формирование 
того или иного компонента педагогической компе-
тенции. 

В соответствии с компонентами педагогической 
компетенции нами были разработаны критерии и по-
казатели, позволившие на этапе внедрения комплекс-
ной методики зафиксировать у студентов исходный 
уровень сформированности данной компетенции. 
Авторская структура педагогической компетенции бу-
дущих мастеров представлена следующими составляю-
щими: I. мотивационно-ценностный блок, включающий 
мотивационный и самообразовательный компоненты; 
II. когнитивно-деятельностный блок, включающий ор-
ганизационный, конструкторский, исследовательский 
и здоровьесберегающий компоненты, III. коммуника-
тивный блок, включающий коммуникативный и куль-
турный компоненты; IV. рефлексивно-оценочный блок, 
включающий рефлексивный и оценочный компонен-
ты. Таким образом, методика диагностики сформиро-
ванности педагогической компетенции будущих масте-
ров производственного обучения в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин состоит из четырех методик, 
соответствующих блокам, и десяти карт оценки каж-
дого компонента компетенции, содержащих утвержде-
ния, оцениваемые студентами по значимости.

На втором этапе были предложены новые модули 
дисциплин общегуманитарного цикла инвариант-
ной части стандарта: 1) основы философии – моду-
ли: «Философия и гуманистическое мировоззрение», 
«Педагоги-философы о культуросообразности», «Гу-
манитаризация как современная тенденция в профес-
сиональном образовании»; 2) психология общения – 
модули «Культура общения мастера  производственно-
го обучения», «Диалог культур в многонациональном 
государстве», 3) история – модули: «Педагогическая 
подготовка будущего мастера в XX веке», «Мастер про-
изводственного обучения – гуманитарный ресурс мо-
дернизации профессионального образования»; 4) ино-
странный язык (английский) – модули: «My profession 
is a vocational teacher», «Key competences of a vocational 
teacher», «Humanities vs. Professional disciplines in voca-
tional teachers training»; 5) физическая культура – моду-
ли: «Роль мастера в решении вопросов сохранения здо-
ровья в образовательной организации», «Современные 
здоровьесберегающие технологии».
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Используя ресурс вариативной части стан-
дарта, мы разработали интегративный практико-
ориентированный спецкурс «Формирование педа-
гогической компетенции будущих мастеров  произ-
водственного обучения», направленного на освоение 
студентами сущности и структуры педагогической 
деятельности. Спецкурс знакомит студентов с идеями 
гуманизма, общегуманитарной культурой педагога, с 
приемами построения учебных занятий, элементами 
рефлексии и самооценки, интерактивными техноло-
гиями. Содержание модулей спецкурса охватывает 
широкий спектр гуманитарных дисциплин, препода-
ваемых в организациях СПО, а именно основы фило-
софии, психология общения, история, иностранный 
язык (английский), физическая культура. Содержа-
ние модулей: 1) «Сущность и социальная значимость 
профессии мастера производственного обучения»; 
2) «Генезис становления и развития педагогической 
мысли: от воспитания в Древнем мире до современ-
ных инновационных педагогических технологий»; 
3) «Философско-педагогическое осмысление основ-
ных современных тенденций в гуманитарной подго-
товке будущего мастера». 

Следуя принципам интеграции, комплексного фор-
мирования компетенций, мы считаем основной иссле-
довательской задачей показать и доказать на практике 
тесную взаимосвязь гуманитарных дисциплин, фор-
мирующих в целом педагогическую компетенцию, и 
тем самым сформировать идею их общности. Концеп-
туальной основой данного спецкурса является ком-
петентностный подход, личностно ориентированное 
обучение и модульное построение учебного плана и 
учебных программ. На данном этапе в рамках препода-
вания спецкурса и модулей гуманитарных дисциплин 
инвариантной части стандарта мы применяли совокуп-
ность интерактивных технологий, которые были тща-
тельно отобраны в ходе опытно-экспериментальной 
работы: активную учебную лекцию, технологию «жуж-
жащих» групп, мозговой штурм или брейнсторминг, 
технологию обратной связи, устную эссе-презентацию 
и видеоэссе, публичное выступление с PowerPoint пре-
зентацией, профориентационные игры, мастер-класс 
[2]. 

На третьем этапе, подразумевающем текущую про-
верку уровня сформированности педагогической ком-
петенции будущих мастеров и ее компонентов, нами 
использовалась технология анализа ситуаций. Мате-
риалом послужила «Методика оценки уровня квали-
фикации педагогических работников» под редакцией 
В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой [1]. Эта технология 
может использоваться и самостоятельно, и как часть 
традиционных методов обучения или деловых игр и 
тренингов. Данная технология как наиболее эффек-
тивный инструмент формирования педагогической 
компетенции будущих мастеров производственного 
обучения, применялась нами в том числе на этапе ито-
гового контроля.

Технология активного обучения «мастер-класс» 
применялась на заключительных занятиях спец-
курса, предшествующих итоговому контролю. Суть 
мастер-класса состояла в том, что студент (будущий 
мастер  производственного обучения) демонстри-
ровал свое мастерство другим студентам с помощью 
методов активного обучения [2]. Одной из основных 
задач студента, выступающего в роли мастера, явля-
лось вовлечение других студентов в игру, мозговой 
штурм, решение педагогических ситуаций и т.д. и 
организация их деятельности. В итоге применение 
мастер-класса способствовало усилению потенци-
альных возможностей участников через развитие их 
уважения к студенту-мастеру; наглядно демонстри-
ровало сформированность компонентов педагогиче-
ской компетенции.

На завершающем этапе нами проводился итоговый 
контроль усвоения знаний и уровня сформированно-
сти педагогической компетенции будущих мастеров с 
участием экспертов, проводилась итоговая проверка 
заполнения журнала успеха, повторно применялась 
методика диагностики сформированности педагогиче-
ской компетенции у будущих мастеров производственно-
го обучения в процессе изучения гуманитарных дисциплин 
в целях отслеживания динамики формирования педа-
гогической компетенции.

После обработки данных результаты эмпирическо-
го исследования показали однозначное повышение 
уровня сформированности педагогической компе-
тенции, так как процент студентов с высоким уровнем 
сформированности показателей названной компетен-
ции составил 47,1%.

Подводя итоги, необходимо отметить, что ком-
плексное применение интерактивных технологий, 
оформленных в целостную методику формирования 
педагогической компетенции будущих мастеров про-
изводственного обучения в процессе изучения гума-
нитарных дисциплин, стало возможным благодаря 
детальному, обоснованному подбору и отбору содер-
жания модулей, форм и методов занятий, когда каждое 
задание подбиралось с ориентацией на формирование 
определенного компонента педагогической компе-
тенции, что в итоге способствовало повышению ак-
тивности студентов и формированию педагогической 
компетенции будущих мастеров в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин.
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В настоящее время термин «технология обучения» 
все чаще соотносится с процессом обучения русско-
му языку как иностранному (РКИ). Это справедливо 
и адекватно, поскольку технология предполагает уче-
ние о способах и средствах обучения такому сложно-
му предмету как РКИ учащихся, различающихся по 
национальному составу  и возрасту. Понятие «искус-
ство преподавать» весьма емко и многокомпонентно, 
поэтому содержание статьи требует конкретизации. 
В данном случае  понятие «технология обучения» де-
терминирует  постоянное использование определен-
ного педагогического набора методических опор и ори-
ентиров. Бесспорно, чем полнее этот набор в практике 
преподавания, тем совершеннее процесс обучения во 
всех его составляющих.

Опора – это методическая основа – помощь как для 
преподавателя, так и  студента. Ориентир – это методи-
ческое направление, которое  дается  студенту. В учеб-
ной  действительности все приобретает ранг опор и 
ориентиров: аудитория, класс, где проводятся занятия, 
его оснащенность, оборудование, освещенность, вну-
тренняя и внешняя обустроенность; преподаватель, 
его личность, внешний вид, голос, манеры, мимика, 
жесты, его поведение в аудитории. Это так называемые 
определенно выраженные экстралингвистические экс-
плицитные опоры. 

Необходимо отметить, что опоры этого вида могут 
быть как со знаком «минус», так и со знаком «плюс». 
Например, студенты приглашаются в аудиторию, где 
должны заниматься иностранным языком: она пред-
ставляет собой совершенно стерильное, как хирур-
гический кабинет, помещение. И лишь доска, мел и 
губка сигнализируют, что здесь будет происходить 
учебный процесс – обучение русскому как иностран-
ному. В данном случае экстралингвистические опоры 
присутствуют, но они имеют нейтральное значение. 
Положение может усугубиться в сторону отрица-
тельного значения, если студентов встретит серьезно 
озабоченный преподаватель, поскольку в таком эмо-
циональном состоянии он является экстралингви-
стической эксплицитной «одушевленной» опорой со 
знаком «минус».

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОР И ОРИЕНТИРОВ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 

(ПЕРИОД ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ)

И.И. Гадалина, профессор
Российского университета 
дружбы народов

Лишь позитивно настроенный преподаватель мо-
жет выступать экстралингвистической положительной 
опорой со знаком «плюс».

Противоположная ситуация. В аудитории висят 
картины золотой осени, снежной зимы, зеленого лета, 
многоцветной весны; календарь на текущий год и на 
сегодняшний месяц; план метро, план города, полити-
ческая карта мира; грамматические таблицы; стоят раз-
личные технические средства – компьютер, кинопро-
ектор, висит экран для просмотра фильмов. В аудито-
рии находится позитивно настроенный, оптимистично 
ориентированный преподаватель-профессионал. Весь 
этот учебный арсенал, являющийся по определению 
экстралингвистическими эксплицитными опорами 
со знаком «плюс», создает благоприятные, оптималь-
ные  условия для введения большого количества ново-
го языкового материала, его усвоения, запоминания и 
«ввода» в речь. 

Основными непосредственно учебно-языковыми 
лингвистическими эксплицитными опорами являются сле-
дующие: вербальные, схематические, иллюстративные.

Вербальные опоры (ВО) управляют содержанием вы-
сказывания. К ним относятся:

• тексты и микротексты как чисто содержатель-
ные опоры для высказывания, так и грамматика-
лизированные, обеспеченные необходимой «раз-
меткой» для осознания  плана их оформления;

• полные планы  (номинативные, повествователь-
ные, вопросительные с альтернативными, спе-
циальными, проблемными вопросами) как те-
зисы для расширения высказывания; 

• пословицы, поговорки, афоризмы, содержащие в 
себе огромный социальный опыт людей, а пото-
му способные быть доказательным материалом 
учащихся в монологических и диалогических  
дискуссионных высказываниях. 

К вербальным опорам также относится  таблично 
оформленный материал, в котором представлены грам-
матические словоформы, сгруппированные опреде-
ленным образом в целях наблюдения влияния «фор-
мы» на «смысл» и наоборот.

среда (и.п.) – в среду (в.п.) – каждую среду (в.п.) – по средам (д.п.)

неделя (и.п.) – на этой неделе (п.п.) – один раз в неделю (в.п.) – через неделю (в.п.)

год (и.п.) – в этом году (п.п.) – в этот год (в.п.) – через год (в.п.) – год назад (в.п.)

Кроме того, к вербальным опорам этого вида можно 
отнести и графически упорядоченные наборы слов, объеди-
ненные одним смыслом и способствующие пониманию и 

запоминанию ассоциативных рядов. Если студент зна-
ет глагол «учить», то по ассоциации ему необходимо 
продемонстрировать образование следующего смыс-
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лового ряда: -учитель-, -ученик-, -учебник-, -учить-
ся в университете-, -учиться говорить по-русски-, 
-училище-, -учащийся-, -изучать предмет-, -учиться 
успешно-, -обучаться с трудом-. Если учащийся по-
нимает словосочетание «давать знания» он может без 
труда понять, запомнить и самостоятельно образовать 
ряд: -преподавать-, -преподаватель-, -заниматься с 
учениками предметами-, -обучать их какому-то делу-, 
-научить их чему-то-.

К схематическим опорам (СО), являющимся одним 
из способов обобщения и систематизации введения и 
закрепления лексико-грамматического материала, от-
носятся таблицы, карты-схемы и различного рода гра-
фически оформленные планы.

Объект, подвергающийся рассмотрению в них, – 
это методические подсистемы (МП) языковых кате-
горий с их разнообразными связями и формами. Важ-
но отметить, что понятие МП прежде всего связано 
с задачами практического обучения РКИ. Методиче-
скую подсистему можно определить как группу си-
стемно связанных и спаянных, взаимообусловленных 
элементов. По сравнению с лингвистической под-
системой МП характеризуется  меньшим объемом, 
практической достаточностью, терминологической 
доступностью, наличием противопоставлений и со-
поставлений, а также оснащенностью мнемотехниче-
скими средствами.

Поскольку грамматика являет собой «самый высо-
кий этаж абстракции» (по словам Д.Н. Богоявленского), 
она должна быть описана и представлена учащимся 
специальным метаязыком, средствами которого яв-
ляется абстрактно-графическая наглядность. С ее по-
мощью и создаются таблицы и схемы. К требованиям 
схемы-таблицы, отражающей общие закономерности 
грамматических явлений (в морфологии и синтак-
сисе), относятся: обобщенность – способность схемы 
представлять наиболее существенные инвариантные 
принципы грамматического явления; конкретизиро-
ванность, т.е. присутствие вербального компонента, 
представляющего основную трудность рассматривае-
мого явления; функциональность – способность по-
казать условия функционирования данной грамма-
тической формы в речи; динамичность – способность 
отражать данное грамматическое явление во взаимо-
действии с другими; репрезентативность, выделение 
отдельных компонентов схемы-таблицы посредством 
различных цветов, знаковой индикации, цифровых и 
графических элементов.

Автором статьи создано большое количество схема-
тических опор в виде наглядных настенных таблиц [1; 
2; 3; 4; 5; 6], а также грамматических  справочников в 
виде мнемотехнических таблиц [3], которыми активно 
пользуются преподаватели и студенты.

К иллюстративным опорам (ИО) относятся отдель-
ные рисунки, серии сюжетных картинок, фотографии, 
портреты, картины, фильмы. В них даны наглядно-
иллюстративные ориентиры высказывания, на ко-
торые опирается студент при продуцировании речи.  
Они могут быть выполнены в различной манере (от 

реалистических рисунков до рисунков-кроков). Глав-
ное – сюжет, который представлен в них. Его нужно 
понять, проанализировать, получить впечатление, 
а затем  высказать свое отношение к предлагаемым 
обстоятельствам. На первых порах серии сюжетных 
картинок могут быть подкреплены текстом, позднее – 
лексическим набором необходимых существительных 
и глаголов, а далее лишь только проблемным вопро-
сом, на который следует дать ответ. На завершающем 
этапе работы с картинкой ее сюжет следует «примерить 
на себя» и представить рассказ от первого лица, сделав 
себя главным героем. 

Автором создано учебное пособие [1] по речевой 
практике «Веселые истории в картинках», где пред-
ставлены 23 иллюстративных опоры в виде сюжетных 
картинок, главными героями которых являются всем 
знакомые люди (юноши, девушки) в их жизненных 
позитивных и негативных проявления, а также 130 
вербальных опор в виде повествовательных и описа-
тельных текстов. Ключевым компонентом всех текстов 
является юмор и шутка. В приложении к этому посо-
бию даны вербальные опоры в виде вопросов к 18 те-
мам базового  и первого сертификационного уровней 
владения русским языком как иностранным. 

Другой вид иллюстративных опор, как-то карти-
ны и фильмы, направлены на развитие событийного 
анализа и синтеза, на восприятие и понимание новых 
фактов в зависимости от предыдущего опыта (аппер-
цепции), на предвосхищение и предугадывание собы-
тий, на формирование умения дискутировать, обсуж-
дать тему в рамках учебного коллектива: на групповых 
занятиях, собраниях или конференциях.

