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На сегодняшний день особое внимание уделя-
ется приоритетному направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и ра-
бочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий» в рамках стратегиче-
ского развития страны и приоритетных ее про-
ектов. Приоритетные и востребованные профес-
сии и специальности на рынке труда в пределах 
Санкт-Петербурга требуют кардинальных мер 
по совершенствованию системы подготовки по 
программам среднего профессионального об-
разования [1; 2].

Такими мерами по совершенствованию и по-
вышению результативности явились:

– внедрение ФГОС ТОП-50;
– проведение на всероссийском уровне 

WorldSkills;
– внедрение дуального (проектно-ориенти-

рованного) обучения.

Изначально в дуальную систему профессио-
нального обучения по подготовке кадров закла-
дывался принцип максимального привлечения 
представителей и ресурсов реального произ-
водства для освоения профессий обучающими-
ся разных уровней профессиональной подго-
товки. Дуальная система позволяет совместить 

ВНЕДРЕНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Н.А. Чернова, декан факультета 
среднего профессионального 
образования, канд. экон. наук,
М.М. Лачугина, преподаватель, 
канд. экон. наук, 
Н.В. Маркелова, доцент, канд. техн. наук
(Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения)

в учебном процессе теоретическую и практи-
ческую подготовку, причем изучение теории в 
учебном заведении дополняется практическим 
обучением на производственном предприятии, 
являющемся будущим местом трудоустройства 
выпускника.

Наряду с понятием «дуальная система обуче-
ния» употребляются понятия «модель дуального 
обучения», «образовательные технологии дуаль-
ного обучения», «практико-ориентированная мо-
дель обучения», относящиеся к системе профес-
сиональной подготовки.

К основным образовательным технологиям 
дуальной системы обучения можно отнести:

• модели сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций и предприятий в 
подготовке кадров;

• применение элементов онлайн-образо-
вания;

• осуществление взаимодействия с пред-
приятием посредством дополнительно-
го профессионального образования или 
специально созданного учебного центра в 
рамках среднего профессионального об-
разования;

• применение опыта распределенной про-
изводственной практики в рамках образо-
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вательной программы среднего профес-
сионального образования;

• использование производственных пло-
щадок предприятия, а также необхо-
димого оборудования для проектно-
ориентированной подготовки студентов;

• применение виртуальных технологий для 
имитации дорогостоящего оборудования.

Важно отметить, что при дуальном обучении 
заинтересованность предприятий заключается 
не в краткосрочном профилировании студен-
тов и увеличении текучести кадров, а в высокой 
мотивированной подготовке будущего сотруд-
ника, затраты на обучение которого классифи-
цируются как инвестиции с долгосрочными обя-
зательствами. На основании того, что будущая 
профессия изучается в процессе работы, уве-
личивается вероятность пополнения кадровых 
ресурсов мотивированными и подготовленны-
ми работниками.

Исходя из российского и международного 
опыта развития дуального образования, об-
разовательный процесс делится в пропорции: 
30% отводится на теоретическое обучение в 
стенах образовательной организации, 70% 
проходит непосредственно на рабочих местах 
на производственном предприятии. Обучение 
на рабочем месте в дуальной системе основы-
вается на правилах обучения, установленных 
предприятиями, признанными стратегически-
ми партнерами образовательных организа-
ций. 

Ожидаемая результативность от внедрения 
дуального обучения определяется следующими 
критериями: 

• наличие единой информационной базы до-
кументов для создания основы функциони-
рования системы «производство – образо-
вательная среда»;

• повышение качества профессиональной 
подготовки обучающихся; 

• совершенствование технологий профес-
сиональной подготовки обучающихся; 

• модернизация материально-технической 
базы профессиональной образовательной 
организации в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО; 

• обеспечение трудоустройства выпускни-
ков на предприятии [1].

К ожидаемым результатам внедрения дуаль-
ных моделей профессионального образования 
можно отнести:

Обучение, сориентированное на суще-1. 
ствующее производство.
Повышение заинтересованности пред-2. 
приятий в финансировании.
Улучшение системы прогнозирования не-3. 
обходимости в специалистах.
Вариабельность индивидуальных образо-4. 
вательных программ.
Улучшение квалификации. Рост престижа 5. 
профессий.

В следующем списке характеристик можно 
увидеть отличия практико-ориентированного 
образования по отношению к другим видам:

Усовершенствованные партнерские меха-1. 
низмы (социальная сфера).
Направленность целей на экономическую 2. 
сферу.
Использование в обучении технологи-3. 
ческих стандартов – определяется как 
преимущественный ориентир при выборе 
средств, методов и форм обучения.
Использование в первую очередь прак-4. 
тических форм обучения, которые ориен-
тированы прежде всего на развитие кон-
кретных умений и навыков по стандартам.

Одновременно под дуальным образованием 
понимается инфраструктурная региональная 
модель. Она обеспечивает взаимодействие не-
скольких систем. К этим системам относятся:

Прогнозирование потребностей в кадрах.1. 
Профессиональное образование.2. 
Профессиональное самоопределение.3. 
Подготовка, повышение квалификации пе-4. 
дагогических кадров (сюда же включены и 
наставники на производстве).
Оценка профессиональной квалифика-5. 
ции.

Системы взаимосвязаны и одна без другой 
попросту не смогут существовать.

Санкт-Петербург является экономическим 
регионом, где сформировались предпосылки 
для развития системы дуального обучения.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в 2016 г. уровень безра-
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ботицы в Санкт-Петербурге составил 1,6% от 
численности рабочей силы (экономически ак-
тивного населения), что является самым низ-
ким значением среди субъектов Российской 
Федерации (СЗФО  – 4,2%, Москва – 1,7%, РФ – 
5,3%). Уровень занятости населения Санкт-
Петербурга в возрасте 15–72 года в 2016 г. со-
ставил 73,5% [5].

Потребность в работниках, заявленная рабо-
тодателями в органы Службы занятости населе-
ния на 17.10.2017, составила 43 876 ед., из них 
по рабочим профессиям – 27 289 чел., что соста-
вило 62,2% [5]. 

В 2016 г. Комитетом по труду и занятости на-
селения разработан общий прогноз потребно-
сти в кадрах приоритетных отраслей экономики 
Санкт-Петербурга на период до 2019 г. c учетом 
данных о потребности в кадрах, представленных 
исполнительными органами власти, осущест-
вляющими государственную политику в обла-
сти развития приоритетных отраслей экономики 
(табл. 1).

Общий прогноз потребности в кадрах был 
учтен при проведении конкурсных процедур в 

целях установления на 2017 г. контрольных цифр 
приема граждан на обучение по профессиям и 
специальностям среднего профессионального 
образования в профессиональных образова-
тельных организациях за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, в связи с чем в профессио-
нальных образовательных организациях, под-
ведомственных Комитету по образованию и 
Комитету по науке и высшей школе, в 2017 г. были 
изменены параметры приема граждан на опре-
деленные укрупненные группы специальностей, 
в том числе увеличена численность бюджетных 
мест на укрупненные группы «Информатика и 
вычислительная техника», «Электроника, радио-
техника и системы связи» [5]. 

В 2017 г. установлены контрольные цифры 
приема пяти профессиональным образователь-
ным организациям Санкт-Петербурга по восьми 
новым профессиям и специальностям из ТОП-50 
в объеме 200 мест.

В целях повышения эффективности систе-
мы профессионального образования в Санкт-
Петербурге постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 09.03.2016 № 170 «Об 

Таблица 1 
Потребность в кадрах со средним профессиональным образованием1�

Код 
КПГ

Наименование 
укрупненной про-

фессиональной 
группы / начальной 

группы занятий

Базовые значения Прогноз

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

300
Специалисты со СПО, 
чел.

6344 8782 8996 9650 7068 4320 5725 5372 5041

400
Технические служа-
щие, чел.

1240 1681 1545 1081 513 595 463 368 293

500

Квалифицированные 
работники отрасле-
вых технологических 
профессий, чел.

21489 32953 26432 24393 21613 17070 18258 17014 15852

600
Квалифицированные 
рабочие сквозных 
профессий, чел.

7265 6338 6015 6730 4410 3356 1200 1110 1020

1 Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга. 
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 
Прогноз потребности в кадрах на рынке труда Санкт-

Петербурга в разрезе профессиональных групп. URL: 
http://rspb.ru/analiticheskaya-informaciya/prognoz-kadrovoj-
potrebnosti/



6 СПО 1`20186 Модернизация образования

утверждении Порядка взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и работодателей для оценки потреб-
ности в квалифицированных рабочих и специали-
стах по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования» утвержден 
Порядок взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга и 
работодателей для оценки потребности в квали-
фицированных рабочих и специалистах по про-
фессиям и специальностям среднего профес-
сионального образования. 

Согласно этому постановлению определены 
ключевые позиции по направлениям деятельно-
сти правительства Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге осуществляется про-
цесс профориентации посредством реализа-
ции Государственной программы «Содействие 
занятости населения в Санкт-Петербурге» на 
2015–2020 годы, в рамках которой формиру-
ется целостная система профессиональной 
ориентации для обеспечения процесса про-
фессионального самоопределения граждан в 
соответствии с потребностями рынка Санкт-
Петербурга.

С 2016 г. в Санкт-Петербурге начали работу 
ресурсные центры подготовки, реализующие си-
стему дуального обучения, в частности:

– СПБ ГБПОУ «Охтинский колледж» форми-
рует условия для индивидуализации обра-
зовательных траекторий;

– СПБ ГАПОУ «Колледж туризма и гостинич-
ного сервиса» реализует образовательные 
программы среднего профессионального 
образования на основе профессиональных 
стандартов в рамках сетевого взаимодей-
ствия;

– СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых техноло-
гий “Краснодеревец”» выступает в качестве 
учебно-тренировочного центра подготов-
ки обучающихся, осваивающих профессии 
деревообрабатывающей промышленно-
сти, с учетом стандартов международного 
движения WorldSkills.

Элементы дуальной системы обучения внед-
ряются в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга (табл. 2).

В Санкт-Петербурге функционируют учеб-
ные центры, например, Учебный центр ОАО  

«Кировский завод», Лазерный центр при 
Государственном политехническом университете, 
которые также могут рассматриваться в качестве 
площадок для реализации дуального обучения.

В городе функционируют центры оценки 
квалификаций на базе Ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр» и СПБ ГБОУ СПО 
«Петровский колледж».

23 ноября 2017 г. в ФГА ОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» прошла 
панельная дискуссия, где рассмотрен опыт 
внедрения дуальной системы обучения в про-
фессиональное образование Санкт-Петербурга. 
Результаты дискуссии показали, что реализа-
ция дуальной системы обучения осуществля-
ется в основном по рабочим профессиям, вос-
требованным на предприятиях, привлекаемых в 
качестве социальных партнеров. Предприятия-
партнеры заключают со студентами ученические 
договоры, поощряют лучших обучающихся, вы-
плачивая именные стипендии, трудоустраива-
ют выпускников на постоянную работу, а также 
проводят совместные экскурсии, конференции, 
стажировки преподавателей. Представители 
предприятий участвуют в проведении квалифи-
кационных экзаменов по профессиональным 
модулям, а также руководят написанием вы-
пускных квалификационных работ, развивают 
наставничество.

Одновременно участниками дискуссии 
отмечена инициатива со стороны предпри-
ятий, например, ООО «Балтийский завод – 
Судостроение» активно участвует в дуальном 
обучении совместно с СПБ ГБПОУ «Колледж су-
достроения и прикладных технологий». За счет 
средств предприятия обновлена материально-
техническая база образовательной организа-
ции. ООО «Балтийский завод – Судостроение» 
участвует в разработке программ профессио-
нальных модулей, практик, итоговой государ-
ственной аттестации. Представителями пред-
приятия осуществляется наставничество и ру-
ководство выпускными квалификационными 
работами, на базе предприятия проводится де-
монстрационный экзамен. 

В отдельных случаях при реализации дуаль-
ного обучения в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга студенты могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану.
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Таблица 2
Образовательные организации Санкт-Петербурга, 

внедряющие дуальную систему обучения [3; 4; 6; 7; 8; 9]

Образовательные организации, специальности Организации-партнеры

1. ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
4.02.01 Дошкольное образование
44.02.04 Специальное дошкольное образование

Детские сады – 21 организация,
Академическая гимназия (отделе-
ние дошкольного образования) № 56 
Петроградского района

2. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис

Гостиница «Охтинская»

3. СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 
“Санкт-Петербургский центр подготовки спасате-
лей”»
20.02.04 Пожарная безопасность

СПб государственное 
казенное учреждение 
«Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной 
службы СПб по Невскому 
району СПб»

4. СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных 
технологий»
«Судостроитель-судоремонтник металлических су-
дов», 
«Слесарь-монтажник судовой», 
«Судостроитель-судоремонтник неметаллических 
судов», 
«Станочники» 

ООО «Балтийский завод – 
Судостроение»

5. СПб ГБПОУ «Технический колледж управления и 
коммерции»
27.02.02 Техническое регулирование и управление 
качеством

ОАО «Ленинградское оптико-
механическое объединение», 
ОАО «Ленинградский механический 
завод им К. Либкнехта» и др.

6. СПб ГБОУ СПО «Академия управления городской 
средой, градостроительства и печати»
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Ресурсный центр «КНАУФ»
Строительные компании России 
и Финляндии

С использованием российского и междуна-
родного опыта развития дуального образования, 
а также различных методов и образовательных 
технологий для его внедрения была разработана 
модель внедрения дуального обучения для ре-
гиональной системы профессионального обра-
зования Санкт-Петербурга (рис. на с. 8).

На первом этапе разработанной модели 
происходит анализ востребованности кадров 
на рынке города, согласование требований 
предприятия как заказчика и образовательно-
го учреждения как исполнителя. Следующий 
этап внедрения дуального обучения включает 

в себя работу с нормативно-правовой базой, 
согласование учебного плана, содержатель-
ной части профессиональных модулей, в том 
числе различные виды практик с учетом тре-
бований ФГОС СПО, профессиональных стан-
дартов и предприятия-заказчика. На основе 
принятых документов происходит подготовка 
специалистов под конкретные требования за-
казчика.

Одним из наиболее важных вопросов при вне-
дрении технологии дуального обучения являют-
ся промежуточная и итоговая аттестация, при 
проведении которых необходимо привлечение 
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Рис. Модель внедрения дуального обучения 
для региональной системы профессионального образования

Анализ востребованности кадров на рынке индустрии

Анализ требования предприятия-заказчика в соответствии с профессиональными стандартами

Анализ необходимости взаимодействия со сторонними образовательными и производствен-
ными организациями

Предприятие-заказчик 1

Промежуточная аттестация студентов в соответствии с УП и в рамках производственной 
практики от предприятия-заказчика

Подготовка специалистов среднего звена по программе дуального обучения

Удовлетворяет критериям и требованиям 
предприятия-заказчика?

Оценка компетентности специалистов СПО по дуальному обучению на этапе ГИА

Выдача диплома и выпуск

Разработка/корректировка 
нормативно-правовой базы с 

учетом реальных потребностей 
ОУ и предприятия-заказчика, 

имеющегося законодательства

Нормативно-правовое 
оформление

Анализ условий зачисления 
студентов по программе дуального 

обучения

Мониторинг и постоянное совершенствование процесса подготовки и реализации образователь-
ной программы по дуальному обучению

Предприятие-заказчик N

ОУ СПО

Требования предприятия-заказчика 
могут быть удовлетворены?

Разработка фонда оценочных средств для 
оценки уровня освоения ПК и трудовых 

функций в соответствии с профессиональным 
стандартом

Согласование учебного плана, содержатель-
ной части профессиональных модулей, в том 

числе различные виды практик с учетом требо-
ваний ФГОС СПО, профессиональных стандар-

тов и предприятия-заказчика

Выявление зависимости между трудовыми 
функциями профессиональных стандартов, ПК 

и междисциплинарными курсами образова-
тельной программы СПО
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представителей работодателей с целью оценки 
компетентности обучающихся.

Вместе с тем эффективность результатов 
подготовки специалистов по дуальной системе 
обучения будет определена работодателями и 
инвестиционными показателями региона.

Литература
1. Методические рекомендации по реализа-

ции дуальной модели подготовки высоко-
квалифицированных кадров. URL: http://
asi.ru/upload/0b6/Metod_dualeducation_
full.pdf

2. Официальный сайт Агентства стратегиче-
ских инициатив. URL: http://asi.ru/staffing/
dualeducation/

3. Официальный сайт ГБПОУ «Санкт-Петер-
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http://spbtk.ru/

4. Официальный сайт ГБПОУ Педагогический 
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга. URL: http://www.nekrasovspb.
ru/index.php/college.html

5. Официальный сайт Правительства Санкт-
Петербурга. Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга. Прогноз по-
требности в кадрах на рынке труда Санкт-
Петербурга в разрезе профессиональных 
групп. URL: http://rspb.ru/analiticheskaya-
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«Академия управления городской средой, 
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8. Официальный сайт СПб ГБПОУ «Пожарно-
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Неотъемлемым условием организации об-
разовательной деятельности в условиях элект-
ронного обучения является наличие развитой 
электронной информационно-образовательной 
среды. Вопросы построения электронной 
информационно-образовательной среды при-
обрели большую актуальность в связи с характе-
ристикой сложившейся проблемной ситуации в 

ОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Л.М. Туранова, доцент 
Сибирского федерального 
университета (г. Красноярск), 
А.А. Стюгин, доцент Красноярского 
государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева

сфере образования, приведенной в Концепции 
Федеральной целевой Программы развития об-
разования на 2016–2020 годы [5].

В коллективной монографии [1] нами была 
предпринята попытка анализа понятий обра-
зовательного пространства и образователь-
ной среды. Нам импонирует предложенный 
Е.В. Огородниковым [6] тезис о единообразии 
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построения информационных объектов в тради-
ционном образовательном пространстве. Не ме-
нее интересен анализ указанных понятий, пред-
ложенный И.Л. Клименко, в котором один из вы-
водов связывается с необходимостью построе-
ния «образовательной среды как субъектно-
ориентированной или субъект-субъектной 
среды» [4, с. 55]. Поэтому с точки зрения ор-
ганизации функционирования электронного 
информационно-образовательного простран-
ства существенное значение имеет организация 
информационного взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности.

Можно назвать особенности, характерные для 
электронной информационно-образовательной 
среды: 

– это часть мирового информационного про-
странства; 

– наличие многообразия связей; 
– межпредметность; 
– мультимедийность и визуализация инфор-

мационных объектов;
– открытость; 
– использование виртуальных моделей, до-

полненной реальности; 
– возможность сохранения индивидуальных 

образовательных историй обучающихся. 

Кроме того, среда должна удовлетворять за-
просам субъектов образовательного процесса, 
и в этом смысле она должна быть рефлексив-
ной, что нам представляется особенно важным.

На сегодняшний день электронное информа-
ционно-образовательное пространство для осу-
ществления образовательной деятельности в 
условиях электронного обучения образователь-
ные учреждения строят на базе:

• платформ ведущих поставщиков мас-
совых открытых онлайн-курсов (MOOC) 
и образовательных проектов (Coursera, 
EdX, Открытое образование, Udacity, 
AcademicEarth, Универсариум, Лекториум 
и др.);

• авторских программных продуктов 
(Authoring Packages);

• систем управления контентом (Content 
Management Systems, неспециализиро-
ванные для организации обучения);

• системы управления обучением / учебным 
контентом (Learning Management Systems, 

Learning Content Management Systems: 
ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, 
OLAT, OpenACS, Sakai, Прометей и др.);

• онлайн-конструкторов уроков и платфор-
мы для открытых курсов (Stepik, Eduardo, 
Udemy, Online Classes by Skillshare и др.).

Однако, независимо от различий в инстру-
ментарии платформ, все они, как правило, фор-
мируются исключительно из задач организа-
торов образовательного процесса: несмотря 
на наличие средств организации обсуждений и 
взаимного оценивания обучающихся, в них ис-
ключается возможность студентов участвовать в 
формировании образовательного пространства. 
Именно это обстоятельство провоцирует обу-
чающихся создавать свои группы в социальных 
сетях (в которых они реализуют рефлексию и 
неформализованное взаимодействие) и исполь-
зовать дополнительные средства и ресурсы, 
формируя собственные персональные учебные 
среды (опираемся на данное А.С. Воронкиным 
представление понятия [2]). 

Как отмечает А.С. Воронкин: «Это включает 
обеспечение поддержки учащихся в опреде-
лении ими своих собственных целей обучения, 
управления своим обучением, управление со-
держанием и процессом обучения, взаимодей-
ствием с другими обучаемыми в процессе обу-
чения, и, тем самым, достижением целей обуче-
ния» [2, с. 463]. 

П.П. Дьячук и Л.В. Шкерина справедливо 
утверждают, что «реализуемые в настоящее 
время концепции обучения… построены, в 
основном, на позиции социоцентрического, би-
хевиористского подходов. Студент выступает в 
них в качестве объекта учебно-воспитательных 
воздействий…» [6, с. 15]. Можно утверждать, 
что, несмотря на обилие средств и технологий 
для организации образовательной деятельно-
сти, на сегодняшний день не удалось в полной 
мере разработать целостную, непротиворе-
чивую модель электронной информационно-
образовательной среды профессионального 
образования. 

