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Малгина А.А.
УДК 372.3
ПРОЦЕДУРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В последнее десятилетие в стране, особенно в настоящих условиях реформирования образования, ярко
выражена тенденция технологизации образовательного процесса. Проектирование образовательного процесса выступает средством его технологизации.
Подходы к педагогическому проектированию раскрываются в работах Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильина, В.В.
Краевского, М.М. Левиной, Е.И. Машбица, Г.Е. Муравьевой, В.А. Сластенина, А.П. Тряпицыной, и др.
Различными исследователями педагогическое проектирование трактуется как:
- практико-ориентированная деятельность, целью
которой является разработка новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности;
- деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных проектов, под которыми
понимаются оформленные комплексы инновационных
идей в образовании, социально-педагогическом движении, образовательных системах, педагогических
технологиях и деятельности;
- прикладное научное направление педагогики,
нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования, разрешения противоречий в
современных образовательных системах;
- способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской деятельности;
- процесс создания и реализации педагогического
проекта;
- специфический способ развития личности;
- технология обучения (И.А. Колесникова и М.П.
Горчакова-Сибирская);
- процесс выращивания новейших форм общности
педагогов, учащихся, педагогической общественности, новых содержаний и технологий педагогической
деятельности и мышления;
- предварительная разработка основных деталей
предстоящей деятельности учащихся и педагогов
(B.C. Безрукова);
- содержательное, организационно-методическое,
материально-техническое оформление замысла реализации целостного решения педагогической задачи,
которое может осуществляться на эмпирическоинтуитивном, опытно-логическом и научном уровнях
(В.А. Сластенин и др.);
- новая область знания, способ трактовки педагогической действительности;
- вид педагогической деятельности, состоящий из
опережающего моделирования путей решения проблемы, определения вариантов реализации в реальной
практике (А.П. Тряпицина);
- разработка проектов развития образовательных
систем или учреждений, создание любых образовательных программ, методик, технологий (В.И. Загвязинский, Р.А. Атаханов).
В интернет-версии словаря педагогических терми-

нов педагогическое проектирование определяется как:
- процедура, состоящая в информационной подготовке некоторых изменений педагогической реальности, предварительном осмыслении и описании таких
изменений, в форме конкретных действий участников
педагогического процесса;
- комплексная задача, решение которой осуществляется с учетом социокультурного контекста рассматриваемой проблемы, где взаимодействуют и взаимодополняют друг друга социокультурные, психологопедагогические, технико-технологические и организационно-управленческие аспекты. [2;7]
Мы придерживаемся такой трактовки понятия
«проектирование образовательного процесса» – это
вид профессиональной деятельности преподавателя, в
котором определяется будущий процесс и результат
целенаправленного развития (преобразования) учащихся с учетом природных и социальных законов, на
основе выбора и принятия решений, в течении определенного промежутка времени (Муравьева Г.Е.). Продуктом проектирования является проект будущего
образовательного процесса, представляемый в виде
образовательной технологии.
Рассматривая педагогическое проектирование как
деятельность, можно отметить, что ему присущи определенная динамика, смена этапов, стадий. Обращаясь к нескольким исследовательским подходам, иллюстрирующим логику педагогического проектирования,
прослеживается, что логика технологического проектирования, по мнению М.В. Кларина, заключается в
следующем:
- подготовка целей и их максимальное уточнение,
формулировка с ориентацией на достижение результатов;
- подбор материала, средств и организация хода
обучения в соответствии с целями;
- оценка текущих материалов, коррекция обучения;
- анализ и заключительная оценка результатов.
Н.А. Алексеев предлагает схему педагогического
проектирования
в
рамках
личностноориентированного подхода:
-определение
цели
проектирования
(целеполагание);
- выяснение системы педагогических факторов и
условий,
влияющих
на
достижение
цели
(ориентировка);
- описание педагогической действительности, подлежащей проектированию (диагностика исходного
состояния);
- фиксирование (выбор) уровня и оперативных
единиц педагогического мышления для принятия
решений по сознанию проекта (рефлекация);
- выдвижение гипотез о вариантах достижения
цели и оценка вероятности их достижения в конкретных условиях (прогнозирование);
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Концептуальная модель проектирования педагогических технологий, предложенная М.П. ГорчаковойСибирской, состоит из следующих этапов:
определение проблемы;
формулировка идей и выдвижение гипотез;
выделение целей проектирования;
разработка критериев, вариантов и выбор наиболее
эффективных;
формирование стратегической программы управления реализацией проекта;
определение условий и средств достижения целей;
реализация и корректировка проекта, оценка;
анализ и обобщение результатов;
оформление результатов проектирования как продуктов педагогического творчества.
В исследовании А.М. Саранова представлена логика деятельности педагогического проектирования,
состоящая из следующих этапов:
определение замысла (анализ ситуации, выявление
противоречий, определение проблем для решения,
диагностика проблем, выбор идеи для решения, их
согласование);
формулировка идей, системы ценностных установок для разработки эскиза проекта, выдвижение гипотез, определение целей проектирования в конкретных
критериях, прогнозирование, разработка и оценка вариантов решения, выбор наиболее эффективных, определение системы методов проектирования, т.е. формулировка концепции проекта;
разработка обобщенных моделей действий
(стратегической программы управления реализацией
проекта);
конкретизация задач, которые необходимо решить;
определение и обоснование условий и средств для
достижения целей;
разработка тактики действий и системы взаимодействия для реализации проектов, т.е. планирование
реализации стратегий;
реализация проекта (организация непрерывной
обратной связи, оценка процесса, доработка, корректировка);
оценка, анализ и обобщение результатов, определение дальнейших направлений деятельности;
оформление процесса и результатов проектирования в конкретных продуктах педагогического творчества — проекте, публикациях, сообщениях, докладах,
защитах и т.д. [2;9]
Большой вклад в разработку теории педагогического проектирования внесла B.C. Безрукова. Разработка последовательности действий педагога по проектированию педагогического объекта представлена в
работе «Проективная педагогика», в качестве объектов проектирования представлены педагогическая
система, педагогические процессы и педагогические
ситуации; предлагается порядок действий, связанных
с их проектированием.
Подготовительная работа:
— анализ объекта;
— выбор формы и теоретическое обеспечение
проектирования;
— методическое, пространственно-техническое и
правовое обеспечение проектирования.

Разработка проекта:
— выбор системообразующего фактора;
— установление связей и зависимостей компонентов;
— подготовка документа.
Проверка качества проекта:
— мысленное экспериментальное применение
проекта;
— экспертная оценка;
— корректировка проекта;
— принятие решения об использовании. [2;10]
Логика проектирования образовательного процесса
педагогом как общая последовательность необходимых действий, в представлении Г.Е. Муравьевой, имеет следующий вид:
Анализ исходных данных, конкретизация образовательных целей.
2. Генерирование идей: составление вариантов
технологических способов обучения, то есть систем
приемов учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению содержанием образования.
3. Оценка каждого варианта и выбор оптимального
– создание общей модели проектируемого образовательного процесса.
4. Разработка приемов реализации выбранного технологического способа, то есть системы дидактических приемов деятельности учителя по управлению
учебно-познавательной деятельностью учащихся.
5.
Подбор
необходимого
материальнотехнического оснащения образовательного процесса.
6. Мысленное экспериментирование проигрывание будущего процесса, установление и уточнение
пространственно-временных характеристик процесса.
7. Документальное оформление проекта. [3;19]
В настоящее время большинство исследований
направлено на проектирование образовательного процесса в средней и высшей школе: определены этапы
проектирования, педагогические условия и принципы;
выявлена общая процедура (технология) и стратегии
проектирования. Меньше внимания уделяется проблеме педагогического проектирования в дошкольных
образовательных учреждениях, несмотря на специфику работы педагогов таких учебных заведений.
Процедура проектирования образовательного процесса в педагогической деятельности дошкольных
образовательных учреждений имеет целый ряд характерных отличительных особенностей в отличие от
процедуры проектирования образовательного процесса в средней и высшей школе.
Основываясь на логике и процедуре проектирования образовательного процесса, представленной Г.Е.
Муравьевой, и учитывая специфику организации образовательного процесса в ДОУ, нами была разработана процедура проектирования занятия в образовательном процессе:
1. Анализ исходных данных: социальный заказ цели и содержание образования (его отдельного отрезка), годовой план, тематические дни (недели, месяцы,
проекты), режим дня, учебные возможности воспитанников, наличие условий обучения и воспитания, и пр.
Формулирование образовательных, воспитательных и
развивающих целей и задач на день.
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2. Отбор образовательного материала в соответствии с конкретизированными целями и задачами.
3. Представление содержания образовательного
материала в виде моделей деятельности, освоение
которой предстоит воспитанникам.
4. Соотнесение спроектированных моделей осваиваемой деятельности с личностным опытом жизнедеятельности воспитанников.
5. Определение тех личностных технологий
(технологических способов обучения, применение
которых невозможно по разным причинам.
6. Выделение круга возможных для данных условий образовательного процесса технологических способов обучения.
7. Разработка нескольких вариантов процедур
(последовательности деятельности) образовательной
деятельности воспитанников в процессе занятия.
8. Соотнесение приемлемых вариантов с образовательной целью.
9. Сравнение и оценка каждого варианта структуры деятельности воспитанников по критерию оптимальности, выбор одного варианта. Уточнение общей
логики протекания образовательного процесса.
10. Разработка мотивационных и личностноразвивающих ситуаций, «встраивание» их в структуру
образовательной деятельности воспитанников.
11. Определение структуры управляющей деятельности воспитателя в соответствии со структурой образовательной деятельности воспитанников.
12. Планирование логических переходов от одного
этапа занятия к другому, от одного вида деятельности
детей к другому.
13. Продумывание предметно-пространственной

среды помещений детского сада.
14. Подбор наглядных пособий, раздаточного материала, демонстрационного и лабораторного эксперимента, аудио- и видеоматериалов и т.д., необходимых
для реализации совместной деятельности воспитанников и воспитателя.
15. Продумывание способов использования внешних условий образовательного процесса: социального,
производственного природно-климатического окружения детского сада, учебно-материальной базы, нравственно-психологического климата в детском саду и в
данной группе.
16. Корректировка структуры образовательного
процесса в соответствии с личностным предпочтением воспитателя, уровнем его профессионального квалификации и педагогического мастерства.
17. Распределение времени на каждый этап образовательного процесса (занятия).
18. Продумывание размещения участков образовательного процесса (занятия) в пространстве
(расстановка мебели, возможное перемещение воспитанников по группе, помещению и т.д.).
19. Продумывание возможных моментов для отслеживания динамики всестороннего развития личности воспитанников.
20. Фиксация проекта образовательного процесса в
виде документа в письменной или графической форме.
Данная процедуры проектирования апробирована
нами, она подходит для подготовки занятия любого
предметного профиля образовательной программы
детского сада, а также сверх программы и вне её.
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Малышева Н.А.
УДК 378.14
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Интерес, проявляемый молодым поколение к социальным сетям сложно переоценить. В наши дни социальные сети с полным правом можно назвать одним
из наиболее популярных сервисов, удерживающих
внимание большей части интернет-аудитории. Компании, предоставляющие услуги в области маркетинга,
рекламы и управления персоналом в полной мере оценили достоинства социальных сетей, решая с их помощью множество корпоративных задач. Настало время
и педагогическому сообществу обратить свое внимание на потенциал социальных сетей в области образования в целом и дистанционного обучения в частности.

Главным достоинством дистанционного обучения
является возможность приобретения знаний «на расстоянии», при этом расстояние между преподавателем и студентом перестает иметь значение. [1] Для
нашей страны с ее огромной протяженностью и удаленностью многих регионов от образовательных центров дистанционное образование особенно актуально.
Для некоторых групп населения (например, таких как
инвалиды и офицеры, раненные в результате боевых
действий в горячих точках, увольняемые в запас и
стремящиеся получить гражданское образование) дистанционное обучение является единственным способом получить образование. [3]
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Стремительный прогресс в области информационных технологий дает возможность использовать персональные компьютеры в качестве очень эффективного средства обучения. При помощи обучающих программ, электронных учебников, локальных и глобальных компьютерных сетей в наши дни осуществляется
автоматизация процесса обучения. При использовании глобальной компьютерной сети происходит формирование специализированной информационно образовательной среды, позволяющей в полной мере реализовать современные технологии обучения.
В России дистанционное обучение стало развиваться в 1990-х годах. С 1997-ого по 2002-ой год проходил всероссийский эксперимент, в рамках которого
была разработана методика дистанционного образования. Основная идея методик дистанционного обучения сводилась к созданию особой учебной информационной среды, в которой бы обучаемый получал знания в наиболее удобной для себя форме тогда, когда
ему это удобно.
Выбор социальных сетей в качестве платформы
для организации дистанционного обучения можно
объяснить целым рядом причин. Размещение образовательного ресурса на базе социальных сетей автоматически устанавливает прямую эффективную коммуникацию вуза с потребителями образовательных услуг. Социальные сети с каждым годом набирают всё
большую популярность. Многие пользователи социальных сетей тратят по несколько часов в день на посещение ресурса, поэтому особенно удобно, что помимо развлекательной функции сайт станет еще и образовательной платформой. Большим плюсом социальных сетей является тот факт, что пользование ресурсом абсолютно бесплатно, поэтому вузу не придется
делать дополнительные вложения на содержание серверов с цифровыми данными и покупку специализированного программного обеспечения. Удобные сервисы массовой рассылки помогут преподавателям
оперативно делиться со студентами учебными материалами, а так же создавать в календаре напоминания
о важных событиях и мероприятиях. Студенческая
среда наиболее сильно вовлечена в социальные сети,
поэтому уведомления и рассылки будут получены и
прочитаны вовремя, так как большинство пользователей социальных сетей посещает свою страничку по
нескольку раз в день.
Большим плюсом использования социальных сетей
в качестве образовательного ресурса является возможность студента, по каким-либо причинам не попавшего на занятие, наблюдать за учебной деятельностью и даже принимать в ней непосредственное участие в режиме он-лайн. Так пользователи ресурса
«Twitter» имеют возможность по ходу лекции, не отвлекая преподавателя, обмениваться мнениями и мыслями по поводу изучаемого материала с помощью
сервиса микроблогов, а преподаватель, в свою очередь, может впоследствии ознакомиться с темами,
вызвавшими наибольший интерес у слушателей курса.
Особенно важно при использовании социальных
сетей в качестве платформы для дистанционного обучения является возможность постоянного взаимодей-

ствия между преподавателем и студентами, что обеспечивает непрерывность учебного процесса и более
глубокое планирование учебной и исследовательской
работы студентов, не ограниченной рамками аудиторных занятий один-два раза в неделю. Можно так же
отметить, что социальные сети делают преподавателей более социально доступными для студентов в плане коммуникации. Сами же преподаватели получают
возможность более близкого знакомства со своими
студентами благодаря самой сути проектов социальных сетей, где на персональных страницах пользователей в специально отведенных графах указывается
множество информации о владельце страницы, раскрывающей человека с той или иной стороны. Даже
бегло ознакомившись с политическими и религиозными взглядами студентов, с любимой музыкой и фильмами, книгами и цитатами, а так же другими интересами, преподаватель имеет возможность подобрать
какие либо темы или задания так, чтобы студенту было интереснее их выполнять. Заинтересованность темой в свою очередь может породить более углубленное самостоятельное изучение материала студентом.
Еще одной положительной особенностью социальных сетей является наличие большого выбора приложений, которые тоже можно использовать в учебных
целях. На «Facebook» таких приложений более двадцати пяти. Использование приложений, разработанных на базе социальных сетей, в образовательном
процессе расширяет представление студентов о ресурсе как исключительно развлекательном и неформальном сетевом проекте, открывая массу возможностей
использования ресурса в профессиональной деятельности. Обучение в социальных сетях помогает студентам XXI-го века овладеть средствами и способами
коммуникации с другими людьми, а так же поискоманализом информации в эпоху информационного общества. Социальные сети дают возможность студентам поделиться своими достижениями не только с
однокурсниками, но и со всем остальным миром. С
помощью сервисов социальной сети студенты и преподаватели могут обмениваться интересными находками и обсуждать их в сети.
Следующей положительной особенностью социальных сетей можно считать возможность их использования для размещения раздаточного материала, что
освобождает преподавателя от затрат на печать. Все
сопутствующие теме материалы прикрепляются отдельными файлами и становятся в любой момент доступными каждому из студентов в режиме он-лайн.
Некоторые преподаватели отмечают, что застенчивые студенты, никак не проявляющие себя на обычных аудиторных занятиях, в социальных сетях раскрепощаются и, чувствуя себя более комфортно, активно
включаются в учебный процесс. Интересной особенностью социальных сетей является еще и возможность
продолжить однажды начавшуюся дискуссию в любое
время. Таким образом, тема какого либо из занятий
еще долго может обсуждаться во вне учебное время.
Особенно хочется отметить тот факт, что в социальных сетях студенты могут наравне с преподавателем участвовать в создании учебного контента. Обу-
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чающиеся в социальных сетях студенты не просто
потребляют информацию, но сами создают сообщения, дискуссии и многое другое.
По данным исследования Массачусетского
университета более 80% вузов имеют свои официальные странички на «Facebook», «Twitter» и «You Tube»,
и более 90% опрошенных образовательных учреждений признают, что опыт использования социальных
медиа является очень успешным. [2]
В отечественных образовательных учреждениях
так же имеется положительный опыт применения социальных сетей в учебном процессе. Как пример можно привести философский факультет Томского государственного университета, активно пользующийся в
обучении студентов гуманитарных факультетов такими социальными сервисами как социальная сеть «В
контакте» и блог-хостинг «blogpost.com». [2] А на
факультете искусств Шуйского государственного педагогического университета активно используются
социальные сети при обучение таким специальным
дисциплинам, как живопись, рисунок, композиция,
скульптура, компьютерная графика, композиция в
рекламе, основы коммуникационного дизайна и многие другие.
В качестве платформы для развития дистанционного обучения преподавателями факультета искусств
были выбраны два сервиса: уже упомянутая выше
социальная сеть «В контакте» и блог-хостинг
«livejournal.com». На данный момент социальная сеть
«В контакте» является самым популярным и востребованным социальным ресурсом для пользователей в
возрасте от 14 до 24 лет. При этом данная социальная
сеть так же является лидером по активности посещения проекта пользователями. Таким образом, 45%
пользователей, зарегистрированных на этом ресурсе,
посещают его ежедневно, а 70% из них чаще, чем 1
раз в сутки. При этом каждый третий пользователь
проводит на сайте более получаса за одно посещение. [2]
За время использования социальной сети «В контакте» преподавателями факультета искусств была
отмечена высокая активность студентов, быстро откликающихся на добавляемые учебные материалы.
Особенно облегчает работу с ресурсом тот факт, что
студенты, ежедневно пользующиеся ресурсами сайта,
изучили его возможности насколько возможно досконально благодаря удобному и интуитивно понятному
интерфейсу ресурса.
Для более удобного ориентирования в материале
были созданы специализированные по изучаемым
предметам сообщества, в которых выкладывались
электронные варианты учебников, справочников и
учебно-методических
пособий,
аудио
учебноинформационные
материалы,
видео
учебноинформационные материалы, графические материалы,
а так же создавались темы для обсуждения и опросы.
Так же среди сервисов социальной сети «В контакте»
есть сервис «Статистика», по которому преподаватели
могут отслеживать активность студентов в группе,
какие именно разделы пользуются наибольшей популярностью, какие материалы скачиваются, какой ин-

формацией студенты делятся друг с другом путем
копирования её на свою персональную страницу.
Лента новостей позволяет участникам проекта
быть все время в курсе малейших изменений, происходящих в процессе учебной деятельности. Каждый
студент группы может проследить активность однокурсников на образовательном ресурсе, а так же активность преподавателя. Преподаватель, в свою очередь, может наблюдать за работой студентов и вовремя координировать их действия, направляя поисковую
деятельность учащихся в нужное русло.
Сообщества, созданные на базе социальной сети
«В контакте» использовались и используются преподавателями факультета искусств в образовательном
процессе в качестве дополнительной формы взаимодействия педагога и учащихся, а не замены аудиторных занятий. Работа в сообществах социальной сети
«В контакте» помогла студентам организовать совместную творческо-исследовательскую деятельность.
Работа в микрогруппах развивала у студентов навыки
взаимодействия с коллегами, так как успех выполнения некоторых заданий зависел от каждого члена микрогруппы, что существенно повышало коммуникативные навыки студентов, а так же имело большое социальное значение.
Результаты творческой и научной деятельности
студентов размещались в тематических сообществах и
на страницах блога для последующего анализа и обсуждения. Накопленный творческий опыт становился
дополнительным учебным пособием для младших
курсов. Роль преподавателя в подобном процессе сводилась к общей координации действий, а так же консультированию и оценке результата.
Особый упор на использование ресурсов социальных сетей преподавателями факультету искусств делается на предметах, связанных с изучением компьютерной графики. Графические редакторы всё шире применяются в работе художников декоративноприкладного творчества, помогая существенно уменьшить трудоемкость производства продукции ручной
работы и, следовательно, ее себестоимость без потери
тех качеств, из за которых продукция ручной работы и
имеет свой статус и ценность.
Редкий художник сможет с одного взгляда оценить, какой именно узор или колорит подходят той
или иной форме и вещи. Графические редакторы помогают за секунды изменять цветовые характеристики
или масштаб орнамента и наложить полученный рисунок на заданную форму. Мастера декоративноприкладного творчества должны по достоинству оценить возможности трансформирования модулей орнаментов, используемых в оформлении бытовых предметов. Так, нарисовав лишь фрагмент узора, можно
самым невероятным образом изменять, отражать и
дублировать его, получая сотни вариантов за сравнительно небольшой промежуток времени. Мастера
лоскутного шитья не могут не признать глобальных
возможностей, открывающихся перед нами с применением знаний векторных редакторов. Сканируя
лоскуты ткани, можно, не сшивая пробных образцов, за пару минут посмотреть, как будет выглядеть
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готовое изделие, на создание которого в материале
уйдет не одна неделя. Растровые редакторы в свою
очередь тут же помогут сравнить варианты исполнения в теплых или холодных тонах, более светлый или,
наоборот, темный рисунок.
Любой современный художник, не боящийся
исследовать технологии 21-го века, оценит преимущества рисования на графических планшетах с использованием графических редакторов, имитирующих наиболее распространенные художественные материалы.
Таким образом, даже маленькие дети, которые только
учатся держать в руках карандаш, могут испытать
разницу от рисования масляными красками на холсте
и мелками пастели по тонированной рельефной бумаге. В наше время никого уже не удивить скульптурами, созданными не из мрамора и глины, а разработанными в трехмерных графических редакторах. И пусть
сейчас мы можем лишь любоваться ими, не имея возможности прикоснуться, кто знает, чем нас удивят
ученые через 10-20 лет. В наши дни одним из применений подобных работ может быть лазерная графика,
где лазерный луч по заданной программе рисует на
поверхности или внутри объема стекла (кристалла).
Это лишь несколько примеров из безграничного моря возможностей, которыми может пользоваться художник декоративно-прикладного творчества, не боящийся совмещать традиции прикладного
искусства с новыми достижениями человечества в
области применения графических редакторов.
Курсы, изучающие разные грани применения
компьютерной графики в работе художников декоративно-прикладного творчества, особенно хорошо
адаптируются к дистанционной форме обучения, так
как с помощью веб-ресурсов можно максимально красочно, эффектно и доступно изложить необходимый
материал.
При всех несомненных достоинствах такой
формы обучения, существует и ряд проблем. Нужно
отметить, что при таком обучении педагогу приходится затрачивать гораздо больше усилий, нежели в
обычном педагогическом процессе, так как руководитель он-лайн курса должен быть практически всегда
на связи и вовремя диагностировать проблемы, возникающие в процессе самостоятельной работы студентов.
Большая нагрузка преподавателя, ведущего
дистанционный курс, а так же очень высокая степень
трудозатрат, сопутствующих организации и поддержке учебного процесса в условиях непрерывного обучения, лишь первый пример проблемных моментов по-

добной формы обучения. Из-за позиционирования
подобных социальных сетей как развлекательных ресурсов, доступ к ним часто закрыт в образовательных
учреждениях. Так же нельзя не упомянуть тот факт,
что в социальных сетях в изобилии факторы, отвлекающие студентов от учебной деятельности. Мгновенно обновляющиеся новости друзей и знакомых, бесчисленное количество развлекательных приложений,
обилие информации, заливающееся на просторы социальных сетей не могут не отвлекать студентов от образовательной деятельности.
Некоторых преподавателей смущает и факт общедоступности учебного процесса всему интернетсообществу, что отчасти можно исправить сервисом
настроек приватности, доступных на выбранных преподавателями факультета искусств социальных сервисов «В контакте» и «livejournal.com», но в глобальном
смысле это не решит проблему. Так же к проблемам
преподавательского состава можно отнести тот факт,
что подобную работу на данный момент невозможно
оценить существующими универсальными критериями почасовой оплаты труда.
Для решения приведенных проблем требуется
глубокое изучение потенциала социальных сетей как
платформы для развития образовательных программ.
Необходима разработка и апробация эффективных
методик использования социальных сетей в качестве
образовательных ресурсов, не менее необходима и
разработка специализированных приложений для социальных сетей, которые бы впоследствии помогли
расширить и улучшить возможности организации и
управления обучением. Конечно же требуется адекватная и объективная система оценки результатов работы ППС.
Предстоит пройти еще долгий и сложный
путь, прежде чем социальные сети станут полноценной образовательной средой. И самое главное, что
потребуется на этом пути – это слаженная работа
опытных педагогов и специалистов по ИТтехнологиям. Но уже сейчас невооруженным глазом
виден огромный потенциал социальных сетей как
платформы для развития дистанционного обучения.
Студентами отмечаются многочисленные положительные моменты такой системы образования, среди
которых особое место занимает непрерывность и интерактивность самого учебного процесса, возможность самостоятельного выбора времени и места для
выполнения того или иного задания и то, что преподаватель становится гораздо ближе к студентам.
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Марсова С.Е.
УДК 378.14
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
Изменения, происходящие в экономических и социально-культурных сферах, способствуют тому, чтобы
высшая школа еще более гибко реагировала на новую
ситуацию в вопросах подготовки специалистов. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов способствует пересмотру системы
профессионального образования в высших педагогических заведениях в сторону усиления его практической и личностной ориентированности через реализацию компетентностного подхода в образовании.
Целями современного высшего образования является достижение уровня образованности отдельной личности, через освоение ряда общекультурных и профессиональных компетенций. Все это говорит о том,
что общество нуждается в педагоге-профессионале,
который будет активным субъектом педагогической
деятельности, а также носителем необходимых научных знаний. Современный педагог в первую очередь
должен быть ориентирован на развитие личности учащегося, его способностей и обладать необходимыми
профессиональными качествами в проектировании,
как своей деятельности, так и деятельности учащегося.
Таким образом, на лицо преобладание гуманистической парадигмы в образовании, основу которой составляет развитие личности обучаемых. Следовательно, существует потребность в применении и разработке новых технологий подготовки будущих педагогов
высшей школы.
Свои истоки гуманистическая парадигма находит в
трудах Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского и др. Основой
теории является человек и его полноценное развитие.
Проблемы гуманизации в последние годы находят
свое отражение в работах В.А. Кан-Калика, В.В. Краевского, А.В. Мудрика, Н.Д. Никандрова, Л.И. Рувинского, И.Т. Фролова, А.А. Бодалева, В.В. Давыдова,
В.С. Мухина, А.В. Петровского и др.
Е.Н. Шияновым были разработаны теоретические
основы гуманизации педагогического образования.
Он отмечает, что «гуманистическая цель педагогического образования предполагает иные, отличные от
традиционных, подходы к организации учебновоспитательного процесса в педвузе»[3,84]. Следовательно, необходим поиск новых технологий, приемов,
методов и форм профессионального обучения. Необходима разработка такого учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе, которое
позволило бы адаптироваться к индивидуальным особенностям и интересам студентов. Учет потребностей
и возможностей учащихся - вот главная цель, которая
должна ставиться при разработке новых образовательных технологий.
Основная идея гуманизации образования заключается в развитии личности человека и воспитании в нем

потребности быть личностью, уделяя внимание его
индивидуальным особенностям.
Постепенное вхождение нашей страны в Болонский процесс требует полного пересмотра организации образования, и высшего образования в частности.
Болонская декларация провозглашает основополагающие принципы интеграции образования стран Европейского Союза, включающие принципы диверсификации, использования системы кредитов, аккредитации учебных заведений, мобильности учащихся и преподавателей.
Приоритетными задачами отечественного образования сегодня становятся развитие многоуровневой системы профессионального образования и перевод вузов
на систему зачетных единиц. Все это должно способствовать тому, чтобы студенты обучались по индивидуальным образовательным маршрутам и могли повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Введение новых федеральных государственных
образовательных стандартов, а вместе с ними и системы зачетных единиц, обналичили ряд проблем в отечественном образовании:
переход на систему зачетных единиц затрагивает не
только организацию учебного процесса, но и требует
пересмотра структуры высшего образования;
федеральными государственными образовательными стандартами задается организация учебного процесса, направленная на обеспечение свободы выбора
студентом индивидуального образовательного маршрута, через построение индивидуального учебного
плана;
необходимость создания системы нормативных
документов, определяющих основные принципы построения учебного процесса с использованием зачетных единиц, использование системы балльнорейтинговой оценки, определение порядка записи
студентов на дисциплины выбора, введение службы
тьюторов и т.д.
На наш взгляд, помочь в решении данных проблем
может личностно-ориентированный подход, который
на прямую связан с идеями гуманизации образования.
Проблема личностно-ориентированного обучения
изучалась рядом ученых: А. В. Хуторским, И.С. Якиманской, Е.Н. Степановым, В.В. Сериковым, Н.А.
Алексеевым и др.
Личностно-ориентированные технологии обучения
предполагают учет интересов, потребностей и возможностей субъектов образовательного процесса, создание условий для саморазвития и самореализации
личности будущего учителя, формирование индивидуального стиля деятельности.
По мнению И.С. Якиманской: «Личностноориентированное обучение – это такое обучение, где
во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого снача-
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ла раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования»[4,12].
Д.А. Белухин в работе «Основы личностно ориентированной педагогики» отмечает, что «личностно
ориентированная педагогика основывается на гуманистической направленности и психотерапевтическом
характере деятельности педагога и имеет своей целью
свободное, творческое развитие личности человека»[1,62].
Г.К. Селевко считает, что своеобразие целей личностно-ориентированных технологий – в ориентации на
свойства личности, ее формирование и развитие не по
чьему-то заказу, а, прежде всего, в соответствии с
природными способностями [2,39].
Н.А. Алексеев отмечает, что главное – это создать
для учащихся необходимые условия для развития их
способностей и формирования самостоятельности.
По мнению В.Я. Ляудис, реализация личностноориентированного подхода в образовании требует
инновационной деятельности. Она определяет стратегию личностно-ориентированного инновационного
обучения как осознанную системную организацию и
управление учебно-познавательным процессом. Реорганизация системы предполагает изменение следующих компонентов:
• изменение позиции учителя (субъект - субъектная основа взаимодействия);
• изменение в функции и строении знаний и в
способах организации их усвоения;
• ориентация учения на совместную деятельность, многообразие форм взаимодействия;
• изменение критериев оценивания процессов
учения и воспитания.
В своей работе мы разделяем мнение Г.К. Селевко,
из утверждения которого можно сделать вывод, что
личностно-ориентированное обучение должно учитывать свойства личности, следовательно, должно быть
- индивидуализированным.
В преподавании личностно-ориентированный подход понимается как концентрация внимания педагога
на целостной личности человека, забота о развитии не
только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными,
эстетическими, творческими задатками и возможностями развития.
Сравним, чем личностно-ориентированный подход
отличается от традиционного подхода.
В условиях личностно-ориентированного подхода
учение понимается как индивидуальная деятельность
учащегося, её коррекция и педагогическая поддержка,
в то время как в традиционном подходе – это жестко
регламентированный процесс.
Для личностно-ориентированного обучения не характерно задание «жесткого» вектора развития, как в
традиционном подходе. Наоборот, делается все необходимое, чтобы учащийся мог самостоятельно, совместно с преподавателем задавать свой вектор развития.
Данный подход направлен на помощь каждому ученику в совершенствовании своих индивидуальных
способностей, развитии как личности, с учетом имеющегося опыта познания.