«Картина заставляет говорить!» – так сказал в свое 
время К.Д. Ушинский.  Справедливость и актуальность 
этого методического положения бесспорна. Чем боль-
ше надежных и качественных экстралинвистических 
и лингвистических опор и ориентиров будут  присут-
ствовать в процессе обучения иностранному языку, тем 
эффективнее и интереснее станет этот процесс.
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Сегодня, когда все стремительнее растут требова-
ния к уровню подготовки обучающихся, оптимизация 
учебного процесса становится одной из главных задач 
современной школы. Конструирование системы мер, 
позволяющей преподавателю получить наивысшие 
для конкретных условий результаты деятельности при 
минимальных затратах времени, составляет суть опти-
мизации процесса обучения. 

Как отмечают многие исследователи (Н.М. Бескин, 
С.И. Новоселов, Н.А. Рыбкин), изучение тригонометрии 
имеет важное значение с точки зрения профессио-
нальной подготовки, что кроме общих целей – образо-
вательных, воспитательных и практических, обучение 
тригонометрии ставит еще специальные цели. 

В ходе анализа организации системы знаний при 
изучении разделов тригонометрии (исследователи 
А.Я. Блох, Е.Л. Мокрушин, И.А. Павленкова, В.Г. Чичи-
гин [4]) были выявлены особенности обучения триго-
нометрии на профильном уровне:

• позиции деятельностного подхода – это ис-
пользование на занятиях математики заданий 
по тригонометрии, направленных на развитие 
самостоятельной деятельности учащихся в ходе 
решения заданий связанных с практическим 
применением тригонометрии для каждого про-
филя, трансформациясодержания модуля «Три-
гонометрия» в задачи, системы задач, практиче-
ские работы; 

• позиции содержательного подхода – это выбор 
значимых для каждогопрофиля дидактических 
единиц, определение возможности интеграции 
дидактических единиц в более крупные едини-
цы и ключевые операции и понятия в значимых 
для профиля дидактических единицах;

• позиции личностно ориентированного подхо-
да – это учет интересов обучающихся и уровня 
их знаний и умений в целях развития личности 
при организации учебного материала.

В связи с этим нами была построена методическая 
система обучения тригонометрии.

Методическая система обучения тригонометрии по-
нимается нами как определенная совокупность частей 
или компонентов обучения тригонометрии, образую-
щих единое целое в своем взаимодействии. В.П. Бес-
палько [2], Н.В. Кузьмина [3, с. 16–17], А.И.  Нижников 
[5], Т.К. Смыковская [7] и другие акцентируют внима-
ние на компонентном составе методической системы 
обучения. Охарактеризуем подробнее различные ее 
компоненты.

Целевой компонент методической системы обу-
чения представлен в нашей модели постановкойо-
бобщенной цели, целей этапов процесса обучения; 
целей, реализуемых на этапах обучения, целей бло-

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИИ 
НА БАЗОВОМ И ПОВЫШЕННОМ УРОВНЯХ

О.В. Захарова, преподаватель 
Волжского политехнического 
техникума

ков содержания тем учебного материала, отражаю-
щих динамику обучения тригонометрии на каждой 
фазе освоения учебного материала (при разреше-
нии учебных ситуаций, оперативных целей, дости-
жимых в рамках учебно-профессиональных ситуа-
ций, при решении задач в условиях конкретного 
урока). 

В качестве основной организационной формы 
учебного процесса был выбран урок, что определило 
содержательный и процессуальный компоненты.

Содержательный компонент методической систе-
мы обучения представлен: 

– трансформированным содержанием модуля 
«Тригонометрия» в задачи, системы задач, в сю-
жете которых отражается профильная направ-
ленность, практические работы, материалы, 
представленные на уроках; 

– дидактическими единицами, требующими изу-
чения, основными математическими знаниями 
и умениями из соответствующей профильной 
области.

Например, для расширения круга вопросов, решае-
мых с помощью тригонометрии, обучающимсяпред-
лагаются задачи и практические работы спрофильным 
содержанием. Приведем примеры таких задачс различ-
нымсодержанием:

1. Геометрическим(практическая): между двумя 
графически заданными точками А и В наметить 
произвольную точку, расположенную на дуге 
окружности известного радиуса R, но с недоступ-
ным центром (например, разметка дуги окружно-
сти закругления железного полотна).

2. Геодезическим: определить расстояние от до-
ступного пункта до недоступного (например, до 
дерева, стоящего на другом берегу реки).

3. Астрономическим: определить расстояние до не-
бесного светила, зная радиус Земли R и углы   α и 
β, полученные в результате астрономических на-
блюдений и измерений.

4. Физическим: данную силу R разложить на две 
взаимно перпендикулярные составляющие силы 
так, чтобы одна из них составляла угол α с данной 
силой R, и определить составляющие силы.

Мы придерживались позиции В.М. Симонова [6], 
что выбор содержания и его представление в виде си-
стем задач позволяют создать условия для эффектив-
ного обучения по различным специальностям.

Трансформациясодержания модуля «Тригономе-
трия» в задачи, системы задач, практические работы 
строилась в целях усиления практической направлен-
ности образования; включения заданий, требующих 
исследовательских работ учащихся; направленности 
на профессиональную ориентацию для каждого про-







38 СПО 3`2014Научно-методическая работа

фильного класса в специфике данного профиля в за-
висимости от целей изучения математики. 

Процессуальный компонент методической систе-
мы обучения тригонометрии включал использование 
активных и интерактивных (поисковых, частично-
поисковых, проблемных, проектных) методов обуче-
ния, организацию и структурирование предъявляемой 
информации, определение видов, форм и способов 
подачи учебной информации в соответствии с особен-
ностями обучения математике.

Анализ систем учебно-предметных задач с триго-
нометрическим содержанием позволил выделить сле-
дующие виды:

1) предметно-познавательные (направлены на 
формирование у учащихся логической группы 
интеллектуальных умений, которые построены 
на основе рассмотрения ситуаций, направлен-
ных на освоение знаний соответствующего раз-
дела модуля «Тригонометрия»);

2) практико-ориентированные (направлены на 
формирование у учащихся группы интеллекту-
альных умений, которые построены на раскры-
тие прикладного потенциала тригонометрии);

3) гуманитарно-ориентированные (направле-
ны на формирование у учащихся оценочно-
регулируемой группы интеллектуальных уме-
ний, которые предполагают познание мира че-
рез инструментарий тригонометрии).

Нами использовалась предложенная В.И. Андрее-
вым и Г.А. Баллом [1] типология, включающая следую-
щие задачи: 

• исполнения и воспроизведения;
• на объяснение;
• определение понятий; 
• с некорректно представленной информацией; 
• явно выраженным противоречием; 
• на рецензирование; 
• разработку алгоритмов или эвристических пред-

писаний; 
• переформулировку задач; 
• конструкторские и исследовательские;
• на обнаружение противоречий и формулировку 

проблем; 
• оптимизацию, решение которых стимулирует 

прогрессивные изменения в способах выполне-
ния действий и уровнях сформированности ин-
теллектуальных умений. 

В исследовании к методам обучениятригонометрии 
были отнесены: монологический, показательный, диа-
логический, эвристический, исследовательский, алго-
ритмический, программированный и интерактивный 
методы (для темы «Тригонометрические функции» – 
монологический, показательный, эвристический, ис-
следовательский, интерактивные методы; для темы 
«Тригонометрические уравнения» – показательный, 
алгоритмический, программированный, интерактив-
ный; для темы «Преобразование тригонометрических 
выражений» – диалогический, эвристический, иссле-
довательский, интерактивный).

Например, задачи на доказательство и задачи с 
элементами исследования (в частности, практические 
работы и исследование тригонометрических уравне-
ний, содержащих параметры) являлисьсредством раз-
вития навыков самостоятельной исследовательской 
работы.

Ксредствам обучения, обеспечивающим обуче-
ние тригонометрии учащихся профильных классов, 
были отнесены печатные издания учебников, учебно-
методические пособия; справочники по математике 
и справочная математическая литература; записи на 
доске; учебное оборудование; аудио-, видео-, учебно-
информационные материалы; речь преподавателя; 
электронные учебники; сетевые учебно-методические 
пособия; компьютерные обучающие системы, трена-
жеры; виртуальная реальность. 

Например, в начале изучения темы «Графики три-
гонометрических функций» использовались компью-
терные обучающие программы, позволяющие проде-
монстрировать свойства функции,преобразование гра-
фиков функций и практическое применение графиков 
тригонометрических функций.

Нами составлены методические рекомендации 
для отбора или конструирования учителями мате-
матических задач по тригонометрии, направлен-
ных на обучение тригонометрии учащихся классов 
с профильным уклоном: содержание задач должно 
быть разноуровневым, связанным с практической 
значимостью тригонометрии для каждого профиля 
и использованием наглядности; должны быть реали-
зованы обобщенные способы или методы решения 
математических задач; необходимо согласование 
уровня сложности задач со степенью владения три-
гонометрическими знаниями и их проявлениями в 
профильных областях.

Проверка эффективности созданной нами тео-
ретической модели методической системы обучения 
тригонометрии включала три этапа: информационно-
оценочный, практический, прогностический, в экспе-
рименте участвовало 150 учащихся школ г. Волжского 
Волгоградской области и студентов Волжского поли-
технического техникума.

Целью информационно-оценочного этапа является 
формированиесистемы тригонометрических знаний 
и представлений на основе межпредметных связей и 
знаний по элементарной математике. Средства данно-
го этапа – задачи: 

а) предметно-познавательные, ориенти-
рованные на формирование тригономе-
трических понятий:задачи исполнения и 
воспроизведения;на объяснение; на определе-
ние понятий; 

б) практико-ориентированные, направленные на 
формирование взаимосвязи тригонометрии с 
соответствующей профильной областью: зада-
чи на разработку алгоритмов или эвристических 
предписаний; 

в) гуманитарно-ориентированные, направленные 
на приобретение первичного практического 
опыта по применению тригонометрии в соот-
ветствующей профильной области: конструк-
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торские и исследовательские задачи; деловые 
игры.

На первом этапе обучения тригонометрии исполь-
зовались занятия, построенные следующим образом: 
актуализация знаний; проверка домашней работы; бе-
седа по тригонометрическим терминам или ситуациям; 
решение задач с тригонометрическим содержанием с 
четким выделением всех составных частей процесса 
решения: формализация (переход от реальной ситуа-
ции к построению формальной математической моде-
ли); решение «внутри математической модели» (выбор 
наиболее подходящего метода для решения поставлен-
ной математической задачи); интерпретация (переход 
к исходной ситуации, установление соответствия по-
лученных результатов рассматриваемой ситуации из 
профильной области, оценка значения полученного 
результата для заданнойситуации из профильной обла-
сти); исследовательские задания с большой степенью 
реальности содержания; проблемные мини-задания; 
рефлексия деятельности. 

Например, задача с практическим содержанием: 
«Определить высоту телевизионного столба, стояще-
го на ровной местности». В ящике с песком учащиеся 
моделируют эту задачу и намечают возможный план 
работы, затем, построив соответствующий чертеж, ре-
шают задачу.

Цель практического этапа – формирование стрем-
ления к самообразованию, совершенствованию, по-
зитивному отношению к процессу познания, осозна-
ние своей деятельности при изучении тригонометрии. 
Средства данного этапа – задачи: 

а) предметно-познавательные, ориентированные 
на приобретение первичного практического 
опытаисследования в области тригонометриче-
ских знаний; 

б) гуманитарно-ориентированные, направленные 
на приобретение первичного практического 
опыта построения исследования; имитацион-
ные игры.

Типовыми для второго этапа обучения тригономе-
трии являлись занятия по разрешению ситуаций с про-
фильным содержанием, проводимые в форме беседы, 
исследования-соревнования (соревнование на лучшую 
шпаргалку),«мозгового штурма», дискуссии и диспута 
(по теме «Тригонометрия и физика») или игры (дидак-
тический театр «Тригонометрические функции», «Зри 
в корень» по теме, математические сказки).

Например, исследования-соревнования на лучшую 
шпаргалку по теме «Тригонометрические функции»: 
перед началом задания учащимся объясняется, что 
необходимо конспектировать материал кратко, образ-
но и доходчиво,отображая учебную информацию так, 
чтобы это было понятно всем, что нужно создать не 
просто шпаргалку, а произведение искусства. В центре 
шпаргалки предлагалось изобразить несколько глав-
ных ключевых понятий по теме, а в разные стороны 
провести стрелки, линии, отображающие, с какими 
понятиями соотносятся ваши ключевые слова. Пред-
лагалосьпридумать рисунки – символы, структурные 

формулы. Разрешалось творить, выдумывать, пробо-
вать.Выдвигалось лишь условие: сама шпаргалка долж-
на быть понятна любому из присутствующих. 

После истечения времени, отведенного на задание, 
работы собирались, перемешивались и снова раздава-
лись учащимся с предложением оценить их. Учащиеся 
по очереди рассматривали, оценивали все работы, в 
конце баллы суммировались и определялись победи-
тели соревнования, которые всем рассказывали о про-
цессе составления своих шпаргалок. В заключение ра-
боты совместно разрабатывался алгоритм составления 
мини-конспекта.

Цель прогностическогоэтапа – формирование 
стремления к самообразованию, совершенствованию, 
позитивному отношения к процессу познания, осозна-
ние своей деятельности при изучении тригонометрии. 
Средства обучения – задачи: 

а) практико-ориентированные, направленные 
на формирование ценностного отношения к 
объектам, процессам из соответствующей про-
фильной области: задачи с явно выраженным 
противоречием; задачи на рецензирование; за-
дачи на разработку алгоритмов или эвристиче-
ских предписаний; 

б) практико-ориентированные, направленные 
на применение знаний тригонометрии в про-
фильной области: задачи на переформулиров-
ку задач; конструкторские и исследовательские 
задачи; задачи на обнаружение противоречий и 
формулировку проблем; 

в) гуманитарно-ориентированные, направленные 
на формирование ценностного отношения к 
объектам, процессам из соответствующей про-
фильной области: конструкторские и исследо-
вательские задачи; задачи на обнаружение про-
тиворечий и формулировку проблем; на опти-
мизацию; имитационные игры.

Для третьего этапа обучения тригонометрии ис-
пользовались занятия по решению математических 
задач и ситуаций с тригонометрическим содержани-
ем, когдавнимание сосредоточивается на составных 
частях процесса решения (формализация, решение 
«внутри математической модели», интерпретация). 
В ходе таких занятий обязательно организуются бе-
седы по тригонометрическим понятиям, поисковые 
работы частично-поискового исследования. Напри-
мер, исследовательская группа обучающихся, проводя 
экспериментальную часть работы «Конструирование 
системы навигации спутников и техника навигации», 
определила значение навигации для многих отраслей 
жизни, выявила важность ее использования и потом 
обратилась к возможности внедрения в профессио-
нальной области. Такая работа доказывает, что про-
фессиональное знание на ступени развития ситуации 
исследовательской деятельности становилось частью 
общечеловеческих знаний. 

Также проводятся поисковые исследования с не-
определенным содержанием. Например, при изуче-
нии темы «Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и 
графики» учащиеся проводили исследования по теме 
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«Анализ финансовых рынков»: учащиеся изучали ли-
тературу по предложенной теме и определяли значение 
графиков тригонометрических функций для анализа 
финансовых рынков,  были организованы «мозговые 
штурмы», дискуссии или имитационные игры.

В ходе опытно-экспериментальной работы были 
выявлены педагогические условия эффективной реа-
лизации методической системы обучения тригоно-
метрии, такие как интерактивность,структурность, 
целостность, преемственность.

Анализ показал, что при изучении тригонометрии 
произошли количественные изменения в представ-
ленности уровней обучаемостиобучающихся, что под-
тверждает эффективность разработанной нами мето-
дической системы обучения тригонометрии. 