В Концепции Федеральной целевой Програм-
мы развития образования на 2016–2020 годы от-
мечено: «Среднее профессиональное образова-
ние становится сегодня более востребованным 
и мобильным. Фактически оно разделяет с выс-
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шей школой ведущее место в подготовке кадров 
для всех отраслей экономики и социальной сфе-
ры» [5]. 

Анализ исследований показывает, что систе-
ма профессионального обучения медленно реа-
гирует на те изменения, которые происходят в 
технологиях транслирования информации, орга-
низации обучения. Среднее профессиональное 
образование отстает по показателям использо-
вания дистанционных образовательных техно-
логий и онлайн-курсов в системе профессио-
нальной подготовки. И если для университетов 
возможно участие в создании открытых онлайн-
курсов (в соответствии с задачами основных 
образовательных программ по соответствую-
щим направлениям) на национальной платфор-
ме открытого образования, то для техникумов 
и колледжей выбор платформы для построения 
полноценной электронной информационно-
образовательной среды и обеспечения образо-
вательных программ онлайн-курсами остается 
открытым.

По итогам исследования, проведенного с 
участием представителей 40% учреждений СПО 
Красноярского края (среди которых 42% – пред-
ставители администрации образовательных 
учреждений уровня директора и зам. директо-
ра; 48% – преподаватели и методисты; 10% – 
IT-специалисты), выявлено, что актуальным для 
учреждений является поиск платформы для 
формирования электронной информационно-
образовательной среды, размещения онлайн-
курсов. 

Участники исследования высказали едино-
душное мнение о том, что существенным ша-
гом в развитии системы среднего профессио-
нального образования могла бы стать единая 
региональная электронная информационно-
образовательная среда, на базе которой может 
быть обеспечено сетевое взаимодействие об-
разовательных учреждений; согласование мини-
мальных требований к структуре и содержанию 
онлайн-курсов, участвующих в сетевом взаимо-
действии, создание экспертного профессиональ-
ного сообщества для оценки онлайн-курсов.

Исходя из подхода предъявления модели как 
«изображения, представленного в определен-
ном свете», использованного основоположника-
ми кибернетики Н. Винером и А. Розенблютом 
[3, с. 86], предлагаем эскиз к технологиче-

ской составляющей модели региональной 
информационно-образовательной среды для 
системы среднего профессионального образо-
вания (рис. на с.12).

На наш взгляд, региональная информа-
ционно-образовательная среда для системы 
среднего профессионального образования, 
построенная, например, на базе LMS Moodle, 
должна быть интегрирована с открытыми груп-
пами в социальных сетях и образовательными 
ресурсами, размещенными в открытом доступе. 
Единая региональная электронная информаци-
онная образовательная среда позволит обеспе-
чить обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, консолидировать 
учебно-методическое обеспечение учреждений 
профессионального образования региона, обе-
спечить условия сетевой формы реализации 
образовательных программ с использованием 
базы лучших онлайн-курсов, организовывать 
мероприятия по трансляции и распростране-
нию лучших практик в целях обеспечения под-
готовки кадров по востребованным в регионе 
профессиям и специальностям.
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Рис. Технологическая составляющая модели региональной информационно-образовательной 
среды для системы среднего профессионального образования

5. Концепция Федеральной целевой 
Программы развития образования на 
2016–2020 годы (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 дек. 2014 г. № 
2765-р). URL: http://static.government.ru/
media/files/mlorxfXbbCk.pdf

6. Огородников Е.В. Организация информа-
ционно-образовательного простран-
ства на основе модели «интернет-школа» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ict.
edu.ru/ft/004335/26.pdf



13СПО 1`2018 13Модернизация образования

Современные процессы глобализации, не-
зависимо от того, как интерпретируют их те или 
иные исследователи, неотступно входят в жизнь 
каждого человека и изменяют привычный ход со-
бытий. Например, переписка между конкретны-
ми индивидами сегодня в большинстве случаев 
исключает применение бумаги, а общение тако-
го рода все более принимает тезисный формат. 
Стандарты эпистолярного общения изменяются 
в соответствии со стандартами виртуального 
мира, который поменял скоростной режим об-
мена информацией. Он приблизил людей друг к 
другу, раскрыл потаенные уголки уютного мир-
ка «маленького человека», отразил в своих се-
тях многоцветье человеческого существования, 
возбудив во многих страсть к знакомству с окру-
жающим пространством. 

Знакомство с миром и активное взаимодей-
ствие с ним неизбежно приводит к желанию най-
ти точки соприкосновения отличных реалий. Так, 
разные культуры, двигаясь навстречу друг дру-
гу, интегрируют, выявляя самые жизнестойкие, 
опираются на общий опыт, на единые «правила 
игры» и следуют дальше. 

Эффективность научного взаимодействия 
международных сообществ во многом зависит 
от технологических ресурсов. «Для нормального 
функционирования общества особое значение 
приобретает наличие эффективных прямых и об-
ратных информационных связей, а также разви-
тие современных компьютерных и коммуникаци-
онных технологий» [1, с. 7]. Понимание важности 
сотрудничества в решении глобальных проблем 
сегодня опирается на технологические возмож-
ности человеческого сообщества, что увеличи-
вает скорость нахождения оптимальных реше-

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИИ И СТАНДАРТОВ WSI 

В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

В.Н. Амыкова, преподаватель, 
Е.В. Нембрикова, преподаватель 
(Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова, 
г. Элиста) 

ний. Использование компьютерных технологий 
в организации научной деятельности позволяет 
ощутимо развить и укрепить международное со-
трудничество в различных сферах познания. Тем 
более что с позиции сегодняшнего дня «наука пере-
стает пониматься как источник власти над миром, 
а выступает как условие спасения человечества, 
отведения его от неминуемой гибели в результате 
нарастания глобальных проблем» [4, с. 42]. 

По мнению исследователей, «стабильность 
жизнедеятельности обществ находится в пря-
мой зависимости от характера процессов гло-
бализации, от способности общества придать 
процессам глобализации необходимое ему со-
держание, не допустить развернуться данным 
процессам в нежелательном для общества на-
правлении» [4, с. 40].

Образовательная сфера не является исключе-
нием в интеграционных процессах глобального 
взаимодействия. Примерами такой интеграции 
может служить грантовая поддержка творческо-
го потенциала образовательного пространства. 
С технологической точки зрения получение гран-
та – общемировая стандартная процедура, даю-
щая относительную финансовую свободу гран-
тообладателю и представляющая собой звено в 
глобальной сети мировой экономики. 

Факультет среднего профессионального об-
разования, являясь структурным подразделе-
нием Калмыцкого государственного универси-
тета им. Б.Б. Городовикова, получившего статус 
опорного, осознает ответственность роли, кото-
рую должен играть опорный вуз в экономической 
и социальной стабильности региона. Научная ак-
тивность преподавателей и студентов факульте-
та подтверждает это.
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Факультет СПО – это 870 студентов, 70 пре-
подавателей (из них 37 – штатных) и 11 образо-
вательных программ подготовки специалистов 
среднего звена. В последние годы наблюдается 
положительная динамика участия в конкурсах 
на получение гранта преподавателей ФСПО. В 
2015 г. в конкурсе внутривузовских грантов уча-
ствовали два преподавателя факультета СПО, 
в 2016 г. – три преподавателя. В 2015 г. на уча-
стие в конкурсах на получение грантов сторон-
них организаций не решился никто, в 2016 г. – 
10 преподавателей ФСПО подали заявки в 
Российский гуманитарный научный фонд – РГНФ 
(Российский фонд фундаментальных исследова-
ний – РФФИ), Фонд социальных исследований 
(ФСИ), Российское общество «Знание», в 2017 
г. в целом 82% штатных преподавателей факуль-
тета стали участниками конкурсов на получение 
грантов РФФИ, Русского географического об-
щества, Российского общества «Знание» и вну-
тривузовских грантов.

По мнению исследователей, «глобализацион-
ные процессы при их успешном теоретическом 
и практическом освоении могут способствовать 
адаптации социального опыта, традиционного 
исторического сознания применительно к новым 
условиям общественной жизни, развития акту-
альных способов производства общественной 
жизни» [4, с. 43]. 

Подтверждением правоты такой позиции на 
уровне региона может служить включение мо-
лодых профессионалов Республики Калмыкия 
в международный чемпионат WorldSkills 
International, что является, по сути, ярким при-
мером того, как глобализация накрывает своим 
крылом новые области бытования, предъявляя 
всеобщие параметры измерения социальных 
явлений и приобщая новые пространства к еди-
ному общемировому стандарту. 

В 2017 г. жители Республики Калмыкия ста-
ли свидетелями участия молодежи региона в 
международном чемпионате WorldSkills Russia. 
Молодые профессионалы (WSR). Это был пер-
вый опыт, который внес в жизнь степной ре-
спублики небывалое воодушевление благо-
даря причастности к международному движе-
нию. Стандарты чемпионата, единые для всех 
стран-участниц, отражают профессиональные 
умения и навыки специалистов среднего звена 
в различных компетенциях. Так, компетенция 

«Преподаватель младших классов» соответ-
ствует требованиям ФГОС СПО, которые от-
ражены в образовательной программе специ-
альности 44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» [3], реализуемой на факультете СПО. 
Конкурсные задания международного чемпио-
ната по названной компетенции и критерии 
их оценивания основываются на содержании 
общепрофессиональных дисциплин и дисци-
плин профессиональных модулей 01, 02, 03, 04. 
Закономерно, что один из возможных вариантов 
интеграции чемпионата WSR в образователь-
ный процесс СПО – это приравнивание факта 
участия в чемпионате процедуре итоговой атте-
стации выпускника [2]. 

Так, конкурсное задание «Родительское со-
брание» – это содержание профессионального 
модуля 03 «Классное руководство»; конкурс-
ное задание «Фрагмент урока открытия нового 
знания» основан на профессиональном модуле 
01 «Преподавание по программам начально-
го общего образования»; конкурсное задание 
«Фрагмент внеурочного занятия с применением 
робототехники» связано с содержанием профес-
сионального модуля 02 «Организация внеуроч-
ной деятельности и общения младших школьни-
ков» и т.д.

Здесь можно говорить об интеграционных 
процессах с точки зрения содержания, когда 
программные позиции соревнования становятся 
частью учения, и с точки зрения организации дея-
тельности, когда технология есть общий подход к 
решению поставленной задачи. Технологизация 
и стандартизация образовательного процесса 
приводят к унификации последнего, что в свою 
очередь, так же как и интеграция, является при-
знаком глобализации. 

Студенты специальности «Преподавание в на-
чальных классах» факультета среднего профес-
сионального образования Калмыцкого государ-
ственного университета им. Б.Б. Городовикова 
поступают на факультет на основании документа 
об основном общем образовании и обучаются 
по программе подготовки специалистов средне-
го звена в течение 3 лет 10 месяцев. Показывая 
не очень высокий уровень знаний при входном 
контроле, за годы обучения студенты преодоле-
вают неуверенность в собственных силах, уча-
ствуя в общественной жизни, предметных олим-
пиадах и научно-практических конференциях, 
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творческих конкурсах и конкурсах профессио-
нального мастерства, пополняют багаж знаний, 
формируют профессиональные навыки. Однако 
существенный качественный скачок в уровне 
профессиональной компетентности студентов 
произошел в первую очередь у тех студентов, ко-
торые приняли участие в полноценном процессе 
отбора для участия в чемпионате WSR в 2017 г. 

Пример участия в чемпионате явился сти-
мулом для всех студентов, обучающихся по 
названной специальности. При подготов-
ке к чемпионату, региональный этап которо-
го пройдет в марте 2018 г., желание принять 
участие в состязаниях «Ворлдскиллс Россия» 
выразила большая часть студентов специаль-
ности «Преподавание в начальных классах». 
Активность обучающихся положительно от-
разилась на учебе, посещаемости, креативном 
решении возникающих проблем. 

Международный чемпионат всколыхнул при-
вычный ритм жизни факультета и поставил пе-
ред студентами и преподавателями заманчивые 
перспективы участия и возможных побед в меж-
дународном состязании и благодаря этому – со-
вершенствования образовательного процесса. 
Обоснованность таких притязаний факультета 
СПО Калмыцкого государственного универси-
тета подтверждается определенной в Уставе 
Союза «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс 
Россия”» целью: «содействие в осуществлении 
деятельности, направленной на развитие про-
фессионального образования в соответствии 

со стандартами международной организации 
WorldSkills International для обеспечения эконо-
мики РФ высококвалифицированными кадрами, 
повышения роли профессиональной подготовки 
в социально экономическом и культурном разви-
тии РФ» [5, п. 2.1]. 
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Изменения, происходящие в сфере образова-
ния, обусловлены введением новых инструмен-
тов регламентации деятельности, в частности 
профессиональных стандартов, что вызывает 
ряд проблем. 

С одной стороны, профессиональный стан-
дарт применяется при формировании кадро-
вой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, 
заключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении систем 
оплаты. Учет требований стандарта предусматри-
вает обновление не только локальных норматив-
ных актов учреждений системы среднего про-
фессионального образования, но и процедуры 
оценки профессионального труда преподавате-
лей, а также проведение проверки педагогиче-
ских работников на профессиональное соответ-
ствие требованиям стандарта. 

Несмотря на то, что законодательная база 
оценки профессиональной деятельности пре-
подавателя представлена основными норма-
тивными актами, регламентирующими профес-
сиональную деятельность в сфере образования, 
на сегодняшний момент отсутствуют общепри-
нятые процедуры проверки преподавателей на 
профессиональное соответствие требованиям 
стандарта и аттестации преподавателей на со-
ответствие занимаемой ими должности. 

С другой стороны, как отмечают современ-
ные исследователи (В.И. Блинов, О.Ф. Батрова, 
Е.Ю. Есенина, А.А. Факторович), имеет место 
проблема сопротивления преподавательского 
корпуса новым нормативным требованиям, обу-

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

А.Ю. Алексеенко, аспирант Омского 
государственного педагогического 
университета 

словленная страхом перед неопределенностью, 
боязнью оказаться профессионально несостоя-
тельным в новых условиях. Стандарт обязывает 
преподавателя иметь образование, направлен-
ность которого соответствует преподаваемой 
дисциплине (модулю), а для преподавания дис-
циплин (модулей) профессионального учебного 
цикла обязательно повышение квалификации в 
форме стажировки по профилю специальности 
реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. Усугубляются 
проблемы тем, что возраст большей части педа-
гогов системы СПО приближен к рубежу трудо-
способности (наиболее многочисленную (32,8% 
от всего педагогического штата системы СПО) 
возрастную группу составляют педагоги в воз-
расте от 50 до 59 лет) [1].

Основные затруднения руководителей, мето-
дистов, преподавателей образовательных орга-
низаций связаны с оценкой профессионального 
труда преподавателя. Ввиду того что профес-
сиональный стандарт является, по сути, неким 
рамочным документом, определяющим одина-
ковые требования ко всем преподавателям, он 
должен стать инструментом оценки труда препо-
давателя во время аттестации на соответствие 
занимаемой должности. Однако труд каждого 
отдельного преподавателя уникален по-своему. 
Кроме того, современные условия труда застав-
ляют преподавателя самосовершенствовать-
ся и формировать у себя новые компетенции, 
т.е. профессионально развиваться, чтобы под-
держивать свою конкурентоспособность и вос-
требованность на рынке труда. 
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Преподаватель, занимающийся профессио-
нальным развитием, способствует развитию 
образовательной организации. Перед работо-
дателем встает новая проблема: как выявить и 
оценить «изюминку» в работе каждого конкрет-
ного преподавателя? Кто сможет определить 
уникальность преподавателя, выходящую за 
рамки требований стандарта? Сам преподава-
тель также должен быть заинтересован в адек-
ватной оценке своей работы. Результаты раз-
нообразных направлений профессиональной 
деятельности преподавателей учитываются во 
время аттестации на соответствие занимаемой 
должности, а также, как следствие, при оплате 
труда.

Из всего сложившегося в педагогике пони-
мания сути аттестации нам ближе точка зрения 
Т.Е. Ковиной, которая рассматривала ее как 
совместную деятельность двух участников: ат-
тестуемых и аттестующих. При этом процесс 
активности обоих направлен на один и тот же 
предмет – выявление уровня квалификации, но 
при этом мотивы и потребности обеих сторон 
различны. Таким образом, проблема состоит в 
том, что оценка профессиональной деятельно-
сти преподавателя в процессе прохождения им 
аттестации происходит при участии двух субъ-
ектов, имеющих разные мотивы. Значительные 
риски во время оценивания заключены в субъек-
тивном мнении эксперта. В связи с этим возни-
кает вопрос: каким именно способом проводить 
оценку, чтобы избежать субъективизма и учесть 
не только мнение, взгляд всех участников атте-
стации на реальный уровень квалификации, до-
стигнутый преподавателем, но и учесть мотивы 
профессионального развития для стимулирова-
ния преподавателя на дальнейшее совершен-
ствование своего труда?

В каждой образовательной организации 
складывается своя система оценки труда препо-
давателей. Важно, чтобы эта оценочная система 
стимулировала самого преподавателя на про-
фессиональное развитие, т.е. выполняла разви-
вающую функцию. Именно когда преподаватель 
изъявит желание к профессиональному совер-
шенствованию, можно добиться эффективного 
улучшения качества его профессиональной дея-
тельности. Самооценка должна быть необходи-
мым компонентом оценочной системы. Умение 
анализировать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность является важ-
нейшим условием профессионального роста 
преподавателя, залогом выполнения возложен-
ных на него трудовых функций. В роли субъектов 
оценки деятельности преподавателя должны 
быть как те, кто эту деятельность реализует (сам 
преподаватель), так и те, кто призван оценить 
результаты непредвзято (эксперт). 

Одним из наиболее эффективных методов 
решения нестандартных ситуаций является 
экспертиза. Ее применение обусловливается 
необходимостью открытия нового пути реше-
ния проблемы, возможно даже как следствие 
рассмотрения ее под новым углом зрения. 
Экспертиза осуществляется компетентными 
специалистами, чьему субъективному мнению 
придается решающее значение. Для достиже-
ния продуктивности целесообразно выстраи-
вать оценку с учетом принципов гуманитар-
ной экспертизы, которая основывается на ра-
венстве субъектов с точки зрения их права на 
оценку, на постоянном взаимодействии и от-
крытом диалоге субъектов, на их персональной 
ответственности за действия и последствия. 

Гуманитарная экспертиза – механизм выра-
ботки компромиссных решений, поиска путей 
развития. Процедура экспертизы не должна на-
рушать права человека у всех ее участников, 
должна проводиться деликатно и доброжела-
тельно. Кроме того, гуманитарная экспертиза 
выступает как метод измерения (а точнее, по-
нимания) качественных преобразований в об-
разовательной сфере. Объектом экспертизы во 
время аттестации являются те знания, умения, 
компетенции преподавателя, которые выходят 
за рамки, ограниченные профессиональным 
стандартом педагога; а также трудности, возни-
кающие в деятельности преподавателя, и пути 
их преодоления.

Экспертиза необходима как средство самопо-
знания. Целесообразно проводить ее на основе 
самоанализа преподавателем своей деятельно-
сти, воспринимая самого преподавателя в роли 
эксперта. Однако для избавления от субъектив-
ности оценки стоит привлечь к данной процеду-
ре «внешних» экспертов: методиста и члена ад-
министрации колледжа. Задача экспертов – на 
основе консенсуса с учетом всех субъективных 
мнений найти новый путь профессионального 
развития преподавателя. 
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Оценивание профессиональной деятельно-
сти педагога рационально как в межаттестаци-
онный период, так и во время аттестации на со-
ответствие занимаемой должности. Оценка про-
водится поэтапно.

На первом этапе преподаватель проводит 
самообследование своей профессиональной 
деятельности за последний межаттестационный 
период и заполняет матрицу, разработанную на 
основе требований профессионального стан-
дарта. Самообследование проводится по пяти 
разделам.

В разделе «Профессиональное образование» 
необходимо отразить работу преподавателя над 
профессиональным развитием, т.е. представить 
информацию об образовании, которое было, и 
указать дополнительное образование, приобре-
тенное за межаттестационный период. Объектом 
оценки на данном этапе является соответствие 
профессионального образования работника 
требованиям, предъявляемым к должности пре-
подавателя, осознание работником значимости 
развития образования по профилю деятельно-
сти.

В разделе «Профессиональная деятельность» 
необходимо проанализировать реальные трудо-
вые действия в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта. На данном этапе 
оценка направлена на определение степени реа-
лизации преподавателя в профессии.

Раздел «Результаты профессиональной дея-
тельности» отражает значимость труда работни-
ка в масштабе колледжа. Объект оценки – эффек-
тивность профессионального труда преподава-
теля с учетом направления развития колледжа.

В разделе «Профессиональное развитие» 
указывается вся дополнительная работа, выпол-
няемая преподавателем, которая способствует 
формированию новых профессиональных ком-
петенций.

В разделе «Перспективы развития профес-
сиональной деятельности» необходимо оценить 
стремление преподавателя к профессионально-
му совершенствованию, актуальность направле-
ния развития и значимость данного направления 
в интересах колледжа. 