Обеспечение личностного роста, развитие способности к стратегической деятельности, креативность,
критичность, смыслотворчество, системы потребностей и мотивов, способности к самоопределению, саморазвитию, позитивной Я-концепции – вот одни из
основных задач личностно-ориентированного подхода.
Личностно-ориентированное образование подразумевает ориентацию на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей:
возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных;
• образовательных потребностей, ориентацию на разный уровень сложности программного материала,
доступного ученику;
• выделение групп учащихся по знаниям, способностям;
• распределение учащихся по однородным группам:
способностям, профессиональной направленности;
• отношение к каждому ребёнку как к уникальной
индивидуальности.
Рассмотрим основные принципы личностноориентированного подхода:
1. Принцип самоактуализации.
2. Принцип индивидуальности.
3. Принцип субъектности.
4. Принцип выбора.
5. Принцип творчества и успеха.
6. Принцип доверия и поддержки.
Принцип самоактуализации предполагает, что у
каждой личности существует необходимость в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных,
художественных и физических способностях. Таким
образом, важно развить и поддерживать стремление к
проявлению и развитию природных и социальных
возможностей.
Принцип индивидуальности говорит о создании
необходимых условий для формирования индивидуальности личности. Необходимо не только учитывать
индивидуальные особенности, но и содействовать их
дальнейшему развитию.
Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому, кто реально обладает субъектными
полномочиями. Необходимо в процессе организации
образовательного процесса способствовать формированию и обогащению субъектного опыта обучающегося.
Принцип выбора. Учащийся должен обладать субъектными полномочиями в выборе цели, содержания,
форм и способов организации образовательного процесса.
Принцип творчества и успеха позволяет узнать о
сильных сторонах личности. Достижение успеха в том
или ином виде деятельности позволяет положительно
формироваться Я-концепции личности учащегося.
Индивидуальная и коллективная деятельность позволяет развивать индивидуальные особенности учащегося.
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Принцип доверия и поддержки. Вера в личность,
доверие, поддержка стремлений должны стать основными направляющими в деятельности педагога. Внутренняя мотивация способствует успеху обучения.
Таким
образом,
применение
личностноориентированного подхода к организации образовательного процесса в высшем учебном заведении позволит:
1. Реализовать нелинейность образовательных программ через учет индивидуальных особенностей
студентов и проектирование индивидуальных об-

разовательных маршрутов студентов бакалавриата
и магистратуры.
2. Перейти на субъект-субъектные отношения в
учебном процессе.
3. Студенту осуществлять свободный выбор дисциплин по выбору.
Однако
важно
отметить,
что
личностноориентированный подход не исключает применение и
других методологических подходов.
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Метелкина К. М.
УДК 37.035.6
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений — одна из серьезных проблем нашего
времени. Очевидно, что в обществе все более заметной стала утрата традиционного российского патриотического сознания. Исследователями также отмечается недостаток сформированности гражданской зрелости у юношества в ситуации кризисного социума,
когда не найдены четкие нравственно-духовные воспитательные идеалы. Есть опасность развития деструктивных процессов в области образования. Сегодня
это выразилось в снижении воспитательного воздействия российской культуры, искусства и образования на
воспитание патриотизма у молодежи. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что
мы не можем созреть вне национальной культуры,
которой мы должны проникнуться, чтобы присущие
душе нашей силы могли получить развитие», — писал
известный русский религиозный философ В.В. Зеньковский[1]. Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится через приобщение его к культурному наследию своего народа. Развивать у молодёжи понимание культурного наследия и воспитывать
бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста.
Происходящие изменения в политическом и социально-экономическом устройстве России создают
принципиально новые требования к проблемам воспитания и образования. Патриотизм - это важнейшая
сторона личной и общественной культуры.
В педагогическом плане погружение личности в
мир этнокультурных традиций осуществляется, как
раз, в аспекте патриотического воспитания, способного сформировать личность молодого человека как органичного носителя ценностей и норм родной культуры, гармонизировать процессы формирования нацио-

нально-культурной идентичности и межкультурной
толерантности.
Сегодняшний интерес к вопросам теории и практики патриотического воспитания в контексте этнокультурных традиций обусловлен его важнейшими функциями в духовном развитии личности и сохранении
культурной преемственности поколений. Особое значение в поиске новых форм и методов формирования
патриотических ценностей средствами культуры приобрели Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской федерации на 2001 2005 годы» и принятая Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской
федерации на 2006 - 2010 годы».В программных документах указывается, что от правильного понимания
идеалов и целей воспитательной работы с юношеством зависят эффективность и качество решения задач
во всех сферах жизни: социальной, экономической,
политической, военной.
Патриотизм (как социальное явление) рассматривался античными философами - Аристотелем, Платоном; западными философами - Т.Гоббсом, Г.-В.Ф.Гегелем, Г.Кершенштейнером. В России в дооктябрьский период проблема патриотического воспитания наиболее ярко отражена в трудах М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского.
Во взглядах на цель воспитания их объединяет мысль
о том, что нужно воспитывать патриота, смелого, настойчивого, трудолюбивого, высоконравственного
человека. Согласно идеям К.Д. Ушинского, русского
ребенка нужно воспитывать в духе патриотизма, глубокой любви к Родине. Главное место среди задач
воспитания он отводит воспитанию нравственности. В
началеXX в. большое внимание патриотическому воспитанию уделяли Н.Ф. Бунаков, М.И. Демков, И.А.
Ильин, П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский, чьи
идеи воспитания гражданина, проникнутого патриотическими чувствами, не потеряли актуальности и в настоящее время.
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Отмечено, что науке необходимы методологические ориентиры в области патриотического воспитания, среди которых основными векторами развития
образования и воспитания должна стать ориентация в
сторону национальной, общероссийской и мировой
культуры как средств национального развития, гармонизации межнациональных отношений в российском
обществе. Смысл образования заключается в оказании
помощи в саморазвитии творческого потенциала, заложенного в каждом молодом человеке, что способствует самореализации личности в обществе, активной
деятельности на благо Отечества[3]
Возрождение традиций этно-художественной культуры на новом историческом этапе одна из значимых
проблем современности, разрешение которой невозможно без ориентации образовательного процесса на
традиционно сложившуюся систему воспитания, культурные ценности своего народа, на осмысление, сохранение и передачу новым поколениям основ национального мировоззрения.
Возрождение утраченных народных обрядов, праздников и ремёсел, может стать эффективным способом
приобщения современной молодёжи к своим культурным корням – основе патриотических убеждений и
чувств, осознания неразрывной связи со своим народом, его традиционного уклада жизни. Социальнокультурные технологии, направленные на сохранение
народных обрядов, праздников и ремёсел, способны
обеспечить глубокую историческую связь с Родиной,
понимание её боли и проблем. Именно поэтому культурно-исторические основы патриотического воспитания могут обрести современные социальнокультурные технологии, коренящиеся в традиционных
элементах культуры народа. Следовательно, яркие и
эмоционально насыщенные народные традиции могут
быть ассимилированы системой патриотического воспитания, получающей от них особый жизненный заряд, делающий патриотическое воспитание интересным и познавательным для молодёжи [2,3].
Однако народные традиции, праздники и ремёсла
мало знакомы современной молодёжи. Сегодня педагогические резервы этнокультурных традиций как
средства патриотического воспитания подрастающего
поколения не используются в полной мере в практике
учреждений образования. В современном образовании
недооценивается роль преемственности этнокультурных традиций, что в конечном итоге тормозит развитие национальной культурной самобытности страны и
региона. Эта проблема возникает так как современные
средства патриотического воспитания молодёжи ориентированы, в первую очередь, на военнопатриотический аспект содержания воспитательной
работы, а приобщение к сокровищам народной культуры занимает в системе патриотического воспитания
молодёжи второстепенное место. При всей значимости военно-патриотического воспитания следует констатировать тот факт, что знание своих культурных
корней является не менее важным компонентом патриотического сознания личности. Традиционные народные обряды и праздники обладают огромными
возможностями передачи подрастающему поколению
знаний, социальных и культурно-нравственных цен-

ностей. Могут выступать основной моделью аккумуляции, трансляции и реализации культурного опыта,
обеспечивает связь настоящего с прошлым, передачу
представлений об общей структуре мироздания, его
происхождении, о месте человека в этом мире и его
роли в нём, и главное - о Родине.
В свою очередь культурно-досуговые учреждения,
работая в жестких условиях рынка, все больше специализируются в русле зрелищно-развлекательных
программ. Деятельность учреждений культуры не
ориентирована на решение практического возрождения обрядовых действ в патриотическом воспитании
современной молодёжи, несмотря на то, что имеются
объективные предпосылки интенсификации включения традиционных народных обычаев в дело патриотического воспитания молодёжи. В этом отношении
несомненный научный и практический интерес представляют проектные концепции развития образовательных институтов отечественного фольклора как
одной из важнейших форм художественноэстетического развития подрастающего поколения.
Ведущей идеей таких институтов (школ, творческих
коллективов) является культурно-художественная
социализация молодёжи средствами традиционной
культуры и искусства путём возрождения обрядов,
обычаев, ремёсел[2,4]
В сложившейся ситуации патриотическое воспитание предполагает концентрацию ресурсов различных
социально-культурных институтов в сфере дополнительного образования, которое выходит за рамки государственных образовательных стандартов и предлагает свободный выбор сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие и самореализацию личности. В то же время социально-культурный контекст
последних лет показал недостаточность теоретического осмысления тех аспектов, которые связаны с патриотическим воспитанием на этнокультурных традициях, разработкой условий реализации ресурсов культурно-досуговой деятельности. Обращение к данной
проблеме продиктовано также тем, что практически
невостребованным остается огромный человекотворческий потенциал ценностей, норм и способов жизнедеятельности, содержащихся в народной культуре,
направленной на патриотическое воспитание молодежи.
Таким образом, основная проблема определяется
объективно существующими противоречиями: между
значительным духовным богатством этнонациональной культуры и условиями его востребованности в
ведущих сферах деятельности, обеспечивающих социализацию и инкультурацию подрастающего поколения; между возрастающим интересом детей и подростков к освоению ценностей, норм и технологий народной культуры и отсутствием педагогических стратегий погружения молодого человека в мир традиционной культуры; между педагогическим потенциалом
фольклора как средством патриотического воспитания
и недостаточным осознанием его педагогических ресурсов, мерой его использования в деятельности учреждений дополнительного образования и социальнокультурной сферы; между существующей потребностью учреждений образования и культуры в руководи12
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телях объединений и педагогах этнокультурной направленности, способных продуктивно работать в
условиях многонационального общества, и ограниченными возможностями сложившейся системы педагогического образования, которая не в состоянии удовлетворить эти потребности.
В условиях радикальной трансформации общественных отношений возрастает социально-культурное
значение этнокультурных традиций. Педагогический
потенциал традиционной культуры определяется ее
способностью обеспечить познание окружающего
мира, передать накопленный поколениями духовный
опыт и ценностные ориентации, стандарты и нормы
личностной идентичности. Этнокультурные традиции
имеют значительный потенциал в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Погружение
личности в мир народной культуры способно гармонизировать процессы формирования национальнокультурной идентичности личности и развития межкультурной толерантности, являющейся важным элементом сознания современного человека. При этом
патриотическое воспитание личности предстает как
процесс становления трех ее сфер – интеллектуальнопрактической, мотивационно-ценностной и нравственно-практической.
Патриотическое воспитание подростков на этнокультурных традициях осуществляется в процессе
целенаправленного творческого осмысления традиционной культуры, результатом которого является: на
личностном уровне - развитое национальнокультурное самосознание, этнокультурная идентичность и межкультурная толерантность; на социальном
- культурная преемственность, выступающая фактором сохранения единого социокультурного пространства. При этом национально-культурная идентичность
и межкультурная толерантность личности выступают
как два взаимозависимых и взаимодополняющих процесса, гармонизация которых осуществляется через
целенаправленно отбираемый руководителем этнокультурный материал, содержащий в себе атрибуты
самотождественности и открытости, уникальности и
универсальности.
Важнейшим объектом педагогического регулирования является социально-культурная среда как оптимальная педагогическая система, эффективно решающая задачи патриотического воспитания за счет: создания условий, обеспечивающих органичное усвоение
традиций и ценностей народной культуры и одновременно самореализациюличности путем включения
школьника в различные виды деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную, коммуникативную, преобразовательно-творческую; расширения
социокультурного контекста воспитательного процесса, что обеспечивает национально-культурную идентичность и более успешную социальную интеграцию
личности. Насыщенная этнокультурным материалом
среда: востребует потенциал фольклора как формы
концентрации уникального мира духовных ценностей
и особого пласта народного искусства, выступающего
оптимальной формой связи времен и имеющего значительные педагогические ресурсы; создает условия
целостного вхождения личности в этнонациональное

и поликультурное пространство, обеспечивая личность в процессе коммуникации ценностями и технологиями культурного творчества.
Этнокультурные традиции эффективно воздействуют на патриотическое воспитание подростков при
реализации следующих педагогически условий: преемственность поколений в коллективной деятельности
детей, подростков и их родителей в фольклорной среде посредством творческого осознания этнокультурных традиций; структурирование содержания воспитательного процесса в досуговом коллективе по формированию национальной идентичности и межкультурной толерантности; культуротворческая деятельность подростков по изучению, сохранению и распространению этнокультурных традиций.
Системообразующей основой содержания этнокультурного образования является фольклор - как
форма концентрации уникального мира духовных
ценностей и особый пласт искусства, имеющий историческую, эстетическую и педагогическую ценность.
Включение подростка в коллективное творчество позволяет наиболее эффективно решить весь комплекс
педагогических задач - обеспечить общее знакомство
с этнокультурными традициями, освоить мир национальной культуры в контексте общемировой, овладеть
технологиями трансляции и создания художественных
ценностей. В рамках фольклорной общности можно
существенно усилить позитивные воздействия народных традиций и изолировать школьника от негативных, нейтрализуя их специально продуманными мероприятиями.
Следует так же обратить внимание на принцип приоритетности регионального культурного наследия. Он
означает воспитание патриотизма на местном материале с целью формирования уважения к своему дому
(семье, соседям, друзьям), бережного отношения к
природе родного края; приобщение молодёжи к национальному культурному наследию, образцам национального, в том числе местного, фольклора, народным
художественным
промыслам,
национальнокультурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.
В нашем родном городе Шуя примером приобщения молодёжи к истокам традиций родного края может служить Шуйская молодежная археологическая
экспедиции «Иван город», под руководством Несмиян
О. А и Несмиян В. Г.. Экспедиция на протяжении нескольких лет (с 2005 г.) ведёт археологические изыскания финно-угорского селища 10-12 веков (Россия,
Ивановская обл., Шуйский р-н, п. Клочково). В конце
июля - начало августа на высоком берегу Тезы разворачивается палаточный лагерь археологов. Состав
экспедиции разновозрастной, но в основном это ученики 7-11 классов Шуйских и Родниковских школ,
заинтересованных историей и древней культурой родного края. Работа лагеря организована таким образом,
что ребята в течение смены выполняют не только непосредственно археологическую работу (раскоп и обнаружение находок), но и участвуют в различных мастер классах, посвящённых традиционным ремёслам.
Таких как ткачество поясов и холста на подручных
инструментах, изготовление поделок из бересты и
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и соломки (шеркунки и бусы), работа с глиной
(детские свистульки и погремушки). С ребятами проводятся интересные беседы и лекции по истории родного края, в частности финно-угорского населения,
которое обитало на данной территории в 10-12 веках.
Ребята старшие по возрасту под руководством опытных археологов осуществили несколько реконструкций: вертикальный ткацкий стан и небольшая печь,
меха и тигли для выплавки медных подвесок. Данная
печь была опробована в действии, была произведена
выплавка лунницы из десятикопеечных современных
монет. Такие интересные эксперименты нередко у
ребят выливаются в научные статьи и доклады, с которыми они выступают на городских и школьных конференциях посвящённых истории родного края, а нередко ребята выезжают с ними и на всероссийские
конференции.
Кроме
воспитательного
и образовательного, такое «путешествие» имеет
и немалое оздоровительное значение для ребят.
В условиях жизни лагеря проверяются знания

и умения в ориентировании на местности по карте
и компасу, разжигании костра, установки палатки,
приготовлении пищи, заготовке дров для полевой кухни, умении оказывать первую медицинскую помощь.
Также проводятся дружеские футбольные матчи с
ребятами из ближайшего посёлка. По вечерам проходят общелагерные костры с песнями и играми. В конце смены проводится посвящение в археологи вновь
прибывших членов. Ребята почти всё время находятся
на свежем воздухе. Таким образом, задачами археологического лагеря являются: возбуждение интереса у
подростков к истории родного края, получение археологических данных для науки, просветительская деятельность средствами традиционной культуры, патриотическое воспитание молодежи, содействие возрождению традиционной культуры и ремёсел, поднятие
общественной значимости традиционных ремесел,
выявление исцеляющего аспекта народной эстетики
(красоты), духовное и физическое развитие молодёжи.
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Можаева М.Г.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ
Модернизация российского образования предполагает решение ряда задач, в том числе и создание многоуровневой системы высшего образования. На подготовительном этапе рядом авторов были проведены
исследования по теоретико-методологическому обоснованию бакалавриата как компонента системы непрерывного образования и уровня образования, обеспечивающего соответствующую профессиональную
подготовку.
Однако методика обучения будущих бакалавров
отдельным дисциплинам разработана недостаточно.
Образовательная программа бакалавриата часто просто приобретает вид сокращенной по срокам обучения
образовательной программы подготовки дипломированного специалиста с использованием тех же методов и форм обучения. В ряде случаев это оправданно,
так как многие дисциплины, ранее входившие в образовательные программы специалистов, а ныне включенные в программу обучения бакалавров, хорошо
методически обеспечены и при незначительном изменении учебного времени, отводимого на дисциплину,
легко адаптируются для подготовки бакалавров. Но не
всегда этот процесс проходит безболезненно.
Во-первых, подготовка бакалавров основана на
компетентностном подходе, а потому может требовать

пересмотра методической системы подготовки по отдельным дисциплинам и внесения в них существенных корректив с целью изменить направленность
учебного курса с модели формирования знаний, умений и навыков на формирование компетенций.
Во-вторых, в ряде случаев меняются условия подготовки, в частности, происходит сокращение учебного
аудиторного времени, отводимого на изучение дисциплин по сравнению с аналогичными учебными курсами при подготовке специалистов.
Дефицит аудиторного времени должен компенсироваться часами самостоятельной работы будущих бакалавров, объём которой существенно увеличился с переходом на двухуровневую систему высшего профессионального образования. Однако для эффективного
использования этого ресурса необходимо организовать самостоятельную работу студентов, предусмотрев как систему заданий, так и систему контроля.
Иными словами, разработать методическое обеспечение данного процесса.
Наиболее значимые аспекты организации самостоятельной работы студентов рассматривались в работах,
посвященных теоретико-методологическим основам
ее организации [3, 5]; возможностям внедрения информационных технологий для оптимизации рас14
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пределения учебного аудиторного и внеаудиторного
времени; методическим аспектам формирования профессиональных компетенций при обучении различным
дисциплинам ([1], [2], [4]).
Анализ сложившейся в вузах практики обучения бакалавров и изучение результатов исследований указанных авторов позволил выявить ряд противоречий:
- между требованиями к системе подготовки бакалавров и реальным уровнем разработанности и реализации
его компонентов;
- между необходимостью методически обеспечить
самостоятельную работу студентов и недостаточной
исследованностью этого вопроса;
- между потенциалом информационных образовательных технологий и недостаточной разработанностью
системы их использования для обеспечения повышения
уровня компетенций бакалавров в ходе их самостоятельной работы при обучении информатике.
Разработка системы организации самостоятельной
работы бакалавров с использованием информационных
образовательных технологий может снизить остроту
этих проблем.
Во-первых, структура, содержание, организационные
формы и методы обучения для организации самостоятельной работы в данном случае будут выбираться исходя из особенностей подготовки именно бакалавров, а
значит, в результате будет повышен уровень разработанности системы подготовки бакалавров.
Во-вторых, появятся методические материалы, необходимые для обеспечения самостоятельной работы будущих бакалавров.
В-третьих, использование информационных технологий позволит решить вопросы организации индивидуальной траектории обучения, а также контроля выполнения заданий, вынесенных на самостоятельную работу, что может способствовать успешному формированию у обучающихся компетенций в области информационных технологий, а значит, учитывая широкое применение компьютерной техники во всех сферах деятельности, повысит уровень профессиональной подготовки бакалавров в целом.
Одна из самых острых проблем при организации
самостоятельной работы – это осуществление контроля. Так как самостоятельная работа очень часто выполняется индивидуально, то также следует осуществлять и проверку ее результатов. Такой подход повышает эффективность обучения, позволяет строить индивидуальную его траекторию, но требует больших
затрат времени преподавателя. В части творческих
самостоятельных работ автоматизировать контроль
трудно, однако выполнение многих заданий, имеющих один ответ или определенное решение, могут
быть проверены техническими средствами.
Второе преимущество использования информационно-телекоммуникационных технологий при организации самостоятельной работы – это осуществление
обратной связи не по окончанию работы или даже
через некоторое время после этого момента, как это
обычно бывает при проверке преподавателем, а непосредственно, в процессе работы. Интерактивный диалог вызывает интерес и повышает включенность студента в процесс. При наличии автоматизированных

систем контроля самостоятельной работы проверка
может осуществляться сразу после выполнения задания, что позволит студенту при неудовлетворенности
результатом, выполнить работу повторно.
Преподавателю подобная система позволит выяснить не только результаты самостоятельной работы
студентов, но и такие важные и недоступные при традиционной форме организации самостоятельной работы без использования ИКТ параметры, как сроки и
время выполнения заданий.
Помимо интерактивности средств информационный и коммуникационных технологий, они представляют ряд других преимуществ:
 Позволяют визуализировать учебную информацию, давая наглядное представление об изучаемых объектах, процессах и явлениях, в том числе
недоступных для наблюдения в реальном мире.
 Предоставляют возможность моделировать объекты, процессы, отношения, явления, что позволяет
не только получить наглядное представление о
них, но и пронаблюдать за их изменениями, проводя эксперименты с моделями.
 Позволяют автоматизировать вычислительные и
поисковые процессы, поэтому обработка результатов учебных экспериментов и поиск необходимой
учебной информации значительно упрощается.
 Использование информационных технологий помогает организовать хранение и использование
больших массивов информации, предоставляя к
ней быстрый доступ.
 Появляется дополнительное средство информационно-методического обеспечения, в частности,
организации управления учебной деятельностью,
позволяющую легко осуществлять индивидуальный контроль результатов усвоения учебного материала.
Одним из самых эффективных вариантов является
разработка автоматизированной обучающей системы
(АОС) для всей учебной дисциплины или для некоторых разделов, вынесенных на самостоятельное изучение. Такая система - это наиболее полный вариант,
позволяющий освоить дисциплину или ее раздел полностью самостоятельно. Другой способ – это разработка автоматизированной системы лабораторного
практикума, которая поможет обеспечить проведение
лабораторных работ, практикумов, а также экспериментальных исследований в рамках самостоятельной
работы. И, наконец, возможно использование систем
автоматизированного контроля для проверки результатов обучения, которые позволят провести как промежуточный, так и итоговый контроль.
Наилучшим с точки зрения достижения студентами
высоких результатов в освоении учебного курса является вариант разработки автоматизированных систем
специально для данной дисциплины или ее раздела
для конкретного направления подготовки бакалавров.
Однако такой путь требует больших затрат на разработку. Поэтому, учитывая как затраты на разработку,
так и достигнутый результат обучения, эффективнее
использовать как специализированные средства, так и
разработки, не предназначенные непосредственно для
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обучения конкретной дисциплине.
Например, существует система Contester изначально разработанная для тренировки команд и отдельных
участников соревнований по «спортивному программированию» (индивидуального решения задач и проведения турниров). Система содержит условия задач
от легких до олимпиадных и возможность проверки
решений на большинстве современных языков: C++,
Object Pascal, Java и языках .NET: C#, J# и Visual Basic. Система автоматически проверяет правильность
написанной программы не только синтаксически, но и
с точки зрения способа решения, а потому может быть
использована для организации самостоятельной работы студентов при изучении курса информатики при
условии внесения в нее заданий, соответствующих
учебному курсу. Автоматическая проверка правильности программ, не зависящая от способа решения, позволит значительно увеличить число заданий, отводимых на самостоятельное решение студентами, так как
одним из препятствий является необходимость проверки каждого решения преподавателем, которое еще
и осложняется возможным многообразием способов
решения одной и той же задачи. Это один из примеров
использования средства, изначально не предназначенного для организации самостоятельной работы студентов в рамках освоения учебной программы, но для
эффективной организации самостоятельной работы
необходимо не просто подобрать отдельные вспомогательные средства, но и выстроить их в единую систему.

Для создания системы самостоятельной работы с
использованием некоторых средств информационных
образовательных технологий необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ наиболее значимых аспектов
организации самостоятельной работы, а также технологических решений по созданию и использованию
информационных ресурсов, обеспечивающих поддержку внеаудиторных занятий студентов по информатике.
2. Определить требования к системе организации
самостоятельной работы при подготовке бакалавров и
технических средств ее обеспечения.
3. Разработать структуру, содержание, организационные формы и методы обучения для организации самостоятельной работы бакалавров с использованием информационных технологий.
4. Выявить методические аспекты использования
созданной системы самостоятельной работы.
Таким образом, вопрос организации самостоятельной
работы при подготовке бакалавров является одним из
ключевых при переходе на двухуровневую систему обучения; использование элементов информационных технологий позволит решить некоторые проблемы обеспечения качества подготовки бакалавров, связанных с
необходимостью индивидуализации обучения и контроля самостоятельной работы без существенного увеличения нагрузки на преподавателей.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ
Отечественная система образования на всех этапах
в части содержания, методов и технологий обучения
(преподавания), согласно Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020
года должна быть ориентирована на развития креативности и приобщения к творчеству в любой сфере деятельности и формирование у граждан компетенций
необходимых для инновационной деятельности:
способности и готовности к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому;
способности к критическому мышлению;
способности и готовности к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде и высоко-

конкурентной среде и др.
Под инновационной деятельностью Е.А. Шмелева
понимает деятельность, направленную на практическое освоение результатов научных исследований и
разработок, повышающих эффективность осуществления технологических процессов, используемых в
практической деятельности, а также на практическое
освоение результатов научных исследований и разработок, обеспечивающих создание нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке.Сластенин В.А. и Л.С. Подымова считают, что инновационную деятельность учителя можно трактовать
как личностную категорию, как созидательный процесс и как результат творческой деятельности.
Конечным результатом инновационной деятельности является инновация. В соответствии с междуна16
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родными стандартами инновация определяется как
конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Понятие « инновация» по мнению А.М. Бахтызина
вмещает в себя два смысловых аспекта: процесс внедрения новшеств в какую-либо деятельность и, одновременно, конечный результат творческой деятельности, получившей воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке,
либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [1].
Одним из необходимых компонентов инновационной деятельности является способность к творчеству.
Творчество – это деятельность, порождающая нечто
новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации
имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений продуктов [1].
Творчество характеризуется самостоятельным выбором направления своей деятельности, способностью
нетрадиционно подходить к решению проблем, умением создавать новый продукт [2].
Для того чтобы подготовить педагога обладающими этими качествами, по мнению Гавриловой Т.Г.
необходимо изменить позицию студентов: из пассивного, созерцательного получателя научной информации, студент должен превратиться в творческого
«добытчика» знаний, в преобразователя изучаемого
материала, для которого главным является не сумма
знаний, фактов, а развитие творческого интеллекта,
гибкого мышления.
Творчество является необходимой составляющей
деятельности каждого учителя. Своеобразие педагогического творчества заключатся в том, что творческий
характер носит не только акт решения педагогической
задачи, но и сам процесс воплощения этого решения
[5].
Критерии педагогического творчества:
 наличие глубоких и всесторонних знаний, их критическая переработка и осмысление;
 разработка новых методик, форм, приемов,
средств и их оригинальное сочетание;
 диалектичность, вариативность, изменчивость
системы деятельности;
 эффективное применение имеющегося опыта в
новых условиях;
 формирование индивидуального стиля педагогической деятельности на основе сочетания и выработки эталонных и индивидуальных неповторимых черт личности педагога;
 способность к рефлексивной оценке собственной
деятельности и ее результатов;
 способность к импровизации, основанной на знаниях и интуиции;
 умение видеть разнообразные варианты решения
той или иной проблемы.

В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров выделили этапы
осуществления творческой педагогической деятельности:
1. возникновение педагогического замысла, направленного на решение педагогической задачи;
2. разработка замысла;
3. воплощение педагогического замысла в деятельности;
4. анализ и оценка результатов творчества.
Особенности педагогического творчества заключаются в:
 временной спрессованности общей структуры
творческого процесса педагога;
 необходимости управлять своим психическим
состоянием;
 длительности проявления результатов работы;
 необходимости сопряжения творческого процесса педагога с творческим процессом каждого
ученика и всего педагогического коллектива.
Главная отличительная черта творческой деятельности учителя, заключается в том, что учитель всегда
творит на живом «человеческом материале» [5].
А.В. Резникова, считает, что творить – значит найти
исключительный или совсем необычный способ осмысления чего-то и затем от этого творчества перейти
к созданию инноваций в процессе инновационной
деятельности.
По мнению В.А. Куриной в инновационной деятельности человек реализует свой творческий потенциал.
В.П. Тигров определяет творческий потенциал личности как ресурс, позволяющий актуализировать
субъектность учащегося в социально-позитивной
творческой деятельности; как систему личностных
способностей, позволяющих оптимально адаптироваться в изменяющихся условиях, а также проявить
компетентность и активность, обуславливающие результаты деятельности (новизну, оригинальность,
уникальность, подход субъекта к осуществлению деятельности), побуждающие личность к творческому
саморазвитию [2 ].
Г.Н Жуков, Г.Ф. Привалова, И.В. Львова считают,
что основными компонентами структуры творческого
потенциала педагога являются:
 базовые компоненты (профессиональная и общая
гуманитарная культура педагога, компетентность в
профессиональной деятельности);
 ценностно-мотивационная и эмоциональная сфера личности учителя (богатство потребностей и
интересов личности, желание совершенствоваться,
наличие познавательной цели, творческая направленность личности, способность к сотрудничеству,
взаимодействию в творческом процессе);
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жающим людям.
 творческая активность в сфере культуры приводит
к
уникальности
человека
в
культурноисторической области – феноменальности, когда
человек становится явлением (феноменом) культуры, а результаты его творчества становятся значимыми в широком социальном масштабе. Таким
образом, творческая уникальность человека определяется как его индивидуальное своеобразие.
Для изучения уровня творческого потенциала личности студентов нами была использована методика
«Уровень творческого потенциала личности». Методика позволяет определить самооценку личностных
качеств, либо частоту их проявления, которые и характеризуют уровень развития творческого потенциала личности. Методика состоит из 18 утверждений,
каждое из которых, испытуемому нужно оценить по 9
-ти бальной шкале. Данное исследование проводилось на студентах I-V курса Шуйского государственного педагогического университета. В диагностике
приняло участие 197 студентов. Возрастные рамки
испытуемых ограничивались 17-22 годами.
Анализируя результаты проведенного исследования
мы выявили, что очень низкий уровень творческого
потенциала личности наблюдается у – 0 % студентов,
низкий уровень - 0%, ниже среднего 0%, чуть ниже
среднего – 3%, средний уровень – 17%, чуть выше
среднего – 41%, выше среднего – у 36%, высокий у
2%, очень высокий 1%, таким образом, можно сделать вывод, что в основном у студентов преобладает
уровень творческого потенциала личности чуть выше
среднего и выше среднего.

 способности
к
творческой
деятельности
(способность к новым решениям традиционных
задач и освоению новых, самостоятельный и оригинальный подход к уже известному, способность
предвидеть результаты своей творческой деятельности);
 качества творческой личности (оригинальность
мышления, зоркость в видении проблем, легкость
генерирования идей, гибкость, критичность мышления, беглость речи, готовность к риску, стремление к лидерству и др.):
 психофизиологическая сфера (способность к саморегуляции поведения, высокая общая работоспособность педагога, высокий уровень развития психофизиологических возможностей) [3].
По мнению Е.П. Варламовой и С.Ю. Степанова с
творческим потенциалом личности тесно связано понятие творческой уникальности личности, Понятие
творческой уникальности содержит в себе идею самосозидания личности, ее возможности культивировать
свой творческий потенциал в процессе собственных
творческих усилий. Е.П.Варламова и С.Ю. Степанова
выделяют три аспекта творческой уникальности человека на основе масштаба инноваций, являющихся результатом его творческой деятельности:
 инновации в масштабе индивидуальной жизни
человека ведут к саморазвитию личности и лают
начало его неповторимости по отношению к нему
самому и прошлому.
 инновации в узкосоциальном (коммуникативном)
масштабе дают начало экстраординарности
(особенности человека) по отношению к окру-

Уровень творческого потенциала личности студентов
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Формирование готовности к инновационной деятельности студентов педагогического вуза тесно связано с уровнем творческого потенциала личности, так
как инновация представляет собой результат творческого процесса в виде новой технологии, метода и
д.т. Гаврилова Т.Г. считает, что только включение
студентов в творческую атмосферу является успешным залогом их будущей творческой деятельности.
Освоение творческой деятельности осуществляется в
процессе практики.
В процессе творческой деятельности актуализируется творческий потенциал личности студента в форме разработки и реализации авторских программ и
проектов, которые разрабатываются по заявкам субъектов рынка образовательных услуг: организаций,
предприятий. Процесс проектирования представляет

Чуть выше
Выше
среднего среднего

собой многоступенчатую систему решения задач личностного образования обучающихся, включающую
ряд последовательно следующих друг за другом этапов: от общей идеи к точно описанным конкретным
действиям. Выделяют несколько этапов проектирования:
1. формулирование общей идеи,
2. определение целевой установки педагогического
процесса;
3. моделирование педагогического процесса;
4. проектирование педагогического процесса (в узком
смысле);
5. конструирование педагогического процесса.
Проект авторской системы деятельности, - это теоретическая и экспериментальная модель практической
деятельности
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студента, которую он планирует сам под руководством преподавателя. Педагогическое проектирование – это деятельность субъекта образования, направленная на конструирование моделей преобразования
педагогической действительности. Сущность педагогического проектирования состоит в выявлении и анализе педагогических проблем и причин их возникновения, построении ценностных основ и стратегий проектирования, определении целей и задач, поиске методов и средств реализации педагогического проекта.
Проектная деятельность развивает познавательную,
социальную активность молодого поколения, является
практикоориентированной, инициирует нестандартные (творческие) решения.
Разрабатывая и реализуя проекты, студенты развивают навыки мышления, поиска информации, анализа,
самостоятельной работы и работы в группах. Этапы
педагогического проектирования:
- анализ ситуации, определения противоречия, проблем, их источников и характера.
- поиск и разработка вариантов решения означенных
проблем на индивидуальном и социальном уровнях
с учетом имеющихся ресурсов и оценки возможных
последствий.
- выбор оптимального решения и его проектное
оформление.
- разработка организационных форм внедрения про-

екта в социальную практику.
Проекты должны отвечать следующим требованиям:
1) быть посильными для студентов, но при этом
отличаться высоким уровнем трудности;
2) иметь общественно полезную значимость, рыночную стоимость и быть ориентированными на производство;
3) должны предусматривать коллективную производственную деятельность студентов, а также включенность их в производственный или научный коллектив;
4) должны требовать от обучаемых активного применения теоретических и практических экономических расчетов, самостоятельной разработки проекта,
технологической карты его получения, плана действий по его реализации.
Главное, заключается в том, чтобы каждый студент
самостоятельно проделал полный инновационный
цикл: от замысла, разработки проекта с его реализации в профессиональной деятельности. Самостоятельность проектной деятельности и возможность осуществить весь процесс от замысла проекта до его реализации, по мнению В.И. Щеголя раскрывают и развивают творческие способности студентов, формирует
их готовность к инновационной деятельности в профессиональной сфере.
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Мухров И.С.
УДК 377.12
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Начальное профессиональное образование следует
рассматривать как базовое для среднего и высшего
образования по одноименным профилям (отраслям)
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
Производственное обучение, практическое и теоретическое обучение по избранной профессии в процессе производственной деятельности. В учебных планах
профессионально-технических учебных заведений на
производственное обучение отводится около 50%
учебного времени.
Производственное обучение осуществляется под
руководством мастеров производственного обучения
как в учебно-производственных мастерских, лабораториях, так и непосредственно на рабочих местах (на
предприятиях, транспорте и др.). Специфика производственного обучения состоит, прежде всего, в том,
что учебный процесс при этом осуществляется в ходе
производственного труда учащихся. Это обусловлива-

ет особенности учебного процесса – его содержание,
учебную деятельность учащихся, обучающую деятельность мастера, характер средств обучения. Процесс обучения определяет повышенный интерес учащихся к получению конкретной профессии, к специальным предметам и производственному обучению в
целом.
Производственное обучение завершается выполнением квалификационных (пробных) работ, сдачей квалификационных экзаменов. Успешно прошедшим
производственное обучение присваивается соответствующий тарифно-квалификационный разряд.
Основными задачами производственного обучения
являются:
- привитие обучаемым профессиональных навыков;
- изучение наиболее рациональных рабочих приемов на основе опыта передовых производств;
- освоение норм выработки, достижение качественных показателей;
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- освоение норм выработки, достижение качественных показателей;
- усвоение правил техники безопасности и промышленной санитарии.
- освоение новой техники и технологии, изучение
передовой организации производства [1].
Научно-технический прогресс вносит качественные
изменения в процесс подготовки квалифицированных
рабочих. Развитие средств производства, повышение
степени его автоматизации приводят к изменению
содержания профессионального труда, что вызывает
необходимость совершенствования систем профессионального образования.
Но так как материально – техническая база системы
начального профессионального образования не всегда
успевает за процессом модернизации производства,
необходимо эффективное социальное партнерство с
предприятиями региона, которое качественно повысит
подготовку квалифицированных молодых рабочих в
системе начального профессионального образования.
Социальное партнерство в системе начального профессионального образования – особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами рынка труда. На современном этапе именно от
взаимоотношений предприятий с учебным заведением
зависит решение основной задачи образования – формирования у будущего молодого квалифицированного
рабочего полной готовности к профессиональной деятельности, кардинального повышения качества образования, подготовки конкурентоспособных рынке труда рабочих.
Цели социального партнерства в системе начального профессионального образования включают:
- удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся в соответствии с современными условиями труда;
- удовлетворение потребностей производства в
росте кадрового потенциала;
- удовлетворение потребностей общества в обеспечении занятости и развитии рынка труда;
- удовлетворение потребностей самого образовательного учреждения в развитии и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Основополагающими принципами социального
партнерства следует считать: соблюдение норм законодательства; равноправие социального партнерства;
добровольность принятия взаимных обязательств;
ответственность, открытость, гибкость; договорная
основа сотрудничества [3].
Наиболее интересен опыт европейских стран по
организации систем профессионального образования,
история которых богата и многогранна, а современное
развитие отличается устойчивостью и эффективностью. Здесь можно выявить ряд проблем, отражающих
мировые тенденции развития образования, общность
основных направлений модернизации профессионального образования на современном этапе. Обращение к
зарубежному опыту позволяет более критически подходить к проблемам подготовки кадров в собственной
стране, дает лучшее понимание путей совершенствования содержания и методов оценки качества профессионального образования, благоприятствует педагоги-

ческим инновациям.
В результате распространения и внедрения социального взаимодействия с учетом специфики каждого
субъекта в европейских странах сформировались три
управленческие модели, разница между которыми, в
основном, определяется спецификой социального
партнерства в образовательном процессе.
1. Модель ограниченной роли государства.
Ярким примером данной модели, является Великобритания, где большое влияние на государственную
образовательную политику в области начального профессионального образования образования оказывает
бизнес, которому лучше всего известны потребности
рынка труда. Кроме того, велика роль местных органов в определении содержания образовательных программ, прежде всего посредством обозначения уровня
квалификационных стандартов.
В рамках существования данной модели могут создаваться совместные органы, объединяющие профсоюзы и работодателей в форме «профессиональных
комитетов» и «отраслевых комитетов», «комитетов по
профессиональному обучению» с равным представительством обеих сторон.
В частности, за последнее время были созданы отраслевые квалификационные советы, в которых объединяются усилия работодателей в рамках отраслей и
их консолидация на национальном уровне. В дальнейшем советы объединяются в сеть, получившую название квалификационная сеть для бизнеса, чья деятельность регулируется Агентством по формированию
квалификаций для отраслей.
Главной задачей советов является обеспечение промышленности квалификационными работниками высокого уровня, необходимыми для повышения конкурентоспособности экономики и реализации профессиональных устремлений граждан. Отраслевые советы, в свою очередь, должны оказывать влияние на
государство и сферу образования, для того чтобы все
отрасли получили доступ к необходимым квалификациям.
На настоящий момент в Великобритании создано и
лицензировано более 20 советов, в ведении которых
находится около двух третей всей трудовой сферы
Великобритании [4].
2. Модель активного участия государства в планировании и реализации программ начального и среднего
профессионального образования.
Типичный пример применения данной модели —
практика управления образовательными программами
во Франции. В этой стране государственный контроль
наиболее ярко проявляется в административном
управлении начальным профессиональным образованием. В нем участие бизнеса и организаций гражданского общества ограничивается работой в трехсторонних консультативных органах, действующих при национальных, региональных и местных органах власти.
Однако, в последнее время наблюдается активизация
социального партнерства, что, в частности, нашло
отражение в возрождении программы «Ученичество»,
представляющей собой пример сложной системы, координирующей деятельность государственных институтов регулирования образовательной сферы и
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структур бизнеса. Смысл данной программы - в разделении процесса образования на традиционное обучение в профессиональных школах и практически ориентированную подготовку на промышленных предприятиях. Содержание образовательной программы
является итогом совместных решений государственных, профессиональных и бизнес-организаций, а ее
реализацией занимаются рыночные институты, например, промышленные предприятия [4].
3. Модель государственного регулирования в деятельности частных компаний и организаций, занимающихся профессиональным образованием и обучением.
Наиболее характерные примеры данной модели —
это профессиональные образования в Германии, Нидерландах и Дании. Так, в Германии социальное партнерство является одним из важнейших элементов
двухсторонней системы профессионального образования и переквалификации в рамках федерального государства, предполагающего четкое и законодательно
закрепленное распределение обязанностей между федеральным правительством и землями.
За развитие профессионального обучения традиционно отвечает целый ряд структур и институтов федерального и регионального уровней:
- «ответственные организации» (государственные
структуры, отвечающие за обучение на предприятиях), представленные промышленными, торговыми и отраслевыми палатами и различными федеральными и земельными органами управления государственного сектора;
- комитеты вышеуказанных организаций по профессиональному обучению;
- земельные комитеты по профессиональному обучению;
- земельные министерства (министерства труда, финансов и реже культуры), которые осуществляют
контроль над «компетентными организациями» и
принимают решения о предоставлении финансовой
поддержки обучения на предприятии;
- федеральный институт профессионального образования и обучения;
- федеральная служба по вопросам труда.
Федеральное правительство отвечает за регулирование начального и непрерывного профессионального
обучения на предприятиях, правил приема на обучение, выработку образовательных требований по медицинским специальностям, проведение исследований в
области рынка труда и разработки новых специальностей и т. д. [4]
Качество профессионального образования упирается в проблему объективного свойства. Предприятия
хотят получать специалистов высокой квалификации
(если говорить о рабочих - то не ниже пятого разряда),
с опытом работы и в возрасте не менее 23-25 лет, т.е. в
возрасте гражданской зрелости. Эти требования вполне понятны - для того, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, нужна качественная рабочая
сила. Но возраст выпускников училищ и лицеев ниже,
так же как и уровень их профессиональной квалификации. Образуется возрастной и квалификационный
разрыв между спросом и предложением рабочей силы

[2].
Сегодня одной их главных задач системы профессионального образования, в связи с ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет требований работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры
рынка труда возможно только при создании системы социального партнерства, которая сможет объединить всех выше перечисленных субъектов с учетом
интереса к взаимодействию с профессиональной школой на основе партнерских отношений [5].
Эффективное взаимодействие с работодателем (и
потребителем в целом) возможно в том случае, когда
наряду с требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель предоставляет адекватную финансовую поддержку. Причем речь идет не о разовой
акции. Социальное партнерство предполагает разработку пакета нормативно-правовых документов, отвечающих потребностям заказчика и современным технологиям обучения , которые направлены на стимулирование этого партнерства [3].
Привлечение работодателей осуществляется на основе использования следующих государственных механизмов: − государственные субсидии работодателям, создающим дополнительные учебные рабочие
места для производственного обучения и обучения на
рабочем месте − создание в рамках коллективных договоров учебных фондов − государственные дотации
на обучение на рабочем мест − налоговые льготы
предприятиям. На практике многие образовательные
учреждения России уже имеют опыт в реализации
социального партнерства в сфере подготовки кадров
[2].
В условиях рынка труда социальное партнерство
становится важнейшим средством повышения качества профессионального образования и адаптации молодых специалистов к новым экономическим условиям.
Оно помогает избежать крупных социальных потрясений, сгладить остроту современных общественных и
экономических противоречий. Это обеспечивается
совместными усилиями социальных партнеров по сохранению кадрового потенциала предприятий, созданием рабочих мест.
Развитие социального партнерства в системе начального профессионального образования видится
нам в заключении долгосрочных договоров с работодателями, службой занятости, которые наряду с решением текущих вопросов предусматривают совместное прогнозирование объемов и профилей подготовки
рабочих с учетом территориальных и отраслевых потребностей, организацию производственного обучения учащихся на реальных рабочих местах, стажировку преподавателей и мастеров производственного обучения, участие работодателей в экспертизе учебнопрограммной документации, в оценке качества образования, в трудоустройстве выпускников и их закреплении на производстве.
Опыт работы в условиях социального партнерства
позволил выделить ведущие направления обеспечения
профессиональной компетентности молодых квалифицированных рабочих, выпускников училища:
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- мотивационного, отражающего совокупность
стойких мотивов к работе, потребностей в профессиональном обучении, осознание значимости формирования соответствующих знаний, умений и профессионально важных качеств;
- деятельностного, раскрывающего готовность к
выполнению должностных обязанностей, состоящих
из способов и приемов, тем самым, реализуя профессиональные знания, умения и навыки в практической
деятельности;
- когнитивного, характеризующего наличие у будущего молодых квалифицированных рабочих совокупности научно-теоретических знаний;
- коммуникативного, отражающего владение профессиональными информационно-коммуникационными технологиями, терминологией, используемой в производственной деятельности, выбором оптимальных стилей общения в различных ситуациях, умением согласовывать свои действия с действиями коллег;
- нравственного, раскрывающего систему жизненных ценностных ориентиров, которые формируются у
молодого квалифицированного рабочего в процессе
переживания им различных жизненных ситуаций как
собственные выводы о правильности или неправильности поведения и отношения к другим людям и к
себе.
Для самой системы начального профессионального
образования социальное партнерство становится естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями – непосредственными потребителями их продукции, образовательные учреждения смогут выполнять свое главное предназначение – давать качественную профессиональную подготовку по профессиям,
востребованным на рынке труда.