Данная модель построения обучения тригономе-
трии может быть использована учителями математики 
и методистами в практической деятельности и системе 
повышения квалификации педагогических работни-
ков в различных образовательных учреждениях.
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Опираясь на результаты ранее проведенных научных 
изысканий, мы определили следующий комплекс пе-
дагогических условий системы регионального кластер-
ного взаимодействия колледжей с бизнес-структурами 
в обеспечении гармонизации профессиональной под-
готовки кадров, который включает в себя:

– обеспечение готовности персонала колледжей 
к профессионально-педагогической деятельно-
сти по подготовки кадров в системе региональ-
ного кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством);

– формирование у субъектов системы региональ-
ного кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством) профес-
сионально и социально значимых ценностных 
ориентаций, корпоративной культуры; 

– создание специфичной образовательной среды, 
открытой для взаимодействия, взаимообмена, 
интегрирующей деятельность субъектов систе-
мы регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами (производ-
ством) и влияющей на профессиональное ста-
новление студентов и  их отношение к обуче-
нию;

– психолого-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса для повышения эф-
фективности личностно-профессионального 
становления будущего специалиста (рабочего) и 
развития его адаптационного потенциала в кла-
стерном производстве для качественного дости-
жения прогнозируемого результата профессио-
нальной подготовки и придания образователь-
ному процессу функционального характера.

Рассмотрим подробнее эти условия.
Первое педагогическое условие: обеспечение го-

товности персонала колледжей к профессионально-
педагогической деятельности по подготовке кадров в 
системе регионального кластерного взаимодействия кол-
леджей  с бизнес-структурами (производством).

Профессионально-педагогическая деятельность 
персонала колледжа в системе регионального кластер-
ного взаимодействия с бизнес-структурами (производ-
ством) обусловлена освоением инновационной кон-
цепции такого взаимодействия и, как следствие, новой 
организацией профессиональной подготовки кадров, 
содержанием, формами и приемами этой деятельности, 
а это требует соответствующей готовности персонала 
колледжей к такой профессионально-педагогической 
деятельности.

Готовность к профессиональной деятельности яв-
лялась предметом пристального внимания как пе-
дагогических, так и психологических исследований 

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖЕЙ 

С БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ

Е.И. Васенин, директор
Пермского государственного 
автотранспортного колледжа

(О.А.  Абдулина, Б.Г. Ананьев, К.М. Дурай-Новакова, 
М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, В.С. Ильин, Л.А. Канды-
бович, Н.В. Кузьмина, Н.В. Майорова, В.А. Сластенин, 
В.А. Ядов и др.) 

Наш анализ выявил, что готовность рассматривает-
ся в психолого-педагогической науке как: 

– интегративное профессионально важное каче-
ство (Т.Б. Гершкович, Г.Н. Жуков, Р.Д. Санжеева, 
С.Н. Фокиева);

– качество, свойство личности (Т.И. Воронова, 
М.И. Дьяченко, А.А. Емельянова, Е.А. Савченко);

– психологическое состояние (А.Г. Ковалев, 
Н.Д. Левитов, В.Н. Месяцев); 

– установка (А.Г. Асмолов, А.С. Прангишвили, Д.Н. 
Узнадзе и др.). 

Однако эти определения не противопоставляются 
друг другу, а существуют равноправно, будучи обуслов-
лены предметом конкретного научного исследования.

Готовность персонала колледжей к 
профессионально-педагогической деятельности в 
рамках регионального кластерного взаимодействия 
с бизнес-структурами (производством) изучалась до-
статочно ограниченно. Этот вопрос затрагивался в 
диссертации И.Х.  Мезиковой [9] при рассмотрении 
организационно-педагогических условий становле-
ния и развития образовательного кластера;  в работе 
Г.В. Мухаметзяновой и Н.Б. Пугачевой [10] при обо-
сновании кластерного подхода к управлению профес-
сиональным образованием; в монографии А.В.  Смир-
нова [15]  при представлении моделей реализации об-
разовательного кластера; в коллективной монографии 
И.М.  Айтуганова, Ю.А.  Дьячкова, Е.А. Корчагина, 
Е.Л. Матухина, Р.С.  Сафина, Т.В. Сучковой [1] при про-
ектировании системы взаимосвязей профессиональ-
ного образования и производства и некоторых других 
публикациях.

С опорой на эти и иные ранее проведенные изы-
скания нами дана следующая авторская интерпрета-
ция дефиниции «готовность персонала колледжей к 
профессионально-педагогической деятельности по 
подготовке кадров в рамках регионального кластер-
ного взаимодействия с бизнес-структурами (произ-
водством)». Она интерпретируется как интегратив-
ное психологическое образование, определяемое 
разноуровневыми индивидуальными свойствами 
личности персонала колледжей и проявляющееся 
в их активно-положительном отношении к своей 
профессионально-педагогической деятельности, 
в самостоятельности, в инициативности и в ответ-
ственности за построение перспектив своего про-
фессионального развития и гармонизацию профес-
сиональной подготовки кадров в системе регио-
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нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством)».

Развивая вышеназванные исследования, мы выде-
лили следующие компоненты готовности персонала 
колледжей к профессионально-педагогической дея-
тельности по подготовке кадров в рамках регионально-
го кластерного взаимодействия с бизнес-структурами 
(производством): операционный; эмоционально-
волевой; мотивационный.

Операционно-оценочный компонент готовности пер-
сонала колледжей к профессионально-педагогической 
деятельности по подготовке кадров в системе регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством) предлагает вла-
дение специальными знаниями, способами и приема-
ми такой деятельности.

Эмоционально-волевой компонент готовности пер-
сонала колледжей к профессионально-педагогической 
деятельности по подготовке кадров в системе регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством) предполагает 
эмоциональное переживание своего отношения к та-
кой деятельности, самоконтроль, самоуправление.

Мотивационный компонент готовности персонала 
колледжей к профессионально-педагогической дея-
тельности по подготовке кадров в системе региональ-
ного кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами (производством) предполагает интерес к 
такой деятельности, осознание ответственности за вы-
полнение профессиональных задач, желание выпол-
нить эту деятельность на высоком профессиональном 
уровне, актуализацию потребности личности в про-
фессиональном саморазвитии.

Кроме этого, определен следующий содержатель-
ный состав профессионально-педагогической дея-
тельности персонала колледжей на уровне следующих 
подструктур готовности: социально-психологической; 
специальной предметной; дифференциально-
психологической; аутопсихологической; методиче-
ской.

Социально-психологическая подструктура готов-
ности персонала колледжей к профессионально-
педагогической деятельности по подготовке кадров в 
системе регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами (производством) 
включает знания, отражающие изменения групповых 
интересов и функций, интеллектуальные умения полу-
чать и анализировать психологическую информацию, 
умения точно ориентироваться в социальных ситуаци-
ях, выделять их детерминанту, предвидеть исход, эмпа-
тию.

Специальная предметная подструктура готов-
ности персонала колледжей к профессионально-
педагогической деятельности по подготовке кадров в 
системе регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами (производством) 
включает знания и умения  в области преподаваемого 
предмета, уровень ориентации в современных иссле-
дованиях по нему.

Аутопсихологическая подструктура готовности  пер-
сонала колледжей к профессионально-педагогической 

деятельности по подготовке кадров в системе регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством) включает в себя 
рефлексивные знания и личностно-профессиональные 
качества, обеспечивающие высокую психологическую 
устойчивость, способствующие оказанию влияния на 
окружающих, вызывающих доверие.

Дифференциально-психологическая подструктура 
готовности  персонала колледжей к профессионально-
педагогической деятельности по подготовке кадров в 
системе регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами (производством) 
учитывает психологические особенности и индивиду-
альный стиль деятельности.

Взаимосвязанное сочетание вышеназванных ком-
понентов и подструктур готовности персонала коллед-
жей к профессионально-педагогической деятельности 
по подготовке кадров в системе регионального кла-
стерного взаимодействия с бизнес-структурами (про-
изводством) обеспечивает следующие функции этой 
готовности:

– смыслообразующую (заключающуюся  в нахож-
дении новых личностных смыслов выполняемой 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, в формировании ценностного отношения к 
ней, в понимании личной ответственности за ее 
результат);

– побудительную (обеспечивающую поддержа-
ние необходимого уровня активности в ходе 
профессионально-педагогической деятельно-
сти);

– избирательную (проявляющуюся в умении про-
гнозировать и проектировать предстоящую 
профессионально-педагогическую деятель-
ность, выбирать ее продуктивные стратегии и 
приемы);

– регуляторную (определяющую постоянное 
стремление к саморегуляции, к повышению 
уровня готовности).

Второе педагогическое условие: формирование у субъ-
ектов системы регионального кластерного взаимодей-
ствия колледжей с бизнесом (производством) профессио-
нально – и социально-значимых ценностных ориентаций, 
корпоративной культуры. 

Ценностные ориентации в психолого-педагоги-
ческой литературе трактуются различным образом. 
В некоторых случаях они связываются с отношением 
личности к окружающей среде. И тогда они определя-
ются как «отношение личности к объективным цен-
ностям общества, выражающееся в их осознании и 
переживании как потребностей, которые мотивируют 
настоящее поведение и программируют будущее» [13, 
с. 78].

В других случаях к ценностным ориентациям отно-
сят все то, что люди ценят, что удовлетворяет их потреб-
ностям. И тогда они определяются как «положитель-
ная значимость в системе общественно-исторической 
деятельности человека. Ценностным является все то, 
что включается в общественный прогресс, служит ему» 
[6, с. 107–108]. 
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Для цели нашего исследования прежде всего важ-
ны профессионально-ценностные ориентации, ис-
следованию которых посвящены работы Н.П. Ани-
кеевой, А.М. Булынина, С.Г. Вершловского, И.Ф. Исаева, 
Е.Н. Казаковой, Л.Х. Магомадовой, В.А. Сластенина и 
др. С опорой на них, в авторской интепретации под 
профессионально-ценностными ориентация у субъ-
ектов системы регионального кластерного взаимодей-
ствия колледжей с бизнесом (производством) понима-
ется система признаваемых профессиональных цен-
ностей, принятых ими в качестве собственных прин-
ципов, идеалов, убеждений, установок и отношений к 
особенностям профессиональной кластерной деятель-
ности. Они включают в себя выбор профессионально-
личностных целей, средств их достижения, а также 
регулирует поведение в профессиональной (учебной) 
деятельности.

В контексте нашего исследования следует подчер-
кнуть наличие как личностных, так и групповых про-
фессионально значимых ценностей, а также социаль-
но значимых (в том числе кластерных) ценностей. Их 
иерархическая взаимосвязь отражена в исследовании 
О.П. Науменко [11], где:

– социально значимые ценности представляют со-
бой «совокупность идей, представлений, норм, 
правил, традиций, регламентирующих профес-
сиональную деятельность в рамках общества» 
[13, с. 60];

– групповые профессионально значимые ценно-
сти – «совокупность правил, норм, концепций, 
регулирующих и направляющих профессио-
нальную деятельность в рамках специализиро-
ванной области производства» [Там же]; 

– личностные профессионально значимые цен-
ности – «отражают цели, мотивы, идеалы, 
установки и другие мировоззренческие харак-
теристики личности, составляющие систему 
профессионально-ценностных ориентаций» 
[Там же].

Мы в своем исследовании используем всю совокуп-
ность вышеприведенных определений и вытекающих 
из них сущностных характеристик рассматриваемого 
феномена.

В контексте нашего изыскания научный интерес 
представляют так называемые, корпоративные (кла-
стерные) ценности и корпоративная (кластерная) 
культура.

Д.А. Леонтьев выделяет три основные формы кор-
поративных (кластерных) ценностей [8, с. 18]:

– идеалы – обобщенные представления о совер-
шенстве в различных проявлениях и сферах дея-
тельности организации (кластера. –  Авт.);

– воплощение этих идеалов в деятельности и по-
ведении субъектов организации (кластера. –  
Авт.);

– внутренние мотивационные структуры лично-
сти субъектов организации (кластера. –  Авт.), 
побуждающие к воплощению в своем поведе-
нии и деятельности корпоративных (кластер-
ных) ценностных идеалов.

На основе корпоративных (кластерных) ценностей 
рождается «корпоративная (кластерная) культура», 
под которой понимается «система материальных и ду-
ховных ценностей, проявлений, взаимодействующих 
между собой, присущих данной корпорации (класте-
ру. – Авт.), отражающих ее индивидуальность и вос-
приятие себя и других в социальной и вещественной 
среде, проявляющееся в поведении, взаимодействии, 
восприятии себя и окружающей среды» [16, с. 5].

В корпоративной (кластерной) культуре  выделяют-
ся три уровня. 

Первый – поверхностный – уровень составляют 
так называемые, артефакты (символика, цвет, инте-
рьер офисов и зданий, дизайн оборудования и мебе-
ли, наблюдаемые «образцы» поведения сотрудников, 
«язык» организации, ее традиции, обряды и ритуалы). 
Это видимый результат ее сознательного формиро-
вания, культивирования и развития корпоративной 
культуры.

Второй – более глубокий – уровень –  провозгла-
шаемые корпоративные ценности, о которых мы уже 
говорили выше (ценности и нормы, принципы и пра-
вила, стратегии и цели, определяющие внутреннюю и 
отчасти внешнюю жизнь организации). 

Третий – самый глубокий – уровень – базовые 
представления, принимаемые человеком на подсо-
знательном уровне (определенные рамки восприятия 
человеком окружающей действительности и существо-
вания в ней того, как этот человек видит, понимает 
происходящее вокруг него, как он считает правильным 
поступать в различных ситуациях). 

Как видно из сказанного, корпоративная (кластер-
ная) культура  представлена субъективными и объек-
тивными элементами. К первым относятся ценности, 
ритуалы, образы и мифы, связанные с историей орга-
низации и жизнью ее знаменитых членов, принятые 
нормы общения. Объективные же элементы отражают 
материальную сторону жизни организации. 

Корпоративная (кластерная) культура вырабаты-
вается в процессе человеческой профессиональной 
деятельности и в свою очередь влияет на нее. Но что 
особенно важно отметить, она влияет не только на 
то, что люди делают, но также и на то, как они это 
делают.

Корпоративная (кластерная) культура выполняет 
функции внутренней интеграции и внешней адапта-
ции кластера. Она определяет и объединяет миссию, 
цели и стратегию кластера. Благодаря корпоративной 
(кластерной) культуре в кластере вырабатывается об-
щий язык, правила поведения, системы поощрения и 
наказания, обеспечивается более тесная коммуника-
ция между ее членами – основные посылки и теорети-
ческие положения, от которых отталкивается конкрет-
ный человек.

Третье педагогическое условие – создание специфич-
ной образовательной среды, открытой для взаимодей-
ствия, взаимообмена, интегрирующей деятельность 
субъектов системы регионального кластерного взаимо-
действия колледжей с бизнес-структурами (производ-
ством) и влияющей на профессиональное становление 
студентов и  их отношение к обучению.
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Ю.Н. Кулюткин полагает, что образовательная сре-
да» есть прежде всего «подсистема социокультурной 
среды, совокупность исторически сложившихся фак-
торов, обстоятельств, ситуаций, то есть целостность 
специально организованных педагогических условий 
развития личности» [7, с. 2]. 

В.А. Ясвин под образовательной средой понимает 
«систему влияния и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей ее разви-
тия, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [17, с. 14]. 

К настоящему времени накоплен значительный 
опыт по изучению образовательной среды. Рассмотре-
ны ее общие концептуальные модели, проанализиро-
ваны компоненты образовательной среды, дана общая 
оценка образовательной среды и проанализировано ее 
воспитательно-образовательное воздействие, рассмо-
трен предметный план образовательной среды, разра-
ботаны типологии образовательной среды, а также ме-
тоды ее диагностики, экспертизы и проектирования.  
Однако, несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных образовательной среде, единой по-
зиции в определении данного понятия и ее структуры, в 
понимании функций образовательной среды, методов 
ее проектирования и других аспектов этой проблемы 
пока еще нет. Это обусловлено различиями в методо-
логических предпосылках и эмпирических основаниях 
авторов исследований.

Контексту нашего исследования в наибольшей сте-
пени соответствуют следующие модели, на которые 
мы и будем опираться в нашем изыскании: 

– коммуникативно ориентированная модель об-
разовательной среды (В.В. Рубцов);

– антрополого-психологическая модель образова-
тельной среды (В.И. Слободчиков).