Заполняя матрицу, преподаватель определя-
ет свои достижения и ресурсы, выявляет труд-
ности и их причины, осознает свои потребно-
сти. Рефлексию необходимо проводить с точки 

зрения преподавателя как личности (для вскры-
тия его личностных особенностей) и как члена 
определенного педагогического коллектива. 
Методика «SWOT-анализ профессиональной 
деятельности» помогает преподавателю опре-
делиться в собственном видении себя как про-
фессионала, определить свои сильные и слабые 
стороны, задуматься над индивидуальными об-
разовательными потребностями, сформулиро-
вать свои собственные педагогические идеи. 

Методист как тьютор может помочь препода-
вателю выделить основные характерные момен-
ты в его деятельности. В результате заполняется 
таблица, на основании которой преподаватель 
готовит сообщение (эссе) о своей педагогиче-
ской позиции, миссии в деятельности колледжа 
и планы на будущее профессиональное совер-
шенствование. В результате рефлексии препо-
даватель планирует свои действия для само-
развития в профессии. Эссе должно отражать 
стратегические ориентиры профессионального 
совершенствования, мотивы, подталкивающие 
преподавателя к определению данных ориен-
тиров. Методист и администратор также запол-
няют матрицу оценки труда преподавателя, го-
товят вопросы преподавателю, касающиеся его 
профессионального совершенствования и реа-
лизации.

На втором этапе проводится заседание с уча-
стием преподавателя, методиста и представи-
теля администрации колледжа. Преподаватель 
выступает с сообщением о самообследовании 
(эссе), после которого происходит сравнение 
оценочных матриц, обсуждение причин в случае 
несовпадения количества баллов. В результате 
продуктивного диалога составляется сводная 
ведомость оценок профессиональной деятель-
ности и план действий, способствующих про-
фессиональному совершенствованию препода-
вателя. В сводную ведомость заносится резуль-
тат оценки каждого субъекта, а также причины 
расхождения данных результатов.

На третьем этапе перед аттестационной ко-
миссией колледжа ставится задача оценки со-
ответствия профессиональной компетенции 
преподавателя его должностным требованиям и 
подготовки заключения внутриколледжной атте-
стационной комиссии по результатам оценки.

Описанная выше процедура оценки профес-
сиональной деятельности преподавателей была 
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реализована в двух колледжах: медицинского и 
строительного профиля. В апробации приняли 
участие 198 педагогов и преподавателей разных 
дисциплин, 7 методистов и 7 членов админи-
страции.

Анализ результатов экспертных оценок по-
казал, что профессиональное образование со-
ответствует требованиям профессионального 
стандарта у 75% преподавателей. Необходимо 
пояснить, что данную долю респондентов со-
ставили преподаватели колледжа медицинского 
профиля, что явилось результатом дальновид-
ной политики администрации, которая донес-
ла до педагогического коллектива особенности 
законодательного нововведения. Практически 
все преподаватели медицинского колледжа 
заблаговременно (уже в 2016 г.) прошли про-
фессиональное переобучение по направлению 
«Педагогика». Для оставшихся 25% преподава-
телей строительного колледжа данное переобу-
чение является стратегической перспективой.

На этапе обсуждения оценочных матриц ста-
ло ясно, что преподавателей можно объединить 
условно в три группы. К первой группе относят-
ся преподаватели с большим опытом работы (от 
20 лет). Несмотря на огромный запас знаний и 
свой возраст (предпенсионный и пенсионный), 
данные преподаватели стремятся идти в ногу со 
временем, открыты новому. Сильными сторона-
ми считают свое трудолюбие, дисциплинирован-
ность, ответственность, высокое качество своей 
работы, профессиональную любознательность. 
Своей слабой стороной признают повышенную 
тревожность. В качестве трудовых ресурсов от-
мечают стремление к высоким результатам, 
увлеченность своим делом, азартный дух со-
ревнований. Наиболее популярным профессио-
нальным интересом для данной условной группы 
преподавателей является общение с коллегами. 
Свои трудовые достижения связывают с высоки-
ми образовательными результатами студентов, 
опытом инновационной научно-методической 
работы, применением в работе новых техноло-
гий и ресурсов, выполнением дополнительной 
нагрузки. 

В качестве профессиональных затруднений, 
мешающих профессиональному развитию, от-
мечают недостаточное количество обеспече-
ния компьютерами, фантомами и тренажера-
ми на количественный состав учебной группы. 

Преподаватели данной группы затруднялись с 
определением перспектив своего развития, ссы-
лаясь в основном на свой возраст. Однако, «если 
это будет необходимо колледжу», они готовы 
учиться, постигать новое. Администрация высо-
ко ценит данных преподавателей, создает инди-
видуальные условия для их работы. Методисты 
отмечают готовность преподавателей данной 
группы к внедрению инноваций, подчеркивают 
неиссякаемый запас творческих идей. 

Вторая группа включает в себя активных и 
инициативных преподавателей и педагогов со 
стажем работы от 3 до 20 лет. В качестве своих 
достижений они считают повышение уровня сво-
его образования, а также регулярную работу над 
самообразованием, участие в разработках но-
вого методического обеспечения, выполнение 
дополнительных трудовых нагрузок, иницииро-
вание и реализацию проектов, одобренных ад-
министрацией. Основные трудности в работе – 
недостаток знаний современных педагогических 
и компьютерных технологий, большой объем 
ведения документации. Сильными сторонами 
преподаватели данной группы считают опера-
тивность и своевременность выполнения по-
ручений, стрессоустойчивость, общительность, 
взаимопомощь, желание творить; слабыми сто-
ронами – повышенную тревожность, гиперответ-
ственность. Общение с коллегами и студентами 
вызывает у них интерес, обусловленный получе-
нием новых знаний и умений, которые могут быть 
использованы в работе. 

Ресурсами для профессионального развития 
эти преподаватели определяют самообразова-
ние, стремление к высоким результатам, обо-
значенные руководством перспективы роста. 
В качестве потребностей для улучшения каче-
ства работы указывают прохождение курсов 
повышения квалификации по педагогике и ИКТ, 
необходимость сотрудничества с практическим 
медицинским сообществом (преподаватели с 
медицинским образованием). Администрацией 
и методистами создаются условия для удо-
влетворения потребностей данной группы пре-
подавателей: организуются курсы повышения 
квалификации, научно-практические конферен-
ции, семинары. Кроме этого, администрация 
вовлекает данных преподавателей в процессы 
управления, вносит в административный кадро-
вый резерв. 
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Третью группу составляют преподаватели-
монофункционалы. Их профессиональный ин-
терес вызван общением с профессионально 
ориентированными студентами. Достижениями 
таких преподавателей становятся победы сту-
дентов на олимпиадах и конкурсах по дисципли-
нам. Преподаватели с опытом работы осознают, 
что для оптимизации своей работы им не хватает 
знаний в сфере ИКТ. Педагогам с незначитель-
ным опытом работы не хватает междисципли-
нарных знаний, умения мотивировать студентов 
на изучение своей дисциплины. 

Популярными помехами для повышения эф-
фективности работы являются нехватка времени, 
связанная с большим объемом работы, плохая 
посещаемость студентами занятий, обделен-
ность вниманием руководства и низкая зарплата. 
Сильные стороны – доскональное знание своего 
предмета, способность заинтересовать студен-
тов, большой опыт организации внеаудиторной 
работы студентов (характерно для «возрастных» 
преподавателей) и желание проявить свое твор-
чество (для «молодых» преподавателей). Свою 
роль в работе колледжа или затрудняются сфор-
мулировать, или определяют как «качественное 
объяснение своей дисциплины». 

Методисты подчеркивают, что профессио-
нальное развитие преподавателей данной груп-
пы имеет нерегулярный характер, происходит 
чаще всего ситуационно. Преподавание ведется 
с излишком информации, что негативно отра-
жается на качестве знаний студентов. Работа по 
другим направлениям деятельности не отличает-
ся высоким и стабильным качеством. В помощь 
молодым специалистам администрация поддер-
живает систему наставничества, методическая 
служба проводит «Школу молодого педагога».

Анализ профессиональной деятельности по-
казал, что преподаватели со значительным опы-
том работы имеют более высокие количествен-
ные результаты по разделам «Преподавание 
по программам СПО» и «Организация и про-
ведение учебно-производственного процесса 
при реализации образовательных программ». 
Преподаватели с относительно небольшим 
опытом работы имеют больше количественных 
достижений в рамках профориентационной ра-
боты и работы куратора.

Большинство преподавателей (83%) ис-
пытывало трудности при самостоятельной 

оценке перспектив развития собственной про-
фессиональной деятельности. Оценка значи-
мости инициатив была переложена на плечи 
администрации. Вероятно, это связано с от-
сутствием практики планирования профессио-
нального развития конкретного специалиста 
с учетом нужд конкретной образовательной 
организации, с отсутствием опыта осознания 
своей роли внутри коллектива, а также с по-
ниманием современной жизненной ситуации, 
обусловленной непостоянством требований и 
векторов развития, в том числе и в сфере об-
разования. 

Оставшиеся 17% преподавателей, относя-
щиеся к первой группе, видят себя в роли на-
ставника – человека, способного научить своего 
коллегу, поделиться значимым опытом и знания-
ми. В свою очередь богатый опыт есть результат 
регулярного участия данных преподавателей в 
разработках новых форм и направлений профес-
сиональной деятельности. Несомненно, что для 
колледжа подобные профессионально активные 
специалисты исполняют роль «локомотива» и 
вносят определенный вклад в создание микро-
климата в коллективе. Чем большее значение 
придает специалист своему профессионально-
му развитию, тем больше он имеет результатов, 
значимых для коллектива.

На этапе организации оценочной процедуры 
со стороны администраций образовательных 
организаций было выражено одобрение новой 
технологии и заинтересованность в предстоя-
щих результатах. Трудности были связаны с уго-
ворами педагогических коллективов: перспекти-
ва тратить время на внеочередной всесторонний 
самоанализ вызвала недовольство значительной 
части преподавателей. 

Однако после этапа самоанализа (в период 
ожидания и непосредственно на самом этапе 
обсуждения результатов с членами администра-
ции и методистами) возник азарт, связанный с 
возможностью не только сравнить свои профес-
сиональные результаты с результатами коллег, 
но и возможностью взглянуть на свой труд «со 
стороны», побывать в роли эксперта, высказать 
свое мнение и быть не только услышанным, но 
и сыграть активную роль в оценке своего труда, 
обозначить перспективы развития, почувство-
вать себя нужным коллективу, ощутить поддерж-
ку коллег и руководства.



21СПО 1`2018 21Качество образования

Результаты оценки профессиональной дея-
тельности педагогических коллективов позво-
лили администрации образовательных органи-
заций спрогнозировать кадровую рокировку и 
спланировать организацию стажировок препо-
давателей с учетом направления профессио-
нального развития последних. 

Литература
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Л.М. Гохберг, И.Ю. Забатурина [и др.]; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М.: НИУ ВШЭ, 2016. 

Для каждого человека выбор профессии яв-
ляется важным этапом его жизни, поскольку 
от правильно выбранной сферы будущей про-
фессиональной деятельности во многом зави-
сит дальнейшая судьба человека. К сожалению, 
большинство молодых людей выбирают профес-
сию без учета своих личностных качеств, а в силу 
сложившейся ситуации как в личной жизни, так и 
в социально-культурном аспекте. С другой сто-
роны, именно профессиональная ориентация, 
понимаемая как система научно обоснованных 
мероприятий, направленных на подготовку мо-
лодежи к выбору профессии с учетом особенно-
стей личности и социально-экономической си-
туации на рынке труда; оказание помощи моло-
дежи в профессиональном самоопределении и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СЕГОДНЯ: 
ИННОВАЦИИ В ТРАДИЦИОННОМ

И.В. Тесленко, зам. директора 
Колледжа управления и сервиса 
«Стиль», канд. социол. наук, 
доцент Уральского федерального 
университета, эксперт ВЦИОМ, 
профессор РАЕ, 
М.Н. Качинская, зам. директора, 
Т.И. Усова, руководитель 
Многофункционального центра 
профессиональных компетенций,
Е.В. Эльснер, директор 
(Колледж управления и сервиса 
«Стиль», г. Екатеринбург)

трудоустройстве помогает сделать правильный 
выбор будущей профессиональной среды [3]. 

Профессиональная ориентация включает 
такие аспекты, как профессиональное просве-
щение, профессиональное консультирование, 
психологическая поддержка [2]. Использование 
системы профориентационной работы можно 
рассматривать как положительное явление в 
жизни выпускников общеобразовательных школ, 
так как с ее помощью молодые люди знакомятся 
с рынком труда, с экономическим и социальным 
положением в стране. 

Однако сегодня существуют проблемы, и это 
доказывает мониторинг системы профессио-
нального образования Свердловской области, 
организованный в 2000–2016 гг. Уральским фе-
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деральным университетом (руководитель мони-
торинга И.В. Тесленко) при поддержке министер-
ства общего и профессионального образования 
Свердловской области и Областного центра 
координации профессионального образования 
(с 2013 г.). За пятнадцать лет система органи-
зации и ведения профориентационной работы 
претерпела качественные изменения. И если 
в начале XXI в. 92% респондентов1 высказыва-
лись за изменение системы профориентации, 
которую осуществляли психологи, специалисты 
центров занятости населения, а также сотруд-
ники созданных на базе учреждений среднего 
профессионального образования ресурсных и 
иных центров, то к 2012 г. эта цифра снизилась 
до 40%, а в 2015 г. – до 60% [1]. 

Анализ форм и методов организации проф-
ориентационной работы демонстрирует стрем-
ление обучающихся к участию в практико-
ориентированных формах: если в 2012 г. обу-
чающиеся наибольшее внимание проявляли к 
предложению увеличить объем сведений о мире 
профессий, желали посетить различные пред-
приятия [4, с. 235–238], то в 2015 г. интерес ре-
спондентов был прикован к участию в профес-
сиональных пробах, мастер-классах, предостав-
лении возможности попробовать себя в опреде-
ленной профессиональной роли, возможности 
получить предпрофессиональную подготовку, 
находясь на школьной скамье.

В это же время за рубежом ситуация разви-
вается еще более активно: в Великобритании 
Университет Западного Лондона реализует 
магистерскую программу в сфере профес-
сиональной ориентации и развития карьеры 
(год – очное обучение и три года обучения без 
отрыва от работы); выпускники регистрируют-
ся в Реестре практикующих работников, фор-
мируемом Институтом профессиональной ори-
ентации (Institute of Career Guidance); в Австрии 
учителя-предметники целенаправленно осваи-
вают компетенции школьных консультантов при 

посещении семинаров; в Чешской Республике 
преподаватели должны иметь высшее педагоги-
ческое образование, диплом магистра по любой 
специальности, пройти дополнительный курс 
в высшем учебном заведении по профилю кон-
сультирования.

Исследования, проведенные С.Н. Чистяковой, 
Н.С. Пряжниковым, Н.Ф. Родичевым, также под-
тверждают выявленные тенденции в развитии 
модели построения профориентационной рабо-
ты на идеях компетентностного подхода, кото-
рый «предполагает, с одной стороны, повышение 
уровня прагматичности профориентационной 
работы (ориентация на конкретные виды труда), 
а с другой стороны, открывает перспективы для 
преодоления старой схемы соответствия “тре-
бований профессии” (профессионально важные 
качества) и “имеющихся качеств человека”, что 
и являлось ранее основанием для оценки его 
“профпригодности”. Этот подход позволяет в 
перспективе учитывать саму готовность чело-
века решать определенные задачи, опираясь на 
механизмы компенсации одних качеств другими, 
на формирование индивидуального стиля дея-
тельности, приобретаемый опыт. Именно соб-
ственный, а не чужой опыт – элемент развития 
каждого человека» [5].

Стоит согласиться с названными авторами в 
отношении ряда необходимых условий для ста-
новления практического опыта подростка: «опы-
том становятся только практические ситуации-
действия, которые прожиты, пережиты, приняты 
и осмыслены (отрефлексированы) на личност-
ном уровне; накопление опыта должно носить 
безотметочный характер и анализироваться со-
держательно как накопление опыта успешности и 
значимости его самостоятельных действий» [5].

Практический опыт организации и веде-
ния профориентационной работы в ГАПОУ 
Свердловской области «Колледж управления 
и сервиса “Стиль”» подтверждает значимость 
и важность использования активных форм 
практико-ориентированного (или компетент-
ностного) подхода. Организация и проведе-
ние мастер-классов в ходе работы выставки 
«Образование от А до Я. Карьера», подготов-
ка участников чемпионатных мероприятий 
профессионального мастерства WorldSkills 
International, в частности регионального и нацио-
нального этапов чемпионата WorldSkills Russia, 

1  Представлены результаты мониторинга (этапы 2004, 

2012 и 2015 гг.), организованного И.В. Тесленко, состоя-

ния системы среднего профессионального образования 

Свердловской области, а также выпускников 9-х и 11-х клас-

сов общеобразовательных школ в одном из направлений ис-

следования, а именно в разрезе качества и специфики орга-

низации профориентационной работы.
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Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech, указывает 
на значимость деятельностной составляющей в 
профориентационных процессах.

Одновременно с основной программой со-
ревнований в рамках чемпионатов WorldSkills 
проводится серьезная деловая программа, 
включающая в себя комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение престижа рабочих 
профессий. WorldSkills Hi-Tech – чемпионат про-
фессионального мастерства, проводимый по 
методике WorldSkills среди ведущих промыш-
ленных предприятий и ориентированный на по-
вышение навыков и уровня компетенций у моло-
дых рабочих до 28 лет. Чемпионат организован 
Союзом WorldSkills Russia и проходит при под-
держке Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Агентства стратегических инициатив и 
Правительства Свердловской области. 

При проведении Чемпионата WorldSkills Hi-
Tech в ноябре 2016 и 2017 г. в выставочном па-
вильоне ЭКСПО в Екатеринбурге колледж орга-
низовал выставочное пространство со специ-
альными стендами и оборудованием, отражаю-
щее компетенцию «фотография», для прове-
дения мастер-классов «Передвижная фотосту-
дия, портретная съемка» для гостей выставки. 
В рамках проведения мероприятий на выставке 
колледж имеет возможность как широкого ин-
формирования посетителей о существующих 
специальностях, возможностях обучения, по-
лучении дополнительных квалификаций и ком-
петенций, так и стимулирования подростков к 
самостоятельному принятию решения о про-
фессиональном самоопределении через полу-
чение реального опыта в той или иной профес-
сиональной роли.

В 2017 г. тематика выставочного стенда кол-
леджа была посвящена новым технологиям и 
системам обработки фотографий. Мастер-класс 
представляли преподаватели колледжа: экс-
перт WorldSkills по компетенции «фотография» 
В.В. Будылин, эксперт WorldSkills по компетен-
ции «видеооператор» Е.В. Баранова, эксперт 
WorldSkills А.З. Ташханова, являющиеся и со-
трудниками специализированного центра ком-
петенций (СЦК) колледжа, аккредитованного в 
ноябре 2017 г. представителем Союза WorldSkills 
Russia. Одним из направлений деятельности 

СЦК является ведение профориентационной ра-
боты среди молодежи и популяризация рабочих 
профессий в Екатеринбурге.

В качестве инновационного инструмента орга-
низации и ведения профориентационной рабо-
ты сегодня можно назвать опыт участия в прове-
дении мастер-класса Ксении Подосениной, сту-
дентки III курса колледжа, осваивающей образо-
вательную программу «Фотограф». Обучаясь на 
II курсе, эта студентка стала победителем отбо-
рочного этапа конкурса профессионального ма-
стерства в колледже, затем чемпионкой, получив 
«золото» Открытого регионального чемпионата 
Свердловской области «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia в 2017 г. в г. Нижний Тагил 
по компетенции «фотография». Следующим 
этапом становления профессионального ма-
стерства для нее стали отборочные соревнова-
ния для участия в финале V Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia 2017 г. по компетенции «фотография» в 
г. Москве, где Ксения заняла I место и получила 
путевку в финал V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 
К. Подосенина стала победителем, получив «зо-
лото» Чемпионата WorldSkills Russia 2017 г. 

Летом 2018 г. Ксения станет выпускницей 
образовательной программы и самостоятель-
но продолжит свой профессиональный рост, 
карьеру, найдет свое место на рынке фото-
графических услуг города или продолжит обу-
чение. Но уже сейчас она способна делиться 
профессиональным мастерством, и в первую 
очередь со школьниками и их родителями, со 
сверстниками. 

Рассмотрим организацию и ход проведения 
мастер-класса. Для организации рабочего про-
странства была установлена мобильная фотосту-
дия. Педагоги и студенты показывали основные 
приемы фотосъемки портрета, рассматривали 
особенности и разновидности установки света, 
а также демонстрировали техники применения 
различных инструментов ретуши фотопортрета 
в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

Участие К. Подосениной заключалось в кон-
тактной работе с посетителями мобильной 
фотостудии, в ходе которой она рассказыва-
ла зрителям о своем участии в конкурсах, о 
процессе подготовки в профессиональном и 
эмоционально-психологическом плане, о пере-
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живаниях в связи с победой. Искренний интерес 
у слушателей вызывала информация о том, какие 
профессиональные умения оказались наиболее 
важными для выполнения конкурсного задания, 
что стало самым сложным, какой опыт был при-
обретен в ходе общения с другими участниками 
чемпионата. 