Приоритетными направлениями этой совместной
деятельности следует считать развитие договорных
отношений между обучающимися, образовательными
учреждениями и предприятиями работодателями, способствующее удовлетворению потребностей предприятий различных форм собственности в требуемых им
рабочих кадрах.
Для повышения качества подготовки необходимо
провести модернизацию производственного обучения
на основе социального партнерства нами выделено
три направления такого развития.
Первое направление – это направление учащихся на
основе договоров с предприятием (в соответствии с
учебными планами) на производственное обучение и
производственную практику на предприятия региона.
Второе направление – это участие учебного заведения в выставках-ярмарках, проводимых в области.
Именно здесь отдельные работодатели обращаются к
учереждениям с просьбой направить им специалистов
на производственную практику.
Третье направление – привлечение работодателей
на переводные и выпускные квалификационные работы как в качестве членов приемной комиссии, работодатели ведут отбор выпускников и предлагают им
работу.
На сегодняшний день в программы по всем профессиям должны вносится коррективы с учетом рекомендаций работодателей. Для качественной подготовки
рабочих кадров определяющую роль играет перечень
учебно-производственных работ, ориентированный на
отработку тем учебной программы на полезной продукции. При разработке перечней необходимо учитывать использование новых производственных технологий и наличие нового оборудования на предприятиях, где наши обучающиеся проходят производственную практику.
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Нечаева Е.К.
УДК 378.125.7
МОЛОДЫЕ КАДРЫ В НАУКЕ
Одной из основных задач Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р,
является увеличение кадрового потенциала в сфере
науки, образования, технологий и инноваций.
За последние годы в Российской Федерации принимается целый ряд государственных мер по привлечению и закреплению молодежи в науке.
В настоящее время реализуется федеральная целе-

вая программа «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568 (далее ФЦП «Кадры»), которая направлена на создание условий для эффективного воспроизводства научных и
научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий,
сохранения преемственности поколений в науке и
образовании, с объемом финансирования более
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100 млрд. рублей. Анализ реализации указанной программы показывает, что ее системный интегрирующий характер действительно позволил положить начало комплексному решению проблемы воспроизводства научных и научно-педагогических кадров в России.
Для молодых ученых и преподавателей, докторантов,
аспирантов, как работающих самостоятельно, так и в
составе коллективов научных и научно-педагогических школ, создано широкое и эффективное поле
конкурсной поддержки с существенным финансовым
обеспечением. Проектом государственной программы
Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы, разрабатываемой Минобрнауки России, предполагается продолжение и развитие основных направлений ФЦП «Кадры» после
2013 года.
Кроме того, в последнее время предпринят ряд мер
по совершенствованию системы послевузовского профессионального образования, повышению стипендий
аспирантам очной формы обучения.
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 426ФЗ были внесены изменения в статью 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», согласно которым срок обучения в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и
муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, научных организаций по отдельным специальностям технических и естественных отраслей наук в очной форме может составлять четыре года, а в заочной форме – пять лет.
Внесенные изменения направлены на повышение эффективности подготовки аспирантов и качества диссертаций по отдельным специальностям технических
и естественных отраслей наук, диссертационные исследования по которым, в силу объективных причин,
являются более трудоемкими. Перечень указанных
специальностей утвержден приказом Минобрнауки
России от 12 августа 2011 г. № 2202 (зарегистрирован
Минюстом России 5 октября 2011 г., регистрационный № 21980).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991 были увеличены
стипендии с 1 сентября 2011 г. с 1500 рублей до 2500
рублей для всех аспирантов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций, а с 1 сентября 2012 г. - до
6000 рублей для аспирантов, подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук, перечень
которых устанавливается Минобрнауки России.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 600 начиная с 2012 года
установлено 500 стипендий Правительства Российской Федерации в размере 10 тыс. рублей ежемесячно,
а Указом Президента Российской Федерации от 14
сентября 2011 г. № 1198 - 300 стипендий Президента
Российской Федерации в размере 14 тыс. рублей ежемесячно для аспирантов очной формы обучения образовательных учреждений высшего и дополнительного

профессионального образования и научных организаций, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
Указом Президента Российской Федерации от 13
февраля 2012 г. № 181 учреждена стипендия Президента Российской Федерации для молодых (до 35 лет)
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в размере 20 тыс. рублей каждая (общее число лиц, ежегодно получающих указанную стипендию,
не может превышать в 2012 году 500 человек, начиная
с 2013 года - 1000 человек).
При этом, как свидетельствует статистика, наука
сохраняет свою привлекательность для молодежи.
Так, численность аспирантов за пятнадцать лет возросла в 2,5 раза (с 62317 человек в 1995 году до
157437 человек в 2010 году).При этом почти 60% соискателей ученой степени кандидата наук, защитившихся в 2011 году, проходили подготовку в аспирантуре.
Доля молодых кандидатов наук (в возрасте до 35
лет) составляет 73% от общего числа кандидатов, защитившихся в 2011 году. Доля молодых докторов
наук (в возрасте до 40 лет) за тот же период составляет 11% от общего количества защитившихся докторов.
Интересно, что самым молодым кандидатом наук в
2011 году стала Лепешкина Ксения Николаевна, в 21
год защитившая диссертацию по специальности
08.00.14 Мировая экономика. При этом пик активности по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук приходится на 26-30 лет.
В этом же году самыми молодыми докторами наук
стали Зубова Яна Валерьевна, в 28 лет защитившая
диссертацию по специальности 22.00.06 Социология
культуры, и Шапошников Станислав Валерьевич, в 28
лет защитивший диссертацию по специальности
01.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика.
При этом если рассматривать количество кандидатских защит в 2011 году в разрезе федеральных округов, то их количество уменьшается в такой последовательности: Центральный (10150), Приволжский
(3436), Северо-Западный (2679), Сибирский (2101),
Южный (1744), Уральский (1025), Северо-Кавказский
(955), Дальневосточный (391).
При этом кадровая проблема остается одной из острых проблем российской науки.
Очевидно, что принимаемых в настоящее время мер
по поддержке молодых ученых и исследователей недостаточно. Например, количество указанных стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для аспирантов будет
составлять ежегодно около 1000 - 1200, или 0,6 - 0,7%
от общей численности аспирантов. Таким образом,
даже при 100-процентной защите в срок диссертаций
этими аспирантами увеличение эффективности
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аспирантуры не может превысить 0,6 - 0,7%.
Поэтому для решения проблемы кадрового дефицита в сфере науки в рамках реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года предполагается провести целый
ряд мер по укреплению кадрового потенциала российской науки, в частности:
с 2012 года - предусмотреть государственные премии и гранты наиболее активным и выдающимся ученым, запустить программу популяризации научной и
инновационной деятельности, начать реализацию проектов создания крупных научных установок;
в 2012 - 2013 годах - создать новые национальных
исследовательские центры;
с 2013 года - начать реализацию программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в ведущих зарубежных университетах, предусматривающей ежегодное направление молодых российских специалистов в аспирантуры и магистратуры ведущих
зарубежных университетов;
Также планируется довести средний уровень оплаты труда научных работников в секторе исследований
и разработок до 125% по отношению к средней оплате
труда по экономике страны в целом к 2016 году и
130% - к 2020 году. При этом в 2010 году среднемесячная заработная плата в сфере исследований и разработок составила 25,04 тыс. рублей, или 119,5% по
отношению к средней оплате труда по экономике
страны в целом.
Вместе с тем для решения государственной задачи
повышения привлекательности сферы научных исследований для молодежи представляется необходимым
решение таких задач, как:
- повышение финансового обеспечения аспиранту-

ры и докторантуры, являющихся одними из основных
форм подготовки кадров высшей научной квалификации, в целях привлечения наиболее талантливых молодых людей в аспирантуру и молодых кандидатов
наук в докторантуру, в особенности по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики;
- повышение заработной платы молодых ученых и
преподавателей;
- обеспечение молодых ученых и преподавателей
жильем;
- создание условий для проведения научных исследований на мировом уровне;
- развитие мобильности молодых ученых и преподавателей, аспирантов и докторантов в целях повышения их квалификации, обмена опытом, в том числе в
ведущих зарубежных научных и образовательных
организациях.
При этом власть в регионах и на местах должна
понимать, что модернизация экономики, инновационное развитие – это дело каждого, а не только федерального центра. Таким образом, и привлечение молодежи в науку должно опираться не только на поддержку федерального центра, но и на меры стимулирующего характера, принимаемые властями субъектов
Российской Федерации. В том числе важно формировать благоприятный климат в регионе, чтобы люди
оставались и приезжали учиться, работать, создавать
свой бизнес – вот задачи инновационной политики
регионов. Ведь, несмотря на специфику экономики и
уровня развития научной составляющей в различных
регионах, задача инновационного развития актуальна
для всех регионов.

Никитина Д.С.
УДК 378
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Образование в современных условиях выступает
важнейшим фактором национальной безопасности,
социальной стабильности и развития общества. Предпринимаемые в последние годы подходы к совершенствованию отечественного образования сформулированы в Национальной доктрине образования, Федеральной программе развития образования, Законе Российской Федерации «Об образовании», нормативноправовых документах федерального и регионального
уровней.
Динамичность развития общества требует реорганизации образования и ставит перед ним задачу формирования личности и специалиста с высоким уровнем профессионализма. Сложной задачей на сегодняшний день является подготовка будущего специалиста к сложностям профессии, накопление творческого опыта, который является основой для самореализации личности в процессе выполнения профессиональной деятельности.
Совершенствование технологий обучения является
ключевым моментом в развитии современного образования. Технологии обучения являются средством достижения целей педагогического процесса. Дальней-

шее рассмотрение этой задачи приводит к поиску новых технологий обучения, к той системе обучения,
которая будет основываться на совместной творческой деятельности педагогов и студентов, на специфические формы обмена личностными потенциалами на
основе средств педагогического взаимодействия. Формирование творческого мышления является одной из
главных задач инновационного образования, оно формирует у будущих специалистов мышление, способное к рождению новых оригинальных идей и их реализацию, понимание личностных и социально значимых смыслов. В структуре профессиональной подготовки, важное место занимает способность личности к
непрерывному самосовершенствованию, а также сохранению и развитию творческого потенциала, что
наиболее успешно можно сформировать в условиях
инновационных образовательных систем [1].
Образовательная среда вуза выступает необходимым компонентом целостного механизма профессиональной социализации, источником коллизий, жизненно-профессиональных ситуаций, обеспечивающих
вхождение студентов в образ жизни, мышления и профессионального поведения специалиста.
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Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен представляет собой
развивающийся континуум пространственновременных, социально-культурных, деятельностных,
коммуникативных, информационных и др. факторов,
которые предстают как целенаправленно создаваемые
и спонтанно возникающие условия взаимодействия
развивающейся личности и объективного мира высшей школы. Это взаимодействие проявляется в форме
ситуаций-событий, возникающих в сферах деловых и
межличностных контактов, творческих структур научно-педагогических школ, предметно-пространственного и информационного окружения, интегрирующим началом которых является обеспечение личностно-профессионального становления будущих специалистов.
Интерес к проблеме пространственности в образовании, актуализовавшийся конце ХХ века, явился
следствием социокультурных изменений в нашей
стране и возникшим в связи с этим вниманием к проблемам личностно-ориентированного образования. В
ситуации развития личности, как совокупности факторов, детерминирующих развитие человека, возникает
событийное единство инициированной педагогом
предметной деятельности и окружающей среды. Изучение феномена среды осуществлялось в связи с возникшими на постсоветском пространстве проблемами
социализации, социальной адаптации, подготовки
социальных педагогов (Б.Н. Алмазов, В.Г. Бочарова,
З.А. Галагузова, И.А. Липский, А.В. Мудрик,
М.И. Рожков, В.Д. Семенов и др.), этнопедагогики
(Д.М. Абдуразакова, Г.Н. Волков, Г.В. Нездемковская
и др.), истории, теории и практики функционирования
и развития воспитательных систем (В.А. Караковский,
Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.), развития среды микрорайона (В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин и др.),
школьной среды (Г.А. Ковалев, Е.А. Климов,
В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). В исследованиях
«образовательная среда» рассматривалась как совокупность важнейших комплексных факторов, определяющих сущность процесса формирования личности
(Е.Н. Богданов, З.И. Тюмасева), как условие развития
и саморазвития личности (Е.А. Александрова,
Н.Б. Крылова); как компонент воспитательной системы, обеспечивающий успешность развития и саморазвития личности ребенка путем разнообразной деятельности, создания сообществ, благоприятной атмосферы, сам оупра вления (В. А. Ка ра ковский,
Л.И. Новикова, М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова,
В.П. Сазонов, Е.Н. Степанов); как условие самоопределения личности (О.С. Газман); как предпосылка
поиска индивидуальной траектории развития личности и ее вхождения в общекультурное пространство
(Е.В. Бондаревская, Н.Н. Гладченкова) [3].
Термином «образовательное простра нство» (С.К. Бондырева, Б.С. Гершунский, А.С. Гаязов,
Г.Н. Сериков и др.) чаще всего обозначают ту часть
социального пространства, в рамках которой обществом (государством) осуществляется образовательная
деятельность. В последнее время образовательная среда становится одним из ключевых понятий при выявлении и анализе образовательных потребностей и тен-

денций развития образовательных учреждений, которые, являясь ее частью, могут обеспечить эффективное образование. Б.С. Гершунский, В.И. Панов,
В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др. рассматривают
образовательную среду как совокупность факторов,
компонентов и параметров, планируемых на уровне
системы институтов образования. Она представляет
собой объект деятельности, связанный с целеполаганием образования в целом и содержания педагогического процесса как производной от общего содержания образования, его социально ценной культурной
направленности, что предполагает иерархизацию целей и задач образовательной политики государства с
учетом образовательных традиций, сложившихся в
обществе.
Понятие образовательной среды, ее компонентов,
возможности оценки являют-ся предметом изучения
современной эко-логической психологии. Под
образователь-ной средой понимают педагогически
орга-низованную систему условий, влияний и возможностей для удовлетворения иерар-хического комплекса потребностей лично-сти и трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что обеспечит
актив-ную позицию учащихся в образовательном процессе, их личностное развитие и само-развитие.[3]
Несмотря на необычайно широкое употребление
понятие «среда» не имеет четкого и однозначного определения в мире науки. В самом общем смысле
«среда» понимается как окружение. Наряду с термином «среда» активно используется еще целый ряд терминов, таких как «среда человека», «среда людей»,
«человеческая среда», «окружающая среда»,
«жизненная среда», «человеческое окружение» и др.
«Чаще всего под окружающей человека средой подразумевается та или иная совокупность условий и влияний, окружающих человека». При анализе системы
«человек — среда» положение человека («субъекта»,
«организма») рассматривается как центральное. Как
отмечает Г.П.Щедровицкий, во взаимоотношении
организма со средой «два члена отношения уже не
равноправны»; субъект является первичным и исходным; среда задается по отношению к нему, как нечто
имеющее ту или иную значимость для организма.
Среда человека охватывает комплекс природных
(физических, химических, биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность людей.
В методологическом плане представляется чрезвычайно перспективной «теория возможностей»
Дж.Гибсона (1988). Если в приводимых ранее определениях среды используются такие понятия, как
«условия», «влияния», «факторы», то есть некие воздействия «активной» среды на «пассивного» человека
(хотя и изменяющего эти воздействия в процессе своей жизнедеятельности, но только для того, чтобы затем вновь подвергнуться воздействию уже измененной среды!), то Гибсон, вводя категорию возможности, подчеркивает активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду («экологический
мир» по Гибсону). Возможность — мостик между
субъектом и средой. Возможность определяется как
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свойствами среды, так и свойствами самого субъекта.
Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие: «человек одновременно
является продуктом и творцом своей среды, которая
ему дает физическую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное
и духовное развитие» (Введение к Стокгольмской декларации, принятой на Конференции Объединенных
Наций в 1972 г.) [2].
В образовательной среде высшей шко-лы можно
выделить ряд особенностей:
- вузовская среда характеризуется на-личием специфических для учащейся молодежи факторов, связанных с учебной нагрузкой. Так, обучение в высшей
школе требует от студентов значительного интеллектуального, информационного, психо-эмоционального напряжения (например, в ситуации экзамена), которое сопровождается низкой двигательной
активностью;
- с периодом обучения в вузе сопряжена проблема
межличностных отношений, так как это этап активного вхождения в социальную среду. Социальная адаптация со-провождается действиями, направленны-ми
на получение признания и высокого статуса в группе,
причем попытки завоевания своего места среди ровесников часто связаны с рискованным поведением. Разнородность студенческого коллектива создает дополнительные сложности социальной адаптации. Среди
стрессовых причин, связанных с взаимоотношениями
в группе, наиболее часто встречаются психологическая несовместимость между членами группы из-за
различного уровня знаний и учебной подготовки; особенности черт характера; отсутствие совместной продуктивной деятельности членов группы, что приводит
к эмоциональной депривации и нарушению межличностных отношений в студенческой группе; низкое
социально-коммуникативное развитие учащихся[1];
- обучение в вузе является решающим периодом
становления личности, так как происходящие за годы
учебы важные события и решения, к которым приходит каждый студент, оказывают заметное влияние на
его жизнь и профессиональную карьеру. Поэтому существующая необходимость личностного самоопределения в будущей профессиональной среде может со
-провождаться рядом негативных переживаний[3];
Множественность сред, в которых пребывает формирующаяся личность студента, структурированы в
средовое пространство, в котором различные типы
сред вносят специфический вклад в профессиональноличностное развитие специалиста. Виды сред в учреждении высшего профессионального образования целесообразно типологизировать:
- по их функциям в профессионально-личностном
развитии специалиста;
- по адекватности профилю образовательного учреждения; по организационно -деятельностным структурам, представленным в среде;
- по масштабу вовлечённых в средовую «нишу»
участников;
- по структурно-качественным характеристикам,
отражающим взаимодействие средовых факторов с

содержательными и процессуальными характеристиками образования. Тенденции развития высшей школы свидетельствуют о приоритетном значении сред,
активизирующих потенциал творчества, компетентности и конкурентоспособности студентов.
Значение образовательной среды для саморазвития
обеспечивается, прежде всего, взаимосвязью с индивидуальным опытом студента и преподавателя и соотнесенностью с их жизненным контекстом. Представление о личностно-смысловом восприятии человеком
образовательной среды вуза служит основанием для
выделения и реализации присущих ей функций: интегративной, адаптивной, социокультурной, личностнопрофессионального развития и саморазвития индивида.
В качестве признаков эффективного влияния среды
образовательного учреждения на развивающуюся личность специалиста могут быть выделены:
1) принятие студентом образовательного учреждения с его функциональными, предметнорекреационными и эстетическими характеристиками,
предоставляющими возможности профессионального
и межличностного общения как субъективно значимого аттрактивного пространства и переживание своего
пребывания в нем в виде чувств привязанности, комфортности, принадлежности к «своему» духовнопрофессиональному сообществу;
2) полнота (разносторонность) вхождения в среду,
открытие для себя возможностей самореализации в
учебной, информационной, профессиональной сферах
вуза, сфере межличностного общения различного
уровня – от эпизодического партнерства до ценностно
-ориентационного события, дружбы и любви;
3) определение для себя устойчивой сферы взаимодействия – лаборатории, секции, клуба, «команды»,
которая выступает как, своего рода, референтная
группа, обеспечивающая открытое, творческое, неформальное общение и саморазвитие;
4) отношение к среде образовательного учреждения
как к источнику дополнительного профессионального
и личностного опыта, присутствие которого в известной степени «достраивает» образование до целостности.
Образовательная среда высшего учебного заведения представляет собой педагогический феномен
сложной природы, многокомпонентный и многофакторный. Она выступает как целостность, имеющая три
структурных уровня организации:
- образовательная среда как динамическая целостность, интегрирующая взаимодействия пространственных отношений архитектурной, материальнотехнической, социокультурной (гуманитарной), информационной, педагогической сред;
- образовательная среда как совокупность выстроенных по концентрическому принципу компонентов:
образовательная среда кафедры, факультета, среда
обучения курса, группы, среда учреждения, в котором
реализуется производственная практика;
- образовательная среда вуза как духовная общность, возникающая в межсубъектном взаимодействии и способствующая профессиональноличностному становлению будущего Причем своеоб26

Научный поиск, № 2.3. 2012
разным стержнем образовательной среды является
ценностная общность и традиции вуза.
Жизнь, полная неожиданностей, требует особой
подготовки и потому соответствующего не только
общего, но и профессионального образования. Прообразом в нем становится человек с развитыми профессионально значимыми качествами, способный к свободному и ответственному «выбору в ситуации неопределенности», живущий в «культуре достоинства» (А.Г. Асмолов).
Профессионально ориентированная образовательная среда как совокупность прообразов профессиональной культуры становится образовательным пространством по мере ее осмысления субъектом, возможного только в случае «впускания» субъектом
культурного элемента в себя, т.е. диалога с ним. Это
достигается через создание условий для совместного
бытия человека и осмысляемого им элемента среды,
т.е. события.
Понятие образовательной среды, ее компонентов,
возможности оценки являют-ся предметом изучения
современной эко-логической психологии. Под
образователь-ной средой понимают педагогически
орга-низованную систему условий, влияний и возможностей для удовлетворения иерар-хического комплекса потребностей лично-сти и трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что обеспечит
актив-ную позицию учащихся в образовательном процессе, их личностное развитие и само-развитие [1].
Образовательная среда вуза - это не только учебный процесс, но и условие лич-ностного роста и само-

реал иза ции, ф орм и-р ования социал ь нопсихологической гра-мотности. Только психологически грамот-но построенный учебный процесс может
обеспечить такие условия. Мы разделяем мнения авторов В. Буйлова, Г. Куроповой, Н. Сенаторома, которые отмечают, что человек, получающий полноценное
выс-шее образование, становится более устой-чивым
к отрицательным социальным воз-действиям.
Основной задачей инновационной системы является формирование ответственной личности, способной
успешно организовать свою деятельность в проблемных ситуациях, обладающей профессиональной компетентностью, нравственным сознанием, широким
кругозором, способной конструктивно адаптироваться, быть конкурентно способной в жестких условиях
современного рынка труда, формирование различных
инновационных способностей и творческой деятельности.
В содержание инновационного образования включено обучение навыкам самостоятельной работы, исследовательской активности, мотивации на саморазвитие, самоактуализацию и самосовершенствование.
Обеспечением инновационности образования является
внедрение в традиционную образовательную программу технологий инновационного характера, ориентированных на формирование творческого подхода к профессиональной деятельности, личного творческого
опыта и самостоятельное получение информации. Чем
более творческой становится деятельность студентов
и преподавателей в высшем учебном заведении, тем
более инновационной станет образовательная среда.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ВУЗА
На современном этапе развития стандартное обучение в высшей школе в России перестает быть попрежнему актуальным. Введение новых образовательных стандартов, развитие образовательных технологий основывающихся на современных средствах и
методах передачи знаний, вхождение страны в Болонский процесс и другие международные соглашения,
стимулируют формирование новых подходов и разработку принципиально новых критериев качества образования. Большое количество людей стремиться получить знаний как можно больше, затрачивая на это
как можно меньше времени. По-нашему мнению, альтернативой стандартному образованию является смешанное обучение. Главным достоинством, которого
является создание комфортной образовательной информационной среды, системы коммуникаций, пред-

ставляющих всю необходимую учебную информацию.
Так же стоит подчеркнуть, что смешанное обучение
является одним из ключевых конкурентных преимуществ высших учебных заведений.
В отечественной терминологии, понятие смешанного обучения (blended learning) все более утверждается, а опыт организации данной формы обучения все
более заинтересовывает педагогов. Характерно, что
проблематика смешанного обучения рассматривалась
на Всероссийском научно-практическом симпозиуме
«Смешанное и корпоративное обучение», состоявшемся в сентябре 2007 года под эгидой Министерства
образования и науки Несомненно, смешанное обучение выступает как инструмент модернизации современной системы образования через создание новых
педагогических методик, основанных на интеграции
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традиционных подходов к организации учебного процесса, в результате которого осуществляется непосредственная передача знаний, и технологии электронного обучения. Как отмечает К. Кун, в качестве
цели смешанного обучения выступает стремление
объединить преимущества очного преподавания и
электронного обучения, осуществляемого при поддержке образовательных ресурсов, так, чтобы постараться исключить недостатки обеих форм обучения
[2].
Смешанное обучение – это обучение, основанное
на интеграции различных форм обучения (очное обучение в аудитории, электронное обучение и самообучение), в результате которого происходит более качественное формирование компетенций. Причем, под
самообучением можно понимать как получение знаний находясь дома, так и получение практических
навыков в процессе производственной деятельности
студента, что в двойне ценно, так как не является
стандартной формой обучения в ВУЗе. Однако в последнее время все большее число обучающихся предпочитает совмещать процесс обучения с практической
деятельностью. Учебные заведения, которые приветствуют такую форму деятельности студентов, получают серьезное конкурентное преимущество, так как
студент, завершающий образование и имеющий опыт
работы, скорее получит престижное место работы,
чем тот, который приобрел лишь теоретические знания. Можно сделать вывод о том, что учебные заведения, практикующие смешанное обучение, смогут привлекать большее количество студентов.
Несомненно, смешанное обучение позволит улучшить процесс обучения, так как не только сочетает в
себе многие преимущества, но и позволяет выбрать
одну из моделей обучения, которая будет точно соответствовать требованиям студента. В зависимости от
требований существует три модели:
Модель, нацеленная на знания, предполагает самообучение с помощью электронного курса либо других
учебных материалов, при постоянном, непосредственном контактировании с консультантом. В этом случае
возникает непрерывная обратная связь и возможность
консультаций как до очного общения, так и после него. Около 90% обучающихся считают важным постоянный контакт с консультантом, так как это позволяет
им получать быструю информацию об уровне и качестве своих знаний, наличии ошибок и достигнутых
успехах.
Модель, ориентированная на обучающего, как будущего специалиста, предполагает традиционное обучение в учебных аудиториях с онлайновыми мероприятиями. Такая модель позволяет готовить новых работников – будущих специалистов в условиях, приближенных к реальным. Процесс обучения разработан
таким образом, чтобы студент познавал различные
методы поведения в той среде, в которой он предполагает работать, с целью выявления возможных ошибок
и видения конечных результатов своих действий. Такое обучение основано на ролевых играх, проведении
синхронных мероприятий и определении групповых
заданий, результат которых будет определен уже offline способом.