В первой из названных моделей образовательная 
среда это: 

– форма сотрудничества (коммуникативного 
взаимодействия), которое создает особые виды 
общности между обучающимися, педагогами и 
другими субъектами образования;

– сложившаяся полиструктурная система прямых 
и косвенных воспитательно-обучающих воздей-
ствий, реализующихся явно или неявно. 

Структурными компонентами такой образова-
тельной среды являются внутренняя направлен-
ность образовательного учреждения, психологиче-
ский климат, социально-психологическая структура 
коллектива, психологическая организация передачи 
знаний, психологические характеристики обучаю-
щихся.

Во второй модели базовым понятием также вы-
ступает совместная деятельность субъектов образова-
тельного процесса. Но при этом образовательная среда 
представляет собой не данность совокупности влияний 
и условий, а динамическое образование, являющееся 
системным продуктом взаимодействия образователь-
ного пространства, управления образованием, места 
образования и самого обучающегося. Подчеркивается 

относительность и опосредующий характер образова-
тельной среды. 

А в качестве основных параметров образовательной 
среды во второй модели рассматривается ее насыщен-
ность и структурированность. В зависимости от типа 
связей и отношений, структурирующих данную обра-
зовательную среду, выделяют три разных принципа ее 
организации: единообразие, разнообразие и вариатив-
ность.

Для цели нашего исследования важны следую-
щие типологические признаки образовательной 
среды [1, с. 36]:

– образовательная среда любого уровня является 
сложносоставным объектом природы;

– целостность образовательной среды является 
синонимом достижения системного эффекта, 
под которым понимается реализация комплекс-
ных целевых установок обучения и воспитания;

– образовательная среда выступает не только как 
условие, но и как средство обучения и воспита-
ния.

В общем виде образовательная среда в системе ре-
гионального кластерного взаимодействия колледжей 
с бизнес-структурами (производством) в обеспечении 
гармонизации профессиональной подготовки кадров 
имеет следующие компоненты структуры:

– пространственно-семантический компонент: 
архитектурно-эстетическая организация жиз-
ненного пространства (архитектура зданий и 
дизайн интерьеров, пространственная структура 
учебных, рекреационных и производственных 
помещений, возможность пространственной 
трансформации помещений при возникающей 
необходимости и др.); символическое простран-
ство (различные символы – герб, гимн, тради-
ции и др.);

– содержательно-методический компонент (со-
держательная сфера (концепции обучения и 
воспитания, образовательные и учебные про-
граммы, учебный план, учебники и учебные 
пособия и др.); формы и методы организации 
образования (формы организации занятий – 
уроки, дискуссии, конференции, экскурсии 
и т.д., исследовательские общества, структуры 
самоуправления и др.);

– коммуникационно-организационный компо-
нент: особенности субъектов образовательной 
среды (распределение статусов и ролей, поло-
возрастные и национальные особенности, их 
ценности, установки, стереотипы и т.п.); ком-
муникационная сфера (стиль общения и препо-
давания, пространственная и социальная плот-
ность среди субъектов образования, степень 
скученности и др.); организационные условия 
(особенности управленческой культуры, нали-
чие творческих объединений преподавателей, 
инициативных групп и др.).

Таким образом, обобщенное понимание образо-
вательной среды в системе регионального кластерно-
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го взаимодействия колледжей с бизнес-структурами 
(производством) в обеспечении гармонизации про-
фессиональной подготовки кадров позволяет описать 
ее как многогранную ценность: личностную, обще-
ственную, профессиональную, как ценность образо-
вания. 

В контексте выделенного нами педагогического 
условия особо важно подчеркнуть отношение «образо-
вательная среда – субъект образования» в виде дина-
мичной системы, когда образовательная среда высту-
пает как субъект образования. 

Интеграция деятельности субъектов образователь-
ной среды направлена не только на формирование 
специфических качеств личности будущих специали-
стов (рабочих) в процессе профессиональной подго-
товки, но и на солидарную ответственность за эффек-
тивность сформированных личностных ценностей и 
личностных характеристик, необходимых им в буду-
щей профессиональной деятельности. Это проявляет-
ся и в преобразовании всех вышеназванных компонен-
тов образовательной среды.

Открытость образовательной среды для взаимодей-
ствия, взаимообмена проявляется в системе прямых и 
косвенных факторов профессионально-личностного 
становления студентов колледжей и возможностей об-
ратного их влияния на окружающую среду.

Полифункциональность образовательной среды 
в системе регионального кластерного взаимодей-
ствия колледжей с бизнес-структурами (производ-
ством) в обеспечении гармонизации профессио-
нальной подготовки кадров обеспечивается ком-
плексной реализацией функций, которые объеди-
нены в две группы: поддержания связей в системе 
«окружающая среда – социальная общность – лич-
ность» и группа развивающих. Среди последних 
можно выделить функции:

– интегрирующую (синтез гуманитарного, 
естественно-научного и прикладного знания, 
разных уровней образования, его профессиона-
лизация);

– регуляторную (корректировка проявлений лич-
ности по отношению к предлагаемым извне 
кластерным профессиональным ценностям и 
нормам всех иных сфер жизнедеятельности);

– смыслообразующую (придание специфическо-
му процессу профессиональному становлению 
личностного смысла);

– стимулирующую (активизация познавательного 
интереса и придание специфической профес-
сиональной направленности личности);

– компенсирующая функция (снижение нежела-
тельных эффектов, сглаживание противоречий, 
комплиментарность дидактических конструк-
тов);

– структурирующую (повышение устойчивости 
образовательных систем за счет развития ин-
фраструктуры внешних и внутренних связей, 
повышения адаптивности);

– социализации (предъявление обществу и ре-
гиональной кластерной системе своих изменив-
шихся ценностных и целевых установок).

Четвертое педагогическое условие психолого-
педагогическое сопровождение образовательного про-
цесса для повышения эффективности личностно-
профессионального становления будущего специалиста 
(рабочего) и развития его адаптационного потенциала в 
кластерном производстве, для качественного достиже-
ния прогнозируемого результата профессиональной под-
готовки и придания образовательному процессу функцио-
нального характера.

Под личностно-профессиональным становлением 
мы понимаем «формирование умений, знаний и на-
выков, опыта и профессионализма, а также социаль-
но и профессионально важных качеств личности» [6, 
с. 23]. Его основным источником выступает противо-
речия между достигнутым уровнем развития личности 
и теми требованиями, которое предъявляет общество, 
кластерное сообщество, учебная и профессиональная 
деятельность к системе уже сформированных знаний, 
умений и навыков, а также опыту и индивидуально-
психологическим свойствам личности. Важным фак-
тором становления является ее самосознание. Осо-
знавая свои достоинства и недостатки, достижения и 
перспективы, сопоставляя их с требованиями профес-
сиональной деятельности и своими целями, личность 
самосовершенствуется, становится субъектом соб-
ственного развития.

В личностно-профессиональном становлении мож-
но выделить следующие стадии:

– оптация – формирование профессиональных 
намерений, осознанный выбор личностью про-
фессии на основе учета своих индивидуально-
психологических особенностей;

– профессиональная подготовка – освоение си-
стемы профессиональных знаний, умений и 
навыков, формирование социально значимых 
и профессионально важных качеств личности, 
положительного отношения, склонности и ин-
тереса к будущей профессии;

– профессиональная адаптация – вхождение в 
профессию и ее активное освоение, приоб-
ретение профессионального опыта, развитие 
свойств и качеств личности, необходимых для 
квалифицированного выполнения профессио-
нальной деятельности, воспитание трудовой ак-
тивности;

– профессионализация – дальнейшее повышение 
квалификации, индивидуализация технологии 
выполнения деятельности, высокое качество и 
производительность труда;

– мастерство – качественное творческое выпол-
нение профессиональной деятельности, само-
актуализация и достижение вершин профессио-
нализма.

В личностно-профессиональном становлении вы-
деляют как стадиальное, так и функциональное раз-
витие, которое осуществляется внутри определен-
ной стадии и ведет к количественному накоплению 
качественно новых элементов, образующих потен-
циальный резерв. Создание внутренних потенций 
личностно-профессионального развития и адапта-
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ционного потенциала в кластерном производстве – 
результат активного взаимодействия личности с раз-
личными социально-профессиональными группами 
и средствами труда.

Профессиональное становление предполагает ис-
пользование совокупности развернутых во времени 
приемов социального воздействия на личность, ее 
включения в разнообразные виды деятельности (по-
знавательную, профессиональную и др.). В их числе – 
психолого-педагогическое сопровождение. 

Э.Ф. Зеер и А.М. Павлова под психологическим со-
провождением профессионального становления бу-
дущего специалиста понимают «целостный процесс 
изучения, формирования, развития и коррекции про-
фессионального становления личности» [4, с. 92]. Суть 
данного процесса авторы видят в создании условий для 
реализации потенциальных возможностей, в движе-
нии вместе с изменяющейся личностью, рядом с ней, 
в своевременном указании возможных путей, при не-
обходимости – помощь и поддержка. 

При этом психологическое сопровождение пред-
полагает «создание ориентационного поля профес-
сионального развития личности, укрепления про-
фессионального “Я”, поддержание адекватной са-
мооценки, оперативную помощь и поддержку в само-
регуляции жизнедеятельности и освоении технологий 
профессионального самосохранения» [3, с. 253] и реа-
лизацию следующих четырех функций: диагностики, 
информирования, консультирования, первичной по-
мощи.

Педагогическое сопровождение, по мнению 
Е.П. Казаковой и А.П. Тряпициной, – это «создание и 
развитие разносторонних условий для принятия субъ-
ектом развития (воспитанника) оптимальных решений 
в различных ситуациях жизненного выбора, взаимо-
действие педагога и воспитанника, направленное на 
разрешение возникающих проблем развития воспи-
танника» [5, с. 82].

Такое сопровождение обеспечивает интеллектуаль-
ное развитие, мотивацию выбора профессии и подго-
товку к ней, формирование адекватной самооценки 
и состояния внутреннего эмоционального комфорта, 
выработку волевых свойств, преодоление себя, фор-
мирование саморегуляции; развитие творческих спо-
собностей.

Как видно из приведенных определений сущность 
психологического и педагогического сопровождения, 
сформулированная в этих двух научных областях зна-
ний, имеет некоторые отличия. Но  вместе с тем вы-
явленные сущностные характеристики не исключают, 
а по сути взаимно дополняют друг друга. В связи с этим 
вполне правомерно использование интегрированного 
понятия «психолого-педагогическое сопровождение», 
которое в научных публикациях применяется уже до-
вольно широко. 

Более того, в науке складывается твердое убежде-
ние, что в настоящее время процесс непрерывного 
психолого-педагогического сопровождения должен 
рассматриваться в качестве обязательного условия ста-
новления специалиста и его последующего професси-
онального совершенствования.

С точки зрения осмысления целей и задач про-
фессиональной подготовки кадров в системе регио-
нального кластерного взаимодействия колледжей с 
бизнес-структурами (производством)  психолого-
педагогическое сопровождение – один из важных ком-
понентов этой системы.

Психолого-педагогическое сопровождение про-
фессионально-личностного развития будущего спе-
циалиста (рабочего) и его адаптационного потенциала 
в кластерном производстве для качественного дости-
жения прогнозируемого результата профессиональной 
подготовки и придания образовательному процессу 
функционального характера является эффективной, 
если оно соответствует целям, задачам этого развития, 
проводится систематически в рамках деятельности 
специальной психолого-педагогической службы.

Обобщая результаты научных изысканий в об-
ласти психологического и педагогического сопрово-
ждения, можно говорить о целесообразности осущест-
вления психолого-педагогического сопровождения 
профессионально-личностного развития будущего 
специалиста (рабочего) и его адаптационного потен-
циала в кластерном производстве для качественного 
достижения прогнозируемого результата профессио-
нальной подготовки и придания образовательному 
процессу функционального характера в соответствии 
со следующими этапами:

1) анализ целей и задач продуктивного выполне-
ния конкретной профессиональной деятель-
ности с учетом перспектив профессионального 
становления будущего специалиста (рабочего);

2) разработка прогнозных моделей деятельности и 
личности;

3) подбор диагностических методик и процедур 
экспертного мониторинга профессионального 
развития будущего специалиста (рабочего);

4) отбор и конструирование психолого-
педагогических технологий развития 
профессионально-личностного потенциала бу-
дущего специалиста (рабочего) в контексте вы-
полняемой деятельности;

5) обеспечение профессионального самосохране-
ния и психологической безопасности будущего 
специалиста (рабочего);

6) психолого-педагогическое содействие и под-
держка в преодолении трудностей объективного 
и субъективного характера, решении сложных 
конфликтных ситуаций, установлении эмо-
ционально благополучных взаимоотношений, 
преодолении блокаторов профессиональной 
деятельности и др.;

7) разработка обоснованных предложений по про-
фессиональному и личностному развитию буду-
щего специалиста (рабочего).

Все представленное дает нам основание разработать 
методику реализации данных педагогических условий 
в системе регионального кластерного взаимодействия 
колледжей с бизнес-структурами (производством) в обе-
спечении гармонизации профессиональной подготовки 
кадров. Ей мы посвятим следующие наши публикации.
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Становление личности специалиста представляет 
естественное развитие общей культуры личности, в ко-
торой формируются ценности, цели, знания умения, 
качества, требуемые для выполнения профессиональ-
ных функций. Безусловно, основой формирования 
личности специалиста является общая культура как 
определенный базис для развития знаний, умений, 
формирования ценностей, важных для дальнейшей 
профессиональной деятельности. Понятие «культура», 
по сути,  раскрывает свое гуманитарное назначение, 
поскольку означает воспитание, образование, разви-
тие, почитание, выращивание и т.д. 

Освоение правовой культуры в процессе подго-
товки специалиста в гуманитарном вузе опирается на 
общность категорий «культура» и «правовая культура». 
Особенностью правовой культуры является ее диалек-
тическая связь с общей и профессиональной культу-
рой, при этом занимая особое место в социокультур-
ном пространстве жизни общества и личности. Эту 
особенность  деятельности выпускника следует рас-

СТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ КАК ОСВОЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.А.Рассолова, канд. пед. наук, 
(Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова) 

сматривать как важную характеристику, отражающую 
психологическую, социальную, правовую способность 
и готовность специалиста к реализации в работе задач, 
связанных с интересами личности, общества и госу-
дарства в целом.

С позиций подготовки специалиста-гуманитария 
весьма важно то, что описывает всю структуру право-
вой деятельности, поскольку в практике его работы 
могут найти отражение все аспекты. Анализ исследова-
ний в области права дает возможность получить пред-
ставление о всем спектре направлений развития со-
временной правовой ситуации и позволяет обозначить 
два важных аспекта  интерпретации существующего 
законодательства применительно к практике – этиче-
ское рефлексирование и прагматическое его исполь-
зование. Этическое рефлексирование характеризуется 
тем, что обозначает отношение действующей законной 
власти к общечеловеческим ценностям, которое про-
является в  законотворческой инициативе, контроль за 
исполнения законности во всех сферах жизни обще-
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ства. Прагматический аспект связан с особенностями 
интерпретации юридической нормы  в виде текста и в 
виде действий.

Важным в контексте нашего исследования является 
то, что правовая идеология как форма выражения со-
циальных отношений, построенных на нормах права, 
выражает систему взглядов и представлений о праве и 
правовых явлениях в общественной жизни, является 
частью правовой культуры. 

Социальный аспект данной проблемы позволяет 
обозначить следующие подходы: антропологический, 
философский и социологический. Антропологический 
подход характеризуется тем, что правовая культура как 
часть общей культуры рассматривается с позиций раз-
вития всего, что создано человечеством для правового 
общества. Философский взгляд на проблему правовой 
культуры позволяет выделить ее как явление, которое 
можно подвергнуть анализу по различным основани-
ям. Социологический подход отражает социальный и 
личностный контекст изучения личности и общества 
в плане формирования и развития ценностей, важных 
для правового общества.