Реальный опыт самоопределения и профес-
сионального роста в студенческие годы особен-
но важен для школьников, потенциальных абиту-
риентов и их родителей.

В целом, формат мастер-класса в сочетании 
с общением с носителем информации о профес-
сиональном росте позволяет находить новые 
решения в организации профориентационной 
работы в колледже и дает возможность показать 
школьникам и их родителям уровень подготовки 
студентов, в свободном формате представить 
реальные образцы профессионального успеха 
для формирования положительного имиджа как 
образовательной организации, так и рабочей 
профессии.
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Глобальные динамичные перемены в эко-
номике, науке, технологиях и социальных ком-
муникациях создают естественную активацию 
культурно-образовательных процессов для всех 
народов мира. Условия тотальной глобализации 
ведут к все увеличивающемуся взаимообмену 
различных культур и образовательных систем, 
растет международная кооперация. Эти элемен-
ты открытого мира делают формирование меж-
культурной компетентности обучающихся все 
более насущным и актуальным. 

Приоритетом многих современных докумен-
тов Совета Европы, ООН, ЮНЕСКО является 
подготовка молодежи к жизни в мультикультур-
ном обществе, поэтому как в России, так и за 
рубежом востребованным является образова-
тельный контент широкого спектра предметно-
пространственных связей высокого культуроло-
гического уровня мировосприятия, адекватный 
духовности и традициям.

Определенное место в глобальном мире за-
нимает специфика социальных коммуникаций 
как образцов по передаче и обмену социокуль-
турных примеров и норм, имеющих интенсивное 
влияние на характер и содержание общения, 
ведь, по сути, массовая коммуникация – это важ-
ное средство воздействия на общество в целях 
оптимизации его деятельности, социализации и 
интеграции индивида.

Межкультурное взаимодействие предполага-
ет разнообразные международные организации 
политического, экономического и профессио-

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

С УЧЕТОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

О.Е. Знаменская, доцент
Московского политехнического 
университета 

нального профиля, многонациональные корпо-
рации. Российские студенты путешествуют, обу-
чаются за рубежом, принимают участие в поли-
культурных форумах, конференциях, фестивалях, 
познавая мультикультурный мир. Следовательно, 
теоретические и практические знания особенно-
стей социальных и межличностных отношений 
необходимы для предотвращения недоразуме-
ний в процессе коммуникации.

Доктор филологических наук Г.Г. Почепцов 
определяет социальную коммуникацию как дви-
жение смыслов в социальном времени и про-
странстве. При этом происходит воздействие 
социальных коммуникаций, в результате ко-
торого изменяются взгляды, поведение, уста-
новки участников межкультурного общения. 
Межкультурная компетентность постулируется 
как личностное качество, интегрирующее спо-
собность к овладению социокультурными зна-
ниями и языком другой страны, а также готов-
ность к общению на основе позитивной мотива-
ции с учетом системы ценностей другой страны. 
Социализируя опыт межличностного взаимо-
действия в рамках национально-культурных тра-
диций, названная компетентность характеризу-
ется на основе комплекса критериев: когнитив-
ного (владение социокультурными знаниями и 
языком другой страны), мотивационного (пози-
тивное отношение к межкультурному общению с 
учетом ценностей другой страны), деятельност-
ного (социальный опыт межличностного взаимо-
действия в рамках национально-культурных тра-
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диций), обусловливая особенность содержания 
и структуры изучаемого понятия. 

Научно-педагогическая константа межкуль-
турной компетентности рассматривается прак-
тически во всех гуманитарных науках: психоло-
гии, культурологии, экономике, социологии, ан-
тропологии, педагогике.

Междисциплинарное изучение феномена 
межкультурной компетентности выявило сле-
дующие теоретические методологические кон-
цепции:

– социология рассматривает культурный ди-
алог (B.C. Библер, И.В. Бестужев-Лада), 
общую теорию социальной коммуника-
ции (М.Н. Василик, A.B. Соколов), струк-
туру социального действия (Т. Парсонс, 
Н. Смелзер), личностную социализацию 
(Ю.В. Хайруллина, П.В. Сысоев);

– филология исследует образование и дву-
язычие (P.O. Якобсон, Р. Сепир, М. Сигуан), 
диалог культур в аспекте языковой лично-
сти (Л.Н. Колесникова);

– этнопедагогика и этнопсихология изуча-
ют вопросы межкультурной компетент-
ности и межэтнического взаимодействия 
(Е.А. Иванова, А.К. Костин, А.Д. Карнышев), 
социально-психологические корни этни-
ческих предубеждений (Ю.В. Чернявская, 
И.С. Кон), межнациональные отношения 
(Н.М. Лебедева, В.Г. Крысько), поликуль-
турное образование (О.В. Аракелян); 

–  методика преподавания обосновыва-
ет формирование межкультурной ком-
петентности студентов в ходе обучения 
иноязычному общению (В.В. Сафонова, 
Г.В. Елизарова, Е.И. Пассов, З.В. Емелья-
нова), гуманитарно и личностно ориен-
тированные технологии межкультурной 
коммуникации студентов в процессе обу-
чения (С.Г. Тер-Минасова, А. Вежбицкая, 
П.Н. Васильева). 

Понятие концепции межкультурной компе-
тенции и компетентности исследовалось как за-
рубежными исследователями (компетентность 
межкультурной коммуникации – Н. Нишида, 
М. Хаммер, 1989; межкультурная эффектив-
ность  – В. Гудикунст, 1978; Р.П. Ханниган, 
1990 и др.), так и отечественными учеными 
(Ю.В. Мещерская, Р.Р. Биктеева, Г.В. Елизарова, 

И.В. Переходько, Д.Л. Дурович, С.А. Мартыненко 
и др.), неизменно порождая научный интерес. 

Активный педагогический потенциал соци-
альных коммуникаций объединяет социально-
культурные, социально-коммуникативные и 
социально-образовательные ресурсы, непо-
средственно способствуя увеличению социаль-
ного опыта взаимодействия студентов, углуб-
лению знаний о социуме, языках и способах 
интеракции, содействуя позитивному развитию 
отношения к освоению культурного мира, эф-
фективно интегрируя социальный и образова-
тельный межкультурный контекст деятельности 
студента. Социальные коммуникации увеличи-
вают знание о мировых культурных ценностях, 
осознание необходимости изучения иностран-
ных языков, расширяют кругозор и социальный 
опыт международной коммуникации.

Основополагающую роль в создании меж-
культурной компетентности студента имеет 
процессуальная модель, организующая пред-
метную, социальную составляющую наравне с 
результативностью учебного процесса, который 
демонстрирует общую взаимосвязь пошагово 
проработанных структурных модулей: целево-
го (формирование межкультурной компетент-
ности), теоретико-методологического (базовые 
подходы и принципы поликультурности, гума-
нитарности, социальности), содержательно-
го (теоретический и практический комплекс), 
результативно-оценочного и уровневых показа-
телей (когнитивного, мотивационного, деятель-
ностного), показывающих степень межкультур-
ной компетентности обучающегося.

Базисом удачной межкультурной коммуника-
ции является межкультурная восприимчивость 
(Л.В. Ковтун, Ф.И. Минюшев), определяющая 
способность к успешному двустороннему обще-
нию с людьми иных культур. 

Содержательно межкультурная коммуника-
тивная компетентность охарактеризована квинт-
эссенцией знаний, способностей и мотиваций 
партнеров по общению (Н. Нишида). Также необ-
ходимо подчеркнуть интерактивный ее аспект и 
акцентировать синонимичность терминов «ком-
петентность» и «эффективность» как результата 
межкультурного общения, основанного на необ-
ходимых для него структурах знаний, установок 
и черт характера. О.Р. Бондаренко выделяет три 
показателя межкультурной компетентности: по-
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нимание ситуаций и поведения, обусловленного 
специфическими правилами, понимание чужой 
культуры в целом и аффективное отношение к 
ней. Естественно, межкультурная компетент-
ность позволяет осуществлять эффективную 
коммуникацию в межкультурном контексте.

Отечественная наука определяет межкуль-
турную компетентность как способность чле-
нов некой культурной общности добиваться 
понимания в процессе взаимодействия с пред-
ставителями другой культуры (О.В. Костюк), 
используя компенсаторные стратегии для по-
вышения толерантности и созидания новой 
межкультурной коммуникативной общности по 
ходу взаимодействия. Западные исследователи 
структурно разделяют межкультурную компе-
тентность на элементы: знания (Б. Рубен), уме-
ния (О. Дин); поведение (Б. Рубен); установки 
(Т. Хэиниген); черты характера (М. Хаммер); 
мотивацию (Д. Мацумото). В качестве состав-
ляющих структуры компетентности указана 
совокупность жизненных привычек, нравов, 
обычаев данного социума, формирующих ин-
дивидуальные и групповые установки, а также 
индивидуальных мотиваций, форм поведения, 
невербальных компонентов (жесты, мимика), 
национально-культурных традиций, системы 
ценностей (Н.П.  Васильева).

Проведенное исследование дает возможность 
анализировать межкультурную компетентность 
студента как личностное качество, интегрирую-
щее навыки и способности к овладению языками 
других народов и социокультурными знаниями, 
готовность индивида к общению с учетом систе-
мы ценностей общественных формаций других 
стран, а также социальный опыт межличност-
ного взаимодействия в рамках национально-
культурных традиций. Соответствующие перечис-
ленным критериям показатели демонстрируют 
различные уровни сформированности межкуль-
турной компетентности студентов. 
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В условиях перехода к рыночной экономике 
все больше возрастает потребность в высоко-
квалифицированных специалистах среднего 
звена, регулярно повышаются требования к их 
профессионализму и уровню квалификации. 
Среднее профессиональное образование се-
годня нацелено на удовлетворение этой потреб-

ности и призвано обеспечить рынок труда ком-
петентными, конкурентоспособными выпускни-
ками колледжа, обладающими высоким уровнем 
профессиональной подготовки. Кроме этого, 
производственный процесс требует от специ-
алистов данной ступени широкого применения 
математических методов, которые необходимы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

И.В. Николаева, ст. методист 
Йошкар-Олинского аграрного колледжа 
(Республика Марий Эл) 
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в профессиональной деятельности, что непо-
средственно предполагает совершенствование 
процесса математической подготовки студентов 
колледжа.

Один из путей повышения качества мате-
матической подготовки будущих специалистов 
среднего звена мы видим в целенаправленном 
формировании их математической компетент-
ности. 

Анализ работы профессиональных образо-
вательных организаций и собственный опыт ра-
боты в системе среднего профессионального 
образования позволяют утверждать, что пробле-
ма формирования математической компетент-
ности студентов, обучающихся на базе основ-
ного общего образования, особенно актуальна, 
а процесс математической подготовки будущих 
специалистов среднего звена сопровождается 
рядом трудностей. Среди них можно выделить 
недостаточную осознанность при выборе специ-
альности, низкий уровень школьной математиче-
ской подготовки, невысокий уровень мотивации 
к учению в целом и к математике в частности [3]. 

Мы считаем, что одной из наиболее эффек-
тивных возможностей преодоления перечислен-
ных трудностей является формирование мате-
матической компетентности студентов колледжа 
посредством профессионально направленного 
обучения математике.

Следует подчеркнуть, что анализ требований 
федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального 
образования к подготовке специалистов сред-
него звена и содержания рабочих программ и 
учебно-методических комплексов по дисципли-
нам «Математика: алгебра и начала математи-
ческого анализа; геометрия» и «Математика» по 
каждой реализуемой специальности позволил 
нам сделать вывод, что формирование матема-
тической компетентности будущих специалистов 
среднего звена хотя и осуществляется, но недо-
статочно полно, а профессионально направлен-
ное обучение в процессе математической подго-
товки реализуется слабо.

Исходя из сказанного, можно выделить про-
тиворечие между сложившейся системой мате-
матической подготовки будущих специалистов 
среднего звена в профессиональных образо-
вательных организациях и современными тре-
бованиями к уровню их математической компе-

тентности, являющейся ведущей составляющей 
профессиональной компетентности, что обусло-
вило необходимость проведения специального 
исследования для поиска эффективных мер по 
разрешению названного противоречия.

Решение данного противоречия мы видим в 
выявлении, теоретическом и экспериментальном 
обосновании комплекса педагогических усло-
вий, реализация которых позволит существенно 
повысить уровень сформированности матема-
тической компетентности студентов колледжа и 
привести его в соответствие с требованиями ра-
ботодателей и современного общества.

Анализ определений категории «педагоги-
ческие условия», представленных в работах 
В.И. Андреева, В.А. Беликова, Б.В. Куприянова, 
А.Я. Найна, позволяет определить их как сово-
купность объективных возможностей содержа-
ния, форм, методов, средств и профессионально 
ориентированной среды обучения, направлен-
ных на решение поставленных образовательных 
задач. 

При этом необходимо учитывать, что педаго-
гические условия в совокупности должны пред-
ставлять собой целостную систему взаимосвя-
занных педагогических факторов, наличие кото-
рых обеспечит оптимальную среду для получения 
самых высоких результатов от использования в 
учебном процессе тех или иных форм, методов 
и средств обучения, установления единства обу-
чения и воспитания, интеграции учебной и прак-
тической работы обучающихся в рамках целост-
ного педагогического процесса.

Комплексный характер этих условий высту-
пает и как способ оптимизации всего образова-
тельного процесса, и как основа для формиро-
вания математической компетентности будущих 
специалистов среднего звена. Оптимизация как 
выбор системы мер позволяет в свою очередь 
более эффективно использовать выделенный 
комплекс педагогических условий [1]. 

Гипотетическая формулировка педагогиче-
ских условий, определяющих эффективность 
формирования математической компетент-
ности студентов колледжа посредством про-
фессионально направленного обучения, была 
осуществлена на этапе проектирования опытно-
экспериментальной работы. 

Результаты анализа исследований, по-
священных проблеме формирования мате-
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матической компетентности обучающихся 
среднего профессионального образования 
(О.Н. Шалдыбина, Е.Ю. Панцева, А.Л. Никитина, 
Е.М. Петрова и др.), результаты собственной 
опытно-экспериментальной работы позволили 
теоретически и экспериментально обосновать 
следующий комплекс педагогических условий 
эффективного формирования математической 
компетентности студентов колледжа:

1) использование в процессе обучения сту-
дентов колледжа математике современных 
образовательных технологий, оптималь-
ных методов, форм и средств обучения, 
способствующих реализации профессио-
нально направленного обучения;

2) усиление профессиональной направлен-
ности обучения математике путем исполь-
зования комплектов профессионально 
ориентированных задач; 

3) введение спецкурса «Математика в моей 
специальности»;

4) систематический мониторинг формирова-
ния математической компетентности сту-
дентов колледжа.

Выделенный комплекс педагогических усло-
вий представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных и взаимозависимых факторов, 
позволяет создать профессионально ориен-
тированную среду для достижения достаточно 

высокого уровня сформированности математи-
ческой компетентности будущего специалиста 
среднего звена. 

Кратко рассмотрим перечисленные педаго-
гические условия.

Первое педагогическое условие – использо-
вание в процессе обучения студентов колледжа 
математике современных образовательных тех-
нологий, оптимальных методов, форм и средств 
обучения, что не только позволяет эффективно 
реализовать профессиональную направлен-
ность, но и устранить пробелы в знаниях, а так-
же повысить мотивацию будущих специалистов 
среднего звена к обучению. 

В процессе проводимой опытно-экспе-
риментальной работы нами преимущественно 
использовались такие образовательные тех-
нологии, как проектная, игровая, проблемная, 
ИКТ-технологии и кейс-стади. Каждая из этих 
технологий позволила реализовать профессио-
нальную направленность обучения математике. 
Наиболее эффективные продукты педагогиче-
ской деятельности по использованию образова-
тельных технологий представлены в таблице.

Помимо этого, в процессе проводимой 
опытно-экспериментальной работы в качестве 
оптимальных форм обучения в процессе ма-
тематической подготовки студентов колледжа 
применялись проблемные лекции, практические 
занятия, семинары, самостоятельная работа, 

Таблица 
Продукты педагогической деятельности по использованию образовательных технологий 

в процессе обучения студентов колледжа математике

Технология Продукт деятельности

Проектная Проекты: «Математика в моей специальности», «Математика в системе наук», 
«Математика в технике», «Математика в электричестве», «Симметрия в технике», 
«Логарифм и его применение», «Прикладной характер интеграла», «Прикладной 
характер производной», «Математика и транспорт» и т.д.

Игровая Методические разработки: деловая игра «Перспективный рост», деловая 
игра «Стажировка», деловая игра «Автоцентр», игра «Восхождение на пик 
“Производная”», мини-игра «Логарифмическая автодорога» и т.д.

Проблемная Комплекты профессионально ориентированных задач

ИКТ-техноло-
гия

Методические разработки занятий с ИКТ: «Применение производной к решению 
прикладных задач», «Определенный интеграл и его приложения», «Логарифм и его 
применение», «Основы тригонометрии» и т.д.

Кейс-стади Кейсы: «Хлебозавод», «Магазин», «Транспортная компания» и т.д.
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внеклассная работа по дисциплине (заседания 
кружка «Техник-эрудит», внеклассные меро-
приятия «Лучший электрик», «Лучший электро-
механик», «Лучший автомеханик» и т.д.), которые 
также позволили усилить профессиональную на-
правленность обучения математике, не отступая 
от содержания дисциплины и учитывая требова-
ния ФГОС СПО.

Решая проблему выбора методов обучения, 
мы опирались на точку зрения, получившую под-
держку и распространение среди педагогов-
практиков, согласно которой выбор методов 
должен опираться на ведущие установки дидак-
тики в конкретном временном интервале; осо-
бенности содержания и методики преподавания 
математики; цели, задачи и содержание мате-
риала конкретного учебного занятия; время, от-
веденное на изучение того или иного материала; 
учитывать возрастные особенности студентов, 
уровень их подготовленности, материальную 
оснащенность учебного заведения, наличие обо-
рудования, наглядных пособий, возможности и 
особенности преподавателя, уровень его теоре-
тической и практической подготовленности, ме-
тодического мастерства, его личных и профес-
сиональных качеств.

Средствами формирования математической 
компетентности будущих специалистов сред-
него звена являются ФГОС СОО, ФГОС СПО, 
учебно-методические комплексы по дисципли-
нам, учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения.

Усилить профессиональную направленность 
обучения математике будущих специалистов 
среднего звена удалось путем использования в 
учебном процессе комплектов профессиональ-
но ориентированных задач – это второе педаго-
гическое условие. 

Под профессионально ориентированной за-
дачей мы понимаем задачу, условие и требова-
ние которой определяют собой модель некото-
рой ситуации, возникающей в профессиональ-
ной деятельности, а исследование этой ситуа-
ции осуществляется средствами математики и 
способствует профессиональному развитию 
личности специалиста [2]. 

В рабочих программах по дисциплинам 
«Математика: алгебра и начала математиче-
ского анализа; геометрия» и «Математика» для 
каждой специальности СПО содержится боль-

шое количество умений, связанных с решением 
профессионально ориентированных задач. Их 
использование в процессе обучения математике 
студентов колледжа способствует: 

• повышению интереса будущих специали-
стов среднего звена к самой математике, 
поскольку для подавляющего большинства 
обучающихся ценность математического 
образования состоит в ее практических 
возможностях;

• достижению нескольких педагогических 
целей, и эти цели характеризуются как со-
держанием задачи, так и назначением, ко-
торое придает задаче преподаватель;

• формированию математических понятий 
у обучающихся, развитию определенных 
умений и навыков в применении получен-
ных знаний, что воспитывает у студентов 
правильное понимание важности и прак-
тической ценности изучаемого курса мате-
матики;

• общему психологическому и личностному 
развитию студентов. 

Профессионально ориентированные задачи 
в процессе обучения математике должны ис-
пользоваться не в единичных случаях, а систе-
матически. Для эффективности формирования 
математической компетентности необходимо 
использовать комплекты таких задач по каж-
дой реализуемой специальности СПО. В про-
цессе обучения математике будущих специали-
стов среднего звена и участвующих в опытно-
экспериментальной работе нами разработаны 
комплекты профессионально ориентированных 
задач по специальностям 35.02.07, 35.02.08, 
23.02.03, 23.02.05, а также изданы учебные по-
собия «Математика. Сборник профессионально 
ориентированных задач (технический профиль)» 
и «Решение задач по разделу “Начала математи-
ческого анализа”». 

Профессионально ориентированные мате-
матические задачи в единстве с традиционными 
математическими задачами позволяют каче-
ственно формировать содержание профессио-
нально направленного обучения математике бу-
дущих специалистов среднего звена.

Внедрение в учебный процесс будущих спе-
циалистов среднего звена по специальностям 
35.02.07, 35.02.08, 23.02.03, 23.02.05 спецкурса 
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«Математика в моей специальности», нацелен-
ного на формирование математической компе-
тентности, является третьим из педусловий.