Модель, нацеленная на компетенции, предполагает
передачу знаний, которые позволит студенту, будущему специалисту принимать быстрое и компетентное
решение в процессе выполнения своих обязанностей.
Реализация данного подхода осуществляется путем
постоянного взаимодействия слушателя с экспертами,
в процессе чего студент перенимает опыт и необходимые знания. Особенно важным такой подход является
в тех случаях, когда деятельность работника описана
только общими принципами, а фактическое принятие
решений требует нестандартных подходов [4].
В тоже время перед высшим учебным заведением
встает немало проблем связанных с организацией и
осуществлением смешанного обучения. В новых условиях между различными аспектами обучения, поддержки и сопровождения образовательного процесса
определяются три взаимосвязанные области – педагогика, методика обучения и ИКТ. Очевидно, что при
разработке методологии и методики смешанного обучения важно укрепить связи между этими областями.
Итак, в первую очередь перед ВУЗом стоит проблема организации создания требуемой учебной информации (контента), преобразования ее в образовательный информационный ресурс и разработка средств
передачи его обучающимся с максимальной эффективностью. Соответственно, информацию, извлеченную из совокупных информационных ресурсов общества, следует считать образовательными информационными ресурсами лишь тогда, когда ее можно использовать в учебном процессе при данных ИКТ.
Стоит учесть, что речь идет о переработке данных
«рассеянных» в печатных изданиях (учебной литературе, книгах, журналах и др.), в электронных ресурсах, в структурированную учебную информацию с
учетом основных алгоритмов деятельности обучающихся. Современный перечень электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для поддержки смешанного
обучения достаточно велик: электронные копии печатных пособий, электронные интерактивные учебники, мультимедиа-презентации учебного материала,
системы компьютерного тестирования, обзорные лекции на компакт-дисках, компьютерные тренажеры,
видео-курсы, виртуальные лаборатории, интеллектуальные обучающие системы, учебные пакеты прикладных программ и т. п. [4]
В тоже время, объем учебной информации растет
огромными темпами и ее качественное усложнение
входит в явное противоречие с количеством времени,
точнее с его нехваткой. В связи с чем, возникает необходимость ее уплотнение. Под уплотнением учебной информации (или учебных знаний) понимается
процесс, когда масса знаний уменьшается, но удерживается их сумма. Возникают вопросы: «Как, не губя
добытой информации, подать ее в формах, доступных
для освоения индивидуальной памятью? Как сократить знание, не утратив при этом ценностей, усвоение
которых необходимо для преемственности в развитии
науки и обучения, не уничтожения их?» По мнению
А. Г. Рапуто, решить эту проблему отчасти позволяет
И вывод напрашивается сам собой, подготовка преподавателей, осуществляющих педагогическую деятельность в системе смешанного обучения, является
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важным условием эффективности образования.
Преподаватель ВУЗа – это личность, которая по
содержанию профессиональной деятельности должна
обладать определенной совокупностью качеств: он
должен уметь проектировать учебный процесс, сочетать различные подходы к технологии обучения
(инновационные в том числе), осуществлять педагогическую рефлексию, обладать способностями организатора, психолога, менеджера, владеть логикой педагогического процесса литературной устной и письменной речью, быть высококомпетентным специалистом
в совей области и эрудитом в других областях знаний.
Следовательно, любому образовательному учреждению необходимо организовать профессиональную
переподготовку или повышение квалификации преподавательского состава, так как именно переподготовка
преподавателей, осуществляющих педагогическую
деятельность с использованием технологий смешанного обучения, становиться важным условием эффективности и качества образования.
Особенности смешанного образования – это и возросшая роль компьютерных коммуникаций, когда
общение и совместная деятельность преподавателя и
студента происходит не только в живую, но и в виртуальной реальности. И все это естественно накладывает свой отпечаток и обуславливает определенные
роли, функции, требования к преподавателю в смешанном образовании.
К особенностям работы тьютора – данный термин
закрепился за преподавателем с дистанционном образовании, на наш взгляд, его также можно использовать относительно смешанного обучения - можно
отнести следующие:
- работа тьютора осуществляется в особенном психологическом пространстве (редуцированном или
виртуальном);
- в обязанности входит не только преподавание курса, но и организация учебного процесса и взаимодействия студентов «на расстоянии», управление познавательной деятельностью студентов, координация
самостоятельной работы;
- тьютор должен своевременно и постоянно представлять обратную связь.
Несомненно, преподаватель – тьютор должен быть
готов к такому роду деятельности, как психологически (эмоциональный настрой), методически (т. е.
иметь определенный объем общих и специально предметных знаний и умений), технически (т. е. владеть ИКТ), а также обладать высоким уровнем культуры, интеллекта, определенными компетенциями и т. д.
На наш взгляд, тьютор выполняет 4 основные функции:
 Организаторская – тьютор организует учебную
деятельность, рабочее пространство студента;
 Информационная – тьютор заботиться об усвоении студентами определенного теоретического
содержания, представленного в материалах курсов;
 Коммуникативная – тьютор обеспечивает общение студентов между собой и с тьютором;
 Развивающая – активизирует познавательную

деятельность студентов, способствует их личностному развитию.
Реализация данных функций, другими словами –
деятельность в системе смешанного обучения предъявляет к преподавателю определенные требования,
среди которых мы считаем целесообразным выделить
следующие:
- Профессиональная и предметная компетентность
(знание преподаваемого курса, источников дополнительной информации, обновление информации по
предмету и т. д.);
- Компьютерная грамотность (умение пользоваться
всевозможными сервисами Интернета: электронной
почтой, чат, конференции);
- Умение применять различные формы организации учебного процесса;
Реализация при необходимости различных видов
педагогической деятельности (диагностика, проектирование, мотивация учащихся, управление взаимодействием, рефлексия и т. д.);
- Владение методами разработки и создания интерактивных учебных курсов и обучающих программ;
- Тьютору необходимо учитывать принципы смешанного обучения;
- Стремление к самосовершенствованию, саморазвитию.
Конечно, многие из перечисленных требований могут показаться очевидными, однако именно совокупность личностных и профессиональных качеств позволит реализовать процесс смешанного обучения с наибольшей эффективностью.
Подготовку преподавателей целесообразно проводить через ту среду, в которой они впоследствии будут работать – т. е. дистанционно. Если данной возможности в полном объеме нет, необходимо применять все доступные элементы и средства технологий
электронного образования: электронная почта, специально организованный набор учебных материалов
(«кейс» может отличаться по объему от кейса для студентов, не содержать видео материалы и т. д.), постоянное консультирующее присутствие преподавателя.
Активные методы обучения – мозговой штурм, метод
конкретных ситуаций, деловая игра – должны быть
тематически направлены на область организации взаимодействия студентов и преподавателей «на расстоянии», проблемы активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся. Обязательным
моментом процесса обучения или подготовки является рефлексия так как «взгляд назад», оценка выполненной деятельности с точки зрения ее успешности,
определение дальнейшей линии развития в конечном
итоге способствует повышению качества данного процесса.
И возвращаясь вновь к проблемам реализации смешанного обучения в ВУЗах стоит озвучить еще один
аспект – преобразования в области администрирования образовательной деятельности. В теории менеджмента образовательных инноваций на первый план
выходят функции, направляющие образовательной
учреждение на постоянное развитие. Освоение и внедрение методов смешанного обучения начинается, как
правило, с небольшой группы наиболее активных
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сподвижников. Если в дальнейшем руководство поддерживает данную деятельность и предлагает дальнейшие пути развития, то «подключаются» и остальные сотрудники, понимая, что это – общая политика
организации.
Разработка электронных образовательных ресурсов
внутри ВУЗа требует четкой координации деятельности преподавателей со специализированными подразделениями, имеющими опыт работы в этой сфере и
соответствующим образом подготовленных специалистов – методистов и компьютерных инженеров. В идеальном случае такие службы должны включать весьма
внушительный контингент профессионалов: специалистов предметной области (методистов); специалистов по разработке мультимедиа-компонентов
(компьютерных художников, аудиоинженеров, видеоинженеров); программистов (web-программистов,
монтажеров, создателей программы-реализатора);
постановщика (продюсера, креативного директора,
менеджера). Но с учетов российских реалий содержать такой коллектив не под силу даже крупному университету.
Помочь руководителям ВУЗов реализовать функции администрирования процессов внедрения смешанного обучения призвана методическая служба
учебного заведения. Наряду с традиционными функциями (образовательной, методической, консультативной, организаторской), все большее место стала
занимать информационная, аналитическая, экспериментальная, прогностическая, исследовательская инновационно-внедренческая, экспертная деятельность.
Основными задачами методической службы в новых
условиях являются: создание системы информационно-аналитических услуг в соответствии с потребностями вуза; трансляция результатов научных исследований и педагогического опыта; мониторинг педагоги-

ческих и технологических инноваций, создание информационной базы методического обеспечения; повышение квалификации и переподготовка. Особенно
велика ее роль в прогнозировании инновационного
развития образовательной сферы в целом, в информационном обеспечении процессов принятия решений,
имеющих стратегическое значение.
Как подчеркивают многие авторы, электронное
обучение делает предпочтительным в отношении существующего подхода, основанного на учете структурных границ, процессно-ориентированный подход.
Создание, управление и доставка контента в среде
смешанного обучения требует сознательного, спланированного взаимодействия различных структур университетского сообщества. Факультеты, специалисты
в области информационных технологий, администрация, сотрудники библиотеки – у всех есть определенные обязанности в управлении контентом. Пользователи все меньше знают о том, какой отдел или служба
отвечает за тот или иной аспект работы портала, который они используют [4].
Подводя итог, следует заметить, что смешанное
обучение – это динамическая среда, где подвижность,
изменчивость признается как культурная, институциональная и техническая норма. Современные ВУЗы
России вынуждены инвестировать в развитие потенциала действующего профессорско-преподавательского состава. Все больше растет понимание того,
что если нет таких инвестиций, то нет и самого потенциала. Бесспорно, смешанное обучение в скором будущем займет ведущее место среди стандартных, привычных методов образования и станет одним из главных конкурентных преимуществ высших учебных
заведений.
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НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Проблемы народного искусства, попытки сохранения и использования богатого наследия народных мастеров важная тема для современного мира,
пронизанного духом глобализации, где главенствует массовая культура. Художественная культура
российского общества на современном этапе развития находится в состоянии, когда интерес к высоким материям искусства, не является приоритетным
в общем потоке потребностей и интересов народа.
Очевидной сегодня признается неминуемая гибель
народного искусства, без надлежащей поддержке
его на всех уровнях общественных и государствен-

ных институтов.
М. С. Каган в своей книге «Морфология культуры»
выделяет художественную культуру в самостоятельный вид человеческой деятельности, считая, что её
определяет такая особенность как единство материальной и духовной деятельности [1].Народная культура это высочайшие материальные и духовные достижения народа. В ней сконцентрированы общечеловеческие ценности нравственности, добра, красоты, прошедшие длительный путь отбора. Без понимания важности опоры на основные ценности национальной
культуры не может быть успешным развитие любой
сферы культуры.
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Одной из форм народного искусства являются народное декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. В них сохраняются идеалы национальной культуры, накопленный опыт коллективного и
индивидуального художественного творчества. На
протяжении столетий народными мастерами создавались гармоничные произведения материальной предметной среды. Сложившаяся в промыслах своеобразная национальная стилистика, художественная образность всегда соответствовали высоким критериям художественного качества, отражали традиции и вкус
народа, формировали его.
В настоящее время народное декоративноприкладное искусство находится в кризисном состоянии, в полной мере испытывая на себе все трудности
социально-экономических и культурных процессов,
проходящих в нашей стране. Изучение народных художественных промыслов их эстетических и духовных традиций нуждаются в комплексном анализе специалистов и вовлечении их в процессы развития современной культуры.
Профессиональные художники всегда находили в
богатом багаже народного художественного искусства черты, созвучные современности. Сама история
становления дизайна, как понятия и сферы деятельности начинается с движения Д.Рёскина и У. Морриса о
возрождении кустарного, ремесленного производства
вещей. В теоретических и практических обоснованиях
движения явственно прослеживается обращение к
народному декоративно-прикладному искусству. Так
в своей книге «Искусство и краса земли» Уильям
Моррис писал: «Было время, когда каждый человек,
занимавшийся ручным трудам, создавал одновременно с полезным предметом произведение искусства и
вкушал наслаждение от своей работы»[2]. Здесь же
можно привести в пример и исторический стиль европейского и русского модерна, с его выраженной обращенности к народному искусству.
Несмотря на всю значимость народного художественного творчества, в реальности мы сталкиваемся с
чередой вопросов которые по сию пору остаются без
ответов. Почему в широких слоях общества не прослеживается интерес к национальной художественной
культуре? Подрастающее поколение мало знает и как
следствие мало интересуется народным искусством.
Почему, не смотря на декларируемую важность, в
кризисном состоянии находятся народные промыслы?
Не только трудности экономического порядка заставляют угасать известные и распространенные ранее
виды промыслов. Как сохранить и повысить ценностную значимость несомненных художественных достоинств произведений народного искусства? Как добиться понимания, что образцы народного декоративно-прикладного искусства должны входить в повседневную материальную структуру бытия каждой семьи? Ведь именно национальная народная культура
становится важным фактором национального самосознания.
Значимым способом, позволяющим приступить к
решению этих глобальных вопросов существования
народных художественных традиций, видится вовлечение их в различные профессиональные художест-

венные сферы. В настоящее время существует определенный интерес специалистов к сфере народного
творчества, направленного на создание объектов материальной среды. Обращаясь к наследию национального декоративно прикладного искусства, мы в первую
очередь осознаем, что обращаемся к традиционным
формам и эстетическим идеалам народного искусства.
Большое внимание социально историческим аспектам
феномена народного искусства, художественным характеристикам кустарных промыслов уделяли основоположники искусствоведческой науки о народном
искусстве – А. Бакушинский, А.Некрасова, В. Воронов, В. Василенко, А. Салтыков, Г. Вагнер. Ими рассматривались вопросы художественных эстетических
традиций народного искусства, вопросы развития промыслов и вовлечения их в процессы современного
производства. Опасение вызывала в исследованиях
многих искусствоведов и культурологов перерастание
кустарных объединений в фабричные промысловые
производства. Важным аспектом в понимании саморазвивающейся системы народной художественной
культуры является не только осознание её глубинных
духовных, проникнутых традиционным сознанием
форм существования, но и варианты взаимодействия с
профессиональным искусством. Теория и практика
народной художественной культуры в современном
социуме рассматривается в исследованиях М. Ю.
Спириной. В то же время, огромное значение придается роли народного искусства в образовании всех уровней. Уже сложился ряд новых подходов и принципов,
служащих фундаментом для приобщения и вовлечения молодого поколения в сферу народной художественной культуры. Так этнопедагогика имеет неоценимое значение в формировании нравственной и интеллектуально развитой личности. Этнохудожественная
культура, этнохудожественное образование становятся сферой многочисленных исследований специалистов художественного образования, связывая все ступени воспитания и обучения молодого поколения.
Принципы этнохудожественной педагогики для детей
разного возраста раскрываются в исследованиях Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой, Т. И. Баклановой. Народное искусство включается в содержание различных программ по дисциплинам художественного цикла, прежде всего интересующего нас изобразительного искусства, переосмысляется система эстетического
воспитания в целом.
Все эти начинания являются достоянием определенного круга специалистов, но вовлечены ли в этот
круг широкие слои общества? Существует ли зрелое
понимание значимости народной культуры в целом и
важности художественной изобразительной культуры
в частности для формирования творческого потенциала и специфических профессиональных знаний в области художественного образования? Традиционное
прикладное искусство порой трактуется как самодеятельное творчество, как примитивное искусство и всё
чаще как китч, подменяясь отвратительными подделками некогда народных промыслов.Процесс изучения
современного состояния народной культуры и народных промыслов остается трудным. Слишком много
социальных и экономических изменений произошло
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за последние 10-15 лет в России, чтобы можно было
подвергнуть научному осмыслению все трансформации. Искусствоведы отмечают недостаточность и слабость теории народного искусства, противоречия в
суждениях теоретиков и практиков.
Традиционное декоративно-прикладное искусство
народных мастеров во многом отношении можно рассматривать как своего рода дизайн. Каждое изделие
безвестного мастера несло в себе выверенный временем и принятый народом проектный образец органического соединения формы, функции и декора. Именно с этой точки зрения хотелось бы провести анализ
художественных достоинств народных прикладных
изделий и дать перспективу их дальнейшего использования для специалистов текстильного дизайна. Представляется, что только максимальная вовлеченность в
процесс художественного специального образования
способно сохранить традиционные художественные
представления о прекрасном как неком органическом
комплексе предназначенной функциональности и декоративном украшательстве различных изделий. Поскольку речь идет о текстиле, то казалось бы можно
ограничится
образцами произведений народного
творчества из этой области. Безусловно, анализу подлежат в первую очередь текстильные изделия – кружева, тканые полотна, костюм со всем богатством его
декоративной отделки и так далее… Но безусловные
художественные достоинства других видов народного
прикладного искусства позволяет говорить об общих
художественных принципах решения плоскостной
д е к о р а т и в н о й к ом п оз и ц и и и об ъ е м н о пространственной композиции изделий из дерева, из
металла во всем многообразии их назначения.
Практическое воплощение взаимодействия профессионального и народного искусства можно проследить на примере одного из заданий, выполняемых
студентами Ивановского художественного училища.
В курс программы обучения на Декоративноприкладном отделении по специализации
«Художественная роспись ткани» входит несколько
заданий, при работе над которыми необходимо изучать аналоги народного декоративно-прикладного
искусства. Одним из таких заданий является
«Выполнение куклы в русском народном костюме».
Это обращение к костюму не случайно, национальная
одежда это наиболее яркое воплощение художественного творчества народа, его исторического развития.
В костюме отражаются этические, эстетические, религиозные нормы народа. Являясь одним из устойчивых
элементов материальной культуры, он наиболее точно
сохранил те эстетические идеалы, которые формировали его художественный вкус. Задание выполняется
на занятиях по исполнительскому мастерству и его
можно условно разделить на две части - теоретическую и практическую. На начальном этапе работы
учащиеся обращаются к аналогам, образцам костюма, хранящимся в музеях или к альбомам, в которых
представлены экспонаты музейных коллекций. Им
необходимо собрать материал о русском народном
костюме, изучить его характерные формы, выбрать
образцы для копирования, сделать многочисленные
зарисовки и схемы кроя и вышивки. На этом этапе

происходит подробное изучение закономерностей
построения костюма, его изобразительного ритма,
пластики, взаимодействию фактур текстильных материалов. В процессе этого, пока еще первого ознакомления с костюмом, помимо самого фактического изучения материала, происходит и другая не менее, а
даже более значимая работа. Воспроизводя в эскизах
и копиях декоративные элементы костюма – полосы
чередующихся орнаментов в соседстве с гладкими
элементами различной ширины, позволяют студентам
на практике увидеть то значение, которое ритм играет
в композиции вообще. Именно в русском костюме это
грамотное ритмическое решение декора костюма позволяет развить студенту чисто визуальную привычку
отличать ритмическую гармонию, что в последствии
позволяет облегчить процесс изучения формальных
законов композиции. Итак, изучая закономерности
построения костюма, мы изучаем законы композиции
на легко визуально читаемом материале. Помимо этого сама структура, пропорции и конструкция костюма
являются прекрасным образцом эргономического подхода к объекту проектирования. Здесь можно говорить
о грамотном дизайнерском решении костюма. Это
также хорошо визуально усваиваемый материал, не
перегруженный пока еще не нужными конструктивными деталями и схемами. Ансамбль русского народного костюма так же можно рассматривать как образец объемно пространственной композиции, с грамотным соподчинением крупных и мелких объемов. Этот
этап работы важен тем, что в своих теоретических
основаниях он согласуется с основами композиционной теории. Параллельно на занятиях по композиции
проходит изучение пропедевтики, которое, как правило, строится с использованием абстрактных геометрических или пластических модулей. Согласованность
программы этих дисциплин приводит к тому, что студент наглядно видит, как на практике применяются
основные законы композиции. А русский народный
костюм в этом смысле служит прекрасным образцом,
обладая высокой художественной ценностью, он не
несет никакой иллюстративной и литературной нагрузки, являясь так же своего рода образцом формальной композиции.
Практическая, собственно исполнительская часть
строится на базе уже собранного теоретического материала, но уже с привлечением знаний и умений работы с текстильными материалами. Прежде всего, учащимся объясняется необходимость использования в
работе только натуральных материалов. Все элементы
костюма и сама кукла выполняются строго из тканей с
натуральными волокнами – это лен, хлопок, шерсть и
натуральный шелк. Очень важно здесь и качество тканей – плотность переплетения нитей, структура переплетения, качество окрашивания и т. д. Делается это
по двум причинам. Работа с натуральными материалами соответствует правилу использования таких материалов и в самом народном костюме, где, как правило,
использовались еще и домотканые льняные и шерстяные холсты, а так же позволяет студентам почувствовать фактуры и визуальные характеристики материалов из различных природных волооко. Матовые, глянцевые поверхности тканей, более выраженная
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рельефная или мелкорельефная структура переплетения, все это обогащает изобразительную палитру костюма, а студенту позволяет приобретать знания необходимые для дизайнера, работающего с текстилем.
Большое значение имеет работа над формой самой
куклы. Здесь необходимо создать такие пропорциональные соотношения в стилизованной фигуре куклы,
которые могли бы позволить легко демонстрировать
костюм и вместе с тем позволяли бы раскрыть образ
кукольного персонажа. Конечно чаще всего речь идет
о женском костюме, так как он был наиболее богато
декорирован и это влияет на выбор образца для копии
студентами. Поэтому кукла, это чаще всего женский
образ с характерными пропорциями, но несколько
упрощенными и стилизованными, так как задачей является создание именно куклы как художественного
произведения, а не сувенира с его подчеркнуто конъюнктурным звучанием. Здесь возможно поле для поиска и воплощения художественных представлений
самих учащихся, но, конечно, при участии педагога в
индивидуальном обсуждении каждой идеи проекта.
После выполнения тела куклы или «болванки»,
начинается работа по выполнению деталей костюма
со всеми вышивками, нашитыми тканевыми вставками, кружевными фрагментами и т. д. Здесь большое
значение необходимо уделять работе с текстильными
фактурами. Уменьшенные пропорции костюма усложняют задачу и требуют от студентов поиска оригинальных решений для выполнения деталей и имитации текстильных фактур. В процессе этого поиска так
же происходит формирование навыков работы с текстильными материалами и развитие творческих способностей, так как требуется масса неординарных
приемов для трансформации привычного вида тканей и способов вышивки. Далее детали костюма собираются, и кукла приобретает законченный вид. После
вышивки её «лица», которое делается, подчеркнуто
простыми изобразительными средствами, работу над
куклой можно считать завершенной.
Выполнение куклы в народном костюме очень важное задание в программе подготовки специалистов
текстильного дизайна. Отдавая дань уважения национальным традициям, безусловно, высокой художественной ценности русского народного костюма, происходит процесс
обучения общим композиционным
законам, что очень важно для современного специалиста дизайнерской сферы. Работая над копированием

костюма, студент усваивает большое количество специфической профессиональной информации на теоретическом и практическом уровне. Комплекс поставленных задач активизирует его творческий потенциал, развивает образное мышление. В этом случае образец традиционного декоративно- прикладного искусства перестает быть застывшей схемой, механически
воспроизводимой при копировании, а становится точкой отсчета в получении важного комплекса знаний,
связывая художественную ценность традиционного
декоративно-прикладного искусства с художественными направлениями развития современного текстильного дизайна.
При использовании опыта прошлого, важно не забывать исторических корней интересующего нас явления – народного искусства, понимать логику его художественных изменений во времени вплоть до сегодняшнего дня. Все развитие декоративно-прикладного
искусства подразумевает большой путь поисков. От
народного прикладного искусства, развивающегося по
принципам, определяемым каноном, традицией, проходит дорога исследований, на которой художник
должен осмысливать исторический опыт и стремиться к созданию новых созвучных современным требованиям эстетики образцам. Очень важно найти новые
подходы для развития всех видов народного декоративно-прикладного искусства. Построить систему
преподавания, которая давала бы высокий профессиональный уровень исполнительского мастерства, не
выхолащивая при этом творческого, осмысленно современного звучания народного художественного
искусства. Таким образом, кажется оправданным
предъявление особых требований к построению самого учебного процесса в художественном образовании,
в котором особое внимание должно уделяться воспитанию развитого эстетического вкуса во всех видах
искусства, формированию широкого кругозора, приобщение к материальной и духовной культуре общества, культурному наследию прошлого в контексте
внимательного изучения народной художественной
культуры. Только при таком подходе можно говорить
об истинном продуктивном творчестве, ограничиваемом использованием пусть даже более узких регламентирующих рамок утилитарного предназначения
изделия, создаваемого художником специалистом
текстильного дизайна.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование в современном мире требует внедрения новых инновационных технологий, которые направлены на творческое воспитание личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Одной из
таких технологий является метод проектов как
«определённым образом организованная поисковая,
исследовательская деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не
просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но
организацию процесса достижения этого результата» [1].
Использование проектной методики является одной
из составляющих гуманизации образовательного процесса, так как в работе над проектом участвуют учащиеся с разным уровнем художественной подготовки
в соответствии со своими возможностями.
Метод проектов – это такая система обучения, при
которой учащиеся приобретают знания в процессе
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.[1]
Проект – это возможность учащихся выразить свои
собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме[1]: проведение исследований, интервью, составление планов посещения различных мест,
изготовление коллажей.
Из опыта преподавания рисунка, живописи и композиции на занятиях в образцовом коллективе
«Модельное агентство РИК», работающему на базе
Муниципального бюджетного образовательного
учебного учреждения Центра детского творчества № 4
города Иванова, в рамках научно-исследовательской
работы была разработана образовательная программа
по художественному проектированию и моделированию костюма: «Дизайн костюма», для воспитанников
в возрасте от 12 до 15 лет. Программа рассчитана на 1
год по 4 часа в неделю.
Обоснование программы
Программа предусматривает приобщение детей к
дизайну костюма, формирование в них способностей
к созданию собственных проектов выраженных в коллекции одежды, которая воплощается в жизнь от идеи
до выполнения в материале.
Программа включает в себя работу с различными
видами графики, в том числе компьютерная, и композиционными орнаментальными схемами, а так же схемами построения человека.
При работе, воспитанники изучают различные техники, начиная с использования трех основных приемов графики: точка, линия, пятно.
Также программа включает беседы об истории моды, модельерах и стилистах работающих в сфере индустрии моды. Всё это даёт воспитаннику возможность развивать собственный стиль и вкус в одежде.
При овладении приемами графики выполняются
творческие работы по собственным проектам.

Содержание программы учитывает связи с учебными предметами основного образования: уроки труда,
ИЗО, история и литература.
Актуальность программы заключается в приобщении детей к миру моды, социальной защищённости,
развитие творческих способностей.
Цели программы заключаются в воспитании гармонично развитого ребёнка через творчество, искусство
видеть в окружающем мире прекрасное, интересное.
Научить детей работать с художественными изданиями в контексте данной учебной программы
(художественные альбомы, автобиографическая литература о художниках и выставка, фотографии).
Подготовить воспитанников к постоянно меняющимся условиям рынка труда.
Формировать у учащихся качества: творчески думающих, активно действующих и легко адаптирующихся личностей в условиях современной жизни.
Задачи:
Воспитательные:
1. воспитание морально-трудовых качеств (любовь
к труду, воспитать аккуратность, бережливость,
доведение работы до конца).
2. воспитание общей трудовой культуры, уметь
планировать свой труд, экономно расходовать
материал, организовывать своё рабочее место,
бережно относиться к инструментам.
Образовательные:
1. познакомить детей с простыми и сложными композиционными орнаментальными схемами.
2. познакомить детей с графическими материалами
3. вооружить детей умениями использовать графический материал.
Развивающие
1. умственное развитие (мышление, речь, осязание)
2. эстетическое (развитие эстетических вкусов)
3. нравственное воспитание (добросовестное отношение к труду, самостоятельность, коллективизм, рационализаторская деятельность, дисциплина.)
Формы и методы обучения
Для обучения используется различные формы и
методы обучения: беседы, посещение выставок, показ
иллюстраций, урок – игра, практические задания, самостоятельный творческий поиск, фотосессии, выход
на природу, индивидуальная работа, самостоятельная
творческая работа, урок – экскурсия.
Педагогические принципы:
1. Принцип политехнизма (познакомить воспитанников с материалами и инструментами, уметь работать с инструментами).
2. Связь теории с практикой (знание, которые воспитанники получают на уроках, они применяют на
уроках по изобразительному искусству).
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3. Последовательности и систематичности (знание
и умение воспитанники изучают последовательно,
например: создание коллекции одежды сначала выполняется в композиционных схемах на бумаге, а затем в материале).
4.Принцип сознательности и активности
(воспитанники учатся рациональным приёмам работы,
правильно организовывать своё рабочее место, учатся
приёмам самоконтроля, подбирать инструменты и
материалы).
5. Принципы научности (используются только научно-достоверные факты, научная (специальная) терминология).
6. Принципы наглядности (каждом уроке должны
присутствовать: чертежи, рисунки, журналы и т. д.
Это повышает интерес, развивает внимательность,
мышление, наблюдательность, воображение).
7. Мотивация (участие воспитанников в конкурсах
различных уровней от городских до международных,
что повышает интерес в создании собственных проектов).
8.Принцип прочности овладения знаниями
(осуществляется за счёт реализации всех предыдущих
принципов).
Методы отслеживания результатов
Уровень усвоенных знаний отслеживаются в течение всего учебного года. Проводиться тестирование и
анкетирование, воспитанники выполняют творческие
задания, участвуют в выставках и конкурсах различных уровней, в конце года выполняют большие творческие работы по собственному замыслу.
Прогнозируемый результат:
К концу обучения воспитанник должен обладать
следующими навыками:
1. умение подготавливать свое рабочее место
2. владение навыками и приемами изобразительного искусства
3. умение пользоваться графическими материалами
4. умение использовать в работе полученные приемы и навыки
5. владение композиционными схемами
6. умение создавать моно-композиции, используя
геометрический и растительный орнамент.
Воспитанники самостоятельно выполняют творческие работы в различных техниках (сложные композиции, включая аппликации, коллаж, применение схем
построения человека при выполнении эскиза костюма) свободно обращаются с инструментами, начинают свободно мыслить, видеть красоту и гармонию в
обычных вещах.
В конце обучения дети овладевают полученными
знаниями, приступая к созданию коллекции одежды:
1. умение применять в комплексе, композиционные схемы и схемы строения человека.
2. умение понимать и различать типы силуэтов
одежды

3. освоение метода муляжа и применение его на
практике
4. освоение и применение компьютерных программ
при создании эскизов
5. создание коллекции одежды (не менее трех моделей).
Стоит отметить, что получаемый продукт проектной деятельности, в данном случае – это коллекция
одежды, выполняется непрофессионалом, а учащимся
в возрасте от 12 до 15 лет и качество изделий можно
оценивать лишь условно. Уровень выполнения моделей одежды в материале вырабатывается с опытом.
Содержательная часть программы состоит из курса
тем, направленных на реализацию поставленных целей и задач, описанных выше, большая часть которых
ориентирована на работу с композиционными схемами. На умение грамотно и гармонично, с эстетической
точки зрения, заполнять лист, в соответствии с выполняемым заданием. Часть заданий выполняется с помощью ИКТ (Информационно-коммуникационные
технологии), а именно в графических редакторах
CorelDraw, Photo Shop и Deep Paint.
Программа ориентирована на выявление ранней
одаренности и дальнейшее отслеживание результативности обучения талантливых воспитанников.
Заключение Организация проекта может быть
представлена в рамках любого направления творчества и при разном уровне владения материалом. Главное
– это сформулировать проблему, над которой будут
работать учащиеся. Для её решения, школьникам требуется владеть большим объёмом знаний по предмету.
Кроме того, необходимо владеть творческими, коммуникативными и интеллектуальным умениями. Ценность проекта состоит в том, что в ходе его выполнения у учащихся вырабатываются такие качества, как
самостоятельность, творчество, инициативность, целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, умение
работать в паре и группе. Процесс работы над проектом стимулирует у учащихся интерес к изучению истории искусств, развивает воображение, творческое
мышление.
Успех проекта во многом зависит от умения учителя создавать условия, стимулирующие формирование
и развитие творческих, коммуникативных, организационно - деятельностных умений учащихся. Задача
учителя состоит в планировании работы школьников,
осуществлении контроля за их деятельностью, организации презентации и защите проектов. Учитель развивает у учащихся, вовлечённых в творческую и исследовательскую деятельность, способность ставить перед собой задачи, намечать пути их достижения, планировать и анализировать свою деятельность.
Проектная методика играет большую роль в развитии социальной, коммуникативной и информативной
компетенции. Социокультурная компетенция предусматривает способность личности к восприятию своей
и чужой культуры. [1]
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Госуда рственно-политические, социальноэкономические, научно-технические, культурологические преобразования оказали существенное влияние
на российское образование.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамичностью, обладающие развитым чувством ответственности.
Все предстоящие новации должны быть направлены на достижение трех главных целей, определенных
концепцией модернизации образования - расширение
его доступности, повышение качества и эффективности российского образования.
Системообразующим фактором новой парадигмы
общего и профессионального образования является
личность обучающихся. Это обусловлено следующими факторами:
- развитие личности обучающегося рассматривается как главная цель, что изменяет место субъекта учения на всех этапах профессионально-образовательного процесса. Это положение предполагает субъективную активность; обучаемый сам творит учение и
самого себя, при этом стирается грань между результатами обучения и воспитания; их различие обнаруживается лишь на уровне содержания и конкретных
технологий обучения;
- ориентация на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого приводит к изменению
соотношения нормативных требований к результатам
образования, выраженных в государственных стандартах образования, и требований к самоопределению,
самообразованию, самостоятельности и самоосуществлению в учебно-профессиональных видах труда, усиливается личностная компонента образования, и поэтому возрастает значение соблюдения требований
стандартов;
- залогом полноценной организации профессионально-образовательного процесса является творческая индивидуальность педагога; нормой становятся
авторские педагогические технологии; обучение представляет уникальную возможность организации кооперативной деятельности педагогов и учащихся;
принципиально важным является положение о том,
что личностно-ориентированное образование создает
условия для полноценного развития всех субъектов
образовательного процесса.
Основные направления и содержание деятельности
преподавателя спецдисциплин определены квалификационной характеристикой специальности «педагог
профессионального обучения», представленной в Государственном стандарте высшего профессионального
образования. Он должен быть готов к выполнению
следующих видов профессионально-педагогической

деятельности: профессиональное обучение; производственно-технологическая деятельность; методическая
работа; организационно-управленческая деятельность;
научно-исследовательская деятельность: культурноисследовательская деятельность.
На современном этапе основными принципами реформирования профессионального образования являются: интеграция общего и профессионального образования; многоуровневость профессионального образования: создание интенсивных гибких систем обучения, обеспечивающих высокое качество образовательной и профессиональной подготовки; реализация всех
потенциальных возможностей и способностей личности: переход от технократического подхода в развитии
системы профессионального образования к социально-педагогическому, гуманитарному: формирование и развитие личности в непрерывном и целостном
процессе профессиональной подготовки обусловливают новые требования к организации учебного процесса и, соответственно, к способам оценки эффективности профессионального обучения студентов (12.19.32|.
Государственная политика в области образования
основывается на ее гуманистическом характере, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободном развитии личности.
Основными тенденциями развития содержания профессионально-педагогическогообразования последних
лет являются :
- расширение перечня направлений подготовки специалистов всех звеньев профессиональнопедагогической системы, позволяющее мобильно реагировать на запросы отраслей экономики;
- дифференциация содержания профессиональнопедагогического образования, обеспечивающая многообразие профессиональных образовательных программ;
- гибкость и вариативность содержания профессионально-педагогического образования, способствующие оперативному обновлению содержания обучения
в соответствии с современным развитием науки, техники, культуры, перспективами развития экономики и
социальной сферы регионов:
- усиление общенаучной и общепрофессиональной
подготовки, способствующей пониманию закономерностей, взаимосвязей фактов и явлений, характерных
для будущей профессиональной деятельности, и обеспечивающей профессиональную мобильность выпускника;
- гуманизация и гуманитаризация содержания профессионально-педагогического образования, обеспечивающие формирование у специалистов целостного
мировоззрения, гражданственности и интереса к социально-политическим проблемам;
- интеллектуализация содержания профессиональнопедагогического образования, заключающаяся в развитии у студентов системного профессионального
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мышления и базовой компетенции;
- информатизация содержания профессиональнопедагогического образования, предусматривающая
изучение будущим специалистом достижений в области информатики, а также перспектив ее дальнейшего
развития;
- развитие и поддержка инновационных профессиональных образовательных программ, применение новых форм организации образовательною процесса и
новых технологий обучения;
- развитие научно-исследовательской деятельности
педагогических кадров и становление учебноисследовательской деятельности студентов;
- преемственность содержания различных уровней
профессионально-педагогического образования с учетом сложившихся традиций формирования структуры
и содержания образования.
Проведённый анализ литературы позволяет выделить наиболее существенные особенности профессионально-педагогического образования, отличающие
его и от педагогического, и от инженернотехнического образования. Такие особенности проявляются в ориентации подготовки специалистов, в содержании технологической подготовки для будущей
деятельности специалиста, в реализации профессиональной направленности образовательного процесса, в
особенностях профессиональной деятельности выпускников. В отличие от монопрофессиональных специальностей (инженер, агроном, экономист и т.д.) содержание деятельности педагога профессионального обучения имеет бипрофессиоиальную направленность.
Такой специалист должен иметь соответствующую
подготовку как в предметной области преподаваемых
отраслевых дисциплин (предметов отраслевой профессиональной подготовки), так и в области педагогики профессионального обучения,
Нередко можно услышать также, что профессионально-педагогическое образование входит составной
частью в педагогическое образование. На самом деле
это не так. И педагогические, и профессиональнопедагогические специальности согласно действующему классификатор) специальностей профессионального образования на равных правах входят в третью
группу специальностей "Образование". В то же время
педагогическое образование традиционно ориентировано на подготовку преподавателей, реализующих
общеобразовательные программы в различных учебных заведениях, а профессионально-педагогическое
образование занимается подготовкой кадров для начальных и средних профессиональных учебных заведений. Таким образом, в первом- случае педагог подготовлен к обучению какому-либо предмету, а во втором - к обучению профессии.
Выпускник профессионально-педагогической дисциплины образования должен одинаково уверенно
чувствовать себя в роли педагога профессионального
обучения и в роли воспитателя, позитивно влияющего
на развитие личности учащегося.
Проведенное исследование показало, что повышение требований к качеству педагогического образования становится насущной проблемой и условием развития системы непрерывного профессионально-

педагогического образования, стимулом обновления
содержания профессионально-педагогического образования на основе принципов фундаментальности,
универсальности, интегративности, вариативности,
непрерывности, преемственности и его практической
направленности.
Непрерывное профессионально-педагогическое
образование базируется на основных дидактических
принципах, на которые мы опирались в своем исследовании.
Принцип многоуровневости, который реализуется
через отбор, структурирование и интеграцию содержания образования и процесса обучения, обеспечивающих профессиональную компетентность, творчество, мобильность выпускников в конкретных социально-педагогических условиях.
Принцип непрерывности, требующий формирования содержания процесса подготовки, которое обеспечило бы возможность получения разноуровневого
профессионально-педагогического образования в данном учебном заведении в системе среднего, высшего
и
послевузовского профессиональнопедагогического образования. С точки зрения проектирования содержания педагогического процесса, он
реализуется через создание новых учебных планов и
образовательных программ для различных уровнен
профессионально-педагогического образования, увязанных между собой и с целями, задачами и результатами обучения на основе федеральной и региональной
составляющей стандартов.
Принцип интеграции и дифференциации, требующий, с одной стороны, создания межпредметного содержания образования и комплексной системы обучения, обеспечивающих целостность изучения, овладения профессионально-педагогической деятельностью
на различных образовательных уровнях, а с другой
стороны, требующий учета и отражения в содержании
образования и процессе подготовки специфических
особенностей профессиональной деятельности на каждом профессиональном направлении, образовательном уровне с учетом региональных особенностей и
дифференцируемых образовательных услуг.
Принцип многопрофильное реализуется в расширении содержания образования, профессиональных профилей подготовки, в дидактической завершенности
каждой ступени обучения, формирования такого специалиста, который овладевал бы несколькими специализациями и мог бы получить при желании и востребованности необходимый образовательный уровень с
получением соответствующего сертификата, отвечающего требованиям государственного стандарта.
Принцип преемственности предполагает такую
подготовку специалистов, при которой обеспечивается логическая взаимосвязь всех уровней непрерывного
профессионально-педагогического образования, взаимосвязь общеобразовательной, психолого-педагогической и специальной составляющих содержания
образования.
Принцип технологичности, который требует такой
систематизации знаний, умений и навыков, при которой обеспечивалась бы последовательность формирования учебно-практических, общепрофессиональных
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и специальных знаний, умений и навыков, развития у
студентов творческого мышления и профессиональнопедагогической самостоятельности и т.д. Данный
принцип должен быть реализован в процессе теоретического и практического обучения, построении учебных предметов, в стадийности системы профессиональной подготовки и др.
Принцип социализации и профессионализации предусматривает разработку содержания подготовки будущих мастеров производственного обучения в соответствии с ценностями, нормами, установками, образцами поведения, присущими профессиональной груп-

