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Отношение к проблеме опережающей про-
фессиональной подготовки студента колледжа 
в российском научном дискурсе достаточно 
противоречиво. В этой связи необходимо де-
тальнее разобраться в ее сути, высказать суж-
дение о направлениях обсуждения данной те-
матики, а также путях решения этой актуальной 
проблемы.

Истоком теоретических положений опере-
жающей профессиональной подготовки студен-
та колледжа можно считать идею П.К. Анохина 
об опережающем отражении действительности: 
«Опережающее отражение действительности как 
одна из форм отражения организмом объектив-
ного мира является историческим фундаментом 
проявления высших форм предупреждения буду-
щих событий» [1].

В педагогике идеи опережающего образова-
ния сначала распространились на общеобразо-
вательную подготовку как базу любой последую-
щей специализации личности (Б.М. Бим-Бад, 
А.В. Петровский, М. Хавелсруд и др.), позднее – 
непосредственно на профессиональную подго-
товку (Б.С. Гершунский, В.М. Зуев, А.М. Новиков, 
П.Н. Новиков, А.И. Субетто, В.Д. Шадриков и др.). 

В наиболее законченном виде эти идеи нашли 
отражение в концепции опережающего образо-
вания (А.Д. Урсул, А.Д. Ващекин, К.Х. Делокаров 
и др.). Ее ядром является «модель образования 
для устойчивого развития» как управляемая опе-
режающая система, которая «предвидела бы и 
удовлетворяла потребности не прошлого, а бу-
дущего общества» [9, с. 52].

ПРОБЛЕМА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

В РОССИЙСКОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

В.В. Головащенко, зам. директора
Шадринского политехнического 
колледжа (Курганская обл.)

На заре новейшей отечественной истории 
идею опережения в образовании горячо отста-
ивал первый министр образования демократи-
ческой России Э.Д. Днепров. Он отмечал: «Пе-
ремены в образовательной системе должны 
были опережать изменения в других сферах, 
готовить их. В противном случае экономика 
вынуждена будет опираться на все более от-
стающую от ее требований систему образова-
ния» [4, с. 100–101].

Проблема опережающего образования и опе-
режающей профессиональной подготовки сту-
дентов учреждений среднего профессионально-
го образования в позитивном плане нашла отра-
жение в ряде диссертаций, монографий, статей, 
выступлений таких ученых, как Л.А. Высоцкий, 
Г.Н. Жуков, М.А. Журавлева, Е.М. Заболотская, 
В.И. Кондрух, Е.А. Корчагин и др.

Хотя на этот счет высказывались и противо-
положные точки зрения: 

• существует горизонт предсказуемости, 
за который нам не суждено заглянуть [5, 
с. 73];

• говорить об опережающей функции обра-
зования столь же ошибочно, как и о прио-
ритете экономики по отношению к образо-
ванию [8].

В ходе развития и практической реализации 
концепции опережающего образования при-
менительно к профессиональной подготовке 
кадров исследователи стали наполнять «опере-
жение» самыми разными смыслами, в связи с 
чем А.М. Новиков писал: «В многочисленных 
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публикациях речь идет о том, что образование, 
в том числе профессиональное, должно что-то 
опережать. А вот что именно и каким образом, на 
это ответы в тех же публикациях довольно туман-
ные» [7, с. 27].

К этому следует добавить, что отношение к 
рассматриваемой проблеме осложняется субъ-
ективным подходом специалистов. Так, большая 
доля специалистов-педагогов априори ратуют 
за  приоритет «опережения» профессиональной 
подготовки перед экономикой. Экономисты и 
промышленники, значительная часть чиновни-
ков от профессионального образования и науки, 
напротив, довольно прямолинейно считают, что 
профессиональная подготовка должна обслужи-
вать интересы экономики, промышленности и 
реагировать на это моментально: 

• образовательные реформы по своей при-
роде – реформы второго эшелона [2, с. 3];

• конечно, о будущем легко и приятно гово-
рить, и чем дальше горизонт, тем легче и 
приятнее. Нам же, чтобы не отстать, нужны 
результаты здесь и сейчас [3, с. 2].

Во многом такие разные позиции связаны с 
поверхностным или односторонним понимани-
ем современной сущности феномена «опережа-
ющая профессиональная подготовка» в средней 
профессиональной школе. Между тем это по-
нятие имеет, как показывают результаты нашего 
исследования, несколько значений.

Первый его смысл состоит в опережении су-
ществующих технических и технологических 
условий производства, в обеспечении студента 
колледжа профессиональными знаниями в сфе-
рах еще только зарождающихся материально-
вещественных средств производства.

Другой его смысл, в отличие от первого, 
лежит в прогностической ориентации про-
фессиональной подготовки студента коллед-
жа не на сами зарождающиеся материально-
вещественные средства производства, а на со-
держание труда, которое будет востребовано в 
условиях этой новой техники и инновационных 
технологий.

Еще один смысл связан с гармонизацией от-
ношений между системой профессиональной 
подготовки студента колледжа и рынком труда 
во всем их многообразии.

Наконец, следующий смысл предполагает 
опережающее развитие человеческого капитала 

в самом широком смысле этого слова. При этом 
собственно «опережение» проявляется «во взаи-
модействии определенным образом построен-
ных содержания и процесса передачи знаний, 
направленных на развитие у человека предрас-
положенности к их получению, и его результата 
в виде умения активно приращивать знания» [6, 
с. 90].

Нам думается, что в научном дискурсе для 
объективности следует исходить из совокупно-
сти всех вышеназванных смыслов данного по-
нятия.

Такое понимание феномена «опережающая 
профессиональная подготовка студента коллед-
жа» не противопоставляет приоритеты профес-
сионального образования, с одной стороны, и 
производства, экономики, рынка труда – с дру-
гой. Более того, оно обусловливает специфиче-
ское коэволюционное соединение сферы про-
фессионального образования и сферы труда 
(производства), образуя их уникальную общ-
ность.

На этом основании нами предлагается сле-
дующая авторская интерпретация многоаспект-
ного понятия «опережающая профессиональная 
подготовка студента колледжа». 

Опережающая профессиональная подготов-
ка студента колледжа – это специфичная харак-
теристика практической реализации концепции  
опережающего среднего профессионального 
образования и системообразующее свойство 
самого этого образования. Они проявляются во 
взаимодействии всех компонентов педагогиче-
ской системы колледжа, которые построены на 
основе инновационных образовательных про-
цессов и направлены на прогностическое раз-
витие студента колледжа, на формирование его 
готовности к профессиональной деятельности в 
условиях перманентной и динамично меняющей-
ся социально-экономической, социокультурной 
и производственной сферы, готовности к моде-
лированию вариантов своего будущего развития. 
Такая подготовка призвана путем определенных 
целенаправленных педагогических воздействий 
детерминировать освоение студентами наибо-
лее востребованных обществом знаний, ценно-
стей, паттернов поведения и направить систему 
среднего профессионального образования по 
вектору устойчивого развития и профессиона-
лизма.
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Особенными принципами такой подготовки 
являются: 

• принцип футуризации среднего профес-
сионального образования;

• принцип институциональной гетерономии 
среднего профессионального образова-
ния;

• принцип непрерывности профессиональ-
ного образования и профессионального 
развития (как «по вертикали», так и «по го-
ризонтали»).

Существующие на сегодня в образователь-
ной практике модели опережающей профессио-
нальной подготовки студента колледжа, как пра-
вило, ориентированы на изменение содержания 
и технологии подготовки. Они не всегда имеют 
системный характер, поэтому еще не достаточ-
но эффективны. 

Но это не повод считать, что «идея опере-
жающей профессиональной подготовки – это 
наша неосуществимая мечта» [8, с. 11]. Тем 
более что такая подготовка нормативно опреде-
лена «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» в числе приоритет-
ных механизмов формирования инновационной 
отечественной экономики и должна быть реали-
зована.

В последнее время происходит кропотливое 
накопление и обобщение передового педагоги-
ческого опыта по практической реализации раз-
личных моделей опережающей профессиональ-
ной подготовки студента колледжа. И не следу-
ет, с одной стороны, бездумно торопить данный 
процесс, а с другой – преждевременно опере-
жать реальность. В развитии столь сложных 
социально-педагогических систем недопустимы 
такие крайности, как поддаться соблазну совер-
шить революционный скачок, провести быстрые 
радикальные изменения или впасть в виртуаль-
ный мир грез.  

Опережающей профессиональной подготов-
ке студента колледжа необходимо научно обо-
снованное эволюционное развитие, а не про-
жектерство. Иначе возможны серьезные потери 
в подготовке кадров якобы во имя отечественной 
постиндустриальной экономики, как это имеет 
место в случаях включения колледжей в состав 
университетских комплексов, упразднения уров-
ня начального профессионального образования, 

создания «Атласа новых профессий», предусма-
тривающего перспективную массовую подготовку 
менеджеров космического туризма. Отечествен-
ное среднее профессиональное образование,  
экономика и рынок труда Российской Федерации 
имеют иной характер, иные потребности и иные 
долгосрочные перспективы.

И в этом смысле продолжение широкой науч-
ной дискуссии по проблеме опережающей про-
фессиональной подготовки студента колледжа, 
по нашему мнению, представляется исключи-
тельно важным делом. Ведь именно в споре рож-
дается истина.
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Современные требования к качеству обра-
зования, выраженные в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, про-
фессиональных стандартах педагогических ра-
ботников, обусловливают совершенствование 
подготовки педагогов, повышение уровня про-
фессиональной педагогической деятельности 
в целом. В связи с этим необходимо решить 
основную проблему профессионального об-
разования: разрыв между содержанием, тех-
нологиями и образовательными результатами 
программы подготовки специалистов средне-
го звена, с одной стороны, и требованиями к 
компетенциям выпускников, предъявляемыми 
профессиональными стандартами и работода-
телями, с другой. 

Согласно исследованию Ю.В. Ананьиной, 
В.И. Блинова и И.С. Сергеева, кластер выступа-
ет как организационная форма, созданная для 
управления качеством образования, достиже-
ния сбалансированности «спроса и предложе-
ния» в сфере подготовки квалифицированных 
кадров [3].

Образовательный кластер рассматривает-
ся нами как неформальное сообщество обра-
зовательных организаций, характеризующееся 
совокупностью устойчивых, многосторонних, 
регулярно воспроизводящихся формальных и 
неформальных взаимосвязей. Назначение об-
разовательного кластера состоит в том, чтобы 
сблизить образовательный процесс с заказчи-
ком и потребителем квалифицированных кадров 
путем создания новой системы их подготовки на 
основе принципа интеграции. 

СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАК МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

И.И. Гоголева, преподаватель 
Хабаровского педагогического 
колледжа им. Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша, канд. пед. наук, 
Е.А. Митрофанова, учитель 
высшей категории Средней 
общеобразовательной школы № 30
(г. Хабаровск)

А.В. Смирнов [6] указывает на следующие 
социально-экономические принципы, заложен-
ные в основу образовательного кластера и опре-
деляющие его преимущества: 

• инновационная ориентированность;
• социальное партнерство;
• объединение ресурсов и потенциалов;
• определение общих интересов и стратегий 

развития;
• устойчивость и развитие его участников. 
Педагогический образовательный кластер 

предполагает выработку совместной стратегии 
профессиональной подготовки педагогов с учетом 
интеллектуального, образовательного, ресурс-
ного, инфраструктурного, кадрового потенциала 
образовательных организаций на основе меха-
низмов кластерного взаимодействия. При этом в 
отличие от кластеров, объединяющих предприя-
тия и организации с определенными финансовы-
ми возможностями, привлекательность участия в 
кластере для образовательных организаций всех 
уровней обеспечивается взаимообменом ресур-
сами и услугами, которые оказывают партнеры в 
соответствии со своей специализацией. 

В течение года деятельность Хабаровского 
педагогического колледжа им. Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша осуществлялась в форма-
те педагогического образовательного кластера, 
созданного распоряжением Министерства обра-
зования и науки Хабаровского края от 20.11.2015 
№ 2452 «О создании педагогического образова-
тельного кластера». 

Чаще всего образовательные кластеры соз-
даются базовыми вузами для генерации нов-



7СПО 4`2017 Проблемы и перспективы

шеств. В Хабаровском крае инициатором созда-
ния педагогического образовательного кластера 
выступил директор педагогического колледжа 
заслуженный учитель России, кандидат педаго-
гических наук Г.М. Гостев. Основная цель педа-
гогического образовательного кластера – кон-
солидация ресурсов образовательных организа-
ций в подготовке квалифицированных педагогов 
для региональной системы образования. 

Функции участников педагогического образо-
вательного кластера распределены следующим 
образом:

– колледж: использование современных об-
разовательных технологий; повышение 
квалификации педагогических работни-
ков; методический центр по совместному 
использованию ресурсов участников кла-
стерного взаимодействия; организация 
научно-методических семинаров, научно-
практических конференций, совместных 
мероприятий, деловых встреч, оказываю-
щих влияние на создание атмосферы вза-
имного сотрудничества и трансляции опы-
та участников кластера;

– вузы: научная составляющая инноваци-
онной инфраструктуры; разработка и 
внедрение новых образовательных тех-
нологий; обучение и повышение квали-
фикации педагогических работников; 
экспертиза программно-методических, 
нормативно-управленческих материалов; 
научно-исследовательская деятельность; 
аккумулирование знаний и их трансляция 
участникам кластера; разработка и изда-
ние учебно-методических пособий и реко-
мендаций;

– образовательные организации дополни-
тельного профессионального образова-
ния: организация мероприятий по тиражи-
рованию и трансляции опыта кластерного, 
сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций в кластерной модели;

– общеобразовательные организации: во-
влечение будущих педагогов в процесс 
профессиональной подготовки (как участ-
ники кластера); оценка качества подготов-
ки специалистов (как работодатели, основ-
ные заказчики образовательных услуг).

Практический замысел проекта предполага-
ет разработку механизмов кластерного взаимо-

действия образовательных организаций разных 
уровней. При этом образование становится не-
прерывным, актуализируются педагогические 
знания, кластерное взаимодействие отличается 
долгосрочным и системным характером.

В период разработки идеи были выявлены 
актуальные в ситуации кластерного взаимодей-
ствия трудности, а именно:

– неготовность работодателей определить 
систему требований к профессиональным 
компетенциям будущего специалиста – в 
нашем случае будущего педагога;

– неготовность профессиональных обра-
зовательных организаций включаться в 
системное взаимодействие с работода-
телями. 

Сложившийся опыт показал, что одним из ме-
ханизмов кластерного взаимодействия может 
выступать совместная исследовательская рабо-
та партнеров педагогического образовательно-
го кластера. Раскроем особенности данного ме-
ханизма на примере совместного исследования, 
проведенного авторами статьи по теме «Изуче-
ние готовности младших школьников к переходу 
к обучению в основную школу». Активное участие 
в исследовании принимала студентка III курса 
специальности 44.02.02 «Преподавание в на-
чальных классах» А.Л. Сударникова.

Актуальность выбранной темы исследова-
ния определена рядом положений. Во-первых, 
адаптации ребенка к начальной школе придает-
ся большое значение в силу значимости этого 
возрастного периода и школьного обучения. На 
эту тему написано немало научных работ. Вме-
сте с тем немаловажное значение для развития 
школьника имеет период его адаптации к основ-
ной школе (5 класс), который характеризуется 
ситуацией адаптационного риска (Н.В. Лебеде-
ва) в том случае, если ученик к нему не готов.

Во-вторых, одним из результатов реализации 
ФГОС НОО является готовность младших школь-
ников к переходу в основную школу. Такая готов-
ность может выступать субъективным фактором 
профилактики и преодоления трудностей адап-
тационного периода. Для этого к началу обуче-
ния в основной школе у ребенка должны быть 
сформированы все основные новообразования 
предшествующего периода. 

Анализ различных подходов к решению про-
блемы перехода детей из начальной в основную 
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школу (Т.Н. Князева, Н.В.  Лебедева, Л.А. Матве-
ева, Л.А. Ясюкова) показал, что данная проблема 
чаще всего озвучивается и решается с позиций 
пятиклассников [4; 5]. При этом имеющаяся у ав-
торов практика позволяет говорить об оптималь-
ности ее решения в рамках начальной школы. 

В-третьих, вопрос о преемственности обуче-
ния в начальной и основной школе не является 
новым. ФГОС – динамичные, гибкие, открытые 
для изменений – отражают потребности обще-
ства и возможности образования. В основе 
ФГОС лежит принцип преемственности и разви-
тия: преемственно развиваются основные идеи 
ФГОС, обеспечивается преемственность ступе-
ней общего образования и системы основных об-
разовательных программ. Следовательно, фак-
тором успешного обучения ребенка в основной 
школе может выступать преемственность ФГОС 
НОО и ООО. Но помимо такой преемственности, 
необходима и готовность самого ребенка к пере-
ходу в основную школу.

В психолого-педагогической литературе на-
коплен определенный теоретический и практиче-
ский материал о феномене готовности человека 
к разным видам деятельности, сформулирова-
но понятие готовности и его структура, опреде-
лены пути и условия формирования готовности 
(Л.А. Кандыбович, Н.Д. Левинов, Д.И. Фельд-
штейн и др.). Готовность к учебной деятельности 
представляет собой систему предпосылок ее 
успешности. 

С учетом проведенного анализа мы опреде-
ляем готовность ребенка к переходу к обуче-
нию в основной школе как показатель развития 
выпускника начальной школы. Такая готовность 
способствует вхождению ребенка в новую со-
циальную ситуацию развития и эффективности 
учебной деятельности. В структуре данной го-
товности мы выделили учебную, мотивацион-
ную, социальную и личностную подструктуры. 
Данные подструктуры равнозначны, взаимосвя-
заны и взаимообусловлены, определяют сфор-
мированность учебной деятельности младшего 
школьника и его развитие в целом. 

Учебная готовность младшего школьника к 
переходу к обучению в основной школе прояв-
ляется в умении ставить цель, планировать дея-
тельность, осуществлять контроль, самостоя-
тельно овладевать новыми способами учебных 
действий, приемами самоконтроля. 

Мотивационная готовность младшего школь-
ника включает в себя познавательные и социаль-
ные мотивы учения. 

Социальная готовность характеризуется бо-
лее «взрослым» типом взаимоотношений ребен-
ка с педагогами и одноклассниками. К четвер-
тому классу формируются притязания детей на 
определенное положение в системе личностных 
и деловых взаимоотношений в классе, формиру-
ется статус ученика. 

Личностная готовность проявляется во вну-
тренней позиции школьника принять новый со-
циальный статус – старший школьник. 

Изучение готовности младших школьников к 
переходу в основную школу проводилось в те-
чение года с учащимися 3 и 4 класса. На конста-
тирующем этапе исследования была подобрана 
и реализована серия диагностических методик, 
таких как «Найди подходящее», «Выделение су-
щественных признаков», «Отношение к учению», 
«Мотивы учебной деятельности», «1–1–1». Все 
диагностические методики адаптированы для 
младших школьников и рекомендованы учите-
лям начальных классов.

Согласно количественным результатам ме-
тодики «Найди подходящее», для 77% младших 
школьников характерен высокий уровень сфор-
мированности понятийного мышления. Обучаю-
щиеся владели не только навыком обобщения, 
подведения явлений или предметов под поня-
тие, но и конкретными знаниями окружающего 
мира. 

По результатам методики «Выделение суще-
ственных признаков» высокий уровень сфор-
мированности умения выделять существенные 
признаки предметов и явлений продемонстри-
ровали 82% респондентов. Учащиеся показали 
также способность уловить абстрактное значе-
ние понятий, отказаться от более легкого, сра-
зу бросающегося в глаза, но неверного спосо-
ба решения, при котором вместо существенных 
выделяются частные, конкретно-ситуационные 
признаки.

По результатам методики «Отношение к уче-
нию» для 82% учащихся характерен высокий 
уровень сформированности мотивации учения. 

Результаты методики «Мотивы учебной дея-
тельности» свидетельствовали о соотношении 
познавательных и социальных мотивов учения 
младших школьников. 70% респондентов отме-
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тили широкие познавательные и социальные мо-
тивы.

По результатам диагностической методики 
«1–1–1» 77% младших школьников принимали 
все правила и выполняли их в полном объеме в 
процессе самостоятельной деятельности, не от-
влекались и работали сосредоточенно. Это сви-
детельствует о достаточном уровне сформиро-
ванности саморегуляции.

Общие результаты диагностики показали, 
что 59% респондентов характеризовались вы-
соким уровнем сформированности готовности к 
переходу к обучению в основной школе. Для этой 
группы детей характерно доминирование широ-
ких познавательных мотивов, высокий уровень 
выделения существенных признаков, сформи-
рованности понятийного мышления, мотиваци-
онной сферы, саморегуляции.

41% респондентов характеризовались сред-
ним уровнем сформированности готовности к 
переходу к обучению в основной школе. Для дан-
ной группы детей характерны неоднородность 
критериев (высокий уровень мотивационной 
сферы и средний/низкий уровень сформирован-
ности понятийного мышления), доминирование 
широких социальных мотивов учения.

Результаты диагностики позволили нам сде-
лать вывод о необходимости своевременной 
профилактической и коррекционной работы, на-
правленной на предупреждение дезадаптации 
школьников при переходе к обучению в основ-
ной школе. 

Сложившийся опыт показал, что формиро-
вание готовности к переходу в основную школу 
характеризуется этапностью. Данный процесс 
начинается со знаний о характере и специфике 
учебной деятельности. Далее идет усвоение не-
обходимых знаний, умений и навыков, форми-
рование личностных, коммуникативных, позна-
вательных и регулятивных УУД младших школь-
ников, стимулирование их положительного отно-
шения к учению. Завершается этот процесс пре-
вращением готовности в субъективный фактор 
успешности учебной деятельности. 

Целенаправленная деятельность по фор-
мированию готовности младших школьников 
к переходу в основную школу осуществлялась 
учителем начальных классов Е.А. Митрофановой 
совместно с группой студентов Хабаровского 
педагогического колледжа, которые проходили в 

течение учебного года практику пробных уроков 
на базе общеобразовательной организации. Все 
разработанные и проведенные студентами уро-
ки были ориентированы на формирование ис-
следуемого качества личности. Поэтому на каж-
дом уроке была организована работа учащихся в 
парах и группах со взаимопроверкой. Интересно 
проходили уроки в игровой и соревновательной 
формах. На уроках соблюдался оптимальный 
темп деятельности и уровень научности при по-
даче учебного материала, создавались ситуации 
успеха для всех обучающихся.