Данный спецкурс имеет выраженную профес-
сиональную направленность, способствует раз-
витию логического мышления обучающихся, по-
зволяет осветить междисциплинарные связи.

Спецкурс имеет целью в научно-популярной 
форме познакомить студентов с различными 
направлениями применения математических 
знаний, ролью математики в общечеловеческой 
жизни и культуре; ориентировать студентов в 
сфере будущей профессии, связанной с овладе-
нием и использованием математических умений 
и навыков; предоставить обучающемуся воз-
можность расширить свой кругозор в различных 
областях применения математики, реализовать 
свой интерес к дисциплине, расширить темати-
ку обязательных аудиторных занятий, проверить 
свои профессиональные устремления, утвер-
диться в сделанном выборе.

В целях повышения познавательной активно-
сти обучающихся, формирования способности 
самостоятельного освоения материала в ходе 
изучения курса студенты имеют возможность по-
знакомиться с научно-популярной литературой 
по проблеме применения математики в буду-
щей профессиональной деятельности, метода-
ми математического моделирования. Студентам 
представится возможность проводить самостоя-
тельный поиск информации из учебных пособий, 
справочных изданий, журналов, альбомов, ви-
деоматериалов, из информационных ресурсов 
сети Интернет.

Содержание спецкурса рассчитано как на 
проведение аудиторных занятий, включая прак-
тические, так и на внеаудиторную самостоятель-
ную работу обучающихся. Для организации за-
нятий спецкурса предусмотрено использование 
образовательных технологий, традиционных и 
инновационных форм и методов обучения. Так, 
например, одной из форм занятий спецкурса 
является организация и проведение экскурсий 
на предприятия города, включающих беседы 
обучающихся с работодателями и социальными 
партнерами.

Четвертое педагогическое условие предпо-
лагает осуществление регулярной и целена-
правленной диагностики уровня сформирован-
ности математической компетентности будущих 

специалистов среднего звена и проведение, по 
мере необходимости, работы по ее корректи-
ровке. В рамках нашего исследования целью 
диагностики является своевременное выявле-
ние, оценивание и анализ процесса формирова-
ния математической компетентности студентов 
колледжа посредством профессионально на-
правленного обучения математике. Диагностика 
уровня сформированности математической 
компетентности является средством установ-
ления прямой и обратной связи между препода-
вателями и будущими специалистами. Целями 
диагностики уровня сформированности матема-
тической компетентности студентов колледжа 
являются своевременное выявление, оценива-
ние и анализ течения процесса математической 
подготовки будущих квалифицированных спе-
циалистов. 

В процессе проведения диагностики уровня 
формирования математической компетентности 
у будущих специалистов среднего звена необхо-
димо решить следующие задачи:

• наблюдение за динамикой профессио-
нального роста студентов;

• выявление негативных сторон процесса 
формирования математической компе-
тентности и своевременное проведение 
мероприятий по их устранению;

• анализ алгоритмов и процедур принятия 
решений на всех этапах и по результатам 
педагогической диагностики формирова-
ния математической компетентности по-
средством профессионально направлен-
ного обучения математике.

Диагностика позволяет выявить реальные 
причины низкого уровня математической ком-
петентности студентов колледжа в определен-
ных областях математических знаний. При этом 
преподавателю колледжа следует анализиро-
вать не только личностные качества и уровень 
математических знаний и умений будущего спе-
циалиста, но и свои действия и поступки, т.е. он 
должен владеть навыками рефлексии, на основе 
которой он сможет правильно оценить ситуацию 
и при необходимости уточнить цели, наметить и 
реализовать корректировку процесса и резуль-
татов обучения и воспитания [1]. 

Таким образом, создание педагогических 
условий, при которых осуществляется целе-
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направленная и регулярная профессиональ-
ная подготовка будущих специалистов, в том 
числе совершенствование процесса форми-
рования математической компетентности, 
является, на наш взгляд, одной из важнейших 
задач системы среднего профессионального 
образования.

Проведенная опытно-экспериментальная ра-
бота подтвердила результативность предложен-
ного к применению комплекса педагогических 
условий, способствующих достижению доста-
точно высокого уровня сформированности мате-
матической компетентности будущих специали-
стов среднего звена.
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вание математической компетентности 
студентов колледжа: проблемы и пер-
спективы   // Современные наукоемкие 
технологии. 2016. № 7 (1). URL: http://top-
technologies.ru/ru/article/view?id=36083 
(дата обращения: 02.10.2017).
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Разработка цифрового логического устрой-
ства обычно связана с физическим или мате-
матическим моделированием. В свою очередь 
физическое моделирование связано с боль-
шими материальными затратами, поскольку 
требуется изготовление макетов и их исследо-
вание, которое может быть очень трудоемким. 
Поэтому часто применяют моделирование с 
использованием средств и методов вычисли-
тельной техники. Так, например, для понима-
ния процессов, происходящих в разнообраз-
ных электронных логических цепях различной 
сложности, существуют логические симулято-
ры. Они позволяют проанализировать вирту-
альным образом логическую схему, которую 
планируется собрать.

В настоящее время в учебных заведениях для 
изучения предмета «Цифровая схемотехника» и 
моделирования цифровых устройств использу-
ются различные стенды и программное обеспе-
чение (ПО). Например, такое ПО, как Electronics 
Workbench, LabView и др. Стоимость большин-
ства обучающих стендов достаточно высока. 
При этом ПО в большинстве случаев избыточно, 
т.е. содержит функции, которые не используют-
ся для изучения данного предмета. Минус этой 
избыточности в том, что лишние элементы в ин-
терфейсе программного обеспечения отвлекают 
обучающихся и/или путают их в процессе нахож-

ПРОСТОЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»

Р.М. Нигай, доцент 
Российского университета транспорта 
(МИИТ), канд. пед. наук,
О.В. Нигай, преподаватель Марьинской 
школы №1566 памяти Героев 
Сталинградской битвы (г. Москва)

дения какого-либо инструмента для выполнения 
работы. 

В предлагаемом комплекте отсутствуют из-
быточные функции и стоимость стенда крайне 
мала. Целью данного комплекта является упро-
щение работы обучающегося и уменьшение сто-
имости оборудования и ПО для обучения студен-
тов в режиме сосредоточения их внимания на 
основных элементах данной дисциплины. 

Предлагаемый учебный комплект состоит из 
двух частей:

Программное обеспечение – электронная 1. 
система моделирования Аtanua – логиче-
ский симулятор (Atanua – Real-time logic 
simulator).
Аппаратное обеспечение – разработанный 2. 
и изготовленный лабораторный стенд.

В качестве ПО используется электронная си-
стема моделирования Аtanua, отличающаяся 
простым и легко осваиваемым пользовательским 
интерфейсом. Atanua может использоваться в 
средних и высших учебных заведениях в учебных 
целях в качестве лабораторного практикума по 
целому ряду предметов: основы электротехники 
и электроники, основы вычислительной техники 
и автоматики и др. Для успешного применения 
этого ПО был осуществлен перевод с англий-
ского языка описания и интерфейса программы 
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на русский язык и было написано методическое 
обеспечение для проведения лабораторных ра-
бот по дисциплине «Цифровая схемотехника». 

Также необходимо отметить, что автор про-
граммы Аtanua Jari разрешил бесплатное пользо-

вание программой для всех желающих (на сайте 
с описанием Аtanua можно скачать бесплатный 
ключ). Ниже, на рисунке 1, приведен пример ин-
терфейса программы Аtanua.

Программа доступна для Windows, Linux и 
Mac OS X. Она может симулировать работу логи-
ческой схемы в реальном времени, поддержива-
ются микросхемы 74-типа и микроконтроллеры 
серии 8051. Входные сигналы можно вводить с 
помощью кнопок клавиатуры. Выходные сигна-
лы можно наблюдать с помощью нарисованных 
светодиодов, светодиодных матриц, а также 7- и 
16-сегментных дисплеев. Как видно из рисун-
ка 1, интерфейс программы интуитивно понятен, 
а сам симулятор является официально бесплат-
ным.

В настоящее время существует много ва-
риантов конструкторских стендов, но в основ-
ном они базируются на двух подходах: ис-
пользование программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС), как, например, 
стенд, предлагаемый компанией «Лабтелеком» 
(labtelecom.ru), либо стенд с готовым набором 
цифровых устройств на рабочей панели, как, 
например, стенд, предлагаемый компанией 
«УЧТЕХПРОФИ» (Labstand.ru). Однако оба 
стенда достаточно дороги, например, стоимость 
стенда компании «УЧТЕХПРОФИ» составляет 
порядка 45 тыс. руб., сложны в изготовлении и 

Рис.1. Пример интерфейса программы Аtanua

не позволяют обучающимся видеть и понимать 
работу реальных цифровых устройств, так 
как на практике большинство таких устройств 
реализуются с помощью интегральных 
микросхем.

Предлагаемый учебный стенд для проведения 
лабораторных работ по дисциплине «Цифровая 
схемотехника» лишен этих недостатков, поскольку 
прост в изготовлении, его себестоимость 
составляет порядка 1700–1900 руб., он имеет 
небольшие размеры (порядка листа формата А3), 
а также позволяет видеть обучающимся и изучать 
реальные микросхемы и их обозначения. Стенд 
содержит 8 тумблеров для подачи логической 
единицы, 8 светодиодов для отображения 
выходных сигналов с микросхем и 4 панельки под 
интегральные микросхемы, например 155 серии, 
и типовой блок питания с входным переменным 
напряжением 220 вольт и выходным постоянным 
напряжением +5 вольт. Также на рабочем поле 
стенда имеются обозначения номеров ножек 
микросхем.

Стенд базируется на легкой замене 
исследуемых и конструируемых цифровых 
устройств путем постановки в панельки любых 
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микросхем с различными функциональными 
назначениями. Например, для изучения работы 
счетчика можно поставить микросхему счетчика, 
а можно поставить на стенд микросхему с 
логическими элементами и создать счетчик 

на базе Т-триггеров, собранных на базовых 
логических элементах. Коммутация исследуемой 
схемы осуществляется проводами со 
специальными штырьками, входящими в гнезда 
стенда. Учебный стенд показан на рисунке 2.

В процессе выполнения лабораторных ра-
бот стенд позволяет изучить базовые элемен-
ты цифровой схемотехники и на их основе на-
учиться создавать более сложные элементы – 
комбинационные схемы. В процессе выполне-
ния работ обучающийся получит опыт работы 
с различными видами цифровых устройств и 
изучит функциональное назначение цифро-
вых микросхем и их цифробуквенное обозна-
чение.

Учебный комплект был разработан и реали-
зован в Московском колледже железнодорож-
ного транспорта Института прикладных техно-
логий (МКЖТ ИПТ) Российского университета 
транспорта. В разработке комплекта прини-
мали участие студенты старших курсов специ-
альности 11.02.06 «Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного оборудо-

вания (по видам транспорта)»: Н.Е. Лисенков, 
А.Е. Колонтаев, С.С. Горошкин. Аппаратное обе-
спечение комплекта (стенд) было представлено 
на Всероссийском конкурсе исследовательских 
и проектных работ «Транспорт будущего» и заня-
ло призовое место в номинации «Действующие 
макеты и модели».

Комплект используется для проведения лабо-
раторных работ по дисциплине «Цифровая схе-
мотехника» в МКЖТ ИПТ.

Литература
1. Аверченков О.Е. Схемотехника: аппарату-
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3. Atanua. URL: http://sol.gfxile.net/atanua/

Рис. 2. Учебный стенд для проведения лабораторных работ 
по дисциплине «Цифровая схемотехника»
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В последние десятилетия проблема успеш-
ности обучения приобретает особое значение. 
Стремительно развивающееся информационное 
общество нуждается в специалистах, способ-
ных совершенствовать свои профессиональные 
компетенции посредством непрерывного обра-
зования. «Образование начинается со способно-
сти человека осуществлять самостоятельно, без 
влияния извне, внутренне осознанный жизнен-
ный выбор, свидетельствующий о творческом 
развертывании потребностного поля индивида» 
[3, с. 20].

Дальновидный работодатель заинтересован 
в создании команды перспективных, творчески 
мыслящих, готовых к самореализации сотруд-
ников. При решении задачи профессиональ-
ного психологического отбора, направленной 
на обеспечение качественного подбора персо-
нала какой-либо организации, осуществляет-
ся прогнозирование успешности предстоящей 
деятельности кандидатов. Несомненно, знания, 
полученные человеком ранее, будут иметь зна-
чение для точности данного прогноза, поскольку 
они являются косвенным свидетельством уровня 
развития его способностей к обучению, а сумма 
имеющихся знаний подтверждает сформиро-
ванность навыков и умений приобретать новые 
знания [4]. А.Д. Ишков отмечает, что «посколь-
ку профессиональная деятельность строится на 
базе учебно-профессиональной, то и профес-
сиональная успешность человека определяется 
практически теми же психологическими факто-

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
В КОНТЕКСТЕ УСПЕШНОСТИ ИХ ОБУЧЕНИЯ

И.А. Вилкова, преподаватель 
Выборгского института (филиал) 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина

рами (с незначительной сменой акцентов), что и 
успешность в учебной деятельности» [1, с. 4].

Соответственно сегодня на рынке труда вос-
требованы выпускники, имеющие высокие по-
казатели успешности овладения общими и про-
фессиональными компетенциями, в том числе 
выпускники организаций среднего профессио-
нального образования.

Поступление в колледж определяет новый со-
циальный статус старшего подростка, характе-
ризующий осознанно направленную активность, 
обращенную на будущие профессиональные до-
стижения. Изменения внешних условий жизни 
сопровождаются продолжающимися переме-
нами внутреннего мира обучающегося. Учебная 
деятельность, по периодизации психического 
развития Д.Б. Эльконина, хотя не определяет 
психическое развитие подростка, но начинает 
приобретать личностный смысл, становясь дея-
тельностью по самообразованию и самосовер-
шенствованию [10].

Таким образом, происходит формирование 
индивидуального стиля умственной деятельно-
сти ребенка. По определению Е.А. Климова, это 
«индивидуально-своеобразная система психо-
логических средств, к которым сознательно или 
стихийно прибегает человек в целях наилучшего 
уравновешивания своей (типологически обу-
словленной) индивидуальности с предметными, 
внешними условиями деятельности» [2, с. 57].

Необходимо отметить, что в упомяну-
тый возрастной период продолжается раз-
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витие познавательных психических процес-
сов. Экспериментальные данные, полученные 
в Санкт-Петербурге сотрудниками Военно-
медицинской академии в результате многолет-
них исследований интеллектуального развития 
подростков и юношей, обучающихся в военно-
учебных заведениях, свидетельствуют о том, 
что пик развития психических когнитивных про-
цессов (в выборке от 11 до 19 лет) приходится на 
возраст 18–19 лет. Таким образом, интеллекту-
альное развитие ребенка продолжается и после 
достижения им возраста 15 лет, вопреки пред-
положениям Ж. Пиаже, который говорил о за-
вершении качественного развития интеллекта в 
этом возрасте [9].

В целом в старшем подростковом возрасте 
обучающийся находится в постоянно изменяю-
щихся условиях, оказываясь в ситуациях необ-
ходимости возникновения адаптационных про-
цессов как на индивидном, так и на личностном 
уровне. «Соответственно, эффективность адап-
тационных процессов, независимо от этапа обу-
чения, не может не отразиться на успешности 
учебной деятельности обучаемого» [7, с. 9].

Существует множество подходов к определе-
нию понятия «адаптация» (от лат. adaptare – при-
спосабливать). Например, Ж. Пиаже в своей кон-
цепции интеллектуального развития в качестве 
основы когнитивного развития ребенка рассма-
тривал два взаимодополняющих процесса: акко-
модацию (от лат. accomodatio – приспособление) 
и ассимиляцию (от лат. assimilatio – уподобление, 
слияние, усвоение), являющихся механизмами 
адаптации посредством мыслительной деятель-
ности ребенка [6].

П.К. Анохин, развивая учение И.П. Павлова, 
считал, что поведенческие акты животных и лю-
дей не завершаются определенным ответным 
действием, а переходят в оценку мозгом достиг-
нутых результатов совершения этого действия. 
Таким образом, адаптация к изменяющимся 
условиям среды осуществляется с помощью об-
ратной или санкционирующей афферентации, 
как потока нервных импульсов, поступающих от 
органов чувств в центральную нервную систему 
и несущих ей информацию о степени адекват-
ности совершенного действия. Центральная 
нервная система при этом определяет функцию 
мозга, регулирующую состояния организма и 
поведения.

Г. Селье разработал концепцию стресса как 
неспецифической реакции организма на воз-
действия окружающей среды, взяв за основу 
явление, определяемое им как «общий адапта-
ционный синдром», состоящий из трех стадий. 
Первоначально возникает стадия тревоги, в рам-
ках которой действуют две подстадии: сначала 
появляется шок, характеризующий некоторое 
снижение сопротивляемости организма, затем 
осуществляется общая биологическая защита от 
стресса – этап контршока. Следующая стадия – 
стадия сопротивления или адаптации, моби-
лизующая резервы индивида для преодоления 
воздействия стрессора, которая достигается за 
счет работы организма на грани своих возмож-
ностей. В результате он либо переходит на но-
вый уровень своего функционирования, успеш-
но пройдя адаптацию, либо наступает третья 
стадия – стадия истощения, означающая исход 
адаптационной энергии. Данная стадия наступа-
ет и тогда, когда стрессор воздействует слишком 
продолжительное время.

По мнению Ф.З. Меерсона, переход адапта-
ционных реакций от начального, срочного этапа, 
возникающего непосредственно после воздей-
ствия раздражителя, к долговременному, харак-
теризующему накопление изменений организма 
от многократного воздействия факторов среды, 
обеспечивает его адаптацию [5].

Несмотря на то, что феномен адаптации 
определяется в психологической науке неодно-
значно, на сегодняшний день принято выделять 
основные ее проявления, существующие объ-
ективно, как процесс, результат, равновесие 
между средой и организмом, его свойствами и 
целью [4].

Исходя из физиологической основы рассма-
триваемого нами явления, под адаптацией пони-
мают структурные или функциональные измене-
ния любого живого организма, необходимые для 
его оптимального взаимодействия с изменяю-
щимися условиями окружающей действитель-
ности [8].

Человек есть не только природное, но и об-
щественное живое существо, следовательно, 
изучая особенности адаптации человека, «сле-
дует выделять не только физиологический, но и 
социально-психологический уровень адаптации, 
а также предположить существование такого 
свойства личности, как способность к адапта-
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ции» [4, с. 216]. А.Г. Маклаков считает, что в за-
висимости от степени развития этого свойства у 
личности можно определить эффективность ее 
адаптации к различным условиям среды и дея-
тельности (в том числе учебной). По его мнению, 
адаптационные способности индивида зависят 
преимущественно от психологических особенно-
стей личности. Понятие «личностный адаптаци-
онный потенциал», введенное А.Г. Маклаковым, 
включает в себя совокупность личностных ка-
честв, прежде всего влияющих на успешность 
адаптации человека к разнообразным условиям 
деятельности. Ряд таких личностных характе-
ристик включает в себя нервно-психическую 
устойчивость, самооценку личности, ощущение 
социальной поддержки, опыт общения, особен-
ности построения контактов с другими людьми, 
соблюдение моральных норм поведения, сте-
пень групповой идентификации [4].

Следует отметить, что на данный момент не 
определены механизмы формирования личност-
ного адаптационного потенциала, а также зако-
номерности его развития в различные возраст-
ные периоды, не исключая периодов обучения в 
колледже.

Можно предположить, что наши дальнейшие 
исследования в рамках работы над диссертаци-
онным проектом будут способствовать поиску 
ответов на поставленные вопросы, поскольку их 
тематика направлена на определение психоло-
гических детерминант, обеспечивающих успеш-
ность обучения студентов организаций среднего 
профессионального образования.

Важность и значимость изучения данных 
вопросов определяется и требованиями се-
годняшнего дня, поскольку, как отмечается в 
докладе Международной комиссии по образо-
ванию XXI века, в современном мире понятие 
«квалификация» в привычном смысле этого 

слова уступает место во многих сферах дея-
тельности человека таким понятиям, как «раз-
вивающаяся компетенция» и «способность к 
адаптации».
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По происхождению духовые инструменты яв-
ляются одними из древнейших. Они использова-
лись в повседневной жизни – обрядах и на охо-
те. Не обходились без них и военные действия. 
Первоначально они изготавливались из простей-
ших подручных материалов, таких как тростник, 
кости и рога животных, морские раковины и т.д.

Исторически сложилось так, что по способу 
звукоизвлечения можно условно разделить ду-
ховые инструменты на три вида. 

Первый вид – продольные, поперечные и мно-
гоствольные флейты, где звук образовывался за 
счет колебаний воздуха внутри инструмента. 

Второй вид – инструменты с язычковым типом 
звукоизвлечения, прародители современных го-
боев, фаготов и кларнетов. В них основным эле-
ментом звукообразования была трость, толщина 
которой позволяла ей вибрировать под напором 
дыхания исполнителя, а его губной аппарат регу-
лировал высоту звучания. 

Третий вид – амбушюрные инструменты (пра-
родители медных духовых инструментов), где 
звукоизвлечение  и высота звучания достигались 
только посредством вибрации губного аппарата 
исполнителя, а инструмент был резонатором. 

