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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
И.П. Пастухова, доцент, канд. пед. наук,
Н.В.Тарасова, доцент, канд. пед. наук
(Федеральный институт развития
образования, г. Москва)

Хрестоматийным является утверждение,
что основная функция образования – воспроизводство опыта, накопленного в культуре, и
обеспечение условий для его целенаправленного изменения. Образование должно, с одной
стороны, адекватно и гибко адаптироваться к
происходящим в социуме изменениям, с другой – само постоянно изменяться, модернизироваться, совершенствоваться. Естественно,
что это возможно только в том случае, если
воспитатели, учителя, преподаватели обладают необходимыми для этого компетентностями, среди которых важное место занимает
инновационная компетентность, характеризующая педагога как исследователя, новатора,
экспериментатора.
Анализ теории и практики формирования и
развития инновационной компетентности у руководящих и педагогических работников системы дошкольного, общего и профессионального
образования показал, что эта проблема находится в фокусе внимания и государства, и ученых, и
образовательных организаций. Так, инновационная составляющая профессиональной педагогической деятельности нашла свое отражение в таких нормативных документах, как государственная программа РФ «Развитие образования» на
2018–2025 годы, «Профессиональный стандарт
педагога», проект «Национальная система учительского роста» и пр.
Подготовка будущих учителей к инновационной деятельности обеспечивается содержанием федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего и среднего профессионального образования, региональными
компонентами реализуемых образовательных
программ. На повышение инновационной компетентности направлены различные программы дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), деятельность
разнообразных научно-методических структур
(институты развития образования, учебнометодические центры и пр.), корпоративная
научно-методическая работа.
Активно разрабатывается методология инновационного образования (М.В. Кларин,
А.В. Лоренсов, В.С. Лазарев, С.Д. Поляков,
М.М. Поташник, В.А. Сластенин, О.Г. Хомерики
и др.), а также вопросы обеспечения инновационной компетентности педагогов в системе непрерывного образования (Е.И. Артамонова, Л.О.
Кочешкова, Л.В. Шкерина и др.).
Не заостряя внимания (в силу ограниченного
объема статьи) на различных научных подходах
к определению понятия и сущности инновационной компетентности педагогов, отметим следующие важные для нас моменты.
Категорию «инновационная компетентность
педагога» большинство исследователей определяют через общее видовое понятие «профессиональная компетентность педагога» (Э.Ф. Зеер
[2], В.А. Сластенин [7], А.В. Хуторской [9]
и др.) и понятие «инновационная деятельность»
(Е.И. Артамонова [1], Л.С. Подымова [4; 5],
О.Г. Хомерики [8] и др.).
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Так, Е.И. Артамонова трактует инновационную компетентность как единство теоретической
и практической готовности и способности педагога осуществлять профессиональную деятельность с использованием новшеств [1].
Следуя данному подходу, мы в качестве рабочего определения принимаем следующее:
«Инновационная компетентность педагога – это
единство его теоретической и практической
готовности и способности осуществлять целенаправленные изменения в системе своей профессиональной деятельности, приводящие к повышению ее эффективности».
Выделение структурно-содержательных характеристик инновационной компетентности
педагога в настоящее время является дискуссионным вопросом. Исследователи рассматривают его с позиций как функционального
(В.А. Сластенин, А.В.Хуторской и др.), так и
личностного (Е.И. Артамонова, Л.С. Подымова
и др.) подхода. С нашей точки зрения, правомочны и актуальны оба подхода, поскольку в рамках
инновационной деятельности педагог в первую очередь выполняет свои функциональные
обязанности (обобщенные трудовые функции и
трудовые функции), определенные профессиональным стандартом педагога и требованиями
ФГОС. Вместе с тем, осуществляя те или иные
новшества, педагог профессионально самореализуется, развивает свои способности, личностные качества.
Следует отметить, что существуют и другие
подходы к определению сущностных характеристик инновационной компетентности педагогов – культурологический, виртуальный и пр.
Однако их рассмотрение выходит за рамки задач
данной статьи.
Интегрируя функциональный и личностный
подходы, в качестве компонентов инновационной компетентности педагога мы выделяем:
• осведомленность в области методологии,
теории и методики инноваций в образовании;
• владение содержанием и инструментарием (технологии, способы, приемы) инновационной деятельности;
• потребность и убежденность в необходимости инновационной деятельности;
• высокая культура осуществления инноваций в образовательном процессе;
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• инновационная активность и самостоятельность.
Важным для нашего исследования является то обстоятельство, что педагоги как субъекты
инновационной деятельности, опираясь на классические психолого-педагогические концепции,
ищут собственные подходы к решению новых образовательных задач, связанных сегодня, например, с внедрением ФГОС. Эти поиски требуют
от педагогов не простого воспроизводства сложившихся в обучении и воспитании традиций, а
их развития, модернизации, а также постоянной
работы над собой, творческого взаимодействия
с единомышленниками. Однако в процессе такой
весьма напряженной работы, имеющей зачастую
непредсказуемые эффекты и последствия, у педагогических работников неизбежно возникают
проблемы, затруднения, барьеры, которые могут
носить различный характер: методологический,
методический, психологический, личностный,
коммуникативный и пр. [3].
Естественно, что выявленные с помощью соответствующих методик проблемы в инновационной деятельности педагогов необходимо
преодолевать. Для этого в системе непрерывного педагогического образования существуют
различные механизмы – от совершенствования
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ до организации
разнообразной внутренней и сетевой научнометодической работы в вузах, колледжах, школах и детских садах.
Вместе с тем практика работы образовательных организаций по преодолению проблем
и затруднений педагогов в процессе реализации ФГОС показала, что среди множества форм
научно-методического и психологического сопровождения инноваций в образовании незаслуженно мало внимания уделяется деятельности
творческих (исследовательских) педагогических
лабораторий. Между тем именно они обладают
мощным потенциалом в развитии инновационной компетентности педагогических работников, поскольку непосредственно включают их в
процесс моделирования и проектирования новшеств, их апробации, экспертизы и диссеминации и, как следствие, формируют личную ответственность за результаты их реализации на
практике. По сути, лаборатория является механизмом, позволяющим:
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• в определенной мере формализованно
(через отчеты, семинары, рекомендации
и пр.) осуществлять сбор, анализ, систематизацию, обобщение и трансляцию теоретических и методологических знаний,
необходимых для организации инновационной деятельности;
• обеспечивать естественный ненасильственный переход от теоретического знания к реальной образовательной деятельности, что в наибольшей степени отвечает
принципам организации инновационных
процессов в конкретной школе (вузе, колледже) как «живой системе»;
• избегать или минимизировать возможные
риски, связанные с внедрением новшеств
в ту или иную педагогическую систему;
• сохранять индивидуальные особенности
профессионально-педагогической
деятельности (педагогический, авторский
«почерк») и развивать личностные качества педагога.
Возможности творческой лаборатории в развитии инновационной компетентности педагогов были наглядно продемонстрированы участниками сетевой экспериментальной площадки
Федерального института развития образования
по теме «Разработка и внедрение моделей использования в общеобразовательной школе новых технологий обучения с учетом стратегических задач развития и преемственности в системе общего образования», включающей 23 образовательные организации общего образования
различных регионов Российской Федерации:
г. Москва; Московская область, г. Щелково;
Hижегородская обл., г. Павлово (одна образовательная организация); Республика Татарстан,
г. Казань; Республика Чувашия, г. Чебоксары;
Ставропольский край, гг. Ставрополь, Пятигорск,
Невинномысск; Челябинская область, г. Сатка;
Иркутская область, г. Братск (одна образовательная организация).
Общая гипотеза исследования, осуществляемого в рамках сетевой экспериментальной площадки, состояла в предположении, что технологичность образовательного процесса является
показателем качества и оценки деятельности
образовательного учреждения и общего образования в целом, обеспечивая преемственность
в реализации требований ФГОС всех уровней
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общего образования. Общая гипотеза получила
конкретизацию в программах экспериментов отдельных образовательных организаций.
В рамках сетевой экспериментальной площадки проводились локальные педагогические
эксперименты по разработке и апробации:
• теоретических моделей преемственности
инновационных педагогических технологий в системе «детский сад–начальная
школа–основная школа–средняя школа»;
• методических конструкторов инновационных технологий с учетом преемственности
в реализации ФГОС общего образования;
• инновационных педагогических технологий, используемых для обеспечения преемственности в реализации ФГОС на всех
ступенях общего образования.
Одним из форматов взаимодействия участников сетевой экспериментальной площадки
является участие в совместных исследованиях
и разработках. Именно с этой целью были созданы сетевые творческие (исследовательские)
лаборатории, основная цель которых – способствовать укоренению в школах сетевой экспериментальной площадки инновационных педагогических практик по разработке и апробации моделей использования новых технологий
обучения с учетом стратегических задач
развития и преемственности в системе общего
образования.
Деятельность сетевой научно-исследовательской лаборатории способствует достижению этой цели через включение педагогов образовательных организаций:
• в исследование условий успешной реализации педагогических практик под руководством педагогов-исследователей;
• сетевую разработку технологического и
учебно-методического
инструментария
реализации ФГОС ОО на всех ступенях общего образования;
• апробацию различных моделей использования в общеобразовательной школе новых технологий обучения с учетом стратегических задач развития и преемственности в системе общего образования, а также
нового поколения учебных и методических
материалов совместно с их авторами.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
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• исследовательский стиль (целенаправленный поиск ответов на возникающие в теории и практике реализации ФГОС общего
образования проблемы, путей их разрешения);
• сетевой подход (участие в работе лаборатории педагогов и специалистов независимо от места их проживания и работы);
• проектность (направленность на получение
конкретных научно и практически значимых
результатов в установленные сроки в рамках конкретных научно-исследовательских
проектов);
• продуктивность (обязательное получение
конкретных продуктов деятельности лаборатории – статей, пособий, рекомендаций,
технологических карт, методических конструкторов и пр.);
• практичность (опора на осмысление имеющегося управленческого и педагогического опыта, выход на практическую реализацию разработанных теоретических
моделей и методических конструкторов
педагогических технологий);
• инициативность (участниками лаборатории становятся те, кто готов к совместной
научно-исследовательской и творческой
работе).
В зависимости от выбранного направления
инновационной деятельности могут быть подготовлены различные продукты работы сетевой
лаборатории.
1. Научно-исследовательское направление
Возможные продукты исследований (публикации, научный отчет, выступление на конференции и пр.):
• анализ педагогических новшеств в области используемых образовательными организациями педагогических технологий
в контексте реализации ФГОС ОО на всех
ступенях общего образования;
• рекомендации, требования к условиям
обеспечения успешной практики использования образовательными организациями новых педагогических технологий;
• типология и научное обоснование возможных теоретических моделей и методических конструкторов использования новых
педагогических технологий с учетом стра-
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тегических задач развития и преемственности в системе общего образования;
• характеристики возможных образовательных результатов в соотнесении с различными теоретическими моделями и методическими конструкторами использования
новых педагогических технологий на основе преемственности реализации ФГОС ОО
в системе общего образования.
2. Разработческое направление
Возможные продукты деятельности:
• учебные программы, учебные пособия и
материалы для работы обучающихся;
• образовательные программы, методические пособия для учителей;
• систематизация учебно-методических комплектов, подробная методическая проработка технологических карт уроков по конкретным предметным областям и темам.
3. Апробационное направление
Апробация теоретических моделей, методических конструкторов различных педагогических
технологий, технологических карт уроков, разработанных учебно-методических материалов.
Возможные продукты деятельности:
• отчет об апробации;
• предложения по совершенствованию педагогических
технологий,
улучшению
учебно-методических материалов, их применению, по развитию их вариативности.
Руководство сетевой лабораторией осуществляет ее руководитель, который берет на себя
ответственность за содержание ее работы.
Участниками лаборатории становятся педагоги образовательных организаций (школ, детских
садов), участвующие в деятельности сетевой
экспериментальной площадки, а также другие
соразработчики, соисследователи (преподаватели вузов, методисты учебно-методических
центров и пр.), готовые включиться в общую работу.
Следует отметить, что все участники сетевой
лаборатории свободны в выборе меры своей
активности, объема усилий, уровня взятой на
себя ответственности при условии неуклонного
выполнения согласованных и принятых на себя
обязательств в рамках программы деятельности
сетевой экспериментальной площадки.
По результатам деятельности лаборатории
активным (и продуктивным) участникам выда-
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ются сертификаты и благодарственные письма
Федерального института развития образования.
Так, в 2017 г. наиболее значимые результаты
были получены сетевой творческой лабораторией Ставропольского края, работавшей под руководством Н.Н. Сиваковой и объединившей педагогов пяти школ: Средней общеобразовательной
школы № 43 им. Героя Российской Федерации
В.Д. Нужного (г. Ставрополь); Гимназии № 9
(г. Ставрополь); Средней общеобразовательной
школы № 11 (г. Невинномысск); Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 30 (г. Пятигорск);
Средней общеобразовательной школы № 8 (село
Горнозаводское, Ставропольский край).
Кроме сетевых лабораторий в рамках сетевой экспериментальной площадки были созданы и школьные творческие (исследовательские) лаборатории как временные структурные
подразделения образовательной организации,
осуществляющие
психолого-педагогическое
исследование приоритетных проблем образовательного процесса в контексте разработки и
апробации новых педагогических технологий с
учетом стратегических задач развития и преемственности в системе общего образования.
Лаборатории осуществляют свою деятельность в соответствии с решениями педагогического совета под руководством педагога, имеющего опыт научной деятельности по разрабатываемому направлению.
В целом практика работы творческих (исследовательских) лабораторий показала их высокую
эффективность как в целях повышения качества
образовательного процесса, обеспечения реализации всех требований ФГОС, так и в плане
повышения инновационной компетентности педагогов.
Статья подготовлена в рамках Госзадания
29.12572.2018/12.1 по теме «Анализ концептуальных подходов и разработка методологических и технологических основ компетентностной
модели системы повышения квалификации и переподготовки управленческих и педагогических
кадров по областям компетенций, направлен-
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ным на продвижение информационной политики и расширение информационной открытости
образовательных организаций»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ:
ПОИСК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ
А.Ю. Белогуров, профессор
Московского государственного
института международных отношений
МИД РФ, доктор пед. наук,
Е.А. Скворцов, директор Центра
образования «Аврора» (г. Москва)

С конца 90-х гг. ХХ столетия в отечественной педагогике получил развитие средовой
подход (А.И. Савенков, В.И. Слободчиков,
Т.Н. Тихомирова, А.А. Ушаков, В.А. Ясвин
и др.), в соответствии с которым именно образовательная среда выступает важным ресурсом личностного и профессионального развития учащихся.
Образовательная среда транслирует социокультурные ценности, адаптируя их к
учебно-воспитательному
процессу
[2–8].
Предполагается, что образовательная среда,
обладая необходимым педагогическим потенциалом, выступает фактором воспитания личности обучаемого. Однако данное утверждение
имеет своих противников, которые отстаивают
точку зрения, в соответствии с которой управление средой осуществляет педагог, а сама образовательная среда является лишь средством
достижения необходимого результата. Вместе
с тем использование средового подхода в педагогических исследованиях позволяет спроектировать механизмы формирования необходимых
личностных и профессиональных компетенций
обучающихся на основе «погружения» в целостный образовательный процесс, регулируемый
группой социально-педагогических факторов.
Стремление обобщить в единую педагогическую
конструкцию принципы, механизмы и факторы,
определяющие
структурно-содержательные
особенности педагогического процесса, позво-

ляет говорить о моделировании образовательной среды.
К настоящему времени известны различные
модели образовательной среды, различающиеся направленностью на решение поставленных
педагогических задач. Так, известны:
• коммуникативно
ориентированная
модель образовательной среды (В.В. Рубцов);
• эколого-личностная модель образовательной среды (В.А. Ясвин);
• антрополого-психологическая модель образовательной среды (В.И. Слободчиков);
• психодидактическая модель образовательной среды (В.П. Лебедева, В.А. Орлов) и др.
Вместе с тем известные модели не в полной
мере учитывают особенности формирования
личности обучающегося в условиях профессиональной школы, где личностное развитие сопряжено с формированием необходимых ключевых
компетенций в рамках выбранного направления
профессиональной подготовки.
Идеология построения образовательной среды связана с определением лежащих в основе
проектирования образовательного процесса
методологических подходов: системного, деятельностного, акмеологического, культурологического, компетентностного [1].
В процессе моделирования образовательной среды необходимо учитывать структурные
элементы, составляющие следующие основные
блоки:
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• коммуникативный блок, определяющий
особенности взаимодействия субъектов
образовательной среды, а также пространство межличностного взаимодействия,
способы и технологии взаимодействия
обучающегося с самой образовательной
средой и ее субъектами;
• ресурсный блок, обеспечивающий соответствие материальных, технических, кадровых, учебно-методических условий,
определяющих специфику образовательной среды, поставленным целям учебновоспитательного процесса;
• информационный блок, раскрывающий
необходимую образовательную информацию, на основе усвоения которой формируются необходимые профессионально
ориентированные знания и ключевые компетенции;
• технологический блок, включающий концептуальные идеи, определяющие особенности моделируемой образовательной среды, основополагающие принципы
ее построения, особенности организации
взаимодействия между субъектами среды,
а также технологии мониторинга ее эффективности.
Данные блоки обеспечивают многомерность,
внутреннюю вариативность и интегративность
образовательной среды, в рамках которой решаются различные учебные и воспитательные
задачи.
Построенная на взаимодействии и взаимодополнении данных блоков образовательная
среда приобретает собственные отличительные
признаки, среди которых отметим следующие:
• наличие совокупности элементов, находящихся в определенных иерархических
отношениях сотрудничества и взаимодействия, связей между ними при сохранении
самостоятельности субъектов среды и их
специфичности;
• автономность, которая предполагает относительную независимость субъектов педагогической деятельности в построении
образовательного процесса с целью достижения необходимых образовательных
результатов;
• иерархичность, которая характеризуется упорядоченностью образовательной
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деятельности, установлением субъектсубъектных и субъект-объектных связей,
определяющих характер взаимодействия
в образовательной среде;
• социокультурная
ориентированность,
определяющая необходимость учета влияния социального окружения, социокультурных императивов на организацию и содержание образовательной деятельности.
В качестве основных функций развития образовательной среды учреждения целесообразно
выделить следующие:
• воспитательная функция, которая выступает основой развития личностных качеств студента и отражается на повышении его социальной и профессиональнотворческой активности, формировании
механизмов самовоспитания и самосовершенствования как субъекта профессиональной деятельности;
• адаптационная функция, позволяющая
учащемуся «погрузиться» в образовательный процесс, сделать обучение личностно
значимым, повысить мотивацию к овладению профессиональными знаниями и формированию необходимых компетенций;
• аксиологическая функция, предполагающая рассмотрение образовательного процесса как личностной и социальной ценности, развитие ценностной ориентации
личности обучающегося в поле профессионального самоопределения;
• познавательно-преобразовательная функция, связанная с увеличением объема профессиональных знаний, формированием
готовности к творческо-преобразующей
деятельности в выбранной области деятельности;
• личностно образующая функция, рассматриваемая как важнейший ресурс профессионального развития и предполагающая
включение личности студента как в аудиторную, так и внеаудиторную деятельность.
Основными критериями качества подготовки
обучающихся в условиях успешно функционирующей образовательной среды учреждения выступают следующие:
1) направленность личности на овладение
ценностями непрерывного образования,
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на самоопределение и саморазвитие;
2) активность и способность личности адекватно выбирать и использовать формы и
средства для осуществления целей и задач непрерывного образования с учетом
индивидуальных качеств;
3) самооценка, которая отражает отношение
к себе, своим действиям и поведению;
4) ориентация на преобразовательную деятельность и рефлексию, на самоконтроль в
образовании;
5) творческая компетентность для решения
профессиональных задач.
Новые методологические основания и инновационные образовательные технологии должны быть направлены на решение следующих задач:
• обучение в соответствии с индивидуальными образовательными траекториями;
• развитие абстрактного, логического и
практического мышления студента, его
способности к решению конкретных профессиональных задач;
• развитие творческого потенциала во всех
сферах деятельности;
• предоставление учащимся возможностей
для усвоения учебного материала с учетом индивидуальных когнитивных стилей
и стратегий;
• создание условий для развития личности,
предполагающее удовлетворение ее базовых потребностей;
• смещение приоритетов с лекционных
форм обучения на самостоятельную работу в процессе решения профессиональных
и личностных проблем;
• формирование продуктивных коммуникативных, когнитивных и эмоциональных
стереотипов;
• комплексное использование источников
информации, объединяющих в себе слово,
образ, эмоцию;
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• формирование механизмов самообучения
и самовоспитания в процессе решения образовательных задач.
Данные задачи необходимо решать в единстве, что позволяет строить образовательную
среду учреждения, наиболее эффективную для
подготовки кадров, готовых к продуктивной деятельности в сложном современном мире.
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В последние годы растет престиж среднего
профессионального образования и все больше
молодых людей приходят учиться в колледж.
Одной из основных задач колледжа наряду с
профессиональной подготовкой является создание условий для успешной социализации обучающихся.
Социализация – это процесс интеграции индивида в различные типы социальных общностей
посредством усвоения им всей совокупности
имеющихся в обществе социальных ценностей,
норм, поведенческих стереотипов, элементов
культуры, на основе которых формируются социально значимые черты личности. Сущностью
процесса социализации обучающихся является
усвоение ими социального опыта, получаемого
в процессе общения, учебной и внеучебной деятельности, преобразование этого опыта в собственные ценности, установки, ориентации, его
активное воспроизведение через деятельность
в системе социальных связей и отношений.
Социализация учащихся является относительно
социально контролируемой под воздействием
процесса обучения и воспитания и более или
менее сознательного самоизменения формирующейся личности.
В отечественной и зарубежной науке накоплен значительный объем информации о различных аспектах социализации человека, однако