В целом можно говорить о том, что правовая куль-
тура характеризует соционормативную систему обще-
ства и отражает ее правовую зрелость. Практически все 
направления гуманитарной деятельности напрямую 
связаны с соционормативной системой обществен-
ных отношений, поэтому правовая культура выступает 
профессионально значимой составляющей професси-
ональной культуры выпускника-гуманитария. В этом 
плане важен и личностный аспект отношения к пра-
ву специалиста-гуманитария, поскольку глубина вос-
приятия права как такового и реализуемое в  профес-
сиональной  деятельности соблюдение норм права как 
профессиональной ценности становится ее смыслом.

То есть правовая культура специалиста, выпускни-
ка гуманитарного вуза, есть смыслообразующее осно-
вание профессиональной деятельности, имеющее со-
циальную направленность и высокую социальную зна-
чимость, отражающую ценностные ориентации право-
вой профессиональной деятельности в гуманитарной 
сфере, позволяющую осуществлять выполнение про-
фессиональных функций на основе норм права. Таким 
образом, можно интегрировать подходы, отражающие 
сущность правовую культуру, если обозначить ее как 
философскую категорию, раскрывающую цели и цен-
ности правового общества, степень соответствия ре-
альной жизни общества в целом и каждой личности в 
частности этим целям и ценностям, характеризующую 
развитие общества  и деятельность  каждого человека 
как правомерное. 

Общество, которое определяется как правовое пре-
жде всего должно рассматриваться в этом аспекте по 
отношению к поведению конкретной личности. В этом 
случае, следует предположить, что для него характерно 
осознание социальной значимости права, принятие 
ценностей правового поведения и правопорядка, ува-
жение к правам другого человека, проявление различ-
ных форм правовой активности. Правовая культура 
общества определяется уровнем развития правового 
сознания личности, для которой важна ценность прав 

и свобод каждого члена общества,  где принимается 
ценность правовых процедур при решении споров (в 
том числе и с помощью медиации),  где правовое пове-
дение есть образ жизни и профессиональной деятель-
ности.

Процесс становления специалиста гуманитар-
ной сферы как освоение правовой культуры связана 
с формированием его правосознания. Степень ее раз-
вития у личности связано с оценкой форм выражения 
правовой культуры. К ним можно отнести правовые 
ориентации, отражающие готовность и способность к 
восприятию норм права; знания, умения и компетен-
ции в области права, позволяющие регулировать свою 
личную и профессиональную деятельность; право-
вая оценка собственных действий и поступков как 
правовая рефлексия, способность прогнозировать на 
основе правовой оценки свою профессиональную дея-
тельность. То есть можно говорить о том, что право-
вая культура представляет собой правовое сознание в 
действии. Становление специалиста в процессе освое-
ния правовой культуры должно рассматриваться через 
формирование его правосознания. 

Юридическая сфера деятельности является гума-
нитарной, а поэтому отвечает задачам нашего иссле-
дования. В частности, в правовой культуре личности 
выделяются уровни – обыденный (дорефлексивный), 
профессиональный (деятельностный), теоретический 
(рефлексивный). Данная классификация уровней не 
представляется логичной, поскольку деятельностный 
подход лежит в основе всех этапов освоения правовой 
культуры, где проявление рефлексии выступает опре-
деленной мерой сформированности правосознания.

В выделении уровней освоения правовой культуры 
будущим специалистом представляется логичным рас-
сматривать уровни проявления правовой активности 
как основы для создания технологии ее формирования 
и оценки.

С позиций деятельностного подхода представляет-
ся необходимым выделить уровни активности, связав 
их проявлением правовой рефлексии. В этом плане 
четырехэтапная структура, в которой два первых эта-
па представляют  пассивное, оценочное отношение к 
правовым вопросам, а два последующих (3, 4-й этап) 
характеризуют растущее активное отношение, позво-
ляют объективно представить процесс становления 
правовой культуры специалиста-гуманитария (табл. 
на с. 49). 

Если взять данную структуру этапов формирова-
ния правовой культуры специалиста-гуманитария, то 
представляется возможным рассматривать ее с пози-
ций психологического анализа с использованием ка-
тегории «локус-контроль», обозначающей источник 
активности – внешний или внутренний.  То есть пер-
вый и второй этапы характеризуются внешним локус-
контролем, когда личность строит свою деятельность 
отвечая на внешние воздействия, а третий и четвертый 
связаны с внутренним локус-контролем, когда спе-
циалист, проявляя активность, действует в правовой 
ситуации, соблюдая требуемые нормы закона, или 
планирует свою деятельность, опираясь на требования 
права.
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Особенностью первого этапа является обыден-
ная жизнь человека, имеющего правовые знания, 
при отсутствии умений и опыта решения правовых 
проблем. На данном этапе возможны суждения о за-
конности или противозаконности, основанные на 
имеющихся знаниях. Эти суждения могут быть ис-
тинными или ложными в зависимости от реального 
уровня владения человеком правовой информацией. 
К сожалению, на данном этапе находится наиболь-
шее число наших граждан, независимо от возраста и 
уровня образования. Многие негативные процессы в 
обществе в последние годы связаны с так называе-
мым правовым нигилизмом – незнанием, нежела-
нием знать и исполнять закон, неверием в справед-
ливость. С другой стороны, такой уровень владения 
правовой культурой позволяет без особого труда все-
возможным мошенникам использовать людей в сво-
их корыстных целях.

На втором этапе наблюдается рост активности, 
что связано с распознаванием правовой ситуации, 
который характеризуется правильным оперировани-
ем правовыми понятиями. Чаще всего правильное 
понимание сущности правовой ситуации связано с 
наличием некоторого опыта в анализе правовых во-
просов. Данная характеристика второго этапа при-
суща специалистам-гуманитариям, получивших об-
разование много лет назад, поскольку изменившееся 
законодательство, практика его применения требуют 
переподготовки в области права для выпускников 
прошлых лет.

Третий этап характеризуется владением специа-
листом необходимыми знаниями, умениями, опы-
том и компетенциями для выполнения профессио-
нальной деятельности в границах правовых норм. 
Специалистом проявляется активность, связанная с 
внутренним правовым контролем выполнения про-
фессиональных функций при возникновении право-
вых ситуаций.

Четвертый этап освоения правовой культуры 
специалистом-гуманитарием связан с   прогнозиро-
вание развития правовой ситуации, полной, всесто-
ронней ее оценкой, организацией профессиональных 

действий с соблюдением норм права. По сути, это об-
разовательная цель, представленная в виде результата, 
в которой отражается необходимость формирования 
высокого уровня правовой активности и рефлексии, 
позволяющего  решить поставленные в нашем иссле-
довании задачи.

Следует отметить, что знание законов представля-
ет собой важную составляющую правовой культуры, 
однако необходима убежденность в том, что следует 
исполнять нормы права. Возможные девиации в по-
ведении и поступках, когда нарушаются законы и не 
происходит их оценки со стороны окружающих, при-
водят к появлению чувства безнаказанности, снижает-
ся волевой самоконтроль.

Правовое самосознание как важная характеристика 
сформированности правовой культуры личности мо-
жет быть сформирована в процессе правовой деятель-
ности. Привнесение ее элементов в образовательный 
процесс дает возможность формирования очень важ-
ного опыта правового поведения. Разрешение право-
вых ситуаций в решении профессиональных задач в  
образовательном процессе позволяет сформировать не 
только знание и понимание права, но формирует цен-
ности правового поведения в своей профессиональной 
деятельности, создает основу проявления социально-
правовой активности. Для гуманитария важно форми-
рование и развитие  готовности к профессиональной 
деятельности только как правовой, позволяющей пол-
ностью реализовать свои права и обязанности, а также 
отстаивать права других людей.

Таким образом, при построении модели форми-
рования правовой культуры личности особое зна-
чение имеет организованная в процессе подготовки 
специалиста-гуманитария специальная образователь-
ная деятельность, нацеленная на формирование и раз-
витие правосознания личности как важнейшей состав-
ляющей профессиональной культуры. 

Представление процесса формирования правовой 
культуры как поэтапное развитие уровней активности 
будущего специалиста дает возможность для построе-
ния содержания образовательной технологии и техно-
логии оценки. 

Таблица
Процесс становления правовой культуры

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

Восприятие на уровне 
узнавания правовой 
ситуации.
Отсутствие правовой 
активности

Распознавание право-
вой ситуации, выде-
ление в ней области 
права.
Проявление активности 
на уровне консультаций 
со специалистом в об-
ласти права

Профессиональная дея-
тельность с соблюдением 
требований права, выпол-
нение требований закона 
при возникновении
правовой ситуации.
Активное отношение к 
выполнению профессио-
нальных задач с соблю-
дением права, правовая 
рефлексия при возникно-
вении правовых ситуаций

Прогнозирование раз-
вития правовой ситуации, 
полная, всесторонняя ее 
оценка, организация про-
фессиональных действий 
с соблюдением норм 
права.
Высокий уровень право-
вой активности и рефлек-
сии
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В свете идеологии Болонского процесса в связи с 
переходом к многоуровневой модели подготовки спе-
циалистов встает вопрос о необходимости новой обра-
зовательной парадигмы. 

В рамках такой парадигмы особое значение при-
обретают механизмы обновления педагогического 
образования: системная интеграция; создание ин-
новационных продуктов (новых образовательных 
программ, модулей и т.д.) и технологий через от-
крытие образовательной деятельности по новым 
программам курсов, специализаций, магистра-
туры, аспирантуры, систему экспериментальных 
площадок в образовательных учреждениях общего 
среднего и высшего образования (в том числе за 
рубежом); использование современных образова-
тельных технологий, включая информационно-
коммуникационные. 

Модернизация системы педагогического образо-
вания предусматривает подготовку будущих учите-
лей и других специалистов, способных к инноваци-
онной деятельности; сотрудничество по актуальным 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ИНТЕГРАЦИИ 

В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Мухаммед Фадель Мухаммед, доцент 
Аденского университета (Йемен), 
канд. пед. наук, 
Л.С. Подымова, профессор 
Московского педагогического 
государственного университета, 
доктор пед. наук

направлениям с образовательными учреждениями, 
организациями-партнерами в научной, образователь-
ной сферах и интернет-сообществе. 

Характеризуя основные тенденции развития педа-
гогического образования в условиях его интеграции в 
мировое образовательное пространство, нами выделе-
ны некоторые условия его реализации:

1. Создание гибкой, динамичной системы выс-
шего педагогического образования на основе 
интеграции международных образовательных 
программ, форм управления и технологии обу-
чения.

2. Развитие сети инновационных образовательных 
учреждений, обеспечивающих интегративный 
уровень профессионального образования (ли-
цеев, колледжей, учебных комплексов и др.).

3. Осуществление различных моделей интеграции 
общего, начального, среднего и высшего про-
фессионального образования.

4. Развитие сети государственных и негосудар-
ственных образовательных учреждений.

Психологической основой организации образова-
тельного процесса по формированию правового само-
сознания и правовой культуры студентов в целом явля-
ется деятельностный подход, в рамках которого проис-
ходит перемещение локус-контроля, определяющего 
активное отношение личности к решению профессио-
нальных задач на основе норм права.

Правовая рефлексия как важный аспект проявле-
ния активного отношения гуманитария к правовым 
ситуациям позволяет специалисту планировать, осу-
ществлять и контролировать выполнение всех профес-
сиональных функций в четком соответствии с требова-
ниями  закона.
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5. Использование активных, развивающих тех-
нологий обучения, компьютеризация процесса 
обучения, развитие интернет-образования, дис-
танционного обучения, технологий открыто-
го профессионального образования, создание 
электронных учебников, библиотек, дидактиче-
ских средств обучения.

6. Улучшение нравственного, гражданского, па-
триотического воспитания обучающихся, фор-
мирование у них гражданско-правовой, эстети-
ческой, профессиональной и бытовой культуры 
и здорового образа жизни.

7. Создание кооперации сети государственных и 
негосударственных образовательных учрежде-
ний, информационных агентств. Проведение 
мониторинга качества образовательного про-
цесса и профессионального развития обучаю-
щихся.

8. Широкое использование новых образователь-
ных технологий, в том числе технологий «от-
крытого образования», интерактивных форм 
обучения, проектных и других методов, стиму-
лирующих активность познавательного процес-
са, формирующих навыки анализа информации 
и самообучения.

9. Разработка и апробация различных моделей 
управления педагогическим образованием.

10. Обеспечение инновационного характера педа-
гогического образования в первую очередь за 
счет: а) интеграции сферы образования, науки 
и практики обучения и воспитания молодежи; 
б) разработки проектов, связанных с развитием 
различных отраслей образования, фундамен-
тальной и прикладной науки, с обновлением со-
держания образования и технологий обучения; 
в) создания учебно-научно-производственных 
комплексов, объединений, экспериментальных 
площадок.

Анализ литературы показал, что в качестве основ-
ных моделей инновационного образования исполь-
зуются следующие его виды, сгруппированные по 
направлениям: создание информационных ресурсов, 
обеспечивающих международную интеграцию; между-
народный обмен преподавателями, аспирантами, ма-
гистрантами и студентами; проведение совместных 
научных исследований; создание международных цен-
тров межвузовской интеграции; реализация междуна-
родных социальных проектов, организация совмест-
ных благотворительных акций, сотрудничество в куль-
турной и спортивной сфере.

Особое место в процессах обновления педагогиче-
ского образования занимает подготовка учителя к ин-
новационной деятельности.

В педагогической науке сегодня существуют теоре-
тические и практические предпосылки, учет которых 
необходим при реализации подготовки будущих учи-
телей и других специалистов, способных к инноваци-
онной деятельности.

Во-первых, огромная, постоянно увеличивающаяся 
и далеко не заполненная ниша на рынке труда, требую-

щая специалистов по разработке и реализации инно-
вационных образовательных технологий разного типа 
и уровня, начиная с разработки и реализации набора 
коррекционно-развивающих упражнений для детей 
с теми или иными специальными нуждами и кончая 
построением требующих качества проектирования и 
практического воплощения программ обучения раз-
личных групп, а также программ переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей высшей 
школы. 

Во-вторых, это наличие в отечественной и зарубеж-
ной психолого-педагогической науке соответствующих 
наработок и их апробации в области педагогической 
инноватики (М.В. Кларин, В.Я. Ляудис, В.А. Сластенин, 
А.В. Хуторский, Р.Н. Юсуфбекова и др.) [1, 2, 3].

Подготовка будущих учителей должна быть ори-
ентирована на развитие инновационного мышления, 
что предполагает подготовку субъекта инновацион-
ного образования, который должен уметь не только 
решать типовые задачи, но уметь выделять педагоги-
ческие проблемы и мыслить комплексно, с учетом 
разных концептуальных подходов к решению проблем 
психолого-педагогической инноватики. 

Комплексный и междисциплинарные подходы – 
современная методологическая перспектива иннова-
ций в науке. Задачи подготовки учителя направлены на 
изучение основных проблем развития инновационных 
процессов в образовании, экспертизы и мониторинга 
уровня развития составляющих инновационного об-
разования (среда, обучающий, обучаемые), оценки 
коррекционных и развивающих образовательных про-
грамм, их разработки, определения их эффективности; 
на формирование умений применять полученные зна-
ния к различным областям инновационной деятельно-
сти: кадровые и социально-педагогические процессы, 
инновационное поведение, общение, межличностные 
и межгрупповые отношения в инновационной среде; 
выбирать адекватные методики диагностики уровня 
личностного и познавательного развития учащихся 
дошкольных, средних и высших учебных заведений, 
включенных в систему инновационного образования; 
готовности учителя к осуществлению инновационной 
деятельности; на овладение методиками диагностики 
профессионально важных качеств педагога-иноватора, 
социальной зрелости педагога, проектировщика и 
социальной группы как субъектов инновационного 
процесса; методологией разработки инновационного 
проекта, управления инновационными процессами в 
образовании, формами индивидуализации и диффе-
ренциации образовательного процесса в системе ин-
новационного образования.

Основные методы решения задач подготовки учи-
теля связаны с теоретическим анализом и разработкой 
инновационной программы и проведением психолого-
педагогического анализа ее эффективности в образо-
вательном учреждении, а также разработкой тренинго-
вых процедур различной направленности, предназна-
ченных для повышения продуктивности инновацион-
ной деятельности педагога. 