Рассмотрим историю развития исполнитель-
ского искусства игры на медных (амбушюрных) 
духовых инструментах (то есть третий вид). 

В России период развития исполнительства 
на медных (амбушюрных) духовых инструментах 
условно можно разделить на четыре этапа.

Первый – приблизительно с конца X по XVII в., 
когда амбушюрные духовые инструменты имели 
бытовое и ратное предназначение.

СТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
НА МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В РОССИИ

Н.А. Токарев, ассистент кафедры 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского

Второй – со второй половины XVII в. (всту-
пление на престол Петра I) до второй половины 
XIX в. (открытие первых русских консерваторий). 
Этот период отмечен появлением в России но-
вых медных духовых инструментов и началом 
формирования и развития основ русской акаде-
мической исполнительской оркестровой школы. 

Третий этап начался со времени откры-
тия в 1862 г. Санкт-Петербургской и в 1866 г. 
Московской консерваторий. Для этого этапа 
характерна профессиональная ориентирован-
ность, т.е. нацеленность процесса музыкального 
обучения на формирование профессиональных 
оркестровых навыков музыканта-духовика.

Четвертый этап – с середины XX в. по настоя-
щее время. В этот период формируются три 
равноправных направления в исполнительском 
искусстве на медных духовых инструментах – 
оркестровое, ансамблевое и сольное.

В настоящей статье рассмотрим первый пе-
риод развития исполнительского искусства игры 
на медных (амбушюрных) духовых инструмен-
тах.

О влиянии духовой музыки на эмоциональ-
ное состояние человека известно очень давно. 
Именно поэтому духовые инструменты имели 
широкое ратное, бытовое и обрядовое предна-
значение. К группе амбушюрных (мундштучных) 
духовых инструментов в древней Руси принад-
лежали рога (рис. 1), деревянные трубы (рис. 2) 
и сурны (рис. 3). Широкой популярностью также 
пользовались разновидности деревянных труб, 
применяемые в народном быту: русская пасту-
шья труба (рис. 4), трембита (труба гуцулов), 
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будучум (Молдавия), хорогото (Грузия; рис. 5) и 
карнай (Узбекистан, Таджикистан).

История развития амбушюрных духовых 
инструментов начинается со времени прав-
ления князя Святослава Игоревича (князь 
Новгородский, правил с 945 по 972 г.). Согласно 
Ипатьевской летописи1, наибольшее значение в 
древней Руси имела военная музыка.

Одно из первых упоминаний об использо-
вании амбушюрных духовых инструментов на 
Руси датируется 968 г. в повествовании об осаде 
Киева. Осажденные горожане, затрубив в трубы, 
возвестили воинам воеводы Притича о своем 
безвыходном положении. 

В летописи 1216 г. при описании Липецкой 
битвы есть информация о наличии у князя 
Юрия семнадцати стягов и сорока труб; у князя 
Ярослава – тринадцати стягов и шестидесяти 
труб2.

Никоновская летопись3 от 1380 г. упомина-
ет о наличии труб в армии князя Владимира 
Андреевича Серпуховского.

Вплоть до XI в. духовые инструменты исполь-
зовались для придания боевого духа войску, 
передачи сигналов, которые были слышны на 
большие расстояния, и с целью деморализо-
вать противника. В основном это были трубы и 
сурны в ритмическом сопровождении бубнов, 
литавр и барабанов. Кроме того, они были из-
вечными спутниками войск во время длитель-
ных походов. Манера исполнения того времени 
была далека от музицирования, за исключением 
отдельно взятых военных сигналов. В основном 
вся масса музыкантов играла вместе, атонально 
и максимально громко. Помимо военного пред-
назначения, амбушюрные духовые инструмен-
ты широко использовались в быту. Подобные 
традиции игры, с первостепенным военным 
значением, сохранялись вплоть до второй по-
ловины XI в.4

Со второй половины XI в. на Руси зароди-
лось народное искусство скоморохов, разви-
вавшееся вплоть до XV в. У скоморохов была 
широко распространена игра на деревянных 
духовых инструментах, различных трубах и па-
стушьих рожках. Они не были связаны с цер-
ковным обиходом, а носили исключительно 
бытовой характер – домашнее музицирование 
и развлечение на праздниках. Инструменты и 
умение на них играть передавались из поколе-
ния в поколение.

В начале XV в. на Руси на смену вытесняемому 
церковью искусству скоморохов вошли в обиход 
так называемые «трубные гласы», которые выпол-
няли развлекательную и церемониальную роль. 
С середины XV в. и до конца XVI в. среди просве-
щенного боярского общества постепенно стала 
входить в моду иностранная музыка. Во време-
на правления (1463–1505) Ивана Васильевича 
Третьего при дворе появились новые церемони-
альные действия с торжественными выходами 
и процессиями, сопровождаемые ансамблем 
трубачей. Они входили в княжескую свиту во 
время торжественных выездов, при приеме по-
слов, заключении мира и т.д. Иностранные музы-
канты играли основную роль в подобных церемо-
ниях. К началу XVII в. ситуация мало изменилась. 
Так, в списках «потешной палаты» царя Михаила 
Федоровича (правил с 1613 по 1645 г.) числились 
музыканты в основном из Польши и Голландии.

В начале XVII столетия в Москве было уже до-
вольно большое количество разнообразных ин-
струменталистов. Особым уважением пользо-
вались «трубачи», при этом не имело значения, 
каким конкретно амбушюрным духовым инстру-
ментом владел музыкант. Так, практически каж-
дый исполнитель-духовик мог носить гордое 
звание «трубач».

Наибольшее число «трубачей» появилось 
во время правления (1645–1676) царя Алексея 
Михайловича, который интересовался духовой 
музыкой. Музыканты, мотивируемые высокой 
оплатой, были заинтересованы в развитии своих 
умений и навыков. 

К середине XVII в. царь Алексей Михайлович 
усилил состав своей капеллы группой киевских 
музыкантов, которые долгое время обучались 
игре на инструментах в Польше. Эти музыкан-
ты привнесли в русскую музыку многоголосие и 
знания современной нотации.

1 http://www.krotov.info/acts/12/pvl/ipat03.htm
2 http://www.novgorod1150.ru/chronos/sedmicy46
3 https://ss69100.livejournal.com/941497.html
4 В записях швейцарского обозревателя, датируемых 

1556 г., имеется упоминание о трубах на Руси: «У них было 
много труб. Когда все они начинали играть в манере их стра-
ны, это было удивительно и необычно для слуха». А в 1589 г. 
английский комментатор писал: «У них были барабаны… а их 
трубы звучали в совершенно иной манере, отличной от на-
шей. Когда они давали сигнал или играли фанфару, то звучал 
ужасный шум, так как все они вместе с барабанами и духовы-
ми играли одновременно и как можно громче».
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В 1660-х гг. в России была открыта первая 
школа для музыкантов-исполнителей на духовых 
инструментах и появились первые специальные 
педагоги, обучающие искусству игры на трубе, 
так называемые «мастера трубного учения».

К концу XVII в. увлечение западно-европей-
ским музыкальным искусством значительно 
возросло. За границу был отправлен уполно-
моченный царя полковник Николай фон Штаден 
для поиска музыкантов. В Москву была пригла-
шена группа иностранных артистов и музыкан-
тов для обучения отечественных исполнителей. 
Контракт был заключен с трубачами, тромбо-
нистами, флейтистами, органистами и другими 
музыкантами. Это был первый подобный опыт, а 
иностранная музыка скоро стала популярна на 
постоялых дворах и улицах. 

Названные события послужили отправной 
точкой для начала второго этапа формирования 
в России исполнительства на духовых инстру-
ментах оркестровой и ансамблевой музыки.
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Достижение уровня профессиональной ком-
петентности, повышение личной ответствен-
ности и самостоятельности в педагогической 
деятельности, формирование готовности к не-
прерывному совершенствованию и развитию 
профессиональной карьеры возможно только в 
процессе саморазвития личности.

Проблема готовности к непрерывному со-
вершенствованию и развитию профессиональ-
ной карьеры широко разрабатывалась в пе-
дагогике и психологии в трудах таких ученых, 
как Ю.П. Азаров, И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин, А.Н. Щербаков, Г.И. Хозяинов 
и др. 

Пути совершенствования педагогическо-
го мастерства в системе существующей про-
фессиональной подготовки учителя раскры-
ваются в исследованиях Н.В. Александрова, 
О.А. Абдулиной, Д.Ф. Николенко, А.В. Петров-
ского, А.И. Пискунова, В.К. Розова, Л.Ф. Спирина 
и других авторов. 

Л.М. Митина считает, что готовность к непре-
рывному совершенствованию и развитию про-
фессиональной карьеры необходимо рассматри-
вать прежде всего как саморазвитие. В качестве 
основополагающего условия профессионально-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
КАК ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И.Н. Гущина, учитель Лицея № 37 
(г. Саратов), аспирант Саратовского 
национального исследовательского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского, 
М.Н. Бурмистрова, доцент 
Саратовского национального 
исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского, 
канд. пед. наук

го развития учителя она называет профессио-
нальное самосознание [8, с. 15, 108].

Феномен саморазвития необходимо рас-
сматривать как этап формирования своей 
Я-концепции, исходя из глубины понимания со-
циальных процессов.

Как свидетельствует анализ литературы, 
проблема саморазвития в философии по суще-
ству не была предметом специального иссле-
дования – она рассматривалась учеными этой 
области познания в общей массе изысканий о 
развитии человека. Тем не менее именно в фи-
лософии рождались первые догадки, подходы, 
объясняющие этот процесс, теоретические идеи 
о сущности феномена саморазвития.

Анализ истории и литературы свидетельству-
ет, что проблема саморазвития в философии из-
вестна давно. Она была ведущей идеей в древ-
невосточных цивилизациях – Индии, Китае, где 
процветали конфуцианство и буддизм. В этих 
учениях сущность самосовершенствования, 
саморазвития по восточной философской тра-
диции рассматривались в процессах самопо-
знания. В их основе лежит идея об обретении, 
реализации в себе своей «истинной природы», 
достижении своей подлинной идентичности. 
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В религиозных концепциях Древнего Востока 
была предпринята попытка не только раскрыть 
значение и суть самопознания, но и разработать 
уникальную технологию самопознания как осно-
ву саморазвития. Именно тогда была разработа-
на теория и методика медитации, способная ин-
туитивно рассмотреть себя, свой образ Я, свои 
мысли и чувства. Однако в древней цивилизации 
не было создано научной системы самосовер-
шенствования и саморазвития.

Феномен саморазвития беспокоил и беспо-
коит ученых-философов. Они считают, что само-
развитие человека как личности в целом явля-
ется определенным показателем благополучно-
го развития общества. Рассматривая постулат 
Гераклита о «поиске себя» как один из глубочай-
ших подходов к раскрытию человеческой «само-
сти», Демокрит, подчеркивая важность гармонии 
души и собственного Я, предлагал «переделать 
себя», поскольку человеческое Я является кри-
терием нравственных оценок. Взгляд Сократа 
представляет собой «внутренний диалог», он 
отводит важную роль самопознанию в целом, 
смысл которого заключается в осознании своих 
способностей и возможностей как объективной 
самооценки. 

В Средневековье саморазвитие личности 
представляло собой религиозный идеал, ко-
торый выполнял роль «Бога», и никак иначе. 
Самосовершенствование являлось движущей 
силой религиозного самопознания.

Во времена эпохи Возрождения произошел 
возврат к человеку и его возвышение. Человек 
стал творцом, определяя свое Я через индивиду-
альность. Заслуга эпохи Возрождения в понятии 
человеком самого себя, а именно саморазвитие 
личности, заключается в открытии человеческой 
индивидуальности. Декарт включает в основу 
индивидуального бытия рефлексию, которая, 
по его мнению, является неким самоотчетом, 
а именно: «Я мыслю, значит я существую». 
Мнение Декарта заключается в следующем: 
«Я – человек», который мыслит, сомневается, 
желает, утверждает, представляет, чувствует.

С более широким понятием саморазвития вы-
ступили немецкие философы И. Кант, Г. Гегель 
и др. Иммануил Кант полагает, что в процессе 
саморазвития личность борется со своими не-
достатками для достижения лучшего Я, тем са-
мым он выделяет важное значение категории 

«Я и свобода». Кант рассматривал все новые и 
новые перспективы такого взаимодействия, суть 
которых заключалась в открытии себя и того, что 
скрывается в нас.

Широкое понятие саморазвития встреча-
ется в философии образования. По мнению 
Г. Спенсера, главным типом отношений являет-
ся отношение к себе как субъекту, переживаю-
щему за отношение к себе и среде. В. Дильтей 
рассуждает о саморазвитии как о форме само-
выявления. М. Вебер говорит о свободе само-
определения личности, являющейся высшим 
достижением сознания. 

Г.В. Лейбниц развивал непосредственно 
идеи И. Канта и Г. Гегеля, он считал, что способ-
ность человека понимать смысл своих поступков 
и принимать ответственность за них является 
главным условием превращения сознания в со-
знательность.

Л. Фейербах представлял самопознание как 
процесс общения, единства человека с челове-
ком и различия Я и Ты. К. Маркс понимал само-
познание как процесс принятия ответственности 
за свое развитие.

Интерес к проблеме саморазвития лично-
сти в русской философии возник на рубеже 
XIX–XX вв. Огромное значение для определе-
ния понятия личности имели работы русских 
философов И.А. Ильина, В.В. Зеньковского, 
Г.В.  Флоренского и др.

Ученые 20-х гг. XX столетия Н.А. Бердяев, 
М.М. Бахтин, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, 
Н.Н. Моисеев и другие выстроили свои традиции 
в понимании вопроса саморазвития личности. 
Интересную позицию занимал Н.А. Бердяев, по 
его мнению, каждый человек с рождения имеет 
свою индивидуальность, но процесс потенци-
ального раскрытия может состояться только в 
индивидуальном самосовершенствовании лич-
ности.

Представители данного направления уделя-
ли особое внимание процессам самопознания и 
самопонимания себя путем самоценности лич-
ности. 

Проблема формирования саморазви-
тия будущих педагогов освещена в работах 
Ю.А. Бабанского, О.Л. Жук, М.Н. Скаткина, 
Г.И. Щукиной и др.

В психологии и педагогике многие исследо-
ватели дают следующее определение самораз-
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вития: это процесс самостоятельной, целостной, 
целенаправленной, ценностно ориентированной 
деятельности личности по непрерывному само-
изменению как обогащению индивидуального 
опыта и духовно-нравственных сил соответ-
ственно внутреннему образу Я и актуальным со-
циальным ожиданиям [3; 6; 8; 9].

В.И. Андреев формулирует свое определе-
ние саморазвивающейся личности: это лич-
ность, ориентированная на один или несколько 
видов деятельности на основе самоактуализа-
ции все более сложных образовательных задач 
и проблем, в процессе разрешения которых про-
исходит самосозидание, творческое позитивное 
изменение «самости». Системообразующими 
составляющими данного процесса являются 
самопознание, самоопределение, самоуправ-
ление, самосовершенствование и творческая 
самореализация [1, с. 98]. Субъектом самораз-
вития человек становится только тогда, когда он 
более или менее осознанно начинает ставить 
цели по самоутверждению, самосовершенство-
ванию, самореализации.

В.Г. Маралов к характеристикам саморазви-
тия относит жизнедеятельность как непрерыв-
ный процесс целеполагания, деятельности и по-
ведения человека; активность личности; уровень 
развития самосознания; способности к самопо-
знанию [7, с. 66–68]. К.Я. Вазина приоритетом 
в саморазвитии личности считает рефлексию и 
предлагает рефлексивную технологию самораз-
вития.

Согласно подходу, разработанному 
Л.С. Выготским, М.С. Каганом, Н.В. Кузьминой, 
А.Н. Леонтьевым, C.Л. Рубинштейном, В.А. Слас-
тениным, личность формируется и проявляется в 
деятельности, что в свою очередь требует специ-
альной работы по отбору и организации деятель-
ности студента, по активизации и переводу его в 
позицию субъекта саморазвития. Е.Н. Волкова 
[6] считает, что именно в основе позиции субъ-
ектности к своему саморазвитию лежит отноше-
ние человека к себе как деятелю.

В рамках данного подхода профессиональ-
ную деятельность будущего педагога можно 
рассматривать посредством представления 
определенных характеристик: цели, объек-
та, субъекта, средств, методов и результата. 
Таким образом, в деятельностном подходе со-
вершенствования педагогического мастерства 

можно выделить три компонента: профессио-
нализм знаний, профессионализм общения, 
профессионализм самосовершенствования. 
Совершенствование педагогического мастер-
ства обеспечивается посредством самооцени-
вания и устранения обнаружившихся в процессе 
педагогического общения личностных недостат-
ков и пробелов в необходимых для учителя зна-
ниях [7, с. 3].

Главным механизмом саморазвития как целе-
направленного воздействия человека на самого 
себя является разрешение противоречий между 
сложившимися свойствами, качествами лич-
ности и объективными требованиями профес-
сиональной деятельности, решение постоянно 
усложняющихся профессиональных задач.

По мнению Т.В. Лучкиной, саморазвитие 
представляет собой совокупность следующих 
процессов [6]:

1) самопознание;
2) сознательная саморегуляция;
3) самосовершенствование как обогащение 

своих сущностных сил с тем, чтобы впо-
следствии иметь возможность самореали-
зоваться на более высоком уровне;

4) повышение собственной продуктивности 
как «состояние внутренней активности 
в жизненных трудностях, сопряженное 
с взращиванием своих возможностей» 
(Э. Фромм);

5) духовное самоукрепление как способ-
ность «обретать необходимое для жизни 
равновесие духа посредством соверше-
ния добрых дел» (Л.Н. Куликова);

6) самоопределение как сознательный акт 
выявления и утверждения собствен-
ной позиции в проблемных ситуациях 
(В.А. Петровский);

7) самоактуализация;
8) самореализация.

Наиболее эффективным результатом преды-
дущих этапов и субъектом последующих этапов 
саморазвития является зрелая личность, обла-
дающая такими характеристиками, как актив-
ность, индивидуальность, креативность, ответ-
ственность и самостоятельность [6].

Таким образом, можно заключить, что само-
развитие педагога – непрерывный, сознатель-
ный, управляемый и целенаправленный про-
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цесс личностного и профессионального совер-
шенствования, основанный на взаимодействии 
внутренне значимых и воспринятых внешних 
факторов, позволяющих провести осмысление 
собственных профессиональных затруднений и 
на основании этого осуществить корректиров-
ку собственной деятельности, что дает возмож-
ность повышения уровня профессионализма пе-
дагога. 

Процесс готовности к саморазвитию будущего 
педагога можно представить как процесс, состоя-
щий из следующих компонентов:  мотивационно-
целевой, когнитивный, эмоционально-волевой, 
содержательно-операционный, оценочно-рефлек-
сивный. Они характеризуются неравномерностью 
развития и взаимосвязанностью, так как измене-
ние одного из них является условием развития лю-
бого другого. 

Целью саморазвития будущего педагога мож-
но считать освоение качественно нового уровня 
профессиональной компетентности, педагогиче-
ского мастерства, которое обеспечивает возмож-
ность совершенствовать свою педагогическую 
реальность, рост, становление, интеграцию и 
реализацию в педагогическом труде профессио-
нально значимых личностных качеств и способно-
стей, профессиональных знаний и умений.

Мотивационно-целевой компонент готовно-
сти будущих педагогов к саморазвитию харак-
теризуется личностными и профессиональными 
ценностями, процессом постановки целей, по-
буждающих человека к саморазвитию и самосо-
вершенствованию [4, с. 162.]. 

А.Н. Леонтьев писал: «Понятие деятельно-
сти необходимо связано с понятием мотива. 
Деятельности без мотива не бывает; “немотиви-
рованная деятельность” – это деятельность, не 
лишенная мотива, а деятельность с субъективно 
скрытым мотивом» [5, с. 102].

По мнению В.К. Вилюнаса, мотивация пред-
ставляет собой систему процессов, отвечающих 
за побуждение и деятельность. 

Е.П. Ильин считал побудительной силой 
стремление к познанию и созиданию нового, не-
известного, желание понять данное явление са-
мому и раскрыть глаза на его сущность другим, 
желание принести пользу своим открытием че-
ловечеству [2].

Процесс саморазвития может быть личност-
ным или профессиональным, поэтому цели очень 

часто варьируются. Рассмотрим составляющие 
данного компонента: 

– побуждающая (вызывает активность буду-
щего педагога к своей профессиональной 
деятельности); 

– направляющая (определяет характер цели 
в будущей профессиональной деятельно-
сти педагога); 

– регулирующая (определяет ценностные 
ориентации, мотивы профессиональной 
деятельности, т.е. повод к преобразова-
нию).

Мотивационно-целевой компонент готовно-
сти будущих педагогов к саморазвитию пред-
ставляет собой совокупность условий, прилагае-
мых для достижения целей саморазвития. 

Поставленные цели и задачи раскрывают пе-
ред нами содержательно-операционный компо-
нент.