исследований социализации учащихся колледжа
как целостного явления немного. В имеющихся
работах внимание уделяется главным образом
профессиональному становлению личности и
подготовке конкурентоспособного специалиста
[1; 2; 4]. Проблема социализации требует более
широкого рассмотрения в связи с развитием информационных технологий и информатизацией
образовательного процесса. Поэтому изучение
роли образовательного процесса и значения
информационно-образовательной среды колледжа в социализации учащихся представляется
весьма актуальным.
Существенная педагогическая значимость
поставленной проблемы, ее недостаточная
теоретическая разработанность в психологопедагогической
литературе,
потребность
среднего профессионального образования в
практических рекомендациях по формированию информационно-образовательной среды
и использованию ее ресурсов в социализации
учащихся определили цель работы: представить возможности и ресурсы информационнообразовательной среды (ИОС) колледжа для
успешной социализации учащихся.
По мнению В.С. Ступиной, ИОС содержит
все необходимое информационное выражение социокультуры общества, что дает новые
возможности для реализации воспитатель-
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ных функций образования, для развития личности как обучающегося, так и педагога [8, с.
240]. С.В. Коровин считает, что эти возможности при наличии у педагога цели собственной
деятельности позволяют превращать студента
в субъекта учебной деятельности, переориентировать обучение на процесс оперирования
информацией самим учащимся, осознавать
способы деятельности и значимость самого
процесса учения, смыслы и мотивы учебной
деятельности [4, с. 156].
С.В. Зенкина и С.X. Васильченко установили
взаимосвязь факторов, компонентов и дидактических возможностей информационной образовательной среды учреждения среднего профессионального образования. Так, среди других авторами выделены коммуникационные факторы и
факторы различных форм межличностного взаимодействия обучающихся, благодаря которым
происходит развитие коммуникативных навыков в условиях глобальной сети, формирование
способности проявлять инициативу, развитие
умений конструктивно сотрудничать с людьми и
работать в коллективе [3, с. 105].
В.А. Плешаков и Н.В. Угольков, изучающие
проблему киберсоциализации молодежи, заключают, что интернет обладает социальнопедагогическим потенциалом, который позволяет рассматривать мировую сеть как социокультурный феномен, социальный институт и
фактор позитивной социализации молодежи [6,
с. 118–119]. Авторы подчеркивают опосредованный характер интернет-среды, обеспечивающей
социализацию через тематические веб-ресурсы
и веб-сервисы (интернет-порталы, сайты, поисковые системы, блогосферу, социальные сети,
электронную почту, форумы, чаты и средства
мгновенного обмена сообщениями, онлайнигры и т.п.).
Мы рассматриваем ИОС педагогического колледжа как один из мощных факторов социализации обучающихся и предполагаем наличие в ней
собственных социализирующих возможностей и
ресурсов, структурных компонентов, субъектов
и их функциональных взаимосвязей. В процессе
нашей исследовательской деятельности были
выявлены и активно использованы в педагогическом эксперименте следующие социализирующие ресурсы информационно-образовательной
среды педагогического колледжа:

СПО 2`2018

• информационные ресурсы – информационно-телекоммуникационная
инфраструктура образовательного учреждения,
IT-оборудование (технические цифровые
устройства, программные, программноаппаратные и телекоммуникационные
средства, системы транслирования информации, а также их содержательное наполнение), информационно-коммуникационные
технологии, медиаресурсы, внешние информационные ресурсы;
• образовательные ресурсы – образовательный контент (структурированное предметное содержание учебных дисциплин,
связанных с информатикой), электронные издания учебного предназначения и
учебно-методические комплексы, образовательные технологии (интерактивные, парацентрическая, здоровьесберегающие,
образовательного проекта, анализа проблемных ситуаций), современные методы
обучения (интерактивное, проблемное,
контекстное, метод проектов, case-stude),
средства измерения, контроля и оценки
результатов обучения;
• социокультурные ресурсы – интерактивное
взаимодействие с обучающимися, педагогические методы и приемы организации
эффективного субъект-субъектного общения между участниками образовательного
процесса и агентами социализации, игровые практики и геймификация, управляемое сетевое взаимодействие.
Не останавливаясь на описании информационных ресурсов, рассмотрим образовательные
и социокультурные ресурсы ИОС с позиции их
социализирующего влияния на обучающихся.
В структуре образовательных ресурсов наиболее важными являются образовательные технологии. В опытно-экспериментальной работе
применены такие образовательные технологии,
как интерактивные, проектная, парацентрическая и здоровьесберегающие, а также технология проблемного обучения.
В качестве интерактивных технологий в педагогическом колледже используются дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры, метод «незаконченных предложений», «дерево решений»,
конкурсы практических работ с их обсуждением. Интерактивные технологии направлены на
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формирование общекультурных и профессиональных компетенций, развитие коммуникативных навыков, они обеспечивают возможность
предъявления большого объема материала,
повышение учебной мотивации, закрепление и
контроль знаний и навыков. Такие технологии
требуют обязательного участия обучающихся
в процессе принятия решений по всем обсуждаемым вопросам, что обеспечивает развитие
у них навыков совместной работы, формирует ответственность за свою работу и за работу
группы, положительно влияет на развитие рефлексии, способствует переживанию состояния
успеха [9].
Технология образовательного проекта направлена на творческую самореализацию личности, она обеспечивает формирование умений
самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, ставить цель, составлять и реализовывать
планы действий. Результатом является создание
определенного проекта как творческого продукта, презентация и публичная защита которого обязательна. Создание проекта как правило
требует привлечения источников из различных
областей знаний, объединения усилий нескольких человек или целой группы, использования
теоретических и практических методов исследования. Такая деятельность также обеспечивает
развитие коммуникативных навыков и взаимодействия в группе, умений организовывать свою
деятельность и деятельность коллектива, навыки рефлексии.
В работе над учебно-исследовательским
проектом в первую очередь формируются и совершенствуются умения и навыки планирования, освоения новых программных приложений,
а также информационно-поисковые. Проект
реализуется следующим образом: преподаватель ведет содержательную часть проекта, что
помогает сориентироваться в проблеме и наметить общий план работы над содержанием;
под руководством преподавателя осуществляется детальное планирование деятельности с
учетом применения средств вычислительной
техники, освоения и совершенствования навыков работы в различных средах. Во время этой
работы у обучающихся формируется представление о единстве информационных процессов.

13

Разработанные в рамках этой технологии компьютерные проекты были отправлены на всероссийский конкурс «Магистр». Обучающимися созданы сайты, базы данных, электронный журнал,
который тоже выставлен на конкурс.
Парацентрическая технология, или технология индивидуальных маршрутов, – это обучение
в парах с последующим выводом на контроль и
эталонное собеседование с учителем – центром
[7]. Использование парацентрической технологии обеспечивает:
• развитие познавательной активности обучающихся и их способности к самообразованию;
• изучение большого объема материала и
экономию учебного времени;
• коррекцию самооценки;
• организацию собственной деятельности;
• поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
• формирование умения работать в команде, обеспечивать ее сплочение.
Технология проблемного обучения – это такая
организация учебных занятий, которая предполагает разрешение поставленной преподавателем проблемной ситуации посредством активной самостоятельной деятельности обучающихся, в результате чего происходит формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В ходе опытно-экспериментальной работы
обучающимся предлагалось, например, решить
следующие проблемные ситуации.
1. Разработать свое программное обеспечение по схеме. Задание выполняется в
группах, предварительно выбираются ответственные за каждый сегмент, разрабатывается программное обеспечение и
пишется отчет по каждому сегменту: что
получилось, что не получилось и почему.
2. Проанализировать созданные ранее презентации. Обучающиеся должны уметь
оценивать созданные презентации и разрабатывать их согласно определенным
требованиям, что пригодится им при дальнейшей защите курсовых (дипломных)
проектов.
Достоинство технологии проблемного обучения заключается в том, что обучающиеся не
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только приобретают знания, но и приобретают
навыки принятия решений и ответственности за
них.
Здоровьесберегающие
образовательные
технологии можно рассматривать как совокупность приемов, форм и методов организации
обучения студентов без ущерба для их здоровья,
а также как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее
воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
С помощью здоровьесберегающих технологий
формируется осознанное отношение обучающихся к своему здоровью, усваиваются правила
пользования устройствами, различными узлами
компьютера для подключения устройств, чистки
и замены картриджей, различных разъемов без
вреда своему здоровью.
В качестве социокультурных ресурсов, наряду с традиционными педагогическими методами и приемами организации эффективного
субъект-субъектного общения в рамках учебной
и внеучебной деятельности, используются современные средства виртуальной коммуникации – социальные сети, блоги, веб-квесты, а также игровые практики и геймификация.
Организация
эффективного
субъектсубъектного общения между участниками образовательного процесса и агентами социализации происходит посредством общих целей,
мотивов и содержания совместной деятельности в соответствии с задачами модели. Такое
взаимодействие характеризуется определенными эмоциональными отношениями между ними
и осуществляется с помощью сетевых технологий, блога преподавателя информатики и ИКТ
по специальности «Прикладная информатика»,
расположенного по адресу: http://kiselevskpi.
blogspot.ru/p/blog-page_25.html. Там имеется
огромное количество различной информации и
происходит непосредственное взаимодействие
учащихся и преподавателей, учащихся между
собой и т.д. Рекомендуем также сервис Buzaki
(https://sites.google.com/view/buzaki) и т.д.
Успешность
социализации
обучающихся в ИОС педагогического колледжа во многом зависит от комплекса организационнопедагогических условий, делающего этот процесс целостным, целенаправленным, логически
взаимосвязанным и методически обеспеченным
[5, с. 95]. Организационно-педагогическими
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условиями, обеспечивающими успешность процесса социализации учащихся в ИОС педагогического колледжа, являются:
• широкое и повсеместное использование
ресурсов ИОС в образовательном процессе педагогического колледжа;
• нормативное и методическое обеспечение
процесса профессионального обучения,
личностного и социального развития обучающихся средствами информационнокоммуникационных технологий;
• внедрение образовательных технологий,
методов и средств социализации обучающихся в аудиторную, внеаудиторную и
внеучебную работу;
• индивидуализация образовательной траектории для каждого обучающегося в соответствии с его личностными возможностями, потребностями и интересами, обеспечивающая развитие инициативности,
активности, самостоятельности, адаптивности и творчества;
• организация эффективных коммуникаций
между субъектами образовательной деятельности и агентами социализации средствами ИОС колледжа.
Комплекс
организационно-педагогических
условий направлен:
• на социальное и профессиональное
развитие
обучающихся
средствами
информационно-коммуникационных технологий;
• формирование навыков содержательного
и эффективного межличностного общения
и взаимодействия в реальном и виртуальном пространстве;
• организацию
совместной
деятельности и сотрудничества обучающихся в
информационно-образовательной среде
колледжа;
• определение профессиональных перспектив для каждого обучающегося.
Опытно-экспериментальная работа по использованию социализирующих возможностей
ИОС педагогического колледжа привела к достоверному приросту показателей социализированности обучающихся.
Таким образом, работа по реализации
комплекса
организационно-педагогических
условий обеспечила:
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• осознание учащимися своей профессиональной, социальной и личной перспективы;
• соотнесение ими собственного социального опыта с внешней социальной оценкой
и формирование на этой основе способности к саморегуляции;
• становление активной жизненной позиции
каждого учащего и его способности отвечать за свои поступки.
На основе опытно-экспериментальной работы
были разработаны и рекомендованы к внедрению
в образовательный процесс методические рекомендации по эффективному использованию возможностей информационно-образовательной
среды педагогического колледжа для успешной
социализации обучающихся.
Литература
1. Залкина Н.П. Профессиональная социализация обучающихся в условиях многопрофильного колледжа // Профессиональное
образование и общество. 2016. № 3 (19).
2. Заславская О.Ю. Интернет как новый институт социализации // Вестник Московского
городского педагогического университета. Сер. Информатика и информатизация
образования. 2014. № 2 (28).
3. 3енкина С.В., Васильченко С.X. Функциональные особенности формирования персональной образовательной среды как
средства индивидуализации обучения на
основе информационных технологий //
Информатика и образование. 2010. № 12.
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4. Коровин С.В. Формирование единой информационной образовательной среды
как условие развития профессиональной компетентности студентов колледжа:
дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2011.
5. Мурзагалина Л.В. Процессуальная модель
профессиональной социализации будущего врача // Высшее образование сегодня.
2010. № 5.
6. Плешаков В.А., Угольков Н.В. Интернет
как фактор киберсоциализации молодежи // Вестник Костромского государственного университета. Сер. Педагогика.
Психология. Социокинетика. 2013. Т. 19.
№ 3.
7. Ревука Т.А. Парацентрическая технология обучения // Педагогическая мастерская. Все для учителя! 2013. № 8 (20) август. URL: http://www.e-osnova.ru/PDF/
osnova_14_20_5806.pdf (дата обращения:
12.12.2016).
8. Ступина В.С. Информационно-образовательная среда как фактор профессиональной социализации будущего педагога //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013.
№ 10.
9. Шайдуллина Р.М. Педагогическое проектирование системы экономической социализации будущих инженеров на этапе вузовского обучения // Вестник Челябинского
государственного педагогического университета. 2013. № 5.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
М.Е. Максимова, доцент,
канд. пед. наук,
Н.В. Агеева, доцент, канд. психол. наук
(Российский государственный
университет нефти и газа
им. И.М. Губкина, г. Москва)

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам важнейшей
задачей при обучении иностранному языку является формирование универсальных (метапредметных) учебных умений, обеспечивающих
способность учащихся к самостоятельной работе с иностранными источниками, и готовности к
самоорганизации и самообразованию. С учетом
данных требований преподавателю иностранного языка необходимо активно применять современные образовательные технологии, одной из
которых является технология развития критического мышления.
Критическое мышление (англ. critical thinking) – система суждений, которая используется
для анализа объектов и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретировать,
а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам [4, с. 5]. В последнее время все больше педагогов-практиков
пользуются данной технологией, успешно применяя ее в процессе обучения иностранному
языку для развития критического мышления обучающихся посредством их интерактивного включения в образовательный процесс.
Идея применения технологии развития критического мышления не является новой. Термин