Принципы построения подготовки педагогов опре-
деляются логикой осуществления инновационной де-
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ятельности и инновационных процессов в сфере обра-
зования: инициация, создание (разработка), освоение, 
диффузия в социокультурном пространстве, исполь-
зование, интеграция в педагогическое сообщество, а 
также спецификой психологических проблем, возни-
кающих в инновационной системе, на разных стадиях 
ее функционирования, и влиянием социокультурных 
условий на природу и общественный статус инноваций 
в сфере образования.

При организации подготовки учителя реализу-
ются следующие принципы: системности (освоение 
новшеств является совокупностью взаимосвязанных 
процессов); преемственности традиций и иннова-
ций (содержания, методов, средств обучения и вос-
питания); управляемости (сохранение функций пла-
нирования, учета, регулирования, контроля); вариа-
тивности способов осуществления инновационной 
деятельности; субъектности (реализация творческой 
активности субъектов инновационной деятельно-
сти); совместного характера осуществления деятель-
ности.

Можно выделить также вероятностный характер 
инновационной деятельности, которая определяется 
неоднозначностью как процессов прогнозирования 
инноваций, так и ее результатов. Это свидетельствует о 
невозможности получения абсолютно точных данных 
обо всех процессах, которые происходят в момент осу-
ществления инновационной деятельности, о вероят-
ностном характере прогнозирования инновационного 
процесса.

Принципы отбора материала к содержанию про-
граммы определяются основными требованиями и за-
кономерностями реализации инновационной деятель-
ности педагога: инновационностью, гуманизацией, 
демократизацией, индивидуализацией и дифферен-
циацией, диалогизацией, интеграцией, информати-
зацией образования, а также тенденциями перехода к 
непрерывному образованию. 

Основными компетенциями учителя в условиях 
интеграции в мировое образовательное пространство 
являются: готовность к применению инновацион-
ных педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, способность к творческому решению 
профессиональных задач в условиях изменений и си-
туаций неопределенности, владение структурными 
компонентами инновационной деятельности, знание 
основных факторов, условий и механизмов развития 
творческой личности; владение методами мотиваци-
онной регуляции инновационной деятельности, целе-
полагания и смыслообразования; умение осуществлять 
анализ современной педагогической практики, педа-
гогических инноваций, рефлексию своего жизненного 
опыта, профессионального мировоззрения с позиции 
инновационной деятельности.

Среди приоритетных направлений подготовки 
учителя являются: анализ развития инновационных 
процессов в образовании, экспертиза и мониторинг 
уровня развития составляющих инновационного об-
разования (среда, обучающий, обучаемые), оценка 
коррекционных образовательных программ, уча-
стие в их разработке, определение их эффективно-

сти; выбор адекватных методик диагностики уровня 
личностного и познавательного развития учащихся 
дошкольных, средних и высших учебных заведе-
ний, включенных в систему инновационного об-
разования; диагностика степени развития профес-
сионально важных качеств будущего специалиста, 
социальной зрелости педагога, проектировщика и 
социальной группы как субъектов инновационного 
процесса; методология разработки инновационного 
проекта; система управления инновационными про-
цессами в образовании; индивидуализация и диф-
ференциация образовательного процесса в системе 
инновационного образования; анализ готовности 
учителя к осуществлению инновационной деятель-
ности; формирование профессиональных знаний, 
необходимых для активного участия в инновацион-
ных образовательных процессах; развитие профес-
сиональной компетентности в сфере организации 
инновационного образования; приобретение прак-
тического опыта разработки, внедрения и монито-
ринга эффективности инновационных программ. 

Важным аспектом подготовки учителя к инно-
вационной деятельности является формирование 
качественно нового содержания по сравнению с со-
держанием курсов высшего профессионального об-
разования. Это определяется новизной осуществле-
ния инновационной деятельности и ориентацией на 
внедрение инновационных проектов в образовании. 
Новое содержание определяется авторской разработ-
кой концепции инновационной деятельности учите-
ля и необходимостью подготовки педагога к работе 
в инновационных учебных заведениям различного 
типа применительно к специфике избранной специ-
альности, введением технологий инновационного 
обучения.

Подготовка учителя для системы инновационного 
образования предполагает также формирование си-
стемы профессиональных психологических знаний, 
необходимых для активного участия в инноваци-
онном развитии России; развитие исследовательско-
го потенциала педагога-проектировщика, умений 
планировать и проводить исследовательскую, диагно-
стическую и коррекционную работу на основе требо-
ваний современной методологии и специфики задач 
инновационной деятельности; разработку рекомен-
даций по коррекции социально-психологического 
климата в коллективе преподавателей; организация 
взаимодействия как между преподавателями, так и 
учащимися для повышения эффективности обучения 
и личностного роста школьников в системе иннова-
ционного образования; организацию просветитель-
ской деятельности по инновационной проблематике 
в образовании (лекции, демонстрационные опыты, 
групповые дискуссии, научно-популярные кино-
фильмы).

Модернизация подготовки педагога предполагает и 
проведение консультаций для преподавателей вузов по 
разработке инновационного проекта, динамике и про-
блем реализации инновационных программ. 

Завершается программа подготовкой и защитой 
проекта, представляющего собой теоретическую про-
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работку и практическую реализацию конкретного ин-
новационного образовательного проекта.

Для создания предпочтительных условий для обу-
чения и целевой его направленности предполагается 
привлечение возможностей инновационных учреж-
дений для обеспечения различных форм поддержки 
данной программы формирования целевого заказа на 
подготовку специалистов. 
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Одной из основных задач, стоящих перед системой 
образования, является воспитание вчеловеке само-
стоятельностив решении проблем, которые постоянно 
появляются в процессе жизнедеятельности. К таким 
вопросам относится и формирование самостоятель-
ностив выборе индивидуальной траектории развития 
в соответствии со своими способностями и возмож-
ностями. Самостоятельность – это основной вектор 
взросления школьника.

Согласно федеральному государственному обра-
зовательному стандарту для старшей ступени общего 
образования (второго поколения) процесс обучения 
должен стать более индивидуализированным, функци-
ональным и эффективным. Рынок труда предъявляет 
сегодня высокие требования кспециалистам, и поэто-
му образование должно в полной мере соответствовать 
им. Большие надежды в связи с изложенной задачей 
возлагаются навведение предпрофильной подготовки 
в основной школеи профильной на старшей ступени 
обучения в средней полнойшколе.

Методологической основой построения концепции 
профильного и предпрофильного обучения является 
гипотеза Л.С. Выготского осоотношении процессов 
обучения и развития, которые находятся в динамике. 
Процессы развития не совпадают с процессами обуче-
ния, ониидут вслед за процессами обучения и создают 
«зону ближайшего развития» ребенка. Существенный 
вклад в построение теории профильного обучения вно-
сити теория В.В. Давыдова, в соответствии с которой 
содержанием развивающего обучения являются теоре-
тические знания, методом – организация совместной 
учебной деятельности школьников и педагогов, а про-
дуктом развития являются главные новообразования 
соотвествующеговозраста.

Реформы образования – это процесс, который 
охватывает с определенной динамичностьюбольшин-
ство развитых стран мира. Проблеме профильной диф-
ференциации обучения при этом уделяется достаточно 
много внимания.

Е.Н. Карпов, проанализировал и обобщил опыт 
зарубежных стран по предпрофильному и профиль-
ному обучению. Согласно его анализу в большин-
стве стран Европы (Франция, Голландия, Шотлан-
дия, Англия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Да-
ния и др.) к седьмому году обучения ученик должен 
определиться в выборе своего дальнейшего пути, и 
каждому ученику предлагаются два варианта про-
должения образования в основной школе: «акаде-
мический», который в дальнейшем открывает путь 
к высшему образованию, и «профессиональный», в 
котором обучаютсяпо упрощенному учебному плану, 
содержащему преимущественно прикладныеи про-
фильные дисциплины. 

ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Г.Ф. Трубина, доцент
филиала Уральского государственного
экономического университета
(г. Нижний Тагил), канд. пед наук

При этом многие ученые-педагоги европейских 
стран считают нецелесообразной раннюю профили-
зацию (в основной школе). С этим трудно не согла-
ситься. Не секрет, что и в нашей стране, по данным 
статистики, даже к одиннадцатому классу добрая по-
ловина старшеклассников постоянно мечется с вы-
бором своего дальнейшего профессионального са-
моопределения.

Российская школа имеет определенный опыт по орга-
низации профильного обучения. Вконце 1980-х – начале 
1990-х гг. в стране появились новые виды общеобразо-
вательных учреждений (специализированные школы, 
лицеи, гимназии), ориентированные на углубленное 
изучение отдельных предметов учебного плана. Раз-
витию данного процесса способствовал Закон Рос-
сийской Федерации 1992 г. «Об образовании», закре-
пивший вариативность и многообразие типов и видов 
образовательных учреждений и образовательных про-
грамм. Направление развития профильного обучения 
в российской школе в основном соответствует миро-
вым тенденциям развития образования [5].

Интересным, на наш взгляд, является мнение педа-
гога А.А. Муратовой иряда исследователей (Е.Я. Под-
горная, Н.Ф. Родичев, А.В. Хуторской, С.Н. Чистякова) о 
том, что выбор профиля обучения ограничивает учени-
ка рамками учебных предметов, так как учащиеся ори-
ентируются не на профессию и не на будущую специ-
альность, а только на более привлекательный для них 
предмет деятельности, где они успешны и комфортно 
себя чувствуют. При этом что из себя представляет ра-
бота по специальностям, связанным с этим предметом, 
учащиеся реального представления не имеют. В резуль-
тате образовательная траектория ученика становится 
не индивидуальной, а профильной, что заметно сужает 
рамки его выбора [8].

Преемственность в предпрофильной подготов-
ке ипрофильном обучении понимается как посту-
пательное движение образовательного процесса во 
всех звеньях системы непрерывного образования. 
Оно обеспечивает неразрывную связь между отдель-
ными этапами и ступенями обучения, способствует 
расширению и углублению знаний, приобретенных 
на предыдущих этапах обучения, и позволяет выяв-
лятьготовностьучащихся к переходу на новые сту-
пени образования исамообразования. Преемствен-
ность обеспечивает не только подготовку к чему-то 
новому, но и сохраняет уже имеющееся как основу 
для дальнейшего поступательного развития процес-
са. Одним из условий преемственностив обучении 
для преодоления разрыва между разными ступеня-
ми образования является соответствие содержания 
и методов обучения возрастным возможностям уча-
щихся [7].
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Основным содержанием предпрофильной подго-
товки учащихся, являются элективные курсы. Они вы-
ступаютв качестве связующего звенапреемственности 
между предпрофильной и профильной подготовкой 
учащихся.Данныекурсы представляют собойновый 
элемент учебного плана,который дополняет содер-
жание профиля обучения. Элективные курсысвяза-
ны прежде всего с удовлетворением индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склон-
ностей каждого школьника. В отличие от факульта-
тивов и кружков«элективы» обязательны для посе-
щения. Они позволяют школьникам развить интерес 
к тому или иному предмету и помогаютопределиться 
со своим дальнейшим выбором. Их роль в системе 
профильного обучения является положительной, так 
каквносит инновационные изменения в содержание 
предпрофильной подготовки. Это выражаетсяв сле-
дующих позициях:

– введениев учебный план за счет школьного ком-
понента краткосрочных полугодовых и годовых 
курсов по выбору: предметных, межпредметных 
и ориентационных;

– использование активных технологий обученияв 
преподавании курсовпо выбору; 

– проведение профессиональных проб для уча-
щихся, позволяющих имопределиться в выборе 
профиля образования;

– зачисление в 10-й профильный класс с учетом-
содержания «портфолио» ученика;

– безотметочная система предпрофильного обуче-
ния учащихся: оценка результатов работы учите-
ля и учащихся по выбранному предпропрофилю 
образования;

– введение новой системы распределения вре-
мени прохождения учебных курсов (в течение 
учебной недели, четверти, года, при которой 
допускается, что учебная дисциплина не обяза-
тельно изучается по одному часу в неделю).

Необходимо отметить, что традиционными метода-
ми обучения труднопостоянно поддерживать интерес 
учащихся к учебе, формировать практические умения 
и навыки,поэтому необходим переход на активные и 
интерактивные методики: учебные практики, ролевые 
игры, кейс-стади, исследовательские проекты, дискус-
сии и др. Сегодня в школе в предпрофильной и про-
фильной подготовке широко используются названны-
еметоды. Их характеристику представили В.А. Сласте-
нин, Е.П. Белозерцев [10].

Таблица 1
Активные методы обучения

(по В.А. Сластенину, Е.П. Белозерцеву)

НЕИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИМИТАЦИОННЫЕ

неигровые игровые

Проблемная лекция.
Круглый стол.
Лекция-конференция.
Лекция по заранее 
составленному конспекту.
Лекция обзорная.
Коллоквиум.
Программированные занятия.
Семинар 
Выездные занятия с 
тематической дискуссией.
Групповая консультация.
Олимпиада 

Ситуационные решения.
Решение задач 
подведение итогов и оценка 
преподавателем занятий.
Обсуждение разработанных 
Вариантов.
Проведение семинара.
Индивидуальный тренажер 

Многовариантный выбор 
оптимального решения.
«Мозговой штурм».
Деловые игры.
Разыгрывание ролей.
Игровое проектирование 
индивидуального 
технологического процесса

Дадимхарактеристику активных методов обучения, 
рекомендуемыхдля использования в предпрофильной 
и профильной подготовке в школе.

Круглый стол – одна из организационных форм 
познавательной деятельности учащихся, позволяющая 
закрепить полученные ранее знания, восполнить недо-
стающую информацию, сформировать умения решать 
проблемы, укрепить позиции, научить культуре веде-
ния дискуссии. Характерной чертой круглого стола яв-
ляется сочетание тематической дискуссии с групповой 
консультацией. Наряду с активным обменом знания-
ми у учащихся вырабатываются профессиональные 
умения излагать мысли, аргументировать свои сообра-

жения, обосновывать предлагаемые решения и отстаи-
вать свои убеждения. При этом происходит закрепле-
ние информации и самостоятельной работы с допол-
нительным материалом, а также выявление проблем и 
вопросов для обсуждения [6]. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака, брейнстор-
минг) – широко применяемый способ продуцирова-
ния новых идей для решения научных и практических 
проблем. Его цель – организация коллективной мыс-
лительной деятельности по поиску нетрадиционных 
путей решения проблем. Использование метода моз-
гового штурма в учебном процессе позволяет решить 
следующие задачи: 
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• творческое усвоение школьниками учебного 
материала; 

• связь теоретических знаний с практикой; 
• активизация учебно-познавательной деятель-

ности обучаемых; 
• формирование способности концентрировать 

внимание и мыслительные усилия на решении 
актуальной задачи; 

• формирование опыта коллективной мыслитель-
ной деятельности. 

Проблема, формулируемая на занятии по методи-
ке «мозгового штурма», должна иметь теоретическую 
или практическую актуальность и вызывать активный 
интерес школьников. Общее требование, которое не-
обходимо учитывать при подготовке «мозгового штур-
ма» – возможность многих неоднозначных вариантов 
решения той проблемы, которая выдвигается перед 
учащимися как учебная задача [6]. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, 
организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд 
принципов игрового, активного обучения и отличаю-
щихся наличием правил, фиксированной структуры 
игровой деятельности и системы оценивания; один из 
методов активного обучения [4]. 

Групповая консультация предполагает вовлечение 
всего коллектива обучаемых в творческое обсуждение 
поставленных вопросов. Вопросы формулируются об-
учаемыми (или их группами). Преподаватель помогает 
найти верный ответ. Групповая консультация наиболее 
эффективна при завершении изучения дисциплины 
(модуля) фундаментального характера [4].

Олимпиада выступает как активный метод обуче-
ния, если контролируется и гарантируется самостоя-
тельность подготовки к ней учеников, а сама работа 
носит исследовательский характер [3].