пе как социальной общности. Поскольку именно в
сфере профессиональной деятельности происходит
расширение круга общения, обогащение его содержания, развитие знаний, умении, навыков собственно
общения, углубления познания других людей, а значит, и себя, формируется иная самооценка, социальнопрофессиональная позиция. В моей работе мы также
опирались на другие общие и специфические принципы, в том числе: научности, фундаментальности, системности, информативности, гуманизации, интенсификации и др.
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Петрова А. А.
УДК 745.513(470.315)
О РОЛИ ПАЛЕХСКОГО ИСКУССТВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Явившись «откровением», новый стиль Палеха
(лаковая миниатюра, станковая и монументальная
живопись, книга, театр, фарфор) вырастает из нравственно-эстетических и духовных идеалов русского народа. Возникнув не так давно, в 20-е годы двадцатого
века он имеет глубокие корни, опирается на стилистические традиции древнерусской живописи, высокий
профессионализм, бережно пронесенный через века
крестьянами-иконописцами.
Палехское искусство обладает большой жизнеутверждающей силой, доступностью в восприятии, выразительностью. Оно способно сильно воздействовать
на зрителя, развивать чувство прекрасного, гармонии,
формировать мировоззрение. В нём завораживают
красота мажорных цветовых сочетаний, певучесть
линий, тонкое золотое узорочье, необычность, сказочность форм композиционных элементов.
Палех... Когда мы произносим это слово – в нашем
воображении возникает сказка. Яркое, выразительное,
сказочное искусство Палеха близко детям. Ребенок
даже в подростковом возрасте ждет сказки, волшебства, чуда. Именно поэтому книги в палехском
«сказочном» оформлении всегда им нравятся. «Слово
о полку Игореве», «Сказка о царе Салтане» ил. И. И.
Голикова, «Хождение Афанасия Никитина за три моря» ил. Д. Н. Буторина и Б. М. Немтинова, «Русские
народные сказки» ил. А. М. Куркина, «Садко» ил. Б.
Н. и К. В. Кукулиевых. Эти и многие другие книги
были и сейчас востребованы. Имел успех мультфильм «Добрыня Никитич», созданный по рисункам
А. А. Котухиной и Н. И. Голикова. Неизменный восторг у детей вызывали спектакли, костюмы и декорации к которым создавали палешане. Для детей ими
оформлялись детские сады, школы, дворцы пионеров,

санатории, кинотеатры (стенопись, лаковые панно,
холсты). К сожалению, по сравнению с советским периодом, Палех сегодня мало привлекается для формирования мировоззрения наших детей (детский театр,
мультфильмы, оформление общественных зданий,
книги).
Тематика Палеха – русские былины, сказки, песни,
исторические и бытовые сюжеты, пейзаж. Очень любимы пушкинские темы. Есть обращения и к другим
литературным произведениям. Характерным остается
одно для любой темы – сказочность, необычность,
восторженность ощущения и переживания бытия,
приподнятость над реальностью, любовь к родному
краю, его истории. Неизменное присутствие позитивного, оптимистичного начала, формирующего бодрость духа, любовь к жизни, настрой созидания.
Сегодня, когда агрессивное внедрение в социокультурное пространство массовой псевдокультуры ведет
к деформации нравственных ценностей, значимость
народного искусства, и как его составляющей – палехского искусства, становится все более очевидной.
«Общеизвестно, что в современном мире доминирует
культура, несущая идеи отчуждения, нарушения целостности жизни и гармонии, культура, которая, по словам о. Александра (Ельчанинова), «убивает чувство
долга, родной семьи и пролагает путь к... анархии в
думах так же, как и в быту»[3]. Залог духовного здоровья нации, жизнеспособности государства – возрождение народных традиций, обретение нравственных
ориентиров, самосознания. «...Очень существенное,
познавательное, воспитательное и духовнонравственное значение имеет и искусство лаковой
миниатюры Палеха. Впитав в себя многие замечательные достижения русского и мирового культурно-

38

Научный поиск, № 2.3. 2012
го наследия, в первую очередь традиции русской иконописи, оно в лучших своих образцах представляет
великолепные образцы непреходящей творческой силы русского народа, его способности сохранять и обогащать нашу историческую память, вдохновляя все
новые и новые поколения на поиски истины и вечной
красоты». [4]
Если в 20-е годы двадцатого века, при смене общественно-политического строя в России, Палех изумил
мир своим новым «палехским стилем», то при аналогичной ситуации в 90-е годы этого же века, он вернулся к традициям храмового искусства – иконопись,
стенная роспись, книги (развиваясь при этом и в области светского искусства). Сегодня в Палехе восстановлен технологический и технический процесс создания иконы – заготовка доски, левкас, золочение,
живопись, покрытие олифой или лаком. Изготовляются иконостасы, украшенные резьбой по дереву. Художники освоили настенную храмовую живопись. За
два десятилетия расписаны десятки храмов, создано
более сотни иконостасов, множество отдельных икон.
В оформлении палешан вышли книги: «Библия»,
«Евангелие в красках Палеха», «Библия в рассказах
для детей», «Детская библия», «Житие преподобного
Сергия Радонежского». Сейчас в Палехе несколько
иконописных мастерских.
Профессиональное обучение в Палехе сегодня с
одной стороны традиционно. В основе методики преподавания профилирующих дисциплин лежит опыт
древнерусских мастеров, основанный на копировании
лучших образцов. С другой стороны, в училище стремятся поднять интеллектуальный и культурный уровень будущих художников. Здесь проводятся научные
семинары, конференции, краеведческие чтения. Творческое и профессиональное развитие студентов поддерживается именными стипендиями. Постоянно проводятся выставки студентов. Правильным решением
руководство училища было дополнить базовый уровень среднего профессионального образования повышенным. Это пятый год обучения в училище искусству иконописи. Директор училища М. Р. Белоусов пишет: «Народная культура и православная культура
должны рассматриваться как единая мировоззренческая система со своей символикой и со своими традициями, как духовный фундамент самобытной национальной культуры. А поскольку искусство Палеха по
своей родовой сущности – явление сугубо русское,
глубоко национальное, то и образование в его области
должно обращаться к родовым корням этого искусства – древнерусской живописи и к его духовным истокам – православной культуре, к национальным художественно-эстетическим и духовным ценностям. В
образовательной модели нового типа наряду с формированием профессионально ценностных качеств должно быть место и формированию духовнонравственных качеств выпускников, обеспечивающих
их социокультурную адаптацию в мире церковного
искусства. Обучение и воспитание новых поколений
палехских художников, и особенно будущих иконописцев, должно стать духовно и целостно ориентированным, содействовать нравственному становлению
личности». [1] Многие палешане получили педагоги-

ческое образование в Шуйском государственном педагогическом университете на факультете искусств
(специальности: Народное художественное творчество, Изобразительное искусство). Важной для Палеха
стала возможность продолжить обучение и получить
высшее образование в области традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных искусств в Санкт-Петербурге.
Изучение, освоение Палехом храмового искусства
показывает, что творческие процессы в нем созвучны
культурной и духовной жизни страны, неразрывны с
общим развитием традиционного искусства России.
Палех художественный открыт для диалога. Продолжается популяризация палехского искусства. Наиболее активно этим занимаются: местное отделение
«Союза художников России», музей, художественное
училище, туристский центр, творческое объединение
«Сейф». Палех представляется на художественных
выставках, как в России, так и за рубежом, издаются
альбомы, каталоги, буклеты. Проводятся Зиновьевские и Ходовские краеведческие чтения, ежегодный
международный фестиваль искусств «Яблочный
Спас», открыт сайт «Каким был Палех».
Так, например, Палехское отделение Союза художников за последние годы участвовало в работе Съездов, Пленумов, выставкомов, комиссий по народному
искусству Союза художников, научных конференциях
«Третьи худояровские чтения» в Нижнем Тагиле,
«Бакушинские чтения» в Палехе, Государственных
аттестационных и квалификационных комиссиях
ПХУ, мероприятиях в области культуры, организованных Областной Думой, Общественной Палатой, Департаментом культы и наследия Ивановской области,
администрацией Палехского района. Правлением Палехского отделения СХР подготовлены предложения к
программе администрации палехского муниципального района «Возрождение Палеха и Палехского района», собраны материалы о художниках-ветеранах
ВОВ для книги «Мы помним…». Материалы отправлены в Союз художников и представлены для сайта.
Отделение участвовало в различных конкурсах. Его
силами прочитан курс лекций по теории орнаментальной композиции для студентов Палехского художественного училища и всех желающих художников. Были
организованы встречи студентов с ведущими художниками Палеха. Палехское отделение сотрудничало с
Ивановским, Ярославским, Холуйским, Мстерским
отделениями СХ, ПК «Объединение художников Палеха», Государственным музеем Палехского искусства, Палехским училищем, районной библиотекой,
творческим объединением «Сейф» (творческие встречи, организация пленэров, обменные выставки и т.д.).
Оказывали помощь муниципальной детской художественной школе и детской художественной школе при
ПХУ в организации выставок детского рисунка. Были
организованы мастер-классы художников Ярославского и Ивановского отделений СХР для учащихся Палехской детской художественной школы и студентов
ПХУ в период проведения традиционной Крестовоздвиженской ярмарки, а также для студентов Холуйского художественного училища. Совместно с Холуйским отделением СХР и администрацией Палехского
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района организовали поездки художников на различные художественные выставки. За последние десять
лет Палехское отделение Союза художников России
участвовало в 97 художественных выставках (большая
часть организована Правлением). Выставки проходили: в Москве, Белгороде, Орле, Воронеже, Угличе,
Ярославле, Иванове, Костроме, Нижнем Новгороде,
Нижнем Тагиле, Рязани, Санкт-Петербурге, Липецке,
Вологде, Тамбове, Екатеренбурге, Оренбурге, Обнинске, Сарове, Еманжелинске, Тольятти, Туле, Гагарине,
Свердловске, Палехе. Участвовать на этих выставках
могли все желающие художники промысла.
Являясь отделением творческого Союза профессионалов России, Палехское отделение одновременно и
неотъемлемая часть промысла. Состоящие в нем 64
художника – представители всех существующих на
сегодняшний день в Палехе производственных организаций, художественного училища.
«Немаловажное значение в сохранении жизнеспособности промысла принадлежит Государственному
музею Палехского искусства, где находятся лучшие
образцы палехской иконописи и лаковой миниатюры.
Государственный музей палехского искусства является уникальным музейным комплексом. В его структуре четыре мемориальных музея: Дом-музей П. Д. Корина, Музей-мастерская Н. В. Дыдыкина, Дом-музей
И. И. Голикова, Дом-музей Н. М. Зиновьева. Основная
цель всех музейных коллекций: представить Палех
как центр народной культуры 17-20 вв., показать истинное значение человека, живущего в сельской глубинке, его творческую натуру, его духовность. «Палех

– село-академия народная», - так еще в середине 19
века охарактеризовал Палех хранитель христианских
и русских древностей в первом в Москве публичном
музее, заведующий архивом Оружейной палаты Г. Д.
Филимонов. Это определение не утратило своей значимости и в настоящее время». [2]
Творческая среда заметно влияет на жизнь поселка.
К примеру, общеобразовательные, художественные и
музыкальная школы, библиотека, Дома культуры и
ремесел, участвуют в культурных мероприятиях промысла.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Палехского муниципального района отмечает гуманитарные способности палехских ребят. Они становятся
постоянными призёрами – школьных олимпиад, областных (и даже всероссийского) конкурсов детского
рисунка. Многие пишут стихи. Увлекаются музыкой,
получая награды на конкурсах различного уровня,
этому способствует открытая по инициативе художников музыкальная школа.
Возможности традиционного мастерства удивительны. Сегодня Палех готов работать как в области
светского, так и в области церковного искусства. Он
может реализоваться в широком спектре видов и жанров, в многообразии техник и технологий. Построенное на базисных основах русской культуры, палехское
искусство необходимо людям, вместе с другими видами народного искусства оно должно служить сохранению и развитию отечественной культуры, пробуждению национального самосознания, воспитанию духовно-нравственных качеств.
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УДК 371.134
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Под педагогическим профессионализмом понимается комплекс свойств личности, обеспечивающих
высокий уровень самоорганизации профессиональной
педагогической деятельности и включающих такие
элементы, как профессиональные знания и умения,
педагогические способности и педагогическая техника. [5]
При анализе профессиональной деятельности педагога, профессионализм, по нашему мнению, следует
рассматривать не только как способность к овладению, прежде всего, новыми образовательными технологиями, средствами, различными педагогическими
нововведениями, но и учитывать то, что движет им в
данной профессии, из каких ценностных ориентаций
он исходит, ради чего он занимается данным делом,
какие внутренние ресурсы добровольно, и по внутреннему побуждению, вкладывает в свой труд. Относительно педагогической деятельности следует говорить
о педагогическом профессионализме как о степени

овладения общей и педагогической культурой за годы
обучения в вузе.
Профессиональная деятельность многогранна. Высокие показатели по отдельным качествам, считающимся необходимыми для педагогической профессии,
не обеспечивают успеха в целом. Учителя, имеющие
одинаковые желательные качества для профессии,
дают разный результат в работе. Успешность и неуспешность связаны не только со сформированностью
профессионально важных качеств, но и со структурными характеристиками, прежде всего с системой
взглядов на учебный процесс, на свою роль в нем, со
степенью удовлетворенности и самореализации.[4]
В профессиональной деятельности учителя основным противоречием, обеспечивающим развитие (при
наличии надлежащей мотивации), является противоречие между способностями, одаренностью человека
и требованиями педагогической деятельности, поведения. Разрешение возникающих в педагогическом
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процессе противоречий осуществляется каждым учителем своеобразно, в соответствии со своими способностями, компетентностью. Тем самым обеспечивается индивидуальный стиль деятельности.[1]
В последние годы возрос интерес к проблеме профессионально значимых свойств и качеств учителя. В
педагогике и психологии имеется немало представлений о них, сложившихся на основе концепций личности педагога (А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, Н.В.
Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин и др.).
Состав профессионально значимых характеристик
личности (практически все ученые разрабатывают
данный вопрос применительно к личности учителя)
довольно обширен - он включает наряду с несколькими десятками социальных характеристик несколько
десятков психологических.
Среди последних общепризнанными являются педагогическое мышление, педагогическая рефлексия,
педагогическое самосознание, педагогическое воображение, педагогическая самооценка, педагогическая
наблюдательность, педагогическое прогнозирование,
толерантность и др.[5]
Актуальность названных свойств обусловлена тем,
что высокий уровень речевого и интеллектуального
развития позволяет педагогу уловить и адекватно передать первоосновы научной теории. Эмоциональная
зрелость, богатая экспрессия, эмпатия - позволяют
увлечь научной идеей, убедить в ее практической целесообразности, побудить к экспериментированию.
В ряде специальных научных работ рассматривается сущность отдельных качеств: педагогического
мышления (Ю.Н. Кулюткин), педагогической наблюдательности (Л.А. Регуш), педагогического прогнозирования (В.И. Загвязинский), педагогической рефлексии (Б.З. Вульфов, В.Н. Харькин). Исследователи не
только рассматривают сущность важных для педагога
психических качеств, но и разрабатывают подходы к
их формированию и развитию.
Профессионализм предполагает наличие комплекса
потенциально высоких способностей: академических,
исследовательских, творческих, познавательных, социальных (управленческих) и эмоциональных (Н.Ф.
Горчакова).[3]
Изучение и развитие профессиональных способностей представляет собой одну из целей профессиональной подготовки и одну из проблем высшей педагогики и психологии. Исследования Ю.М. Орлова
(1984) показали, что если эмоциональное значение
поощрения за успех сильнее эмоционального значения наказания за неудачу, то постепенно происходит
формирование и усиление стремления к успеху. Если
же наказание за неудачу эмоционально более значимо,
чем поощрение за успех, то постепенно формируется
стремление избегать неудачи. Стремление же к самосовершенствованию - это естественное, присущее человеку от природы стремление.[2]
1.
2.
3.
4.
5.

Процесс профессиональной подготовки педагогов
должен соответствовать требованиям времени и качественно изменяться как содержательно, так и технологически. Условием успешной профессиональной деятельности становится умение ее перестраивать с учетом резкого изменения общественно-экономических
отношений, ценностных ориентации, житейской философии. Если по-прежнему учитель будет ориентирован лишь на передачу знаний, умений, навыков, усвоенных им самим, то молодое поколение неизбежно
окажется не подготовленным к новым ситуациям, которые нельзя предусмотреть в ходе любого обучения.
Педагоги значительно отличаются друг от друга
личными чертами и особенностями, что отражается на
характере их профессиональной деятельности, которая для каждого из них является сугубо индивидуальной.
Современная педагогическая и психологическая
наука предполагает различные системы профессиональной подготовки студентов в зависимости от их
индивидуальных возможностей и различий, и с учетом ряда других факторов. Сделать такое количество
учебных программ, которое бы учитывало большинство из них, - невозможно, однако предложить два-три
варианта с базовым компонентом, предусматривающим данный подход, вполне возможно.[1]
Именно такой основой являются введенные в педагогическом университете в настоящее время новые
учебные планы, учитывающие Государственные образовательные стандарты, предусматривающие своими
спецкурсами, дисциплинами по выбору, специализациями и дополнительными специальностями возможности для варьирования, пополнения знаний, учета
запросов и интересов группы или отдельных студентов. [4]
Именно в рамках вузовской подготовки у студентов
формируется система понятий и представлений о профессии, ее специфике, факторах и условиях реализации основных элементов деятельности, механизмах
становления личности и обеспечения личностного
роста на этапах послевузовского образования. [1]
Таким образом, мы можем сделать вывод: в процессе профессионального развития учитель характеризуется способностью выйти за пределы непрерывного
потока повседневной педагогической практики и увидеть свой профессиональный труд в целом. Это дает
учителю возможность стать хозяином положения,
полноправным автором, конструирующим свой потенциал. Это позволяет внутренне принимать, осознавать
и оценивать трудности и противоречия педагогического процесса, самостоятельно и конструктивно разрешать их в соответствии со своими ценностными ориентациями, рассматривать трудности как стимул для
своего творческого развития. Перспективы личностного и профессионального роста побуждают его к
постоянному экспериментированию, понимаемому
как поиск, творчество, возможность выбора.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Принципы служат тем основополагающим направлением учебно-воспитательного процесса, который определяет основные требования к его содержанию, управлению, методике и формам организации
учебной деятельности. Комплексный подход к формированию и развитию педагогического мастерства позволяет обеспечить оптимальное функционирование
традиционных и инновационных принципов. Единство их вносит существенный вклад в формирование
творческой личности и ее гармоническое развитие.
Принцип конгруэнтного созревания и развития
личности
Конгруэнтность в данном смысловом контексте
трактуется как гармония психических процессов и
состояний в развитии личности. Творческую индивидуальность формирующейся личности можно сравнить с культурным растением, которое нуждается в
благоприятной среде обитания и профессиональном
уходе. Каждое растение требует специфических технологий «ухода» при созревании, так же и по отношению к формирующейся творческой индивидуальности
необ-ходим гуманистический, бережный подход с
учетом ее неповторимо-сти. Психолог и психотерапевт А.Адлер определяет основную задачу развития
личности следующим образом: «Убрать все препятствия с пути личности, как вы убираете камни, мешающие росту цветка, давая ему естественно тянуться к
солнцу» [1, с.27].
Каждый человек имеет свой неповторимый индивидуальный генетический код развития. Из семени пшеницы родится только пшеница, какие бы разные искусственные условия ей ни создавали с целью получения плодов другой культуры. Целесообразно
«выращивать» из каждого «ростка» личности лишь то,
что соответствует глубинному творческому потенциалу свободного «созревания». Ведь каждая личность - это часть многообразной и неповторимой Вселенной.
Сколько «мудрых и немудрых сердец» касается
растущей личности будущего учителя и каждый формирует и перестраивает ее по своему образу и подобию. Будущий учитель имеет право и должен сам выбрать собственный путь развития, исходя из его предназначения в этой жизни. Недопустимо открыто вмешиваться в этот интимно-личностный процесс. Надо,
только помочь ему как можно ярче и результативнее
реализовать свой внутренний творческий потенциал.
Преподаватель высшей школы - это «садовник»,
который бережно следит за растением, поливает его,
взрыхляет и удобряет почву. В таких условиях растение реализует свой код роста наиболее эффективно и
дает прекрасные плоды. В процессе корректирующего
воздействия преподаватель, влияя на личность, стремится изменить ее нежелательное поведение. Он корректирует его, как садовник «подрезает ненужные
листья дереву». Этот процесс не может быть эффективен посредством направленного влияния преподавате-

ля на нежелательные результаты поведения личности.
Поэтому необходимо более глубокое изучение
"корней системы дерева", т.е. генетического кода личности для изменения жизненных, социально неприемлемых стереотипов поведения, ведь генетический код
человека определяет не только физическую внешность, которая передалась ему по наследству от родителей, но и его поведение [5].
Это предполагает мудрое соотношение содержания
профессиональной деятельности преподавателя и самоопределения будущего учителя, выработку субъективно значимого варианта содержания методов воздействия, стиля управления и взаимодействия. Важным является достижение конгруэнтности в сотворческой динамике обучающего и самовоспитывающего
процессов, которые должны быть личностно значимы.
Задача же преподавателя в высшей школе заключается в создании микроклимата и условий для естественного «выращивания» и созревания уникальной растущей личности будущего учителя, ее самоактуализации. Особую важность приобретает достиже-ние коммуникативной конгруэнтности, гармонии, согласованности, соответствия переживаний и взаимодействий.
И, естественно, коммуникативная неконгруэнтность
переживаний способствует дезинтеграции правильного понимания и психологического приспособления к
партнеру в общении. Неконгруэтность состояния приводит к ранимости и неуверенности личности будущего специалиста. Поэтому необхо-димо создавать условия для достижения эмпатийного сочувствия партнеру
по общению, что образует коммуникативную конгруэнтность при взаимодействии и психологическом воздействии наличность.
Деонтологический принцип
На этапе личностной зрелости будущего учителя
особое значение приобретает деонтологический принцип совершенствова-ния педагогического мастерства.
Деонтология (от греческого deontos - целесообразность, должностное, надлежащее и logos - учение) учение о принципах целесообразности, особенно полезного и полноценного поведения профессионального работника.
Термин «деонтология» введен в начале XIX века
английским фи-лософом Иеремией Бентамом для
обозначения науки о профессиональном поведении
человека. Деонтология - это наука о долге, мора-ли,
обязанности и профессиональной этике.
Деонтологию возможно трактовать как совокупность принципов целесообразного конгруэнтного и
конструктивного поведения специали-ста, а именно:
- быть духовно богатой личностью;
- быть творческой индивидуальностью;
- обладать профессиональной компетентностью,
личным авторитетом и имиджем;
- владеть всем арсеналом традиционной и инновационной психологопедагогическими технологиями;
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- быть творческим специалистом, эмпатийным и
обаятельным в общении с партнером;
- быть способным к глубокому анализу и самоанализу, рефлексии и идентификации в процессе самоактуализации;
- обладать чувством собственного достоинства;
- быть открытым к новому, инициативным и проницательным;
- соблюдать этические нормы взаимоотношений
при реализации конфиденциального принципа, создавая атмосферу доверия;
- осознавать глубокий смысл профессиональной
жизнедеятельности.
В педагогической практике встречаются возможные отрица-тельные последствия неправильного поведения мастера, которые приводят к отрицательным
проявлениям личности в процессе воздействия и взаимодействия.
Для предотвращения деструктивных последствий
необходимо знать психологическую асептику, включающую основные требования исключения или предотвращения отрицательного воздействия на психику
и здоровье личности [2].
Мастер является в педагогической деятельности
сценаристом, режиссером и актером-исполнителем, а
не «летчиком-испытателем» в проблемной или деструктивной ситуации. Работа педагогамастера очень
специфична по причине ее индивидуальности реализации и импровизационности. В связи с этим появляется
проблема определения критериев эффективности работы мастера, уровня его квалификации.
Ответственность за судьбу будущего учителя и его
здоровье несет педагог-мастер. Это определяет его
ролевое положение в ситуации профессионального
обучения. Он должен эмпатийно чувствовать личностный заказ и состояние проблемы будущего учителя,
обладать гностическими способностями для прогнозирования успешности воздействия и построения желаемой модели личности.
В профессиональной деятельности формируются
следующие требования, предъявляемые к уровню личностной зрелости мастерства.
Фундаментальность и профессионализм. Обобщенные научные знания рефлексируются через креативную практическую работу и опыт профессионала.
Мастер вырабатывает на основе опыта и научных знаний собственную концепцию развития творческой
индивидуальности и самоактуализации. Он открыт к
новым знаниям и восприятию альтер-нативных точек
зрения, стремится к системности и результативности в
практической деятельности, исследует научные знания, формируя стиль индивидуально-профессионального поведения.
Ориентация преподавателя высшей школы в процессе формирования и развития педагогического мастерства должна быть направлена на личность, ее самораскрытие, осмысление и саморазвитие. Необходимо
пользоваться критерием созидания, а не разрушения и
подвести личность к осознанию нетождественности
этих критериев для разных людей. Отсюда разные
переживания людей и самооценка этих переживаний.
Интегративный аспект коммуникации проявляется

в возмож-ности сотрудничества, помощи, координации и согласованности дейст-вий преподавателя высшей школы и будущего учителя, в понимании меры
ответственности и овладении психолого-педагогическим методами ее регуляции.
Профессиональное достоинство предполагает уважение педагогом достоинства личности и своего собственного.
В структуре педагогического мастерства технология взаимодействия и воздействия на личность является важной стратегией обучения и воспитания, а техника - это их тактика. Технологическая стратегия - это
динамический процесс реализации системы целесообразных, последовательных и этических профессиональных действий с целью получения оптимального
результата.
Принцип природосообразности
Принципом природосообразности являет собой
научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов развития личности в период
подготовки к профессиональной деятельности.
Идея природосообразности воспитания зародилась
в античном обществе. Ее выдвигали Демокрит, Платон, Аристотель. Но наиболее глубоко она была обоснована и разработана Я.А. Каменским. Принцип природосообразности занимал значительное место в педагогических системах Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
Ф.А. Дистервега. При различных трактовках самого
понятия природы их объединял подход к человеку как
к ее части и утверждение необходимости его воспитания в соответствии с объективными закономерностями развития человека в окружающем мире.
Коменский считал, что порядок школы надо заимствовать от природы и исходить из наблюдений над
природными процессами. Согласно Руссо, в воспитании надо следовать природе ребенка, его возрастным
особенностям, создавать условия для естественного
развития его врожденных свойств и способностей.
Песталоцци понимал природосообразность как и Руссо. Подчеркивая, что усилия, свершаемые природой
для развития человеческих сил, без помощи человека
медленно освобождают людей от «чувственноживотных свойств». Дистервег считал необходимым
учитывать процесс естественного развития человека
на каждом возрастном этапе.
Принцип природосообразности в европейской педагогике 18-19 в.в. послужил основой различных теорий
воспитания, получивших общее название педагогического натурализма, в том числе и теории свободного
воспитания. Принцип природосообразности лежал в
основе педагогики, некоторые идеи которой сохранились в теориях возрастного подхода и индивидуального подхода. Развитие наук о природе и человеке в 20
веке существенно обогатило содержание принципа
прородосообразности. Особую роль сыграло учение о
ноосфере В.И.Вернадского.
Современная трактовка принципа природосообразности исходит из того, что обучение должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, формировать у него
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ответственность за эволюцию ноосферы и самого себя. Содержание, методы и формы обучения должны
учитывать необходимость возрастной и половой дифференциации образования, организации социального
опыта человека и индивидуальной помощи ему. У
человека необходимо культивировать стремление к
здоровому образу жизни и умение выживать в экстремальных условиях. Особое значение имеет развитие
планетарного мышления и воспитание природоохранного поведения.
Развитие человека и его потребностей необходимо
выводить за пределы «Я» и ближайшего социума, помогая осознать глобальные проблемы человечества,
ощутить чувство своей сопричастности природе и
обществу, ответственности за их состояние и развитие. Опираясь на принцип природосообразности, необходимо провести диагностику природных задатков
и способностей первокурсников, с тем, чтобы создать
благоприятную атмосферу для максимально полного
развития заложенных природой возможностей.
Принцип культуросообразности
Еще одним не менее значимым принципом является
принцип культуросообразности, в соответствии с которым процесс формирования и развития педагогического мастерства выстраивается на основе общечеловеческих ценностей и приобщении к нравственным и
духовным ценностям, культурному наследию Отечества, уважительному отношению к культуре других
стран и народов.
Идея культуросообразности воспитания появилась
в трудах Д.Локка, который выступал против теории
«врожденных идей» и утверждал, что душа ребенка –
это «чистая доска». Локк и Гельвеций уделяли значительное внимание социокультурному фактору в воспитании. Песталоцци сформулировал принципы народной школы, готовящей детей к жизни в конкретной социокультурной среде.
Принцип культуросообразности в педагогике сформулировал Дистервег, который утверждал, что в воспитании необходимо учитывать условия места и времени, в которых родился и живет человек, т.е. всю
современную культуру в широком смысле слова и
конкретной страны, являющейся родиной ребенка [3].
Этот принцип отразил тенденцию формирования национальных государств и национальных культур и
получил широкой признание в педагогике 19-20 вв.
Русские педагоги также развивали эту идею. К.Д.
Ушинский, Л.Н.Толстой писали о народности образования, П.Ф.Каптерев рассматривал соотношение воспитания, социальных условий и культуры, которую
трактовал как совокупность религии, быта и нравственности народа. С.И.Гессен понимал принцип культуросообразности, с одной стороны как единство школы с обществом и нацией в целом, а с другой – обосновывал необходимость создания специфической
«областной педагогики».
Идеей культуросообразности была проникнута разработанная под руководством министра просвещения
Л.Н.Игнатова реформа школы в России в 1915-1916
гг., в проекте которой в значительной мере учитыва-

лись культурные традиции России и необходимость ее
интеграции в европейскую культуру. В СССР принцип культуросообразности иногда трактовался как
противоречащий установкам классовости и интернационализма, декларативным утверждениям о развитии
культуры каждого народа как национальной по форме
и социалистической по содержанию. Вместе с тем
полного отказа от принципа культуросообразности в
советской педагогике не произошло. Этот же принцип
разрабатывали С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др.
Современная трактовка принципа культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с
учетом особенностей этнической и региональной
культур, решать задачи приобщения молодежи к различным пластам культуры (бытовой, физической, материальной, духовной и др.) Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если
учитывают исторически сложившиеся в конкретном
социуме традиции и стиль социализации.
Технологические принципы
Концепция формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии должна опираться на специфические технологические
принципы:
принцип активного взаимодействия субъектов среды, представляющий собой развитие личностноориентированной педагогической системы технологического образования в виде творческой технологической среды, расширяющей творческие субъектсубъектные отношения, усиливающей педагогические
ресурсы в формировании ценностного отношения к
творческой деятельности, технологической компетентности и творческой активности учащихся;
принцип поддержки творческих инициатив субъектов среды, заключающийся в успешном развитии
творческого потенциала личности будущего учителя
технологии, что обусловлено совместным целеполаганием субъектов, индивидуальным выбором содержания и вида технологической деятельности;
принцип оптимальности, представляющий собой
разработку и принятие таких норм, правил и требований, которые при применении их в процессе профессиональной подготовки будущих учителей технологии
обеспечивают оптимальные затраты средств и ресурсов при высоком качестве профессионального образования [4].
Таким образом, сверхзадача формирования и развития педагогического мастерства заключается в применении не отдельных разрозненных принципов и методов воздействия по отношению к лич-ности будущего
учителя, а в общей, целенаправленной системе изучения, проектирования личности и формирования ее
творческой индивидуальности в процессе образования. Необходимо отметить, что принципы не должны
приниматься как данность, а проверяться и альтернативно реализовываться в практике обучения и самовоспитания, давая эмпирический материал для их коррекции и более глубокого изучения педагогических
процессов.
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Садовникова И.Н.
УДК 371.215
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В Законе Российской Федерации «Об образовании»
в ст. 2 провозглашен один из принципов государственной политики в области образования –
«демократический, государственно-общественный
характер управления образованием, автономность
образовательных учреждений». Но управление школой по-прежнему строится на традиционном командно-административном подходе. Изменение управления в школах возможно через создание различных
моделей государственно-общественного управления, в
том числе управляющих советов, которые должны
взять на себя определенные управленческие функции,
стать органом стратегического управления общеобразовательным учреждением.
На протяжении последних лет:
- в ряде регионов действуют школьные советы, наделенные управленческими функциями;
- в 2004–2005 гг. в экспериментальном режиме в
ряде регионов создана и апробирована новая форма
общественного участия в управлении – школьные
управляющие советы;
- организовано обучение членов школьных управляющих советов;
- проводятся учебно-методические семинары: нормативно-правовые, организационно-методические,
теоретические.
Государственно-общественное управление образованием на школьном уровне стало изучаться, но какой
либо единой формы или метода его применения в настоящий момент не существует. В то же время проблема распространения эффективных форм участия
гражданского общества в управлении школьным образованием остается весьма актуальной:
- существующие правовые нормы не позволяют
применять имеющийся опыт для массового распространения;
- положительный опыт управляющих советов нуждается в дальнейшем осмыслении и распространении;
- недостаточная заинтересованность представителей общественности в управлении и развитии школ.
Исследования показывают, что на сегодняшний день
родительская общественность и местное сообщество не обладают культурой «волонтерства» , что
обусловливает низкий уровень мотивации к участию в
деятельности органов государс твеннообщественного управления.
Эту проблему школа может преодолеть, начав работу в направлении развития социального партнерства,
добровольной общественной работы и благотворительности, общественной инициативы. Для этого нуж-

но целенаправленно формировать механизмы взаимодействия личности, общества и государства.
Преодоление низкой мотивации родителей, общественности и школы возможно по нескольким направлениям:
- организационно-управленческая деятельность;
- разработка и принятие нормативных документов;
- сотрудничество в развитии школьного образования и социально-культурной сфере;
- расширение информационного пространства школы. Открытая модель сотрудничества снимает противоречия, существующие сегодня в управлении образованием.
В открытой модели учащиеся, родители, педагоги,
общественность могут распределять ответственность
в зависимости от поставленных задач и совместно
организовывать сотрудничество. Проектирование совместной деятельности осуществляется в тех формах,
которых требует конкретная образовательная ситуация. Школа, осуществляя гражданскую и государственную политику в области образования, должна
иметь собственное направление, обеспечивающее
партнёрство родителей, общественности и школы.
В настоящее время в школах реализуются несколько моделей взаимодействия школы и общественности:
- формально-административный: учителя и администрация не заинтересованы в привлечении общественности к управлению школой;
- разрешительно-разделительный: допускается самоуправление, каждое для соответствующих школьных сообществ: отдельно учительское, отдельно ученическое, отдельно родительское;
- просветительский подход: предполагает разнообразные формы организации просветительской работы;
- партнерство: более сложный способ организации
совместной деятельности родителей, педагогов, общественности вырастает на базе развитого сотрудничества. Педагоги, родители, общественность выступают
как партнеры, заинтересованные в развитии школы и
использующие свой профессионализм для достижения
общих задач.
Согласованные позиции должны быть записаны в
нормативных документах школы — образовательном
договоре школы и родителей, уставе школы, уставе
школьного совета или других документах, которые
школа разрабатывает на основе Закона «Об образовании».
Необходимо создать условия для большего самоопределения школы, самостоятельность в решении проблем взаимодействия субъектов образования с учётом
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собственных условий, кадровых особенностей и понимания направления развития.
Продуктивное взаимодействие субъектов образования в органах самоуправления должны решаться каждой школой на основе Закона РФ «Об образовании»,
собственных задач развития и локальных документов,
ориентированных на проблемы школы и решение долгосрочных задач развития.
Школа должна в своих документах самостоятельно
определить:
• функции каждого органа и зоны его ответственности;
• механизмы выборов;
• формы информирования школьного сообщества и
отчётности;
• разграничение полномочий органов самоуправления и администрации;
• способы взаимодействия с общественными организациями и органами местного управления;

1.
2.
3.
4.
5.