Включение школьников в коллективную дея-
тельность, коллективный поиск решения пробле-
мы посредством создания проблемных ситуаций 
и ситуаций «дефицита знаний» способствовали 
формированию у ребят умений анализа и срав-
нения учебных объектов. Посредством эвристи-
ческих бесед, учебных дискуссий достигалась 
осмысленность и гибкость знаний, выстраива-
лась внутренняя позиция ученика. Привлечение 
ребят к оценочной деятельности посредством 
приемов рефлексии с дозированной помощью 
педагога, словесным поощрением, выставками 
лучших работ способствовало формированию у 
младших школьников самоконтроля.

В период практики студенты и педагоги вы-
ступили участниками единой исследовательской 
лаборатории. Все используемые студентами 
методы, формы и приемы обучения были целе-
сообразны и отбирались с учетом целей прово-
димого исследования. Получаемые результаты 
были очень значимы для участников. Такая орга-
низация практики позволяет студентам наглядно 
представлять и отслеживать результаты своей 
профессиональной деятельности, вносить не-
обходимые коррективы, менять сложившиеся 
стереотипы. Преподаватель колледжа и учитель 
начальных классов выступают в этой ситуации не 
только организаторами исследования, но и кон-
сультантами, методистами, экспертами.

В ходе исследования его участники пришли к 
следующим выводам:

– мотивационная готовность ребенка (пре-
обладание в мотивации широких познава-
тельных и социальных мотивов, устойчи-
вый познавательный интерес к одному или 
нескольким учебным предметам) выступа-
ет основной характеристикой готовности к 
переходу к обучению в основной  школе;
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– знание уровня сформированности готов-
ности младших школьников к переходу в 
основную школу необходимо для постро-
ения образовательного процесса, обе-
спечивающего реализацию ФГОС НОО и 
ООО.

Таким образом, сложившийся опыт дает осно-
вание утверждать, что педагогический образова-
тельный кластер представляет собой продуктив-
ную и конкурентоспособную форму кооперации 
интеллектуальных, образовательных, инфра-
структурных, кадровых ресурсов его участников. 

В качестве значимых преимуществ представ-
ленного механизма кластерного взаимодей-
ствия образовательных организаций нами были 
выделены:

– прямое активное включение студентов со-
вместно с профессионалами в исследова-
ние актуальной проблемы начального об-
разования;

– минимизация ресурсных затрат в проведе-
нии совместного исследования;

– возможность краткосрочного решения ак-
туальной проблемы начального образова-
ния;

– усиление практической направленности 
профессиональной подготовки студентов: 
акцент на практическое применение изу-
чаемого материала и целенаправленное 
формирование профессиональных компе-
тенций будущих педагогов;

– возникновение позитивных социальных 
эффектов: формирование позитивного 
имиджа образовательных организаций, 
создание единого информационного про-
странства, формирование готовности 
партнеров к педагогическому взаимодей-
ствию, создание конкретного инновацион-
ного продукта и опыта.

Студенты получили возможность проециро-
вать проживаемый ими опыт кластерного взаи-

модействия на профессиональную деятельность 
с обучающимися. Педагоги в кластерном взаи-
модействии генерировали инновационные идеи 
и реализовывали их посредством умножения по-
тенциалов, признания и уважения способностей 
и талантов друг друга. 
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Складывающееся ныне в России информа-
ционное общество – общество, основанное на 
знаниях, неизбежно будет характеризоваться 
стремительным развитием науки и техники, по-
явлением новых информационных технологий, 
что должно принципиально повлиять как на его 
жизненный уклад, так и на качество жизни. Тем-
пы обновления научных и профессиональных 
знаний уже сейчас крайне высоки, а это значит, 
что на протяжении жизни человеку приходится 
неоднократно переучиваться, осваивать новые 
навыки работы с информационным массивом. 
Непрерывное образование в мире и в России 
становится необратимой реальностью. Сегод-
ня актуализируется не знаниевый подход («об-
разование на всю жизнь»), а подход компетент-
ностный («образование на протяжении всей 
жизни»).

Согласно положениям основных нормативных 
документов (Закон «Об образовании в РФ», Кон-
цепция модернизации российского образования 
на период до 2020 года), задача повышения эф-
фективности общего образования предусматри-
вает изменение всей образовательной парадиг-
мы, в которой первоочередное значение имеет 

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.В. Воробьев, преподаватель 
Медицинского колледжа № 7, 
канд. пед. наук, 
А.П. Мягкова, директор 
Средней общеобразовательной
школы № 2012 «Миротворец», 
канд. пед. наук,
И.Л. Самосадная, ст. преподаватель 
Московского государственного 
медико-стоматологического 
университета (г. Москва)

воспитание, интегрированное в общий процесс 
обучения и развития. Ключевая роль в решении 
этой задачи отводится системе, формируемой 
на основе продуктивного взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования. 
Интеграционная модель взаимодействия основ-
ного и дополнительного образования сегодня 
рассматривается как определяющий фактор. 
Это прослеживается во многих трудах отече-
ственных исследователей. В частности, данной 
точки зрения придерживались Н.М. Баратова, 
Ю.Е. Калугин, В.Д. Караковский, И.В. Кларин, 
З.А. Кокарева, Н.М. Яркова и др. [см. 7].

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
Концепции модернизации российского образо-
вания дополнительному образованию отводится 
важнейшая роль: оно рассматривается как один 
из ключевых факторов развития личностного 
потенциала человека, социокультурного и про-
фессионального самоопределения юношества. 
Дополнительное образование сегодня создает 
наиболее комфортные условия для приобрете-
ния устойчивой потребности в целенаправлен-
ном познании и инновациях, максимальной са-
мореализации, самоопределении. 
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Система образования включает различные 
виды образовательных программ. Образова-
тельные программы подразделяются на обще-
образовательные и профессиональные. Обще-
образовательные программы направлены на 
развитие личности, помогают сделать впослед-
ствии обоснованный выбор сферы деятельно-
сти. Профессиональные программы дают воз-
можность получить знания, умения и навыки в 
профессиональной деятельности.

Данные направления обучения подразделя-
ются на основное и дополнительное образова-
ние.

Дополнительное образование в отличие от 
основного, осуществляющегося по образова-
тельным стандартам, может осуществляться по 
образовательным стандартам, а также с приме-
нением авторских программ. 

Школьное образование включает: 
– начальное образование – реализует пер-

вые шаги ребенка в познании окружающе-
го мира, человека, существующих тради-
ций, культуры и т.д.;

– основное общее – позволяет сформиро-
ваться личности ребенка; 

– среднее (полное) – составляет итоговый 
этап школьного образования, который не-
обходим для получения знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельно-
сти и самообучении. 

Профессиональное образование включает:
– начальное профессиональное – подготов-

ка квалифицированных рабочих и служа-
щих;

– среднее профессиональное – подготовка 
и переподготовка различных специалистов 
среднего звена;

– высшее профессиональное – подготовка 
специалистов высшей  квалификации;

– послевузовское профессиональное обра-
зование – последующая подготовка науч-
ных кадров высокой квалификации в аспи-
рантуре, докторантуре.

Обычно термином «дополнительное образо-
вание детей» характеризуют сферу неформаль-
ного (по терминологии ЮНЕСКО) образования, 
связанную с индивидуальным развитием ребен-
ка в направлении, которое он выбирает сам (или 
с помощью значимого взрослого) в соответствии 

со своими желаниями и потребностями. В.А. Ко-
робец (в соавторстве) предложил следующее 
терминологическое определение дополнитель-
ного образования детей: «Дополнительное об-
разование детей – целенаправленный процесс 
воспитания, развития личности и обучения по-
средством реализации дополнительных обра-
зовательных программ, оказания дополнитель-
ных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами 
основных образовательных программ в интере-
сах человека, государства» [6].

Сегодня, на этапе новых реформ в образова-
нии, в условиях перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты 
место и роль дополнительного образования де-
тей в условиях массовой школы возрастает [6]. 
Согласно положениям ФГОС, цели дополнитель-
ного образования направлены на удовлетворе-
ние индивидуальных интересов личности и ее 
образовательных потребностей.

В условиях реализации современной обра-
зовательной парадигмы, получившей свое от-
ражение во ФГОС, дополнительное образование 
следует рассматривать как механизм индивиду-
ализации образования, активизации и  самореа-
лизации личности, удовлетворения вариативных 
образовательных потребностей в динамике. 
В частности, специалисты отмечают, что «допол-
нительное образование позволяет гибко и эф-
фективно реагировать на современные вызовы 
к способностям и возможностям человека. Оно 
существенно расширяет спектр предоставляе-
мых возможностей и обеспечиваемых результа-
тов» [4].

Как уже отмечалось, модернизация отече-
ственной системы образования предусматри-
вает интеграцию общеобразовательных орга-
низаций и учреждений дополнительного обра-
зования детей в целостное образовательное 
пространство, «где каждое учреждение, явля-
ясь уникальным по своим целям, содержанию, 
методам и приемам деятельности, дополняет 
другие, вносит свой вклад в развитие личности 
ребенка» [5].

Главным требованием построения модели ин-
теграции общего и дополнительного образова-
ния является обеспечение целостности единого 
образовательного процесса в рамках основного 
и  дополнительного образования.



13СПО 4`2017 13Научно-исследовательская работа

Интеграция общего и дополнительного об-
разования с точки зрения анализа содержания 
этого процесса реализуется через переход от 
совокупности отдельных программ по видам 
деятельности к усилению их связей между собой 
и с программами общего образования, к расши-
рению разнообразия комплексных проектов [8].

В качестве организационных механизмов ин-
теграции могут быть использованы:

• разработка и реализация совместных обу-
чающих проектов/программ;

• кооперация и взаимообмен ресурсами 
основного и дополнительного образова-
ния;

• взаимообучение специалистов, обмен 
опытом;

• предоставление услуг (консультативных, 
информационных, технических и др.);

• совместная экспертиза качества образова-
тельной деятельности и реализации обра-
зовательных задач в рамках интегрирован-
ной системы взаимодействия основного 
и дополнительного образования и другие 
формы работы представителей педагоги-
ческого сообщества.

В качестве реальных финансовых механизмов 
интеграции основного и дополнительного обра-
зования могут выступать:

• проведение занятий по различным направ-
лениям на договорной основе;

• выделение ставок для педагогов дополни-
тельного образования, которые обеспечи-
вают реализацию широкого спектра про-
грамм внеурочной деятельности.

Эффективная интеграция основного и допол-
нительного образования на базе учреждения до-
полнительного образования зависит от решения 
следующих воспитательных задач:

• создание условий для успешности ре-
бенка в едином уникальном культурно-
образовательном пространстве;

• психолого-педагогическая поддержка и 
сопровождение становления личности ре-
бенка, его творческого развития, профес-
сионального самоопределения;

• обеспечение условий для общекультурно-
го развития воспитанников;

• сохранение психического и физического 
здоровья, внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий;

• повышение качества образования совре-
менного человека и гражданина. 

В этом случае учебные программы основного 
образования получают логическое продолже-
ние и развитие в программах дополнительного 
образования. Развитая и интегрированная мо-
дель дополнительного образования способна 
оказать мощное активизирующее влияние на 
процессы повышения эффективности основной 
школы. 

Роль дополнительного образования в повы-
шении эффективности основного образования 
и актуализации его содержания следует рассма-
тривать через реализацию ряда принципов:

1) принцип личностной ориентации содержа-
ния образования; 

2) принцип комплексности содержания обра-
зования;

3) принцип преемственности содержания об-
разования;

4) принцип усиления творческой составляю-
щей в содержании образования. 

При этом дополнительное образование обла-
дает ресурсами, которые могут быть задейство-
ваны образовательными организациями обще-
го образования для эффективной реализации 
ФГОС. К числу таких ресурсов необходимо от-
нести: 

• методическую поддержку процессов инте-
грации общего и дополнительного образо-
вания;

• опыт построения нового (субъект-
субъектного) стиля отношений в процессе 
обучения, фасилитации, тьюторского со-
провождения и др. [4];

• возможность построения индивидуально-
го образовательного маршрута;

• использование профильных высококвали-
фицированных специалистов в узких на-
правлениях дополнительного образования;

• современную материально-техническую 
базу для эффективной реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
и программ внеурочной деятельности;

• возможность открытия ресурсных цен-
тров по разным направлениям реализации 
ФГОС; 

• разработку, внедрение и использование 
уникальных педагогических технологий 
развития социального творчества;
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• возможность целенаправленной поддерж-
ки разносторонне одаренных детей и дру-
гих «особых» групп в процессе получения 
образования; 

• возможность углубления духовно-
нравственного воспитания, формирова-
ния здорового образа жизни, лидерских 
качеств, проведения коррекционной вос-
питательной работы и др.;

• эффективную организацию каникулярного 
времени [5].

Итак, ценность интеграции основного и до-
полнительного образования заключается в том, 
что компонент дополнительного образования 
акцентирует внимание педагогов на вариатив-
ной составляющей общего образования и спо-
собствует раннему развитию, личностному са-
моопределению, реализации интеллектуально-
го, социального, творческого потенциала уча-
щихся.

Актуальность взаимодействия и интеграции 
деятельности учреждений общего и дополни-
тельного образования обусловливается стра-
тегией проектирования образовательных стан-
дартов нового поколения, которые конечным 
результатом развития ребенка провозглашают 
следующее:

• ориентацию на развитие способности к са-
мостоятельному выбору и построению инди-
видуального образовательного маршрута;

• умение определять цели и задачи соб-
ственной образовательной деятельности;

• умение выбирать средства реализации це-
лей и применять их на практике;

• умение взаимодействовать с другими 
людьми в достижении общих целей;

• умение оценивать достигнутые резуль-
таты.

Однако в современной ситуации развития об-
разования необходимо выделить ряд факторов, 
которые диктуют необходимость выработки но-
вых принципов и форм интеграционного взаимо-
действия основного и дополнительного образо-
вания. Выявленные противоречия актуальны для 
образовательных учреждений любого уровня – 
от дошкольного до высшего профессионального 
и постпрофессионального образования. Пере-
числим их:

• образовательно-развивающий потен-
циал дополнительного образования в 

современных социальных и образова-
тельных реалиях значительно возрос, и в 
связи с этим традиционно сложившиеся 
организационно-управленческие техноло-
гии по его актуализации требуют выхода 
на новый технологический и организаци-
онный уровень;

• возрастающая роль дополнительного об-
разования в развитии способностей и ин-
тересов детей и юношества, их личностно-
го, социального и профессионального са-
моопределения вступает в противоречие 
с недостаточным кадровым потенциалом 
учреждений основного и дополнительного 
образования;

• потребность семьи в формировании обра-
зовательного вектора ребенка наталкива-
ется на объективные ограничения, которые 
могут быть сняты в условиях дополнитель-
ного образования;

• потребность развития социальной мо-
бильности не может быть реализована ис-
ключительно путем реализации программ 
основного образования.

В таких условиях очень важным остается во-
прос методического обеспечения интеграции 
общего и дополнительного образования. Для 
того чтобы сделать методическое обеспечение 
адекватным современным требованиям разви-
тия интеграции, образовательным учреждениям 
приходится решать ряд задач, которые можно 
представить в табличной форме.

Таким образом, методическое сопровожде-
ние процесса интеграции основного и дополни-
тельного образования включает в себя разно-
образные формы методической деятельности, 
применение которых обусловлено имеющимися 
в образовательном учреждении организацион-
ными и интеллектуальными резервами, профес-
сиональными возможностями, образовательны-
ми потребностями и интересами педагогов. 

В современных условиях основное образова-
ние и дополнительное должны стремиться к до-
стижению единых целей, но различными путями, 
ибо оба эти пути гармонично дополняют друг 
друга. Для максимально эффективного решения 
общепедагогических и образовательных задач 
образование обязано стать комплексным, обе-
спечивающим полноценное развитие личности 
во всем многообразии ее проявлений. 
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Интеграция основного, профессионального 
и дополнительного образования позволяет све-
сти воедино задачи воспитания, обучения и раз-
вития, что является одной из наиболее сложных 
проблем современной педагогической науки. И 
именно дополнительному образованию отве-
дена решающая роль в процессе расширения 
воспитательного пространства с обеспечением 
его вариативности и многофункциональности 
в условиях, когда действуют образовательные 
учреждения различных типов и видов.

 Интеграция основного и дополнительного об-
разования позволяет включить личность в мно-
гогранную, интеллектуальную и эмоционально 
насыщенную образовательную деятельность.
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Определение программного 
содержания образования

Повышение кадрового 
потенциала

Управление образователь-
ными инновациями

Обеспечение методического 
сопровождения разработки ав-
торских и модифицированных 
программ

Разработка комплекса меро-
приятий, обеспечивающих не-
прерывное повышение квали-
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Оказание всесторонней мето-
дической и научной помощи 
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Одной из целей государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг. является «…обеспечение 
высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами на-
селения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики» [6]. Ре-
формирование системы образования направле-
но в настоящее время на формирование новых 
эффективных педагогических технологий. Без-
условно, вопросы качества образования напря-
мую зависят от методик и технологий препода-
вания, причем на всех образовательных уровнях. 
Преподавателям доступен достаточно широкий 
спектр педагогических технологий, однако во-
прос эффективности выбора той или иной пе-
дагогической технологии, его рациональность и 
обоснованность остается актуальным.

Подчас руководители образовательных орга-
низаций выбирают в качестве ведущих несколь-
ко педагогических технологий, не в полной мере 
учитывая профиль образовательной организа-

ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

(на примере преподавания правовых дисциплин)

К.С. Ядрышников, преподаватель 
Нижегородского колледжа 
малого бизнеса

ции, уровень обучающегося контингента и пе-
дагогического коллектива и иные условия. Это 
в итоге приводит к значительным трудовым и 
материальным затратам и как следствие – отсут-
ствию требуемого результата с последующим 
отказом от выбранной педагогической техноло-
гии.

Полагаем, что при выборе определенной пе-
дагогической технологии необходим тщатель-
ный мониторинг результатов использования этой 
технологии в других образовательных организа-
циях, критериальная оценка профиля образова-
тельной организации, кадровых, материально-
технических и иных составляющих успешной 
реализации технологии.

В данной работе рассматривается одна из 
наиболее эффективных и востребованных в на-
стоящее время педагогических технологий – 
кейс-технология. Она достаточно универсальна 
и может быть внедрена в образовательный про-
цесс практически любого профиля и практически 
любой дисциплины. Особенно, на наш взгляд, 
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оправдано применение данной технологии при 
преподавании правовых дисциплин. Правовые 
ситуации являются частью повседневной жизни 
и вызывают интерес обучающимся.

Применение кейс-технологии имеет как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. К по-
ложительным тенденциям относится широкое 
распространение этой технологии и высокая эф-
фективность, а также привлекательность как для 
педагогов, так и для обучающихся. К негативным 
тенденциям можно отнести то, что в силу легкости 
реализации ее часто применяют неуместно, что 
снижает качество образовательного процесса.

Мы не будем подробно останавливать-
ся на многочисленных преимуществах кейс-
технологии – данный вопрос получил достаточ-
ное освещение в литературе [1; 2; 5; 7; 8; 9]. 
Основная цель настоящей работы – это выявле-
ние и анализ трудностей, с которыми сталкива-
ются руководители образовательных организа-
ций, методические службы и преподаватели при 
внедрении данной педагогической технологии в 
образовательный процесс (на примере право-
вых дисциплин).

На сегодняшний день в педагогической науке 
мы имеем достаточно большое количество ав-
торских определений кейс-технологии.

В данной работе мы будем отталкиваться 
от определения, данного О.Г. Смоляниновой: 
«Кейс – это описание реальной ситуации. Кейс – 
это “кусочек” реальной жизни. Кейс – это собы-
тия, реально произошедшие в той или иной сфе-
ре деятельности и описанные автором для того, 
чтобы спровоцировать дискуссию в учебной ау-
дитории, “сподвигнуть” студентов к обсуждению 
и анализу ситуации и принятию решения. Кейс – 
это “моментальный снимок реальности”, фото-
графия действительности» [10].

Как мы отмечали выше, представленное опре-
деление кейс-технологии далеко не единствен-
ное, однако в целом суть данной технологии 
одна – обучение на основе реальных ситуаций.

В процессе применения кейс-технологии 
преподавателю и обучающимся приходится 
встречаться с многочисленными трудностями, 
от успешного преодоления которых зависит не 
только уровень получаемого обучающимися об-
разования, но и степень их мотивации к выбору 
будущей профессии и другим жизнеформирую-
щим решениям обучающихся. 

В настоящей работе автор отмечает трудно-
сти, с которыми он столкнулся на собственном 
опыте при использовании кейс-технологии в 
преподавании правовых дисциплин в учрежде-
нии среднего профессионального образова-
ния.

Среди наиболее часто встречающихся труд-
ностей при внедрении и использовании кейс-
технологии можно выделить трудности препода-
вателей, руководителей образовательных орга-
низаций и обучающихся (типология достаточно 
условна).

Трудности преподавателей
1. Слабая научная разработка. Методики 

преподавания учебных дисциплин посредством 
кейс-технологии редко становятся самостоя-
тельными предметами научных исследований. 
Соответственно, редко можно встретить в на-
учных статях результаты апробации отдельных 
педагогических методик или анализ указанных 
апробаций, особенно применительно к правовым 
дисциплинам. То же можно сказать и о система-
тизации методических наработок тех преподава-
телей, в чьи научные интересы входят методики 
преподавания посредством кейс-технологии.

2. Методические суррогаты. Ввиду того что 
кейс-технология является достаточно модной, 
ее использование не столь редко. Однако кейс-
технология начинает восприниматься препо-
давателями, которые не обладают достаточной 
методологической культурой, весьма поверх-
ностно, нередко она оказывается не средством 
творческого обучения, а способом преподава-
тельской бездеятельности. Так, если подготовка 
классической лекции занимает довольно много 
времени, требует мобилизации интеллектуаль-
ных ресурсов преподавателя, серьезного твор-
ческого переосмысления огромных массивов 
информации, то подготовка некоторого мето-
дического суррогата, который преподаватель 
называет кейсом, не требует особых усилий [9, 
с. 14]. 

3. Эмоциональная нагрузка преподавателя. 
Наличие в структуре кейса споров, дискуссий, 
аргументаций мобилизует обучающихся и требу-
ет от преподавателя достаточно эмоциональной 
реакции на происходящее в тон проблематики и 
дискуссии. При обсуждении кейсов правовой те-
матики на темы семьи, алиментных обязательств 
и т.д. дискуссия может быть весьма острой.
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4. Источники кейсов. У преподавателей могут 
возникать существенные трудности в использо-
вании кейс-технологии при поиске сюжетов, со-
ответствующих теме конкретного занятия, а так-
же при выборе наиболее эффективного вариан-
та занятия и форм предъявления ситуации. Пре-
подаватели, работающие по кейс-технологии, 
могут использовать собственные разработки 
или кейсы, разработанные другими авторами. 
В своей практике автор данной работы доста-
точно часто использует в качестве источников 
судебные акты (решения, приговоры, постанов-
ления судов), что помогает с юридической точки 
зрения грамотно выстроить каждый конкретный 
кейс [12].