Индивидуальный тренажер проводят с помощью 
специально сконструированных тренажеров, а также 
терминальных устройств ПК [3].

Семинарские занятия – форма учебного процесса, 
представляющая собой групповое обсуждение уча-
щимися темы, учебной проблемы под руководством 
учителя. Семинар направлен на углубленное изучение 
наиболее важных и сложных разделов учебного курса. 
В процессе семинарских занятий учащиеся овладева-
ют научным аппаратом, приобретают навыки устного 
и письменного изложения материала [4].

Коллоквиум – форма проверки и оценивания зна-
ний учащихся в системе образования, преимуществен-
но в вузах. В ходе коллоквиума могут также проверять-
ся проекты, рефераты и другие письменные работы 
учащихся [3].

Анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из 
наиболее эффективных и распространенных методов 
организации активной познавательной деятельности 
обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций 
развивает способность к анализу нерафинированных 
жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с 
конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: 
есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить 
свое отношение к ситуации [6]. 

Обзорная лекция – это систематизация научных 
знаний на высоком уровне, допускающая большое 
число ассоциативных связей в процессе осмысления 
информации, излагаемой при раскрытии внутрипред-
метной и межпредметной связи, исключая детализа-
цию и конкретизацию [3].

Рассмотренные активные методы направлены на 
первичное овладение знаниями, способствуют разви-
тию мышления, познавательных интересов и способ-
ностей, формированию умений и навыков самообразо-
вания, однако при их планировании следует помнить, 
что такие методы требуют значительного времени. 
Именно поэтому невозможно перевести весь учебный 
процесс только на применение активных методов. На-
ряду с ними используются и традиционные: обычная 
лекция, объяснение, рассказ. 

Таким образом, активные методы обучения – со-
вокупность способов организации. С помощью про-
веденного анкетирования старшеклассников нетра-
диционные формы предъявления и изучения учебной 
программы представляются им наиболее интересными 
и продуктивными. В старшей школе, где учащиеся вы-
брали свой профиль, важно использовать эти методы в 
рамках предпрофильной и профильной подготовки.

Приведем пример организации предпрофильной 
подготовки в МБОУ СОШ № 50 г. Нижний Тагил.

Элективные курсы, входящие в систему предпро-
фильного обучения в 8–9-х классах занимают 20% 
учебной программы. Они играют определенную роль в 
реализации индивидуальных потребностей и возмож-
ностей каждого обучающегося. Общеобразователь-
ное учреждение, реализуя выбранный профиль, четко 
определяет содержание элективных курсов.

В соответствии с этим перед курсами по выбору 
ставятся следующие задачи:

– способствовать созданию положительной моти-
вации обучения на планируемом профиле, по-
мочь ученикам проверить возможности освое-
ния выбранного курса и ответить на вопросы: 
«Мне это интересно? Могу ли я, хочу ли я изу-
чать это, заниматься этим?»;

– подготовить ученика к поступлению в класс 
выбранного профиля, и дать ему возможность 
оценить свой потенциал с точки зрения образо-
вательной перспективы («Пойду на социально-
экономический профиль не потому, что имею 
тройку по математике, а потому, что намерен 
стать экономистом и продолжу обучение в 
вузе»).

Школа, которой вменено еще и оказывать помощь 
в профессиональном определении старшеклассников, 
определяет набор элективных курсов. Поэтому курсы 
по выбору должны отвечать следующим требованиям: 

– у ученика должен быть выбор;
– содержание курсов по выбору предпрофиль-

ной подготовки должно знакомить учащихся 
со способами деятельности, необходимыми для 
успешного освоения программы того или иного 
профиля и профессии (работа с текстами, анализ 
источников, проведение эксперимента); вклю-
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чать материал, выходящий за рамки школьной 
программы (история права, различные практи-
кумы и т.д.).

Процесс модернизации образования потребовал 
от педагоговшколы по-новому взглянутьна препо-
давание отдельных школьных дисциплин, активизи-
ровалих на творческий подходпри подготовке курсов 
по выбору, определении, в созданииразнообразных 
программ элективных курсов для учащихся основной 
и старшей школы. Например, в основной школе на 
предметах обществоведческого и культурологического 
направленийбыли разработаны и адаптированы такие 
элективные курсы, как «Духовные ценности России», 
«Исторический практикум», «История родного края», 
«Вокруг нас – мир», «Имею право»,«Подросток и за-
кон»  и  др.

Почему выбраны именно эти курсы? Во-первых, 
по программе «История России» и «Обществознание» 
(базовый уровень) недостаточное количество часов 
уделяется на рассмотрение тем «Культура» и «Право-
отношения», а также, в современных педагогических 
теориях все большее значение приобретают идеи гу-
манизации содержания гражданского образования 
и воспитания. Русская художественная культура, яв-
ляющаяся частью мировой культуры, в течение тыся-
челетий утверждала приоритеты общечеловеческой 
значимости: милосердие и сострадание, чувство со-
причастности, добра и любви, а также исконно на-
циональные идеалы патриотизма и государственно-
сти. Во-вторых, новое общество требует установки на 
взаимодействие, сотрудничество, открытость к окру-
жающим людям, требует защиты своих собственных 
прав и уважения прав других. Современные условия 
предполагают новые основы социализации молодо-
го человека, формирования его гражданственности и 
личного развития.

Каждый из этих курсов выполняет следующие 
функции:

– выступает в роли «надстройки», дополнения со-
держания профильного курса;

– развивает содержание одного из базовых кур-
сов;

– направлен на удовлетворение познавательных 
интересов отдельных школьников в различных 
областях деятельности человека-творца, созида-
теля, гражданина.

Обучение на элективных курсах проводится на ори-
гинальном интересном содержании, а использование 
развивающих технологий: игровых, проектных, иссле-
довательских, креативных: урок-суд, урок-дуэль («Ху-
дожники переходного периода»), презентации, уроки с 
выходом на территорию микрорайона в целях социоло-
гического опроса по тем или иным проблемным темам 
(«Гражданственность– это...», «Что значит “в здоровом 
теле – здоровый дух?”»), урок – презентация, уроки – 
викторины, урок – проблема («Театр вчера, сегодня, а 
завтра?, «Выборы глазами детей»), «колесо истории», 
теледебаты, реконструкция исторических событий, 
«живой портрет», исторический календарь «За годом 

год», урок-экскурсия («Узнавая – познавай»), роле-
вые игры, семинары и др. Итогом курса всегда явля-
ется проект (переходящий в тему реферата длянаучно-
практической конференции), творческое оформление 
темы в виде мини-проектов. В результате формируется 
методический материал, который впоследствии ис-
пользуетсяна уроках обществоведческого направления 
и вовнеурочной работе с 1-го по 11-й класс.

Работа в группах позволяет учащимсяучиться взаи-
модействию, взаимопониманию и взаимовыручке, по-
вышает уровень глубины и прочности знаний учащих-
ся, а многообразие видов деятельности удовлетворяет 
самые разные интересы, склонности и потребности 
ребенка.

В ходе подготовки занятий выделяются следующие 
этапы педагогической поддержки учащихся: диагно-
стический, поисковый, договорный, деятельностный, 
рефлексивный.

Все обучающиеся на элективных курсах по их окон-
чании получаютсертификат об окончанииэлективного 
курса, а самые активные – грамоты.

Таким образом, через элективные курсы наэтапе 
предпрофильногообучения педагогами школы созда-
ются условия для самоутверждения в выборе профиля 
в старшей школе и подготовки к экзаменам по выбору.

Систематическое диагностическое исследованиеу-
чащихся в конце учебного года показывает их заинте-
ресованность в выбранных курсах и желание продол-
жить обучение на профильном уровне по выбранным 
ранее предметам. 

Таким образом, предпрофильная подготовка, реа-
лизуемая через элективные курсы, информационная 
работа и профильная ориентация эффективны, если 
они осуществляются с использованием развивающих 
технологий, когда содержание предмета становится 
средством развития мотивации познавательных инте-
ресов учащихся на этапе перехода из основной в стар-
шую школу и, как следствие,является одним из путей-
дальнейшего профессионального саморазвития.

Переход к предпрофильному и профильному 
обучению, впрочем, как и любая реформа, вызыва-
липродолжаетвызыватьмногочисленные дискуссии. 
Ее оппоненты указывают на то, что данная реформа 
может привести к необоснованной профессионализа-
ции общеобразовательной школы и попросту откроет 
дорогу банальному ремесленничеству.Они опасаются, 
что новация уничтожит целый пласт практик, дока-
зывающих свою эффективность на протяжении де-
сятилетий, но не вписывающихся по тем или иным 
показателям в новую образовательную концепцию. 
Да, каждый имеет право на сомнение, но реальное 
участие в данном процессе и итоги выбора профиля в 
10-м классе и сохранение его до 11-го позволяют го-
ворить об обратном.

Так или иначе, предпрофильному ипрофильно-
му обучению быть.На данный момент задача педаго-
гического сообщества состоит в том, чтобы с одной 
стороны, отобрать эффективные модели организации 
профильного обучения; с другой стороны,обосновать 
и «вписать» в процесс профилизации то, что является-
лучшим в отечественном образовании.
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Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» установлено, что «образователь-
ные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность,…» (п. 5 ст. 12). Таким 
образом, все образовательные организации получи-
ли право на инициативу и творческий подход при 
разработке всех составляющих основной профес-
сиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальностям среднего профессионального 
образования (СПО): характеристики подготовки по 
специальности, характеристики профессиональной 
деятельности выпускников и требования к резуль-
татам освоения ОПОП, базисного учебного плана, 
перечня программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей и практик, контроль и оценку ре-
зультатов освоения основной профессиональной об-
разовательной программы, ресурсного обеспечения 
ОПОП.

Этим же нормативным актом предусмотрена неза-
висимая оценка качества образования (ст. 95) и обще-
ственная аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, профессионально-
общественную аккредитацию образовательных про-
грамм (ст. 96). Основные цели при проведении этих 
процедур ориентированы на обеспечение гарантиро-
ванного качества образовательных услуг учреждений, 
реализующих образовательные программы. Одной из 
форм независимой оценки качества образования мож-
но считать сертификацию ОПОП СПО по специаль-
ностям.

Процедуры экспертной оценки и сертификации 
– добровольная экспертная оценка и сертификация, 
осуществляемая по желанию образовательной органи-
зации в целях получения сертификата о соответствии 
ОПОП по специальностям СПО федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту.

Сертификация – процедура, посредством кото-
рой сторона, осуществляющая экспертизу, письмен-
но удостоверяет, что представленная образовательная 
программа соответствует установленным требовани-
ям федерального государственного образовательного 
стандарта.

Сертификационные документы – формы пись-
менного подтверждения о соответствии (сертификат) 
или несоответствии (заключение о несоответствии) за-
явленных на экспертизу текстовых вариантов ОПОП 
установленным требованиям.

Основные принципы функционирования механиз-
ма экспертной оценки и сертификации ОПОП пред-
полагают:

Сертификация

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ОПЫТ СЕРТИФИКАЦИИ 

С.Р. Бабаян, директор,
канд. мед. наук,
Е.П. Мельникова, зам. директора 
по учебной работе, канд. пед. наук
(Московский областной медицинский колледж № 1)

• открытость – информационную доступность 
и публичное обсуждение процесса и результа-
тов экспертной оценки и сертификации всеми 
участниками экспертного органа;

• партнерство – установление договорных от-
ношений между участниками сертификацион-
ной деятельности на заранее известных и четко 
определенных условиях.

Организационная структура экспертной оценки и 
сертификации представляет собой модель взаимодей-
ствия субъектов сертификации:

• контролирующего органа – органа, осуществля-
ющего контроль за процессом сертификации и 
утверждением сертификатов соответствия;

• экспертного органа – организации, осущест-
вляющей ведение реестра поступающих на экс-
пертизу ОПОП, проведение экспертной оценки 
и сертификацию программ учебных модулей с 
выдачей сертификационных документов, под-
лежащих утверждению и регистрации в реестре.

В том случае, когда руководство Московского об-
ластного медицинского колледжа № 1 обратилось с 
предложением провести независимую оценку качества 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию основных профессиональных образова-
тельных программ по специальностям СПО «Сестрин-
ское дело» (очная форма обучения), Сестринское дело» 
(очно-заочная (вечерняя) форма обучения), «Стома-
тология ортопедическая», контролирующим органом 
выступило Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, а экспертным органом – 
автономная некоммерческая организация «Редакция 
журнала “Среднее профессиональное образование”».

Приняв решение о прохождении процедуры серти-
фикации ОПОП, мы решили действовать поэтапно:

1) предмет экспертной оценки – учебные планы 
по специальностям СПО;

2) предмет экспертной оценки – рабочие програм-
мы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей;

3) предмет экспертной оценки – ОПОП по специ-
альностям СПО.

Процедура экспертной оценки и сертификации 
включала в себя заключение договора с экспертным 
органом – автономной некоммерческой организацией 
«Редакция журнала “Среднее профессиональное обра-
зование”» на предмет экспертизы соответствия тех или 
иных документов требованиям ФГОС СПО по специ-
альностям. Был установлен срок экспертизы программ, 
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заявленных на добровольную сертификацию, – не бо-
лее 30 рабочих дней.

Оформление сводного экспертного заключения о 
результатах проведенной экспертизы экспертным ор-
ганом было завершено в срок – не более 10 рабочих 
дней; 

По принятии положительного решения о сертифи-
кации было осуществлено оформление и регистрация 
сертификационных документов в реестре экспертного 
органа (срок – не более 20 рабочих дней).

В ходе экспертизы была возможность постоянно-
го контакта с экспертами, которые не только выяс-
няли необходимую для работы информацию, связан-
ную со спецификой медицинского образовательного 
учреждения, но и давали компетентные консульта-
ции по наиболее сложным вопросам администрато-
рам и преподавателям-разработчикам рабочих про-
грамм.

Таким образом, пройдя процедуру независимой 
оценки качества в форме сертификации учебно-

программной документации по специальностям СПО, 
мы достигли поставленной цели – определили соот-
ветствие предоставляемого в Московском областном 
медицинском колледже № 1 образования потребно-
стям лиц, в интересах которых осуществляется образо-
вательная деятельность, повышение конкурентоспо-
собности образовательной организации и реализуемых 
ею основных профессиональных образовательных 
программ на российском рынке.
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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В 2013 году получили сертификаты на учебные планы и программы образо-
вательные учреждения:

Гуманитарный колледж информационно-библиотечных технологий, Мо-
сковский гуманитарный университет, Мурманский медицинский колледж, 
Егорьевский промышленно-экономический техникум, Савеловский колледж, 
Социально-педагогический институт, Тверской химико-технологический тех-
никум, филиал УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте в г. 
Ростове-на-Дону и др.



61СПО 3`2014

Основными целями системы среднего профессио-
нального образования (СПО) в условиях модернизации 
являются подготовка специалистов начального и сред-
него звена производства и создание условий для разви-
тия личности. Реализация указанных целей зависит от 
уровня сформированности содержания образования в 
конкретной образовательной организации СПО, т.е. от 
того, как поставлен процесс овладения знаниями, уме-
ниями и навыками, в течение которого складываются 
черты творческой деятельности, мировоззренческие и 
поведенческие качества личности. 

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

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

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

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

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

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

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

Руководство АНО «Редакция журнала СПО»

Уважаемые коллеги!

По всем вопросам проведения экспертизы

просим обращаться по телефонам:

8 (495) 972-37-07

8 (499) 369-62-74
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Стоимость услуг 
по сертификации научных и учебно-методических изданий на 2014 г.

Наименование образовательной услуги Цена, руб. НДС, руб. Всего, руб.