• методы и формы взаимодействия с родителями и
общественностью.
Таким образом, опыт введения государственнообщественного управления школьным образованием
показывает, что конструктивный диалог между представителями школы, гражданского общества и государства возможен. При этом задача инновационного
управления состоит в том, чтобы в каждой школе объединить всех субъектов совместными действиями на
основе их реальной заинтересованности в развитии
образования.
Перед системой школьного образования в настоящее время стоит задача перехода от разработки и апробации различных моделей государственнообщественного управления школой – к стадии широкого распространения опыта и нормативной регламентации деятельности общественных органов, наделенных управленческими полномочиями.
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Смирнова О.А.
УДК 371.134
РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Высокие темпы развития современного общества,
его материально-технической базы, определяют необходимость подготовки специалистов, способных самостоятельно и творчески решать профессиональные
задачи, готовых работать в условиях повышенных
требований к профессиональной мобильности, умеющих отойти от стереотипов и предлагать новые идеи и
решения профессиональных проблем, осознавать личностную и общественную значимость своей профессиональной деятельности и нести ответственность за
ее результаты.
В результате проведенного анализа педагогической
и научно-методической литературы, государственного
образовательного стандарта нами установлено, что в
настоящее время одной из главных задач профессиональной подготовки будущего учителя технологии
является формирование у субъекта образовательного
процесса инженерной культуры.
В научной литературе понятие «культура» определяется с разных точек зрения. Но при всех различиях
основным признается глубокое, осознанное и уважительное отношение к наследию прошлого, способность к творческому восприятию, пониманию и преобразованию действительности в той или иной сфере
деятельности и отношений.
В Большой Российской энциклопедии понятие
культура (лат. cultūra) трактуется как совокупность
материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный уровень его развития; в контексте образова-

тельной проблематики культура - это уровень развития личности, характеризуемый мерой освоения накопленного человечеством социального опыта и способностью к его обогащению.
Культура (не обязательно гуманитарная, художественная, в равной мере это относится и к культуре технической, технологической, экономической, правовой,
политической, информационной и т.п.) – высшее проявление человеческой образованности и профессиональной компетенции. Именно на уровне культуры
может в наиболее полном виде выразиться человеческая индивидуальность.
Культура выступает как результат личностного развития, показывающий степень освоения культурного
опыта человечества отдельной личностью, уровень
развития ее духовных сил и способностей, уровень
интенсивности их проявления в практической деятельности, характер ценностных ориентации на конкретном этапе развития личности. Культурное развитие человека - это процесс качественной трансформации его знаний, убеждений, способностей, чувств,
норм деятельности и поведения.
Если культура является общим, родовым понятием,
определяющим способ организации жизнедеятельности человека, то профессиональная культура обозначает то же самое, но в более узкой сфере деятельности, которой является профессия. Профессиональная
культура является с одной стороны, подсистемой и и
особым видом культуры, с другой стороны, элементом общей культуры специалиста.
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и особым видом культуры, с другой стороны, элементом общей культуры специалиста.
В.А. Сластенин выделяет субординированный ряд
понятий культуры: общая культура - профессиональная
культура - педагогическая культура - профессиональнопедагогическая культура.
Вопросы профессиональной культуры рассматривались в работах В.С. Виноградова, А.А. Деркача, И.А.
Зимней, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, Н.Б. Крыловой,
Е.С. Смирновой, и др.
Проблеме профессионального развития специалиста, формирования его профессиональной культуры в
период обучения в вузе посвящены фундаментальные,
экспериментальные и прикладные исследования (Б.Г.
Ананьев, Е.Н. Богданов, Ф.Н. Гоноболин, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, И.Ф. Ильин, Е.А. Климов, А.А. Криулина, Н.В. Кузьмина, B.C. Мухина, А.В. Петровский,
Е.И. Степанова, Е.Н. Шиянов, и др.).
Профессиональная культура рассматривается как:
- качественная характеристика представителя профессии, которая заключается в мере владения субъектом деятельности современным содержанием и современными средствами решения профессиональных
задач, продуктивными способами для ее осуществления (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина);
- своеобразное интегральное выражение структурных элементов человеческой культуры (культуры деятельности, духовной культуры, физической культуры)
в их социально-профессиональном отношении. Будучи неразрывно связана с человеком, профессиональная культура отражает человеческую сущность и выступает как результат и условие деятельности специалиста (В.С. Виноградов);
- интегральный показатель творческого начала поведения и деятельности, который складывается в
единстве и взаимодействии системы знаний и интересов личности, убеждений, умений и развитых на их
основе методов деятельности, социальных чувств
(Н.Б. Крылова);
-определенная степень овладения (профессиональной группой) приемами и способами решения
специальных профессиональных задач (К.А. Абульханова-Славская).
По мнению В.А. Мижерикова, Т.А. Юзефавичус
общая (базовая) культура педагога представляет собой
совокупность зрелости и развитости социально значимых личностных характеристик, реализуемых в его
профессио-нальной деятельности [1].
Профессиональная культура всегда есть культура какоголибо специалиста, но вопрос состоит в том, о какой профессиональной области идет речь, ибо именно здесь заключается специфика профессиональной культуры данного профессионала. Поэтому, с позиции общего определения профессиональной культуры необходимы уточнения и детализация сущности и структуры деятельности конкретного специалиста.
Предметом нашего исследования является процесс
формирования инженерной культуры будущего учителя технологии.
Формирование человеческой личности в значительной степени происходит в ходе профессиональной
деятельности и под ее влиянием. Деятельность задает

требования к личности, выступая стимулом ее развития и условием формирования ее качеств, наиболее
адекватных конкретным формам поведения и деятельности. Реализовать процесс формирования инженерной культуры можно только на основе изучения инженерной деятельности.
Новые задачи требуют перестройки профессионального технологического образования в педагогическом
вузе с целью подготовки студентов к инженерной деятельности, как одной из основных составляющих профессиональной деятельности учителя технологии.
Совершенствование профессиональной подготовки
будущих учителей технологии во многом зависит от
качества сформированности умений инженерной деятельности.
В словаре С.И. Ожегова понятие «инженерия» определяется как творческая техническая деятельность.
Специфику инженерной деятельности ученые видят
в том, что, с одной стороны, она является предметнопрактической, а с другой - носит социальный характер.
В жизни современного общества инженерная деятельность играет все возрастающую роль. Проблемы
практического использования научных знаний, повышения эффективности научных исследований и разработок выдвигают сегодня инженерную деятельность
на передний край всей экономики и современной
культуры.
Изначальная цель инженерной деятельности - служить человеку, удовлетворению его потребностей и
нужд. Этимология слова «инженер» восходит к латинскому «ingenium», что переводится как «хитроумный,
изобретательный». Инженерная культура – это культура технического творчества, талант изобретать то,
что на первый взгляд кажется невозможным. Инженерная деятельность - это деятельность, направленная
на создание искусственных, т.е. не существовавших
ранее в природе, конкурентоспособных объектов с
использованием технических средств и научных исследований, необходимых для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества [3].
Понятие «инженерная культура» является частным
аспектом понятия «профессиональная культура».
Инженерная деятельность предполагает регулярное
применение научных знаний для создания искусственных, технических систем - сооружений, устройств,
механизмов. В этом заключается ее отличие от технической деятельности, которая основывается более на
опыте, практических навыках. Именно поэтому формирование готовности учителя технологии к осуществлению общеинженерной деятельности признается
нами в качестве приоритетной цели.
Рассматривая формирование профессиональной
культуры в контексте технологической подготовки,
выделяется ее разновидность - инженерная культура
будущих учителей технологии.
Содержание и методы изучения различных аспектов технологической подготовки исследовали ученые
П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, В.В. Крашенинников,
А.А. Павлова, В.М. Потапов, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и др.
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С философских позиций проблемы инженерной
культуры анализируются в работах О.В. Долженко,
Н.Г. Багдасарян. В работах И.И. Осинского, В.П. Рыжкова рассмотрены взаимосвязи развития общества и
техники. Б.А. Душков, Г.В. Суходольский, В.Д, Шадриков анализируют структуру и динамику формирования инженерной деятельности.
Современным проблемам развития инженерной
культуры посвящены исследования известных педагогов (П.Р. Атутов, Н.Г. Багдасарян, О.В. Долженко,
А.А. Калекин М.В. Лагунова, М.М. Левина, Н.В. Матяш, В.А. Сластенин, Ю.Г. Фокин, А.Ф. Эсаулов).
А.А. Калекин определяет инженерную культуру
будущих специалистов инженерно-педагогического
профиля как вид профессионально-педагогической
культуры, которая представляет собой интегральное
личностно-профессиональное новообразование, характеризующееся единством взаимодействия и взаимовлияния ее структурных частей (культуры личности
и профессиональной деятельности), проявляющееся в
процессе технологической подготовки.
Комплексное исследование, посвященное анализу
структуры, динамики и механизмов освоения профессиональной инженерной культуры, проведено Н.Г.
Багдасарян. На основе историко-культурологического,
социологического анализа процессов становления
инженерной деятельности и ее специфики в ситуации
нарастания глобальных проблем автором выводятся
следующие характеристики современной инженерной
культуры:
- профессиональная компетентность, проявляющаяся в сочетании теоретических знаний и практических
навыков, что регламентируется установленными нормами и стандартами;
- профессиональная мобильность, способность быстро переучиваться и приобретать новые знания;
- развитая способность к поиску новых подходов к
решению профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях;
- социокультурная компетентность, понимание существа и закономерностей коэволюционного развития;
- ответственность за последствия инженернотехнической деятельности на всех ее этапах – от проектирования до эксплуатации;
- следование этическому кодексу, сформированному
в профессиональном сообществе.
Опираясь на философско-методологическую позиций Б.С. Гершунского, мы рассматриваем процесс
профессиональной подготовки будущих учителей технологии в условиях обучения в вузе по следующим
этапам: инженерная грамотность - инженерная образованность - инженерная компетентность - инженерная культура.
Ступень достижения грамотности характеризуется
формированием на доступном, минимально необходимом уровне первоначальных знаний, умений и навыков, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, необходимых для последующего, более широкого и глубокого образования.
Под инженерной грамотностью учителя технологии мы предлагаем рассматривать этап инженерной

подготовки, который можно охарактеризовать следующим образом: обучаемый знает элементарные
закономерности теории изображений и способы их
познания, основанные на общем геометрическом образовании, имеет практические навыки работы с чертежными, техническими инструментами, обладает
необходимыми сведениями в области информатики,
знаниями основ современных информационных технологий переработки информации в повседневной
деятельности, обладает базовым техническим тезаурусом, умеет применять общетехнические и информационные знания для решения несложных предметных
задач. Этот этап характеризуется осознанием и принятием целей профессиональной подготовки.
На ступени достижения общего образования человек приобретает необходимые и достаточные знания
об окружающем его мире и овладевает наиболее общими способами деятельности, направленными на
познание и преобразование тех или иных объектов
действительности, данный этап соответствует образованности. По мнению Б.С. Гершунского различие между грамотностью и образованностью заключается в
объеме, широте и глубине соответствующих знаний,
умений и навыков, способов творческой деятельности.
Образованность предполагает наличие достаточно
широкого кругозора по самым различным вопросам
жизни человека, но в то же время она предполагает
достаточную избирательность по глубине понимания
тех или иных вопросов.
Инженерная образованность учителя технологии
характеризуется значительным объемом, широтой и
глубиной графических знаний, умений и навыков,
способов деятельности, наличием достаточно широкого кругозора и определенной избирательностью глубины понимания информационной картины мира и
использования информационных технологий, способностью использовать современные информационные
технологии, умениями применять предметные знания
в несложных профессиональных ситуациях
(конструирование, моделирование процессов), расширением общетехнического и информационного тезауруса.
Следующим этапом целенаправленной подготовки
является профессиональная компетентность. Ступень
профессиональной компетентности связана с формированием на базе общего образования таких профессионально-значимых для личности и общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно
реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности. Понятие компетентность (лат. competentia
от competо – совместно добиваюсь, достигаю, соответствую) в словарях трактуется как «обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо»,
«осведомленность, правомочность», «авторитетность,
полноправность», «субъектный опыт человека, эффективно и качественно реализуемый через компетенции
в определенных контекстах». Отсюда «компетентный» в своем деле человек означает
«осведомленный, являющийся признанным знатоком
в каком-либо вопросе, авторитетный, полноправный,
обладающий кругом полномочий, способный».

48

Научный поиск, № 2.3. 2012
Под инженерной компетентностью учителя технологии мы понимаем этап осознанного применения
графических, технических, информационных знаний,
умений и навыков, опирающихся на знания функциональных и конструктивных особенностей технологических процессов, систематизацию знаний по общетехническим дисциплинам и развитие способности
применять их в ситуациях профессиональной деятельности.
Этап овладения культурой соответствует осознанию человеком материальных и духовных ценностей,
приобретению способности адекватно оценивать свое
личное участие в развитии общества, вносить свой
вклад в непрерывный культурообразный процесс. Завершающим этапом профессиональной подготовки
специалиста является инженерная культура учителя
технологии.
Обозначенные этапы выстроены в условиях последовательности и отражают общее направление постепенного развития личности будущего учителя технологии. Жесткого разделения данных этапов не существует, поскольку они взаимозависимы и взаимодополняемы. Переход с одного этапа на другой не подразумевает отрицание предыдущего: элементарные общетехнические знания и умения переосмысливаются,
расширяются и дополняются в процессе дальнейшей
подготовки, и происходит переход на новый этап подготовки.
Анализ научных взглядов на методологическую
трактовку категории профессиональная инженерная
культура, Государственный образовательный стандарт
и существующие теоретические подходы позволил
нам сформулировать понятие «инженерная культура
будущего учителя технологии».
Инженерная культура учителя технологии - это
целостное личностное образование, характеризующееся сформированностью следующих компонентов: тех-

нологического, графического, проектировочного, конструкторского, моделирующего, информационного,
высокий уровень которых позволяет осуществлять
качественную профессиональную деятельность учителя технологии.
Компоненты инженерной культуры будущего учителя технологии:
технологический – это результат процесса формирования знаний, умений и навыков в преобразующей,
природосообразной (экологически оправданной) деятельности по созданию материальных и духовных
ценностей;
графический – это результат процесса формирования знаний, умений и навыков, способов графической
профессионально-ориетированной деятельности;
проектировочный - это результат процесса формирования знаний, умений и навыков проектирования,
умений ставить реальные цели, обосновывать пути их
достижения, планировать работу;
конструкторский - это результат процесса формирования знаний, умений и навыков создавать новые формы и методы преобразовательной деятельности;
моделирующий - это результат процесса формирования знаний, умений и навыков в области преобразовательной деятельности в процессе построения и изучения моделей предметов и явлений (инженерных
устройств, разнообразных процессов – физических,
химических и др.)
информационный – это результат процесса формирования знаний, умений и навыков использования
информацией, овладения современными информационными технологиями.
Формирование инженерной культуры учителя технологии и ее компонентов - сложный, многоплановый, последовательный процесс, имеющий различные
уровни развития и проходящий через несколько этапов к достижению поставленной цели.
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Сорокин А.В.
УДК 343.83
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Социальные, экономические и политические преобразования, происходящие на современном этапе развития общества, детерминируют реформирование уголовно-исполнительной системы (далее УИС), затрагивая широкий спектр вопросов, связанных с решением
проблем адаптации сотрудников УИС к современным
условиям службы, а также определяют необходимость
подготовки инициативных специалистов, способных
обеспечить принципы гуманизации сущности исполнения уголовного наказания, готовых к самореализации и саморазвитию, обладающих соответствующими
профессионально-коммуникативными умениями, что

и является важнейшим требованием сегодняшнего
дня.
Эти реформы коренным образом влияют на процесс
профессиональной подготовки слушателей образовательных учреждений ФСИН России, предъявляя все
новые требования к качеству их подготовки. Сегодня
необходимы кадры не только с хорошей профессиональной подготовкой, но и с более широким кругозором, высокой культурой поведения, прочными мораль
-ными установками, умеющие общаться на различных
социальных уровнях и по различным вопросам. Поэтому совершенствование системы подготовки кадров
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уголовно-исполнительной сис-темы, а также эффективности их профессионального обу-чения является
одним из основных направлений кадровой поли-тики
ФСИН России. При этом необходимо учитывать специфику будущей служебной деятельности слушателя. В связи с этим, на наш взгляд, непременным
элементом учебного и воспитательного процессов в
вузах ФСИН России является формирование профессионально-коммуникативных умений у обучающихся в процессе изучении дисциплин уголовноправового цикла.
Внедрение инновационных технологий в деятельность уголовно-исполнительной системы предопределяет качественно новый уровень образовательного процесса и ставит новые задачи перед
подготовкой специалистов данного направления,
решение которых возлагается на потенциал образовательных учреждений, готовящих специалистов
уголовно-исполнительной системы. Квалификация,
приобретенная специалистом в высшем учебном
заведении, должна быть приведена в соответствие с
изменяющимися требованиями реформирования и
развития уголовно-исполнительной системы и доведена до уровня, требуемого для работы в соответствии с новыми задачами:
- совершенствование уголовно-исполнительной
политики и организации исполнения наказаний,
направленной на социализацию осужденных;
- изменение структуры уголовно-исполнительной
системы, создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных;
- осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и криминологической характеристики осужденного;
- изменение идеологии применения основных
средств исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к
жизни в обществе;
- разработка форм проведения воспитательной
работы, организации образовательного процесса и
трудовой занятости осужденных в новых условиях
отбывания наказания;
- повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой с учетом ее новой
структуры;
- расширение сферы применения наказаний и
иных мер, не связанных с лишением свободы;
- обеспечение необходимого уровня социальной
защиты работников уголовно-исполнительной системы;
- внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения наказаний;
- совершенствование ведомственного контроля за
деятельностью уголовно-исполнительной системы,

обеспечение гласности в деятельности, ее подконтрольности институтам гражданского общества,
создание условий для участия общественности в
решении стоящих перед уголовно-исполнительной
системой задач;
- развитие международного сотрудничества с
пенитенциарными системами иностранных государств, международными органами и неправительственными организациями. [1]
От выпускников образовательных учреждений
ФСИН России сегодня требуется новое профессиональное мышление, высокая мобильность, компетентность, толерантность, ориентация на реализацию процессов социализации и профессионализации личности, гуманизации и демократизации. Эти
требования, прежде всего, связаны с необходимос т ь ю ф орм и р ов а н и я п роф е с с и он а л ь н о коммуникативных умений у слушателей образовательных учреждений ФСИН России, являющейся
неотъемлемой и необходимой частью их профессиональной компетентности. Только при достаточно высоком уровне сформированности профессиональной компетентности сотрудников УИС, открываются перспективы дальнейшей профессиональной деятельности, требующей установления разнообразных контактов. Поэтому выпускники образовательных учреждений ФСИН России должны
уметь планировать воспитательную работу с осужденными, мероприятия по воспитанию и обучению
личного состава, работу среди населения по формированию объективного мнения о деятельности правоохранительных органов, владеть основами планирования труда осужденных и обучения их профессии.
Однако анализ практической деятельности сотрудников УИС свидетельствует о том, что они испытывают значительные трудности при установлении контактов, что так необходимо, в процессе общения на всех уровнях. Поэтому, на наш взгляд,
для того чтобы формирование профессиональнокоммуникативных умений слушателей происходило успешнее, следует включать в учебновоспитательный процесс обучение этим умениям в
контекст с профессионально-значимыми дисциплинами уголовно-правового цикла, организовывать
наблюдение за применением профессиональнокоммуникативных умений в практической деятельности юриста, вызывать интерес к освоению профессионально-коммуникативными умениями, добиваться понимания важности, необходимости владения профессионально-коммуникативными умениями при осуществлении профессиональной деятельности.
Таким образом, модернизация уголовноисполнительной системы требует от современного
специалиста функционального расширения профессиональной компетентности, синтезирующей общекультурные и профессиональные компоненты.
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Очевидно, что обозначенные характеристики
определяются сформированностью у выпускников
соответствующих профессионально-коммуникативных умений. Кроме того, в педагогических
исследованиях недостаточно описаны методы формирования, нет четкого алгоритма формирования
коммуникативных действий, что затрудняет выработку научно обоснованного подхода целенаправленного формирования этих умений у будущих специалистов уголовно-исполнительной системы.
Неразработанность выше обозначенных вопросов приводит к тому, что в педагогической практике формирование профессионально-коммуникативных умений осуществляется преимущественно эмпирически, без необходимого научного
обоснования, что обусловливает известную стихийность такой деятельности, а, следовательно, ее невысокую эффективность. Успехи в этом направлении возможны в первую очередь при разработке
нормативного варианта деятельности, который составит основу проектирования содержания образовательных технологий и специального программного обеспечения подготовки будущих специалистов
уголовно-исполнительной системы. Это предполагает исследование по определению полноты, существенности целей, функций и структуры деятельности, их ранжирования.
На сегодняшний день существует достаточно
широкий спектр видов деятельности выпускников
вузов уголовно-исполнительной системы России.
Остановимся на одном из наиболее распространенных – деятельности начальника отряда учреждения
исполнения наказания.
Инвариантные функции специалистов уголовноисполнительной системы. В современных условиях
актуализируются такие профессиональные функции, как прогнозирование, проектирование и организация процессуальных сторон системы исполнения наказаний. Реализация функций специалистов
основывается на Конституции РФ, Уголовноисполнительном кодексе РФ, Федеральных законах
РФ, Законах РФ, Указах президента РФ, Постановлениях правительства РФ, ведомственных приказах,
распоряжениях и должностной инструкции.
Вариативная часть функций специалиста определяется особенностями деятельности в уголовноисполнительной системе. Уголовно-исполнительная деятельность связана, прежде всего, с
исполнением всех видов наказаний, а также связанных с применением мер исправительного воздействия (труда, воспитательной работы, обучения и
т.д.). Кроме основных функций начальника отряда
существенную роль занимают и дополнительные
функции (контроль за производственным процессом и обучением осужденных, их правовое воспитание, помощь в развитии социально значимых качеств личности осужденного, направленных на его
ресоциализацию и т.д.).

При разработке содержания обучения будущих
специалистов (начальников отрядов) необходимо
учитывать следующие особенности, которые характерны для пенитенциарной системы:
творческую активность, призывающую специалиста мыслить, анализировать, эффективно выполнять свою профессиональную деятельность;
коммуникабельность ‑ умение контактировать с
людьми, ориентироваться в оперативной обстановке;
самостоятельность, требующую от работника
умений персонально принимать решения, собственноручно фиксировать и подтверждать факты, совершать действия;
самообразование на протяжении всей профессиональной деятельности.
Таким образом, основу деятельности специалиста уголовно-исполнительной системы составляют
функции прогнозирования, проектирования и организации процессуальных сторон системы исполнения наказаний, где коммуникативный компонент
является основным составляющим деятельности
специалиста.
В соответствии с требованиями нового образовательного стандарта [2] выпускник должен обладать
общекультурными компетенциями: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания; способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
обладает культурой поведения, готов к кооперации
с коллегами, работе в коллективе; имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону; стремится к
саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; анализировать социально
значимые проблемы и процессы и др.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке нормативно
-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности; в правоприменительной деятельности: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и про-
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процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; выявлять,
давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; в экспертноконсультационной деятельности: способен толковать различные правовые акты; давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности; в
педагогической деятельности: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой обучающихся; эффективно
осуществлять правовое воспитание.
Педагоги, работающие в образовательных учреждениях ФСИН России, опирающиеся на традиционные подходы к формированию как коммуникативных, так и профессиональных умений, сталкиваются сегодня с трудностями включения слушателей в
общение, пробуждения активной позиции в различных типах профессиональных и социальных отношений, формирования взаимоотношений руководителя и подчиненного в процессе решения задач,
стоящих перед ФСИН России. В связи с этим можно сделать вывод о том, что процесс формирования
профессионально-коммуникативных умений у слушателей образовательных учреждений ФСИН России неадекватен процессам реформирования образовательной системы. Нуждаются в обновлении,
как содержание, так и формы и методы формирования профессионально-коммуникативных умений у
слушателей при изучении дисциплин уголовноправового цикла.
В юридической литературе содержатся самые
разнообразные наборы умений, которые, по мнению различных авторов, должны быть присущи
юристам. Анализируются их знания, навыки, мировоззрение, соотношение общих качеств специалиста и профессиональных качеств юриста, общих и
специальных качеств юриста, принадлежащего к
той или иной специализированной профессионально-юридической группе.
Как известно, образование включает в себя две
основные составляющие - обучение и воспитание.
Сферой воздействия обучения, носящего информационно-познавательный характер, является когнитивно-рациональная составляющая правового соз-

нания. Воспитание же влияет главным образом на
эмоционально-волевую, ценностную и мировоззренческую сферы сознания.
Учебные дисциплины уголовно-правового цикла,
такие как «Уголовное право», «Уголовнопроцессуальное право», «Теоретические основы
квалификации преступлений», «Криминология»,
«Криминология и профилактика преступлений»,
«Региональные особенности и проблемы борьбы с
преступностью», «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в учреждениях уголовноисполнительной системы», и др., имеют целью подготовить будущих юристов уголовно-правовой специализации, что является одним из важнейших направлений деятельности современного практикующего юриста в уголовно-исполнительной системе.
В частности, государственными образовательными стандартами подготовки будущих юристов
учебными дисциплинами уголовно-правового цикла ориентированные на формирование профессионально-коммуникативных умений не предусматривается. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что
многие дидактические проблемы, связанные с изучением вопросов формирования профессиональнокоммуникативных умений, настоятельно требуют
своей дальнейшей систематизации и развития, а
наибольшая эффективность такого обучения может
быть достигнута только при максимальном сокращении "разрыва" между теорией и практикой при
изучении вышеуказанных дисциплин. Это требует
обширного внедрения в образовательный процесс
интерактивных технологий обучения, с помощью
которых во время занятий воссоздаются реальные
практические ситуации.
Как показало исследование, профессиональная
подготовка будущих специалистов уголовноисполнительной системы должна быть ориентирована на формирование системы научных принципов
и методов, обеспечивающих функции прогнозирования, проектирования и организации процессуальных сторон системы исполнения наказаний, где
коммуникативный компонент является основным
составляющим деятельности специалиста, что ставит педагогическую проблему формирования профессионально-коммуникативных умений в разряд
наиболее значимых. Актуально формирование таких профессионально-коммуникативных умений,
как: умение вступать в положительный эмоциональный контакт; спонтанно общаться; слушать и
понимать партнера по общению; взаимодействовать с партнером; умение вызывать доверие; умение убеждать; умение правильно воспринимать и
учитывать критику, соответственно с ней перестраивать свою деятельность; тактично и справедливо оценивать деятельность субъектов общения;
выдвигать педагогическое требование и добиваться
его выполнения и т.д.
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Таким образом, овладение профессиональнокоммуникативными умениями в процессе профессиональной подготовки возможно через развитие мотивации к освоению профессионально-коммуникативных

умений, усвоение цели и теоретических основ профессионально-коммуникативной деятельности, формирование операционного состава профессиональнокоммуникативной деятельности.
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Строкин Е.А.
УДК 371.134
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
Проблемы формирования и совершенствования
педагогического мастерства широко исследованы в
трудах О.А. Абдулиной, Ю.Л. Азарова, Н.В. Александрова, Н.И. Болдырева, Ф.Н. Гоноблина, Н.А. Зязюна, В.А. Кан-Калика, В.М. Коротова, Н.В. Кузьминой, А.А. Леонтьева, Л.И. Рувинского, В.А. Сластенина, А.Н. Спирина, А.И. Щербакова и др.
Мастерство учителя напрямую связано с его творчеством, где большую роль играют интуиция, вдохновение, талант педагога. Важнейшим условием роста
мастерства является творческая, основанная на непрерывном совершенствовании педагогическая деятельность. Решающее значение в становлении мастерства
имеет то ближайшее окружение, в которое попадает
педагог: и микроклимат коллектива, и идеи, которыми
он живет, и его традиции.
Наиболее общее определение педагогического мастерства дано в Педагогической энциклопедии: это
«высокое и постоянно совершенствуемое искусст-во
воспитания и обучения, доступное каждому педагогу,
работающему по призванию и любящему детей» [4]. В
данном определении слова «высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения»
характеризуют качество педагогической деятельности. Большое число исследователей определяют педагогическое мастерство через составляющие его внутренней структуры - знания, навыки, умения, личностные качества. К примеру, по утверждению В.А.
Сластенина, «теоретические знания и основанные на
них умения - это главное, объективное содержа-ние
педагогического мастерства, единое и общее для всех
учителей» [1]. А.И. Щербаков пишет: «Педагогическое мастерство - это синтез научных знаний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств учителя» [2].
Имеются и другие определения педагогического
мастерства, в которых авторы стремятся отразить
лишь некоторые, но ведущие, по их мнению, характеристики этого явления. Например, на взгляд Л.В.
Мардахаева и И.А. Скопылатова «педагогическое мастерство - это профессионально-педагогическая подготовка преподавателя, обеспечивающая его высокую
результативную деятельность» [3].

Авторы выде-ляют в определениях в целом четыре
относительно самостоятельных, но взаи-мосвязанных
блока в структуре педагогического мастерства: 1) профессионально-педагогические знания (научные, профессиональные, психолого-педагогическая эрудиция и
т.д.); 2) личностные и профессионально значимые
качества (личностные, специфические профессионально-педагоги-ческие, развитое педагогическое мышление, направленность личности и т.д.); 3) педагогические способности; 4) навыки и умения строить учебно
-воспитательный процесс, искусство осуществления
педагогической деятельности (педагогическая техника, педагогический опыт, методическое искусство,
педагогические умения и навыки и т.д.). Условность
выделения компонентов в личности преподавателя
обусловлена их сложным переплетением на уровне
психологических категорий. Приведенные определения не ставятся под сомнение, поскольку в той или
иной степени раскрывают сущность и содержание
педагогического мастерства. Вместе с тем отсутствие
единства даже в выделении каких-то общих родовых
признаков, сущностных внутренних связей, пространность и противоречивость многих определений свидетельствуют о неудовлетворительном положении с понятийным статусом педагогического мастерства.
Для полноты анализа имеющихся подходов к определению понятия «педагогическое мастерство» в исследовании учтено общеязыковое толкование понятия «мастерство». «Мастерство, - отмечается в
«Словаре русского языка» С.И. Ожегова, - высокое
искусство в какой-нибудь области» . Как «большое
умение, искусство в какой-либо области»
«исключитель-ное умение, высокое искусство в какой
-нибудь области» толкуют «мастерство» и другие словари. Учитывая, что искусство в этих же словарях
определяется как умение, мастерство, знание дела, то
правомерно считать понятия «мастерство» и «искусство» синонимами, а главным сущностным признаком в определении мастерства - умение. Тот же словарь С.И. Ожегова определяет «умение» как
«способность де-лать что-нибудь, приобретенная знанием, опытом». То есть если свести различные толкования к единому знаменателю, то мастерство в каком-
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нибудь деле - это способность (умение) осуществлять
какое-либо дело с высо-ким качеством.
Процесс формирования и развития педагогического
мастерства позволяет познавать, прогнозировать и
преобразовывать действительность; совершенствовать
профессиональную компетентность на протяжении
всей жизни, мобилизуя обретаемые и пополняемые
учителем знания и формируемые умения на поиск

решения новых возникающих задач; принимать обоснованные профессиональные решения; формировать
субъектную позицию обучаемого. В процессе становления педагогического мастерства «вскрываются»
резервы личностного развития учителя и возможности
оптимизации его педагогических влияний, тем самым,
давая возможность отвечать на «вызовы» образовательной среды.
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УДК 377.1
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современной системе образования, в том числе и
начального профессионального, остро стоит вопрос о
преодолении духовного кризиса, породившего утрату
доверия к идеалам и ценностям. Всероссийские социологические исследования, проводимые Институтом развития профессионального образования (ИРПО)
(руководители И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко) в 20012003 годах, показали, что современная молодежь, в
том числе учащиеся системы начального профессионального образования - это новое поколение российских граждан с радикально изменившимися за последнее десятилетие мотивами поведения, нравственными
ценностями, ориентирами и проблемами. Представления о ценностях, сложившиеся у молодежи, имеют
преимущественно индивидуально-личностную направленность, связаны с повышением роли материального фактора и позитивным осознанием этого обстоятельства. Отсюда наиболее значимыми заявлены такие ценности, как материальное благополучие, карьерный рост, семейные ценности, собственное здоровье
и т.д. Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов остается материальное благополучие. За последнее время определилась следующая
тенденция: молодежь в основном отдает предпочтение
не столько духовным и нравственным ценностям,
сколько большим деньгам. Например, у 73% из 600
опрошенных молодых людей материальное благополучие является стимулом их жизненной активности.
Умение сколачивать состояние для большинства является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для большинства молодых людей определяется
достижениями собственного благополучия и экономического достатка. Причем ставится в основном цель
зарабатывания денег, причем любым доступным путем, лишь бы этот путь приносил доход и чем больше,
тем лучше. И поэтому жизненный успех связывается с
предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием.
Происходящая ломка ценностных ориентиров у
молодых людей отчетливо вырисовывается среди еще

невыработанной устойчивой системы своих нравственных социокультурных установок. Тем более что и
изменившаяся жизнь (переход от административноплановых к рыночным механизмам) требует новых
моделей поведения. Такие жизненные принципы, как
«лучше быть честным, но бедным» и «чистая совесть
важнее благополучия», ушли в прошлое и на первый
план выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе»,
«успех – любой ценой». Прослеживается четкая ориентация экономических ценностей, связанных со скорейшим обогащением, а успешность определяется
наличием дорогостоящих благ, славы, известности. В
сознании нынешней молодежи четко выражена мотивационная установка на собственные силы в реализации жизненных целей и интересов в духе новых условий рыночного хозяйствования, ну а тут, как известно,
возможны любые пути. В отношении семейных ценностей молодежь превыше всего ставит независимость и карьеру, достижение высокого статуса. Семью
же планируют в далекой перспективе, после создания
успешной, на их взгляд, карьеры.
По мере взросления отодвигаются и коммуникативные ценности вектор изменения ценностных норм и
правил, характеризующих поведение, обусловлен
рыночными отношениями. Верные друзья, надежные
товарищи остаются в детстве. Отношение к близким
носит все более устойчиво корыстный, коммерческий
характер. В молодежной среде эгоистичный индивидуалистический настрой («сам за себя») выше гуманных отношений, взаимопонимания, взаимоподдержки и взаимопомощи. Высокую коммуникативность проявляют с нужными, влиятельными людьми,
отражающими определенный желаемый статус.
Ценности же социального характера, гражданские,
патриотические, касающиеся благополучия других
людей, экономического благополучия общества, не
воспринимаются молодежью как доминирующие цели
их деятельности.
Полученные данные социологического исследования заставляют всерьез задуматься над тем, какой
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станет социальная и профессиональная ориентация
выпускников системы начального профессионального
образования, поскольку профессиональные ценности
у молодых людей, поступающих учиться в училища и
лицеи, не сформированы. Это подтверждается тем,
что о будущей профессии учащиеся узнали в основном от родителей (34,1%) и друзей (30,1%), только
10% выбирают профессию осознанно. Это позволяет
сделать вывод, что большинство студентов, поступающих учиться в систему начального профессионального образования, не имеют достаточного представления
о своей будущей профессии.
Хотелось бы подчеркнуть, что молодежь сегодня
имеет разные ценностные ориентации, которые довольно подвижны. Динамика ценностных ориентаций зависит от социально–демографических характеристик людей, их уровня социализации, внешних факторов (политических, культурных, экономических и
т.д.). И в этой неоднозначности реализуются разноплановые жизненные позиции. Некоторые довольно
успешно адаптировались к рыночной экономике, благодаря чему оказались в частном секторе, а кто-то
строит карьеру и в государственном секторе. Другие
не могут самоопределиться, выбрать правильный жизненный путь. Наряду с такими качествами как предприимчивость, креативность, деловитость, оперативность, жизненный оптимизм тесно уживаются грубость, равнодушие, леность, самовлюбленность.
Особенности экономики в рыночных условиях хозяйствования таковы, что коренным образом необходимо пересматривать:
- систему ценностей, позволяющих выработать
перспективные жизненные позиции, стратегию в своей профессиональной, познавательной, социальной деятельности;
- культуру мышления, представляющую собой духовное образование и характеризующую меру социального развития и чувства ответственности;
- интегративность ценностных установок, проникновение которых сформирует тот образ жизни, который обеспечит гарантированную надежность в различных сферах деятельности.
Внимание к формированию ценностей и ценностных ориентаций должно стать первоосновой любого
общества. Они определяют сферу человеческой жизнедеятельности, интересы, потребности, социальные
отношения, критерии оценки значимости, выраженные в нравственных идеалах, установках, что придает
для каждого особый жизненный смысл. Ценности являются не только ориентиром жизни человека, определяющим его цель и стремления, но и выступают в
качестве механизма социального контроля для поддержания порядка, демонстрации здорового образа
жизни. Целенаправленная работа должна вестись и со
средствами массовой информации с целью освещения
позитивных моментов образа жизни. Молодежь ежедневно сталкивается с огромным потоком массовой
пропаганды, впитывая далеко не гуманную информацию. По большей части эта негативная информация
зомбируют личность, вырабатывают конкретные от-