«критическое мышление» (далее – КМ) стал использоваться в академических кругах и научной
литературе в середине XX столетия. В 1941 г.
американский исследователь Э.М. Глейзер подчеркивал, что КМ представляет собой поиск доказательств с целью поддержать или опровергнуть утверждение [5, с. 28]. Однако в человеческой истории есть очевидные признаки проявления КМ и до Э.М. Глейзера: греческий философ
Сократ, предложивший миру свой знаменитый
«сократовский диалог», ставил под сомнение повседневные убеждения и учил достигать истины
на основе реальных доказательств.
В 1956 г. комитет педагогов, возглавляемый
американским педагогом-психологом Б. Блумом,
работал над созданием системы мышления, которая выходила бы за рамки традиционного обучения в образовании и поощряла мышление более высокого порядка. В результате разработанная ими таксономия была названа таксономия
Блума [3]. Она включала ряд навыков, которые
нужно развивать у обучающихся, чтобы они учились более эффективно.
На протяжении многих лет известные преподаватели, в частности Л. Андерсон и Д. Кратхоль,
Д. Халперн, Л. Занков, А. Браус и Д. Вуд, аккумулировали, совершенствовали и адаптировали все
накопленное в мировой педагогической науке о
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КМ. Сегодня КМ не означает негативные суждения или критику, а подразумевает разумное рассмотрение всего разнообразия подходов, с тем
чтобы вынести обоснованные суждения и обогатиться знаниями. Ориентация на критическое
мышление предполагает: ничто не принимается
как догма. Д. Халперн в работе «Психология критического мышления» отмечает: для того чтобы
обучающиеся могли критически мыслить, важно
развивать ряд определенных качеств. Среди них
она выделяет гибкость в восприятии идей окружающих, настойчивость при решении трудных
задач, готовность исправлять свои ошибки и делать выводы [1, c. 22].
В рамках технологии развития КМ каждый
студент имеет возможность высказывать свое
мнение, анализировать поступившую информацию, задавать новые вопросы, вырабатывать
разнообразные аргументы, с тем чтобы принимать независимые продуманные решения и применять их на практике. Закономерен вопрос: как
преподавателю иностранного языка добиться на
занятиях подобного интеллектуально упорядоченного, активного и умелого анализа, концептуализации, применения, синтезирования и оценки информации? Ниже нами приведен краткий
обзор пяти необходимых навыков, владение которыми обеспечивает переход от мышления более низкого уровня к мышлению более высокого
уровня – критическому мышлению [2, с. 93].
1. Понимание. Когда мы читаем или слушаем
любой текст, мы, во-первых, воспринимаем его и
только потом пытаемся понять. При работе с текстом на родном языке восприятие и понимание
происходят одновременно и основываются на
нашем знании того, о чем читаем, что видим или
слушаем. У человека, воспринимающего текст
на иностранном языке, данный этап занимает
гораздо больше времени. Чтобы стимулировать
процесс восприятия и понимания, преподаватель может задать следующие вопросы: «Можете
ли вы определить жанр данного текста?», «Взят
ли он из журнала?», «Где еще можно найти подобную информацию?» и др.
2. Применение. Изучив текст, мы получаем
новую информацию и пытаемся найти ей применение. В языковом классе это часто означает
ответы на вопросы, заполнение таблиц с использованием фактов или цифр из текста. Другими
словами, речь идет о практическом решении по-
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ставленных преподавателем задач при помощи
только что полученной информации.
3. Анализ. Мы вновь обращаемся к тексту и
начинаем анализировать способ представления
автором информации: содержит ли текст необходимые доказательства, подтверждающие
основные утверждения, логично ли выстроено
повествование? Фактически студенты должны
поставить кажущуюся ценность изучаемого текста на второй план и отнестись к нему более критично.
4. Оценивание. Это один из ключевых навыков, необходимых для критического мышления.
На данном этапе студенты практически игнорируют аргументы и взгляды автора и начинают
оценивать достоверность и актуальность самой
информации. Преподаватель может обратиться
с просьбой оценить соотношение фактического материала в тексте и мнение самого автора.
Более того, если студенты собираются использовать информацию из текста для написания сочинения, то они должны быть абсолютно уверены, что рассмотренные данные действительны
и актуальны. Оценивание, вероятно, является
самым сложным этапом для многих изучающих
иностранный язык, так как требует достаточно
высокого уровня владения языком.
5. Создание. Изучив тему, опираясь на ряд
текстов, студенты должны обязательно применить свои новые знания и создать нечто свое.
Возможно, они напишут эссе, выражающее личное мнение, но основанное на проанализированных фактах и доказательствах. Это может быть и
групповое выступление, в котором обучающиеся
сначала представляют все аргументы за и против мнения авторов, а затем приводят свои собственные выводы.
Пять навыков, описанных выше, могут быть
проиллюстрированы в виде ступеней лестницы,
поднимающихся вверх в порядке сложности, где
нижняя и самая легкая ступень – это понимание, а верхняя и самая сложная – это создание.
Подобная модель полезна, если преподаватель
планирует использовать в аудитории технологию развития КМ, постепенно переходя от одного этапа к другому.
Тем не менее важно помнить, что процесс
обучения, особенно когда речь идет об изучении
иностранного языка, никогда не проходит гладко, и иногда нужно спуститься по ступеням вниз,
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чтобы подняться далее [6, c. 114]. Студенты могут понять текст, но в процессе применения или
анализа содержащихся в нем данных обнаружить, что они что-то неправильно поняли и должны вернуться в начало – к первой ступени. При
работе над созданием презентации или проекта
может также выясниться, что требуется дополнительная информация в поддержку собственных
идей, и поэтому необходимо вернуться к первоначальным данным и переоценить их.
В целом, рассматриваемая здесь пятиступенчатая модель внедрения в учебный процесс
технологии развития КМ позволит обучающимся
использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределенности, нацелит их на поиск здравого смысла и
научит отказываться от собственных предубеждений, что отличает критически мыслящего человека.
Заключительный раздел нашей статьи содержит два задания для практических занятий
по английскому языку, демонстрирующих, как
можно развивать описанные навыки КМ и одновременно обучать конкретной языковой теме
[7, c. 12, 16]. В начале занятия познакомьте студентов с теми способами, которые помогут им
подвергать сомнению предположения и критически относиться к текстам. В дальнейшем это
позволит вашим студентам правильно формулировать свою собственную позицию и подготовленные аргументы в письменной и устной
форме.
Activity № 1: Vague or Accurate?
Critical thinking aim: To identify vague or accurate
language.
Language aim: Using vague and accurate
language.
Rationale: This exercise asks the student to assess the sentences in terms of whether a statement
is too vague or imprecise and to raise awareness that
language, especially in academic writing, should be
accurate and detailed.
Procedure
I. Write these pairs of sentences from different
kinds of text on the board or give students a copy.
Ask them to identify which sentence is vague and
which sentence presents more accurate information.
1. a) That lecture was extraordinarily long. b) That
lecture was 150 minutes long.
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2. a) Two out of every five employees in the survey say they can’t speak a second language. b) The
vast majority of employees in the survey say they
can’t speak a second language.
3. a) All our clients prefer our latest model. b) The
clients that we have spoken to say that they prefer
our latest model.
4. a) The touching stories by Nicholas Sparks are
loved by millions of readers all over the world. b) The
touching stories by Nicholas Sparks have been
translated into over 50 different languages.
II. In each case, discuss what type of language
makes a sentence vague or accurate.
Vague language tends to:
– use generalized adverbs and adjectives
(‘extraordinarily long’);
– make generalizations without supporting
evidence (‘all our clients…’);
– makes assumptions (It is well-known that...).
Accurate language tends to provide:
– exact detail (‘150 minutes long’);
– evidence based on research (‘two out of every
five’);
– defining clauses (‘clients that we have spoken
to’).
III. Point out that there is nothing wrong with
vague language in certain contexts. Ask students
what type of text types the vague sentences probably came from. The answer is the sources such as
a daily newspaper, magazines or informal conversation with people. However, when reading or writing academic or work-based texts, the information
should have the features of accurate language.
Activity № 2: Evaluating The Reliability of
Sources
Critical thinking aim: To evaluate the reliability of
sources of information.
Language aim: To discuss the topic of news and
media.
Rationale: Before we accept information that is
presented as fact in a reading or listening text, it’s
important to consider whether we trust the source
of the information. The following activity is a short
warmer into the topic of how much we can trust certain sources.
Procedure
I. Ask the class to imagine they are gathering
information for an essay they are to write. The topic
of the essay is about the countries seeking for fossil
fuels within their territories. In order to research and
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write the essay, they will need to use and refer to
various sources of information.
Write the following sources of information on the
board or give them a copy of the list. You can also
elicit more suggestions from the class of sources
which might be useful:
a journalist writing an article in a newspaper;
members of your own family;
an infographic on Facebook;
a video by someone about the topic on YouTube;
a published book by a qualified specialist on the
subject;
an entry on Wikipedia;
a survey about crude oil and natural gas in a
scientific magazine;
a documentary about hydrocarbons with
interviews with real oil hunters.
II. Put your students in pairs and ask them to
evaluate each source using the following scoring
between 1–3.
= Not a reliable source.
= It might be credible but I’d have to check the
information in another source as well.
= A very credible source of information.
III. At the end, the pairs report back their views on
the different sources. Opinions may vary and there
is not always a right/wrong answer. However, the
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task draws attention to the fact that students need
to check sources.
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доктор пед. наук, доцент,
А.А.Кизима, ст. преподаватель
(Московский государственный институт
международных отношений МИД РФ)

Изменение статуса иностранного языка в российском образовании повлекло за собой повышение внимания к языковой профессионализации, в
том числе – к ее ранней стадии [1; 3; 5; 6].
Ранняя языковая профессионализация является предметом обсуждения преподавателейпрактиков и предметом анализа педагоговисследователей, однако, принимая иногда форму механического переноса языкового материала в программу первого курса, не всегда оказывается эффективной. По аналогии с введением в
профессию мы считаем необходимым говорить
о курсе профессиональной языковой пропедевтики, которая определяется как «введение в язык
профессии, предваряющее изучение иностранного языка для профессиональных целей и вводящее студентов в профессиональный языковой
дискурс» [4, с. 28]. Введение в язык профессии
предполагает не только отбор содержания обучения, но и установление связей с традиционными аспектами преподавания иностранного языка (общим языком, домашним чтением и т.п.),
которые также должны отвечать требованию
профессиональной направленности языковой
подготовки.
Для определения отношения к профессиональной языковой пропедевтике было проведено анкетирование студентов I–III курсов факультета международных экономических отношений
МГИМО и преподавателей, работающих на тех
же курсах. Вопросы анкеты составлены таким
образом, чтобы выяснить, как студенты первых
трех курсов оценивают необходимость ранней
языковой профессионализации. Те же вопросы были заданы преподавателям, работающим
на указанных курсах, чтобы была возможность

сравнить восприятие одного и того же учебного
аспекта обучающимися и обучающими. Всего в
анкетировании участвовали 271 студент (I курс –
96 человек, II курс – 84 человека, III курс – 91 человек) и 38 преподавателей.
В целом результаты анкетирования показали,
что преподаватели весьма осторожно подходят
к идее профессиональной языковой пропедевтики. Это объясняется, с одной стороны, желанием дать студентам прочную языковую базу
на младших курсах, что позволит им успешно
справляться с изучением языка профессии на
старшем этапе. С другой стороны, не секрет, что
некоторые преподаватели, годами преподававшие одни и те же курсы, не испытывают желания
осваивать новый предмет, который требует дополнительных профессиональных компетенций,
в частности, освоения понятий из области экономики.
И студенты, и преподаватели единодушно отметили, что иностранный язык профессионально
необходим современному экономисту. Вместе с
тем результаты анкетирования выявили противоречия между ожиданиями студентов и опытом
работы преподавателей. Пройдя через сложный
вступительный экзамен по иностранному языку
и выдержав высокий конкурс, первокурсники готовы «окунуться» в профессиональный языковой
дискурс, не осознавая, что препятствием к этому
является несформированная дискурсивная компетенция. Треть студентов I курса (32%) готова
вместо изучения привычных тем (семья, путешествия, литература и искусство, еда и т.п.) сразу
изучать тематику по специальности. Среди второкурсников этот показатель снижается до 28%,
а на III курсе составляет 23%.
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Будущие экономисты-международники высоко мотивированы и считают, что чем раньше
они начнут изучать язык профессии, тем лучше:
почти три четверти первокурсников считают, что
изучение языка профессии необходимо начинать уже в профильных классах средней школы.
Однако чем больше студенты изучают дисциплины профессионального экономического блока,
тем меньше они уверены в целесообразности
переноса изучения языка профессии в профильные классы. Преподаватели, имеющие большой
опыт работы в профессиональной языковой подготовке, также скептически относятся к идее
начинать обучение языку профессии в средней
школе. Результат можно представить следующим образом: студенты I курса – 74%; студенты
II курса – 55%; студенты III курса – 66%; преподаватели – 32%.
Что касается идеи начинать обучение языку
профессии с I курса, то ее поддерживает большинство респондентов: 72 и 74% на I и II курсах
соответственно. И только студенты III курса, у
которых шесть академических часов в неделю
приходится на «аспекты» (т.е. язык профессии),
дают чуть более низкий показатель – 69%. Этот
сегмент опрошенных подчеркивает, что изучению иностранного языка для специальных целей
на младших курсах препятствует почти полное
отсутствие фоновых знаний по экономике, т.е.
несформированность дискурсивной компетенции. У преподавателей тоже есть сомнения по
поводу ранней языковой профессионализации:
поддерживают эту идею 68% опрошенных (хотя
в целом это довольно высокий процент).
Полученные в результате анкетирования ответы подтверждают, что студенты осознают необходимость профессиональных фоновых знаний для освоения языка профессии. Особенно
явно это понимание проявляется на III курсе,
когда начинается обучение коммерческой корреспонденции и деловой коммуникации. Что
касается преподавателей, то у них не возникает никаких сомнений на этот счет. Результаты:
студенты I курса – 80%; студенты II курса – 82%;
студенты III курса – 98%; преподаватели – 100%.
Одновременно с этим студенты осознают, что
язык профессии можно изучать, только имея хорошую общеязыковую подготовку, причем чем
старше студенты, тем больше они в этом убеждаются: I курс – 87%; II курс – 89%; III курс – 91%.
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В современном полиэтническом и поликультурном мире, живущем по законам глобализации, студентам-международникам необходимо
изучать особенности делового общения и готовиться к межкультурной коммуникации. Это положение, казалось бы, уже давно не вызывает
сомнений, однако ответы студентов II курса показали более низкий процент, чем ответы первокурсников и студентов III курса: I курс – 98%;
II курс – 89%; III курс – 92%; преподаватели –
100%.
Одной из причин падения показателя у студентов II курса можно считать довольно непростой лекционно-семинарский курс по истории и
культуре Великобритании, включающий в себя
информацию об экономическом развитии страны в различные эпохи. В рамках освоения курса
студенты слушают лекции на английском языке, т.е. аудируют текстовой материал большого
объема, сопровождаемый мультимедийной программой, выступают на семинарских занятиях и,
наконец, участвуют в проектной деятельности,
работая в команде над проектом, включающим
мультимедийную презентацию. Большой объем
фактического и лексического материала, выход
в неподготовленную речь, спонтанные ответы
на вопросы сокурсников – все это представляет
определенные трудности для студентов второго
курса.
Авторы настоящей работы могут утверждать
на основе собственного практического опыта,
что труднее всего студентам даются ответы на
вопросы, требующие анализа услышанных или
прочитанных фактов. Поэтому, отвечая на один
из вопросов анкеты, студенты высоко оценили
необходимость анализа текстов общего характера для иноязычной подготовки экономистамеждународника: I курс – 94%; II курс – 98%;
III курс – 88%; преподаватели – 97%. Некоторый
спад на третьем году обучения объясняется
большим объемом профессионально ориентированных аспектов в курсе английского языка:
помимо уже упомянутой коммерческой корреспонденции и деловой документации студенты
начинают осваивать курс письменного и устного
экономического перевода.
Весьма поучительны результаты ответов на
вопросы, в которых студентов просят высказать
мнение о необходимости обрабатывать текстовой материал: уметь пересказывать текст, писать
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изложение и резюме текста. Большинство респондентов считает эти навыки актуальными для
экономистов-международников, однако способность письменно изложить прослушанный текст
не всегда рассматривается студентами (особенно первокурсниками) как профессионально значимая.
То же можно сказать и об умении составлять
развернутый план устного или письменного пересказа текста, т.е. структурировать и перерабатывать текст. Ответы по курсам составили соответственно: 32, 49 и 57%. Примечательно, что
именно этот вид работы является важным этапом
в обучении языку профессии: через составление
развернутого плана профессионально окрашенных статей, их адаптацию для представления
аудитории в устной форме проводится предварительная работа по обучению студентов II курса
основам реферирования и аннотирования, которые широко представлены на старших курсах.
«Преподаватели <…> отмечают, что студенты
I курса часто не умеют выделить главную и второстепенную информацию, систематизировать
и обобщить материал, логично выстроить его»
[2, с. 123].
Неумение студентов составить развернутый
план текста, взгляд на этот вид работы как на
простую формальность можно рассматривать во
многом как недоработку преподавателей, которые не объясняют студентам цель выполнения
подобного вида работы. Вместе с тем необходимо отметить, что 87% преподавателей считают
этот вид работы чрезвычайно важным.
Многолетняя работа преподавательского коллектива кафедры английского языка № 2 МГИМО
по созданию учебно-методического комплекса
для студентов I–II курсов принесла свои плоды: от
78 до 82% студентов первых трех курсов считают
необходимым уделять внимание изучению фонетики английского языка, поскольку употребление
интонационно-ритмических моделей имеет особые импликации, которые могут способствовать
улучшению процесса деловой коммуникации или
создавать коммуникативные барьеры.
Результаты анкетирования продемонстрировали, что большинство студентов считает себя
достаточно хорошо знающими английский язык,
чтобы переводить со словарем тексты профессионального характера: 77% первокурсников,
80% второкурсников и 91% студентов третье-
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го курса. Однако преподавательская практика
показывает, что студенты младших курсов еще
не умеют работать со словарем: предпочитают пользоваться двуязычными переводными, а
не толковыми словарями и выбирают в словаре
первое значение слова, не задумываясь над контекстом. Здесь результаты следующие (переводные словари, толковые словари): I курс – 64 и
44%; II курс – 60 и 49%; III курс – 71 и 40%. Это
ведет к ошибкам, порой курьезным, таким как «to
divorce chickens – разводить цыплят» (to divorce –
развести супружескую пару).
Подавляющее
большинство
респондентов (96%) ответило, что экономистумеждународнику необходимо уметь осуществлять последовательный устный перевод, а
также письменный перевод текстов профессионального содержания. Но при выборе учебников предпочтение отдается зарубежным изданиям (I курс – 73%; II курс – 71%; III – 71%),
которые, по мнению студентов, эффективнее
российских (I курс – 78%; II курс – 77%; III –
68%). Обычно зарубежные учебные издания
эргономичнее, чем отечественные, однако в
них отсутствует опора на родной язык обучающихся, что в дальнейшем создает трудности при обучении переводу. Судя по ответам,
это заметили студенты III курса. Тем не менее
почти половина тех же респондентов считает,
что изучать иностранный язык экономистумеждународнику лучше беспереводным методом, поскольку это способствует погружению в
языковую среду.
В то же время преподаватели убеждены в необходимости вести обучение с опорой на родной
язык студентов (или на русский язык как язык
обучения – для иностранных студентов) и предпочитают использовать российские издания,
в которых используются аутентичные тексты и
представлен методический аппарат упражнений. В российских учебных изданиях традиционно широко представлены задания на обучение
переводу как одному из видов речевой деятельности. Необходимость формирования переводческой компетенции отражена в федеральном
государственном образовательном стандарте
по направлению «Экономика».
Данные анкетирования показали живучесть
мисконцепции о том, что изучение языка профессии – это в первую очередь изучение про-

СПО 2`2018

Иноязычное образование

фессиональных терминов: так считают 69%
студентов I и II курсов и 75% студентов III курса.
У последних это вызвано обилием новой лексики в курсе коммерческой корреспонденции
и деловой документации. Однако третьекурсники высоко оценивают необходимость фоновых знаний, без которых лексические единицы
трудно использовать в соответствующем контексте.
К сожалению, подавляющее большинство
студентов считает, что уроки домашнего чтения вносят незначительный вклад в профессиональную языковую подготовку экономистовмеждународников. С этим можно было бы согласиться, если бы занятия по домашнему чтению
не были ресурсом лексического и – что очень
важно – ситуативно-контекстуального характера, не давали бы пищу для обсуждения, носящего аксиологический характер.
В целом, анализ результатов анкетирования
показал, что студенты стремятся изучать язык
профессии на раннем этапе, однако не всегда понимают, что профессиональная языковая
пропедевтика включает в себя не только изучение профессионально окрашенной лексики, но
и формирование навыков обработки текстового
материала и работы со словарем, а также аналитической, дискурсивной, переводческой и межкультурной компетенций.
Профессиональная языковая пропедевтика,
несомненно, повышает мотивацию студентов к
освоению дисциплины «Иностранный язык» и готовит их к основной языковой профессионализации на старших курсах.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАРАФОН СИСТЕМЫ СПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ОПЫТ
ТРАНСЛИРОВАНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г.Е. Прохорова, ведущий науч.
сотрудник Центра развития
профессионального образования
Академии социального управления,
канд. пед. наук, доцент (г. Москва),
Т.А. Дмитрик, методист
Колледжа «Коломна»,
Е.А. Хмелик, методист Егорьевского
техникума (Московская обл.)