5. Старение кейса. Как утверждают специали-
сты [4], при безусловном наличии «золотого фон-
да» кейсов, которые могут использоваться 20–30 
лет и вызывать интерес у обучающихся, в среднем 
кейс-материал можно использовать 2–3 года, 
причем в последние годы наметилась тенденция 
к увеличению скорости старения кейсов. Если 
говорить о правовых дисциплинах, то, как упоми-
налось выше, при использовании в качестве ис-
точников судебных актов преподаватель может 
брать информацию с интернет-сайтов судов Рос-
сийской Федерации, где публикуются обезличен-
ные судебные акты. Это помогает делать кейсы 
всегда актуальными и злободневными.

6.  Количество часов, отведенных для изучения 
дисциплины. Количество часов, предусмотрен-
ное образовательным стандартом для изучения 
дисциплин, преподавание которых ведется по 
кейс-технологии, не учитывает применяемую 
педагогическую технологию. Здесь преподава-
тель может использовать часы, отведенные на 
самостоятельную внеурочную работу студентов, 
предлагая им решить кейс дома.

7. Временные затраты преподавателя на 
написание кейса. Написание кейса – процесс 
весьма затратный и трудоемкий, это полноцен-
ная исследовательская работа, которая порой 
просто несовместима с практикой российской 
высшей школы: не только у рядового препода-
вателя, но и у профессора с опытом и знаниями 
элементарно не хватает времени на подобную 
работу [3, с. 8].

8.  Рациональность и эффективность исполь-
зования времени на занятиях. Преподаватель 
должен дифференцировать кейсы по сложно-

сти и соотносить предполагаемое время их вы-
полнения со временем, отведенным на решение 
кейса в рамках учебного занятия.

9. Речевые показатели педагога (темп речи, 
дикция, интенсивность, образность и эмоцио-
нальность). Недостаточное владение педагогом 
элементами педагогической техники, которые 
являются базисными, могут стать препятствием 
для успешной реализации кейса.

10. Взаимоотношения преподавателя с обу-
чающимися. Кейс-технология требует высокого 
уровня межличностной толерантности и эмпа-
тии между обучающимися и преподавателями, 
поскольку основана на высоком уровне творче-
ского взаимодействия между ними. При авто-
ритарном стиле преподавания довольно сложно 
контактировать со студентами, предпринимать 
«мозговой штурм» и т.д.

11. Навыки сотрудничества и работы в кол-
лективе. Для учебных занятий с использованием 
кейс-технологии это очень важное качество пре-
подавателя, которое необходимо при организа-
ции учебной деятельности в группах.

12. Уровень владения учебной дискуссией. На-
личие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, 
аргументаций требует от преподавателя  умения 
не допускать конфликтов или быстро их разрешать, 
создавать обстановку сотрудничества и конку-
ренции одновременно, обеспечивая соблюдение 
личных прав каждого студента. Кейс-технология 
требует высокого уровня саморегуляции и само-
дисциплины.

13. Сопротивление представителей педагоги-
ческого коллектива введению кейс-технологии. 
Реализация кейс-технологии будет эффектив-
на, если ее применяют педагоги разных учебных 
дисциплин. В работах, посвященных сопротив-
лению инновациям, выделяют его социальные, 
экономические и психологические причины.

Трудности обучающихся.
1. Низкая мотивация студентов на обучение.
2. Базовые знания. Отсутствие или низкий 

уровень базовых знаний, полученных в общеоб-
разовательных организациях.

3. Умение работать в коллективе. Низкий уро-
вень готовности к коллективной работе, работе 
в группах.

4. Пассивность на занятиях. Пассивное уча-
стие отдельных студентов в обсуждении про-
блемных ситуаций.
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5. Увлечение деталями. Групповое обсужде-
ние кейса может увести в сторону от анализа 
и оценки описанных в нем значимых проблем 
(увлечение деталями, концентрация внимания 
на несущественных моментах, неверная трак-
товка событий и, соответственно, ложные след-
ствия и др.).

6. Акцентирование на проблеме. У части сту-
дентов возникают трудности с выявлением про-
блем в собственной практической деятельности, 
а также в письменном литературном оформле-
нии кейсов-самоописаний.

7. Видение альтернатив. В ходе обсуждения 
кейса студенты зачастую стремятся найти един-
ственно верное решение, однако преподаватель 
должен стимулировать студентов к поиску других 
вариантов, предлагать оценить их достоинства и 
недостатки, вероятность рисков [11].

Таким образом, кейс-технология представ-
ляет из себя современный, интерактивный диа-
логовый способ организации образовательного 
процесса, обладающий неоспоримыми преиму-
ществами, а также сложностями при его реализа-
ции. Описанные в настоящей работе трудности, 
с которыми может встретиться преподаватель, 
были выявлены автором настоящей работы при 
преподавании правовых дисциплин в Нижего-
родском колледже малого бизнеса. Разумеет-
ся, в зависимости от конкретной дисциплины 
число трудностей может как увеличиваться, так 
и уменьшаться. Но в целом знание преподава-
телем потенциальных проблем при применении 
кейс-технологии поможет в их преодолении в бу-
дущем.

Решение вышеперечисленных трудностей, 
как и их возникновение, в большинстве случаев 
входит в структуру профессиональной деятель-
ности педагога, осознание этих проблем уже яв-
ляется достойным шагом к эффективному вне-
дрению кейс-технологии. 
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Современное развитие образования пред-
полагает формирование у студентов профес-
сиональной образовательной организации ком-
петенций безопасного существования. В Зако-
не «Об образовании в РФ» (п. 15 ст. 28 «Компе-
тенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации») отмечается 
необходимость создания условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной 
организации [5]. 

Стоит отметить, что личностное, психологи-
ческое, духовное и нравственное здоровье в от-
личие от физического и психического, не даны 
человеку от природы, они требуют собственных 
усилий в направлении их формирования. В свя-
зи с этим в основу концепции деятельности 
Хабаровского педагогического колледжа им. 
Героя Советского Союза Д.Л. Калараша поло-
жена необходимость не только поддержания и 
укрепления здоровья растущего человека, но 
и его развития. Такая концепция обусловлива-
ет обеспечение здоровьесберегающей среды 
колледжа.

Эффективность педагогического процесса 
во многом определяется профессиональной 
деятельностью преподавателей как по созда-
нию своих педагогических систем, так и по их 
реализации. В контексте нашего исследования 
выделим потребность в описании специальных 
педагогических условий здоровьесберегающей 
деятельности педагогического работника обра-
зовательной организации профессионального 
образования (ООПО). 

Исследования Э.М. Казина, О.Р. Кокориной, 
О.М. Панюковой и других позволяют понимать 
под здоровьесберегающей деятельностью пе-
дагогического работника ООПО умение органи-
зовывать педагогический процесс, направлен-

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

А.П. Исакова, преподаватель
Хабаровского педагогического 
колледжа

ный на сохранение и укрепление здоровья субъ-
ектов образовательного процесса, их учебно-
познавательную и практическую деятельность, 
основанную на культуре здорового образа жизни 
личности [3, с. 347]. 

На основе анализа работ А.М. Новикова, 
С.Я. Батышева и других определим педаго-
гические условия как компонент педагогиче-
ской системы, отражающий совокупность воз-
можностей образовательной и материально-
пространственной среды, воздействующий на 
личностный и процессуальный аспекты данной 
системы и обеспечивающий ее эффективное 
функционирование и развитие [4, с. 314].

В нашем исследовании к педагогическим 
условиям здоровьесберегающей деятельности 
преподавателя, обеспечивающей формиро-
вание компетенций безопасного существова-
ния (КБС) студентов, отнесем следующие груп-
пы условий: организационно-педагогические, 
психолого-педагогические, дидактические [2]. 

К организационно-педагогическим услови-
ям здоровьесберегающей деятельности пре-
подавателя отнесем здоровьесберегающую 
образовательную среду [1], элементы которой 
охватывают основные виды деятельности обра-
зовательной организации, влияющие на форми-
рование у студентов КБС. 

К психолого-педагогическим условиям здо-
ровьесберегающей деятельности преподавате-
ля отнесем:

• совокупность целенаправленно сконстру-
ированных взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных возможностей образова-
тельной и материально-пространственной 
среды (мер воздействия), направленных 
на развитие личностного аспекта педаго-
гической системы (преобразование кон-
кретных характеристик личности);
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• роль педагогического работника в дея-
тельности профессиональной образова-
тельной организации, наличие системы 
специальной внеаудиторной деятельности 
учащихся (общевоспитательные меропри-
ятия, конкурсы и т.д.);

• здоровьесберегающую деятельность пре-
подавателя, направленную на обеспече-
ние условий физического, психического, 
социального и духовного комфорта, спо-
собствующего сохранению и укреплению 
здоровья субъектов образовательного 
процесса, специальную  подготовку педа-
гогических работников, включающую по-
вышение квалификации преподавателей, 
разработку методичек и рекомендаций 
лабораторией «Здоровьесберегающие 
технологии» (ЗСТ), организацию мастер-
классов.

К дидактическим условиям здоровьесбере-
гающей деятельности преподавателя отнесем 
условия, которые выступают как результат целе-
направленного отбора, конструирования и при-
менения элементов содержания, методов (при-
емов), а также организационных форм обучения 
для достижения дидактических целей.

Нами определены основные направления ре-
ализации здоровьесбережения в системе рабо-
ты образовательного учреждения, выделены ме-
тодический и учебный блоки, в которых опредена 
система здоровьесберегающей деятельности 
педагогических работников, состоящая: 

• из повышения квалификации по вопросам 
сохранения здоровья участников образо-
вательного процесса;

• методического обеспечения образова-
телньного процесса,  проведения мастер-
классов;

• использования здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательном процессе, мо-
ниторинга здоровья учащихся;

• организации работы лаборатории «Здо-
ровьесберегающие технологии».

Для исследования эффективности выделен-
ных педагогических условий определены ком-
поненты здоровьесберегающей деятельности 
студента, реализации компетенций безопасного 
существования студентов профессиональной 
образовательной организации, критерии готов-
ности к реализации здоровьесберегающей дея-
тельности и соответствующие показатели. 

Проведенный в Хабаровском педагогическом 
колледже эксперимент  со студентами первого 
и выпускных курсов специальностей «Дошколь-
ное образование», «Педагогика дополнитель-
ного образования», «Преподавание в начальных 
классах», «Коррекционная педагогика», где кон-
трольной группой эксперимента стали студенты 
Южно-Сахалинского педагогического колледжа 
Сахалинского государственного университета, 
дал положительные результаты.
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Научно-технологическая революция наряду 
со всеми благами, которые она принесла, сде-
лала реальной угрозу нарушения природного 
равновесия. Вторгаясь в гармоничное существо-
вание планетарных оболочек, человек нарушает 
ход протекающих в них естественных процессов. 
Академик В.И. Вернадский, говоря об огромном 
влиянии человеческой деятельности на природу, 
называл эту деятельность новым геологическим 
фактором.

Задача поддержания природного равнове-
сия, стоящая перед человечеством, требует 
комплексного, системного подхода. Науки о 
Земле, планетарных оболочках составляют не-
отъемлемую часть формирующейся в наши дни 
синтетической науки – мегаэкологии, призван-
ной решать вопросы сохранения естественной 
природной среды обитания человека, обеспе-
чения устойчивого поступательного развития 
нашей цивилизации. 

Методы геологии используют прямые по-
левые наблюдения естественных обнажений 
горных пород и искусственных выработок (шур-
фов, шахт, карьеров и др.), отбор проб и их ла-
бораторное исследование. Применяются также 
косвенные методы изучения, разработанные 
смежными науками, такими как геофизика и 
геохимия [1].

Что же мы знаем о рельефе Земли? Он созда-
ется в основном под влиянием эндогенных про-
цессов, изучаемых в геологии. Рельеф – сово-
купность различных форм (неровностей) земной 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА И ТАТАРСТАНА

С.Г. Батуева, преподаватель первой 
квалификационной категории,
А.И. Хайсанова, преподаватель 
высшей квалификационной категории
(Зеленодольский институт 
машиностроения и информационных 
технологий, филиал Казанского 
национального исследовательского 
технического университета 
им. А.Н. Туполева) 

поверхности разного масштаба, он образуется 
при взаимодействии твердой оболочки Земли 
с атмосферой, гидросферой, биосферой в ре-
зультате действия и эндогенных, и экзогенных 
процессов.

Формы рельефа различают по масштабу:
• планетарные – приурочены к различным ти-

пам земной коры (материки, океанические 
впадины, океанические хребты, переход-
ные между материком и океаном земли);

• мегаформы – участки с различной мощ-
ностью земной коры (например, Кавказ, 
Восточно-Европейская равнина);

• макроформы – участки с различным строе-
нием земной коры (например, Малый Кав-
казский хребет, вулкан Килиманджаро); 

• микроформы – прирусловые валы, неболь-
шие старицы;

• наноформы – кочки, муравейники;
• мезоформы – долины, балки, небольшие 

возвышенности и т.п.
В геологических исследованиях различают 

три основных направления.
1. Описательная геология. К ее задачам от-

носятся описания минералов, горных по-
род, изучение их состава, форм, размеров, 
взаимоотношений, последовательности 
залегания.

 2. Динамическая геология – изучение гео-
логических процессов и их эволюции: раз-
рушение горных пород, перенос ветром, 
наземными и подземными водами, нако-
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пление осадков на дне рек, озер, морей, 
океанов, движения земной коры, земле-
трясения, извержения вулканов и сопут-
ствующие им явления. 

3. Историческая геология ставит своей зада-
чей восстановление последовательности 
геологического прошлого, установление 
последовательности различных геологи-
ческих процессов и событий, смен геоло-
гических эпох [2].

Рассмотрим историческую геологию. Одним 
из интереснейших на территории России в исто-
рическом отношении является Зеленодольский 
район, крайне западный регион Республики Та-
тарстан. Его территория делится Волгой на се-
верную и южную части. В археологическом от-
ношении территория района изучается и по сей 
день. Из памятников в северной (Заказанской) 
части известны стоянки эпохи камня и бронзы, 
расположенные в прибрежной волжской зоне.

Несколько лет назад стационарные раскопки 
проводились на Япанчинском и Тавлинском го-
родищах. Были изучены остатки укреплений и 
ремесленных объектов поселения, являющего-
ся одним из крупнейших центров ремесленно-
го, в частности, чугунолитейного производства. 
Об этом говорят достаточно мощный культур-
ный слой,  выявленные остатки трех ремес-
ленных объектов, многочисленные железные 
крицы и шлаки. Интерес представляет лощеная 
и орнаментированная керамика домонгольско-
булгарской и золотоордынской традиций, а 
также железные изделия – ножи, наконечники 
стрел, цилиндрические замки, крючки для ловли 
рыб, гвозди, стержни, кольца и др. Среди нахо-
док также керамические пряслица, изделия из 
кости, камня, украшения (сердоликовая серьга, 
керамическая бусина), две джучидские (бронзо-
вая и серебряная) монеты ХVI в. В значительном 
количестве выявлены кости лошадей, крупного и 
мелкого рогатого скота.

Археологические материалы, выявленные на 
городище Япанчино, после детальной обработ-
ки в лабораторных условиях переданы на посто-
янное хранение в Музей историко-культурного 
наследия Зеленодольского района и г. Зелено-
дольска. 

Тавлинское городище расположено в 300 м 
к северу от села Тау-иле (Тавлино) на высокой и 
крутой стрелке коренной террасы. 

Общая площадь Тавлинского городища 
6 800 кв. м. Культурный слой в раскопанных 
участках составил от 40 до 140 см. Здесь прове-
дены зачистки берегов и оврагов, сбор подъем-
ного материала. В ходе раскопок выявлены сле-
ды ремесленных производств. Среди находок 
кремневый отщеп эпохи мезолита–неолита. Ин-
тересны фрагменты красно-глиняной булгаро-
золотоордынской керамики, изделия из железа 
(формы для отливки металла), камня, бронзы (в 
том числе серьга), золотоордынская монета 60-х 
годов XIV в. 

В ходе исследований в Нурлатской части Зе-
ленодольского района (села Татарское Танаево, 
Татарское Азелеево, Нурлаты, Молвино, Боль-
шие Ширданы и др.) историками были изучены 
эпиграфические памятники на средневековых 
кладбищах, сняты эстампажи, произведено фо-
тографирование и определено их современное 
состояние.

Известно, что Тавлинское городище служило 
одним из важнейших наблюдательных пунктов и 
форпостов в западных пределах доменной части 
Казанского ханства.

Немаловажно и то, что регион Предволжья, 
особенно его северная часть, был одним из важ-
нейших очагов сопротивления и борьбы за не-
зависимость ханства в середине XVI в., а также 
он одним из первых вошел в состав Московско-
го государства. Об этом свидетельствует рас-
положение здесь одного из центров русской ко-
лонизации и крещения инородцев, уникального 
археолого-архитектурного памятника средневе-
ковья – крепости на острове Свияжск.

Все эти памятники выводят Предволжье по 
значению далеко за пределы Татарстана. Они 
показывают, что рассматриваемый регион имеет 
ключевое значение в развитии древней и сред-
невековой истории не только Среднего Повол-
жья, но и всей Восточной Европы [3].

Такая картина была представлена на регио-
нальной научно-практической конференции 
«Историко-культурное наследие Зеленодоль-
ского региона и Татарстана в ракурсе препо-
давания истории и музейно-краеведческой ра-
боты в школе» в 2003 г. Именно в эти годы ав-
тор статьи работала корреспондентом службы 
новостей телекомпании «Зеленый Дол». Вме-
сте с оператором телекомпании и коллегами 
республиканского телевидения мне посчаст-
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ливилось прикоснуться к исторической эпохе 
Зеленодольского региона. Благодаря активной 
научно-исследовательской работе кандидата 
исторических наук, академика РАГН, старше-
го научного сотрудника Национального цен-
тра археологических исследований ИИ АН РТ, 
руководителя Золотоордынской комплексной 
историко-археологической экспедиции, пред-
седателя Волго-Уральского центра отделения 
«Археология и Антропология» РАЕН–РАО Аль-
берта Бурханова нам удалось сыграть значи-
тельную роль в освещении вопросов истории и 
культуры Татарстана и в целом Волго-Уральского 
региона. Еще в период работы историков в рай-
оне информация о ценнейших находках получи-
ла достаточно широкую известность и вызвала 
глубокий интерес общественности. Сообщения 
о научной работе регулярно публиковались в 
периодической печати, выходили информаци-
онные материалы и специальные репортажи по 
местному и республиканскому телевидению.

В историко-археологические экспедиции от-
правлялись и студенты высших учебных заведе-
ний республики. По воспоминаниям участников, 
всеми руководило желание глубже познакомить-
ся с историей республики. Поработать в составе 
известной экспедиции было престижно. За вре-
мя работы был собран ценный вещественный 
материал. В процессе работы студенты «углу-
блялись в историю», приходилось работать в 
стратиграфических напластованиях эпохи брон-
зы, где требовалась чрезвычайная тщательность 
и добросовестность в обработке культурного 
слоя. Молодые археологи ознакомились с мето-
дами раскопок, но главное – научились «читать» 
землю и извлекать информацию из обнаружен-
ных артефактов.

Зеленодольский район, соединяющий два 
крупных и уникальных историко-культурных и 
географических региона Татарстана – Заказанье 
и Горную сторону, расположен на уникальном 
участке Поволжско-Уральского региона Евра-
зийского континента, где издревле контактиро-
вали и взаимодействовали разные государства 
и народы, самые разнообразные культуры. Это 
один из важнейших центров формирования эт-

носа казанских татар, развития русской духов-
ной культуры и других народов нашей страны.

Поволжье. Именно здесь страницы истории 
многих народов, как бесценные жемчужины, 
нанизаны на связующую нить многовекового 
историко-культурного взаимодействия. История 
Поволжья была насыщена драматическими кол-
лизиями и поворотами, так как здесь еще с эпохи 
древности сложился настоящий узел контактных 
зон и пересечений цивилизации [4].

Историки, архитекторы задаются вопросами 
сохранения и изучения памятников Свияжска, 
Раифы, Зеленодольска и богатых традициями 
старотатарских сел. Сегодня немало археоло-
гических и этнографических объектов, к сожале-
нию, находятся в разрушенном и плачевном со-
стоянии. Детальные научные исследования этих 
памятников возобновлены совсем недавно. 

В исследовательский процесс необходи-
мо привлекать наряду с известными учеными и 
местных краеведов, студентов высших и сред-
них образовательных учреждений. 
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Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
рассматривает качество подготовки специали-
стов как «комплексную характеристику образо-
вательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся, выражающую степень их соответствия 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам и потребностям физического 
лица, в интересах которого осуществляется об-
разовательная деятельность, в том числе сте-
пень достижения планируемых результатов об-
разовательной программы» (ст. 2, п. 29).

Традиционно образовательные организации 
среднего профессионального образования са-
мостоятельно разрабатывали наиболее эффек-
тивные ресурсы для измерения качества подго-
товки специалистов, что затрудняло проведение 
комплексной оценки образовательной деятель-
ности в субъектах Федерации. Отсутствие еди-
ной системы для оценки качества подготовки 
специалистов в РФ инициировало разработку в 
регионе унифицированной системы. 

Среди современных способов педагогиче-
ских измерений (наблюдение, устная и письмен-
ная форма проверки знаний, собеседование в 
виде интервью, тестирование) наиболее объек-
тивным, на наш взгляд, является тестирование. 

Современные компьютерные программы по-
зволяют выбирать средства компьютерного те-
стирования, рассчитанные на создание адаптив-
ной системы тестовых заданий. Мировой опыт и 
практика проведения массовой проверки знаний 
в форме тестирования показали надежность и 

КАЧЕСТВО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 
РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

В.Н. Фролова, ст. науч. сотрудник,
Л.Н. Шилова, ведущий науч. сотрудник, 
канд. пед. наук
(Нижегородский институт 
развития образования)

объективность этого метода контроля, позво-
ляющего получать сопоставимые результаты 
качества освоения учащимися образовательных 
программ. 