рицательные установки и не развивает у нее позитивного мышления, что впоследствии влияет на комплекс
действий и поступков отдельных индивидов.
Так же на формирование ценностей влияют и происходящие в обществе экономические, социальные
деформации. Сложные общественные явления, неоднородность политических и экономических процессов
влияет на изменения социальных идеалов и ценностей. Те приоритеты, которые ранее казались незыблемыми, сменяются другими, определяющими сегодняшние жизненные реалии. Появляется новый
спектр ценностных ориентаций, значит, разрушаются старые идеалы, традиции и формируется иной тип
личности. Вновь созданные приоритеты в системе
ценностей, интересов и социальных норм у молодежи
найдут в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в поведении, активности и, в конечном счете, в
социальном самочувствии. Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в росте трудовой, общественно-политической, познавательной и
других видах активности, в социальной мобильности,
в формировании не анархично рыночного сознания, а
цивилизованного продуктивно осмысленного менталитета. И этот процесс должен быть регулируемым и
управляемым. И в этом огромное значение должны
сыграть как объективно существующие условия жизнедеятельности, так и последовательная система воспитания и пропаганды новых прогрессивных ценностей.
Особенно ярко снижение в системе ценностных
ориентаций молодежи проявляется в ее отношении к
образованию как базовой социальной ценности. Современная система образования в основном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение,
развитие творческих способностей учащихся. Это
проявляется в обобщении, критическом анализе, выработке знаний на основе предшествующего опыта. Однако современная молодежь не готова к таким индивидуальным шагам. Большинство из них не умеет самостоятельно вырабатывать суждения, устанавливать
причинно следственные связи, выявлять закономерности, логически правильно мыслить, стройно и убедительно формулировать свои идеи, грамотно аргументировать выводы. Несмотря на то, что современное
общество активно внедряет информационные технологии, молодежь, особенно учащиеся, в качестве пользователей интернета далеко не всегда эффективно их используют.Образовательное информационное поле наводнено готовыми «шпаргалочными» продуктами довольно низкого качества, написанными
рефератами, курсовыми, дипломными работами и даже учебным материалом сомнительного содержания.
Современная молодежь не готова к использованию
первичных источников, будучи склонна пользоваться
сокращенными версиями, непонятно кем интерпретируемыми. В своем подавляющем большинстве молодежь ориентирована на получение любого образования с минимальными усилиями – лишь бы получить
диплом.
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Высокий уровень притязаний к образованию носит
инструментальный характер, образование рассматривается как средство перспективного конкурентоспособного положения на рынке труда и лишь затем как способ
приобретения знаний.
В стороне остается устойчивая мировоззренческая и
нравственная позиции, проявляющиеся в социальной
ответственности, порядочности, искренности. Молодежи, как в прочем и всему обществу, присуща растерянность, непонимание происходящего. Ей нередко приписывают жесткий прагматизм, социальную незрелость, инфантилизм, агрессивность, зависть.
Доминантой жизненных ценностей и поведенческих
приоритетов остается материальное благополучие. За
последнее время наблюдается следующая тенденция:
молодежь в основном отдает предпочтение не столько
духовным и нравственным ценностям, сколько большим деньгам. Например, у 73% из 600 опрошенных
молодых людей материальное благополучие является
стимулом их жизненной активности. Умение сколачивать состояние для большинства является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для большинства молодых людей определяется достижениями собственного экономического достатка. Причем ставится в
основном цель зарабатывания денег, причем любым
доступным путем, лишь бы этот путь приносил доход и
чем больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех
связывается с предприимчивостью и деньгами, а не с
талантом, знаниями и трудолюбием.
Коммуникативные ценности отодвигаются по мере
взросления. Вектор изменения ценностных норм и
правил, характеризующих поведение, обусловлен рыночными отношениями. Верные друзья, надежные товарищи остаются в детстве. Отношение к близким носит
все более устойчиво корыстный, коммерческий характер. В молодежной среде эгоистичный индивидуалистический настрой («сам за себя») выше гуманных отношений, взаимопонимания, взаимоподдержки и взаимопомощи. Высокую коммуникативность проявляют с нужными, влиятельными людьми, отражающими определенный желаемый статус.
Необходимость разработки новой парадигмы воспитания молодежи не вызывает сомнения. Возвращение
вопросов воспитания в круг государственных приоритетов свидетельствует об актуальности проблемы целенаправленного воспитания на всех уровнях образования, в
том числе и в учреждениях начального профессионального образования. В отечественных исследованиях, посвященных вопросам воспитания, поставлен ряд острых
проблем, в числе которых следует назвать поиск целей
воспитания; соотнесение внешне заданных целей, реализуемых в деятельности педагога, и внутренне принятых целей, реализуемых в деятельности учащихся; определение места и роли всех субъектов воспитания в
воспитательной системе; переосмысление значения коллектива в воспитании личности; определение места и
роли молодежных объединений и организаций, других
форм ученического самоуправления, без которых невозможно построить современную систему воспитания.
Анализ психолого-педагогической литературы и состояния современного начального профессионального
образования позволил выявить ряд противоречий, среди
которых:

1. Между потребностями рынка труда в специалистах
с начальным профессиональным образованием, обладающих достаточными специальными знаниями, развитыми социально-профессиональными ценностными
ориентациями и возможностями их подготовки в средних специальных учебных учреждениях. Подготовка
специалистов в учреждениях начального профессионального образования ориентирована на ГОС, учитывающий знания, умения, навыки выпускников, что
представляется недостаточным в условиях современного рынка труда. Выпускники училищ и лицеев в современных условиях оцениваются не только государственной комиссией на выпускных экзаменах, но и работодателями при приеме на работу. Это обязывает образовательные учреждения системы НПО учитывать интересы
работодателей и готовить специалиста, обладающего
профессиональной культурой, способного быстро адаптироваться в условиях постоянно меняющейся социальной и профессиональной среды.
2. Между новыми ценностными ориентациями, жизненными приоритетами временной молодежи и стереотипами воспитательной работы, сложившимися в прежние годы. Исследования показали, что 92% педагогов
системы НПО отмечают необходимость воспитательной
работы, но 80% считают, что ею должны заниматься
специально созданные структуры, при этом 30% убеждены, что воспитательная работа не входит в их обязанности. Это свидетельствует о том, что не все педагоги
готовы сегодня к реализации федеральных и региональных законов об образовании, провозглашающих единство воспитания, обучения и развития человека важнейшими приоритетами образования.
3. Стратегические цели образования специалисты
определяют как социально-личностные, ориентированные на гармоничное сочетание социальных
(общественных, государственных, общечеловеческих)
ценностей с одной стороны, и ценностей личностноиндивидуалистических - с другой. Однако противоречие заключается в том, что у молодежи сформировались
лишь личностно-индивидуалистические ценности:
«иметь дружную, крепкую семью» (48,5%); «стать высококвалифицированным специалистом» (40,9%);
«стать богатым, материально независимым человеком» (38,1%); «иметь крепкое здоровье» (34,9%). Такие
социальные ценности, как приобщение к культуре и
знаниям (6,0%) и служение людям (2,6%), занимают
последние позиции в иерархии жизненных ценностей
молодежи. Поиск эффективных путей решения названных противоречий позволяет ставить вопрос о необходимости и возможности развития социальнопрофессиональных ценностных ориентации у студентов
в ходе образовательного процесса в учреждениях НПО.
Решение поставленных задач и обозначенных проблем представляется возможным, если использовать в
образовательном процессе новые педагогические технологии, учитывающие ближайшие интересы обучающихся, способствующие развитию выпускника учебного
заведения начального профессионального образования,
как личности и как профессионала, обладающего сложившейся системой социально-профессиональных ценностей. Такие технологии должны быть разработаны на
основе использования различных направлений в педагогике.
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Шадловский А.В.
УДК 343.137.5
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
СПЕЦИАЛИСТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ К РАБОТЕ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
Образовательными учреждениями Уголовноисполнительной системы России (далее - УИС), в которую входят восемь образовательных учреждений
высшего профессионального образования с семью
филиалами, Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы
исполнения наказаний (далее – ФСИН) России, 52
учебных центра и 23 учебных пункта, осуществляется
подготовка специалистов для учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания. Причем каждое
образовательное учреждение имеет свою специализацию по подготовке сотрудников (специалистов) для
конкретной службы УИС (например, Владимирский
юридический институт ФСИН России готовит кадры
для оперативных подразделений УИС). В связи с
этим, по нашему мнению, проблема профессиональной подготовки в ведомственном вузе ФСИН заключается в ее конкретизации с учетом специфики бедующей деятельности выпускника. Т.е. речь идет о развитии у обучаемых компетенций непосредственно необходимых на практике в конкретном подразделении
УИС.
Следует отметить, что сегодня подавляющее большинство лиц, не достигших восемнадцати лет, осуждаются условно либо к альтернативным лишению свободы видам наказания и, в соответствии с законом,
состоит на учете уголовно-исполнительной инспекции, которая исполняет в отношении несовершеннолетних уголовные наказания (статья 16 Уголовноисполнительного кодекса РФ). Исходя из того, что
современная уголовная политика нашего государства
в области наказания предусматривает расширение
практики применения альтернативных лишению свободы мер к несовершеннолетнему населению, а также
повышенными требованиями к профессионализму
сотрудников правоохранительных органов (что определяется в Концепции развития УИС до 2020 г. и других ведомственных нормативных документах), необходимо совершенствовать и сам процесс подготовки
специалистов УИИ, в свете предъявляемых к ним требований.
Само понятие «специалист» в словаре определяется
как, человек, профессионально владеющий какой либо специальностью [1, С. 1247]. Качественная же
сторона осуществления деятельности характеризуется
понятиями «профессионализм» («профессионал»).
Профессионализм есть профессиональное мастерство
[1, С. 1035], это не некий готовый, законченный, завершенный этап человеческой жизни, не некий ре-

зультат, в котором сконцентрирован, собран абсолютный опыт определенного субъекта. Он не может быть
получен также на практике из непосредственного
опыта или же только путем чистого, вне опытного
обучения, т.е. посредством изучения какого - либо
предмета вне его практического применения. Чтобы
стать профессионалом, необходимо не только учиться
делу, но и овладевать профессией, практически соединяя интеллектуальный труд с практическими делами.
Профессионализм - это не что иное, как мера, степень
и качество деятельности человека в определенной,
строго ограниченной сфере деятельности.
Н. В. Кузьмина в понятии «профессионализм» вычленяет две взаимосвязанные составляющие:
«профессионализм деятельности» и «профессионализм личности» [4, С. 119]. Профессионализм
деятельности определяется как качественная характеристика субъекта деятельности, которая отражает высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессиональных умений и навыков, владение современными
алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с
высокой продуктивностью. Профессионализм личности понимается, как комбинация качеств личности,
содействующих либо препятствующих решению стоящих задач. Это качественная характеристика субъекта
труда, отражающая высокий уровень развития профессионально важных качеств, личностно-деловых
качеств, акмеологических составляющих профессионализма, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие специалиста.
Вопрос о том, какими качествами должны обладать
сотрудники уголовно-исполнительной инспекции для
работы с несовершеннолетними, связывают с основными принципами деятельности и задачами уголовноисполнительной системы. Речь идет о двух блоках
требований к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания: общих и специальных. К общим
требованиям относят наличие таких качеств, как: человеколюбие, вера в возможность исправления осужденных, неравнодушие к их вопросам и нуждам, готовность оказать помощь, уважение предусмотренных
законом прав и свобод осужденных. Специальные
требования тесно связаны с профессиональными
функциями сотрудников пенитенциарной системы.
Так, оперативно-режимные работники должны хорошо знать и соблюдать правовые акты, регулирующие
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порядок и условия исполнения и отбывания наказания, оперативно - розыскную деятельность, владеть
оружием, спецсредствами, боевыми приемами борьбы. Сотрудникам, работающим на ппроизводстве необходимы знания и деловые качества в сфере организации производства, экономики, финансов, заработной
платы. Что же касается будущих специалистов уголовно-исполнительных инспекций, то широкий круг
возложенных на них задач по исполнению наказаний
в отношении несо-вершеннолетних предполагает наличие цело комплекса знаний в различных гуманитарных областях и, прежде вего педагогики и психологии. Как отмечает А. Ф. Сизый, если юридических и
экономических знаний молодым специалистам, как
правило, хватает, то с реализацией воспитательных
функций дело обстоит гораздо сложнее, что требует к
себе внимания [5, С. 78 - 82].
Как известно, в профессиональной подготовке в
ведомственном вузе выделяют несколько блоков учебных дисциплин, - гуманитарных, юридических и специальных. Теоретические и исторические науки составляют основную базу, способствующую более глубокому усвоению обучающимися специальных дисциплин и позволяющие правильно ориентироваться при
таких обстоятельствах, где частная методика не разработана или устарела. Следует также учитывать, что в
связи с быстрым развитием общественной жизни любая методика всегда отстает от практики.
По мнению ряда ученых, в данном вопросе, трудность представляет определение оптимального сочетания содержания этих блоков. Так, С. Н. Емельянов
пишет, «определить круг учебных дисциплин, необходимых для работы по какой-либо юридической специальности, сравнительно легко, но гораздо сложнее
выявить наиболее оптимальный объем учебного курса,
при котором происходило бы успешное усвоение изучаемого материала» [2, С. 6]. Профессиональная подготовка должна не только способствовать приобретению знаний, необходимых в будущей работе, но и,
формировать определенные идейно - политические,
моральные и деловые качества, будущих специалистов
уголовно - исполнительной инспекции. Это требует
детальной разработки «оптимальной модели» юридической специальности, своеобразных характеристик профессии сотрудника уголовно - исполнительной системы.
Важную роль в вузе ФСИН наряду с юридической
нау-кой призваны сыграть специальные дисциплины.
По нашему мнению, специализированная подготовка
кадров в образовательном учреждении ФСИН должна
быть направлена на формирование профессионального правосознания будущих специалистов, воспитание у них качеств, оптимально необ-ходимых для
выполнения определенных функций (например, оперативного работника, сотрудника отдела безопасности,
уголовно - исполнительной инспекции и т.д.). Ввиду
этого, учебно-воспитательный процесс должен быть
максимально ориентирован на приобретение курсантами и слушателями знаний и навыков (компетенций),
соответствующих будущей специальности.
В Инструкции по организации учебного процесса в
вузах ФСИН России дано следующее понятие: «Под

учебным процессом в вузах ФСИН России понимается целенаправленная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского состава, учебновспомогательного, административно-хозяйственного
персонала и слушателей (обучающихся), обеспечивающая подготовку квалифицированных специалистов по специальности и квалификации, предусмотренным учебным планом».
По своей сущности педагогический процесс в ведомственном вузе – это процесс социальный, призванный реализовать положения Конституции России о
защите жизни и здоровья граждан, безопасности общества, действующего законодательства и других требований органов государственной власти о необходимости укрепления и поддержания безопасности страны. Социальный заказ общества (ФСИН) выражается
в общей цели педагогического процесса – обеспечении всестороннего личностного развития будущего
специалиста, подготовленности его к успешному решению профессиональных задач в соответствии с полученной в вузе квалификацией.
Задачи педагогического процесса в вузе ФСИН вытекают из общей цели юридического образования и
направлены на ее достижение. Среди основных целесообразно выделить:
- целенаправленное формирование будущего сотрудника как гражданина, обладающего высокими
нравственными и профессионально значимыми качествами, сознательно и безупречно выполняющего требования законов и иных нормативных актов, мастерски владеющего специальной техникой и оружием,
готового отдать все силы, а если потребуется, то и
жизнь для выполнения служебного долга;
- воспитание у него гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;
- обеспечение выпускника ведомственного вуза
системой знаний, навыков и умений, позволяющих
ему успешно решать профессиональные задачи любой
сложности;
- создание благоприятной обстановки для целенаправленного развития его духовных сил, интеллектуальных и физических качеств;
- выработка у будущего сотрудника эмоциональноволевой устойчивости, психологической готовности к
преодолению трудностей в правоохранительной службы и др.
В решении проблемы формирования профессионализма специалиста уголовно-исполнительной инспекции в вузе ФСИН мы выделяем несколько основных
направлений.
Во - первых, необходимо предоставить ведомственному вузу возможность самостоятельно определять
круг и содержание специальных дисциплин, для формирования профессионализма специалиста уголовноисполнительной инспекции к работе с несовершеннолетними. Однако при этом, как нам представляется,
здесь будет являться неверным сводить всю программу специализации к созданию множества микро спецкурсов и увеличению часов на обуче-ние профилирующим дисциплинам. Как отмечает П. С. Каданцев,
такое понимание может привести к нарушению
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общественно - политических и методологических основ преподавания, подмене методологии юридической науки частной методикой [3, С. 76].
Во вторых, - в рамках изучения юридических дисциплин необходимо в программу обучения включить
изучение тем, освещающих вопросы профессиональной деятельности сотрудников уголовноисполнительной инспекции при исполнении наказания в отношении несовершеннолетних правонарушителей (например, в процессе преподавания уголовноисполнительного и уголовного права, криминологии и
др.).
В третьих, для формирования профессионализма
специалиста УИИ к работе с несовершеннолетними
правонарушителями, необходимо определить совокупность базовых профессиональных компетенций,
которая может быть получена на основе многокритериального анализа требований Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОСТ), ведомственных нормативных документов определяющих требования к качеству подготовки сотрудников
УИС, содержания и видов профессиональной деятельности, учебного плана и рабочих программ учебных
дисциплин, рекомендаций по организации учебного
процесса Федеральной службы исполнения наказаний,
а также результатов социологического исследования,
посвященного выявлению актуального состава компетенций, с привлечением мнения работодателей, профессорско-преподавательского персонала ведомственных вузов ФСИН.
Базовая структура знаний, необходимых будущему
специалисту для освоения данной компетенции должна включать: права и обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы; основные положения
и категории уголовного права; правовые и организационные основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций; особенности и основания уголовной ответственности и альтернативных нака-заний
для несовершеннолетних; порядок и условия исполнения альтернативных нака-заний для несовершеннолетних; основания прекращения отбывания альтернативных наказаний для несовершеннолетних и порядок
снятия данной категории осужденных с учета уголовно-исполнительных инспекций.
В четвертых, исходя из сущности, содержания и
особенностей образовательного процесса ведомственных вузов, основными направлениями повышения
эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов уголовно-исполнительных инспекций к работе с несовершеннолетними правонарушителями будет являться разработка специальных педагогических технологий. Методами и технологиями
формирования данной компетенции будущих специалистов при освоении общей образовательной программы будет являться:
- Дискуссии.
- Игровые технологии (любая игра - одно из средств
воспитания умственной активности учащихся. Каждая
игра имеет определённую структуру, характеризующую игру как форму обучения: образовательная задача; игровые действия; правила игры; результат).
- Комплексные практические занятия, по-казные занятия,

семинары (проблемные, проектировочные, дискуссионные,
трен ин г овы е,
орга низа ци он н одеятельностные).
- Кейс-технологии (кейс-технология состоит в том,
что в начале обучения, составляется индивидуальный
план, каждый обучающийся получает так называемый
кейс, содержащий пакет учебной литературы, мультимедийный видеокурс, виртуальную лабораторию и
обучающих программ на CD-ROM, а также электронную рабочую тетрадь. Последняя представляет собой
своеобразный путеводитель по курсу и содержит рекомендации по изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практические задания. Изучая материал курса,
обучающийся может запрашивать помощь по электронной почте, отправлять результаты выполнения
практических заданий, лабораторных работ).
- Метод проектов, который можно определить, как
способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или
иным образом, а также, метод проектов можно определить как совокупность приемов, действий учащихся
в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи - решения проблемы, лично
значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта (основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний
в процессе решения практических задач или проблем,
требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов
как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей
сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль
разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
- Информационные технологии. Необходимо отметить, что к области информационные технологии в
образовании относится проблематика интеллектуальных обучающих систем, открытого образования, дистанционного обучения, информационных образовательных сред. Эта область тесно соприкасается, с одной стороны, с педагогическими и психологическими
проблемами, с другой стороны, с результатами, достигнутыми в таких научно-технических направлениях,
как телекоммуникационные технологии и сети, компьютерные системы обработки, визуализации информации и взаимодействия с человеком, искусственный
интеллект, автоматизированные системы моделирования сложных процессов, автоматизированные системы принятия решений, структурного синтеза и многие
другие. Очевидно, что круг вопросов, составляющих
предмет информационных технологий в образовании,
чрезвычайно широк.
Решение компетентностно-ориентированных задач.
Использование компетентностно-ориентированных
задач позволяет активизировать самостоятельную
учебную деятельность курсантов и слушателей, изменить характер их работы,позицию и характер деятельности педагога, взаимоотношений между педагогом и
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учеником. Они позволяют моделировать образовательные ситуации для освоения и применения деятельности посредством грамотной организации изучения традиционного и нового программного материала без предварительного объяснения педагога, дополнять информацию, полученную из учебника или представленной преподавателем информацией, самостоятельно полученной из других источников. Это также
позволяют моделировать образовательные ситуации
для освоения и применения деятельности посредством учета дополнительных возможностей, изучаемого материала, тестирования, использования средств
электронного обучения (компьютеры, мультимедиа
аппаратура), работы в Интернете, методов активного
обучения.
Таким образом, учитывая приоритетные направления уголовно-исполнительной политики, одним из
которых является, расширенная практика применения

альтернативных лишению свободы наказаний
(исправительных и обязательных работ, ограничения
свободы, лишения права заниматься определенной
деятельностью и др.) к несовершеннолетним (на что
указано Президентом РФ в своем ежегодном послании
Федеральному собранию РФ в 2012 году), необходимо
уделять самое пристальное внимание проблеме подготовки специалистов, на которых в соответствии с законом возложено выполнение данных функций. Современному обществу для противодействия подростковой преступности требуются профессионалы с высоким духовным и интеллектуальным потенциалом. В
основе этого потенциала должен лежать высокий уровень гуманитарного и профессионального образования, определяющего готовность специалиста уголовно
- исполнительных инспекций работать с несовершеннолетними правонарушителями.
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Шаповалов В.В.
УДК 37.026.6
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ
Анализ методов и приемов обучения в высшей школе - это практически значимая проблема, связанная с
повышением эффективности профессиональной подготовки студентов. В педагогике эта проблема включена в решение одной из центральных теоретических
проблем - взаимосвязи обучения и развития человека.
Организация процесса обучения, оптимизация его
форм всегда являлась и является одним из центральных объектов всестороннего изучения в психологической и педагогической науке. Вопросам усвоения знаний посвятили свои работы И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн.
Процесс познания - сложный диалектический процесс, в котором участвуют такие ступени отражения
действительности, как ощущение, восприятие и внимание, которое помогает личности сосредоточить свое
сознание на наиболее важных сторонах воспринимаемого предмета. Для усвоения материала важна память.
Процесс обучения - это всегда обучение той или
иной деятельности. Учение как деятельность имеет
место там, где действие человека управляется сознательной целью усвоить определенные знания, навыки,
умения. Учение - специфически человеческая деятельность, причем оно воз-можно лишь на той ступени
развития психики человека, когда он способен регулировать свои действия сознательной целью. Учение

предъявляет требования к познавательным процессам
(памяти, сообразительности, воображению, гибкости
ума) и волевым качествам (управлению вниманием,
регуляции чувств и т. д.). В учебной деятельности
объединяются не только познавательные функции
(восприятие, внимание, память, мышление, воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, воля.
Психологическая теория деятельности представляет
собой четкую структуру деятельности, основными
элементами которой являются цель, мотив, потребность и результат. Цель - это то, на что направлено
действие; мотив - то, что побуждает к действию, потребность - ради чего совершается действие; результат - это изменение, которое происходит в предмете в
процессе деятельности.
Человеческая деятельность всегда целенаправленно
подчинена цели как сознательно предоставляемому
запланированному результату, достижению которого
она служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход.
Деятельность - не совокупность реакций, а система
действий, объединенных в единое целое побуждающим ее мотивом. Деятельность всегда носит продуктивный характер, то есть ее результатом является преобразование, как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях и т.д.
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В зависимости от того, какие изменения играют
главную роль или имеют наибольший удельный вес,
выделяют разные типы деятельности (трудовая, познавательная, коммуникативная и т. п.).
В учебной деятельности, в отличие от деятельности
исследовательской, человек руководствуется не рассмотрением чувственно-конкретного многообразия
действительности, а применением уже выделенными
другими внутренними основами. Таким образом, в
учебной деятельности происходит восхождение от
абстрактного к конкретному, от общего к частному.
Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле слова является формирование у учащегося теоретического сознания и теоретического
мышления, именно от сформированности теоретического мышле-ния, приходящего на смену мышлению
империческому, зависит характер всех приобретаемых
в ходе дальнейшего обучения знаний.
Студенческий возраст характерен тем, что в этот
период достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко одновременно проявляются «ножницы» между этими возможностями и их действительной реализацией.
Обучение студентов - это всегда активное воздействие на их психику и деятель-ность с целью вооружения знаниями, умениями, навыками. В ходе обучения
на основе его содержания развиваются различные стороны психики студентов, формируется личность будущего специалиста в целом. Обучение имеет
непосредст-венное значение для совершенствования
научного мировоззрения, развития интеллектуальных
и профессиональных качеств.
В настоящее время на смену «педагогике формирования» (Т.С. Батищев) пришли образовательные системы, в центре которых находится личность учащегося. Так, С.И. Гессен считал, что учитель должен дать
лишь толчок, сообщить направление, следуя которому
ученик сам открывает для себя истину. Это утверждение в равной степени можно отнести и к высшей школе. Именно в стенах вуза педагогический процесс наполняется более глубоким смыслом и содержанием.
На смену традиционным методам обучения приходят
личностно-деятельностный подход и личностно ориентированное обучение, направленные на развитие
личности обучаемых. Суть этих отношений состоит в
том, что ориентиром в деятельности педагога являются прежде всего интересы личности обучаемых: способы порождения новых знаний, способы деятельности, личностные смыслы…
Таким образом, обновление школьного и вузовского образования связано с его гуманизацией и личностной ориентацией. Его смысл состоит в обращении к
способностям и качествам человеческой личности, к
ее внутреннему миру как источнику и механизму устойчивого существования человечества. Поэтому педагогический процесс наполняется особым смыслом.
По мнению В.П. Зинченко, цель образования - это
воспитание цельного человека культуры, имеющего
взаимосвязанные природную, социальную и культурную сущности. Автор выделяет наиболее важные задачи развития личности:
- развитие творческого потенциала личности;
- развитие природных сил и способностей;

- оказание помощи в становлении субъектности каждого через взаимодействие с ним в многообразных
видах деятельности и общения.
В.В. Сериков рассматривает личностный подход в
рамках дидактики. Он указывает, что опыт личностный изначально никакой другой формы, кроме деятельностной, не имеет.
Таким образом, в настоящее время развивается личностно ориентированная концепция обучения и воспитания, при которой ориентиром в деятельности педагога становится порождение новых знаний, способов
деятельности, личностных смыслов, отношений, интересов учащихся. Основные идеи личностно ориентированного обучения наряду с личностно-деятельностным подходом взяты на вооружение автором диссертационного исследования.
Основы личностно-деятельностного подхода заложены в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева.
Ученые рассматривали личность в качестве субъекта
деятельности, который сам формируется в деятельности и в общении с другими людьми. Личностный подход означает, что все психические процессы, свойства
и состояния рассматриваются как принадлежащие
конкретному человеку, что они производны, зависят
от индивидуального и общественного бытия человека
и определяются его закономерностями. Как отмечал
Л.С. Рубинштейн, в психологическом облике выделяются различные сферы или области черт, характеризующие разные стороны личности, но при всем своем
многообразии, различии и противоречивости основные свойства личности, взаимодействуя друг с другом
в конкретной деятельности человека и взаимопроникая друг в друга, смыкаются всеже в реальном единстве личности.
Теория деятельности, деятельностный подход наиболее полно представлен трудами А.Н. Леонтьева,
который отмечал, что предпосылкой всякой деятельности является та или иная потребность. По мнению
автора, потребность сама по себе не определяет конкретную направленность деятельности, и лишь только
в предметной деятельности реализуется потребность.
Основные положения теории А.Н. Леонтьева фиксируют важность таких характеристик деятельности,
как предметность, мотивированность и др. Применительно к обучению в вузе деятельностный подход означает трактовку самого процесса обучения как организацию и управление учебной деятельностью субъекта (обучаемого) по овладению учебными дисциплинами. Это означает также, что все методические решения (организация учебного материала, приемы и способы обучения, задания и задачи и т.д.)
«преломляются через призму личности обучаемого» его потребностей, мотивов, способностей, активности
и других индивидуально-логических особенностей.
Адресованные студенту вопросы и задания стимулируют его активность, поддерживают и направляют его
учебную деятельность, организуют самоподготовку.
Личностно-деятельностный подход предполагает,
что в центре обучения находится сам студент. Как
указывает И.А. Зимняя, цель занятия в рамках личностно-деятельностного подхода формируется с позиций
каждого конкретного студента.
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Личностно-деятельностный подход, по мнению
автора, формирует активность ученика, его готовность
к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет равнопартнерских, доверительных субъектно-субъектных отношений с педагогом, предполагает единство внешних и внутренних мотивов у ученика, где внешним является мотив достижения, а
внутренним - познавательный мотив.
Личностно-деятельностный подход, предполагая
организацию процесса обучения как управление учебной деятельностью студента, означает наряду с определением цели постановку и решение студентами конкретных учебных задач, каждая из которых реализуется набором учебных действий. Преподаватель, по мнению И.Р. Зимней, должен определить номенклатуру
учебных задач, учебных действий, их иерархию. Она
говорит также о том, что основным и первостепенным
вопросом преподавания в структуре личностнодеятельностного подхода является вопрос формирования потребности учиться у студентов и потребности
выработки наиболее рациональных методов и приемов обучения у преподавателей. Таким образом, личностно-деятельностный подход предполагает совершенно иную организацию обучения: он является основой учебного сотрудничества преподавателя и студента в ходе педагогического общения.
Прежде всего педагогическое общение (педагогическое взаимодействие) базируется на положении
единства общения и деятельности, предполагающем,
что любые формы общения есть специфические формы совместной деятельности людей. В.Н. Панферов
определяет общение как взаимодействие людей, содержанием которого является взаимное познание и
обмен информацией с помощью различных отношений, благоприятных для процесса совместной деятельности.
В настоящее время в общении рассматриваются три
стороны - коммуникативная, интерактивная и перцептивная. Все три стороны во всех формах общения реализуются одновременно. Коммуникативная сторона
реализуется посредством обмена информацией; интерактивная - регуляцией взаимодействия партнеров
общения; перцептивная сторона реализуется в
«прочтении» собеседника на основе рефлексии, обратной связи.
По мнению А.А. Леонтьева, педагогическое общение - это профессиональное общение преподавателя
на уроке и вне его. Оно имеет определенные педагогические функции и направлено на создание благоприятного психологического климата, на оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся и внутри ученического коллектива.
Определяя общение как «процесс установления и
поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного теми или иными средствами контакта
между людьми, так или иначе связанными друг с другом в психологическом отношении», А.А. Леонтьев
выделяет следующие его характеристики: контактность, ориентированность, направленность, семиотическую специализацию и психологическую динамику
процесса. А.А. Леонтьев отмечает двоякую направленность лекции на изменение особенностей взаимо-

действия людей и их самих. Определяя ориентированность, автор отмечает не только направление обмена
информацией, но социальную природу самой направленности, ориентации. В силу этого Б.Х. Бгажноков и
А.А. Леонтьев выделяют два типа общения: личностно-ориентированное и социально-ориентированное.
Они отличаются функциональной, коммуникативной,
социально-психологической и речевой структурой. По
мнению Б.Х. Бгажнокова, высказывания в социальноориентированном общении адресуются многим людям
и должны быть понятны каждому, поэтому к ним
предъявляются требования полноты, развернутости,
прозрачности, точности и высокой культуры.
Как известно, педа гогическое общение
(педагогическое взаимодействие) определяется особенностями той системы, внутри которой осуществляется. Так, в работах Н.В. Кузьминой отмечается, что
педагогическая система - это понятие общественноисторическое, и каждый исторический тип педагогической системы направлен на достижение государственных и педагогических (образовательных) целей.
Каждая педагогическая система имеет свои цели, задачи, содержание, структуру и разные структурные,
функциональные и содержательные единицы. Согласно теории Н.В. Кузьминой, любая педагогическая система состоит из следующих элементов: а) гностического; б) проектировочного; в) конструктивного; г)
коммуникативного; д) организаторского. Качество
деятельности системы как множества элементов зависит от того, образуют ли элементы устойчивую целостность, обладающую интегративными свойствами и
закономерностями, или нет.
Педагогическое общение как форма сложного взаимодействия обучаемого и обучающего предполагает,
что, хотя студент является активным субъектом общения, субъектом учебной деятельности, однако само
педагогическое общение не может быть организовано
без направляющей помощи преподавателя, поэтому
преподаватель выступает в качестве инициатора педагогического общения (А.А. Леонтьев) при традиционном обучении.
Значение ведущей роли преподавателя в учебном
процессе отмечалось еще классиками педагогической
мысли, начиная с Я.А. Коменского, И. Песталоцци, А.
Дистервега, К.Д. Ушинского. Однако в настоящее
время в рассматриваемой нами схеме организации и
управления учебной деятельностью студента
(субъекта сотрудничества) роль преподавателя сводится к тому, как правильно организовать учебную
деятельность студента с предоставлением ему максимума самостоятельности. Разумеется, к личности преподавателя в этом случае предъявляются высокие требования в плане его профессиональной компетентности, коммуникативной и дидактической компетенции.
Успешное преподавание немыслимо без стимулирования активности обучаемых в процессе педагогического общения. В.М. Вергасов выделяет три основных типа деятельности и поведения студентов в сфере
обучения и познания.
Первый тип личности отличается широким подходом к целям и задачам обучения в вузе. Интересы студентов сосредотачиваются на области знаний более
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широкой, чем предусмотрено программой, социальная
активность студентов проявляется во всём многообразии форм жизни вуза. Этот тип деятельности ориентирован на широкую специализацию, на разностороннюю профессиональную подготовку.
Второй тип личности отличается чёткой ориентацией на узкую специализацию. И здесь познавательная
деятельность студентов выходит за рамки учебной
программы. Однако если первому типу поведения
присуще преодоление рамок программы вширь, то в
данном случае этот выход осуществляется вглубь.
Система духовных запросов студентов сужена рамками «околопрофессиональных интересов».
Третий тип познавательной деятельности студентов
предполагает усвоение знаний и приобретение навыков лишь в границах учебной программы. Этот тип
деятельности - наименее творческий, наименее активный. Таким образом, уже в результате самого общего
подхода к анализу учебно-познавательной деятельности студентов В.М. Вергасов выделяет три типологические группы студентов, каждая из которых имеет
свои модели поведения.
Автор отмечает, что в силу присущей молодым
социальной чуткости они, пусть не осознано, улавливают, что студенческий период может оказаться последним шансом интеллектуального развития, включающего не только сугубо профессиональные знания
и умения, но и более важные - общекультурные, формирующие понимание контекста профессиональной
деятельности. Поэтому так важно стимулировать
учебную деятельность в рамках личностнодеятельностного и личностно ориентированного обучения.
Компонент стимулирования учебно-познавательной
деятельности не обязательно следует за ее организацией. Он может предшествовать ей, может осуществляться одновременно, но может и завершать ее. Педагогикой накоплены многочисленные приемы и способы стимулирования активной учебной деятельности,
разработаны специальные методы стимулирования.
Стимулирование выполняет определенную концепционную задачу - привлечь внимание обучаемых к теме,
пробудить у них любознательность, любопытство,
познавательный интерес. Одновременно необходимо
развивать у студентов чувства долга и ответственности, активизирующие учение. Важно не только удов-

летворить потребность в изучении темы в самом начале занятия, раскрывая ее значимость, необычность, но
и продумать приемы стимулирования, которые будут
использованы по ходу занятия и, особенно во второй
части его, когда наступает естественное утомление и
учащиеся нуждаются во влияниях, снимающих напряжение, перегрузку и вызывающих желание активно
усваивать учебный материал.
Таким образом, следует подчеркнуть, что все аспекты современного анализа учения как специфической деятельности субъекта имеют важное значение
для практики вузовского обучения. Различение разных пластов уровня развития познавательного интереса студентов служит необходимым условием научной
организации преподавателем всего учебного процесса
и превращения усвоения отдельного предмета в процесс развития метакогнитивных способностей студентов, а не только в процессе усвоения узкодисциплинарного знания. Все это решаемо при наличии личностно-деятельностного подхода при обучении студентов в ходе педагогического общения.
Показателями личностно-качественного критерия
будущего менеджера служат энергичность, любознательность, интенсивность, добросовестность, самостоятельность, целенаправленность, целеустремлённость, устойчивость внимания, интеллектуальная инициатива, потребность в знаниях, сосредоточенность,
упорство в преодолении трудностей. Показатели когнитивного (познавательного) критерия следующие:
активный познавательный интерес, успеваемость по
профессионально важным дисциплинам, качество знаний, быстрота (скорость) выполнения различных по
характеру заданий, выбор оптимального хода решения
заданий, использование дополнительного материала,
активность на занятиях.
Показателями профессионально-деятельностного
критерия могут быть умение решать практические
профессиональные задачи, участие в научноисследовательской работе, способность заменить профессионала на рабочем месте во время практики, участие в профессиональных конкурсах, других мероприятиях, поиск дополнительной информации. Уровни профессионально-познавательного интереса отражают изменение характера деятельности субъекта, его
способности и желания осваивать многочисленные
способы овладения будущей профессией.