Московская область является одним из наиболее интенсивно развивающихся регионов
Российской Федерации. Сегодня активно поддерживаются региональные программы модернизации профессионального образования,
приоритетным направлением которой стал пересмотр структуры, содержания и технологий
реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, а также прогноза рынка
труда и социально-культурного и экономического развития Московской области.
В соответствии с поставленными целями
региональные профессиональные образовательные организации оснащаются современным высокоточным оборудованием, внедряется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, начата разработка
онлайн-курсов, активно развивается инклюзивное образование и т.д.
Одним из важнейших аспектов деятельности
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) является повышение качества научно-методического обеспечения образовательного процесса. Системная деятель-

ность ПОО по развитию творческого потенциала
педагога-практика является важным компонентом формирования профессиональной компетентности будущего выпускника – востребованного специалиста. Но зачастую многие наработки ПОО остаются мало востребованными из-за
неиспользования современных форм транслирования лучших образцов педагогического опыта и опыта ПОО по реализации приоритетных направлений развития системы СПО.
В образовательном кластере Московской
области существует ряд структур, которые занимаются нормативно-методическим сопровождением реализации государственной и региональной политики в сфере приоритетных
направлений развития системы СПО. Одним из
ключевых агентов этой сети является Центр развития профессионального образования ГБОУ
ВО МО «Академия социального управления»
(далее – ЦРПО АСОУ), который много лет занимается научно-методическим обеспечением образовательного процесса в системе СПО региона. Эффективность взаимодействия учреждений
профессионального образования и ЦРПО АСОУ
во многом определяется выявлением, изуче-
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нием и трансляцией лучших практик по научнометодическому обеспечению образовательного
процесса и внедрению современных образовательных технологий в деятельность региональной системы СПО.
Так, в 2016 г. ЦРПО обратился к группе опытных руководящих и методических работников
учреждений СПО с инициативой организовать и
провести региональный методический марафон
с целью диссеменации лучших педагогических
практик по современному научно-методическому
обеспечению образовательного процесса, а также выявления, обобщения, трансляции опыта
применения современных образовательных технологий и развития единого пространства методического взаимодействия профессиональных
образовательных организаций Московской области.
Инициатива была поддержана, и закипела
работа организационно-подготовительного этапа. Был создан координационный совет, в который вошли сотрудники ЦРПО АСОУ: начальник
ЦРПО канд. пед. наук Д.С. Ковалев, начальник
программно-методического отдела канд. пед.
наук О.Н. Пряничникова, ведущий научный сотрудник канд. пед. наук Г.Е. Прохорова, а также
опытные руководящие и методические работники учреждений СПО: зам. директора по УМР
Электростальского колледжа канд. пед. наук
А.Р. Якупова, методист Колледжа «Коломна»
Т.А. Дмитрик, методист Егорьевского техникума Е.А. Хмелик. Было разработано Положение о
Региональном методическом марафоне системы
СПО МО, в котором сформулированы его цели и
задачи.
Далее на региональном образовательном
портале, сайте АСОУ, в социальных сетях был
дан анонс проекта Регионального методического марафона «Лучшие практики системы СПО
Московской области по научно-методическому
обеспечению образовательного процесса и применению современных образовательных технологий» (далее – марафон), определены сроки
его проведения, установлены основные регламентирующие вопросы его организации и формы предъявления итоговых результатов.
Прошел сбор заявок от ПОО МО на участие в
эстафете марафона. Первоначально заявки подали более 20 из 49 ПОО Московской области.
Однако в соответствии с Положением о марафо-
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не был проведен предварительный внутренний
конкурс представленных разработок, призванный отобрать те, которые отвечали бы требованиям публичной трансляции на региональной
площадке и могли бы получить положительные
отзывы экспертного сообщества. В результате
такого отбора список участников сократился до
семи. Именно эти ПОО и вышли на эстафету регионального марафона.
Одним из условий участия в нем было еще и
то, что каждая ПОО должна была представлять
свой методический опыт, используя современные формы транслирования, такие как педагогическая мастерская, мастер-классс, круглый
стол, конференция, методический фестиваль,
семинар-практикум, аукцион идей, методическая выставка, вебинар, общественная презентация (представление методического опыта и
разработок), виртуальный сборник лучшего опыта, визитная карточка опыта, методическая копилка и т.д.
Региональный методический марафон стартовал 15 ноября 2016 г. и успешно продолжал
свою эстафету до декабря 2017 г., реализовав
главную идею – стать открытой инновационной
площадкой для трансляции лучшего опыта ПОО
Московской области.
Эстафету № 1 принял 15 ноября 2016 г., выйдя первым на старт, Колледж «Коломна» (директор колледжа М.А. Ширкалин).
Форма проведения: общественная презентация опыта работы колледжа по теме
«Инновационная образовательная среда колледжа в современных условиях развития системы СПО».
В рамках методического марафона педагогический коллектив представил свои методические
достижения по направлениям: «Инновационная
образовательная среда колледжа в современных
условиях развития системы СПО» (доклад зам.
директора по УР Э.Б. Ромашкиной), «Научнометодическая деятельность педагога как фактор
развития профессиональной компетентности»
(выступление методиста Т.А. Дмитрик). В семинаре приняли участие и педагоги Колледжа
«Коломна», работающие в инновационном методическом поле:
• преподаватель С.В. Сазонова представила опыт работы цикловой комиссии гуманитарных и социально-экономических
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дисциплин «Современные педагогические
технологии в индивидуальной деятельности преподавателя»;
• заведующая отделением О.И. Абрамова
поделилась опытом проведения мастеркласса – «Применение метода проектов в
урочной и внеурочной деятельности»;
• преподаватель специальных дисциплин
Е.В. Карташова подготовила сообщение
на тему «Компетенции WorldSkills при подготовке специалистов по специальности
“Программирование в компьютерных системах”»;
• преподаватель специальных дисциплин
Ю.В. Сперанская рассказала о системе
работы с одаренной и талантливой молодежью в условиях конкурсного олимпиадного движения.
Мастер-класс «Нетрадиционные уроки как
формирование духовно-нравственных ценностей личности» (урок-салон) стал изюминкой
семинара (преподаватель русского языка и литературы Н.Ю. Карпова и социальный педагог
В.Н. Вебер). Участники марафона познакомились с выставкой публикаций преподавателей.
Информационную поддержку семинара осуществляли СМИ г. Коломны.
Эстафету № 2 методического марафона 1 февраля 2017 г. успешно принял
Электростальский колледж (директор колледжа
Ю.И. Анпилогов).
Форма проведения: визитная карточка лучших практик подготовки будущих специалистов
в колледже.
Тема
этапа
была
определена
как
«Методическое сопровождение подготовки специалистов в современных условиях развития системы СПО». С основными докладами выступили
зам. директора по УПР Н.А. Кузеева («Визитная
карточка колледжа») и зам. директора по УМР
А.Р. Якупова («Стратегические направления мониторинга качества системы среднего профессионального образования»). Далее прошла работа секций.
На первой секции «Ярмарка современных
образовательных технологий» педагоги колледжа представили инновационный опыт применения современных образовательных технологий (всего 13 презентаций), таких как бинарный
урок (преподаватель Г.Ю. Подмарькова, мастер
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производственного обучения Л.А. Криницкая),
интегрированное
занятие
(преподаватель
М.Ю. Коваленко), защита квалификационных
работ (мастер производственного обучения
И.В. Сараева) и др. Презентация прошла в режиме нон-стоп в форме визитных карточек с
показом видеороликов проведенных занятий.
На второй секции прошла интерактивная дискуссионная площадка, где было представлено
11 векторов развития по направлениям деятельности колледжа (участвовало13 представителей
колледжа).
Весь педагогический коллектив колледжа
принимал участие в этом этапе Регионального
методического марафона, что особенно важно для развития инновационной образовательной среды колледжа. В дальнейшем некоторые
презентационные
методические
разработки уроков, проведенных в рамках марафона,
были опубликованы в Приложении № 3, 2017 к
теоретическому и научно-методическому журналу СПО (это материалы А.В. Савельевой,
М.Ю. Коваленко, Л.А. Пахомовой, С.В. Сюткина,
Г.Ю. Подмарьковой, Л.А. Криницкой). Участники
марафона познакомились также с выставкой
творческих работ студентов.
Информационную поддержку семинара осуществляли СМИ г. Электросталь.
Эстафета № 3. С интересной программой
по теме «Система деятельности методических
комиссий ПОО как фактор повышения качества
профессиональной подготовки специалистов» на
марафонную «дорожку» 15 марта 2017 г. вышел
Егорьевский техникум (директор Л.С. Астрова,
заслуженный работник образования Московской
области).
Форма проведения: пленарная часть и творческие лаборатории ЦМК техникума (технология
«Аквариум»).
Коллектив техникума представил многолетний эффективный опыт построения системы деятельности цикловых (методических) комиссий
ПОО.
С основными докладами выступили: директор техникума Л.С. Астрова («Приоритетные направления деятельности методической службы
ГАПОУ МО “Егорьевский техникум”»), методист
Е.А. Хмелик («Система работы цикловых (методических) комиссий в ГАПОУ МО “Егорьевский
техникум”»). Председатели ЦМК Егорьевского
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техникума А.Е. Худякова, С.А. Савостьянова,
С.Ю. Степанова, Т.А. Ариносова, Т.И. Савельева,
а также заведующая дневным отделением
Г.В. Каширова отметили в своих выступлениях
приоритетные направления системы деятельности ЦМК техникума, такие как:
• траектория развития профессиональной
компетентности педагога (разработка индивидуальной методической карты);
• планирование работы цикловых (методических) комиссий на основе практикоориентированного подхода;
• нормативно-методическое обеспечение в
системе управления деятельностью цикловых (методических) комиссий.
Особый интерес вызвала тема «Творческий отчет как эффективная форма представления
результата деятельности методической комиссии».
Далее прошла работа секций в режиме
«Творческие лаборатории ЦМК техникума».
В основу обсуждения была положена технология «Аквариум». Все участники секций имели
возможность посетить заинтересовавшие их
лаборатории не только по цикловому признаку
объединения, но и на основе выбора творческой
составляющей прикладной работы «Совместное
творчество». На секциях работали «интерактивные поля», «дискуссионные площадки», «проектные группы», и можно было во всех принять
участие. Вели секции председатели ЦМК техникума.
Все участники очередного этапа марафона оценили его высокий организационнометодический уровень и творческую составляющую, отметили системную деятельность ЦМК
техникума. В итоговом дискуссионном обсуждении была также отмечена инновационная форма
трансляции лучших практик, представленная руководителями и педагогами ПОО.
Информационную поддержку семинара осуществляли СМИ г. Егорьевска.
Эстафета № 4. Эстафету принимал
Чеховский техникум (директор техникума
Т.В. Темиров).
Форма проведения: секционные мероприятия
«Творческие мастерские» и «Ларец социальнотворческих проектов».
В программе очередного этапа по теме
«Совершенствование форм и методов образо-
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вательного процесса ПОО на основе реализации
ФГОС нового поколения с целью подготовки конкурентоспособного специалиста, востребованного
на рынке труда» были представлены две секции.
Программа первой секции «Творческие мастерские по направлениям подготовки специалистов в техникуме» включала следующие сообщения:
• «Творческая
мастерская
методиста»
(М.В. Трунова);
• «Учебник творчества своими руками»
(Ю.Н. Кукушкин);
• «Мастерская развития творчества: уроквикторина, урок-игра» (преподаватели
Ю.С. Метелкина, Т.С. Беляева);
• «Подготовка
к
ГИА»
(ст.
мастер
С.И. Горелышева).
Особый интерес у гостей секции вызвала проведенная в режиме реального времени творческая мастерская «Технология производства адыгейского сыра», в ходе которой все стали интерактивными участниками процесса изготовления
и дегустации полезного и вкусного продукта.
На второй секции «Ларец социальнотворческих проектов» работники техникума
представили опыт применения социальновоспитательных проектов:
• «Содействие созданию обстановки психологического комфорта» (соц. педагог
Е.С. Бабинцева, психолог Е.С. Лебедева);
• проект «Волонтерское движение» (педагог-организатор Т.Н. Базалина);
• воспитательный проект «Ради жизни на земле. Музей боевой славы»
(Т.В. Малышева);
• проекты «Формирование здорового образа жизни на основе организации творческого
досуга»,
«Театр
прически»,
«Взаимодействие с социальными объектами» (Н.В. Гончар, А.Ю. Дранникова,
Г.В. Салатикова, О.А. Савченко).
При подведении итогов семинара все его
участники отметили творческую атмосферу и инновационную форму проведения мероприятия.
Эстафету № 5 принял Пушкинский лесотехнический техникум (директор техникума
С.З. Васюков).
Форма проведения: семинар-практикум,
представление опыта работы с демонстрацией
элементов учебных занятий, мастер-классов,
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лабораторно-практических занятий в режиме
реального времени, защита творческих проектов
студентов III–IV курсов, интерактивное вовлечение участников семинара в воспитательное мероприятие.
В программе очередного этапа «Современное
методическое обеспечение образовательного
процесса в ПОО» были представлены выступления по направлениям подготовки специалистов
в техникуме:
• «Современное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса»
(зам. директора по УМР О.Б. Гончарук);
• «Студенческие научно-практические конференции как эффективная форма развития профессиональной компетентности
будущего специалиста» (председатель
ЦМК Т.В. Королева);
• «Учебно-исследовательская работа как
фактор повышения качества современного специалиста» (преподаватель ПЦ
Т.А. Антипенко);
• «Особенности разработки и реализации
индивидуального учебного проекта» (преподаватель Е.А. Афанасьева);
• «Использование электронного образовательного ресурса в практических формах
обучения» (преподаватель спецдисциплин
И.В. Глебов) и др.
Особый интерес участников семинара вызвало выступление представителя работодателя – главного специалиста Авиационного учебного центра ФБУ «Авиалесоохрана» А.Г. Усачева,
посвященное применению информационной
системы дистанционного мониторинга в образовательном процессе техникума. Докладчиком
были представлены в режиме реального времени космические наблюдения пожаротушения в
РФ и возможности использования этих данных в
процессе учебной деятельности, а также в подготовке практических и дипломных работ студентов III–IV курсов.
Все выступления сопровождались демонстрацией студентами колледжа освоенных общих и профессиональных компетенций, реальных исследовательских и практических работ.
Участники семинара смогли поприсутствовать
на экологическом уроке «Лес – наше богатство»,
который провела со студентами I–III курсов зам.
по УВР Л.А. Карасева.
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Эстафету № 6 принял Подмосковный
колледж «Энергия»» (директор колледжа
Н.В. Нерсесян).
Форма проведения: пленарная часть, работа секций (интерактивные площадки разработчика).
Тема очередного этапа «Методическое обеспечение внедрения ФГОС СПО по наиболее
востребованным профессиям и специальностям». На семинаре были представлены выступления по направлениям подготовки специалистов в колледже:
• «Современное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса»
(зам. директора по УР А.В. Куликова);
• «Социально-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС СПО ТОП-50» (зам.
директора по ВР О.Ф. Исаева);
• «Реализация образовательного процесса
по ФГОС СПО ТОП-50 на основе практикоориентированной (дуальной) модели обучения» (зам. директора, руководитель ОСП
Т.А. Курило);
• «Применение
электронных
информационно-образовательных ресурсов при
реализации образовательных программ
по ФГОС СПО ТОП-50» (методист О.В. Мещерякова);
• «Результаты апробации демонстрационного экзамена, работа РЦК по внедрению ФГОС СПО ТОП-50. Результаты участия в международных чемпионатах WSR»
(руководитель РЦК колледжа «Энергия»
Е.Е. Петров) и др.
Также была представлена работа трех секций
«Интерактивные площадки разработчика».
Секция № 1 «Механизмы обновления МТБ
для обеспечения соответствия требованиям стандарта WSR при проведении учебной
и производственной практик, форм итоговой
аттестации (независимая оценка квалификации, демонстрационный экзамен) по компетенциям “Токарные работы на станках с ЧПУ”».
Ведущий секции – зам. директора по УПР Ю.В.
Гапонюк.
Секция № 2 «Особенности внедрения профессий и специальностей ТОП-50, на примере
специальности “Парикмахерское искусство”».
Ведущая секции – зам. директора, руководитель
ОСП Н.Г. Близнякова.
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Секция № 3 «Модель внедрения образовательной программы по специальности “Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)”». Ведущая
секции – зам. директора, руководитель ОСП
С.В. Шаврова.
В ходе работы всех секций шло активное обсуждение представленных тем, обмен мнениями. Участники семинара отметили актуальность
рассматриваемой темы для развития системы
СПО региона и практическую направленность
семинара.
Эстафета № 7. Финальную точку в работе Регионального методического марафона
поставил 29 ноября 2017 г. ГАПОУ МО «МЦК –
Техникум им. С.П. Королева» (директор техникума И.А. Ласкина), который представил свою деятельность по теме «Сетевое взаимодействие ПОО
в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50».
Директор техникума подробно рассказала
гостям марафона о работе Межрегионального
центра компетенций в направлении организации
деятельности по ТОП-50. Сотрудники МЦК презентовали свой лучший опыт работы в выступлениях по темам: «Деятельность МЦК по внедрению
ФГОС СПО ТОП-50» (методист С.И. Чаплина),
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«Применение электронных информационнообразовательных ресурсов при реализации образовательных программ по ФГОС СПО ТОП-50»
(преподаватель А.А. Орлов).
Далее прошло закрытие марафона и были
подведены итоги инновационного проекта – Регионального методического марафона
«Лучшие практики системы СПО Московской
области по научно-методическому обеспечению образовательного процесса и применению
современных образовательных технологий».
В рамках закрытия прошли прощальные презентации всех семи учебных заведений, ставших
площадками проведения марафона.
За весь период Регионального методического марафона в его работе приняли участие около 500 руководящих, методических и педагогических работников ПОО МО. Были рассмотрены
многие вопросы, актуальные для развития системы СПО Московской области, использовались инновационные формы и методы проведения семинаров.
На основании Положения о Региональном методическом марафоне системы СПО МО в рамках его проведения был запланирован конкурсный отбор лучших методических разработок,

На фото: участники Регионального методического марафона системы СПО Московской области

30

Обмен педагогическим опытом

представленных ПОО МО в различных формах
в качестве публичной трансляции, наиболее актуальные методические разработки были рекомендованы к публикации. По итогам всех этапов
методического марафона был подготовлен к изданию электронный сборник «Лучшие практики
системы СПО Московской области по научнометодическому обеспечению образовательного
процесса и применению современных образовательных технологий», в состав которого вошли
рекомендованные к публикации методические
разработки, прошедшие экспертный отбор на
уровне ПОО и публичную трансляцию на площадках методического марафона.
Члены координационного совета марафона
констатировали реализацию его целей и задач,
отметили высокую значимость проведения такого рода методических событий для выявления,
обобщения и трансляции лучшего опыта профессиональных образовательных организаций
МО по научно-методическому обеспечению образовательного процесса, применению современных образовательных технологий в условиях
развития системы СПО. Все участники семинара
рекомендовали продолжить проведение подобных сетевых мероприятий, отметив при этом их
высокий организационно-методический и практический уровень.
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Девиз марафона «Каждый из нас может
многое, вместе мы можем все!», как отметили
его участники, наиболее полно отражает его
суть!
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МЕТОД ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Е.В. Дольгирева, доцент,
канд. пед. наук,
В.И. Портников, доцент,
засл. работник культуры РФ
(Институт культуры и искусств
Московского городского
педагогического университета)

Современные
проблемы
отечественной
культуры и образования в рамках социальнокультурной деятельности предполагают решение следующих задач: разработка научнометодического обеспечения процесса универсализации образования с целью вовлечения человека в современное информационное общество и различные формы социально-культурного
творчества; разработка, а также внедрение эффективных инновационных механизмов взаимодействия людей в стремительно развивающемся
информационном пространстве.
В связи с этим уместно обобщить профессиональные компоненты социально-культурной
деятельности (СКД). Мы исходили из теоретических разработок исследователей социальнокультурной сферы М.С. Кагана, М.А. Ариарского,
Е.И. Григорьевой и др. (см. табл. на с. 32).
На сегодняшний день социально-культурные
процессы включают в себя многообразные виды
деятельности. Но в решении любых социокультурных запросов обязательной составляющей
является проектная деятельность, наиболее
востребованная в современной социокультурной практике. Исходя из ее содержательной
характеристики, выделяют следующие виды
проектной
деятельности:
образовательнопросветительские, социально-экономические,
спортивно-оздоровительные, развлекательнозрелищные и художественно-творческие.