Разработкой унифицированной системы для 
оценки качества подготовки специалистов в Ни-
жегородской области занимается лаборатория 
социально-педагогических измерений в образо-
вании Нижегородского института развития об-
разования. 

Институт располагает сертифицированной 
программой АСТ-тест, позволяющей проводить 
оценку теоретической подготовки обучающихся 
в дистанционном режиме. Автоматизированная 
система тестирования выполняет следующие 
функции:

• создание, хранение и редактирование 
базы тестовых заданий;

• обработка результатов тестирования;
• выстраивание рейтинга индивидуальных 

достижений обучающихся, а также рейтин-
га образовательных организаций. 

Выбор адаптивной среды АСТ-тест определя-
ется следующими преимуществами: 

• интерфейс пользователя АСТ обладает 
ясностью и корректностью взаимодей-
ствия как с создателями теста, так и с эк-
заменуемыми, отражает общие принципы 
дизайна графической информации, вклю-
чает доступные обучающимся функции: 
возможность движения по заданиям теста, 
элементам размещения на экране;
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• процедура подсчета выполненных тесто-
вых заданий проста и позволяет выдавать 
обучающимся результат сразу по оконча-
нии тестирования;

• программа ограничивает время выполне-
ния заданий, что исключает ситуацию по-
лучения подсказки за счет использования 
сетевых технологий. 

Результаты экспериментальной деятельно-
сти лаборатории подтвердили гипотезу о том, 
что в рамках рассматриваемой системы оценки 
качества, основанной на использовании мето-
дик тестового контроля, довольно сложно раз-
работать показатели и критерии степени освое-
ния учащимися практического опыта. Это объ-
ясняется тем, что оценка практического опыта 
основана на результатах выполнения студентами 
требований работодателей, которые специфич-
ны для каждого вида профессиональной дея-
тельности. 

При разработке контрольно-оценочных 
средств (КОС) по реализуемым образовательны-
ми организациями Нижегородской области про-
граммам подготовки рабочих и специалистов ак-
цент сделан на оценку теоретической подготовки 
обучающихся (умений и знаний). При разработке 
тестовых заданий с использованием программ 
АСТ-тест сотрудники лаборатории рассматри-
вали тестирование не как обычную совокупность 
(или набор) заданий, а как систему, построенную 
на двух главных принципах: 

• соответствие содержания тестового зада-
ния требованиям ФГОС к результатам тео-
ретической подготовки (знания и умения); 

• нарастающий потенциал сложности тесто-
вого задания.

При разработке тестовых заданий ставилась 
задача классифицировать их виды. Классифика-
ция проводилась по следующим признакам: од-
нородность состава теста, весовой коэффициент 
уровня сложности вопросов, способ формули-
ровки вопросов тестового задания. По содержа-
нию тестовые задания должны наиболее полно 
отражать все разделы МДК профессиональных 
модулей и учебных дисциплин и включать тесты 
закрытого типа (выбор одного или нескольких 
правильных ответов), открытого типа (дописать 
правильный ответ), задания на установление со-
ответствия, задания процессуального или алго-
ритмического характера (установление правиль-

ной последовательности каких-либо операций 
или действий). 

Дистанционный экзамен показал, что наи-
более приспособленными для автоматизиро-
ванной системы контроля являются тестовые 
задания с выбором (узнаванием) ответа, чем 
объясняется их доля (69%) в общем суммарном 
количестве тестовых заданий по МДК или УД. 
Альтернативный ряд ответов (дистракторы), со-
провождающий тестовое задание, позволяет 
эффективно использовать в процессе обучения 
дидактический прием сравнивания путем со-
поставления (сходства) и противопоставления 
(различия) учебных элементов. Поскольку срав-
нение есть основа всякого понимания и всякого 
мышления, то тестовые задания с рядом альтер-
нативных ответов выполняют не только контро-
лирующую, но и обучающую функцию. 

Качество тестов традиционно оценивается по 
трем основным критериям.

1. Валидность (действенность) – способность 
измерять параметры, которые определены как 
доминирующие разработчиками тестовых зада-
ний.

2. Однозначность – обучающиеся должны 
одинаково понимать содержание тестовых за-
даний. Разработчикам был предложен перечень 
типичных ошибок, допускаемых при формули-
ровке вопросов тестового задания. Каждый вид 
тестового задания анализировался на предмет 
выявления таких ошибок с последующей коррек-
тировкой на основе требований к разработке те-
стов в программе АСТ. 

3. Надежность – точность измерения. Она 
определяется воспроизводимостью полученных 
результатов при тестировании того же контин-
гента испытуемых или при использовании других 
методов контроля, но с одинаковыми параме-
трами оценки. С этой целью лабораторией была 
разработана методика отбора необходимого и 
достаточного содержания учебного материала 
по МДК профессиональных модулей и учебным 
дисциплинам. Методика позволяет определить 
учебные элементы, которые контролируются 
тестовыми заданиями разного уровня. В ре-
зультате анализа соотнесенности требований 
к умениям и знаниям МДК профессиональных 
модулей или УД программ подготовки рабочих и 
специалистов, по которым разрабатывались те-
сты, заполнялась таблица учебных элементов – 
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объектов контроля. Данный подход к разработке 
тестовых заданий позволяет максимально учи-
тывать требования ФГОС к умениям и знаниям.

При проверке на валидность тесты подвер-
гались общественно-профессиональной экс-
пертизе, которая проводилась региональными 
учебно-методическими комиссиями, создан-
ными в соответствии с приказом Министерства 
образования Нижегородской области. Задача-
ми общественно-профессиональной эксперти-
зы является установление следующих соответ-
ствий:

• содержания тестового задания требовани-
ям образовательных программ к умениям 
и знаниям обучающихся; 

• видов тестовых заданий их количественно-
му соотношению; 

• формулировок вопросов в тестовых зада-
ниях требованиям программы АСТ-тест. 

Реализация задач общественно-
профессиональной экспертизы предполагала 
два подхода: результативный и процессуаль-
ный. Результативный подход (экспертиза по 
результату) – это анализ соответствия тесто-
вых заданий требованиям программы АСТ-тест.
Процессуальный подход заключался в выявле-
нии повторяемости отклонений от нормы и раз-
работке способов их корректировки. 

Важным компонентом общественно-
профессиональной экспертизы как системы 
выступают методы экспертной оценки по пред-
ложенным критериальным матрицам. Основны-
ми методами, апробированными в рамках раз-
работки системы для оценки качества теорети-
ческой подготовки, являются индивидуальная 
экспертная оценка педагогом – разработчиком 
тестовых заданий, а также метод групповых экс-
пертных оценок (метод Дельфи) – коллективная 
внешняя экспертная оценка педагогами регио-
нальных учебно-методических комиссий (РУМК) 
по укрупненным группам профессий и специаль-
ностей.

Таким образом, разработанные тесты имеют 
четкую структуру, выраженную в логически пра-
вильном и технологически точном построении 
вопросов и коррелируют с заданными критерия-
ми. Исследования лаборатории, проведенные 
в рамках дистанционного экзамена, показали 
важность классификации тестовых заданий и 
правильного выбора учебных элементов. 

Количество тестовых заданий по каждой УД и 
МДК ПМ строго ограничивается методикой: 60 
тестовых заданий, из них закрытой формы – 69% 
(42 задания), открытые тестовые задания, тесты 
на установление последовательности, тесты на 
установление соответствия – по 10%, т.е. по 6 
заданий. 

В среде АСТ используется стобалльная шкала 
оценивания: до 49% правильных ответов – неудо-
влетворительно; до 69% – удовлетворительно; 
от 70 до 89% – хорошо; от 89 до 100% –отлично. 
Оценка результата освоения содержания образо-
вательных программ дифференцирована точно-
стью измерения, которая обеспечивается града-
цией оценки содержания тестовых заданий. 

Качественные показатели эксперименталь-
ного дистанционного экзамена оказались выше 
показателей результатов дифференцированных 
зачетов и экзаменов, сдаваемых обучающимися 
в традиционной форме. Анкетирование обучаю-
щихся и родителей экспериментальных групп 
показало, что 65% обучающихся отдали предпо-
чтение компьютерному тестированию, 9% вы-
сказались за традиционную форму проведения, 
для 26% обучающихся форма контроля не имела 
значения. При этом все участники опроса вы-
сказали принципиально важное суждение о том, 
что система обработки результатов в программе 
АСТ исключает субъективность в оценке знаний 
и умений. Учащиеся могут видеть результаты 
сразу после дистанционного экзамена, анали-
зировать ошибки, допущенные при выполнении 
тестовых заданий, принимать решение о воз-
можных вариантах их ликвидации. 

Лабораторией социально-педагогических 
измерений в образовании разработаны и апро-
бированы с использованием информационной 
программы АСТ тесты по 30 образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена.

Создание унифицированной системы оцен-
ки качества подготовки специалистов в систе-
ме среднего профессионального образования 
Нижегородской области позволило на более 
качественном уровне разрабатывать и коррек-
тировать образовательные программы, так как 
образовательные организации получили воз-
можность учитывать пробелы в теоретической 
подготовке обучающихся, используя при орга-
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низации образовательной деятельности более 
эффективные технологии обучения.
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Совершенствование профессионально-педа-
гогической деятельности педагогов колледжа 
находится в прямой зависимости от целей и за-
дач профессионального образования. Так, вне-
дрение федеральных государственных образо-
вательных стандартов, основанных на компе-
тентностном подходе, поставило перед профес-
сиональной образовательной организацией за-
дачу формирования компетентного специалиста 
среднего звена, конкурентоспособного на рынке 
труда. Это, в свою очередь, потребовало от пе-
дагогов колледжа совершенствования собствен-
ной профессионально-педагогической деятель-
ности в контексте компетентностного подхода: 
пересмотра содержания образования, поиска 
новых методов, форм и технологий обучения, 
оценки и контроля компетенций студентов, раз-
работки в его логике учебно-планирующей доку-
ментации, в целом – модернизации собственной 
практики преподавания. 

Вместе с тем анализ научных трудов [3; 7; 
12; 13 и др.], связанных с вопросами внедрения 
в профессиональное образование компетент-
ностного подхода, показал, что педагоги про-
являют недостаточную готовность к его реали-
зации, при осуществлении образовательного 
процесса в компетентностном ключе возника-
ют различные трудности. Исследователи под-
черкивают, что значительная часть педагогов 
действует стереотипно, в силу сложившихся 
традиций, не стремится к совершенствованию 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Н.П. Гаманенко, преподаватель
Колледжа олимпийского резерва 
Пермского края (г. Пермь)

своей деятельности. В связи с этим полагаем, 
что необходимо целенаправленно формировать 
у педагогов готовность к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельно-
сти в контексте компетентностного подхода.

Вопросы совершенствования профессио-
нально-педагогической деятельности являются 
предметом многих отечественных исследова-
ний, но при этом подчеркнем, что большинство 
работ касается деятельности школьных учителей 
[4; 5; 6 и др.] и студентов – будуших учителей [9; 
11 и др.], а также педагогов системы дошкольно-
го и дополнительного образования [8; 10]; затра-
гиваются также отдельные вопросы совершен-
ствования профессионально-педагогической 
деятельности педагогов среднего профессио-
нального образования [1; 2 и др.].  

Нами не обнаружено исследований, посвя-
щенных созданию организационно-педагоги-
ческих условий и разработке механизмов 
включения педагогов колледжа в процесс со-
вершенствования своей профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода, который в настоящее 
время является приоритетным в среднем про-
фессиональном образовании.

Каковы же организационно-педагогические 
условия для формирования готовности пе-
дагогов колледжа к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятель-
ности в логике компетентностного подхода и 
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как вести поиск механизмов для включения пе-
дагогов в процесс совершенствования своей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти? 

Нами разработана и экспериментально про-
верена организационно-педагогическая мо-
дель, которая может быть использована в ка-
честве ориентировочной основы для конструи-
рования в профессиональной образователь-
ной организации процесса, направленного на 
формирование готовности педагогов коллед-
жа к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС, основанными на компе-
тентностном подходе.

В педагогических исследованиях в качестве 
универсальной формы познания широко исполь-
зуется метод моделирования, позволяющий 
объединить эмпирическое и теоретическое при 
анализе и проектировании значимых характери-
стик исследуемого объекта.

В нашем исследовании моделирование про-
цесса формирования готовности педагогов кол-
леджа к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода основывается на пони-
мании нами модели как искусственно созданно-
го объекта в виде мысленно представленной и 
материально реализованной схемы, в которой 
системообразующими компонентами выступа-
ют цель, деятельность субъектов и результат. 
Модель отображает и воспроизводит объект ис-
следования в более простом виде и способна 
его замещать [12].

Разработанная модель (см. рис.) представле-
на тремя модулями: концептуальным, процессу-
альным и результативным.

Концептуальный модуль отражает основа-
ния проектирования данной модели: теоретико-
методологические, социально-педагогические и 
личностное.

Теоретико-методологические основания 
составляют компетентностный, деятельност-
ный, личностный, системный подходы. Обозна-
ченные подходы являются ориентирами для вы-
деления принципов, определение которых даст 
нам возможность организовать работу по фор-
мированию рассматриваемой готовности педа-
гогов, обоснованно определить цели, выбрать 
в соответствии с целями содержание, формы и 

методы работы с педагогами. Научные подходы 
определили выбор следующих принципов: це-
лостности, иерархичности, сотрудничества, ак-
тивности, рефлективности, субъектности, про-
фессиональной мобильности.

Принцип целостности состоит в том, что мы 
можем рассматривать модель как целостную си-
стему, включающую в себя взаимосвязанные и 
взаимодействующие компоненты, такие как: 

• субъекты (руководство колледжа, педаго-
ги, обучающиеся);

• образовательный процесс в колледже, 
основанный на компетентностном подхо-
де, состоящий из заданной цели, задач, 
содержания, форм, методов, средств, ди-
агностики; 

• определенные педагогические условия, 
необходимые для его осуществления;

• механизмы эффективного включения в 
деятельность всех субъектов рассматри-
ваемой системы для достижения заплани-
рованного результата.

Каждый компонент системы связан с другим 
компонентом таким образом, что изменение 
одного из них вызывает изменение всех осталь-
ных компонентов во всей системе в целом, т.е. 
целостность системы обеспечивает достижение 
поставленной цели, для выполнения которой и 
предназначалась система.

Принцип иерархичности означает, что каждая 
подсистема объекта рассматривается как сово-
купность необходимых и достаточных элемен-
тов; в нашем случае каждый компонент целост-
ной системы мы рассматриваем как подсистему 
системы большего масштаба. 

Так, организационно-педагогические условия 
выступают внешней системой, которая влияет 
на готовность педагогов к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, что является внутренней системой. 

Принцип сотрудничества состоит в том, что 
педагоги в ходе совместной интерактивной дея-
тельности, основанной на взаимоуважении друг 
к другу, будут разрабатывать педагогические 
средства для реализации компетентностного 
подхода в образовательном процессе колледжа. 

Принцип активности предполагает созна-
тельное и последовательное включение пе-
дагогов в совместную коллективную деятель-
ность. 
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Организационные
Создание творческой обста-
новки через организационные 
методы и формы работы  с пе-
дагогами.
Разработка программы реали-
зации основных идей компе-
тентностного подхода посред-
ством интерактивных форм и 
методов работы с педагогами.
Разработка критериев и пока-
зателей уровня готовности пе-
дагогов колледжа к совершен-
ствованию профессионально-
педагогической деятельности в 
контексте КП.
Мониторинг образовательного 
процесса по внедрению педаго-
гических средств, идей КП.
Установление уровня го-
товности педагогов кол-
леджа к совершенствова-
нию профессионально-
педагогической деятельности

Организационно-педагогические условия

Теоретико-методологические 
основания

Уровень готовности 
педагогов колледжа к 
совершенствованию 
профессионально-
педагогической деятель-
ности на основе компе-
тентностного подхода

ФГОС СПО.
Практика реализации ком-
петентностного подхода в 
профессиональном образо-
вании

Подходы:
компетентностный
деятельностный
личностный
системный

Основания проектирования модели

Личностное основаниеСоциально-педагогические 
основания

П
р

о
ц

е
с

с
уа

л
ьн

ы
й

 м
о

д
ул

ь

Мотивационные
Признание значимости 
каждого члена коллектива.
Стимулирование педа-
гогов  посредством диф-
ференцированного мате-
риального и морального  
поощрения, а также соз-
дание возможностей для 
самореализации личности 
и достижения более высо-
кого профессионального 
статуса.
Установление уровня го-
товности педагогов кол-
леджа к совершенствова-
нию профессионально-
педагогической деятель-
ности

Содержательные
Освоение интерактивных  
методов и форм обуче-
ния; разработка учебно-
планирующей документации 
в соответствии с требова-
ниями компетентностного 
подхода, внедрение иннова-
ционных средств контроля и 
оценки результатов обуче-
ния в логике компетентност-
ного подхода.
Разработка и внедрение 
преподавателями колледжа 
педагогических средств мо-
дернизации образователь-
ного процесса в контексте 
КП.
Реализация программы 
основных идей компетент-
ностного подхода посред-
ством интерактивных форм 
и методов работы с педаго-
гами

↓ ↓ ↓

Механизмы формирования готовности

Цель: повышение уровня готовности педагогов колледжа к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельности в логике компетентностного подхода

Построение и осуществление индивиду-
альной траектории совершенствования 
профессионально-педагогической деятель-
ности на основе компетентностного подхода

Освоение педагогами положений ком-
петентностного подхода посредством 
интерактивных форм и методов на осно-
ве комплексной программы

↓ ↓



32 СПО 4`201732 Компетентностный подход в обучении

Рис.  Организационно-педагогическая модель формирования готовности к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельности в контексте компетентностного подхода

Уровни готовности

Низкий Средний Высокий

Использует в преподавании интерактивные формы и методы проведения 
учебных занятий, структура проводимых им учебных занятий соответствует 
логике компетентностного подхода. Организует и осуществляет самостоя-
тельную работу студентов на компетентностной основе, оценивает резуль-
таты их самостоятельной работы соответствующими методами контроля. 
Самостоятельно разрабатывает учебно-планирующую документацию со-
гласно логике компетентностного подхода

Самостоятельно включается в новый вид 
деятельности, испытывает потребность к по-
стоянному развитию, к профессиональному и 
личностному совершенствованию

Результат
положительная динамика: повышение уровня готовности педагогов к 
совершенствованию профессионально-педагогической деятельности 
на основе компетентностного подхода

Оценивает свои воз-
можности и выявляет 
проблемы.
Умеет анализировать 
ситуацию внедрения 
новшества, прогнозиро-
вать действия, находить 
оптимальный выход, ар-
гументировать его

Знает и понимает суть 
компетентностного 
подхода, умеет обо-
сновывать необходи-
мость внедрения его 
положений в учебный 
процесс учреждения 
среднего профессио-
нального образования
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Готовность педагогов
к совершенствованию
профессионально-
педагогической дея-
тельности

Мотивационный
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Деятельностный

↓

↑

⇓

⇑

⇐ ⇒← →

→ →

Принцип рефлективности предполагает об-
ращение педагогов к собственному педагогиче-
скому опыту для самоанализа и самокоррекции, 
а также способность сознательно и самостоя-
тельно ставить перед собой те или иные цели и 
задачи и определять направления самосовер-
шенствования. 

Принцип субъектности предполагает форми-
рование активной творческой позиции в деятель-
ности на основе развития внутренних мотивов к 
самосовершенствованию и самоопределению. 

Принцип профессиональной мобильности 
предусматривает подготовленность и способ-
ность педагога быстро осваивать технологиче-
ские процессы, воспитывать в себе стремление 
к постоянному совершенствованию с учетом го-
сударственных и общественных, личностных по-
требностей в образовании.

Социально-педагогическими основания-
ми проектирования модели по формированию 
готовности педагогов колледжа к совершен-
ствованию профессионально-педагогической 
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деятельности в контексте компетентностного 
подхода является возникновение у педагогов 
определенных проблем при внедрении феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального обра-
зования, основанных на компетентностном под-
ходе. Анализ исследуемой проблемы выявил и 
определил задачи, которые необходимо решить 
в процессе формирования готовности педаго-
гов к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода, а именно: 

• повышение мотивации педагогов к изме-
нению своей деятельности; 

• освоение педагогами сути компетентност-
ного подхода и построение учебного заня-
тия в его логике;

• освоение и использование педагогами ин-
терактивных форм и методов в образова-
тельном процессе;

• освоение механизмов проектирования и 
организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов в контексте ком-
петентностного подхода; 

• разработка учебно-планирующей доку-
ментации в логике компетентностного 
подхода; 

• разработка контрольно-оценочных средств 
в соответствии с требованиями компе-
тентностного подхода.

Личностным основанием является уровень 
готовности педагогов колледжа к совершен-
ствованию профессионально-педагогической 
деятельности на основе компетентностного под-
хода.

Процессуальный модуль включает орга-
низационно-педагогические условия и механиз-
мы формирования готовности педагогов кол-
леджа к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода. 

К организационно-педагогическим условиям 
мы относим: 

• признание значимости каждого члена 
коллектива, материальное и моральное 
поощрение педагогов, возможность само-
реализации; 

• установленный на основе разработанных 
критериев и показателей уровень готовно-
сти педагогов колледжа к совершенство-

ванию профессионально-педагогической 
деятельности в контексте компетентност-
ного подхода; 

• разработанную программу реализации 
основных идей компетентностного под-
хода посредством интерактивных форм и 
методов работы с педагогами; 

• разработанные и применяемые препода-
вателями колледжа педагогические сред-
ства внедрения компетентностного подхо-
да как результат освоения ими его сути; 

• мониторинг внедрения в образовательный 
процесс данных средств. 

Как показала опытно-экспериментальная ра-
бота, данные организационно-педагогические 
условия являются эффективными для форми-
рования готовности педагогов колледжа к со-
вершенствованию своей профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода.

Механизмом включения педагогов в этот про-
цесс является освоение ими положений компе-
тентностного подхода с использованием инте-
рактивных форм и методов обучения, таких как 
мозговой штурм, деловая игра, организационно-
деятельностная игра, круглый стол, коллективное 
решение творческих задач, а также реализация 
индивидуальной траектории совершенствова-
ния профессионально-педагогической деятель-
ности в контексте требуемого подхода на основе 
выявления и учета особенностей структуры го-
товности каждого педагога.

Результативный модуль модели включает 
определение личностного уровня готовности 
каждого педагога и динамики его развития. Лич-
ностный уровень готовности каждого педагога к 
совершенствованию своей профессионально-
педагогической деятельности определяется при 
помощи критериев и показателей, разработан-
ных нами исходя из теоретико-методологичес-
ких оснований. 