Содержательно-операционный компонент 
представляет собой систему научных знаний, 
умений и навыков, овладение которыми спо-
собствует разностороннему развитию личности 
[4, с. 137]. Энергичное влияние на готовность к 
саморазвитию будущих педагогов оказывают 
потребности личности, побуждающие ее актив-
ность. Структура содержательно-операционного 
компонента включает в себя:

– развитое профессиональное самосозна-
ние;

– высокую производительность труда, на-
дежность и устойчивость высоких резуль-
татов;

– профессиональную подготовку и откры-
тость на подготовку;

– творческое отношение к профессии.

Заключительным компонентом является 
оценочно-рефлексивный, который содержит в 
себе объективную оценку, способность крити-
чески оценивать свои собственные достижения, 
результаты, умения проводить саморефлексию 
в процессе саморазвития. Результатом процес-
са профессионального саморазвития являются 
изменения в знаниях, способностях, ориентаци-
ях, личностных и профессиональных качествах 
[4, с. 130].

Оценка результатов произошедших преобра-
зований предполагает покомпонентный анализ 
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всей структуры саморазвития. Первоначально 
проводится анализ ситуаций и мотивов, приво-
дящих к противоречивым установкам и их харак-
теристикам.

Следующим этапом является анализ целей и 
содержания непрерывного процесса саморазви-
тия для выявления положительных и отрицатель-
ных характеристик. Корректировка полученных 
результатов проводится для уточнения сформу-
лированных целей или в случае, когда желаемый 
результат не достигнут.

Процесс корректировки может быть пред-
ставлен в виде рекомендаций по исправлению и 
уточнению, составлению более четкой програм-
мы преобразований в процессе профессиональ-
ного самообразования.

Результатом активной рефлексии, как счита-
ют многие ученые, является эффективный про-
цесс личностного и профессионального само-
развития.

Можно сказать, что рассмотренные нами 
условия оказывают эффективное влияние на 
процесс формирования готовности к самораз-
витию будущих педагогов. Проведенное иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, что 
профессиональное саморазвитие нуждается в 
совершенствовании. Старшеклассники стано-
вятся выпускниками школ, затем студентами. 
Их профессиональное становление связано с 
видением своего профессионального развития, 
разворачивающегося в определенном времен-
ном отрезке. Продуктивность их учебной, а в 
дальнейшем профессиональной деятельности 
зависит от умения организовать личное время, 
осуществлять планирование, от наличия навы-
ков рационального использования времени. 
В период обучения формируются необходимые 
условия для осуществления успешного самораз-
вития, которое предполагает умение действо-
вать на основе сознательно принятого решения 
в рамках собственной деятельности. 

Обучение должно быть нацелено не только 
на получение знаний, необходимых для профес-
сиональной деятельности, но и формирование 

профессионального самосознания будущего 
выпускника, которое находится в неразрывной 
связи с его профессиональным самоопреде-
лением, с видением своей жизни во временной 
соотнесенности. Комплексное влияние на все 
компоненты саморазвития позволяет сформи-
ровать фундамент для успешного саморазвития, 
обеспечить психологическое благополучие лич-
ности и, как следствие, оптимальность как лич-
ной, так и общественной жизни.
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Сегодня основным направлением образова-
тельной политики государства является ориен-
тация на развитие культуры личности, способ-
ной реализовать свой творческий и духовный 
потенциал. В данном контексте особый интерес 
представляют воскресные школы как альтерна-
тивные учебные заведения, осуществляющие 
культурно-образовательные услуги различным 
слоям населения, учитывая особенности мента-
литета и традиций. 

Кардинальной педагогической задачей со-
временных воскресных школ становится форми-
рование культуры личности, ибо культура – это не 
сумма знаний и навыков, а производное от лич-
ностного духовного потенциала. Деятельность 
современных воскресных школ направлена на 
овладение информационной системой, вбираю-
щей в себя знание традиций, обычаев, религии, 
языка своего народа, на формирование этиче-
ских норм поведения людей в обществе, овла-
дение культурой человеческого общения, раз-
витие духовной культуры. Основой деятельности 
воскресных школ является забота о сохранении 
нравственности в обществе, а также духовное, 
культурное, нравственное и патриотическое об-
разование и воспитание [3, III.8].

Изначально воскресные школы были осно-
ваны как учебные заведения для взрослых и де-
тей и представлены как наиболее ранняя форма 
внешкольного образования.

На современном этапе одним из результатов 
их работы явилось создание Положения о дея-

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» 

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

А.И. Красикова, аспирант 
Московского педагогического 
государственного университета

тельности воскресных школ (групп) для детей 
Русской православной церкви (РПЦ) на террито-
рии Российской Федерации и Стандарт учебно-
воспитательной деятельности в этих школах 
(от 25–26 декабря 2012 г. – старая версия до-
кумента, от 9 марта 2017 г. – новая редакция). 
Причиной редакции документов явилась оцен-
ка возможности воскресных школ и выведение 
их деятельности на новый уровень. В связи с 
этим решение о качественных изменениях в их 
учебно-воспитательной работе потребовало 
корректировки нормативной базы, на которой 
осуществляется их деятельность. 

В Стандарте 2012 г. приоритетным направле-
нием деятельности Русской православной церк-
ви выделено религиозное воспитание и обучение 
религии (под ним в данном случае понимается 
обучение основам православного вероучения), 
которое осуществляется в различных формах 
деятельности для детей и взрослых [5].

Существенное различие документов 2012 
и 2017 г. в том, что первый Стандарт ориенти-
ровал работу воскресных школ по модели об-
разовательных [4]. В таком случае требования, 
предъявляемые для большинства курсов, обя-
зательных для изучения, оказались непосиль-
ными для многих воскресных школ. В то время 
как в новой редакции одной из основных задач 
учебно-воспитательной деятельности РПЦ яв-
ляется не «накачивание» детей информацией, 
а оказание помощи в органичном вхождении в 
жизнь Церкви [1].
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Также в редакции 2017 г. мы видим конкре-
тизацию цели создания воскресных школ, кото-
рая рассматривается в контексте богословской, 
исторической и правовой традиции Русской 
православной церкви и в контексте системы го-
сударственных нормативных актов Российской 
Федерации. Основополагающая цель деятель-
ности воскресной школы – содействие челове-
ку, уверовавшему в Бога, в сознательном всту-
плении в жизнь Церкви. Это происходит через 
наставление православного христианина в ис-
тинах веры и нравственных нормах христиан-
ства, приобщение его к Священному писанию и 
Церковному преданию, в том числе к литургиче-
ской жизни Церкви, к святоотеческому молит-
венному и аскетическому опыту [4, 1.3.1]. 

«Воскресная школа, – как пишут в интервью с 
иеромонахом Геннадием Войтишко, координа-
тором рабочей группы для изучения и выработки 
подходов к формированию учебных пособий для 
воскресных школ, – должна стать формой пере-
дачи опыта веры от старшего поколения млад-
шему», для оказания помощи построения живого 
отношения человека с Богом [1].

Основные особенности работы воскресной 
школы: 

• добровольное посещение школы;
• разный уровень подготовки (программа 

должна быть построена так, чтобы ребенок 
любого возраста мог подключиться к про-
цессу);

• деление учебного процесса по возрастным 
категориям (не на ступени: дошкольная, 
начальная, основная, дополнительная);

• учет психологического развития ребенка 
(если есть база знаний – углубление в суть 
обсуждаемых понятий);

• учебная программа построена по принци-
пу концептуальных кругов (в общеобразо-
вательной школе – линейная программа 
обучения, что присутствовало в Стандарте 
2012 г.).

В двух редакциях Стандарта церковное пение 
занимает различные позиции: в первом случае 
предмет выделен как обязательная дисциплина, 
реализуемая как по разработанной программе 
Отдела религиозного образования и катехиза-
ции (ОРОиК) Русской православной церкви, так 
и по авторской рабочей программе (на основе 

программ ОРОиК РПЦ); в редакции же 2017 г. 
предмет рассматривается в рамках дополни-
тельных дисциплин.

Если обратиться к началу ХХ в., а именно рас-
смотреть Положение о церковных школах ведом-
ства православного вероисповедания (1902 г.), 
то мы видим, что цель создания – распростра-
нять в народе образование в духе православной 
веры и Церкви [6, с. 441–453]. 

Одной из форм научения веры является 
связь с общинной, литургической и молитвен-
ной жизнью Церкви. Практика духовного нази-
дания (нравственные ориентиры), восходящая 
еще к апостольскому времени, отражена в тру-
дах древних христианских авторов, литургико-
канонических памятниках и церковном богослу-
жении. Следовательно, изучая церковное пение 
в воскресной школе, дети осуществляют одну из 
возможных форм служения Церкви.

К началу ХХ в. в воскресных школах одним из 
предметов было церковное пение. Однако с раз-
решения епархиального совета могло быть вве-
дено обучение музыке и особые курсы по это-
му предмету (по церковному пению с музыкой, 
(имеется в виду инструментальная). Обращаясь 
к истории церковного пения в воскресной шко-
ле как дисциплине, можно выделить книгу 
В. Металлова «Церковное пение как предмет 
преподавания в народной школе: замечания по 
дидактике и методике церковного пения)», где 
автор раскрывает цель, задачи, объем препода-
вания, методы и приемы преподавания церков-
ного пения в школе [2].

Автор книги видит влияние церковного пения 
на человека в следующих направлениях: 

• художественно-воспитательное;
• народно-воспитательное;
• религиозно-воспитательное; 
• общевоспитательное;
• развивающее.

Рассмотрим их подробно.
Художественно-воспитательное значение 

церковного пения раскрывается в его певческом 
элементе: это влияние мелодии и гармонии в 
соединении с «искусным одушевленным испол-
нением». Духовно-нравственное влияние искус-
ства состоит в его возможности настроить чело-
века быть восприимчивее к добру, делает душу 
доступнее прекрасному. Церкви понятно такое 
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значение искусства, когда душа делается более 
восприимчивой к религиозным впечатлениям, 
особенно через пение, так как из всех искусств 
пение по преимуществу является «языком 
чувств, душевных состояний, языком сердца» 
[2, с. 4].

Религиозно-воспитательное значение цер-
ковного пения кроется в содержании богослу-
жебных текстов: славословные (хвалебные), 
благодарственные, покаянные (скорбные), ра-
достные и т.д.

Внешнюю сторону церковного пения состав-
ляют: поэтические образы и подобия; соразмер-
ность; последовательность частей стихотворной 
речи; молитвенное содержание богослужебного 
текста; поэтически-религиозная красота славян-
ского языка, который «своим содержанием воз-
действует на ум и воображение, обогащая, раз-
вивая и укрепляя их в направлении истин веры и 
христианской жизни» [2, с. 4–5].

Церковно-славянский язык посредством 
своего чисто религиозного содержания будит, 
развивает и питает религиозное чувство и не-
разрывно с ним связанное чувство благоговения 
и святости (нравственное чувство). Можно сде-
лать вывод, что «проникновение ума и сердца в 
молитвенный текст песнопений» – непрерывное 
духовно-нравственное развитие [2, с. 6].

Протоиерей В. Металлов выявляет значение 
церковного пения для школы в религиозном от-
ношении как вероучительное, развивающее и 
воспитывающее, а церковное пение рассма-
тривает как естественное дополнение к урокам 
Закона Божьего. Основная причина такого мне-
ния заключается в тексте церковных песнопений, 
который богат основными положениями веры и 
христианской нравственности, нередко в обще-
понятной форме и доступных образах из жизни. 

Также В. Металлов выделяет и народно-
воспитательное значение церковного пения, 
которое вырабатывалось в течение нескольких 
веков в среде русского православного народа. 
Народно-воспитательное значение церковного 
пения отображается в старинной родной речи, 
старинных народных напевах и мелодиях, в осно-
вах родной веры, языке, «освященное многове-
ковой историей и практикой православной веры 
и церкви» [2, с. 7]. Русская православная цер-
ковь бережет это народное достояние, неизмен-
но строго сохраняя древнейшие церковные на-

певы от колыбели православной веры и русской 
церкви (XI–XII вв.) до наших дней. Можно сделать 
вывод, что церковное пение не нужно рассматри-
вать только как предмет дополнительного обра-
зования, его значение намного шире в смысле 
непрерывного и неизменного образовательного 
и воспитательного влияния не только на уроках 
церковного пения, в храме на богослужении, но 
и в жизни.

Общевоспитательное значение церковного 
пения рассматривается с точки зрения здоро-
вьесбережения (физиологическое развитие ор-
ганов, участвующих в пении, развитие голосовых 
навыков – расширение диапазона, силы звука 
и т.д.), и общего развития (музыкальность, слух, 
речь – отчетливая дикция, полнота звучания 
гласных и согласных как в пении, так и в чтении). 
В свою очередь отчетливое и ясное произноше-
ние дает возможность осмыслить произносимый 
текст с дальнейшим поиском назидательного 
смысла, религиозного значения, а в дальней-
шем  – воспроизведения в памяти того, что про-
извело особое впечатление.

Одна из главных задач общевоспитательного 
значения церковного пения – развитие и укре-
пление духовных сил и способностей. В ходе 
приобщения детей к предмету церковного пения 
можно обнаружить немало благоприятных усло-
вий (память, воображение, напряжение воли, 
такт, выдержка, осмотрительность, соображе-
ние, терпение, находчивость).

В строгом значении слова под церковным пе-
нием подразумевается тот круг церковных пес-
нопений, который сложился в практике Русской 
православной церкви от начала ее возникнове-
ния до настоящего времени. Предмет церковно-
го пения, его существенное содержание состав-
ляют мелодии и напевы, которые принадлежали 
церковной практике за этот период времени, а 
именно: мелодии древних распевов (большого 
знаменного (столпового), малого знаменного, 
киевского, греческого, болгарского), обычный 
напев (выработавшийся частью из киевского – 
как пение на «Господи воззвах», частью из гре-
ческого – как пение на «Бог Господь», частью из 
знаменного – как прокимны, ирмосы). 

Таким образом, церковно-певческий ма-
териал состоит из нотных синодальных бого-
служебных книг: Учебного Обихода, Октоиха, 
Ирмология, Триод и Праздников, из древнейших 
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напевов (знаменного, киевского, греческого и 
болгарского) и обиходного напева. Названный 
материал довольно обширен и не может входить 
в полном объеме в программу преподавания 
церковного пения в воскресной школе. Поэтому 
целесообразно тщательно подбирать и распре-
делять церковно-певческий материал в соответ-
ствии с запланированными часами.

Первоначально церковное пение в воскресной 
школе преподавалось с целью овладения тради-
цией духовных песнопений, их видами и жанра-
ми в соответствии с богослужебной практикой. 
Для этого необходимо было изучить обычный 
(обиходный) напев в объеме полного годового 
круга (включая службы воскресные, празднич-
ные, св. Четыредесятницы и Пятидесятницы). В 
последующий материал изучения добавлялись 
наиболее употребительные песнопения древ-
них напевов, изложенные в Учебном Обиходе, 
Октоихе и Ирмологии. Переложения и хоровые 
сочинения служили материалом изучения только 
в конце школьного курса для певческого хора с 
целью участия в богослужении.

Исходя из вышеперечисленного, преподава-
тель предмета «Церковное пение» решает сле-
дующие задачи: 

1) проанализировать общее образователь-
ное и воспитательное значение церковно-
го пения;

2) определить цель, задачи, наиболее эф-
фективные методы преподавания предме-
та в воскресной школе;

3) распределить учебный материал в том 
объеме, который соответствует заплани-
рованным часам по программе и сообраз-
но задачам преподавания предмета.

Результатом решения вышеизложенных за-
дач может стать всестороннее воспитание в духе 
веры, нравственности, художественного разви-
тия. Церковное пение станет для подрастающе-
го поколения не только послушанием, но и силь-
ной потребностью души, займет важное место в 
жизни ребенка.

В. Металлов выделяет педагогические пра-
вила, приемы преподавания церковного пения в 
воскресной школе:

• изучать предмет последовательно и посте-
пенно;

• от простого к сложному;

• от ближайшего к отдаленному;
• излагать общепонятно и наглядно;
• возбуждать детскую любознательность и 

самодеятельность;
• сообщать по одной трудности за один раз;
• не обременять детского понимания;
• не подавлять способностей ребенка, а по-

степенно развивать.

Особенно важно возбудить детскую лю-
бознательность и охоту к пению, правильно и 
равномерно поддерживать их во время учения. 
Только при таком условии возможно живое, не-
заурядное, деятельное отношения к предмету 
преподавания. Весьма важное значение имеет 
в преподавании пения принцип наглядности. 
Хотя механизм пения зависит от способностей, 
тем не менее целесообразны приемы разви-
тия голосового аппарата и слуха. Автор книги 
рекомендует проводить простые задушевные 
беседы с детьми о церковном пении, как оно 
исполняется в храме, особенно в торжествен-
ные праздники; также о народных напевах, ко-
торые слышны в церковной музыке. Объяснить 
детям, что они, научившись,  сами будут уча-
ствовать в церковном пении, расположить их, 
завлечь, внушая, что это дело святое, угодное 
и приятное Богу. Много значит в этом личность 
учителя, его любовь к предмету, его отношение 
к детям и расположение, которым он пользует-
ся у детей.

Таким образом, церковное пение как пред-
мет изучения в воскресной школе не потерял 
своей актуальности на современном этапе свое-
го существования. Несмотря на изменения, ка-
сающиеся данной дисциплины, произошедшие 
в редакции Стандарта учебно-воспитательной 
деятельности в воскресных школах (для детей) 
Русской православной церкви на территории 
Российской Федерации, проведенный анализ 
показал, что преподавание церковного пения в 
воскресных школах должно быть поставлено так, 
чтобы оно представляло собой всесторонний ин-
терес, охватывая как религиозно-нравственную, 
так и художественно-творческую область бытия.
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В начале 1990-х гг. как в Москве, так и в це-
лом в Российской Федерации риск заражения 
туберкулезом, инвалидизация и летальность от 
него были высокими. Летальный исход от этого 
заболевания находился на более высоком уров-
не, чем от многих инфекционных заболеваний в 
совокупности. Мероприятия по предупрежде-
нию распространения и заражения туберкуле-
зом, применяемые в те годы, оказались мало-
эффективными. Для достижения всестороннего 
рассмотрения проблемы и реализации задач по 
уменьшению напряженности эпидемиологиче-
ской ситуации в столице было принято поста-
новление Правительства г. Москвы от 30 ноября 
1999 г. № 1093 «О неотложных мерах борьбы с ту-
беркулезом в г. Москве» [4]. Поэтому, несмотря 
на то, что Всемирным днем борьбы с туберкуле-
зом считается 24 марта, когда в 1882 г. немецкий 
микробиолог Роберт Кох открыл возбудителя ту-
беркулеза и получил за это в 1905 г. Нобелевскую 
премию, у нас в стране конференции и меропри-
ятия, посвященные борьбе с туберкулезом, про-
водятся в ноябре [1].

Как и в прошлые годы, 30 ноября 2017 г. сту-
денты медицинских колледжей принимали ак-
тивное участие в открытой межрегиональной 
студенческой научно-практической конферен-
ции с международным участием «Туберкулез как 
медико-социальная проблема», прошедшей в 
московском Медицинском колледже № 6.

Международный характер конференции за-
ключался в участии студентов из Донецкой на-

ПОДГОТОВКА К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

О.А. Быстрова, преподаватель,
Т.А. Долгова, зам. директора,
Н.В. Кузнецова, руководитель 
практического обучения 
(Медицинский колледж № 6, г. Москва) 

родной республики и Кыргызстана, которые 
подготовили интересные доклады на темы: 
«Изучение проблемы дискриминации больных 
туберкулезом» и «Лекарственно-устойчивая 
форма туберкулеза в Кыргызской Республике».

Немалый интерес представляли стендовые 
доклады, на которых были отражены различные 
моменты как проблемы борьбы с туберкулезом, 
так и пути его распространения, методы лече-
ния, профилактики и многое другое. 

В очных секциях участвовало большое коли-
чество студентов из разных городов России и 
многих медицинских колледжей города Москвы. 

Профессиональным жюри особо была от-
мечена подготовка на высоком уровне работы 
«Туберкулезный менингит как результат первич-
ного очага поражения». Поэтому остановимся на 
характеристике этой работы несколько подроб-
нее.

Вначале необходимо пояснить, что туберку-
лезный менингит – это инфекционное воспале-
ние мозговых оболочек, развившееся в результа-
те проникновения в них туберкулезных микобак-
терий. Он является вторичным заболеванием, 
так как основной процесс туберкулеза находится 
в других органах, и чаще всего это – легкие [5]. 
Начальные симптомы туберкулезного менингита 
проявляются в незначительной головной боли 
по вечерам, раздражительности, апатии. Затем 
состояние ухудшается, может возникнуть рво-
та и субфибрилитет. Появляются менингиаль-
ные симптомы: ригидность затылочных мышц 
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и симптомы Кернига и Брудзинского. Пациент 
заторможен, сознание спутано, выражена поза 
«легавой собаки». В дальнейшем развиваются 
центральные параличи и расстройства сенсор-
ного характера. Дыхательный и сердечный рит-
мы нарушаются, появляются судороги, повыше-
ние температуры тела до 41 °С. Без лечения это 
состояние через неделю приведет к летальному 
исходу из-за паралича сосудистого и дыхатель-
ного центров.