Проект – это ответ на общественный социальный заказ. Проект в социокультурном
смысле – это некий набросок плана, замысла
с перспективой его творческого воплощения.
Иными словами, проект являет собой средство
воссоздания или сохранения общественных
явлений и социально-культурных феноменов,
качественно и количественно соответствующих устоявшимся нормам. Достоинство проектного метода в сравнении с остальными,
имеющими целью изменить существующую
социокультурную реальность, состоит в сочетании нормативных и диагностических приемов, свойственных процессам планирования и
программирования.
Социокультурное проектирование можно отнести к разряду специальных технологий, регламентирующих творческо-конструктивную деятельность человека, которая предполагает:
• выявление и анализ проблем;
• формулирование целей и задач, определяющих необходимое состояние предметной области проектной деятельности;
• выбор стратегических и тактических приемов, а также наиболее эффективных методов и средств достижения поставленных
целей.
В связи с этим нам представляется уместным
сделать акцент на наиболее действенных методах и формах, способствующих творческому

1. Разработка и внедрение эффективных
инновационных механизмов социальнокультурного взаимодействия.
2. Универсализация
современного образования.
3. Научно-методическое обеспечение
вовлечения человека в современное
информационное
общество и различные
формы социальнокультурного творчества

Актуальная
проблематика
Принципы
– добровольности,
– общедоступности СКД;
– развития инициативы и самодеятельного творчества;
– комплексности в использовании культуросозидающего потенциала общества;
– преемственности и последовательности при вовлечении индивида в мир культуры;
– единства информационнологического и эмоциональнообразного воздействия на сознание, чувства и поведение людей;
– дифференциации идейноэмоционального воздействия на
разные группы населения;
– эстетизации общественной
жизни;
– взаимовлияния и взаимодополняющего воздействия процессов
реализации функций СКД

Задачи

1. Противостояние обесцениванию культуры, «размыванию» критериев оценки ее ценностей, сохранение культурной преемственности поколений.
2. Обеспечение для каждого человека права на доступ к высоким образцам искусства, на удовлетворение своих духовных потребностей, на личную культурную самобытность.
3. Создание условий для содержательного и развивающего досуга населения, для реализации права на
художественное образование и любительское творчество, для повышения духовной культуры человека.
4. Стимулирование развития общественной активности и инициативы при создании различных самодеятельных формирований в сфере досуга, компетентная поддержка и помощь любительским объединениям.
5. Осуществление дифференцированного подхода в
работе с различными возрастными и социальными
группами, в том числе с продвинутым в культурном
отношении контингентом, обеспечение реализации
его интеллектуального и творческого потенциала.
6. Эффективное использование в СКД перспективных и популярных у населения форм и средств организации культурного досуга; освоение в этом качестве возможностей экранных искусств и основных
каналов их проката

Профессиональные компоненты социально-культурной деятельности

– адаптивно-нормативная;
– образовательноразвивающая;
– преобразовательносозидательная;
– эколого-охранительная;
– информационнопросветительская;
– интегративнокоммуникативная;
– рекреативно-игровая

Функции

Таблица
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включению молодежи в социокультурное проектирование.
В культурно-досуговой практике рассматриваются три родовых метода творческой деятельности: иллюстративный метод, метод театрализации, игровой метод.
Метод театрализации как синтетический творческий метод, родственный театральному искусству и характеризующийся сложным социальным
и психологическим обоснованием, включает все
выше названные родовые методы. Сущность
метода театрализации, активно применяемого
преимущественно в современных зрелищных
формах культурно-досуговой деятельности, –
это соединение «в пространстве и времени»
разнообразных выразительных средств, помогающих создать образ в различных вариациях в
одно «сквозное действие», которое подчиняет
себе и объединяет имеющиеся компоненты в
соответствии с классическими законами драматического искусства. (Общие точки соприкосновения классической драмы и зрелищного искусства: наличие проблемной – драматической
ситуации и альтернативного варианта; инсайториентированный характер взаимодействия и
информационный дефицит, который позволяет
удерживать внимание зрителей достаточно длительное время, «играя» на любопытстве, заложенном в человеческой природе, и стремлении
все узнать до конца.)
В социокультурном аспекте метод театрализации двояко содействует изменению существующей действительности:
• с одной стороны, позволяет создавать
некую социально-художественную форму, главной функцией которой становится дидактическая (информационнопросветительская, агитационно-пропагандистская, нравственно-воспитательная),
а художественность понимается как некая
прикладная функция, применяемая к жизненной коммуникативной, «внеэстетической» реальности;
• с другой стороны, по причине своей бифункциональности (художественной и
социально-педагогической) метод театрализации подразумевает не только обработку документальных фактов специфическим – художественным образом, но и организацию творческого поведения людей.
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Универсальность метода заключается в возможности поддерживать интерес к разнообразным формам и видам социально-культурной деятельности.
Метод театрализации призван прежде всего
создать такую зрелищную ситуацию, когда зритель из пассивного наблюдателя превращается
в активно сочувствующего свидетеля. В такой
ситуации присутствующие благодаря данному
методу объединяются в едином эмоциональном
порыве, общем настроении и целеустремленном
действии.
Метод театрализации богат разнообразием
своих возможностей и их проявлений, что в полной мере используется в социально-культурном
проектировании как отправной точке в реализации творческих замыслов.
В проектировании театрализованных форм
социокультурного досуга можно выделить традиционные направления и популярные сегодня
так называемые инновационные, также, однако,
имеющие исторические корни.
Приведем некоторые примеры традиционных
массовых досуговых форм с использованием
метода театрализации, таких как праздник, фестиваль, бал, реконструкция событий истории,
вечер, концерт, конкурс, способствующих решению задач социокультурного взаимодействия в
подготовке и реализации творческих проектов.
Праздник – наиболее развернутая форма организации массового досуга, он представляет
развлекательное массовое действо относительно продолжительное по времени, включающее
комплекс культурно-досуговых мероприятий с
использованием художественных и документальных средств, разнообразных методов и форм
деятельности. Различают государственные, календарные, фольклорные, семейные, профессиональные праздники.
Разновидность массового празднества – фестиваль. Это своеобразная демонстрация достижений в том или ином виде искусства (театральном, музыкальном, эстрадном, цирковом),
науки, технического творчества без определения
победителей или рейтинга участников.
Для таких театрализованных мероприятий,
как бал, характерна повышенная торжественность, классический набор танцев, следующих
в установленном порядке, и строгий этикет (что
отличает бал от дискотеки). Бал-маскарад пред-
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полагает наличие у участников костюмов, карнавальных масок, что отчасти объясняет малую
востребованность этой формы в учреждениях
досуга. С другой стороны, ныне популярны среди прочих (например, военно-исторических) мероприятий клубные исторические реконструкции
балов разных эпох.
Считается, что историческая реконструкция
как форма организованного культурного досуга – «живая история», направленная на буквальное восстановление материальной и духовной
культур ушедших эпох, заимствована у Европы
и Америки. В истории театрализованных массовых празднествсоветской эпохи в 1920 г. известна грандиозная художественная реконструкция
октябрьских событий 1917 года, осуществленная
под руководством Н.Н. Евреинова, вдохновителя
концепции «театрализации жизни». По соображениям идейным и художественным постановка не являлась точной копией событий.Вообще
театрализованная реконструкция – это художественное воссоздание исторических событий и
их осмысление, для чего все многообразие выразительных элементов, раскрывающих идею и
образ эпохи в разных вариациях, пронизывается
«сквозным действием», объединяющим и подчиняющим себе все задействованные компоненты
по законам драмы.
Вечер – форма организации совместного отдыха коллектива единомышленников с возможностью общения: обсуждения и анализа проблем,
подведения итогов, чествования кого-либо из
членов коллектива и празднования достигнутых
успехов. Форму вечера определяет его целевая
направленность: вечер отдыха, вечер-встреча,
вечер-воспоминание.
Концерт – публичное исполнение номеров
различных жанров (разговорных, музыкальных,
пластических, оригинальных и т.п.) по заранее
оговоренной программе.
Конкурс – это показательные состязания заранее подготовленных участников, рассчитанные на широкий круг зрителей.
Сегодня процессы развития, возрождения,
обновления забытых и традиционных театрализованных форм привели к появлению инновационных, таких как квест, флешмоб, перформанс,
вербатим, батл и другие, которые продолжают
игровую традицию социокультурного взаимодействия и характеризуются наличием:
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• игрового содержания, обусловленного антитетическим характером борьбы;
• предмета состязания как момента, объединяющего две стороны;
• честной игры (англ. fair play), т.е. определенных правил, которые задействуют фактор времени, ограничивают сферу распространенности игры и сообразно с которыми происходит творение игрового образа.
Название квест (англ. quest – поиск, предмет
поисков, поиск приключений) сначала появилось
в виртуальном пространстве интерактивных игр.
Целями квестов, как правило, являются всевозможные поиски чего-либо или отгадывания.
Участники направляются по организованному
маршруту с четко обозначенными задачами и
описаниями действий, которые обычно выдаются игрокам в конверте. Часто в квесте одновременно присутствуют несколько маршрутов,
что делает игру еще более привлекательной.
В зависимости от условий победа в квесте присуждается либо за личные достижения, либо за
командное первенство.
Примером «спонтанной» социокультурной
акции с целью привлечения к себе внимания
окружающих является флешмоб (англ. flash
mob – дословно: мгновенная толпа). Это всегда
большое число участников, непреднамеренно,
как может показаться со стороны, включающихся в театрализованное шоу. На самом деле информацию о месте, времени и тематике организаторы флешмобов – мобберы распространяют
заблаговременно с помощью средств электронной связи: сотовых телефонов, социальных сетей, интернет-сайтов, блогов, а «спонтанные» с
виду действия участников расписаны в сценарии
флешмоба и изначально призваны вызывать недоумение, поэтому могут выглядеть абсурдными
и не поддающимися логическому объяснению.
Последнее как нельзя лучше способствует возникновению инсайт-ситуации, о которой мы упоминали выше.
Перформанс (англ. performance – исполнение, представление, выступление) – вид театрализованного действа с участием зрителей,
создателем которого выступает организатор
коммуникаций. В искусстве перформанса одинаково важна каждая составляющая: персона,
перформативное действие как некий позитивный
жест в единстве времени и места и отношения
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художника со зрителем. Корни перформанса –
в уличной клоунаде, выступлениях футуристов,
театре дадаистов и Баухауза, искусстве современного авангарда. При наличии четкого сценария представления отличаются неожиданностью
и спонтанностью вовлечения зрителя в игровой
процесс.
Вербатим (лат. verbatim – дословно) относится
к жанру «документальный театр». Поиск героев,
формулировка одного главного вопроса и интервью с реальными людьми, в которых интересен
не столько ответ на вопрос, сколько личностный
эмоциональный фон (состояние, воспоминания,
переживания), – необходимая подготовительная
работа в создании вербатима. Сюжетная линия
спектакля выглядит как реальная история, в которой переплетаются во взаимодействии воспоминания и образы людей. Посредством литературной обработки собранного исследователямиартистами документального материала (выбора
темы и идеи постановки, предмета разговора,
составления диалогов и монологов героев, их
социальной характеристики) вербатим превращает обычного человека в героя своего времени.
Батл/баттл (англ. battle – битва, бой, сражение) форма конкурса (группового или между отдельными участниками) с элементами состязания в импровизации. Первыми этот жанр начали
использовать рэперы США. Свои творения они
читали на улицах, претендуя на право называться
лучшими среди конкурентов. Потом, по достоинству оценив преимущества таких творческих баталий, рэперы стали объединяться в группировки. В ходе подобных соревнований создавались
правила, которые необходимо было беспрекословно соблюдать. Постепенно подобные сражения получили распространение во всем мире.
Соревнования устраиваются везде, где только
возможно: в вузах, клубах, на танцполах и даже
на свадьбах. Батлы проводятся на радость зрителям, которые имеют возможность насладиться
азартным зрелищем и проголосовать за тех, кто
сумел завоевать их симпатии.
Специфика проектирования конкретной театрализованной формы подразумевает выявление
методических особенностей применительно:
• к месту действия, сценической площадке, отвечающей требованиям конкретного
сценария;
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времени действия;
творческому взаимодействию с аудиторией;
драматургической конструкции;
сценарно-режиссерскому решению зрелищной
программы
(художественнообразному, мизансценическому);
• актерской игре;
• музыкально-шумовому оформлению;
• сценографии, свету, киновидеоматериалам и др.
Наличие театрализации в современной
общественной жизни очевидно. В одних случаях данный метод используется осознанно
(по-дилетантски или профессионально), в других – к нему обращаются в сферах, напрямую
не ассоциирующихся со сценическими практиками, например мультимедиа, психотерапия,
музейно-выставочное дело, клубы исторической
реконструкции, художественные виды спорта,
модельный бизнес, образование, менеджмент,
маркетинг, туризм и т.п.
Все вышеизложенное полезно учитывать в
социокультурном проектировании, поскольку
метод театрализации и технология проектирования взаимодополняют, взаимообеспечивают,
взаимоподдерживают друг друга в решении задач изменения социокультурной реальности и
моделирования данной реальности по законам
театрального искусства.
•
•
•
•
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
А.А. Смирнов, преподаватель
Московского областного базового
музыкального колледжа
им. А.Н. Скрябина (г. Электросталь)

В соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом «Об образовании в РФ»
все граждане России имеют равные права доступа в образовательные учреждения начального, среднего и высшего образования. На этом
основании в профессиональные музыкальные
учебные заведения могут быть приняты все абитуриенты вне зависимости от имеющихся у них
особых образовательных потребностей (ООП),
кроме тех, которые не соответствуют по уровню
музыкальных данных и предварительной подготовки общепринятым требованиям или имеют
физиологические или психические нарушения,
не совместимые с игрой на музыкальном инструменте и деятельностью в музыкальной области [8].
Исходя из этих положений, можно утверждать, что большинство учащихся с ООП могут
учиться совместно с нормативным контингентом
обучающихся в условиях инклюзии.
Важно отметить, что учебный контингент заведения, осуществляющего инклюзивное образование, своеобразен. Перед нами гетерогенный коллектив, состоящий, как правило, из
нормативного контингента (около 90%) и лиц,
имеющих ООП (от 1 до 10%).
В сфере наших наблюдений был опыт работы преподавателей начальных, средних специальных и высших учебных заведений Москвы и
Московской области с лицами, имеющими различные виды ООП.

За период с 1992 по 2015 г. в ДМШ и ДШИ
Московской области обучалось около 200 учеников, имеющих ООП. В фокусе наших наблюдений
оказались 50 воспитанников, представляющих
наиболее характерные случаи. Среди них 15
имели нарушения зрения, шестеро – опорнодвигательной системы, шестеро страдали хроническими заболеваниями внутренних органов,
пятеро отличались девиантным поведением,
обусловленным социальными причинами, пять
человек болели бронхиальной астмой, четверо
страдали аутизмом, трое – диабетом, два человека имели нарушения слуха, один – логоневроз, один – эпилепсию и двое учащихся были
иностранцами.
Некоторые из этих учеников наблюдались
нами в дальнейших исследованиях в качестве
студентов музыкальных колледжей.
В 1992–2015 гг. в Московском областном базовом музыкальном колледже им. А.Н. Скрябина
(г. Электросталь) и 1-м Московском областном музыкальном колледже (г. Коломна) обучалось свыше 100 студентов, имеющих ООП.
83 из них стали объектами наших наблюдений.
Слабовидящих и незрячих было 29 человек,
девять студентов имели нарушения опорнодвигательного аппарата, шестеро – бронхиальную астму, пятеро – заболевания внутренних органов, семь студентов страдали логоневрозом,
двое – сахарным диабетом и один – нарушением
слуха, шесть студентов были гражданами других
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государств. Достаточно большое число студентов, отнесенных к категории имеющих ООП (18
человек), воспитывались в детских домах или
являлись выходцами из «сложных» семей (оставлены без попечения родителей) и имели нарушения психической деятельности (девиантное
поведение).
Сфера наших наблюдений в вузах была ограничена. В нее вошли лишь те студенты, которые после окончания обучения заметно реализовались в музыкальной профессии. Так, в
Московской государственной консерватории
и Российской академии музыки им. Гнесиных
за период с 1950-х гг. до 2014 г. зафиксировано обучение 29 таких студентов. Среди них трое
имели нарушения опорно-двигательного аппарата, трое – бронхиальную астму, трое – нарушения
эмоциональной сферы, четверо – сахарный диабет и двое – нарушения слуха. Наибольшее количество среди них было слабовидящих и незрячих
студентов – 14 человек.
В Государственном университете культуры
и искусств обучалось восемь студентов категории ООП. Среди них двое страдали нарушениями зрения, один – опорно-двигательной системы, один – хроническим заболеванием сердца,
один – логоневрозом, один был воспитанником
детского дома.
В Академии музыки им. А.Г. Шнитке обучалось
два студента с инвалидностью по зрению и один
студент с логоневрозом.
В поле наших наблюдений оказались также
32 студента с ООП, обучавшихся в Московском
специализированном институте искусств в период с конца 1990-х гг. до 2015 г. Среди них слабовидящих и незрячих – 12 человек, имеющих
нарушения опорно-двигательной системы –
четверо, нарушения слуха – двое, страдающих
логоневрозом – семь человек, диабетом – три
человека, один студент имел хроническое заболевание сердца, трое воспитывались в детском
доме.
Характерно, что большинство этих студентов
до поступления в вуз обучались в музыкальных
колледжах на условиях инклюзии.
Пристальное внимание к каждому такому обучающемуся как к субъекту образования – главная
задача в процессе организации инклюзивного образовательного процесса. Собирая
сведения о них, мы более чем в 50 случаях на-
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ладили личный контакт с их преподавателями по
специальности. В других случаях опирались на
документальные свидетельства о процессе их
обучения.
Все обучающиеся были поделены на группы по характеру их образовательных потребностей. На основании наших наблюдений было
выявлено, что в определенной степени все студенты с ООП имеют некоторые общие особенности, но в то же время для обучающихся каждой из представленных групп характерны свои
сложности. Мы воспользовались справочными данными из медицинских и энциклопедических источников и материалами медицинских диагнозов этих обучающихся. В каждом
из рассматриваемых случаев характеристики
обучающихся, имеющих нарушения здоровья, и необходимые рекомендации по учебновоспитательной работе с ними были составлены квалифицированными специалистами в соответствующих областях медицины. Итоговые
заключения по этим вопросам готовились под
руководством кандидата медицинских наук
Т.И. Кадиной, которая имеет многолетний опыт
работы с детьми и молодыми людьми, имеющими нарушения здоровья и инвалидность.
Выводы исследователей были дополнены лечащими врачами, преподавателями и близкими родственниками учащихся. Так сложилось
общее представление о характерных особенностях и проблемах, которые возникают у лиц
рассматриваемых категорий, обучающихся в
музыкальных учебных заведениях, и которые
необходимо учитывать при работе с ними.
Все обучающиеся с ООП подразделяются на
восемь групп в зависимости от их образовательных потребностей.
Лица, имеющие нарушения зрения (слабовидящие или незрячие), входят в число наиболее часто встречающихся представителей
инклюзии в музыкальных учебных заведениях.
По степени нарушения зрения различают людей с абсолютной (тотальной) слепотой и лиц,
у которых сохранено остаточное зрение, позволяющее воспринимать свет, цвет, контуры
предметов. Их характеризует высокий уровень
развития пространственного (и музыкального)
слуха, обусловленный необходимостью ориентироваться в бытовых условиях, наполненных
разнообразными предметными и звуковыми
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объектами. Большое значение в познании окружающей среды для слабовидящих и незрячих
людей имеет тактильное восприятие предметного мира. Это способствует получению разнообразных ощущений (теплое, холодное, твердое, мягкое, фактура материала) и помогает
определять форму, размеры и пропорции в соотношении предметов (в том числе при координации пальцев рук в момент игры на инструменте). Для студентов этой категории характерно
обладание хорошей тактильной и музыкальной
памятью, что позволяет быстро выучивать музыкальные произведения.
В то же время недостатки зрения (или его
отсутствие) создают для таких лиц проблемы,
которые проявляются в нарушениях двигательных функций и пространственной ориентации,
коммуникации, эмоционально-волевой сферы,
адаптации к изменениям условий. Для их полноценной учебной и трудовой деятельности важен
комплекс специальных методов [10] и технических средств: в ряде случаев дополнительное
освещение, в других – возможность пользоваться приборами звукозаписи задания, которое им
трудно законспектировать, и щадящие условия
организации урока.
Таким образом, условиями специальных
адаптированных программ для этой категории
студентов должно быть предусмотрено больше времени на выполнение учебных заданий, а
также применение средств компенсации нарушенного (отсутствующего) зрения с помощью
оптических приспособлений, тифлоприборов,
рельефно-графических пособий, укрупнения нотописи, звукозаписывающих и воспроизводящих
приборов.
Студенты, страдающие речевыми нарушениями, среди которых наиболее распространен
логоневроз. Логоневроз (заикание) – речевое
расстройство, которое проявляется в виде затруднения и нарушения плавности речи, обусловленных судорогами мышц речевого аппарата [3]. Лица с речевыми нарушениями могут
иметь функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. У некоторых из них проявляется несбалансированность пластики и нарушение координации
движений, в том числе головы и пальцев рук,
что серьезно осложняет музыкальное обучение,
особенно игру на инструменте.
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В период пубертата у страдающих заиканием
может сформироваться устойчивый страх вербального общения с навязчивым опасением речевых неудач – логофобия. Психосоматической
реакцией на логофобию становится усиление
синдрома речевых затруднений в моменты общения. Это особенно проявляется в тревожных
ситуациях: при общении с незнакомыми людьми
или при устном ответе перед классом. В связи с
такими нарушениями от студента, страдающего логоневрозом, не следует требовать бойкого
устного рассказа – лучше предложить ему дать
ответ в письменном виде.
Известно, что заикающиеся способны говорить более свободно при общении с близкими
друзьями на перемене или дома с родственниками. Это дает ориентир на создание особой атмосферы учебного пространства – комфортной
и доброжелательной.
Бронхиальная астма – заболевание, основным признаком которого являются приступы
или периодические состояния удушья, обусловленные гиперреактивностью бронхов. Лица,
страдающие астмой, могут отличаться вялостью, плохо переносят духоту, нередко жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. При работе с такими студентами важно
помнить о проветривании учебных помещений
и аудиторий. Не менее важными являются щадящие условия чередования нагрузок и отдыха,
а также общая доброжелательная атмосфера
учебных и иных творческих занятий. Как рекомендуют лечащие врачи, при легком приступе
астмы может помочь горячее питье или дыхательная гимнастика.
Сахарный диабет – заболевание, обусловленное недостатком содержания инсулина в
крови и характеризующееся нарушением обмена углеводов. Негативные факторы при СД: избыточный вес, малоактивный образ жизни, простудные заболевания [1]. Знание общей гигиены
и опыт работы с такими студентами может способствовать смягчению ситуации.
Хронические нарушения сердечной деятельности. Преподавателям, у которых проходят
обучение студенты, страдающие заболеваниями
сердца, желательно иметь общие медицинские
представления о симптомах заболеваний и о порядке принятия оперативных мер, необходимых
в критических ситуациях обострений заболева-
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ния [4; 5]. Важно иметь контактные телефоны
медицинских учреждений.
Особое место среди обучающихся в условиях
инклюзии занимают студенты, имеющие нарушения функций опорно-двигательной системы
(ОДС). Эти нарушения могут носить врожденный
и приобретенный характер. Большинство студентов этой категории, как правило, не имеют нарушений познавательной деятельности. Общим для
таких студентов является потребность в особых
условиях жизни, обучения и трудовой деятельности. Требуется создание инфраструктуры (подъемники, пандусы, съезды на тротуарах и транспорте), специальные технические средства передвижения (костыли, трости, коляски) и в некоторых случаях помощь при перемещении. Обучение
и адаптация ребенка или молодого человека с нарушением двигательных функций в учебном заведении должны быть направлены на включение
его в круг сверстников и коммуникацию в учебной
и социальной среде [8, с. 46–50].
Воспитанники детских домов и выходцы
из условий неблагополучной социальной ситуации (брошенные дети, сироты, оставшиеся в
тяжелой экономической ситуации на попечении
дальних родственников, и т.д.) в большинстве
случаев характеризуются девиантным поведением. Они могут иметь обусловленные предшествующим пребыванием в среде «казенного
дома» или некомфортной среды социальнопсихологические комплексы и нарушения эмоциональной сферы. Эти обучающиеся нуждаются в дополнительной чуткости, особенно в период адаптации к среде росших в домашних условиях, избалованных родительским вниманием
сверстников. Эти проблемы могут устраняться в
своем проявлении медицинскими и педагогическими средствами. Целесообразно привлекать
таких обучающихся к общественной культурной
деятельности, что создаст условия для их адаптации и социализации [7].
Проблемы коммуникации встают и перед
студентами из других государств, что связано с
недостаточным знанием языка, на котором осуществляется обучение [5]. Кроме этого, возникают трудности, обусловленные различием менталитета и методических принципов, применяемых в процессе обучения музыке в ряде стран.
Так, например, в КНР не существует единых
учебников по истории музыки. Каждый препо-
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даватель самостоятельно выстраивает контент
и требования по этой дисциплине [12]. Решать
проблемы таких обучающихся целесообразно в
процессе дополнительных занятий по русскому
языку, литературе, истории музыки. В некоторых
колледжах и вузах РФ студентов-иностранцев
сначала принимают на подготовительный курс
для социальной и учебной адаптации к последующему образовательному процессу.
Преподавателям (прежде всего по специальным музыкальным дисциплинам) важно
повышать свои знания и совершенствовать
компетенции в вопросах, связанных с заболеваниями и нарушениями социального положения студентов, имеющих ООП. Эти знания помогают правильно выстраивать каждодневную
учебно-воспитательную работу и способствуют
формированию личностно ориентированного
образовательного маршрута, направленного на
развитие личности подопечного, его адаптации
в обществе и приобретение им профессии в области музыкального искусства. Важно помнить,
что обучение каждого из таких учащихся – это
особый индивидуальный проект, требующий
чуткого и квалифицированного подхода. Только
в этом случае инклюзивное образование может
стать эффективным средством выведения значительной части нашего молодого поколения
из ситуации социального исключения и заложит
основание к формированию полноценной личности, готовой к активной социальной и трудовой
жизни в обществе.
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Читайте в Приложении № 2, 2018
к журналу «Среднее профессиональное образование»