Для каждого компонента готовности педа-
гога к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в логике компе-
тентностного подхода были определены три 
уровня (высокий, средний, низкий); критериаль-
ная шкала представлена в таблице 1.

Уровни готовности к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельно-
сти: 8–12 баллов – высокий; 5–7 баллов – сред-
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Таблица 1
Критериальная шкала готовности педагогов колледжа к совершенствованию 

профессионально-педагогической деятельности в контексте компетентностного подхода

Критерий
Уровень

достиже-
ния

Дескрипторы

Мотиваци-
онный

1
низкий

Включается в новый вид деятельности при определенных управленче-
ских воздействиях,
не испытывает потребности к постоянному развитию, к профессио-
нальному и личностному совершенствованию
в контексте социального заказа 

2
средний

Включается в новый вид деятельности при определенных управленче-
ских воздействиях, 
под влиянием внешних факторов испытывает потребности к развитию, 
к профессиональному и личностному совершенствованию в контексте 
социального заказа 

3
высокий

Самостоятельно включается в новый вид деятельности, испытывает 
потребность к постоянному развитию, к профессиональному и лич-
ностному совершенствованию в контексте социального заказа 

Когнитив-
ный

1
низкий

Затрудняется с определением сути компетентностного подхода

2
средний

Понимает необходимость внедрения компетентностного подхода в 
учебный процесс учреждения среднего профессионального образова-
ния, но затрудняется с определением сути компетентностного подхода

3
высокий

Знает и понимает суть компетентностного подхода, умеет обосно-
вывать необходимость внедрения его положений в учебный процесс 
учреждения среднего профессионального образования

Деятель-
ностный

1
низкий

Занятия проводит традиционно, не использует интерактивные формы 
и методы проведения учебных занятий, 
слабо ориентируется в вопросах организации и оценивания самостоя-
тельной работы студентов, 
не может самостоятельно разрабатывать учебно-планирующую доку-
ментацию

2
средний

Владеет знаниями об интерактивных формах и методах проведения 
учебных занятий, но редко использует их на практике,
организует и осуществляет самостоятельную работу студентов, но 
оценивает результаты самостоятельной работы не в соответствии с 
требованиями компетентностного подхода,
испытывает затруднения в разработке учебно-планирующей докумен-
тации согласно логике компетентностного подхода

3
высокий

Использует в преподавании интерактивные формы и методы проведе-
ния учебных занятий, структура учебных занятий соответствует логике 
компетентностного подхода, 
организует и осуществляет самостоятельную работу студентов на ком-
петентностной основе, оценивает результаты их самостоятельной ра-
боты соответствующими методами контроля,
самостоятельно разрабатывает учебно-планирующую документацию 
согласно логике компетентностного подхода
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ний, 0–4 – низкий. Уровень готовности каждого 
педагога определяет индивидуальную и группо-
вую работу с педагогами. 

Предложенная организационно-педагоги-
ческая модель «Формирование готовности 
педагогов колледжа к совершенствованию 
профессионально-педагогической деятельно-
сти в контексте компетентностного подхода» 
была реализована в Пермском педагогическом 
колледже физической культуры и спорта1 в 2011–
2016 гг.

При определении уровня готовности педаго-
гов была использована методика С.Ю. Степа-
нова «Шкала готовности педагога к творческо-
инновационной деятельности», а также разра-

Рефлексив-
ный

1
низкий

Не оценивает свои возможности и не выявляет проблемы,
не умеет анализировать ситуацию внедрения новшества, 
не умеет прогнозировать действия и находить оптимальный выход, 
аргументировать выбор

2
средний

Оценивает свои возможности и не выявляет проблемы,
умеет анализировать ситуацию внедрения новшества, затрудняется 
прогнозировать действия и находить оптимальный выход, аргументи-
ровать выбор

3
высокий

Оценивает свои возможности и выявляет проблемы,
умеет анализировать ситуацию внедрения новшества, прогнозировать 
действия и находить оптимальный выход, аргументировать выбор

ботанная нами шкала готовности педагогов к 
совершенствованию профессионально-педа-
гогической деятельности для проведения экс-
пертной оценки и самооценки. В исследовании 
приняли участие 46 педагогов колледжа. Резуль-
таты диагностических срезов представлены в та-
блице 2.

Для подтверждения достоверности получен-
ных в ходе нашего исследования результатов 
было проведено математическое сопоставление 
(методом t-критерия Стьюдента по програм-
ме STATISTIСA 10) результатов готовности пе-
дагогов колледжа к творческо-инновационной 
деятельности по методике С.Ю. Степанова и 
готовности педагогов к совершенствованию 

1 В настоящий момент это Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края».

Окончание таблицы 1

Таблица 2
Уровень готовности педагогов 

к совершенствованию профессионально-педагогической деятельности 
в контексте компетентностного подхода на констатирующем 

и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы

Уровень готовности

Количество педагогов, %

Констатирующий этап
(2011 г.)

Контрольный этап
(2016 г.)

Низкий 21 8

Средний 60 41

Высокий 19 51
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профессионально-педагогической деятельности 
в контексте компетентностного подхода: диагно-
стические срезы 2011 и 2016 гг. (табл. 3).

Было выявлено достоверное различие, на-
глядно демонстрирующее положительную ди-

намику готовности педагогов колледжа к со-
вершенствованию своей профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода. 

Таблица 3
Сопоставление результатов констатирующего и контрольного этапов 

опытно-экспериментальной работы (метод t-критерий Стьюдента)

Характеристика педагогов

Результаты Достоверность 

Констатирую-
щий этап
(2011 г.)

Контрольный 
этап

(2016г.)

t-value p

Готовность педагогов к творческо-
инновационной деятельности по методике 
С.Ю. Степанова

103,5 138,9 -4,18 0,0001

Уровень готовности педагогов к со-
вершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте 
социального заказа по разработанной 
шкале

6,0 8,3 -5,52 0,0000

Средний балл готовности педагогов коллед-
жа к творческой инновационной деятельности 
по методике С.Ю. Степанова увеличился до 
138,9 баллов, средний балл по шкале готовно-
сти к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте ком-
петентностного подхода возрос до 8,3 балла, 
оба результата высоко достоверны. Положи-
тельная динамика готовности педагогов кол-
леджа к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте компе-
тентностного подхода позволяет утверждать, что 
предложенная модель обеспечила повышение 
уровня готовности педагогов и может являться на-
правляющей основой конструирования процесса 
формирования готовности педагогов к совершен-
ствованию профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей профессиональ-
ных образовательных организаций.
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Если вы хотите быть успешным, нужно по-

нимать, в какое время вы живете, и отразить 

его в своих действиях.

Ирина Хакамада

Деловой английский язык, деловой англий-
ский, бизнес-английский, Business English – как 
только его не называют. Что же входит в это по-
нятие – «Business English»? В чем его отличие от 
обычного английского – General English?

Деловой английский язык (Business English) – 
это тот язык, на котором общаются бизнесмены 
и менеджеры, помогающие им секретари и пе-
реводчики. Это язык сделок и контрактов, сове-
щаний и презентаций.

Общаетесь с зарубежными партнерами – де-
ловой английский. Пишите письма – деловой 
английский. Делаете презентации – деловой ан-
глийский.

А это значит, что если вы всерьез хотите зани-
маться серьезным делом, вам обязательно нуж-
но овладеть деловым английским языком.

При изучении делового английского языка ис-
пользуются разнообразные методики, позволя-
ющие наиболее эффективно овладеть навыками 
как устной, так и письменной речи.

Преподаватель иностранного языка образо-
вательного учреждения, разрабатывая тематиче-
ский план урока, включает в него упражнения на 

BUSINESS ENGLISH: БУДЬТЕ СОЗВУЧНЫ СОВРЕМЕННОСТИ

М.В. Васяева, преподаватель  первой 
квалификационной категории,
Л.В. Ермоченко, преподаватель
(Зеленодольский институт 
машиностроения и информационных 
технологий, филиал Казанского 
национального исследовательского 
технического университета 
им. А.Н. Туполева)

изучение нового материала, повторение преды-
дущей темы, закрепление знаний. При исполь-
зовании коммуникативного метода желательно 
максимально разнообразить виды деятельности 
учащихся. Дженнифер Мун, автор пособия «Ко-
роткие курсы и семинары» (Short Courses and 
Workshops), приводит целое собрание разных 
приемов, которые можно употреблять при пре-
подавании делового английского языка. 

Приемы, которые позволяют активизировать 
знания: дать определение, описать, идентифи-
цировать, категоризировать, перечислить, на-
звать, обрисовать, воссоздать, выбрать, вспом-
нить, сформулировать, представить, извлечь, 
объединить, подробно изложить, записать, 
узнать, измерить, подчеркнуть, повторить, соот-
нести, узнать, определить соотношение. 

Приемы, которые позволяют демонстриро-
вать понимание материала: объяснить, пере-
вести, оценить, осмыслить, перестроить, выяс-
нить, отрицать, найти различия, растолковать, 
продолжить или закончить, обобщить, привести 
примеры, сделать предположение, пересказать 
своими словами, спрогнозировать, переписать, 
составить резюме, обсудить, представить, про-
иллюстрировать, кратко обозначить, выяснить, 
выбрать, понять, изложить, назвать, сформули-
ровать, противопоставить, классифицировать, 
выразить, сравнить и т.д.



40 СПО 4`201740 Иноязычное образование

Одна из особенностей делового английского 
языка заключается в том, что за многими терми-
нами и выражениями английской деловой лек-
сики стоят профессиональные знания, которые 
необходимы для правильной их интерпретации. 
Поэтому качественное освоение терминов и вы-
ражений делового английского языка происхо-
дит в основном в процессе работы или во время 
учебы по специальности. 

Еще одна особенность делового английско-
го языка заключается в том, что для успешного 
освоения его лексики студенты должны иметь 
словарный запас и коммуникативные навыки 
общеразговорного характера. Чтобы понимать и 
применять английскую деловую лексику, необхо-
димо в первую очередь уметь воспринимать ан-
глийскую речь на слух и уметь строить правиль-
ные предложения. 

Овладение стилистическим уровнем языка 
является наиболее трудным и далеко не всегда 
достижимым этапом для изучающего иностран-
ный язык. Как показывает практика, стилистиче-
ский уровень, равно как и эффективное владение 
всеми регистрами речи, не является обязатель-
ной характеристикой носителя языка, даже если 
он имеет высшее образование в гуманитарной 
сфере. В полном объеме этой характеристикой 
владеют носители языка, которые могут быть 
отнесены к типу элитарной языковой культуры. 
Поскольку тип личности – это не данность, не 
врожденное качество, а скорее набор компетен-
ций, которые могут возникать и развиваться по 
мере становления языковой личности, то вывод 
очевиден: задача образовательных учрежде-
ний – прикладывать осознанные усилия к тому, 
чтобы выпускник вуза овладел академическими 
компетенциями, важной составной частью кото-
рых является академическое письмо. Отсутствие 
сформированных навыков письма приводит к 
тому, что в тексты на родном языке проникают 
ошибки, которые характерны для слабых работ 
на иностранном языке.

Студентов учат принципам организации ма-
териала, выстраиванию логики аргументации. 
Каждый шаг здесь детально проработан теоре-
тически и имеет солидное учебно-методическое 
обеспечение, в основу которого заложен лингви-
стический фундамент [3]. 

Уникален здесь опыт работы с использовани-
ем проектного метода, он показывает, что кол-

лективная учебная деятельность делает обуче-
ние легче, интереснее и эффективнее. 

Метод проектов больше других отражает 
принцип мотивации и принцип практического 
применения языка. Деятельность учащихся в 
проектной работе всегда мотивирована, так как 
основывается на личном и общественном инте-
ресе к изучаемой теме, на заинтересованности 
в совместной деятельности и достижении цели. 
В процессе подготовки происходит активное 
взаимодействие студентов, что свидетельствует 
о том, что метод проектов позволяет эффектив-
но использовать иностранный язык в естествен-
ной ситуации [1].

В этом мире мы общаемся не только с теми, 
кто нас окружает, но и с теми, кто находится от 
нас за тысячи километров: международные звон-
ки, международные контракты, международное 
общение. И в основном – на английском… Се-
годня все больше людей стремятся овладеть не 
только общим, но и разговорным английским, а 
деловой, или бизнес-английский, становится не 
просто популярным. Он становится необходи-
мым.

Будущим карьеристам – два диплома
Студенты Зеленодольского института маши-

ностроения и информационных технологий вы-
играли грант на экскурсию по образовательной 
программе, финансируемой Германской служ-
бой академических обменов (DAAD). Германия 
является одной из наиболее развитых стран Ев-
ропейского союза. В этом государстве опреде-
ленно есть на что посмотреть.

Главной задачей для обучающихся стало 
обоснование целесообразности студенче-
ской  поездки. Преимущества обучения в вузе, 
имеющем тесные связи с университетами дру-
гих стран, очевидны: это и студенческие ста-
жировки, и возможность поучиться по обмену 
семестр-другой за границей, и серьезная язы-
ковая подготовка. Особенно ценятся будущими 
карьеристами программы «двойного диплома», 
ведущие к получению сразу двух документов о 
высшем образовании – родного, российского, и 
зарубежного.

Но прежде чем подать заявку на участие, сту-
денты интенсивно изучали английский язык.  Од-
ним  из условий зарубежного конкурса является 
хорошая языковая подготовка: группа должна 
говорить либо на немецком, либо на англий-
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ском языке. Весь учебный семестр ребята зна-
комились с городами и культурой этой страны, 
переписывались с партнерами, студентами тех-
нических вузов. В итоге студенческая группа из 
12 человек специальности «Технология маши-
ностроения» успешно выиграла первый этап – в 
Москве. А второй тур прошел в Бонне, где и была 
утверждена  заявка на заключение договора о 
сотрудничестве, план поездки и участие в раз-
личных мероприятиях. 

Берлин, затем Магдебург. Государствен-
ный технический  университет Отто фон Герике: 
лекции профессоров различных факультетов 
(энергетики, информатики и машиностроения), 
научно-исследовательский центр, эксперимен-
тальные лаборатории. Один из вечеров был по-
священ встрече с русскими студентами из Ка-
зани, они в свою очередь поделились опытом  
обучения в Германии. Общались только на ан-
глийском языке.

Следующий пункт – городок Ильменау, Техни-
ческий университет. Студенческий кампус – это 
маленький  городок, город в городе, как его еще 
называют жители. Именно здесь студенты про-
водят свободное от учебы время.

Безусловно, в Германии  можно получить фун-
даментальное образование, научиться приме-
нять эти знания на практике и стать успешным 
специалистом в будущем.  

После окончания бакалавриата ребята плани-
руют поступление в ГРИНТ (Германо-Российский 
институт новых технологий), который даст воз-
можность пройти стажировку в одном из герман-
ских вузов.

Для справки: ГРИНТ – институт в структуре 
Казанского национального исследователь-
ского технического университета им. А.Н. 
Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), открыт в сен-
тябре 2014 г. В консорциуме с германски-
ми партнерскими университетами ГРИНТ 
реализует совместные образовательные 

программы двойных дипломов уровня ма-
гистратуры и аспирантуры, а также осу-
ществляет научно-исследовательскую 
деятельность с широким привлечением 
ведущих российских и зарубежных ученых, 
преподавателей и практиков.

Владение английским языком является одним 
из залогов успеха на жизненном пути, позволяет 
подняться на ступень выше, охватить более об-
ширные пространства общения, познакомить-
ся с национальными особенностями культуры и 
традициями народов других стран, проникнуть в 
сферы деятельности, где преобладает общество 
высококвалифицированных специалистов, тем 
самым обогащая свои знания и интеллектуаль-
ные способности, делая свою жизнь интересной 
и разнообразной. В современном мире знание 
английского языка – это норма для активных и 
целеустремленных людей [2].

Business English сегодня – это ваши возмож-
ности завтра! Развиваясь самостоятельно, вы 
имеете возможность развивать свою карьеру 
или свой бизнес.
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Научно-исследовательская деятельность сту-
дентов наряду с учебной является важной состав-
ляющей образовательно-воспитательного про-
цесса в вузе, показателем его эффективности. 
Ее главные задачи – создание благоприятных 
условий для развития исследовательских спо-
собностей студентов, развитие у них мотивации 
к занятиям научной деятельностью, расширение 
форм и видов научных мероприятий, формиро-
вание кадрового резерва. Внимание студентов к 
данному виду деятельности во многом опреде-
ляется современными условиями становления и 
развития рыночной экономики в Российской Фе-
дерации, практическими интересами студентов.

В настоящее время компетентностный под-
ход в обучении является приоритетным, поэто-
му особое внимание уделяется развитию готов-
ности будущего специалиста-профессионала 
к творческой и инновационной деятельности, 
самореализации, постоянному профессиональ-
ному росту (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Ми-
тина, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников и др.). 
Профессиональная компетентность трактуется 
как характеристика качества подготовки спе-
циалиста, потенциала эффективности трудовой 
деятельности. А.К. Маркова, например, выделя-
ет четыре вида профессиональной компетент-
ности: 

• специальная – как наличие специальных 
знаний и умение применять их на практи-
ке; 

• социальная – как владение способами и 
приемами совместной деятельности, со-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА

Е.Г. Замолоцких, первый проректор, 
профессор Московского 
психолого-социального университета, 
доктор пед. наук

трудничества и общения, принятыми в 
профессиональном сообществе; 

• личностная – включающая способность 
самостоятельно планировать профессио-
нальную деятельность, видеть проблему, 
находить и принимать решения;

• индивидуальная – характеризующаяся 
владением приемами саморегуляции, го-
товностью к профессиональному росту, 
наличием устойчивой профессиональной 
мотивации.

В качестве одной из важнейших составляю-
щих профессиональной компетентности Мар-
кова называет способность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, а также ис-
пользовать их в практической деятельности [3].

Научно-исследовательская деятельность сту-
дентов, на наш взгляд, является хорошей шко-
лой для формирования профессиональной ком-
петентности. Она представляет собой целостное 
образование в виде совокупности структурных и 
функциональных компонентов, осуществляю-
щих связь между собой и с внешней средой на 
основе профессиональной направленности. 
Структурные компоненты представляют собой 
потребности студентов, определяемые их моти-
вацией выбора профессии, и профессионально 
ориентированную деятельность. Функциональ-
ные компоненты включают процессы адаптации 
к новому виду деятельности, приобретения про-
фессиональной индивидуальности, а также опы-
та творческой активности и организации меж-
личностного общения. 
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Рассмотрим их подробнее, положив в основу 
деятельностный подход, позволяющий решать 
профессионально ориентированные педагоги-
ческие задачи.

В структуре любой деятельности принято вы-
делять такие составляющие, как потребность, 
мотив, задача, средства решения задач, дей-
ствия [6, с. 264]. Каждый вид деятельности от-
личается предметным содержанием. В рамках 
нашего исследования мы выделяем следующие 
составляющие.
– Потребности студентов, связанные с  их бу-

дущей профессией. Они активизируют об-
разовательный процесс и стимулируют про-
фессионально ориентированную научно-
исследовательскую деятельность студентов.

– Профессиональная мотивация. Ее укрепле-
ние происходит в процессе использования 
технологий практико-ориентированного обу-
чения, обеспечивающего не только форми-
рование профессиональных компетенций, но 
и профессиональную мотивацию студентов. 
Эти технологии включают диагностику це-
лей научно-исследовательской деятельности 
и ожидаемые результаты, содержательные 
компоненты деятельности, организацион-
ные методы и формы, а также материально-
техническое обеспечение всего процесса. 
Поэтапный контроль за процессом усиливает 
профессиональную ориентированность.

– Отбор профессионально значимой инфор-
мации, осуществляемый преподавателем в 
соответствии с содержанием будущей про-
фессии на принципах преемственности тео-
ретических знаний и практических умений/
навыков, получаемых студентами в процессе 
обучения, и имеющий следующие цели:

• систематизация, закрепление и расшире-
ние теоретических знаний и практических 
навыков студентов применительно к реше-
нию конкретных профессиональных задач;

• формирование навыков анализа и обоб-
щения опыта работы тех организаций, 
предприятий, структур, в которых студен-
ты проходят практику;

• закрепление навыков и умений ведения 
самостоятельной работы, усвоение сту-
дентами методик исследований, поста-
новки гипотез, обоснования практических 
рекомендаций;

• выявление способностей студента к само-
стоятельной научно-исследовательской 
деятельности;

• определение границ профессиональной 
компетентности с целью дальнейшего 
углубления теоретических знаний и освое-
ния практических навыков.

Организационные методы и формы являются 
общепринятыми. Это выполнение практических 
и лабораторных работ, написание рефератов, 
участие в предметных олимпиадах, подготов-
ка докладов, выполнение заданий, содержа-
щих элементы научных исследований, выпол-
нение конкретных нетиповых заданий научно-
исследовательского характера в период учебных 
и производственных практик, изучение теоре-
тических основ методики, постановки, орга-
низации и выполнения научных исследований 
по курсам специальных дисциплин и дисциплин 
специализации, курсовые, выпускные квалифи-
кационные работы и проекты и др. [1; 2].

Все эти формы работы должны быть оформ-
лены как в традиционном, так и в инновационном 
виде: портфолио, видеопрезентации, печатная 
публикация, выступление по радио или телеви-
дению, размещение  в интернете и т.д.

Научно-исследовательская деятельность яв-
ляется образовательной технологией, которая 
предполагает приобщение студентов к этому 
виду работы с первого самостоятельно напи-
санного реферата, выполнения лабораторных 
и практических работ, участия в конференции, 
творческом отчете, олимпиаде, смотре-конкурсе 
на профессиональное мастерство в рамках учеб-
ного плана или добровольной деятельности. 

При этом не следует забывать о сопровожде-
нии этой деятельности со стороны педагога, ко-
торый моделирует профессионально  заданные 
ситуации и направляет студента на получение 
полезной информации. Приобретая таким об-
разом навыки самостоятельных познавательных 
действий, студенты на основе переработанной 
информации осваивают нормы поведения, вы-
полняют определенные роли в профессиональ-
ных коммуникациях. В процессе этой деятель-
ности у них происходит становление системного 
мышления, умений анализировать и синтезиро-
вать информацию, использовать теоретические 
знания на практике, отстаивать и аргументиро-
вать свою точку зрения, убеждать других в своей 
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правоте, составлять документацию определен-
ного профиля и т.п. 