Диагностируется туберкулезный менингит 
фтизиатром и неврологом при наличии опи-
санных симптомов. Обязательным является 
анализ спинномозговой жидкости, полученной 
при спинномозговой пункции [2]. Лечение ту-
беркулезного менингита заключается в приме-
нении специфических противотуберкулезных 
фармакологических средств. В последующие 
2–3 года надо каждые шесть месяцев получать 
8-недельные курсы противорецидивного лече-
ния.

К профилактическим мероприятиям мож-
но отнести различные противотуберкулезные 
меры: профилактические прививки вакциной 
БЦЖ, туберкулинодиагностика, ежегодное про-
хождение флюорографии, раннее выявление за-
болевших, обследование контактной группы лиц 
и т.п. Первая встреча с БЦЖ у человека проис-
ходит на 3–7 день его жизни. 

Проба Манту не имеет никакого отношения 
к вакцинации. Она только отвечает на вопросы: 
здоров или нет человек, заражен ли он туберку-
лезом, готов ли его организм к встрече с этим 
заболеванием. Поэтому в школе до прививки 
БЦЖ проводят туберкулиновые пробы. Пробу 
Манту можно делать до трех раз в год. Особой 
подготовки для проведения пробы Манту нет. 
Результат читают через 48–72 часа. Нормой счи-
тается размер папулы от 5 до 10 мм, обнаруже-
ние уплотнения более 15 мм в месте введения 
препарата свидетельствует о заражении тубер-
кулезом [3].

После выяснения этих общемедицинских све-
дений участники конференции поставили перед 
собой цель: выявить уровень осведомленности 
молодежи о данном заболевании путем анкети-
рования 40 студентов I–II курсов колледжа. Была 
разработана анкета из 10 вопросов. Перед анке-
тированием студентам были разъяснены цель и 
правила заполнения анкет. Анализ полученных 

результатов позволил заключить, что уровень 
информированности студентов, необходимый 
для предупреждения поражения туберкулезом, 
является недостаточным. Основная часть ре-
спондентов считала туберкулез обычным забо-
леванием. 

В целях повышения уровня знаний о про-
блеме туберкулеза в колледже была проведена 
конференция на тему «Туберкулез как медико-
социальная проблема», на которую были пригла-
шены участники анкетного опроса. Для определе-
ния эффективности проведенной конференции 
через три дня было проведено повторное анке-
тирование этих же студентов. Результативность 
участия обучающихся в конференции определя-
лась путем сравнивания количества правильных 
ответов на вопросы по первому и второму анке-
тированию. При первичном анкетировании на 
вопрос о том, к какому заболеванию относится 
туберкулез, 37% респондентов ответили, что это 
аллергическое заболевание. А после посещения 
конференции уже 90% студентов четко знали, 
что туберкулез относится именно к инфекцион-
ным заболеваниям. 

Студенты, проводившие работу по анкети-
рованию и обработке его результатов, узнав о 
предстоящей открытой межрегиональной сту-
денческой научно-практической конференции 
с международным участием «Туберкулез как 
медико-социальная проблема», сразу изъяви-
ли желание участвовать в ней, так как, изучая 
эту тему на занятиях, они были очень впечат-
лены масштабностью заболевания и способ-
ностью к выживаемости микобактерии тубер-
кулеза. 

Тема доклада выбиралась самими студен-
тами. Материал для конференции собирался и 
анализировался обучающимися колледжа также 
практически самостоятельно. С огромным ин-
тересом они выполняли макеты бактерии Коха в 
разрезе, макет позвоночника в разрезе с имита-
цией люмбальной пункции, календарь прививок 
против туберкулеза. Все это было представлено 
на суд жюри. 

Работа студентов была оценена очень высо-
ко. Они заняли третье место в своей номинации. 
Это – показательный результат эффективности 
самостоятельной работы студентов, стремящих-
ся к более высоким показателям в своей про-
фессиональной деятельности.
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Амыкова Вера Нахаевна, Нембрикова Елена 
Владимировна
Интегративный потенциал образовательных 
стандартов России и стандартов WSI в кон-
тексте общемировых тенденций
В статье отражены проблемы развития средне-
го профессионального образования в условиях 
глобализационных процессов, которые являют-
ся неотъемлемым признаком сегодняшнего дня. 
Названные процессы оказывают влияние на об-
щество через международное научное сотруд-
ничество и интеграцию стандартов российского 
образования и чемпионата WSI.

Аннотации

Ключевые слова: глобализация, образова-
тельные стандарты, профессиональная компе-
тенция, международное движение WorldSkills 
International.

Amykova Vera Nakhayevna, Nembrikova Elena 
Vladimirovna (Gorodovikov Kalmyk State 
University, Elista)
Integrative Potential of Russia’s Educational 
Standards and WSI Standards in the Context of 
Global Trends
The article reflects the problems of the secondary 
vocational education development in the context of 
globalization processes that are an inalienable sign 
of the present day. These processes have an impact 
on society through international scientific coopera-
tion and the integration of the Russian education 
standards and the WSI Championship.
Keywords: globalization, educational standards, 
professional competence, international movement 
WorldSkills International.

E-mail: ya.amykova@yandex.ru
 elennemb@rambler.ru

Быстрова Ольга Александровна, Долгова 
Татьяна Александровна, Кузнецова Надежда 
Васильевна
Подготовка к научно-практической конфе-
ренции как фактор развития самостоятель-
ности студентов
Авторы статьи показывают, как правильная 
организация студенческой конференции спо-
собствует развитию у обучающихся учебно-
познавательной самостоятельности, интереса 
к исследовательской деятельности, коммуни-
кативной компетентности будущих медицин-
ских работников. Все эти качества необходимы 
современному специалисту среднего звена в 
профессиональной деятельности в лечебно-
профилактических учреждениях.
Ключевые слова: медицинский работник сред-
него звена, студенческая научно-практическая 
конференция, учебно-познавательная самосто-
ятельность обучающихся.
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Bystrova Olga Alexandrovna, Dolgova Tatyana 
Alexandrovna, Kuznetsova Nadezhda Vasilyevna 
(Medical College № 6, Moscow)
Preparing for a Scientific and Practical 
Conference as a Factor of Students' Indepen-
dence Development
The authors of the article show how the correct or-
ganization of a student conference contributes to 
the development of students' learning and cognitive 
independence, their interest in research activities, 
future medical workers’ communicative compe-
tence. All these qualities are necessary for modern 
mid-level specialists in their professional activities in 
health care institutions.
Keywords: mid-level medical worker, a student sci-
entific and practical conference, students’ learning 
and cognitive independence.

E-mail: bystrovaolga@bk.ru

Вилкова Ирина Анатольевна
Процесс адаптации студентов колледжа в 
контексте успешности их обучения
В статье рассматриваются различные подходы 
к определению понятия «адаптация» в психоло-
гической науке. В работе дается обоснование 
зависимости успешности учебной деятельности 
от эффективности адаптационных процессов на 
разных этапах обучения в колледже. В предлага-
емом теоретическом исследовании содержатся 
сформулированные вопросы, требующие даль-
нейшей разработки в соответствии с требова-
ниями сегодняшнего дня. 
Ключевые слова: адаптация, личностный адап-
тационный потенциал, учебная деятельность, 
успешность обучения, познавательные психиче-
ские процессы, профессиональные компетен-
ции, квалификация.

Vilkova Irina Anatolyevna (Vyborg Institute 
Branch of Pushkin Leningrad State University)
The Process of College Students’ Adaptation in 
the Context of Their Successful Training
The article considers various approaches to 
the definition of the concept of ‘adaptation’ in 

psychology. The paper provides a substantiation 
of the dependence of the successful educational 
activity on the efficiency of adaptation processes at 
different stages of college education. The proposed 
theoretical study contains formulated questions that 
require further development in accordance with the 
requirements of today.
Keywords: adaptation, personal adaptive capacity, 
educational activity, successful training, cognitive 
mental processes, professional competencies, 
qualification.

E-mail: ivilkova05@gmail.com

Гущина Ирина Николаевна, Бурмистрова 
Марина Николаевна 
Профессиональное саморазвитие будущего 
педагога как цель и результат образователь-
ного процесса 
В статье ставятся вопросы совершенствования 
и развития профессиональной карьеры, которые 
возможны только в процессе саморазвития лич-
ности. Саморазвитие педагога – непрерывный, 
сознательный, управляемый и целенаправлен-
ный процесс личностного и профессионально-
го совершенствования, основанный на взаимо-
действии внутренне значимых и воспринятых 
внешних факторов, позволяющий провести 
осмысление собственных профессиональных 
затруднений и на основании этого осуществить 
корректировку собственной деятельности, что 
способствует повышению уровня профессиона-
лизма педагога. Процесс саморазвития состоит 
из нескольких компонентов, комплексное влия-
ние на которые позволяет сформировать фунда-
мент для успешного саморазвития, обеспечить 
психологическое благополучие личности и, как 
следствие, оптимальность как личной, так и об-
щественной жизни.
Ключевые слова: самосовершенствование, 
саморазвитие, мотивационно-целевой компо-
нент, содержательно-операционный компонент, 
оценочно-рефлексивный компонент.
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Guhchina Irina Nikolayevna (Lyceum № 37, 
Chernyshevsky Saratov National Research 
University, Saratov), Burmistrova Marina 
Nikolayevna (Chernyshevsky Saratov National 
Research University, Saratov)
Future Teachers’ Professional Self-Development 
as a Goal and a Result of the Educational 
Process
The article raises questions of the professional ca-
reer development and improvement which is pos-
sible only in the process of self-development. 
Teachers’ self-development is a continuous, con-
scious, controlled and goal-seeking process of per-
sonal and professional development based on the 
interaction of internally significant and perceived ex-
ternal factors, allowing you to understand your own 
professional difficulties and, based on this, to ad-
just your own activities, which helps to increase the 
level of teachers’ professionalism. The process of 
self-development consists of several components, 
the complex influence on which allows us to form 
the foundation for successful self-development, to 
ensure the psychological well-being of an individual 
and, as a consequence, the optimality of both per-
sonal and social life.
Keywords: self-improvement, self-development, 
motivationally targeted component, content and op-
erational component, evaluative and reflective com-
ponent.

E-mail: guschinain@mail.ru
 mnburmistrova@rambler.ru

Знаменская Ольга Евгеньевна 
Концептуальный анализ понятия межкуль-
турной компетентности студентов с учетом 
междисциплинарных позиций 
В данной статье осмысливаются различные тео-
ретические факторы межкультурного взаимо-
действия в условиях повсеместной глобализа-
ции современного мира. Анализируется специ-
фика социальных коммуникаций применительно 
к образовательному процессу. Как личностное 
качество рассматривается межкультурная ком-
петентность студентов. Исследуется междис-
циплинарная позиция межкультурного аспекта. 

Также в статье приводится комплекс критериев 
феномена межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: глобализация, межкультурная 
коммуникация, межкультурная компетентность, 
социальные коммуникации.

Znamenskaya Olga Yevgenyevna (Moscow 
Polytechnic University) 
A Conceptual Analysis of the Concept of 
Students’ Intercultural Competence Considering 
Interdisciplinary Positions
This article explains various theoretical factors of in-
tercultural interaction in the conditions of widespread 
globalization of the modern world. The specificity of 
social communications are analyzed in relation to 
the educational process. The article considers stu-
dents’ intercultural competence as a personal quali-
ty. Besides, the interdisciplinary position of the inter-
cultural aspect is studied. The article also provides 
a set of criteria for the phenomenon of intercultural 
communication.
Keywords: globalization, intercultural communica-
tion, intercultural competence, social communica-
tions.

E-mail: olya-znamenskaya@yandex.ru

Красикова Анна Ивановна
Особенности преподавания предмета 
«Церковное пение» в воскресной школе
В статье рассмотрены особенности деятель-
ности современных воскресных школ, ори-
ентированных на формирование духовно-
нравственных ценностей и воспитание 
культурно-патриотической личности обучаю-
щихся; представлены педагогические правила и 
приемы преподавания предмета «Церковное пе-
ние»; проведен сравнительный анализ учебно-
воспитательной деятельности внешкольного 
образования, представленный Стандартами 
Русской православной церкви от 25–26 декабря 
2012 г., 9 марта 2017 г.
Ключевые слова: воскресная школа, вне-
школьное образование, церковное пение, 
учебно-воспитательная деятельность, духовно-
нравственные ценности, культурно-патрио-
тическая личность, образовательный процесс.
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Krasikova Anna Ivanovna (Moscow State 
University of Education)
Features of Teaching the Subject ‘Church 
Singing’ in Sunday Schools
The article considers the features of modern Sunday 
schools focused on the formation of students’ spiri-
tual and moral values, education of their cultural and 
patriotic personalities; it presents pedagogical rules 
and techniques of teaching the subject ‘Church 
Singing’; a comparative analysis of the educational 
activity of extracurricular education presented by 
the Standards of the Russian Orthodox Church on 
December 25-26, 2012 and March 9, 2017 is held.
Keywords: Sunday school, extracurricular educa-
tion, Church Singing, educational activities, spiritual 
and moral values, cultural and patriotic personality, 
educational process.

E-mail: mail@mpgu.edu

Нигай Руслан Михайлович, Нигай Ольга 
Викторовна
Простой учебный комплект для проведе-
ния лабораторных работ по дисциплине 
«Цифровая схемотехника»
Статья посвящается способу проведения лабо-
раторных работ по дисциплине «Цифровая схе-
мотехника» в колледже. Авторы описывают раз-
работанный программно-аппаратный комплект 
для проведения лабораторных работ по дисци-
плине «Цифровая схемотехника» у студентов-
железнодорожников.
Ключевые слова: учебный комплект, лаборатор-
ный стенд, цифровая схемотехника, программа-
симулятор. 

Nigay Ruslan Mikhaylovich (Russian University 
of Transport (MIIT), Nigay Olga Victorovna 
(Mariinskaya School № 1566 in Memory of the 
Heroes of the Battle of Stalingrad, Moscow)
A Simple Training Kit for Conducting Laboratory 
Work on the Discipline ‘Digital Circuit Design’
The article is devoted to the method of conducting 
laboratory works on the discipline ‘Digital Circuit 
Design’ in college. The authors describe a 
developed hardware and software kit for railway 
college students’ to conduct laboratory works on 
the discipline ‘Digital Circuit Design’.

Keywords: training kit, laboratory bench, digital 
circuit design, program simulator.

E-mail: ruslan1010@mail.ru
  olga-nigay@rambler.ru

Николаева Ирина Вадимовна
Педагогические условия формирования ма-
тематической компетентности студентов 
колледжа
Статья посвящена рассмотрению проблемы ма-
тематической подготовки будущих специалистов 
среднего звена. Выделены и обоснованы педа-
гогические условия формирования математиче-
ской компетентности студентов колледжа.
Ключевые слова: математическая подготовка, 
математическая компетентность, педагогиче-
ские условия.

Nikolayeva Irina Vadimovna (Yoshkar-Ola 
Agrarian College, the Republic of Mari El)
Pedagogical Conditions for the Formation of 
College Students’ Mathematical Competence
The article is devoted to considering the problem of 
future middle-level specialists’ mathematical train-
ing. Pedagogical conditions for the formation of 
college students’ mathematical competence are 
singled out and substantiated.
Keywords: mathematical training, mathematical 
competence, pedagogical conditions.

E-mail: nikolaeva.irina@inbox.ru

Тесленко Ирина Владимировна, Качинская 
Марина Николаевна, Усова Татьяна Игоревна, 
Эльснер Елена Валерьевна
Профориентация сегодня: инновации в тра-
диционном 
Статья посвящена вопросам организации и ве-
дения профориентационной работы со школь-
никами. Авторы, опираясь на классические 
исследования профориентационных процес-
сов, результаты собственного мониторинга, 
демонстрируют актуальность использования 
практико-ориентированных методов. Особое 
внимание уделяется инновационному подходу 
по привлечению к проведению профориентаци-
онных мастер-классов студентов профессио-
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нальной организации, победителей чемпиона-
тов WorldSkills Russia в период выставочных и 
конкурсных мероприятий.
Ключевые слова: профессиональное образова-
ние, профессиональная ориентация, практико-
ориентированные методики.

Teslenko Irina Vladimirovna (College of 
Management and Service ‘Style’, Ural Federal 
University, Ekaterinburg), Kachinskaya Marina 
Nikolayevna, Usova Tatyana Igorevna, Elsner 
Elena Valeryevna (College of Management and 
Service ‘Style’, Ekaterinburg)
Vocational Guidance Today: Innovation in 
Traditional
The article is devoted to the organization and con-
duct of career guidance work with schoolchildren. 
The authors demonstrate the relevance of the use 
of practice-oriented methods relying on the classi-
cal studies of vocational guidance processes and 
the results of their own monitoring. Particular atten-
tion is paid to the innovative approach to attracting 
professional organization students, winners of the 
WorldSkills Russia championships, to conduct ca-
reer-oriented master classes during exhibition and 
competitive events.
Keywords: vocational education, vocational guid-
ance, practical-oriented methods.

E-mail: iv_k@mail.ru 

Токарев Никита Андреевич
Становление исполнительского искусства на 
медных духовых инструментах в России
В статье представлены этапы развития испол-
нительского искусства на медных духовых ин-
струментах в России начиная с зарождения в 
древней Руси, заканчивая настоящим време-
нем. Автор подробно освещает начальный пери-
од становления исполнительства – с X до конца 
XVII в. Ключевым моментом является сбор всей 
доступной информации в один полноценный ис-
точник, основанный не только на отечественной, 
но и на зарубежной литературе, как современ-
ной, так и исторической. 
Ключевые слова: история исполнительского ис-
кусства на медных духовых инструментах в России, 
медные духовые инструменты, русское музыкаль-
ное наследие, Московская консерватория. 

Tokarev Nikita Andreyevich (Tchaikovsky 
Moscow State Conservatory)
Formation of Performing Art on Brass 
Instruments in Russia
The article presents all stages of the development 
of performing art on brass instruments in Russia, 
starting with the birth of Ancient Rus, ending with 
the present time. The author covers in detail the ini-
tial period of the formation of artistic performance – 
from the X to the end of the XVII century The key mo-
ment is the collection of all available information in 
one full-fledged source, based not only on domes-
tic, but also on foreign both modern and historical 
literature.
Keywords: history of performing art on brass instru-
ments in Russia, brass instruments, Russian musical 
heritage, Moscow Conservatory.

E-mail: winds@mosconsv.ru 

Туранова Лариса Михайловна, Стюгин 
Андрей Александрович 
Основания технологической составляю-
щей модели региональной информационно-
образовательной среды для системы сред-
него профессионального образования
В статье приведены основания для построения 
электронной информационно-образовательной 
среды. Предъявляется авторское видение 
технологической составляющей модели ре-
гиональной информационно-образовательной 
среды для системы среднего профессиональ-
ного образования. Приведены данные предва-
рительного исследования по заявленной авто-
рами проблеме.
Ключевые слова: информационно-образо-
вательная среда, профессиональное образова-
ние, онлайн-курсы.

Turanova Larisa Mikhaylovna (Siberian Federal 
University, Krasnoyarsk), Styugin Andrey 
Alexandrovich (Astafyev Krasnoyarsk State 
Pedagogical University)
The Grounds of the Technological Component 
of the Model of the Regional Information and 
Educational Environment for the Secondary 
Vocational Education System
The article provides the grounds for building an 
electronic information and educational environment. 
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An author’s vision of the technological component 
of the regional information and educational 
environment model for the system of secondary 
vocational education is presented. The data of 
preliminary research on the problem stated by the 
authors are given.
Keywords: information and educational 
environment, vocational education, online courses. 

E-mail: turanova@yandex.ru 
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Чернова Наталия Алексеевна, Лачугина 
Марина Михайловна, Маркелова Наталья 
Викторовна
Внедрение дуальной системы обучения в 
профессиональное образование Санкт-
Петербурга
В статье рассматриваются цели, задачи и техно-
логии дуального обучения. Обобщаются резуль-
таты внедрения системы дуального обучения в 
профессиональное образование, а также анали-
зируется опыт применения элементов дуального 
обучения в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. Предлагается модель внедрения 
дуального обучения для региональной системы 
профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональное образо-
вание, дуальная система обучения, опыт обра-
зовательных организаций.

Chernova Natalia Alekseyevna, Lachugina 
Marina Mikhaylovna, Markelova Natalya 
Viсtorovna (Saint-Petersburg State University 
of Aerospace Instrumentation)
Introduction of the Dual System of Education in 
Vocational Education in St. Petersburg
The article considers the goals, objectives and tech-
nologies of dual education. It summarizes the re-
sults of introduction of the system of dual training in 
vocational education, and analyzes the experience 
of applying the elements of dual training in the ed-
ucational institutions of St. Petersburg. A model of 
implementation of dual education for the regional 
vocational education system is offered.
Keywords: vocational education, dual training sys-
tem, experience of educational organizations.

E-mail: aviacollege@guap.ru
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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 только в форматах doc (не присылать 

статьи в формате docx!) или RTF редактора MS Word. Параметры страницы: левое 
поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2 см. Шрифт документа – 
Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Междустрочный 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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