Е.В. Синицина, преподаватель, Е.В. Щурова,
методист
(Владимирский
экономикотехнологический колледж)
Использование регионального компонента
при создании рабочих программ профессиональных модулей по профессии 43.01.09
«Повар, кондитер»
Владимирская земля – край с богатейшими историческими и культурными традициями,
имеющий тысячелетнюю историю. Владимир,
Муром, Суздаль, Александров – четыре города
из восьми входят в золотое кольцо России, самый известный туристический маршрут. Много
гостей из других российских регионов, зарубежных стран с большим удовольствием знакомятся
с традиционной владимирской кухней. Ее основные черты складывались под влиянием обычаев,
природных условий, хозяйственного уклада и
православных мировоззрений и отражают национальную самобытность, вкусы и характер.

В 2017 году стартовал проект «Гастрономическая карта России», который включает в
себя знакомство туристов с регионом через гастрономию, национальную кухню и местные продукты. Инициатором выступила Владимирская
область. Одна из основных целей проекта – это
разработка и поддержка бренда национальной
кухни.
Проект «Гастрономическая карта Владимирской области» уже получил поддержку
Ростуризма. Опыт региона рекомендован для
распространения в других субъектах РФ.
Ведущая задача введения регионального компонента «Национальная кухня Владимирской области» в профессиональные модули по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» состоит в формировании у студентов знаний и представлений
о традициях питания, использовании местной
сырьевой базы, технологии приготовления блюд
и кулинарных изделий нашего региона.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА К УСЛОВИЯМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
М.А. Сафронова, доцент
Дальневосточного высшего
общевойскового командного училища
им. Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского, канд. психол. наук
(г. Благовещенск)

В современных нестабильных условиях политической обстановки во всем мире в воинских
частях и военных учебных заведениях должно
уделяться более пристальное внимание психологической подготовке военнослужащих.
Сегодня психологическая подготовка курсантов должна проводиться командирами, штабами,
органами по работе с личным составом с целью
формирования у военнослужащих способности
выдерживать высокие нервно-психические нагрузки, а также умения действовать в условиях
непосредственной опасности.
Современный опыт ведения войны показывает, что при подготовке личного состава к участию
в боевых действиях крайне необходимы:
• действия на макетах местности, максимально приближенных к реальным условиям;
• моделирование психологических факторов с применением штурмовых полос;
• использование факторов визуального,
аудиального, тактильного и интерактивного ряда.
Вместе с тем отметим, что на сегодняшний
день недостаточно развитым в психологической работе с личным составом является направление, связанное с феноменом пленения.
Практический опыт свидетельствует о том, что
в современной армии, к сожалению, на протяжении многих лет такая реальность войны, как
плен, остается недоработанной. Зачастую во-

еннослужащего, попавшего в плен, сослуживцы
начинают считать предателем, однако с психологической, нравственной, поведенческой и
юридической точки зрения «пленный» и «предатель» это совершенно разные понятия. Поэтому
актуальной является задача сформировать у военнослужащих понимание того, что в практике
военных действий допускаются боевые ситуации, в которых плена не избежать, и в процессе
учебно-боевой подготовки необходимо делать
на этом акцент.
Одно из главных направлений работы военных
психологов – это объяснение возможных причин
пленения, т.е. изучение с курсантами объективных факторов боевой обстановки, специфики
психических состояний военнослужащих, сущности личностных трансформаций. Вместе с тем
психологи ориентированы на попытку выработать рекомендации по предупреждению попадания в плен.
Исследования показали, что среди причин
пленения выделяются как минимум пять основных: военные, психофизиологические, психологические, медицинские и идеологические, а
среди факторов, определяющих поведение военнопленного, выделяют личное мужество, патриотизм, веру, страх смерти и пыток, неизвестность, лишение сна, тоску, сенсорную депривацию, голод, усталость, одиночество и т. д.
Таким образом, в процессе подготовки личного состава к действиям в ситуациях повышенно-
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го риска перед командирами стоят следующие
задачи:
• разъяснение решений военно-политического руководства страны;
• сбор и обобщение данных об источниках
отрицательного психологического воздействия на личный состав;
• нейтрализация психологического воздействия противника;
• недопущение деморализации, дезинформации личного состава;
• формирование у личного состава умения
противостоять психологическому давлению и таким образом снизить уязвимость
перед различными видами воздействия.
Для решения подобных задач образовательные центры, воинские части должны иметь возможность:
• проводить экспериментально-тренинговую работу с личным составом по направлениям: техника распространения слухов,
техника допроса, питание во время бегства из плена, оказание первой самопомощи, полная изоляция, термальная закалка,
тренинг «побег и выживание в смоделированных условиях плена» и т.д.;
• проводить теоретическую подготовку по
направлению «оказание психологической
помощи пленнику»;
• обучать теоретическим способам допроса и методам воздействия на человека
(внушение, убеждение, устрашение, психологическое изнурение, раздражающие
эффекты, социальная изоляция, гипносуггестивный допрос, моделирование социальных ситуаций и т.д.);
• знакомить личный состав с сущностью,
целями, задачами, формами, методами
и техническими средствами проведения
психологического воздействия со стороны
противника;
• обучать разведке и уничтожению подразделений психологических операций или
технических средств их проведения;
• настраивать в процессе обучения коллективное мнение военнослужащих на противодействие психологическим воздействиям противника;
• обучать навыкам оценки степени подверженности своих подразделений психоло-
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гическим действиям противника и навыкам
противодействия таким действиям, а также навыкам оказания помощи и поддержки личному составу, его защиты в процессе
учебной и боевой обстановки;
• привлекать к участию в образовательном
процессе и подготовке военнослужащих к
условиям боя психологов всех категорий,
поскольку тактическая, огневая, физическая, медицинская, гуманитарная и тому
подобная подготовка личного состава
должна носить не только профессиональный, но и психологический характер.
Кроме того, необходимым в процессе психологической подготовки является учет основных
факторов боевой обстановки, таких как опасность, внезапность, дефицит информации, интенсивность расходования психических возможностей, использование противником средств
психологической борьбы.
Остановимся на некоторых факторах подробнее.
Опасность. При возникновении опасности у
человека, как правило, развивается страх, который проявляется в виде боязни или испуга,
ужаса, паники. Как установлено психологами,
страх – вполне полезная приспособительная
реакция. С одной стороны, она предупреждает воина о грозящей опасности, с другой – мобилизует все его физические и психические
возможности. Однако после выполнения этих
функций страх уже вреден, потому что может
парализовать волю к действиям, направленным на выживание и выполнение боевой задачи.
Дефицит информации, особенно в экстремальных условиях, порождает у воинов беспокойство, неуверенность, сомнения, тревогу,
делает их опасно восприимчивыми к слухам,
сплетням, паническим настроениям.
Интенсивность расходования психических
возможностей человека, нарастание и накопление психологических нагрузок может вызывать
различные психические расстройства. Среди
них болезненная чувствительнось к звукам,
шуму, боязнь закрытого пространства (блиндажей, землянок, боевых машин) или страх покинуть укрытие, боязнь каких-то конкретных источников опасности (танков, самолетов, радиации,
снайперов, мин и др.).
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Читайте в Приложении № 2, 2018
к журналу «Среднее профессиональное образование»

И.С. Березина, зам. директора по УВР,
А.Ю. Федотова, преподаватель
(Архангельский медицинский колледж)
Изучение факторов, влияющих на адаптацию
студентов-первокурсников
Своевременная адаптация первокурсников
в студенческом коллективе является одной из
важнейших предпосылок успешной учебной деятельности. При переходе от общего к профессиональному образованию в жизни юношей и девушек многое меняется, в том числе социальное
окружение. Таким образом, процесс адаптации
неразрывно связан с процессом социализации.

Социальная адаптация – это постоянный процесс активного приспособления человека к другой социальной среде. Чем более социализирован индивид, тем лучше он адаптируется к новым
условиям жизнедеятельности.
С целью определения уровня социальной адаптированности первокурсников в
Архангельском медицинском колледже было
проведено исследование по методике доктора
педагогических наук М.И. Рожкова.
В анкетировании приняли участие 164 обучающихся первого курса по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело»,
«Акушерское дело».
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
О.И. Воленко, главный научный
сотрудник Учебно-научного центра
приоритетных исследований и проблем
подготовки научно-педагогических
кадров Московского педагогического
государственного университета,
доктор пед. наук, профессор,
М.С. Чвала, ассистент кафедры
Гуманитарно-педагогической
академии – филиала Крымского
федерального университета
им. В.И. Вернадского (г. Ялта)

Между корпорациями и небольшими компаниями всегда существует соперничество за преимущество в мировой экономике. Для более эффективного продвижения товара, услуги необходимо создание фирменного стиля. Его основная
цель – передача информации с помощью единства графических констант, выделение фирмы,
товара или услуги среди аналогичных, узнаваемость и запоминаемость. Единомыслие, сдержанность, надежность и забота о клиенте – все
это должно отображаться в фирменном стиле.
Корпоративный стиль документации, презентационных материалов делает компанию значимой
и известной для партнеров. Благодаря быстрой
узнаваемости снижается стоимость проведения
рекламных кампаний.
Наличие качественного фирменного стиля
значительно усилит эффективность рекламы.
Основным и центральным его элементом является торговая марка – набор графических, словесных элементов, которые символизируют вид
деятельности компании, товар или услугу. Она
включает в себя сложнейшую комбинацию ассоциаций, относящихся к профессиональной на-

правленности, принадлежности к определенной
группе людей (возраст, профессия, увлечения),
социальному классу, стране и др.
Профессиональные
услуги
дизайнеровпроектировщиков всегда пользуются спросом у
больших компаний, вкладывающих немалый капитал в представительность и комфорт их офисов. Такие проектировщики обязательны как в
крупном, так и в мелком бизнесе, поскольку характер изменения продуктов требует быстрых
темпов утверждения проекта, его развития и далее – создания новых конкурентоспособных продуктов. Вот почему и обучение студентов творческих специальностей начинается с освоения методов решения проекта – от возникновения идеи
до ее материализации через использование теоретических знаний, их применения на практике,
через творческое проявление индивидуальности
дизайнера-проектировщика [5, с. 212].
Для создания узнаваемой торговой марки и фирменного стиля компании необходимо
мыслить креативно и неординарно. Сегодня
такой принцип называется дизайн-мышление.
Этот термин появился как реакция на изме-
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нения в экономике. Одним из основных принципов дизайн-мышления является умение выявлять потребности и желания потребителя.
Отличительной чертой такого мышления является творческий подход, благодаря которому
необычные идеи приводят к успешному решению поставленных задач. В дизайн-мышлении
выделяют основные этапы: постановка проблемы, исследование, генерация идей, прототипирование, отбор наилучшего варианта, его
внедрение, оценка полученных результатов.
Выделенные этапы можно проходить одновременно, при необходимости возвращаясь к тому
или иному этапу [4, с. 216].
Постановка проблемы – это важнейший
этап в дизайн-мышлении. После того как проблема определена, нужно понять, кто является
конечным пользователем, что является желаемым результатом.
Второй этап – исследование. Глубокое изучение истории развития фирмы, направлений ее
деятельности, характеристик товара или услуги
позволит определить векторы развития идей.
В процессе общения с заказчиком уточняется
ряд позиций:
• что собой представляет компания;
• область деятельности компании;
• позиционирование компании на рынке;
• приоритеты компании;
• особенности деятельности компании;
• потенциальные клиенты компании;
• ключевые моменты, которые должны быть
отражены в торговой марке;
• есть ли графический элемент, который
обязательно должен присутствовать в торговой марке;
• особенности выпускаемой продукции или
предоставляемых услуг.
Ответы на эти и другие вопросы конкретизируют задачи, позволят четче обозначить рамки
проектирования. Многие компании можно узнать
по сочетанию цветов, поэтому роль цвета в рекламе достаточно велика. Здесь большое значение
имеет эмоциональное воздействие и ассоциации: например, с молоком ассоциируется белый
цвет, с шоколадом – коричневый, деятельность
туристического характера – с зеленым и голубым
цветами, компании, предлагающие массовые товары и услуги, используют яркие энергичные цвета. В свою очередь, сектор рынка, занимающийся
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страхованием либо финансами, предполагает консерватизм и спокойные цвета.
На этапе генерации идеи следует проанализировать собранную информацию, сделать выводы и отметить ключевые моменты.
По итогам данного этапа специалисты часто
сталкиваются с необходимостью стимулирования творческого процесса. Поиск идеи концепции, разработка дизайн-проекта включает в себя
определение уникальных черт товара, услуги, их
учет при дальнейшем поиске решения поставленных задач.
Учеными разработано множество методов
генерации идей, которые можно разделить на
простые, сложные и научные. Простые методы
подталкивают к появлению нестандартных идей,
образов. Можно начать изучение асан йоги, использовать различные ароматы, вслушиваться
в разнообразные мелодии, звуки, медитировать
и так далее. Сложные методы зачастую имеют
определенные правила, соблюдение которых направляет деятельность в необходимом направлении. К ним можно отнести методы «Мозговой
штурм», «Морфологический ящик», «Шесть
шляп», «Метод аналогий» и др. Отличие научных
методов в том, что они оперируют закономерностями, правилами, работающими инструментами. Научная теория генерации идей – Теория
решения изобретательских задач (ТРИЗ) [2].
Рассмотрим подробнее некоторые методы.
В 1952 г. американским ученым У. Гордоном был
создан метод «Синектика», активизирующий
мыслительную деятельность. В его основе – поиск аналогий, позволяющих взглянуть по-новому
на актуальную проблему. Существуют прямые,
личные, фантастические и символические аналогии, позволяющие отказаться от стандартных
способов решения задачи, четче понять ее суть
[3, с. 158].
Метод «Мозговой штурм» позволяет генерировать множество достаточно необычных, оригинальных идей за сравнительно небольшое
количество времени. Автор метода – А. Осборн.
Он находился под влиянием книги Г. Уолласа
«Искусство мыслить» (1926 г.), в которой определены стадии творческого процесса: подготовка,
инкубация, озарение, проверка. Осборн считал,
что творческая продуктивность групп часто затрудняется оценочной ориентацией таких встреч,
поэтому необходимо сначала проводить генера-
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цию идей, а позднее – их анализ. Собирается команда, участники выдвигают идеи, пытаются их
развивать или объединить несколько идей в еще
одну. Мозговой штурм становится менее эффективным, когда количество участников превышает
десять человек.
Мозговой штурм состоит из следующих этапов:
• постановка проблемы;
• генерация идей;
• отбор, группировка идей и их оценка.
На результативность мозгового штурма оказывает влияние психологическая атмосфера в
команде. Для получения необходимой обстановки можно сообщить участникам об абсурдной
идее, использование которой принесло желаемый эффект.
Brainsketching – участники зарисовывают
свои идеи на больших листах бумаги, сопровождая краткими аннотациями. При отсутствии пояснений возрастает возможность неправильного
толкования предложенного решения. Участники
обмениваются рисунками, затем наступает следующий период времени для выполнения зарисовок.
Электронный мозговой штурм Brain-netting
предполагает использование хранящегося на
центральном сервере или в облачной системе
документа.
Существует метод повышения эффективности мозгового штурма, предложенный Ю. Рич.
Метод «Комбинирование идей». Статистика
показывает, что часто наиболее оригинальные
идеи появляются в результате комбинирования
нескольких идей.
Метод «Разыграть роли». Смысл метода в том,
чтобы попытаться встать на место заказчика, для
которого создается торговая марка.
Метод «Слушать». Можно включить в творческий процесс других людей – друзей, родственников, приятелей. Они могут совершенно случайно натолкнуть на оригинальную идею.
Метод «Ассоциации». Попросить знакомых
назвать любое слово, которое придет на ум после того, как будет озвучен предмет разработки,
что может натолкнуть на новую идею.
Метод «Изобрести колесо». Восстановить
наиболее удачные собственные идеи, придумать, что из них можно привнести в новый проект.
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Метод «Почему?». Попытка взглянуть на предметы глазами ребенка.
Метод «Стать проще». Можно упростить идею,
выразить ее в одном-двух словах.
Пользуясь методами активации креативного
мышления, специалисты выбирают самые интересные идеи и самые необычные решения. Когда
появилось некоторое количество идей, можно
приступать к их обработке, совершенствованию,
а затем – к прототипированию.
В процессе поиска наилучшего решения
эмоции или авторство не должны повлиять на
выбор. Стоит помнить, что самое практическое и
удобное решение не всегда является самым лучшим и эффективным.
Следующий этап – внедрение решения. Это
еще не конечный этап в дизайн-мышлении, последним является оценка результатов. Очень
важным является умение оценить то, что получилось. И, если потребуется – доработать или изменить [1, с. 45].
Конечная оценка готовой торговой марки
в идеале возможна лишь по прошествии определенного количества времени. Показателем
ее эффективности станет положительная динамика в продвижении данного товара, услуги,
а также ниша, которая будет занята в мировой
экономике.
Отметим, что сознательное овладение этапами мозгового штурма в принципе представляет
собой последовательную реализацию своих сил и
возможностей, что и является схемой креативного развития специалиста творческой профессии.
Стремление человека реализовать свои творческие силы и способности является органичной
потребностью личности, которая в целом определяет смысл его жизни и значимость его «Я».
Задача вуза или колледжа – показать будущему
специалисту творческой профессии пути раскрытия его «Я» уже в процессе обучения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
В РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ МОДЕЛЬЕРОВ
Г.А. Тихомиров, профессор,
канд. воен. наук,
С.В. Степанидина, ст. преподаватель,
М.Р. Вилкова, ст. преподаватель
(Институт пищевых технологий и
дизайна – филиал Нижегородского
государственного инженерноэкономического университета)