В данной работе нам хотелось бы расширить 
информационные рамки практической деятель-
ности Московского психолого-социального 
университета (МПСУ) в этом направлении. Уни-
верситет придает большое значение научно-
исследовательской деятельности студентов, 
которая организуется с целью выявления и раз-
вития их творческих способностей, воспитания 
умения самостоятельно углублять знания, овла-
девать методами научного исследования и при-
менять эти методы в практической работе [4].

На основе анализа актуальных и перспектив-
ных социальных изменений и государственных 
требований в области образования и науки, раз-
вития экономики и предпринимательства, го-
сударственного и муниципального управления, 
сферы услуг научно-преподавательский состав 
филиала (МПСУ) в г. Магнитогорске проводит 
следующую работу в этом направлении:

• организуются научно-практические кон-
ференции, на которых рассматриваются 
проблемы антикризисного управления 
в экономике, управления персоналом и 
юриспруденции, а также социальной и эко-
номической направленности профессио-
нальной подготовки выпускников вузов; в 
этих и других конференциях в 2015 г. при-
няло участие более 70% студентов;

• сформулированы задачи и отобран мето-
дический инструментарий для проведения 
научно-исследовательской деятельности 
с целью усвоения студентами  навыков са-
мостоятельной работы, повышения уровня 
их готовности к дальнейшей профессио-
нальной карьере;

• разработаны рекомендации по развитию 
научного потенциала филиала, отражаю-
щие профессиональную, социальную, 
научно-исследовательскую готовность его 
кадров к инновационным преобразова-
ниям на основе развития научной инфра-
структуры филиала и с учетом изменений 
в обществе и образовании в целом.

Следует отметить, что для оптимизации 
научно-исследовательской деятельности в фи-
лиале определен ряд профессионально на-
правленных задач, требующих своего решения: 
это развитие сотрудничества с предприятиями 

для использования результатов исследований, 
а также заключение договоров с государствен-
ными, муниципальными, общественными орга-
низациями и коммерческими предприятиями о 
совместной научно-исследовательской деятель-
ности и др.[4].

В Красноярском филиале МПСУ научно-
исследовательская деятельность студентов яв-
ляется одним из важнейших средств повышения 
качества подготовки и воспитания специалистов 
в области менеджмента, государственного и му-
ниципального управления, юриспруденции, пси-
хологии, педагогики, способных творчески при-
менять в практической деятельности достижения 
научно-технического и культурного прогресса.

Научно-исследовательская деятельность сту-
дентов подразделяется на научно-исследова-
тельскую работу, включенную в учебный про-
цесс, и работу, выполняемую во внеучебное 
время. Такая деятельность предусматривает 
выполнение заданий, курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, содержащих элементы 
НИР, изучение теоретических и методологиче-
ских основ постановки, организации и выпол-
нения научных исследований, планирования и 
организации научного эксперимента, обобще-
ния, обработки научных данных, формулирова-
ния выводов и практических предложений и т.д. 
Научно-исследовательской работой учащиеся 
занимаются не только в стенах филиала, но и на 
базовых предприятиях в процессе прохождения 
практик [4].

Студенты филиала МПСУ в Краснодарском 
крае проявляют заметное стремление к научной 
деятельности. Они проводят социологические 
исследования, в рамках которых изучают инте-
ресующие их проблемы современного общества 
в области экономики и культуры, разрабатывают 
и проводят социологические опросы населения 
станицы Полтавской. По итогам производствен-
ной и преддипломной практик регулярно про-
водятся конференции, на которых рассматри-
вается роль производственной практики в фор-
мировании профессиональной компетентности 
студентов. Разработанная многоуровневая схе-
ма участия студентов в научных исследованиях 
предусматривает у них формирование полно-
ценной культуры научно-исследовательской про-
фессионально ориентированной деятельности. 
Лучшие проекты, выполняемые студентами, вы-
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двигаются для защиты на научно-практических 
конференциях и презентации на инновационных 
форумах. Овладение навыками самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности 
повышает готовность студентов к дальнейшей 
профессиональной карьере [4].

В рамках анализа научно-исследовательской 
деятельности студентов важно обратиться к вы-
полнению выпускных квалификационных работ, в 
которых их авторы, как правило, демонстрируют 
достаточную самостоятельность и ответствен-
ность при анализе научных взглядов на пробле-
мы исследования, делают аргументированные 
выводы при обобщении практических материа-
лов. На защите таких работ широко используют-
ся современные методы демонстрации данных: 
презентации, раздаточный иллюстративный ма-
териал и др. Выпускники проявляют способность 
к аналитической работе, умение использовать 
теоретические знания на практике. Большин-
ство из них достаточно аргументированно при-
водят примеры возникающих в реальной жизни 
ситуаций, предлагают варианты оптимальных 
управленческих решений, высказывают свое от-
ношение к предлагающимся в управленческой и 
экономической литературе выводам и рекомен-
дациям.

В системе управления качеством образова-
ния научно-исследовательская деятельность 
студентов занимает важное место, она дает ши-
рокие возможности:

• для ведения социологических исследова-
ний, направленных на дальнейшее совер-
шенствование профессиональной подго-
товки специалистов и создание более ком-
фортных условий обучения;

• использования педагогами результатов 
научно-исследовательской деятельности 
при чтении лекций, проведении семинар-
ских занятий, разработке новых специаль-
ных профессионально ориентированных 
курсов, социально-психологических тре-
нингов; 

• проведения психологических консультаций 
по проблемам формирования адаптации 
молодых сотрудников к условиям произ-
водственных предприятий и организаций 
различного профиля;

• поддержки профориентационной работы 
среди выпускников школ, будущих абиту-
риентов.

Таким образом, обновляющаяся система выс-
шего образования ставит перед вузами новые 
задачи, связанные с разработкой современных 
моделей реализации научно-исследовательской 
деятельности, с ориентацией на запросы  рабо-
тодателей, требующих не только качественного 
знания предметной области, но и высокого уров-
ня общей культуры, развитых коммуникативных 
умений, стремления к постоянному повышению 
профессионализма, организаторских способно-
стей, а также дополнительных навыков владения 
компьютером, иностранными языками. 

Необходим и учет регионального компонента 
учебного плана по специальности, который дол-
жен быть ориентирован в основном на удовлетво-
рение потребности предприятий и организаций 
города и области в специалистах. 

Важно также создавать информационную под-
держку и поощрение инициатив студентов при 
участии в конференциях и акциях, при организа-
ции публикаций научных статей и презентаций 
и пр., а также размещать на сайтах вузов сведе-
ния о достижениях студентов, отличившихся в 
научно-исследовательской деятельности.
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При современных темпах развития компью-
терной техники и информационных техноло-
гий возрастает потребность в IТ-специалистах, 
способных к непрерывному самообразованию, 
самостоятельно пополняющих свои знания, со-
вершенствующих свои умения и профессио-
нальное мастерство. Самообразовательная 
деятельность студентов становится ведущей 
деятельностью современного профессиональ-
ного образования, продуктивность которой за-
висит от степени сформированности умений 
самообразования [1; 2; 5]. Привлечь будущих 
техников-программистов к самообразователь-
ной деятельности возможно через формиро-
вание мотивационно-ценностного отношения к 
ней, которое является важным педагогическим 
условием нашего исследования.

На базе Университетского колледжа Орен-
бургского государственного университета (ОГУ) 
в рамках нашего исследования с 2014 по 2017 г. 
была проведена опытно-экспериментальная 
работа по формированию умений самообразо-
вания будущих техников-программистов. В ис-
следовании принял участие 281 студент специ-
альности 09.02.03 «Программирование в ком-
пьютерных системах» (50 студентов I курса, 62 
студента II курса, 68 студентов III курса и 101 сту-
дент IV курса).

На этапе констатирующего эксперимента было 
проведено исследование по выявлению факта 
заинтересованности в самообразовательной 
деятельности, понимания ее значимости и цен-
ности для будущих техников-программистов. 

Основные методы исследования – анкетиро-
вание и беседы со студентами специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах» позволили зафиксировать, что только 
12% студентов занимаются самообразователь-

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ-ПРОГРАММИСТОВ 

К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.В. Атяскина, преподаватель 
Университетского колледжа 
Оренбургского государственного 
университета

ной деятельностью. По мнению студентов, этот 
вид деятельности помогает им не только повы-
сить успеваемость, но и узнавать много нового в 
области компьютерной техники и информацион-
ных технологий, совершенствовать и оптимизи-
ровать программные модули, участвовать в кон-
ференциях, конкурсах и олимпиадах профессио-
нального мастерства, готовиться к чемпионатам 
WorldSkills Russia. 

Было выявлено, что большая часть студентов 
колледжа не занимается самообразованием, 
обосновывая это своей неорганизованностью, 
неумением планировать день, нехваткой сво-
бодного времени, отсутствием интереса и жела-
ния, ленью.

Нами были изучены мотивы самообразо-
вательной деятельности будущих техников-
программистов по методике А.А. Реана, 
В.А. Якунина [8]. Студентам необходимо было 
расположить перечисленные мотивы самообра-
зовательной деятельности в порядке от самого 
значимого до наименее значимого, расставляя 
цифры от 1 до 10:

• стать высококвалифицированным специа-
листом;

• успешно продолжить обучение на после-
дующих курсах или в вузе;

• хорошо учиться и получать стипендию;
• приобрести глубокие и прочные знания;
• быть постоянно готовым к очередным за-

нятиям;
• обеспечить успешность будущей профес-

сиональной деятельности;
• выполнять требования преподавателей;
• достичь уважения преподавателей;
• удовлетворить свой интерес в области 

компьютерной техники и информационных 
технологий;
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• получить интеллектуальное удовлетворе-
ние.

Для каждого студента проводился качествен-
ный анализ ведущих мотивов самообразова-
тельной деятельности. По всей выборке опреде-
лялась частота выбора того или иного мотива.

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что у будущих техников-программистов на 
I–II курсах преобладают следующие мотивы: 

• хорошо учиться и получать стипендию 
(34%);

• успешно продолжить обучение на после-
дующих курсах или в вузе (21%);

• выполнять требования преподавателей 
(15%);

• быть постоянно готовым к очередным за-
нятиям (13%). 

Полученные данные говорят о том, что само-
образовательная деятельность является резуль-
татом больше внешнего воздействия на студен-
та, а не внутренней его потребностью. Отсюда 
становится очевидным, что самообразователь-
ная деятельность в большинстве случаев носит 
эпизодический и ситуативный характер. 

Для студентов III–IV курсов наиболее значи-
мыми мотивами для самообразовательной дея-
тельности явились: 

• успешно продолжить обучение на после-
дующих курсах или в вузе (32%);

• удовлетворить интерес в области компью-
терной техники и информационных техно-
логий (31%);

• стать высококвалифицированным специа-
листом (23%);

• обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности (19%);

• приобрести глубокие и прочные знания 
(9%). 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что далеко не все студенты старших курсов 
осознают значимость и ценность самообразова-
тельной деятельности в свой будущей профес-
сии.

Результаты опытно-экспериментальной ра-
боты позволили констатировать необходимость 
формирования и развития у будущих техников-
программистов мотивационно-ценностного от-
ношения к самообразовательной деятельности. 

Под мотивационно-ценностным отношением 
будущих техников-программистов к самообра-

зовательной деятельности мы понимаем поло-
жительное мотивированное побуждение к этой 
деятельности, представляющей для студента 
ценность как в учебной, так и в будущей про-
фессиональной деятельности. Формирование 
мотивационно-ценностного отношения будущих 
техников-программистов к самообразованию 
выражается в их осознанном отношении к целям 
и результатам данной деятельности, ценност-
ном отношении студента к процессу познания, 
его стремлении к получению новой информации 
(знаний) для использования в учебной и будущей 
профессиональной деятельности.

Ценностная ориентация будущих специали-
стов на самообразовательную деятельность 
формируется через отношение к профессии и 
будущей профессиональной деятельности, что в 
свою очередь усиливает мотивацию к ней.

Учитывая, что мотивация – это внутренняя 
движущая сила действий и поступков человека 
[3; 6], мы стремились управлять ею, учитывая ее 
при построении учебного процесса. Преподава-
тели Университетского колледжа ОГУ стреми-
лись не только развить в студентах положитель-
ное отношение к изучаемым дисциплинам, но и 
сформировать у них внутреннюю мотивацию к 
самообразованию посредством осознания ими 
смысла предстоящей деятельности. 

Внутренними мотивами самообразова-
тельной деятельности будущих техников-
программистов является интерес и познава-
тельная потребность в области информационных 
технологий и программирования. Заинтересо-
ванность студентов определенной темой, разде-
лом или дисциплиной выступает источником ак-
тивности в самообразовательной деятельности, 
связанной с ее осмыслением и творческим пре-
образованием, направленной на определенный 
результат. Активное отношение к самостоятель-
ному изучению материала возникает у студентов 
тогда, когда информация вызывает интерес сво-
ей новизной, имеет важное практическое значе-
ние, стимулирует к поиску ответов на возникаю-
щие вопросы. 

В учебные планы I курса специальности «Про-
граммирование в компьютерных системах» в 
Университетском колледже ОГУ в качестве пред-
мета по выбору обучающихся, предлагаемого 
образовательной организацией, была введена 
дисциплина «Введение в специальность». Цель 
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введения этого предмета в образовательный 
процесс – формирование у будущих техников-
программистов уже с первого курса обучения в 
профессиональном колледже представления о 
профессии программиста и ее месте в совре-
менном мире. 

Студентам давались основы для приобре-
тения знаний, умений и практического опыта 
в области информационных технологий и про-
граммирования. На занятиях рассматрива-
лись основные понятия программирования, 
история его развития, основные элементы и 
языки программирования. Будущим техникам-
программистам разъяснялись особенности и 
преимущества будущей профессии. С целью 
развития познавательного интереса и форми-
рования эмоционального отношения к будущей 
профессии, приводились примеры достиже-
ний знаменитых людей в IT-области (Б. Гейтс, 
С. Джобс, Е.В. Касперский, Е. Рошал и др.). 

Далее предлагались следующие задания для 
самостоятельной работы: 

• изучить, проанализировать источники 
электронных ресурсов, предлагаемые 
преподавателем или найденные самосто-
ятельно; 

• составить доклад-эссе и сделать презен-
тацию по следующим темам: «Програм-
мист – профессия будущего», «Знамени-
тые программисты – вчера и сегодня», 
«История моей будущей профессии – про-
граммист». 

Такие задания позволяли студентам оценить 
не только масштабность и динамичность буду-
щей профессии, но и ее значимость и ценность. 
У студентов возникало непроизвольное осозна-
ние необходимости самообразовательной дея-
тельности для дальнейшего образования и са-
моразвития. 

Положительная мотивация к выполнению 
предложенных заданий, сформированная пре-
подавателем, во многом способствовала ста-
новлению у студентов умений самообразования 
при организации и планировании самообразо-
вательной деятельности, при выборе и приме-
нении электронных ресурсов, при обосновании 
результата и выводов работы. 

В процессе изучения общепрофессиональ-
ных дисциплин и профессиональных модулей 
в соответствии с разработанными рабочими 

программами учебных дисциплин студентам 
II–IV курсов специальности «Программирова-
ние в компьютерных системах» обязательно 
предлагались темы, характеризующие особен-
ности применения полученных знаний, умений 
и практического опыта в будущей профессио-
нальной деятельности. Более углубленный ма-
териал студенты могли изучить дополнительно 
с помощью электронных образовательных ре-
сурсов (электронные библиотеки, образова-
тельные порталы), рекомендованных препода-
вателем. 

Наряду с разъяснительно-объяснительной 
работой о роли профессии IT-специалиста в 
современном обществе и мире создавались 
стимулы, способствующие возникновению у бу-
дущих техников-программистов интереса к по-
знавательной деятельности в области програм-
мирования. 

Особый интерес студентов вызывали 
практико-ориентированные задания, построен-
ные по технологии веб-квеста. Веб-квест – это 
проблемное задание, для выполнения которо-
го используются электронные ресурсы [7]. За-
дание предполагает поиск и получение в сети 
Интернет некоторой информации, ее анализ, 
систематизацию и дальнейшее применение для 
перехода на другой уровень или получения ко-
нечного результата. В ходе выполнения такого 
рода заданий студенты самостоятельно актив-
но приобретали необходимые знания в области 
будущей профессиональной деятельности, что 
способствовало побуждению их к самообразо-
вательной деятельности.

Стимулирование мотивации студентов к са-
мообразованию в Университетском колледже 
ОГУ осуществлялось также с помощью приме-
нения балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний студентов, которая позволила создать 
эффект соревнования в борьбе за достижение 
лучшего результата и получения более высокой 
оценки по дисциплине. Для повышения своего 
рейтинга будущему технику-программисту необ-
ходимо было набрать как можно больше баллов, 
выполняя задания преподавателя, чему способ-
ствовала самостоятельная работа с различными 
электронными ресурсами. Переживание успеха, 
положительных результатов побуждало студен-
та к новым самообразовательным действиям. 
Стремление студентов достигнуть успеха в учеб-



49СПО 4`2017 49Научно-методическая работа

ной деятельности выступало как ведущий мотив 
самообразования. 

Таким образом, формирование положитель-
ной мотивации и ценностного отношения сту-
дентов к самообразовательной деятельности – 
одна из проблем современного образования. 
Она складывается из многих компонентов: цели, 
потребности, интересы, смысл обучения для 
студента. Для разных студентов одна и та же об-
разовательная деятельность имеет различный 
смысл, у них разные интересы как к учебным 
предметам в частности, так и к будущей про-
фессиональной деятельности в целом. На наш 
взгляд, именно в образовательном процессе 
колледжа необходимо развивать интерес буду-
щих техников-программистов к выбранной ими 
профессии. Позитивное отношение студентов к 
избранной профессии с первого курса и на про-
тяжении всего обучения, осознание ими ценности 
образования и значимости саморазвития в буду-
щей профессиональной деятельности стимули-
рует обучающихся к занятию самообразованием.
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В статье «Инновационный подход к практико-
ориентированному обучению будущих моделье-
ров» [6] мы писали о нестандартных практико-
ориентированных подходах к обучению студен-

тов СПО специальности «Конструирование, мо-
делирование и технология швейных изделий». 
Учебная деятельность не должна отставать от 
современных тенденций жизни общества. В рам-
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ках этого подхода студенты под руководством 
преподавателей продолжают плодотворную 
творческую, очень актуальную работу по созда-
нию образцов современной школьной формы. 
Они прониклись идеей нестандартного подхода 
к проектированию школьной формы, в частности 
для младших школьников. 

Мы исходим из того, что школьная форма – 
это особый вид форменной одежды, которая 
выполняет отличительные функции, что накла-
дывает определенные требования к ней с уче-
том возрастных особенностей младших школь-
ников [1; 3]. 

Школа для ребенка – первая в его жизни ра-
бота, а школьная форма – это в определенном 
понимании деловая одежда, которая должна 
стимулировать у детей интерес к учебе [4]. 

Проектирование, конструирование и изготов-
ление школьной формы должно осуществляться 
с учетом требований безопасности, детской воз-
растной физиологии и психологии, в том числе 
пола и возраста, гигиены детей, а также функ-
циональных и эстетических требований, включая 
современные технологии и актуальные стили-
стические тренды.

 Целью данной публикации является представ-
ление опыта практико-ориентированного подхо-
да к профессиональной подготовке будущих мо-
дельеров посредством выявления и обоснования 
значения школьной формы для реализации игро-
вой потребности младшего школьника. Получен-
ные студентами положения и выводы становятся 
основой проектирования новых моделей. 

«Любая одежда служит самым разным и ино-
гда противоречивым потребностям. Легко за-
метить, что отдельные потребности связаны с 
самосознанием и самооценкой человека, его са-
мочувствием и настроением, а другие относятся 
к сфере общения с людьми» [5, с. 8]. 

Школьная форма способна удовлетворять 
потребности детей в безопасности и самосо-
хранении, в регуляции оптимальных состояний, 
выполняя физиолого-гигиенические функции и 
создавая комфортный микроклимат под одеж-
дой, потребности в двигательной активности, 
потребность в выражении принадлежности к 
определенному обществу, потребность в обще-
нии, эстетическую потребность, потребность в 
творческом самовыражении, в удовольствии и 
положительных эмоциях. Школьная форма дис-

циплинирует, настраивает на обучение, воспи-
тывает, является неотъемлемым элементом со-
временной образовательной среды. 

Особенностью школьной формы для учеников 
младших классов является необходимость реа-
лизации в ней игровой потребности. «Потреб-
ность в игре реализовывалась у взрослых через 
одежду во все времена – в карнавальных костю-
мах и в праздничных нарядах» [5, с. 12]. Ребенку 
достаточно надеть костюм на себя – и игра со-
стоялась. Костюмированная сюжетно-ролевая 
игра развивает ребенка, обогащает его фанта-
зию, формирует способность к творчеству  [5, 
с.  12].

Каким же образом школьный костюм может 
удовлетворять игровую потребность младшего 
школьника, при этом нацеливая его на обучение? 

В игре происходит формирование психиче-
ской личности ребенка благодаря тем ролям, 
которые он принимает на себя, и тем чувствам, 
которые он в это время переживает. Когда дети 
достигают возраста 6–7 лет, у них происходит 
переход от игры к направленному обучению, т.е. 
смена ведущего типа деятельности. В связи с 
этим при разработке программы обучения и ре-
жима дня для младших школьников необходимо 
создавать наиболее благоприятные условия для 
перехода от одного вида деятельности к друго-
му. Для решения этой проблемы рекомендуется 
использовать игровые процессы. 

Единая школьная форма, о необходимости 
которой уже не спорят, также может и долж-
на помочь ребенку адаптироваться к новой для 
него образовательной среде. Школьная форма 
рассматривается как атрибут принадлежности к 
коллективу класса, а также как часть концепции 
командной деятельности. «Большинство иссле-
дователей убеждены, что способность работать 
в команде позволяет нам перепрыгнуть через 
нашу физическую ограниченность, которая в 
противном случае лишила бы нас всяческих воз-
можностей в этом мире» [2, с. 175]. 

Игра способствует творческому способу ре-
шения вопросов и проблем, развитию языковых 
навыков и навыков общения, снижает уровень 
тревожности детей. Игровые ситуации улучшают 
показатели памяти ребенка: быстро запомина-
ется лишь то, что вызывает эмоции. 

Обучая школьников младших классов в про-
цессе игры, педагог стремится к тому, чтобы 
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радость от игровой деятельности постепенно 
перешла в радость учения. Учение должно быть 
радостным. Знания нужны не ради знаний, а как 
важная составляющая личности, включающая 
умственное, нравственное, эмоциональное и 
физическое воспитание и развитие ребенка. Со-
временная школьная форма может служить пре-
красным дидактическим материалом для твор-
ческого обучения младших школьников.