Сертификация рабочей программы 
по учебной дисциплине 

3000 540 3540

Сертификация методических рекомендаций 3000 540 3540

Сертификация учебно-методического пособия 4600 828 5428

Сертификация учебного пособия 6380 1148, 4 7528,4

Сертификация банка тестовых заданий 
по дисциплине (не менее 150 тестовых заданий)

3000 540 3540

Сертификация банка контрольно-измерительных материалов 3000 540 3540

Сертификация учебников (в том числе электронных) 8975   1615,5 10590,5

Сертификация рабочего учебного плана 3000 540 3540

Проведение интернет-семинара 
с оформлением сертификата

6314 1136 7450
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Аштаева Ольга Александровна
Технология оценки уровня развития профессиональных 
компетенций в соответствии с профессиональными 
стандартами
В статье представлены практические рекоменда-
ции для разработки оценочного инструментария с 
применением профессиональных стандартов, рабо-
тающих в программе MYtest. Эта задача актуальна 
в связи с оценкой и контролем знаний и умений 
обучающихся с применением профессиональных 
стандартов в рамках сертификации квалификаций 
и созданием учебных центров профессиональных 
квалификаций.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, тех-
нология развития профессиональных компетенций, 
профессиональные стандарты, тесты. 

Ashtaeva Olga Alexandrovna (Service Industry College 
№ 44, Moscow)
The Technology of Professional Competences Development 
Evaluation in Accordance with Occupational Standards
The article presents the practical recommendations for de-
velopment evaluating with occupational standards in the 
MYtest system appliance. This goal is currently important 
according to evaluating and academic performance rating 
with occupational standards appliance within the confines 
of qualification certification and foundation of professional 
qualification educational centers.
Keywords: professional competences, technology of profes-
sional competences development, professional standards, 
tests.

E-mail: O.A.Ashtaeva44@gmail.com

Васенин Евгений Ильич 
Комплекс педагогических условий системы региональ-
ного кластерного взаимодействия колледжей с бизнес-
структурами 
В статье представлен комплекс педагогических усло-
вий системы регионального кластерного взаимодей-
ствия колледжей с бизнес-структурами в обеспечении 
гармонизации профессиональной подготовки кадров. 
Представленные педагогические условия не использо-
вались ранее в таком едином комплексе с определен-
ным предметом исследования; особенности каждого 
из педагогических условий представлены в их специ-
фических характеристиках.
Ключевые слова: педагогические условия, региональ-
ное кластерное взаимодействие, колледж, бизнес-
структура, профессиональная подготовка кадров. 

VaseninEvgenyIlyich (Perm State Road Transport College)
The Complex of Pedagogical Conditions for the System of 
Regional Cluster Interaction Between Colleges and Business 
Structures 
The article presents the complex of pedagogical conditions 
for the system of regional cluster interaction between col-

leges and business structures which provides harmoniza-
tion of staff vocational training. The presented pedagogical 
conditions haven’t been used in such unified complex with 
a certain subject of research before; the peculiarities of each 
of pedagogical conditions are presented in their specific fea-
tures.
Keywords: pedagogical conditions; regional cluster interac-
tion; college; business structure; staff vocational training. 

E-mail: avtokolledzh@mail.ru

Гадалина Инна Ивановна
К вопросу использования опор и ориентиров в практике 
преподавания русского как иностранного (период довузов-
ского обучения)
В статье рассматриваются вопросы создания и ис-
пользования учебных опор и ориентиров как для 
преподавателей, так и учащихся. Описывается не-
обходимость использования в учебном процессе 
экстралингвистических и лингвистических опор, 
реализующих технологический подход к обучению. 
Предлагается классификация лингвистических опор 
как необходимых и надежных средств обучения ино-
странному языку.
Ключевые слова: экстралингвистические опоры, 
лингвистические эксплицитные опоры, грамматика-
лизованные тексты, ассоциативные смысловые ряды 
слов, металингвистическая иллюстративная нагляд-
ность.

Gadalina Inna Ivanovna (People’s Friendship University of 
Russia)
On the Question of the Use of Supports and Guidance in the 
Practice of Teaching Russian as a Foreign Language (the Pe-
riod of Pre-University Education)
The article examines the issues of development and use of 
educational supports and guidance for both teachers and 
students. Describing the need for use in teaching and ex-
tra-linguistic supports realizing technological approach to 
learning. The classification of linguistic supports as neces-
sary and reliable means of learning a foreign language is sug-
gested.
Keywords: extralinguistic support, explicit linguistic sup-
port, grammaticalized texts, associative semantic series of 
words, metalanguage exemplary clarity.

E-mail: petrovanv71@rambler.ru

Голубева Валентина Ефимовна, Кузьмина Виктория Ан-
дреевна
Социально-культурное проектирование как современная 
форма организации профессионального самоопределения
В статье рассказывается об участие студентов меди-
цинского колледжа в социально-культурном проек-
тировании профессиональной направленности. Такая 
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деятельность позволяет формировать их общие и про-
фессиональные компетенции, мобильность, способ-
ность к быстрой адаптации в социуме, готовность к 
успешной карьере.
Ключевые слова: творческая самореализация, 
социально-культурное проектирование, междисци-
плинарное проектирование, интеграция, культурные и 
профессиональные знания.

Golubeva Valentina Efimovna, Kuzmina Victoria Andreevna 
(S.P. Botkin Medical College, Moscow Healthcare Depart-
ment)
Social and Cultural Designing as the Modern Form of Profes-
sional Identity Organizing
The article tells about the students of the medical college 
taking part in social and cultural management of the pro-
fessional orientation. This type of activity allows to develop 
their general and professional competences, flexibility, abil-
ity to quick society adaptation, readiness to quick promo-
tion.
Keywords: creative self-fulfillment, social and cultural de-
signing, interdisciplinary designing, integration, cultural 
and professional knowledge.

E-mail: risk.77@mail.ru

Захарова Ольга Викторовна
Модель методической системы обучения тригономе-
трии на базовом и повышенном уровнях
Статья посвящена актуальной проблеме – построе-
нию методических систем обучения тригонометрии в 
условиях модернизации обучения. В статье проанали-
зированы методические особенности обучения три-
гонометрии на профильном уровне и показана трех-
компонентная методическая система обучения этому 
предмету, состоящая из целевого, содержательного и 
процессуального компонентов, и ее реализация на трех 
этапах обучения. Данная модель построения обучения 
тригонометрии может быть использована при работе 
преподавателей колледжей, техникумов, а так же и в 
средних образовательных школах. 
Ключевые слова: тригонометрия, методическая систе-
ма, математические задачи по тригонометрии с про-
фильным содержанием.

Zakharova Olga Viktorovna (Volzhskiy Polytechnic College)
The Model of Teaching Trigonometry Methodological System 
at Basic and Advanced Levels
The article is devoted to the pressing issue of developing 
methodical systems of teaching trigonometry in the 
context of education modernization. The article analyzes 
the methodological features of learning trigonometry at 
the professional level and shows the three-component 
methodical system of teaching the subject, consisting of 
the target, informal and procedural components and its 
implementation in the three stages of learning trigonometry. 
This model of building teaching trigonometry can be used 

by college and technical schools teachers as well as in 
secondary comprehensive schools.
Keywords: trigonometry, methodological system, 
mathematical problems in trigonometry with specialized 
content.

E-mail: olja301173@mail.ru

Кизин Михаил Михайлович
Методы воспитания в процессе занятий театральным 
искусством
В статье рассматривается проблема воспитательного 
потенциала детского (юношеского) театра, действую-
щего в образовательном учреждении. Автор анализи-
рует различные подходы к толкованию понятия «метод 
воспитания», раскрывает особенности воспитания и 
педагогического взаимодействия в условиях самодея-
тельного детского театрального коллектива. 
Ключевые слова: развитие личности,школьный те-
атр, методы воспитания, театральная педагогика, 
система Станиславского, педагогическое взаимо-
действие.

Kizin Mikhail Mikhailovich (Secondary Comprehensive 
School № 2012, Moscow)

The article considers the problem of the educational po-
tential of the children’s (youth) theatre in the educational 
institution. The author analyzes the different approaches 
to interpretation of the “the method of education” con-
cept, reveals the peculiarities of education and pedagogical 
interaction in the context of the avocational theatre en-
semble.
Keywords: individual development , school theatre, meth-
ods of education, theatre pedagogics, Stanislavsky Acting 
Methodology, pedagogical interaction.

E-mail: kizine@bk.ru

Мухаммед Фадель Мухаммед, Подымова Людмила Сте-
пановна
Основные тенденции развития педагогического образова-
ния в условиях его интеграции в мировое образовательное 
пространство
В статье анализируются тенденции и условия развития 
педагогического образования в условиях его интегра-
ции в мировое образовательное пространство, изла-
гаются виды инновационного образования, принципы 
моделирования подготовки педагогов; рассматривают-
ся компетенции учителя в области инновационного об-
разования. 
Ключевые слова: педагогическое образование, интегра-
ция в образовании, виды инновационного образования, 
компетенции учителя.
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Mohammed Fadel Muhammad (Aden University, Yemen), 
Podymova Ludmila Stepanovna (Moscow State Pedagogical 
University)
The Main Tendencies of Pedagogical Education Development in 
Terms of Its Integration into the World Educational Field
The article analyzes the tendencies and conditions of the 
pedagogical education development in terms of its integra-
tion into the world educational field, sets out the kinds of 
innovative education, the principles of teacher’s training 
modelling; discusses the teachers’ competences in the field 
of innovative education.
Keywords: pedagogical education, integration in education, 
kinds of innovative education, teacher’s competencies. 
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Павлючков Геннадий Антонович, Решетка Сергей 
Анатольевич, Кучерявенко Сергей Владимирович
Эффективная практика как ключевой элемент 
профессионального образования
В статье обосновывается необходимость повышения 
эффективности практики в овладении ключевыми 
компетенциями будущих  специалистов и хозяйствен-
ных руководителей. Главная тема статьи – анализ осу-
ществляемых под руководством авторов инноваций в 
процессе организации практики в одном из базовых 
учебных заведений среднего профобразования. Выво-
ды и рекомендации, сформулированные в статье, име-
ют не только научную ценность, но и практическую 
значимость. 
Ключевые слова: практика, профессиональная подго-
товка, мастер производственного обучения, эффек-
тивность.

Pavluchkov Gennadiy Antonovich, Reshyotka Sergey Ana-
tolyevich, Kucheryavenko Sergey Vladinirovich  (Yurga Engi-
neering School, Kemerov Region)
Effective Practice as the Center Piece of Vocational Educa-
tion
The article grounds the necessity of improving the efficiency 
of practice in in the acquirement of mastering in the domi-
nant competences of specialists-to-be and economic man-
agers. The main subject of the article is the analysis of in-
novations accomplished under the direction of innovations’ 
creators in the process of practice managing in one of the 
basic educational institutions of secondary vocational edu-
cation. Conclusions and guidelines formulated in the paper 
are of a great scientific and practical value.
Keywords: practice, vocational training, industrial training 
expert, efficiency.
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Рассолова Елена Александровна
Становление специалиста в гуманитарном вузе как осво-
ение правовой культуры в процессе учебной и практиче-
ской деятельности
В статье рассматривается обоснование процесса фор-
мирования правовой культуры студентов гуманитар-
ного вуза. Раскрывается взаимосвязь гуманитарного 
и правового аспектов профессиональной деятельно-
сти специалистов, необходимость сформированности 
правовой рефлексии у студентов гуманитарного вуза. 
Обосновывается психологический подход к анализу 
процесса формирования правовой культуры студен-
тов гуманитарного вуза на основе категории «локус-
контроль».
Ключевые слова: правовая культура; этапы становления 
правовой культуры; локус-контроль; правовая рефлек-
сия; правовое самосознание.

Rassolova Elena Alexandrovna (Sholokhov Moscow State 
University for the Humanities)  
Establishing a Professional in a Humanities Institute as Up-
taking of Legal Culture in the Process of Training and Practi-
cal Activity
The article deals with the process of forming the legal cul-
ture in students of the humanities institute substantiation. 
The interlinking between the academic and legal aspects of 
the professionals ‘ vocational activities is revealed, as well 
as the necessity of legal reflection among the humanities 
institute students based on the  “locus of control” cate-
gory.
Keywords: legal culture, legal culture stages of formation, lo-
cus of control, legal reflection, legal self-actualization.
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Савельев Павел Андреевич
Учебно-исследовательская деятельность как способ 
формирования исследовательских компетенций у сту-
дентов педагогического колледжа
Статья посвящена проблеме формирования исследо-
вательской компетенции студентов педагогического 
колледжа средствами подготовки ученических работ 
по истории с помощью исследовательских методов, 
рассмотрены теоретические основы, методическая и 
дидактическая часть данного вопроса.
Ключевые слова: исследовательская компетенция, 
история, педагогический колледж, исследовательские 
методы обучения. 

Savelyev Pavel Andreevich (K.D. Ushinsky Teacher’s Train-
ing College № 1, Moscow)
Training and Research Activities as the Method of Forming Re-
search Competences in Teacher’s Training College Students
The article is dedicated to the problems of forming research 
competency in teacher’s training college students by prepar-
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ing papers on history using research methods; the theoreti-
cal basis, methodical and instructional parts of the current 
problem are examined.
Keywords: research competence, history, teacher’s training 
college, research methods in teaching.
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Соколова Инна Имамовна
Методика формирования педагогической компетенции 
будущих мастеров производственного обучения в процес-
се изучения гуманитарных дисциплин
В статье раскрываются возможности формирования 
педагогической компетенции будущих мастеров про-
изводственного обучения при помощи комплексной 
методики.
Ключевые слова: педагогическая компетенция, мастер 
производственного обучения, методика формирова-
ния компетенций.

Sokolova Inna Imamovna (Institute of Pedagogics and 
Psychology of Professional Education of Russian Academy of 
Education, Kazan)
The Teaching Technique of Pedagogical Competence 
Development During the Study of Humanities
The article describes the potential of development 
pedagogical competence of vocational training experts-to-
be in the process of studying the Humanities by the means 
of complex teaching technique.
Keywords: pedagogical competence, master of vocational 
training, methods of competence development.
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Трубина Галина Филипповна 
Личностное самоопределения учащихся в условиях пред-
профильного и профильного обучения
В статье рассмотрены вопросы профильного и пред-
профильного образования школьников, развивающего 
обучения. Дан анализ опыта зарубежных стран по пред-
профильному и профильному обучению и представлен 
опыт такой работы, а также по профессиональному 
самоопределению школьников средней общеобразо-
вательной школы № 50 г. Нижний Тагил.
Ключевые слова: профильное обучение, предпрофиль-
ное обучение, развивающее обучение, профессиональ-
ное самоопределение.

Trubina Galina Phlippovna (Nizhniy Tagil Branch of Ural 
State University of Economics)
Personal Identity of Students in the Context of Pre-Subject 
Oriented and Subject Oriented Education
The article deals with the items of pre-subject oriented and 
subject oriented education of school pupils, the item of de-
velopmental teaching. The analysis of foreign experience in 
pre-subject oriented and subject oriented education is given; 
the experience in this area and in the area of professional 
identity of pupils in Nizhniy Tagil school # 50 is represent-
ed.
Keywords: subject oriented education, pre-subject oriented 
education, developmental teaching, professional identity.
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Хроленок Людмила Алексеевна
Управление инновационным процессом в среднем специ-
альном учебном заведении
В статье рассматриваются вопросы теории и практики 
управления инновационными процессами на совре-
менном этапе развития среднего профессионального 
образования в России. Определены наиболее острые 
проблемы, возникающие в результате реализации 
управленческих процессов в области инновационной 
деятельности ссузов. Анализируются дидактические и 
психологические основы управления в целях успешно-
го внедрения инноваций.
Ключевые слова: инновационная деятельность, 
управление инновационной деятельностью, диагно-
стическая методика изучения инновационных про-
цессов.

Khrolenok Ludmila Alekseevna (Dyatkovsky Industrial Col-
lege)
Managing Innovational Process in a Specialized Secondary 
Educational Establishment
The article examines the theory and practice of managing the 
innovative processes at the present stage of development of 
secondary vocational education in Russia. The most press-
ing problems arising as the result of the implementation of 
management processes in the area of innovation activities of 
colleges are identified. Didactical and psychological foun-
dations for the successful management of innovation imple-
mentation are analyzed. 
Keywords: innovational activity, innovational activity man-
agement, diagnostic technique of studying innovational 
processes.
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