В продолжение наших публикаций [9; 11]
о нестандартных инновационных практикоориентированных подходах к обучению студентов СПО специальностей «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,
«Дизайн» и «Сервис в индустрии моды и красоты» предлагаем еще один современный взгляд
на развитие школьной формы, которым авторы
данной статьи серьезно заинтересовали студентов.
Целью данной публикации является передача опыта практико-ориентированного подхода к
обучению будущих модельеров посредством выявления и реализации новых идей в проектировании и развитии школьной формы.
Над созданием образцов школьной формы
работают многие дизайнеры, конструкторы,
технологи разных организаций, имеющих отношение к швейной отрасли. Актуальность такой

работы пока не вызывает сомнений. Поэтому
вполне логична наша заинтересованность данной проблемой, а вовлеченность студентов в
этот творческий процесс позволяет на основе
теоретических знаний привить им практические
навыки и умения, сформировать необходимые
компетенции, повысить эффективность учебного процесса.
Мы писали о некоторых функциях школьной
формы и соответствующих требованиях к ней
[9]. Однако форма является обособленным видом детской одежды, которая предполагает
особые функции, поэтому к ней предъявляются
специфические требования.
При проектировании школьной формы следует учитывать возраст школьников и понимать, что
в форме дети проводят значительное время, что
это деловая одежда, причем хоть и предназначенная для ношения в стенах школы, но все-таки
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в разное время года. Следовательно, важны ее
физиолого-гигиенические и эксплуатационные
свойства. Кроме того, она должна отвечать тенденциям современной моды, что может определять ее стимулирующее воздействие на интерес
к учебе [7; 9].
Проектирование школьной формы основано
на исследовательском и художественном процессе придания выразительности, гармоничности и практичности изделиям. Речь идет в первую очередь о функциональном анализе, который позволяет с системных позиций определить
возможность использования проектируемых
изделий в определенных условиях, выявить необходимые потребительские свойства, сформулировать их реальные функции, учесть все факторы и ограничения. Формулирование функций
школьной формы позволило определить методологию работы.
В функциях школьной формы отражаются
различные ее особенности, которые конкретизируются полезностью, удобством эксплуатации
(практичностью), эстетикой (дизайном), соответствием функциональных показателей нормативным требованиям.
Полезность изделия характеризуется его соответствием конкретному назначению, т.е. ценностью и способностью адаптироваться к окружающей среде, созданием достаточно благоприятных и комфортных условий для длительного нахождения школьника в форменной одежде.
Практичность школьной формы тесно связана
с ее защитными свойствами (утилитарная функция), с удобством в эксплуатации (надевать, снимать, застегивать, пользоваться карманами, не
стеснять движения), уходом за ней в домашних
условиях (чистка, глажение, стирка). Необходимо
учитывать климатические (сезонные) условия ее
ношения. Практичность достигается особенностями конструкции и применяемых материалов.
Соответствующими величинами прибавок или
припусков обеспечивается степень свободы облегания изделием фигуры школьника, а подбором материалов – эксплуатационные свойства
[1; 6].
Дизайн основан на эстетическом восприятии человеком конструкции, формы, пропорций
одежды, отделки и цветовых решений. Эстетика
проявляется и в способе ношения предметов
школьной формы, и во взаимозаменяемости не-
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которых из них, и в применении дополнительных аксессуаров. Дизайнерская функция тесно
взаимодействует с современными тенденциями
моды, которая определяется изменяющимися предпочтениями людей разных социальных
групп, в том числе школьников. Мода некоторым
образом регулирует их поведение. Однако приверженность моде при проектировании школьной формы должна иметь определенные ограничения, обусловленные возрастным (детским)
фактором и видом деятельности.
Школьная форма несет также коммуникативную функцию, отражающую не только половозрастные различия, но и обозначает (дифференцирует) социальное положение, имеет воспитательное значение и стимулирует психологическую активность.
Все указанные функции взаимосвязаны, т.е.
определяют некую систему ценностей.
Проектирование школьной формы должно
происходить в рамках определенного стиля, который накладывает отпечаток на ее конструкцию
и форму. Стиль – это исторически сложившаяся,
относительно устойчивая общность признаков
образной системы средств и приемов художественного выражения, обусловленная единством
идейного содержания [12]. Стиль – это выражение определенной культуры и быта [4].
В рамках учебного процесса и внеаудиторной
работы проведен глубокий источниковедческий
анализ данных вопросов, выяснено мнение учителей, родителей и школьников о предпочтениях
в конструкции и дизайне школьной формы.
Функциональный анализво многом подтвердил результаты ранее проведенного социологического исследования о том, какой должна
быть школьная форма [7; 9]. Подтвердилось
наше предположение о том, что школьная форма должна быть дифференцирована на три возрастные группы школьников: младшие (с 1 по 4
класс), средние (с 5 по 8 класс) и старшие (с 9 по
11 класс). Однако анализ предпочтений позволил
внести некоторые коррективы в наши предложения [7] о возможных вариантах ношения разных
предметов школьной формы (см. табл.).
Мы исходили из того, что категория «форма
одежды» символизирует создание единого облика определенной группы людей, принадлежащих к какой-либо организации (в данном случае – школе) или социальной прослойке [3; 7].
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Таблица

Варианты предметов и комплектов изделий школьной формы
Группы школьников

Младшие

Мальчики

Девочки

Куртка и брюки

Платье

Джемпер и брюки

Сарафан

Пиджак и брюки

Куртка и юбка/брюки

Жилет и брюки

Жакет и юбка/брюки
Жилет и юбка

Средние

Куртка и брюки

Платье

Пиджак и брюки

Жакет и юбка/брюки

Жилет и брюки

Сарафан

Джемпер и брюки

Старшие

Пиджак и брюки

Жакет и юбка/брюки

Жилет и брюки

Жилет и юбка/брюки

Джемпер и брюки

Платье
Кардиган и юбка/брюки

Безусловно, школьная форма должна включать
набор предметов одежды, унифицированных по
существенным внешним признакам, быть единообразной по стилю, покрою, конструкции, сочетанию цветов и видам тканей.
Отдельный разговор о применяемых тканях,
так как они во многом определяют выполнение
всех функциональных требований и условий.
Требования безопасности [1] предполагают
применение материалов только из натуральных
волокон, эксплуатационные требования – высокие показатели износостойкости, прочности,
надежности, теплозащитности, а гигиенические
требования – высокую воздухопроницаемость.
Применяемые ныне ткани, как показали результаты проведенного анализа, эти требования обеспечивают не в полной мере. В основном применяются полушерстяные ткани, содержащие значительный процент полиэфирных
волокон, или вообще вискозно-лавсановые
ткани, что не допускается регламентирующими (нормативными) документами [5; 10]. Кроме
того, известно, что искусственные волокна приводят к ослаблению эксплуатационных свойств
тканей. Это подтвердил метод наблюдения и
опрос родителей.
Анализ технических характеристик костюмных тканей показал достаточно высокую привлекательность джинсовых тканей. Их волокнистый

состав (хлопок), высокие гигиенические (воздухо- и паропроницаемость, гигроскопичность) и
теплозащитные свойства могут обеспечить при
носке школьной формы нормальный микроклимат в пододежном пространстве, а высокая крутка пряжи, плотность и структура обеспечивают
хорошие эксплуатационные свойства. Эти ткани обладают высокой износостойкостью, малой
сминаемостью, не требуют частой стирки (хотя
к ней очень устойчивы), мало усаживаются, длительное время сохраняют первоначальный внешний вид, устойчивы к химчистке. Джинсовая ткань
безвредна для человека, не выделяет токсичных
веществ и не электризуется. Кроме того, джинса
популярна среди молодежи, причем джинсовая
мода, пришедшая к нам довольно давно, не собирается сдавать свои позиции [2].
Существует довольно большой ассортимент
джинсовых тканей [2; 8]. Наиболее качественной считается ткань деним, но она дорогая, материалоемкая и наиболее жесткая. Считаем, что
для школьной формы больше подходит такой
вид джинсовой ткани, как стрейч. Она является
мягкой и эластичной за счет вложения в уток небольшого количества синтетических волокон –
эластана (что вполне допустимо). Она хорошо
драпируется. Именно эта ткань легла в основу
создания на факультете технологии и дизайна
коллекции школьной формы.
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Результаты наших исследований и предложения по применению джинсовых тканей в школьной форме озвучивались на конференциях, а
также на VI Международном бизнес-саммите
Нижегородской ярмарки в виде доклада
«Развитие школьной формы с учетом тенденций
современной моды». Надо сказать, что данное
предложение вызвало определенную дискуссию
и диаметрально противоположные мнения, но не
отвержение. Однако изучение и учет этих мнений,
что составляло одну из наших исследовательских
задач, позволили создать довольно оригинальную
коллекцию школьной формы. Некоторые эскизы
и отшитые образцы этой коллекции предлагаем
вашему вниманию (рис. 1 и 2).
Все образцы школьной формы спроектированы и выполнены с учетом функциональных
требований. Так, во всех изделиях обработаны

51

удобные с эргономической и функциональной
точки зрения карманы: прорезные с застежкой
на молнии в куртке, с отрезными боковыми частями в брюках (рис. 2а), в боковых швах в юбке
(рис. 2б) и платье (рис. 2г), накладные на жилете
(рис. 2б) и сарафане (рис. 2в).
Пояс брюк и юбок выполнен с эластичной
лентой в области боковых швов, а низ брюк – с
манжетами, дающими возможность удлинить
брюки. Причем брюки не являются всем известными «джинсами», а имеют более практичную и
эргономичную конструкцию.
Воротничок-стойка куртки для мальчиков,
манжеты рукавов и пояс выполнены из эластичного трикотажного полотна, придающего мягкий
эффект комфорта.
Жилет оригинальной конструкции пристегивается к кокетке юбки на две пуговицы спереди

а
б
в
Рис. 1. Эскизы: а) брюки для мальчиков; б) пиджак и брюки для мальчиков средних классов;
в) жакет и брюки для девочек старших классов

а
б
в
г
Рис. 2. Образцы отшитых предметов коллекции: а) куртка и брюки для младших школьников;
б) жилет и юбка; в) сарафан; г) платье
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и одну сзади. Нижняя часть юбки выполнена со
встречными складками.
Сарафан спроектирован со смещенной бортовой застежкой на кнопках. Полочки с отложными лацканами. Степень прилегания по линии
талии определяется съемным поясом.
Платье выполнено со съемными рукавами
(или крылышками) и воротником в виде аксессуара.
Для данной коллекции использована джинсовая ткань в основном темно-синего цвета, а для
куртки и жилета – светло-синего. Некоторые декоративные элементы, рельефные детали и швы,
складки на юбке, отлетные кокетки на куртке,
строчки вдоль стрелок на передних половинках
брюк, цветовые композиции усиливают эстетическую функцию изделия.
Социологическое исследование показало, что
предлагаемые ныне образцы школьной формы
не в полной мере обеспечивают пожелания потребителей – школьников. Функциональный подход к проектированию формы дает возможность
учесть большинство требований. Применение
джинсовой ткани позволило создать оригинальную коллекцию, которая отвечает потребительским, в том числе эстетическим, требованиям,
соответствующим тенденциям моды.
Вовлечение студентов в творческий процесс
проектирования школьной формы позволило повысить эффективность учебного процесса и расширить диапазон дизайнерской мысли. В частности, они пришли к выводу о необходимости
концептуального подхода к проектированию
школьной формы. Многие проблемы мог бы решить профессиональный стандарт на проектирование школьной формы.
Литература
1. Вилкова М.Р., Степанидина С.В., Тихомиров Г.А. Основные аспекты учета требований безопасности при конструировании
детской одежды // Естественные и технические науки. 2016. № 4.
2. Джинсовая ткань: описание, состав, свойства, достоинства и недостатки. URL:
http://textile.life›fabrics/types/dzhinsovayatkan…i…(дата обращения: 08.01.2018).

СПО 2`2018

3. История школьной формы в России. URL:
http://ss69100.livejournal.com/1148485.
html (дата обращения: 06.09.2016).
4. Проектирование детской одежды. URL: http://
Основы...shei-sama.ru›Проектирование детской одежды (дата обращения: 08.01.2018).
5. Профессиональный
стандарт
21.002
«Дизайнер детской одежды и обуви».
Утв. Приказом Минтруда России № 974н
от 04.12.2014. URL: http://consultant.ru/.../
(дата обращения: 08.09.2016).
6. Разработка коллекции одежды для детей младшего школьного возраста. URL:
http://otherreferats.allbest.ru›Культура и искусство›00665720_0.html (дата обращения:
8.01.2018).
7. Сидорова Л.Н., Тихомиров Г.А. Развитие
школьной формы с учетом тенденций современной моды: материалы науч.-практ.
конф. «Традиции и инновации в современном дизайне». 24 ноября 2016 г. Н. Новгород:
ИПТД – филиал НГИЭУ, 2016.
8. Состав
и
качество
материала
–
ДЖИНСМаг. URL: http://jeans-market.ru/
sostav-i-kachestvo-materiala (дата обращения: 08.01.2018).
9. Степанидина С.В., Вилкова М.Р., Тихомиров Г.А. Проектирование школьной формы в рамках практико-ориентированной
подготовки будущих модельеров //
Среднее профессиональное образование.
2017. № 4.
10. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС007-2011). URL: http://gostinfo.ru/trts/List/7
(дата обращения: 13.09.2016).
11. Тихомиров Г.А., Остренина Н.В. Инновационный подход к практико-ориентированному обучению будущих модельеров //
Среднее профессиональное образование.
2015. № 9.
12. Функции и образ костюма. Понятие «функция изделия». URL: http://lektsii.org›4-1544.
html (дата обращения: 08.01.2018).

СПО 2`2018

Качество образования

53

МОНИТОРИНГ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О.В. Хлопкова, директор
Средней общеобразовательной
школы № 13 им. В.А. Джанибекова
(г. Щелково, Московская обл.)