Специфика предлагаемых игр «в одежду» та-
кова, что в большинстве случаев в одну и ту же 
игру можно играть много раз и это детям не надо-
едает, так как меняются (варьируются) исходные 
данные.

С помощью школьного костюма возможно 
моделирование игровых процессов во время 
обучения, направленных:

– на развитие внимания и наблюдательности 
у детей (например, нахождение отличий в 
форме у учеников);

– развитие пространственных представле-
ний (например, изменение внешнего вида 
при трансформации элементов школьной 
формы);

– формирование умения разложить слож-
ную фигуру на простые треугольники, ква-
драты, овалы (например, при рисовании 
силуэтов учеников в школьной форме с по-
мощью простых геометрических фигур);

– формирование умения осуществлять 
зрительно-мысленный анализ способа 
расположения фигур, используя декора-
тивные элементы костюма;

– формирование умения объединять пред-
меты в множества по определенному 
свойству (например, по цвету или по числу 
предметов в костюме);

– развитие памяти (например, запоминание 
расположения элементов одежды, нахож-
дение отличий в костюмах учеников);

– развитие навыков счета предметов, уме-
ние соотносить количество и число (на-
пример, счет пуговиц, хлястиков, рукавов, 
складок, пряжек в костюмах учеников);

– выполнение упражнений в анализе групп 
фигур (предметов костюма и элементов из-
делия), в установлении закономерностей в 
наборе признаков, в умении сопоставлять 
и обобщать признаки, в поиске признаков 
отличий одной группы фигур от другой;

– формирование понятия об отрицании не-
которого свойства с помощью частицы 
«не», классификация предметов по одному 
свойству.

Какой же должна быть школьная форма для 
учеников младших классов? Возможно, она 
должна:

– быть строгой по форме, силуэту, покрою;
– соответствовать тенденциям моды;
– быть просто удобной не только за партой, 

но и во внеурочное время;
– иметь более торжественный или повсед-

невный характер;
– иметь разное количество предметов в ком-

плекте и учитывать климатические условия 
(сезонность). 

Проведенный анализ конструктивных осо-
бенностей предлагаемых ныне моделей школь-
ной формы, а также анализ мнений (полученных 
с помощью опроса, проведенного студентами) 
родителей, учителей и самих школьников позво-
лил в некоторой степени ответить на указанные 
вопросы.

Развитие у детей комбинаторных способно-
стей стимулирует капсульное моделирование 
школьной формы. Например, «капсула» для де-
вочки может состоять из сарафана, юбки, брюк, 
блузы нарядной, трикотажного джемпера, жи-
лета. Объединяющими компонентами являются 
материалы и стилевое решение всех моделей. 
Творческий игровой подход к формированию 
школьной формы предполагает наличие транс-
формируемых элементов и использование ак-
сессуаров: съемных воротников, сумок-кошель-
ков, галстуков, поясов, ремней, косынок… Пра-
вила ношения школьной формы, как правила 
игры, должны быть четкими, обоснованными.

Но при всех возможностях вариативного под-
хода к формированию костюма из составляющих 
капсулу изделий у младших школьников может 
наступить эмоциональная усталость от формен-
ной одежды. Чтобы снять напряжение, рекомен-
дуется устраивать, например, «День наоборот», 
который предполагает нарушение традиции но-
шения одинаковой школьной формы с последую-
щим обсуждением ощущений и результатов дня. 

Надо понимать, что школьники проводят в 
форме значительную часть своего времени. 
Поэтому одежда должна быть максимально ком-
фортной, чтобы дети в течение дня не чувствова-
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ли ни малейшего неудобства. Необходимо учесть 
динамичность поведения младших школьников, 
поэтому важное значение имеет функциональ-
ность формы.

В результате изучения и учета вышеуказанных 
положений разработан эскизный ряд моделей 
школьной формы, из которых мы хотим обратить 
внимание на некоторые образцы.

Традиционное платье для девочек (рис. 1), 
придающее школьнику некую официальность и 
дисциплинированность. Однако отличительные 
конструктивные элементы (например, эргоно-
мически продуманные карманы в боковых швах) 
придают ему оригинальность, торжественность, 
функциональность.

Другим подходом является предложение сое-
динить моду, удобство (с учетом динамики пове-
дения) и традиции в комбинированное изделие 
«юбка-шорты». Оригинальным конструктивным 
вариантом такого изделия является юбка (пред-
лагаются разные варианты по покрою) поверх 
коротких шорт с единым притачным поясом и за-
стежкой молнией (рис. 2). 

В комплекте с юбкой-шортами предлагается 
жилет, который оказался предпочтительнее жа-
кета или куртки. Жилет можно носить с сорочкой, 
водолазкой или свитером (в холодную погоду), а 
в торжественных случаях можно дополнить со-
рочку бантом или другими декоративными эле-
ментами (например, жабо).

Рис. 1. Платье для девочек

Рис. 2. Юбка-шорты с жилетом
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Жилет тоже может быть разного силуэта и по-
кроя: приталенный или полуприлегающий, с во-
ротником или без него, с центральной или сме-
щенной бортовой застежкой, с рельефами или 
без них. Обращаем внимание на применение 
таких функциональных элементов, как карманы, 
которые предлагается обрабатывать в боковых 
швах юбки и на полочках жилета.

При динамичном поведении школьников 
младшего возраста это изделие найдет своего 

потребителя. Опрос школьников и родителей 
подтвердил такое предположение [4].

Для мальчиков традиционно принято предла-
гать куртку или пиджак и брюки. Однако мы по-
старались учесть климатические условия и для 
жаркого времени года предусмотрели ношение 
шорт (рис. 3), которые позволят ребенку чув-
ствовать себя более свободно и комфортно.

Таким образом, форма младших школьников 
должна выполнять не только утилитарные и эсте-

Рис. 3.  Шорты для мальчиков

тические, но и информационные, в частности игро-
вые функции, создавая для ребенка комфортные 
условия. Источниковедческий анализ психологи-
ческих особенностей младших школьников и при-
менение к ним педагогических приемов игрового 
характера позволили предложить оригинальные 
образцы моделей школьной формы, которые по-
лучили положительные отзывы. А для студентов 
это воплощение новых идей в материале, форми-
рование профессиональных качеств, мотиваци-
онный процесс практико-ориентированного об-
разования с элементами научного подхода. 
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В настоящее время в различных видах дея-
тельности человека, в основном в практической 
(производственной), применяются методы сти-
мулирования творческого мышления, позво-
ляющие повысить его эффективность. Процесс 
обучения направлен на организацию мышления 
и осознание в каждом случае хода мысли, а в 
целом – на формирование культуры мышления, 
что, безусловно, необходимо специалистам всех 
профессий. 

В условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-
50 предполагается изменение содержания и 
технологий подготовки будущих специалистов, 
придание творческой направленности всему 
процессу становления личности, усиление в нем 
индивидуально-творческого начала.

В связи с этим  в Нижегородском институте 
развития образования  на кафедре теории и ме-
тодики профессионального образования была 
разработана и внедрена дополнительная про-
фессиональная образовательная  программа по-
вышения квалификации «ТРИЗ-технологии для 
развития творческих возможностей обучающих-
ся» (автор-составитель – доцент кафедры, канд. 
пед. наук А.В. Полякова, авторы-исполнители – 
зав. кафедрой, доцент, канд. пед. наук Л.Н. Ка-
закова и  преподаватель Нижегородского радио-
технического колледжа Т.А. Гусева). Цель про-
граммы – повышение квалификации в области 
ТРИЗ-технологий специалистов государствен-
ных бюджетных образовательных учреждений – 
педагогов системы профессионального образо-
вания, методистов, заведующих методически-
ми  кабинетами,  занимающихся  организацией 
научно-исследовательской деятельности обу-

ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Т.А. Гусева, преподаватель
Нижегородского радиотехнического 
колледжа,
Л.Н. Казакова, зав. кафедрой, 
канд.  пед. наук,
А.В. Полякова, доцент, канд. пед. наук 
(Нижегородский институт 
развития образования)

чающихся в условиях реализации ФГОС нового 
поколения.

Актуальность дополнительной образователь-
ной программы обусловлена динамикой соци-
альной ценности, направленной на  формиро-
вание  исследовательской компетентности как 
педагога, так и обучающегося. В условиях ак-
тивного внедрения инновационных технологий 
обучения в образовательный процесс системы 
среднего профессионального образования ис-
следовательские действия составляют норму 
профессионально-педагогического мастерства 
педагога профобразования. Поэтому педагог, 
владеющий ТРИЗ-технологиями, способный ак-
тивно и независимо мыслить, умеющий творче-
ски решать различные профессиональные зада-
чи, должен организовывать процесс обучения на 
уровне, отвечающем требованиям современно-
го общества.

Дополнительная профессиональная образо-
вательная программа повышения квалификации  
как нормативный документ  позволяет обеспе-
чить целенаправленную подготовку педагогиче-
ских работников системы ГБПОУ к внедрению 
ТРИЗ-технологий, к ведению эффективной пе-
дагогической деятельности в инновационных 
условиях профессионального образования. Кро-
ме того, она составлена в соответствии с требо-
ваниями ст. 9 Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и имеет статус авторской.

Дополнительная профессиональная  образо-
вательная программа повышения квалификации 
рассчитана на 36 часов: 18 часов отведено на из-
учение тематического блока «Инновационные пе-
дагогические технологии как средство развития 
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творческих способностей обучающихся» и 18 ча-
сов – на тематический блок «ТРИЗ-технологии в 
условиях реализации ФГОС нового поколения». 
Это  первый вариант программы, однако  автора-
ми предусмотрено ее расширение до 72 и далее 
до 144 часов, при этом большая часть содержа-
ния ориентирована на решение практических, 
творческих, «тризовских» задач.

Практическая значимость программы обу-
словлена возможностью внедрения препо-
давателями, мастерами производственного 
обучения, методистами, заведующими мето-
дическими  кабинетами ТРИЗ-педагогики и 
ТРИЗ-технологий в   образовательный процесс 
как основного, так и дополнительного образо-
вания.  

Реализация ТРИЗ-технологий осуществляет-
ся  в самых разных формах. Это могут быть учеб-
ные занятия или  кружки инженерно-технической 
и интеллектуальной направленности, напри-
мер, «Юный изобретатель», «Юный инженер-
конструктор», «Интеллектуал», где  учащимся 
системы среднего профессионального образо-
вания  предоставляется возможность применить 
теорию решения изобретательских  задач на 
практике. 

Формы организации и проведения учебных 
занятий для слушателей курса с целью повыше-
ния квалификации были выбраны самые передо-
вые: тренинги по снятию психической инерции, 
практические упражнения для развития внима-
ния, памяти, воображения, фантазии и креатив-
ности, практические упражнения для формиро-
вания ассоциативного, системного, конструк-
тивного видов мышления, обучающие семинары 
и практикумы.

Миссия (цель) программы ориентирована 
на подготовку специалистов профессиональ-
ных образовательных организаций к внедрению 
ТРИЗ-технологий в образовательную деятель-
ность, создание условий для саморазвития слу-
шателей.  Поэтому основными задачами, сфор-
мулированными в  программе, являются: 

• ознакомление слушателей с понятийным и 
категориальным аппаратом ТРИЗ и АРИЗ 
(алгоритм решения изобретательских за-
дач);

• формирование общего представления о 
ТРИЗ как о творческой основе любого вида 
профессиональной деятельности;

• демонстрация роли и позиции педагога-
организатора в ТРИЗ-технологии;

• обеспечение практических навыков в орга-
низации и применении ТРИЗ-технологии.

Для выполнения миссии  и реализации задач 
образовательной программы в условиях повы-
шения квалификации был использован учебно-
методический комплекс программы, состоя-
щий:

• из рабочих тетрадей для выполнения прак-
тических заданий по освоению методов и 
приемов ТРИЗ-технологий: приемов фан-
тазирования, развития творческого вооб-
ражения, метода фокальных объектов, ме-
тода морфологического ящика (анализа), 
метода «Системный оператор», метода 
моделирования маленькими человечками, 
метода «Оператор РВС (размер – время –  
стоимость)»; 

• ряда  мультимедийных презентаций, на-
пример, «Введение в ТРИЗ», «Творчество 
как точная наука», «АРИЗ» и др.; 

• практического курса лекций, например, 
по теме «Область применения ТРИЗ», 
«АРИЗ»; 

• комплекта методических рекомендаций.
В качестве промежуточного контроля и про-

верки освоенного учебного материала приме-
нялись тестовые задания (например, по теме 
«Понятийный и категориальный аппарат ТРИЗ и 
АРИЗ»). А для организации итогового контроля 
использовалась практическая работа, показы-
вающая уровень подготовленности слушателей 
курсов к дальнейшему самообразованию, са-
моразвитию и распространению практического 
опыта овладения ТРИЗ-технологиями.

Анализ результатов выполнения тестовых 
заданий показал положительную динамику: из 
24 слушателей 95% отлично владеют биографи-
ческими данными основателя ТРИЗ-технологий  
Г.С. Альтшуллера, 75%  хорошо знают и понима-
ют понятийный аппарат ТРИЗ и АРИЗ, 78%  ори-
ентируются в категориальном аппарате ТРИЗ и 
АРИЗ.

Исследование качества выполнения трениро-
вочнных упражнений для развития творческого 
воображения, креативности и фантазии проде-
монстрировало удовлетворительную тенденцию. 
Это расценивается положительно, так как любой 
взрослый человек имеет некий комплекс в фор-
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ме психологической инерции, которую мы будем 
понимать как непроизвольное стремление чело-
века действовать согласно накопленному опыту, 
решать проблему традиционным путем. Данное 
психологическое ограничение легко снимается 
при систематическом выполнении заданий по 
ТРИЗ-технологиям.

Изучение динамики качества выполнения 
практических заданий по направлению «Функ-
циональный анализ» также показало удовлетво-
рительную тенденцию. Это объясняется опре-
деленной  сложностью при первоначальном 
знакомстве с ТРИЗ-технологией и процессом 
дальнейшей  адаптации  методов и приемов 
ТРИЗ к реальным задачам и проблемам слуша-
телей.

Рассмотрение динамики качества выполне-
ния практических заданий по направлению «Си-
стема» продемонстрировало положительные 
результаты: слушатели программы эффективно 
работают с «Системным оператором», без за-
труднений перемещаются по «временной оси» 
(прошлое, настоящее, будущее) системы, под-
системы и надсистемы выбранной технической 
системы.

Комплексный анализ практических работ 
определил положительную динамику и показал 
эффективность реализации дополнительной 
профессиональной  образовательной програм-
мы повышения квалификации, так как слушатели 
продемонстрировали творческие способности 
при  разработке научно-методического обеспе-
чения ТРИЗ-технологий, гибкость мышления при 
организации личной научно-исследовательской 
работы по актуальным проблемам профессио-
нального образования. Кроме того, сформиро-
валась компетентность в процедуре внедрения 
ТРИЗ-технологий с целью  совершенствования 
образовательного и воспитательного процес-
сов в ПОО, а также способность объективно 
оценивать результаты педагогического процес-
са и вырабатывать регулирующие механизмы 
по переводу системы в новое качественное со-
стояние.

Опрос слушателей по итогам  курса позволил 
выявить  и констатировать благоприятный ми-
кроклимат во время  учебных занятий по изуче-
нию и освоению ТРИЗ-технологий. На итоговом 
анкетировании слушатели дали следующие от-
веты на позиции, содержавшиеся в анкете:

Я узнал… – что ТРИЗ-технология – это уни-
версальная технология (преобладающее боль-
шинство); 

Что было трудно? – понять теорию (65% слу-
шателей);

Я понял... – что ТРИЗ будет актуальной и мо-
жет  применяться  на учебных занятиях со сту-
дентами (82%); 

Я научился… – выбирать и находить опти-
мальный вариант решения проблемы или задачи 
(87%);

Я смог… – в соответствии с алгоритмом ре-
шения изобретательских или исследовательских 
задач выполнить решение конкретной ситуации 
(76%);

Было интересно узнать… – что существуют 
новые технологии в образовательном процессе 
(84%);

Меня удивило… – что ТРИЗ недостаточно ис-
пользуется в образовательном процессе при 
подготовке инженерно-технических кадров 
(45%); что ТРИЗ продвигают и развивают только 
на уровне отдельных коллективов или отдель-
ных творческих личностей (20%);  что простые 
приемы и   методы ТРИЗ способствуют разви-
тию сложных навыков технического творчества 
(35%).

Таким образом, реализация образователь-
ной программы «ТРИЗ-технологии  для развития 
творческих возможностей обучающихся» в усло-
виях повышения квалификации педагогических 
работников системы среднего профессиональ-
ного образования способствовала формирова-
нию профессиональных и общих компетенций 
педагогов, совершенствованию образователь-
ного процесса, развитию творческих и креатив-
ных способностей учащихся при подготовке к 
различным профессиональным конкурсам, что 
подтверждено многочисленными грамотами и 
дипломами, полученными студентами  Ниже-
городской  региональной системы профессио-
нального  образования. 
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Рассмотрение и оценку эффективности науч-
ной и образовательной политики любой страны 
целесообразно начинать с анализа ее статисти-
ческих индикаторов [4; 8]. При таком подходе 
изначально может сложиться представление о 
сравнительно низкой эффективности соответ-
ствующей системы в Италии. Так, по отдельным 
ключевым показателям (например, доля рас-
ходов на научные исследования от ВВП) Италия 
отстает от многих развитых стран и партнеров по 
Европейскому союзу. В 2015 г. указанный пока-
затель составлял 1,33% против 2,03% в среднем 
по ЕС, 2,87% в Германии и 3,26% в Швеции (ре-
кордсмен Евросоюза) [11]. 

Тем не менее расценивать эти значения как 
абсолютное и единственное мерило эффектив-
ности научной политики представляется не со-
всем корректным. Целостный анализ требует 
учета наряду с количественными также и каче-
ственных показателей, оценка которых неизбеж-
но сопряжена с методологическими трудностя-
ми субъективного характера. По мнению видных 
итальянских специалистов П. Греко [10] и С. Иан-
накконе [13], современное научное сообщество 
Италии делает ставку не на количество, но на 
качество: ученых-исследователей действитель-
но меньше, чем в некоторых других странах ЕС, 
однако подготавливаемые ими материалы зача-
стую не имеют себе равных и признаются в каче-
стве передовых в мировом масштабе.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Р.О. Райнхардт, преподаватель, 
канд. экон. наук, 
Е.А. Маслова, ст. преподаватель, 
канд. полит. наук 
(Московский государственный институт 
международных отношений МИД РФ) 

Независимой экспертной оценкой качества 
труда итальянских ученых призвано заниматься 
Национальное агентство оценки системы уни-
верситетов и исследований (ANVUR), созданное 
в 2006 г. ANVUR тесно сотрудничает с Министер-
ством науки и образования (MIUR) и раз в два 
года готовит доклады о состоянии и эффектив-
ности работы академического сообщества Ита-
лии. 

В последней версии данного документа за 
2016 г. на более чем 700 страницах изложены 
данные практически по всем известным науко-
метрическим и производным от них показате-
лям: от доли студентов, выпускников и ученых в 
общей численности населения, финансирования 
университетов и исследовательских центров до 
публикационной активности, рейтингов и рэн-
кингов университетов, межстрановых и регио-
нальных сравнений и др. [14]. 

Судя по изложенным в докладе сведениям, 
в итальянском исследовательском сообществе, 
конечно, наблюдаются определенные структур-
ные проблемы, связанные с необходимостью 
более быстрой адаптации к новым реалиям раз-
вития мировой науки в эпоху глобализации. Вме-
сте с тем лица, принимающие решения, а также 
уполномоченные органы прилагают усилия для 
нахождения баланса между инновациями и тра-
дициями, что им в значительной степени удается 
и подтверждается динамикой вышеперечислен-
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ных показателей последних лет. Иными словами, 
многие итальянские ученые по-прежнему «дер-
жат марку» своих великих предшественников, и 
в целом состояние современного научного со-
общества Италии не такое плохое, как может по-
казаться на первый взгляд [15].

Идти в ногу со временем ученым помогает 
межуниверситетский консорциум CINECA, в со-
став которого входят 70 ведущих университетов, 
4 национальных НИИ (CNR, Indire, INVALSI, OGS) 
и MIUR. 

Основанный в 1969 г. консорциум стал самым 
крупным и главным вычислительным центром 
Италии, где впервые использовались супер-
ЭВМ. Его миссией значится оказание информа-
ционной и вычислительной поддержки научному 
сообществу посредством параллельных вычис-
лений и применения их результатов, разработ-
ка автоматизированных систем управления для 
администраций университетов, проектирование 
и реализация программного обеспечения для 
бизнеса, системы здравоохранения и органов 
государственной власти [9]. 

В настоящее время техническое оснащение и 
оборудование CINECA отвечает самым высоким 
стандартам: установленный в 2012 г. суперком-
пьютер Fermi считался на тот момент седьмым 
по мощности в мире. В практическом ключе при 
обоснованной необходимости большинство ита-
льянских исследователей могут получить бес-
платный доступ к высоким информационным 
технологиям CINECA.

Исторически важным аспектом деятельности 
итальянского научного сообщества, начиная с 
самых ранних этапов его развития [5; 6], было 
налаживание внешних трансграничных связей. 
В наши дни данное направление также остается 
одним из приоритетов научной политики Италии. 
Интернационализация научных исследований – 
процесс, к которому MIUR в рамках выполнения 
своей координирующей роли стремится подклю-
чить всех субъектов в сферах высшего образова-
ния и науки. 

Особое внимание в этой области уделяется 
работе с партнерами по Евросоюзу для дальней-
шей интеграции в пределах единого европейско-
го пространства высшего образования (European 
Higher Education Area) и научных исследований 
(European Research Area). На уровне Еврокомис-
сии и Европарламента Италия активно выдвига-

ет стратегические и тактические инициативы по 
устранению барьеров для комплексного сотруд-
ничества между научными коллективами (в том 
числе многонациональными) стран ЕС. В част-
ности, итальянское правительство выступает за 
развитие и расширение европейского сотрудни-
чества в области научно-технических исследова-
ний (COST) – самой долгосрочной (с 1971 г.) до 
сих пор действующей программы, финансируе-
мой Еврокомиссией, по поддержке транснацио-
нального взаимодействия между исследовате-
лями, учеными и инженерами Европы. 