Необходимость мониторинга универсальных
учебных действий (далее – УУД) обусловлена,
с одной стороны, требованиями ФГОС общего образования, с другой – концепцией работы
школы по определению и решению коллективных и индивидуальных задач развития учащихся
в целостном образовательном процессе. При
этом предусмотрено постоянное взаимодействие администрации, учителей, специалистовпсихологов, работников научно-методических
служб.
Методологической основой для разработки системы мониторинга УУД служили
теоретические исследования В.Г. Быкова,
Т.И. Боровиковой, В.В. Гузеева, В.А. Кальней,
И.А. Морева, С.Е. Шишова и др. Однако в связи с тем, что в научной литературе существуют
различные подходы к определению сущности
и целей мониторинга, мы ориентировались на
мнение В.А. Кальней и С.Е. Шишова, которые
считают, что мониторинг означает отслеживание состояния объекта, значений отдельных его
параметров с целью изучения динамики происходящих процессов, прогнозирования тех или
иных событий, а также предотвращения нежелательных явлений [2]. Кроме того, было учтено
то обстоятельство, что педагогический мониторинг должен включать системную диагностику
качественных и количественных характеристик
эффективности функционирования и тенденций
саморазвития образовательной системы, т.е. ее
целей, содержания, форм, методов, дидактических и технических средств, условий и результа-

тов обучения, воспитания и саморазвития личности и коллектива [1].
Поскольку потребность в мониторинге возникает в случае, когда речь идет об управлении
качеством объекта (в нашем случае – качеством образования в части реализации ФГОС
ОО), необходимо определиться с выбором
объекта и предмета мониторинга, четко поставить цели и задачи. Только в этом случае будут
реализовываться в полном объеме его диагностические, прогностические и коррекционные
функции.
На первом этапе введения ФГОС в начальной
школе объектом углубленного изучения, диагностики и отслеживания стали познавательные
умения учащихся. А именно, необходимо было
иметь объективную информацию о том, насколько прочно, быстро и полно происходит запоминание, каким именно способом запоминает
изучаемый материал школьник – аудиально, визуально и т.п.
Одним из объектов мониторинга были определены особенности мышления, включая умения анализа, сравнения, классификации, обобщения полученных знаний и синтеза выводов из
них, а также логичность в суждениях, склад ума
и уровень самостоятельности мышления. Под
руководством сотрудников Центра психологического сопровождения образования «Точка Пси»
(г. Москва) творческая группа учителей стала
более тщательно изучать содержание заданий
школьных учебно-методических комплексов,
выделять те материалы, которые могут развить

54

Качество образования

конкретное познавательное УУД, а именно логическое умение.
Целью мониторинга логических умений стало изучение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности данных умений у школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения в соответствии с концепцией
школы.
Основными задачами мониторинга в данном случае являются:
• диагностика актуального уровня развития
логических умений;
• выявление проблемных областей в развитии логических умений для организации системы психолого-педагогической работы с
учащимися всех специалистов школы.
Мониторинг логических умений в школе проводился через предметные области. В начальной школе, например, через литературное чтение, русский язык, математику, окружающий
мир. Выбранные в соответствии с возрастом задания по конкретным дисциплинам, развивающие определенные логические умения (анализ,
синтез, сравнение, классификация, подведение
под понятие, определение понятия и т.д.), были
положены в основу диагностических методик и
материалов мониторинга.
Процедура проведения мониторинга в школе
включает несколько этапов.
1. Подготовка и формирование пакетов мониторинговых материалов – составление заданий,
коллективная экспертиза и корректировка их
учителями по предметным областям (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир).
2. Определение регламента мониторинга.
Было определено две реперные точки его проведения: осень (середина октября), весна (середина апреля). Исходя из этого составлялось расписание занятий в классах. При этом соблюдалось требование проводить мониторинг умений
в первой половине дня в течение недели.
3. Проведение мониторинговых процедур
учителями школы в своих классах.
4. Обработка результатов мониторинга, которая включает несколько фаз:
• проверка заданий по дисциплине в соответствии с критериями по каждому логическому умению;
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• перевод результатов оценки логических
умений в уровневые показатели (высокий – 2, средний – 1, низкий – 0);
• оформление результатов мониторинга
в виде наглядных диаграмм по каждому
классу.
5. Доведение результатов мониторинга до
всех заинтересованных в них субъектов образования, принятие управленческих решений, разработка необходимых учебно-методических рекомендаций.
6. Контроль выполнения принятых решений, эффективности использования учебнометодических материалов и их коррекция.
Анализ результатов мониторинга логических
умений позволяет субъектам образования (администрации, учителям, родителям и др.) получить полное представление об уровнях их сформированности у обучающихся в классе в целом,
у каждого учащегося в классе индивидуально
(рис. 1).
Анализ результатов мониторинга, оформленных в виде диаграмм, позволяет сделать выводы,
которыми руководствуются учителя, выстраивая
работу на уроке: групповую, в парах, индивидуальную. В частности, они позволяют выявить
приоритеты при конструировании содержания
этапов уроков в соответствии с ФГОС ОО.
I. Уровень сформированности логических
умений в целом по классу позволяет выявить
умения:
• которыми учащиеся овладели на высоком
уровне;
• которыми хорошо оперируют учащиеся,
• на которые следует в первую очередь обратить внимание и над которыми следует в первую очередь работать.
С учетом полученных данных учителем организуется коллективная работа на уроке.
На рисунке 2 в качестве примера представлена гистограмма динамики формирования логических умений учащихся 3Б класса начальной
школы.
Как следует из данного рисунка, результаты
мониторинга в этом классе показали в начале
года низкий уровень сформированности умения выдвигать гипотезу и аналогии. В течение
года на высоком уровне находились такие логические умения, как синтез, подведение под
понятие. Существенный рост в течение года
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Результаты мониторинга
I.
уровень сформированности
логических умений
в целом по классу

II.
уровень сформированности
логических умений в целом
по каждому ученику в классе

III.
уровень сформированности
логических умений
индивидуально
у каждого ученика в классе

Рис. 1. Структура результатов мониторинга логических умений
Сравнительный анализ уровня надпредметных логических умений в 3Б классе
в 2009 - 2010 уч.г.
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Рис. 2. Динамика формирования логических умений
учащихся третьего класса начальной школы

выявлен в развитии умений проводить анализ, выдвигать гипотезу, осуществлять сравнение.
В среднем по классу в течение учебного года
в развитии логических умений произошел существенный рост от среднего уровня к высокому. Это свидетельствует о системной работе
педагога над формированием данных умений
учащихся на уроках. Руководитель структурного

подразделения в свою очередь может выстроить
рейтинг классов в параллели, что позволит скорректировать коллективные задачи развития на
будущий учебный период.
II. Уровень сформированности логических
умений в целом по каждому ученику в классе
демонстрирует средний уровень сформированности всех логических умений у каждого ученика
в классе (рис. 3), т.е. можно выявить место каж-
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дого ученика в контексте успехов всего коллектива. Это позволяет учителю:
• увидеть группы детей по каждому уровню и
построить рейтинг класса;
• сравнить результаты с предметным мониторингом и увидеть их соответствие/
несоответствие.
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Как следует из диаграммы, в данном классе
зафиксирован низкий уровень сформированности всех логических умений в начале года у одного ученика (Кузнецов), близкий к низкому уровню
у двух учеников (Струлев, Черных). В конце учебного года низкого уровня уже нет ни у одного из
учеников, на среднем уровне остались два уче-

Сравнительный анализ развития логических умений у учащихся 3Б класса в
2009-2010 уч.г.
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Рис. 3. Динамика формирования логических умений у каждого
из учащихся третьего класса начальной школы
ника (Кузнецов, Черных). У всех учащихся класса
в течение года прослеживается положительная
динамика в формировании логических умений.
Анализ на данном уровне позволяет учителю и
администратору увидеть тех детей, кому необходимо уделять особое внимание на каждом уроке,
подключать к работе с ними других специалистов (психологов, логопедов) для индивидуальной дополнительной работы.
В течение нескольких лет, работая над содержанием материалов мониторинга, изучая дополнительные методические пособия таких авторов,
как А.Г. Асмолов [3], Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева
[4], Серякинa А.В. [5], творческие коллективы
учителей дорабатывали содержание заданий
мониторинга, расширяли диапазон изучаемых
логических умений, углубляли направления анализа, сделав акцент на его наглядность и проективность.

III. Уровень сформированности логических умений индивидуально у каждого ученика в классе позволяет сформировать группы детей для целенаправленной отработки
конкретных умений в рамках групповой, парной, индивидуальной работы на каждом уроке
(рис. 4–5).
Индивидуальный анализ позволяет сформулировать индивидуальные задачи развития учащихся, что очень важно при реализации инклюзивного образования.
Таким образом, мониторинг логических умений в структуре УУД школьников позволяет решить задачи диагностики актуального уровня
развития образовательных компетенций, а также выявить проблемные области в развитии образовательных компетенций учащихся для организации психолого-педагогической работы всех
специалистов школы.
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Рис. 4. Уровень сформированности логических умений учащегося

Рис. 5. Уровень сформированности логических умений учащегося
Совершенствование процедур мониторинга
логических умений делает возможным достижение главной его цели – создание эффективного инструментария для объективной оценки
и развития УУД учащихся начальной, основной
и средней школы. Кроме того, благодаря этому
становится более качественной разработка методических материалов, в том числе с использованием дистанционных технологий, а учителя имеют возможность освоить более широкий
спектр приемов формирования и развития УУД
на уроках. Последнему направлению (приемам
формирования УУД на уроках) сегодня уделяет-

ся в школе особое внимание, как и в целом в системе неформального образования педагогов.
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Евгений Алексеевич
Проектирование образовательной среды
учреждения: поиск методологических оснований
В статье рассматриваются методологические
основания развития теории формирования
образовательной среды, в условиях проектирования которой можно решать комплекс задач профессионально-личностного развития
учащихся с учетом поставленных педагогических целей и задач. Особое внимание уделено
определению функций образовательной среды, принципам ее функционирования, а также
осмыслению основных задач, определяющих характер ее развития в условиях образовательной
организации.
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профессионально-личностное развитие.
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Institution
Educational
Environment: Searching for Methodological
Grounds
The article considers methodological grounds of
the theory of an institution educational environment
formation in the conditions of designing which it
is possible to solve a complex of problems of students’ professional and personal development taking
into account the pedagogical goals and tasks set.
Special emphasis is put on determining the functions of the educational environment, principles of
its functioning, as well as understanding the main
tasks that determine the nature of its development
in conditions of an educational institution.
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and professional development.
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Профессиональная языковая пропедевтика
глазами студентов и преподавателей
На основе анализа результатов проведенного анкетирования рассматривается отношение
студентов-экономистов и преподавателей к профессиональной языковой пропедевтике. Авторы
показывают, что языковая профессионализация
студентов неязыкового вуза не сводится к освоению профессиональной лексики, но предполагает формирование целого комплекса умений и
навыков для формирования профессионально
значимых компетенций.
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the Eyes of Students and Teachers
Based on the analysis of the results of the
questionnaire survey conducted, the attitude of
students-economists and teachers to professional
language propaedeutics is considered. The authors
show that non-linguistic university students’
language professionalization is not confined to
learning professional lexis but implies building a
whole set of skills for forming professionally relevant
competencies.
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Формирование дизайн-мышления у специалистов творческих профессий
В статье рассмотрены этапы формирования
дизайн-мышления у студентов – будущих специ-
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алистов в области дизайна и различные способы
генерации идей в профессиональной подготовке
дизайнера, среди них «Мозговой штурм», «Brainnetting», «Brainsketching», «Синектика».
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Creative Professions Specialists’ Design
Thinking Formation
The article considers the stages of future specialists’ design thinking formation and various ways of
generating ideas in future designers’ professional
training, among which are: ‘Brainstorming’, ‘Brainnetting’, ‘Brainsketching’, ‘Synectics’.
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Project activity is the most popular and efficient in
addressing sociocultural requests. The authors
focus on most effective and efficient methods and
forms that contribute to the creative inclusion of
young people in sociocultural processes, represent
the method of theatricalization as a complex creative
method of cultural and leisure activities, as a
starting point in the implementation of sociocultural
intentions, describe traditional and innovative
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designing, method of theatricalization, traditional
theatrical forms, innovative theatrical forms.
E-mail: elena-dolgireva@yandex.ru
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Дольгирева Елена Владимировна, Портников
Владимир Ильич
Метод театрализации в социально-культурном проектировании
Проектная деятельность наиболее востребована
и эффективна в решении социокультурных запросов. Авторы акцентируют внимание на наиболее
действенных и эффективных методах и формах,
способствующих творческому включению молодежи в социокультурный процесс, представляют
метод театрализации как сложный творческий
метод культурно-досуговой деятельности, как
отправную точку в реализации социокультурных
замыслов, описывают традиционные и инновационные театрализованные формы социальнокультурной деятельности.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, социокультурное проектирование,
метод театрализации, традиционные театрали-

Максимова Марина Евгеньевна, Агеева
Наталия Валерьевна
Технология развития критического мышления при обучении иностранному языку: от
теории к практике
Статья раскрывает понятие «критическое мышление» как необходимое умение, развить которое можно при обучении иностранному языку.
В рамках технологии развития критического
мышления рассматривается пятиступенчатая
модель, позволяющая научиться аргументированно отстаивать свою позицию. Практическое
применение технологии развития критического
мышления нашло свое отражение в представленных авторами примерах заданий на английском языке.
Ключевые слова: технология развития критического мышления, таксономия Блума, иностранный язык.
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Maksimova Marina Evgenyevna, Ageyeva
Nataliya Valeryevna (Gubkin Russian State
University of Oil and Gas)
The Technology of Critical Thinking Development
in Teaching a Foreign Language: from Theory to
Practice
The article reveals the notion of ‘critical thinking’
as a necessary skill which can be developed when
teaching a foreign language. Within the framework
of the technology of critical thinking development a
five-step model that allows one to learn to defend
their position reasonably is considered. Practical
application of the technology of critical thinking
development is reflected in the examples of
assignments in English contained in the article.
Keywords: technology of critical thinking
development, Bloom’s taxonomy, foreign language.
E-mail: maksimova_me@mail.ru

Пастухова Ирина Павловна, Тарасова Наталья
Владимировна
Творческая лаборатория как средство развития инновационной компетентности педагогов
В статье представлена общая характеристика
возможностей творческих лабораторий (школьной и сетевой) в развитии инновационной компетентности педагогов образовательных организаций общего образования. Деятельность
творческих лабораторий рассматривается авторами также как условие достижения целей государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг. и профессионального
роста учителя.
Ключевые слова: система образования, профессиональный стандарт педагога, научноисследовательская деятельность педагогов,
инновационная компетентность, творческая лаборатория.
Pastukhova Irina Pavlovna, Tarasova Natalya
Vladimirovna (Federal Institute for Education
Development, Moscow)
Creative Laboratory as a Means of Developing
Teachers’ Innovative Competence
The article presents general characteristics of the
possibilities of creative laboratories (school and
network) in the development of teachers’ innovative
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competence in educational organizations of general
education. The activity of creative laboratories is
also considered by the authors as a condition for
achieving the goals of the state program of the
Russian Federation ‘Development of Education’ for
2018-2025 and teacher’ professional growth.
Keywords: system of education, professional
standards for teachers, teachers’ research activity,
innovative competence, creative laboratory.
E-mail: pastuhova55@mail.ru

Прохорова Галина Евгеньевна, Дмитрик
Тамара
Андреевна,
Хмелик
Елена
Александровна
Методический марафон системы СПО
Московской области как эффективный опыт
транслирования лучших практик образовательной деятельности
В статье рассматривается опыт организации и
проведения современных форм транслирования
лучших практик региональной системы среднего профессионального образования по научнометодическому обеспечению образовательного
процесса и применению современных образовательных технологий в контексте реализации
приоритетных направлений развития системы
СПО.
Ключевые слова: направления развития системы среднего профессионального образования,
научно-методическое обеспечение образовательного процесса, современные формы обобщения и транслирования научно-методической
работы.
Prokhorova Galina Evgenyevna (Academy of
Social Management, Moscow), Dmitrik Tamara
Andreyevna (College ‘Kolomna’, Kolomna),
Khmelik Elena Alexandrovna (Egoryevsky
Technical School, Moscow Oblast)
Moscow Oblast Secondary Vocational Education
System Methodical Marathon as an Efficient
Experience of Broadcasting Best Practices of
Educational Activity
The article considers the experience of organizing
and conducting modern forms of broadcasting best
practices of the regional system of secondary vocational education on the scientific and methodological support of the educational process and the ap-
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plication of modern educational technologies in the
context of implementing the priority directions of the
secondary vocational education system development.
Keywords: directions of the secondary vocational education system development, scientific and
methodological support of the educational process,
modern forms of generalization and broadcasting of
the scientific and methodical work.
E-mail: prohgala@yandex.ru

Сафронова Мария Анатольевна
Психологические аспекты подготовки личного состава к условиям повышенной опасности
В статье отражены основные аспекты психологического тренинга военнослужащих, которым необходимо уделить особое внимание в процессе
учебно-боевой подготовки.
Ключевые слова: психологическая подготовка, феномен плена, боевая обстановка, тренинг,
психологическая готовность.
Safronova Mariya Anatolyevna (Marshal
Rokossovsky Far Eastern Higher Military
Command School, Blagoveshchensk)
Psychological Aspects of Military Personnel’s
Training for High-Risk Conditions
The article reflects the main aspects of the
psychological training of servicemen who need to
be given special attention in the process of combat
training.
Keywords: psychological training, phenomenon of
captivity, combat situation, training, psychological
readiness.
E-mail: marianna8307@mail.ru

Смирнов Алексей Алексеевич
Структура и особенности контингента обучающихся с особыми образовательными потребностями в музыкальных учебных заведениях
В статье представлены различные категории
обучающихся, которые занимаются в музыкальных учебных заведениях различных уровней на
условиях инклюзии. Эти категории выделены
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на основе особых образовательных потребностей студентов, связанных с их заболеванием
или нестандартным социальным положением.
Определены их характерные особенности, что
поможет преподавателям вести успешную работу с такими обучающимися и выстраивать для
них личностно ориентированный учебный маршрут.
Ключевые слова: особые образовательные потребности, инклюзивное образование, личностно ориентированный маршрут.
Smirnov Aleksey Alekseyevich (Scriabin Moscow
Regional Base Musical College, Elektrostal)
Structure and Characteristics of the Contingent
of Students with Special Educational Needs in
Musical Educational Institutions
The article presents various categories of students
who are engaged in musical educational institutions
of different levels under the conditions of inclusion.
These categories are distinguished on the basis of
special educational needs of students associated
with their disease or non-standard social status.
Their specific features are determined, which will
help teachers to conduct successful work with such
trainees and build personally oriented educational
plan for them.
Keywords: special educational needs, inclusive
education, personally oriented plan.
E-mail: bard-alex@mail.ru

Степанова Ольга Леонидовна, Ростовцев
Альберт Николаевич
Социализирующие возможности и ресурсы
информационно-образовательной
среды
колледжа
Статья посвящена проблеме социализации
обучающихся колледжа в условиях информатизации образования. Авторы рассматривают возможности и ресурсы информационнообразовательной среды колледжа с точки
зрения их социализирующего влияния на студентов. Показано, что социализирующими
возможностями обладают информационные,
образовательные и социокультурные ресурсы
информационно-образовательной среды, наиболее важными из которых являются современные образовательные технологии.
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Ключевые слова: социализация, информационно-образовательная среда, образовательные ресурсы, социализирующие возможности.
Stepanova
Olga
Leonidovna
(Kiselyov
Pedagogical College, Kemerovo Oblast),
Rostovtsev Albert Nikolayevich (Kemerovo
State University, Novokuznetsk)
Socializing Opportunities and Resources
of the Information and Educational College
Environment
The article is devoted to the problem of college
students’ socialization in the conditions of
informatization of education. The authors consider
the opportunities and resources of the information
and educational environment of the college in terms
of their socializing influence on students. It is shown
that information, educational and sociocultural
resources of the information and educational
environment possess socializing opportunities
most important of which are modern educational
technologies.
Keywords:
socialization,
information
and
educational environment, educational resources,
socializing opportunities.
E-mail: stepanovaol@rambler.ru
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Ключевые слова: джинсовая ткань, мода,
практико-ориентированное обучение, проектирование, функциональный анализ, школьная
форма.
Tikhomirov Gennady Alexandrovich, Stepanidina
Svetlana Valeryevna, Vilkova Marina Rudolfovna
(Institute of Food Technology and Design,
Branch of Nizhny Novgorod State University of
Engineering and Economics)
Functional Approach to Designing a School
Uniform in the Framework of Future Designers’
Practice-Oriented Training
The purpose of this article is to transfer the
experience of a practice-oriented approach to
training future designers through implementing new
ideas in designing and developing a school uniform
from a functional approach position. On the basis
of a sociological research and a functional analysis
a collection of a school uniform made of denim
that meets all consumer requirements has been
developed. The conclusion is made about the need
for the conceptual approach to designing a school
uniform.
Keywords: denim fabrics, fashion, practiceoriented training, designing, functional analysis,
school uniform.
E-mail: ktchi51@mail.ru

Тихомиров Геннадий Александрович, Степанидина Светлана Валерьевна, Вилкова
Марина Рудольфовна
Функциональный подход к проектированию школьной формы в рамках практикоориентированной подготовки будущих модельеров
Целью данной публикации является передача опыта практико-ориентированного подхода
к обучению будущих модельеров посредством
реализации новых идей в проектировании и
развитии школьной формы с позиции функционального подхода. На основе социологического
исследования и функционального анализа разработана коллекция школьной формы из джинсовой ткани, отвечающая всем потребительским
требованиям. Сделан вывод о необходимости
концептуального подхода к проектированию
школьной формы.

Хлопкова Оксана Викторовна
Мониторинг логических умений учащихся
общеобразовательной школы
Статья посвящена актуальной проблеме мониторинга результатов формирования у учащихся общеобразовательной школы универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования. Автор рассматривает цели и задачи такого мониторинга на примере
логических умений учащихся начальной ступени
общего образования.
Ключевые слова: общее образование, универсальные учебные действия, логические умения,
мониторинг.
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Khlopkova Oksana Victorovna (Dzhanibekov
Secondary School № 13, Shchelkovo, Moscow
Oblast)
Monitoring Secondary School Students’ Logical
Skills
The article is devoted to the actual problem of monitoring the results of secondary school students’
universal learning activities formation in accordance with the requirements of the Federal State

Educational Standard of general education. The
author considers the goals and objectives of such
monitoring using the example of students’ logical
skills at the primary level of general education.
Keywords: general education, universal learning
activities, logical skills, monitoring.
E-mail: okshlopkova2@yandex.ru
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