В то же время научные связи Италии опреде-
ленно не замыкаются на ЕС: подписание много- 
и двусторонних соглашений о сотрудничестве в 
сфере высшего образования и науки с развиты-
ми и развивающимися странами (в том числе с 
Россией) является важным инструментом и точ-
кой приложения совместных усилий MIUR и Ми-
нистерства иностранных дел (MAECI) [2; 3]. По-
сле реформы внешнеполитического ведомства 
2011 г., в результате которой стала воплощать-
ся в жизнь концепция «Система Италия», ставка 
была сделана на «командную игру» дипломатов 
и представителей иных государственных струк-
тур, а также частных организаций [7]. В резуль-
тате появилась прочная связка MAECI–MIUR, в 
которой за содержательную часть инициатив и 
проводимых мероприятий отвечает второе ве-
домство, а за формальную и административно-
техническую – первое. 

Конкретно речь идет о продвижении и рас-
пространении итальянской научной культуры за 
рубежом посредством организации фестивалей  
Дни культуры Италии, а также иных фестивалей, 
выставок, конференций и т.д. Эта работа ведется 
с опорой на сеть загранучреждений MAECI, на-
считывающей по состоянию на 2016 г. более 400 
точек по всему миру, в т.ч. 127 посольств, 92 кон-
сульства и 83 итальянских института культуры 
[7]. Условно назвав это исходящей научной ди-
пломатией, уместно также говорить о входящей, 
т.е. о привлечении высококвалифицированных 
научных кадров из-за рубежа через програм-
мы научного обмена, стажировок и т.д., а также 
развивающуюся сеть научных и технопарков. 
Тот факт, что во многих посольствах существует 
специальная должность научного атташе (итал. 
adetto scientifico), на которую, как правило, на-
значают видных представителей академическо-
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го сообщества и/или университетской среды, 
позволяет действительно говорить о наличии в 
Италии такого феномена, как научная диплома-
тия [1].

Подводя итог, следует отметить, что ита-
льянское научное сообщество продолжает на-
ходиться в состоянии непрерывной трансфор-
мации – особенно с учетом быстро меняющих-
ся мирохозяйственных реалий. Если в 1980 г. в 
Италии насчитывалось 96 тыс. человек, занятых 
в научно-исследовательской сфере, из которых 
47 тыс. собственно исследователей, то к 2015 г. 
эти показатели выросли более чем в 2,5 раза 
(248 и 120 тыс. соответственно) [14]. Такая же 
картина в той или иной степени наблюдается и 
применительно к другим индикаторам развития 
науки и высшей школы, для большинства из ко-
торых характерен как интенсивный, так и экстен-
сивный рост. Иными словами, итальянская наука 
не застывает в своей многовековой истории и не 
стоит на месте [12]. Именно это дает почву для 
проведения ее дальнейших исторических и при-
кладных исследований.
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Аннотации

Атяскина Татьяна Викторовна
Формирование мотивационно-ценностного 
отношения будущих техников-программис-
тов к самообразовательной деятельности
Формирование положительной мотивации и 
ценностного отношения студентов к самообра-
зовательной деятельности – одна из проблем 
современного образования. В статье описы-
вается опытно-экспериментальная работа по 
формированию мотивационно-ценностного от-
ношения будущих техников-программистов к 
самообразовательной деятельности. Автором 
представлены результаты констатирующего пе-
дагогического эксперимента, которые легли в 
основу построения и проведения формирующе-
го педагогического эксперимента.
Ключевые слова: мотивационно-ценностное от-
ношение, умение самообразования, самообразо-
вательная деятельность, техник-программист.

Atyaskina Tatyana Viсtorovna (Orenburg State 
University College)
The Formation of Future Software Technicians’ 
Motivational and Value Oriented Attitude to Self-
Educational Activity
One of the problems of modern education is the for-
mation of students’ positive motivation and value 
oriented attitude to self-educational activity. The ar-
ticle describes experimental work on the formation 
of the future software technicians’ motivation and 
value oriented attitude to self-educational activity. 
The author presents the results of the ascertaining 
pedagogical experiment which have formed the ba-
sis for constructing and carrying out the subsequent 
forming pedagogical experiment.
Keywords: motivation and value oriented attitude, 
self-education skills, self-educational activity, 
software technician.
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Батуева Светлана Геннадьевна, Хайсанова 
Антонида Ивановна
Историко-культурное наследие Зеленодоль-
ского региона и Татарстана
Изучение исторических процессов может про-

лить свет на истоки многих современных про-
блемных ситуаций. В статье представлено 
историко-культурное наследие Зеленодольско-
го района, материалы археологических нахо-
док Золотоордынской комплексной историко-
археологической экспедиции под руководством 
Альберта Бурханова.
Ключевые слова: методы геологии, поддер-
жание природного равновесия, архитектурные 
памятники, древняя история, исторические про-
цессы.

Batuyeva Svetlana Gennadyevna, Khaysanova 
Antonida Ivanovna (Zelenodolsk Institute of Me-
chanical Engineering and Information Technolo-
gy, Branch of Tupolev Kazan National Research 
Technical University)
Historical and Cultural Heritage of Zelenodolsk 
Region and Tatarstan
The study of historical processes can shed light on 
the origins of many current problem situations. The 
article presents the historical and cultural heritage 
of Zelenodolsk region, archaeological findings ma-
terials of the Golden Horde complex historical and 
archaeological expedition under the leadership of 
Albert Burkhanov.
Keywords: geology methods, maintaining the ba-
lance of nature, architectural monuments, ancient 
history, historical processes.
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Васяева Мария Валентиновна, Ермоченко 
Людмила Викторовна
Business English: будьте созвучны современ-
ности
В статье рассмотрены разнообразные методи-
ки, позволяющие наиболее эффективно овла-
деть навыками как устной, так и письменной 
речи при изучении делового английского языка. 
Метод проектов отражает принцип мотивации и 
принцип практического применения языка. Кол-
лективная учебная деятельность рассмотрена на 
примере ознакомительной экскурсии по образо-
вательной программе, финансируемой Герман-
ской службой академических обменов (DAAD).
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Ключевые слова: бизнес-английский, стили-
стический уровень, пространство общения, сфе-
ры деятельности, интеллектуальные способно-
сти, фундаментальное образование.

Vasyaeva Maria Valentinovna, Ermochenko 
Ludmila Viсtorovna (Zelenodolsk Institute of 
Mechanical Engineering and Information Tech-
nology, Branch of Tupolev Kazan National Re-
search Technical University)
Business English: Be in Tune with Modernity
The article deals with a variety of techniques allow-
ing you to most efficiently master the skills of both 
oral and written speech when studying Business 
English. The project method reflects the principle 
of motivation and the principle of practical applica-
tion of the language. Collective educational activity 
is considered on the example of an introductory tour 
of the educational program funded by the German 
Academic Exchange Service (DAAD).
Keywords: Business English, stylistic level, com-
munication space, spheres of activity, intellectual 
abilities, fundamental education.
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Воробьев Сергей Владимирович, Мягкова 
Анна Павловна, Самосадная Ирина Леони-
довна 
Интеграция основного и дополнительного 
образования
Статья посвящена проблеме интеграции основ-
ного и дополнительного образования. Рассмо-
трена роль дополнительного образования в по-
вышении эффективности основного образова-
ния. Представлены ресурсы дополнительного 
образования, которые могут быть задействова-
ны образовательными организациями. Авторы 
раскрывают противоречия, стоящие на пути реа-
лизации интеграции основного и дополнитель-
ного образования, рассматривают необходимое 
методическое обеспечение.
Ключевые слова: основное образование, до-
полнительное образование, интеграция, мето-
дическое обеспечение.

Vorobyov Sergey Vladimirovich (Medical Col-
lege № 7), Myagkova Anna Pavlovna (Second-
ary School № 2012 ‘Mirotvorets’, Samosadna-
ya Irina Leonidovna (Moscow State University of 
Medicine and Dentistry) 
Integration of Basic and Additional Education
The article is devoted to the problem of integration of 
basic and additional education. The role of additional 
education in improving the efficiency of basic 
education is considered. Resources of additional 
education which can be used by educational 
organizations are presented. The authors reveal 
contradictions on the way of realization of basic 
and additional education integration, consider the 
necessary methodical support.
Keywords: basic education, additional education, 
integration, methodical support.
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Гаманенко Надежда Павловна 
Формирование готовности педагогов к 
совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности в контексте 
компетентностного подхода
Представлена организационно-педагогическая 
модель формирования готовности педаго-
гов к совершенствованию профессионально-
педагогической деятельности. Описаны концеп-
туальный, процессуальный и результативный 
модули данной модели, а также результаты ее 
внедрения в контексте компетентностного под-
хода на примере конкретной профессиональной 
образовательной организации. 
Ключевые слова: модель, модуль, уровни го-
товности, критерии, компетентностный подход.

Gamanenko Nadezhda Pavlovna (Perm Krai Col-
lege of the Olympic Reserve, Perm)
The Formation of College Teachers’ Readiness 
to Improve Professional and Pedagogical 
Activity in the Context of the Competence-
Based Approach
The article presents an organizational and 
pedagogical model of the formation of college 
teachers’ readiness to improve a professional and 
pedagogical activity. The conceptual, procedural 
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and effective modules of this model are described, 
as well as the results of its implementation in the 
context of the competence-based approach on 
the example of a specific professional educational 
organization.
Keywords: model, module, readiness levels, 
criteria, competence-based approach.

Е-mail: gamanenko_np@mail.ru

Гоголева Ирина Ивановна, Митрофанова 
Елена Анатольевна
Совместное исследование как механизм 
взаимодействия участников педагогическо-
го образовательного кластера
В статье представлены основы кластерного 
взаимодействия образовательных организа-
ций разного уровня в формате педагогиче-
ского образовательного кластера. Авторы на 
конкретном примере демонстрируют проведе-
ние совместного исследования как механизма 
кластерного взаимодействия образовательных 
организаций, представляют результаты, кото-
рые дают основание утверждать, что педагоги-
ческий образовательный кластер представляет 
собой продуктивную и конкурентоспособную 
форму кооперации интеллектуальных, образо-
вательных, инфраструктурных, кадровых ресур-
сов его партнеров.
Ключевые слова: педагогический образова-
тельный кластер, кластерное взаимодействие, 
механизм кластерного взаимодействия, готов-
ность, переход к обучению в основной школе.

Gogoleva Irina Ivanovna (The Soviet Union Hero 
Kalarash Khabarovsk Teacher Training Col-
lege), Mitrofanova Elena Anatolyevna (Second-
ary School № 30, Khabarovsk)
A Joint Study as a Mechanism of Interaction 
Between Participants of a Pedagogical Educa-
tional Cluster
The article presents the basics of cluster interaction 
of educational organizations of different levels in the 
format of a pedagogical educational cluster. Using 
a concrete example the authors demonstrate a joint 
study as a mechanism of cluster interaction between 
educational organizations, present the results that 
give grounds to assert that the pedagogical educa-
tional cluster is a productive and competitive form of 

cooperation of intellectual, educational, infrastruc-
tural, and human resources of its participants.
Keywords: pedagogical educational cluster, cluster 
interaction, mechanism of cluster interaction, readi-
ness, transition to education in a secondary school.
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Головащенко Виктор Владимирович 
Проблема опережающей профессиональной 
подготовки студента колледжа в российском 
научном дискурсе
В статье представлены результаты исследования 
по проблеме опережающей профессиональной 
подготовки студента колледжа. Автор представ-
ляет свою  интерпретацию содержания понятия 
«опережающая профессиональная подготовка 
студента колледжа»,  предлагает подходы к прак-
тической реализации модели такой подготовки в 
средней профессиональной школе.
Ключевые слова: дискурс, опережение, про-
фессиональная подготовка, студент колледжа.

Golovashchenko Victor Vladimirovich (Shadrin-
sky Polytechnic College, Kurgan Oblast)
The Problem of College Students Advanced Vo-
cational Training in the Russian Scientific Dis-
course
The article presents the results of the research on 
college students advanced vocational training in the 
Russian scientific discourse. The author presents 
his interpretation of the content of the concept of 
‘college students advanced vocational training’, 
suggests approaches to a practical implementation 
of such a model of training in an average vocational 
school.
Keywords: discourse, advance, vocational training, 
college student.
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Гусева Татьяна Александровна, Казакова Ла-
риса Николаевна, Полякова Александра Ва-
лентиновна
ТРИЗ-технологии для развития творческих 
возможностей учащихся
В статье рассматриваются проблемы реализа-
ции ТРИЗ-технологий в образовательной среде 
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среднего профессионального образования. Акту-
альность методики внедрения ТРИЗ-технологий 
в учебный процесс обусловлена требованиями 
ФГОС нового поколения и формированием об-
щих и профессиональных компетенций студен-
тов в процессе преподавания общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин СПО. 
Ключевые  слова: технологии, методы и прие-
мы ТРИЗ-технологий, ТРИЗ-педагогика, творче-
ское воображение педагога, решение инженер-
ных задач.

Guseva Tatyana Alexandrovna (Nizhny Novgorod 
Radio Engineering College), Kazakova Larisa 
Nikolayevna, Polyakova Alexandra Valentinovna 
(Nizhny Novgorod Institute of Education 
Development)
TIPS (Theory of Inventive Problem Solving) 
Technology for the Students’ Creative 
Capabilities Development
The article considers the problems of implementation 
of TIPS-technologies in an educational environment 
of secondary vocational education. The relevance 
of the methods of introducing and adapting 
TIPS-technologies in the educational process is 
conditioned by the requirements of the Federal State 
Educational Standards of a new generation and the 
formation of students’ general and professional 
competencies in the process of teaching general 
professional and special disciplines of secondary 
vocational education.
Keywords: technologies, methods and techniques 
of TIPS-technologies, TIPS-pedagogy, teachers’ 
creative imagination, engineering problem solving.

E-mail: guseva-yanat1984@mail.ru

Замолоцких Елена Геннадиевна
Обеспечение профессиональной направлен-
ности научно-исследовательской деятель-
ности студентов вуза
В статье представлено авторское видение про-
блемы, включающее идеи деятельностного и 
компетентностного подходов. Проанализиро-
ваны структурные и функциональные компо-
ненты научно-исследовательской деятельно-
сти студентов на основе исследования их по-
требностей и профессиональной мотивации, 
предложены векторы разработки современ-

ных моделей управления качеством научно-
исследовательской деятельности студентов.
Ключевые слова: научно-исследовательская 
деятельность, компетентностный подход, струк-
турные и функциональные компоненты, профес-
сиональная мотивация.

Zamolotskikh Elena Gennadiyevna (Moscow 
Psychological and Social University)
Ensuring Professional Orientation of University 
Students’ Research Activity
The article presents the author’s vision of the problem 
including the ideas of an activity and competence-
based approaches. Structural and functional com-
ponents of students’ research activity are analyzed 
on the basis of research of their needs and profes-
sional motivation, vectors of development of mo-
dern models of students’ scientific research activity 
quality management are offered.
Keywords: research activity, competence-based 
approach, structural and functional components, 
professional motivation.
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Исакова Александра Петровна
Состав педагогических условий для 
здоровьесберегающей деятельности 
преподавателей колледжа
Выявлен и описан состав специальных педагоги-
ческих условий здоровьесберегающей деятель-
ности преподавателя, необходимых для форми-
рования компетенций безопасного существова-
ния студентов профессиональной образователь-
ной организации. 
Ключевые слова: педагогические условия, 
компетенции безопасного существования сту-
дентов, здоровьесберегающая деятельность 
преподавателя.

Isakova Alexandra Petrovna (Khabarovsk 
Teacher Training College)
The Structure of Pedagogical Conditions for 
College Teachers’ Health-Saving Activity
The structure of special pedagogical conditions for 
college teachers’ health-saving activity necessary 
for the formation of vocational organization students’ 
secure existence competences has been revealed 
and described.
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Keywords: pedagogical conditions, students’ 
secure existence competences, teachers’ health-
saving activity.
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Райнхардт Роман Отмарович, Маслова Еле-
на Александровна
Некоторые особенности научной и образо-
вательной политики Италии на современном 
этапе 
В статье рассмотрены отдельные направления и 
основные приоритеты научной и образователь-
ной политики Италии на современном этапе ее 
развития. Описана деятельность важнейших эле-
ментов итальянской научно-исследовательской 
инфраструктуры. Особое внимание уделено их 
трансграничным связям, а также научной дипло-
матии как одному из направлений работы Ми-
нистерства иностранных дел. По совокупности 
факторов эффективность текущей научной и об-
разовательной политики в Италии оценена как 
сравнительно высокая.
Ключевые слова: самоорганизация научного 
сообщества, наука в Италии, образование в Ита-
лии, научная политика, научная дипломатия.

Raynkhardt Roman Otmarovich, Maslova El-
ena Alexandrovna (Moscow State Institute of 
International Relations)
Specific Features of Current Scientific and Edu-
cational Policy in Italy
The article examines certain areas and main priorities 
of Italy’s scientific and educational policy at the 
present stage of its development. The activity of 
the most important elements of the Italian scientific 
research infrastructure is described. Particular 
attention is paid to their cross-border links, as well 
as scientific diplomacy as one of the directions of the 
Ministry of Foreign Affairs’ work. By the combination 
of factors, the efficiency of current scientific and 
educational policies in Italy is assessed as relatively 
high.
Keywords: scientific community’s self-organiza-
tion, science in Italy, education in Italy, science poli-
cy, science diplomacy.
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Степанидина Светлана Валерьевна, Вилкова 
Марина Рудольфовна, Тихомиров Геннадий 
Александрович 
Проектирование школьной формы в рамках 
практико-ориентированной подготовки бу-
дущих модельеров
Целью данной публикации является передача 
опыта практико-ориентированного подхода к 
обучению будущих модельеров посредством вы-
явления и обоснования значения школьной фор-
мы для реализации игровой потребности млад-
шего школьника в процессе обучения и учета по-
лученных положений при проектировании новых 
моделей.
Ключевые слова: игровая потребность, млад-
ший школьник, практико-ориентированное обу-
чение, школьная форма.

Stepanidina Svetlana Valeryevna, Vilkova Ma-
rina Rudolfovna, Tikhomirov Gennady Alex-
androvich (Institute of Food Technology and 
Design, Branch of Nizhny Novgorod State Uni-
versity of Engineering and Economics)
Designing School Uniform in the Practice-Ori-
ented Training of Future Fashion Designers
The aim of this article is to transfer the experience 
of the practice-oriented approach to future fashion 
designers’ training through the identification 
and validation of the school uniform value for 
implementing the game needs of younger 
schoolchildren in the process of training and taking 
into account the provisions obtained for designing 
new models.
Keywords: game needs, younger student, practice-
oriented education, school uniform.
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Фролова Валентина Николаевна, Шилова 
Людмила Николаевна
Качество теоретической подготовки учащих-
ся: разработка унифицированной системы 
оценки
В лаборатории социально-педагогических изме-
рений Нижегородского института образования 
разработана унифицированная система оценки 
качества теоретической подготовки специали-
стов в системе среднего профессионального 
образования Нижегородской области. Авторы 
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представляют структуру, функции, преимуще-
ства системы.
Ключевые слова: унифицированная система, 
оценка качества образования, теоретическая 
подготовка, программа АСТ-тест.

Frolova Valentina Nikolayevna, Shilova Ludmila 
Nikolayevna (Nizhny Novgorod Institute of Edu-
cation Development)
The Quality of Students’ Theoretical Training: 
Unified Evaluation System Development
In the laboratory of social and pedagogical 
measurements of Nizhny Novgorod Institute of 
Education a unified system for evaluating the quality 
of specialists’ theoretical training in the system of 
secondary vocational education of Nizhny Novgorod 
Oblast has been developed. The authors present the 
structure, functions, and advantages of the system.
Keywords: unified system, education quality 
evaluation, theoretical training, AST test program.
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Ядрышников Константин Сергеевич
Трудности внедрения кейс-технологии в об-
разовательный процесс (на примере препо-
давания правовых дисциплин)
В статье рассмотрены теоретические и практи-
ческие аспекты применения кейс-технологии в 

профессиональных образовательных органи-
зациях. Статья содержит перечень основных 
трудностей, с которыми могут столкнуться как 
педагоги, так и обучающиеся при использова-
нии кейс-технологии. Знание преподавателем 
потенциальных проблем при применении кейс-
технологии поможет в их преодолении.
Ключевые слова: кейс-технология, обучение, 
кейс-метод, учебная дисциплина, образователь-
ный процесс, трудности преподавания.

Yadryshnikov Konstantin Sergeyevich (Nizhny 
Novgorod Small Business School)
Difficulties in Introducing Case Technologies 
into an Educational Process (on the Example of 
Teaching Legal Disciplines)
The article considers theoretical and practical as-
pects of application of  case technologies in voca-
tional educational organizations. The article contains 
a list of the main difficulties that both teachers and 
students may face when using case technologies. 
Teachers’ knowledge of potential problems when 
applying case technologies will help in overcoming 
them.
Keywords: case technology, training, case method, 
educational discipline, educational process, difficul-
ties of teaching.
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ТРЕБОВАНИЯ
К НАУЧНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 

В ЖУРНАЛЕ

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

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

альной проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться четко сформулированны-
ми выводами, рекомендациями по внедрению результатов и оценке перспектив дальнейшего 
развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отражать основную идею ее со-
держания.

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

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

2. Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 16 страниц машинописного (компью-
терного) текста.

3. Отдельные элементы текста могут содержать курсивное, полужирное выделение.
4. Рисунки, диаграммы, схемы необходимо продублировать в виде отдельных графиче-

ских файлов (в формате TIFF или JPG).
5. Статья в журнале может сопровождаться цифровыми фотографиями (от 600 dpi) и, при 

необходимости, иллюстрациями к публикации.

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

должность, ученое звание и степень (если есть), контактный телефон (факс), адрес 
электронной почты, почтовый адрес (домашний и рабочий) с индексом (отметить адрес, 
по которому автор предпочитает получить экземпляр журнала);

– название статьи (5–7 слов) на русском и английском языках;
– текст статьи на русском языке, оформленный в соответствии с техническими требова-

ниями;
– библиография (литература), содержащая только публикации, цитируемые в тексте ста-

тьи;
– аннотация к статье (не более 450 знаков) с обоснованием новизны и результатов ис-

следования, методов, использованных при его проведении, на русском и английском 
языках;

– ключевые слова (5–6) на русском и английском языках.
Отдельным файлом высылается рецензия, данная на статью кандидатом или доктором 

наук, компетентным в соответствующей отрасли науки, содержащая оценку актуальности, 
степени детализации изложения и разработанности проблемы, новизны и методической цен-
ности представленного материала, логики изложения и структурированности статьи, а также 
рекомендацию по ее публикации.
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