Шаповалова К.Н.
УДК 37.048.45
СПОСОБНОСТЬ К ИНИЦИАТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СПОСОБЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Одним из направлений модернизации системы высшего профессионального образования Российской
Федерации является повышение качества подготовки
выпускников педагогических вузов. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) предполагает изменение представлений о результатах обучения, которые выражаются в интегра-

тивных характеристиках, определяющих профессиональную компетентность выпускников.
В современных условиях большое значение отводится формированию социально значимых характеристик личности будущего педагога, одной из которых
является способность к инициативной профессиональной деятельности. Необходимость решения этой задачи продиктована потребностями современного обще-
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ства и рынка труда, который предполагает готовность
выпускника вуза найти свое место в условиях конкуренции.
Следовательно, при соответствующем уровне сформированности данной способности учебнопознавательная и профессиональная деятельность студентов – будущих педагогов будет более продуктивной. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что
они в большей степени будут соответствовать требованиям, предъявляемым работодателями к выпускникам педагогических вузов.
При наличии изначального потенциала высшая педагогическая школа испытывает ряд затруднений при
выполнении социального заказа общества на подготовку современного учителя. Решение обозначенной
задачи может быть найдено в новых моделях формирования способности к инициативной профессиональной деятельности будущих педагогов, а также педагогических условиях, которые позволят осуществить на
практике эти модели, что, в свою очередь, требует
теоретической и практической разработки.
Личностные качества представляют собой важную
область исследований, которая расположена на стыке
различных областей знаний о человеке и является
предметом изучения ряда социальных дисциплин.
Относительно личностных качеств в философии, социологии, психологии и педагогике не существует
универсального единого суждения, они характеризуются в рамках этих наук в разных аспектах и с различной широтой. Так, К.Д. Ушинский трактует само понятие «качество» в широком смысле как
«совокупность свойств, признаков, выражающих существенную определенность объекта, благодаря которым он является именно таким, а не иным».
С точки зрения философии личностные качества
отождествляются с понятием «качества социальные».
Т.Н. Шипилова определяет их как «концентрации человеческого опыта, совместной и индивидуальной
деятельности людей, различные их комбинации, композиции, синтезы. Воплощаются в условиях, средствах, орудиях и инструментах человеческой деятельности. Они также содержатся и в непосредственном индивидном бытии людей, в их способностях, потребностях, умениях, знаниях, присущих их формам поведения и взаимодействия».
Для характеристики личностных особенностей в
психологии употребляется понятие «личностные черты», которое подразумевает под собой устойчивые
повторяющиеся в различных ситуациях особенности
поведения индивида (А.Г. Асмолов, А.Г. Ковалев,
Е.И. Рогов), причем большинство авторов употребляют понятие «личностные качества» и «личностные
черты» в одинаковом значении.
В педагогике в исследованиях И.З. Гликман, В.А.
Сластенина, В.С. Селиванова, И.Ф. Харламова, Н.Е.
Щурковой, а также в педагогическом словаре
«личностные качества» понимаются как совокупность
всех биологически и социально обусловленных компонентов личности, которые предопределяют ее устойчивое поведение в социальной и природной среде
В системе педагогического образования личность
педагога и его профессиональная подготовка является

одной из центральной проблем. Исторический анализ
исследований по проблеме профессиональной подготовки педагога к выполнению профессиональных
функций позволяет нам сделать вывод о том, что только в первой трети XX века проблема осмысления педагогической деятельности становится узловой. В
этот период выявляются условия подготовки к ней,
формулировка «рабочих», профессиональнозначимых качеств и умений педагога. Достаточно
глубоко они проработаны в трудах Ф.Н. Гоноболина,
М.А. Данилова, К.К. Платонова и других.
Под профессиональными или профессионально
значимыми качествами в педагогике понимаются индивидуальные качества субъекта деятельности, которые влияют на эффективность деятельности и успешность ее освоения (В.Г. Асеев, Э.Ф. Зеер, Е.Л. Пупышева и др.). Е.Л. Пупышева в своей работе отмечает,
что профессионально значимые качества оказывают
очень большое влияние на уровень профессиональной
деятельности специалиста. «Высокий уровень развития профессионально значимых личностных качеств
человека при сформированности положительной мотивации, подкрепленной компетентностью (на теоретическом уровне), является важным условием, обеспечивающим его высокую надежность и продуктивность
в профессиональном труде».
В современных психолого-педагогических исследованиях, касающихся особенностей профессиональной
подготовки студентов – будущих педагогов уделяется
внимание самоанализу профессиональной деятельности (Е.В. Перенкова), творческой самореализации
(Е.А. Ефимова), условиям формирования готовности к
профессиональному самовоспитанию (Т.В. Сулима).
Проектирование личности будущего специалиста
основывается на структурно – функциональной модели его профессиональной деятельности. Непосредственно под профессиональной деятельностью мы понимаем профессию, то есть вид трудовой деятельности
человека, обладающего компетенциями, приобретенными в результате специальной подготовки, опыта
работы.
Педагогическая деятельность представляет собой
особый вид социальной деятельности, направленный
на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание
условий для их личностного развития и подготовку к
выполнению определенных социальных ролей в обществе. В педагогической деятельности, осуществляемой
в целостном педагогическом процессе, традиционно
выделяют два вида деятельности: воспитательную
работу и преподавание. Воспитательная работа представляет собой педагогическая деятельность, которая
направлена на организацию воспитательной среды и
управление разнообразными видами деятельности
воспитанников, имеющее своей целью решение задач
гармоничного развития личности. Преподавание – это
вид воспитательной деятельности, направленный на
управление преимущественно познавательной деятельностью школьников (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин).
В структуре педагогической деятельности
Н.В.Кузьмина выделила три взаимосвязанных
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компонента: конструктивный, организаторский и
коммуникативный.
Конструктивная деятельность подразделяется на:
конструктивно-содержательную, заключающуюся в
отборе и композиции учебного материала, планировании и построении педагогического процесса; конструктивно-оперативную, представляющую собой
планирование своих действий и действий учащихся, и конструктивно-материальную, предполагающую проектирование учебно-материальной базы
педагогического процесса. Организаторская деятельность заключается в выполнении системы действий, направленных на создание коллектива и организацию совместной деятельности, включение
учащихся в различные виды деятельности. Коммуникативная деятельность представляет собой установление педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками и их родителями,
коллегами, представителями общественности.
Все компоненты педагогической деятельности
проявляются в работе педагога, а их успешное осуществление предполагает владение педагогом специальными компетенциями, заключающимися в
знаниях, умениях, навыках, внутреннем мире педагога, его потребностях, ценностных ориентациях,
результатах собственной деятельности и профессионально значимых качествах.
По мнению ряда авторов, таких как С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, К.К. Платонов, инициативность должна быть включена в систему качеств
личности педагога, определяющих его успешность
в профессиональной деятельности.
Понятие «инициативность» до сих пор на получило однозначного определения. Так, К.А. Абульханова-Славская инициативность считает синонимом активности, Д.Б. Богоявленская рассматривает
инициативность как интеллектуальное качество
личности. Как волевое свойство личности инициативность изучалась в работах П.А. Рудика, С.Л.
Рубинштейна, А.Г. Ковалева. В современных педагогических диссертационных исследованиях инициативность рассматривается как системное качество личности (И.Ю. Головинова, Л.В. Даровских,
Н.В. Долматова, Н.П. Журавлева, А.В. Зиньковский
и др.).
На основе определения, данного инициативности А.И. Крупновым, что это качество личности,
«обеспечивающее процесс инициации и его завершение, характеризующее побуждение к новому, к
опережению наличной стимуляции», и определения, данного профессиональной деятельности педагога, сформулируем определение инициативной
профессиональной деятельности педагога.
Инициативная профессиональная деятельность
педагога – особый вид трудовой деятельности учителя, соответствующий приобретенным в результате специальной подготовки и опыта работы компетенциям и характеризующейся стремлением к начи-

наниям, инновациям и активным действиям без дополнительной внешней стимуляции.
Цель экспериментальной работы состояла в определении основных параметров, характеризующих
способность будущих педагогов к инициативной
профессиональной деятельности. В педагогическом
эксперименте принимали участие студенты педагогических специальностей ФГБОУ ВПО «Шуйский
государственный педагогический университет» в
количестве 114 человек, разделенных на контрольную и экспериментальную группы.
Способность к инициативной профессиональной
деятельности представляет собой совокупность
двух компонентов: эмоционально-волевого и профессионально-деятельностного, взаимнообусловленных и дополняющих друг друга. Сформированность данных компонентов представлена по уровням.
1. Низкий:
- эмоционально-волевой компонент характеризуется
неустойчивостью и слабостью инициативности; испытыванием чувства опасения при реализации инициативы, чувства страха наказания за свою инициативу, чувства неуверенности в своих силах в процессе инициации; необходимостью какого-то толчка или
внешнего стимула для проявления инициативы, частотой затруднений при необходимости выступить с
каким-либо начинанием.
- профессионально-деятельностный компонент характеризуется склонностью считать, что инициативу
человек проявляет только при удачном стечении обстоятельств, а при возникновении неординарных ситуаций – уверенностью в том, что при отсутствии
инициативы не стоит неволить себя и т.д.; предпочтением стереотипных действий инициативным.
2. Средний:
- эмоционально-волевой компонент характеризуется
спонтанностью и неорганизованностью инициативности, повышением ее устойчивости; испытыванием
смешанных чувств при проявлении инициативы –
положительные эмоции сменяются страхом, чувством неуверенности в процессе инициации;
- профессионально-деятельностный компонент характеризуется проявлением инициативы лишь в благоприятных условиях.
3. Высокий:
- эмоционально-волевой компонент характеризуется
выраженным характером инициативности, высокой
ее устойчивостью; переживанием радостных эмоций
при проявлении инициативы, чувством приятного и
легкого волнения при инициации в новой ситуации,
чувством восторга при возможности проявить инициативу;
- профессионально-деятельностный компонент характеризуется склонностью проявлять инициативу
даже при неблагоприятных обстоятельствах, проявлением ее легко и непринужденно; поиском неординарных путей решения проблем по собственной инициативе.
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Для формирования способности к инициативной
профессиональной деятельности студентов – будущих
педагогов использовалось поэтапное внедрение модели ее формирования.
На первом этапе использовались задания, которые
содержат известную для студентов информацию об
изучаемом объекте, процессе или явлении, а также
информацию об алгоритмических действиях, выполнение которых приводит к узнаванию ранее изученного материала.
На втором этапе задания включали информацию,
предусматривающую такие умственные операции, как
анализ и синтез. Их применение позволяет студентам
не только точно воспроизвести ранее изученное, но и
частично реконструировать его, преобразовать. В связи с этим в заданиях должны быть указаны хорошо
известные ситуации и способы ее решения.
На третьем этапе использовались задания, в которых заложено содержание, требующее таких мыслительных операций, как сравнение, обобщение, абстрагирование и т.п. Они предполагают применение знаний в традиционных ситуациях, но решаются новыми
способами деятельности, В задании указывается последовательность действий без обозначения операций,
характерных для каждого конкретного случая.
Четвертый этап содержал задания, предусматривающие использование знаний разного уровня обобщенности, указывающие направление деятельности,
но не обозначающие ее способы. Они должны содержать учебный материал, требующий нестандартных
действий в нестандартных условиях и тем самым создающих новую ориентировочную основу деятельности.
Таким образом, представленные этапы формирования способности к инициативной профессиональной
деятельности интегративно отражают её внутрен-нюю
и внешнюю стороны и позволяют диагностировать и
целенаправленно управлять активностью студентов в
процессе профессионального обучения.
Определение способности к инициативной профессиональной деятельности осуществлялось косвенным
методом на основе использования двух независимых
методик, применяемых для оценки уровня инициативности как личностного качества.
Первая методика «Оценка уровня притязаний» В.К.
Гербачевского состояла в выявлении уровней притяза-

ний испытуемого посредством диагностики компонентов мотивационной структуры личности, одним из
которых является инициативность. Опросник заполнялся испытуемыми после завершения одного из этапов продуктивной деятельности. Вторая методика
«Методика обобщения независимых характеристик»
А.И. Высоцкого, заключается в оценке волевых качеств испытуемых, среди которых выделяется инициативность.
Важным показателем экспериментальной работы
являлась инициативность, проявляемая студентами.
Она обнаруживается в действиях испытуемых, овладевших высокопродуктивным логико-эвристическим
приемом (теоретическим способом) работы. Интеллектуальная инициативность проявляется как во внутреннем, скрытом от экспериментатора поиске наиболее оптимальных способов, так и во внешнеречевом
самостоятельном, не стимулированном.
Распределение студентов по уровням сформированности способности к инициативной профессиональной деятельности, полученным в результате применения двух независимых методик оказалось одинаковым
в пределах допустимой погрешности, составляющей ±
1%. Было выявлено, что характер поуровневого распределения в экспериментальной группе изменился.
Число студентов с низким уровнем сформированности
способности к инициативной профессиональной деятельности сократилось более чем в два раза, количество студентов среднего уровня также сократилось в 1,7
раза, а высокий уровень сформированности интересующей нас способности выявлен у 57% обучающихся экспериментальной группы, что в 2,5 раза превышает их количество по сравнению с данными, полученными в ходе констатирующего эксперимента. В то
же время, в контрольной группе наблюдается лишь
незначительная положительная динамика уровня
сформированности способности к инициативной профессиональной деятельности.
Таким образом, специальные задания, направленные на развитие социально значимых качеств личности и эмоционально-волевой составляющей в профессиональной подготовке учителя, является эффективным инструментом формирования их способности к
инициативной профессиональной деятельности, стимулирования познавательной активности и творческой самоорганизации студентов.

Шептуховский В.А.
УДК 378
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Международная научно-практическая конференция свою работу и подал документы на визу в чешский
«Инновационные информационные технологии»(I2T), визовый центр. Успешно получив визу, я отправился в
проходила в г.Прага (Чехия) с 23 по 27 апреля 2012 Чехию. Поехал я на «фирменном» поезде. 33 часа в
года. Целью конференции являлось развитие между- маленьком купе на трех человек – это было своего
народного взаимодействия в сфере инновационной рода испытанием – все три полки на одной стороне, а
деятельности на основе современных информацион- площадь купе около двух квадратных метров. Попутных технологий. Мне пришло приглашение на конфе- чики постоянно менялись – то белорусы, то поляки, то
ренцию, и я подумал: «Почему бы и нет?».
чехи. Одно порадовало – всего одна граница между
Я заполнил все необходимые документы, отослал Белоруссией и Польшей, то есть два таможенных кон-
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Наконец, Чехия, 6 утра. Огромный вокзал с множеством переходов. Все суетятся и говорят «на каком-то
непонятном языке, - конечно же чешском
После непродолжительных поисков банкомата, я
запасся местной валютой (чешские кроны, CZK) и
вышел на улицу. Вот она, Прага! Тотчас меня встретили удивительная архитектура, различные памятники,
ухоженные растения, которые как раз начинали расцветать. В их числе была и сакура.
Пройдя пару кварталов, я понял, что совершил небольшое упущение – не взял подробную карту, и в
телефон её не скачать – рядом нет сетей WiFi и роуминг поистине дорогущий, интернета нет. Я отправился на поиски сотового оператора. После
«непродолжительных» и безуспешных поисков, я наткнулся на женщину полицейского. Праге почти все
достаточно хорошо говорят на английском, поэтому
проблем с общением я не испытывал. Устроив полицейскому небольшой допрос, я понял, что лучше всего
отправиться в центр на трамвае.
Маленькие красные трамвайчики там шныряют
повсюду, постоянно звеня забавными колокольчиками
зазевавшимся прохожим на путях. Заметил, что заходя
в трамвай все сразу садятся, никто никому ничего не
платит. Логично предположив, что сегодня какой-то
праздник, или вообще у них транспорт бесплатный, я
благополучно проехал зайцем. Потом я узнал от друзей, что билеты надо покупать в особых кассах, которых не так много. В основном они находятся на станциях метро и действуют на весь общественный транспорт (метро, трамваи, автобусы). Штраф за безбилетный проезд, если поймают – 800 CZK – это примерно
1200 рублей.
Система билетов весьма запутанна на первый
взгляд, они разделены по времени действия и по категориям граждан, а так же на некоторые дополнительные зоны пребывания. В метро всего три ветки, и что
удивило – практически каждая станция метро, на которой я был, укомплектована магазинчиками. Нет, не
ларечками, – там целые многоэтажные шопинг моллы,
в которых и заблудиться можно!
Обойдя четырех сотовых операторов (Orange, TMobile, O2, Vodafone), я выбрал О2. Стоит отметить,
что в центре около ресторанов (да и, собственно, внутри них), коих там в каждом квартале по нескольку
штук, можно поймать открытую сеть WiFi с высокоскоростным доступом в интернет. Однако такая роскошь распространяется не по всей Праге, поэтому
пражская симка мне весьма пригодилась.
Вся Прага условно разделена на несколько зон, центральной из них является Прага 1. Это самый центр,
обойти его вдоль и поперек не так сложно, около получаса от края до края. Поначалу весьма сложно ориентироваться, улочки постоянно заворачивают в разные стороны, но потом привыкаешь и весьма быстро
добираешься от одной точки к другой.
Разобравшись с картой, я отправился пешком на
конференцию для регистрации.Основные направления

работы конференции: образование, наука, промышленность, социально-экономическая сфера.На конференции также планировалось проведение круглых столов, мастер-классов и школы-семинара. Однако из-за
небольшого количества участников, которые смогли
приехать, программу конференции немного скорректировали и сжали до двух дней.
Конференция проходила в Российском центре науки и культуры в Праге, который является представительством Россотрудничества в Чешской Республике.
Открытие конференции и работа секций проходили в
Хрустальном зале RSVK, в соседнем здании. Сам
центр находился в центре улицы NaZátorce, среди других дворцов – представительств и резиденций посольств разных стран. Я умудрился сделать пару кадров этой улицы, потом убрал фотоаппарат – слишком
уж много охраны, в том числе с автоматами.
После регистрации я отправился в отель. Устроился
я на корабле – у него было очень удобное расположение – как раз посередине между центром и RSVK, да и
стоимость за номер была очень маленькой. К примеру,
дешевле, чем взяли бы за такой же номер у нас в Шуе,
не говоря уже про другие города. А ведь это Прага,
центр!
На следующий день я отправился на открытие конференции. Работа конференции началась со вступительных слов Председателя программного комитета
конференции, Председателя оргкомитета комитета,
руководителя РЦНК, представителей Чешской республики, после чего перешли к докладам. Язык конференции – русский. Доклады были интересные и актуальные, от промышленности и экономики до новейших технологий в образовании. Доклады об образовании были особенно интересны, рассматривались основные проблемы информатизации образования, коммерческая составляющая инновационных информационных технологий в образовании.
Оставшееся время после конференции я гулял по
городу, фотографировал архитектуру и просто наслаждался прекрасными видами. Пять дней в Праге – это
очень мало.
Следует отметить, что это была первая конференция I2Tв Праге. В заключении конференции организаторы отметили, что постараются провести конференцию и в следующем году. К сотрудничеству приглашались все желающие. Посетить конференцию хочется ещё раз, не только из-за того, что она проходила в
Праге, одном из самых красивых городов мира, но и
из-за действительно интересных докладов. Посетить
смежную конференцию «ИНФО 2012» можно с 1 по
10 октября в городе Сочи, там будет проходить IX
Международная научно-практическая конференция
"Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий". Более подробную информацию можно узнать на сайте этих конференций: http://
diag.ru
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Шестернин А.С.
УДК 372.862
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ МАСТЕРСКИХ
Вопросами формирования умений и навыков так
же занимались такие известные психологи и педагоги как Рубинштейн С.Л., Талызина Н. Ф., Хуторской А. В., Фридман Л. М. и др. Педагоги и психологи (Фридман Л. М., Талызина Д. Г. Левитес,
Лошкарева) выделяют несколько типов умений.
Двигательные. Включает в себя разнообразные
движения, сложные и простые, составляющие
внешние моторные аспекты деятельности. Например, спортивная деятельность целиком построена
на основе этих умений. Многократное выполнение
действия, систематические упражнения с коррекцией неточностей, их осмысливанием, исправлением
ошибок в повторных попытках.
Познавательные. Включают способности, связанные с поиском, восприятием, запоминанием и переработкой информации. Они соотносятся с основными психическими процессами и предполагают формирование знаний. Это умения, посредством которых человек приобретает самостоятельные знания.
Например, работа с книгой, наблюдение, эксперимент, измерение. Использование методов активизации учащихся: проблемное обучение, частичнопоисковый метод, метод проектов. Усиление индивидуального подхода на уроках, четкий контроль.
Самостоятельная работа учащихся, самоконтроль.
Специальные задания и упражнения, построение
алгоритма.
Теоретические. Связь с абстрактным мышлением. Они выражаются в способности человека анализировать, обобщать материал, строить гипотезы,
теории, производить перевод из одной знаковой
системы в другую. Творческая деятельность. Использование методов активизации учащихся. Работа, направленная на стимулирование мыслительной
деятельности учащихся.
Практические. Скоропись, беглое чтение. Задания и упражнения с элементами самоконтроля.
Интеллектуальные. Включают умения выделять
главное, сравнивать, анализировать, синтезировать,
обобщать, классифицировать, проводить аналогии,
вычленять компоненты. Специальные упражнения,
задания, вопросы, которые учитывают уровень психического развития.
Исследовательские. Включают умение формировать цель исследования, устанавливать предмет и
объект исследования, выдвигать гипотезу, планировать эксперимент и его проведение, проверять гипотезу, определять сферы и границы применения
результатов исследования. Включение в исследовательскую деятельность, выполнение практических
заданий, индивидуальный подход к каждому учени-

ку. Повышение осмысленности усвоенных знаний,
развитие когнитивных способностей учеников.
Коммуникативные. Умения слушать, слышать
другого. Включают описание поведения - сообщение о наблюдаемых специфических действиях других людей без приписывания им мотивов действия.
Коммуникация чувств - ясное сообщение о внутреннем состоянии. Активное слушание – принятие
человеком ответственности за то, что он слышит.
Обратная связь. Общение. Наблюдение и сообщение о своих наблюдениях.
Наряду с понятием «умение» Рубинштейном С.
Л. и Фридманом Л. М. рассматривается понятие
«навыки», так как они неразрывно связаны между
собой. Ученый-педагог Л. М. Фридман отмечает,
что способность выполнять действие формируется
сначала как умение. По мере тренировки и выполнения этого действия умение совершенствуется,
процесс выполнения действия свертывается, промежуточные
шаги этого процесса перестают осознаваться,
действие выполняется полностью и автоматизировано – у ученика образуется навык в выполнении
этого действия, то есть умение переходит в навык.
С.Л.Рубинштейн рассматривает навыки как полностью автоматизированные, инстинкта подобные
компоненты умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля.
При обучении учащихся на уроках Образовательной Области «Технология» различают два уровня
усвоения: первичный и высший. Первичный уровень ха-рактеризуется правильным, но неуверенным и медленным выполнением действия, с
сознатель-ным контролем каждого его элемента.
Такой уровень усвоения действия получил название
умения.
Например, если обучающийся усвоил правильную рабочую стойку при обработке изделия рашпилем, хватку и балансировку рубанка, то, следовательно, он приобрел умение строгания, даже, если
наблюдается некоторая скованность, медлительность и неуверенность в движениях. Для выполнения каждого трудового действия необходимо соответствующее умение. Поэтому умений требуется
столько, сколько существует различных конкретных видов трудо-вых действий.
В процессе обучения с помощью систематических, постоянно проводимых упражне-ний умения
совершенствуются, достигая своего высшего уровня, который обеспечивает точное, быстрое и уверенное выполнение действия с контролем за его
конечным результатом. Такой (высший) уровень
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0 уровень – учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет умения);
1 уровень – учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять его лишь при достаточной помощи учителя (взрослого);
2 уровень – учащиеся умеют выполнять данное действие самостоятельно, но лишь по образцу, подражая
действиям учителя или сверстников;
3 уровень – учащиеся умеют достаточно свободно
выполнять действия, осознавая каждый шаг;
4 уровень – учащиеся автоматизировано, свернуто
и безошибочно выполняют действия
Практические уме-ния и навыки представляют собой различные уровни усвоения трудовых действий
по выполне-нию рабочих операций строгания, резания, рубки, сверления и др.
Но далеко не все учебные умения должны достигать уровня автоматизации и становиться навыками.
Одни учебные умения формируются в школе обычно
до 3-го уровня, другие, главным образом общие, до 4го уровня, после чего они в последующем обучении
совершенствуются.
Формирование умений и навыков – специальная
педагогическая задача. Однако не все учителя рассматривают эту проблему с данной точки зрения. Часто считается, что специальная, целенаправленная отработка этих умений и навыков не нужна, поскольку
ученики сами в процессе обучения приобретают необходимые умения, - это неверно.
Формирование и закрепление трудовых умений и
навыков, обобщение опыта работы школ и специальных психолого-педагогических исследований показывает, что для формирования трудовых практических
умений решающее значение имеют структура учебного материала, методы обучения, сознательная деятельность учеников.
Для развития практических умений и навыков на
уроках Образовательной Области «Технология» используется четырехступенчатый метод формирования навыков:
- подготовительная ступень - создание учебной
ситуации;
- демонстрационная ступень - формирование представления о трудовых действиях;
- пробное выполнение трудовых действий;
- упражнения и отработка навыков.
Таким образом, выработанные методы передаются
учащимся путем показа, объяснений, специально организованных упражнений, обучения. Методика формирования обще трудовых навыков включает в себя
методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Необходимой предпосылкой формирования трудовых навыков является ознакомление с тем, как нужно
выполнить действие, которым надо овладеть. Знание
способа действий не обеспечивает полноценного их
выполнения, но оно обязательно для того, чтобы можно было овладеть действием, чтобы выработался навык. Использование словесного метода, в трудовом
обучении при формировании трудового навыка предпочтение отдаётся объяснению. Под объяснением понимают словесное истолкование закономерностей,

существенных свойств изучаемого объекта, отдельных, понятий, явлений, сопровождающихся учебной
демонстрацией.
Обращая свой взор на формирование трудовых
(практических) умений и навыков, нельзя не сказать
что, успех, во многом зависит от материальнотехнического обеспечения школьных мастерских. В
современных условиях это один из наиболее болезненных факторов организации обучения технологии,
так как в последнее время Образовательная Область
«Технология» приобрела статус второстепенного и
даже не нужного предмета.
К материально-технической базе учебной мастерской относят практически все материальные средства,
с помощью которых осуществляется учебный процесс. Учебно-материальная база по технологии включает в себя также лабораторное оборудование: аппараты, приборы, установки и т.д., которое используется в
лабораторных работах учащихся. Учебный процесс по
технологии не обходиться так же без самых различных конструкционных и других материалов: древесины, металлов, текстильных материалов, пищевых продуктов и т.п. Это так называемая, «расходная» часть
учебно-материальной базы, так как в учебном процессе материал расходуется на изготовление изделий. К
учебно-материальной базе относятся также технические средства обучения, включая средства программного обучения, средства наглядности и т.п.
В основе обучения технологии лежит овладение
учащимися предметно-практической деятельностью, в
содержание которой входят прежде всего орудия и
предметы труда, т.е. материальные средства деятельности. Учебно-материальная база обеспечивает применение в учебном процессе по технологии реализацию многих принципов обучения (особенно принципов наглядности, связи теории с практикой), а также
возможность использования наглядных и практических методов обучения.
Приведем общие требования к помещениям учебных мастерских:
1. Помещение выбирается на первом этаже здания,
так как мастерские нуждаются в сравнительно больших энергетических мощностях для обеспечения работы оборудования;
2. В учебных мастерских, как правило, предусматривается ряд вспомогательных помещений. Технические кабинеты могут дополняться препараторскими
(лаборантскими комнатами), которые используются
для хранения приборов, лабораторного оборудования,
наглядных пособий;
3. Важным требованием при организации и оборудовании технических кабинетов и учебных мастерских является соблюдение светового режима. Недостаток света, неравномерная освещенность рабочих
мест отрицательно влияют на ход учебно-трудового
процесса, сказывается на качестве зрительного восприятия предметов учащимися, ведет к быстрой утомляемости и в конечном счете, к нарушению их зрения,
должно быть хорошее естественное освещение;
4. Температура воздуха в учебных мастерских
должна быть от 17 до 20 ºС. Все оборудование
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станков, лабораторных установок, машин с электроприводом должно быть надежно заземлено, а вращающиеся части механизмов - закрыты ограждениями.
Основные правила по безопасности должны быть вывешены во всех кабинетах и мастерских. Следует соблюдать меры по предупреждению возникновения
пожара. Во всех учебных помещениях устанавливаются огнетушители, система пожарной сигнализации.
Наконец, хорошая учебно-материальная база создает благоприятные возможности для воспитания учащихся в процессе обучения технологии. Наличие качественных и разнообразных конструкционных и других материалов, инструментов и приспособлений позволяет учащимся заниматься производительным трудом, создавать полезные изделия высокого качества.
Это приносит им моральное удовлетворение, формирует положительное отношение к труду.
Сегодня без полной комплектации школьных мастерских учитель затрудняется полноценно проводить
уроки. Вряд ли новые учебные программы и учебники, как бы основательно они ни были подготовлены,
могут быть реализованы учителем в полном объеме
без оснащения учебного процесса средствами обучения. Современная система средств обучения и учебного оборудования составлена в соответствии с требованиями реформы общеобразовательной и профессиональной школы и предусматривает соответствие новому содержанию образования, новым дидактическим
требованиям к организации учебно-воспитательного
процесса, новейшим достижениям научнотехнического прогресса.
В значительной степени зависимость учебного
процесса от материальной обеспеченности можно
снизить за счет тщательного планирования практической деятельности учащихся. Рассмотрим данную
методику на примере изучения темы «Деревообработка» в 5 классе.
Одним из вариантов является парная деятельность.
Ученики по желанию разбиваются по парам, и учителем каждой паре дается задание по видам практиче-

ской деятельности, например, строгание древесины.
Целью задания является освоение приемов строгания
рубанком. Учащиеся уже знают устройство рубанка и
методы строгания. Учителем выдаются заготовка и
инструмент каждой паре. Выбрав верстак, учащиеся
заготовку крепят на верстаке с помощью тисков и начинают строгать, поочередно заменяя друг друга. Это
позволяет контролировать действия другого и делать
перерыв. По требованиям гигиенических норм ученик
5-го класса должен выполнять практическое задание,
связанное с физической нагрузкой не более 10 минут.
Второй вариант: разделение на 2 сферы деятельности. Первые 5 учеников выполняют заготовки, а остальные 5 учеников выполняют – строгание заранее
приготовленными учителем заготовками. Придя на
следующий урок, первые 5 человек приступают к
строганию, а вторая половина начинает выполнять
заготовки для первых 5-х учащихся на выполнение
пиление.
Существуют некоторые особенности разделения
учащихся на группы:
- состав групп постоянен. Учащиеся создают их
сами, руководствуясь личными взглядами, например
дружескими отношениями, общими интересами и т.п.
- работой группы руководит старший, функции которого учащиеся выполняют поочередно – с целью
научиться и руководить и подчиняться.
- группы работают под обязательным контролем
учителя. Он помогает разрешить тупиковые ситуации
и оценивает индивидуальные результаты.
В результате учащиеся осваивают все процессы
обработки древесины.
Данная методика обеспечивает активное и осознанное усвоение школьниками практических умений и
навыков. Использование приемов разделения трудовых операций учащихся в условиях неполной комплектации мастерских оборудованием, позволяют
формировать практических умений и навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта
общего образования.

Смирнов Д. Д.
УДК 378.6
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СЛУЖАЩИХ МВД

Профессиональная культура сотрудников ОВД
включает в себя правовую и этическую культуру,
представления о социальной значимости конкретного
вида труда, представление о профессиональном идеале, путях и средствах его достижения, развитое чувство профессиональной гордости, профессиональной
чести и ответственности. Единство морали и культуры
выражается в профессиональной этике. Общая культура и профессиональная культура личности взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Как указывает Г.И. Андреев, главная особенность
профессионально-этической культуры сотрудников
ОВД заключается в ее нормативном характере, то есть
все требования к их моральному облику и правилам
поведения при выполнении служебных обязанностей

закреплены в различных нормативно-правовых аспектах и являются обязательными для соблюдения. [1, С.
25]
Профессиональная культура сотрудника ОВД выражается в том, что он имеет дело с людьми, защищает
их права, законность, правопорядок, оказывает воздействие на них, опираясь на имеющиеся законы, мораль, этические нормы общества. В условиях конфликтности все чаще сотрудники ОВД выступают в
роли арбитра, живой стены и в этих условиях они выполняют разнообразные функции: воспитательные,
профилактические, коммуникативные, организаторские, реализация которых требует напряжения психики, собранности. Это важнейший фактор, усиливающий роль морально-психологических знаний в право70
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охранительной деятельности служащих ОВД. [12,
С.56]
В содержании профессиональной культуры сотрудников ОВД выделяют совокупность стержневых компонентов: культура мышления, культура общения,
поведения и внешнего вида, духовно-нравственная
культура. Культура мышления включает: высокоразвитые способности к научной обработке социальных
явлений и фактов, относящихся как к личности граждан, так и поведенческой деятельности, к личности
самого сотрудника; рефлексия, побуждающая к самосовершенствованию в личностном и профессиональном отношении; интуиция, которая способствует
мгновенно верным решениям в сложных ситуациях.
Духовно-нравственная культура это критерий профессионализма сотрудника ОВД и включает: знание
нравственных норм и правил общения; культура речи;
владение методами воздействия на личность. Культура общения включает педагогический такт: способность выбрать правильный, адекватный подход к гражданам; уважение личности другого; деликатность,
чувство меры, саморегуляция, эмпатия, выдержка.[11,
С.10].
Культура общения - сложное образование, представляющее собой совокупность ценностных элементов коммуникативных качеств, способов общения и
поведения, необходимых для установления взаимоотношений, создания оптимальных взаимодействий с
подчиненными, равными по службе, с руководством,
регуляции социального поведения, управление коллективом единомышленников. [7, С. 64]
Относительно этической культуры сотрудников
ОВД мнение исследователей неоднозначно. Тем не
менее единство мнений заключается в том, что это
составляющая профессиональной культуры сотрудников ОВД, органов правоохранительной деятельности;
это гармония высокоразвитого профессионального
мышления, знаний, чувств и творческой деятельности,
способствующей эффективной организации общения
с людьми. [12, С.27]
Этическая культура, таким образом, может формулироваться как профессионально-этическая культура
сотрудников органов внутренних дел, которая определяет характер осуществления всех основных функций
сотрудников ОВД: правоохранительной, образовательной, воспитательной, развивающей.
Исследователями выделяются признаки профессионально-этической культуры сотрудников ОВД: интеллигентность; развитый интеллект; устойчивая правоохранительная направленность интересов и потребностей; гармония умственного, нравственного и физического развития; гуманизм; общительность; дисциплинированность; ответственность, развитый долг; такт,
кругозор, способность к творчеству; мастерство общения.
Сотрудник ОВД своей деятельностью утверждает
культуры взаимоотношений между людьми, является
творцом культурных ценностей и чем выше его культура, тем больше успехов он достигает в своей деятельности, тем больше требований предъявляет себе.
[10, С.65]
В контексте профессионально-этической культуры

Г.И. Андреев, Д.В. Грабельский, А.Ф. Возный,
О.Д. Вьюшин, В.Л. Васильев, В.В. Домбровский,
Д.П. Котов и другие разработали требования к сотрудникам ОВД. [2; 3, С.48-50].
Применительно к личности специалиста той или
иной службы ОВД выделяют несколько требований:
общие, предъявляемые ко всем категориям сотрудников ОВД; специальные, связанные со спецификой осуществления деятельности.
Общие требования включают: 1) требования, связанные с содержанием работы сотрудников ОВД как
видом государственной службы и политической деятельности. Положения сотрудников ОВД в системе
государственных органов обусловливает предъявление особых требований. Важнейшие из них – моральное и политическое доверие; 2) требования, связанные
с правовой регламентацией деятельности. Ярко выраженный правовой характер деятельности сотрудников
ОВД существенно отличает ее от других видов человеческой деятельности и предопределяет ее психологическое своеобразие. Обязательное требование к профессии сотрудника ОВД – глубокое знание законов и
подзаконных нормативных актов, которые обусловливают так называемое юридическое мышление, то есть
способности к анализу, синтезу, обобщению и отражении. В речи наличных ситуаций с позиции усвоенных
и осознанных норм и права, закономерностей их
функционирования в обществе; 3) требования, связанные с противодействием заинтересованных лиц. Несовпадение, противоречие и столкновение человеческих интересов в ходе осуществления деятельности
сотрудника ОВД придает ей характер борьбы и обусловливает в качестве требования к его личности наличие умений применять организационно-тактические
и психологические приемы во взаимоотношениях с
лицами, оказавшимися в поле деятельности; 4) требования, связанные с наличием властных полномочий.
Одно из важнейших профессиональных требований к
личности сотрудника ОВД – умение разумно, законно
пользоваться властью. Правомерность и целесообразность использования власти зависит от личных качеств сотрудника ОВД. Деятельность сотрудника
ОВД отличается высокой эмоциональной напряженностью, но при этом он обязан сохранять объективность; 5) требования, связанные с сохранением служебной тайны. Нормативные акты МВД РФ определяют требования к режиму секретности. Сохранение
сведений в тайне имеет свои психологические особенности: человек может испытывать потребность поделиться своими мыслями с другими, а сотруднику ОВД
требуется умение молчать; может быть и искушение
показать значимость своей работы, поделиться успехом, но требуется соблюдение конспирации; 6) требования, связанные с социально-психологической атмосферой деятельности сотрудника ОВД. Действия сотрудников ОВД всегда находятся в фокусе общественного мнения. От него ждут умелых действий и в этой
обстановке сотрудник должен учитывать секторы психологической атмосферы, в которой формируются
впечатления, складываются определенные, иногда
ошибочные мнения; 7) требования, связанные с разнообразием деятельности – быстро включаться в новое
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дело, мобильность, приспособленность к новым условиям, тщательное выполнение монотонной технической операции; 8) требования, связанные с дефицитом
времени, своеобразием внешних условий – преодоление негативных психологических качеств
(поспешность, растерянность, торопливость и т.д.); он
должен уметь правильно организовать свой труд, чередовать различные виды деятельности, выполнять
правила гигиены умственного труда [1, С. 25]
В структуре профессиональной этики, профессионально-этической культуры значение придается личностным проявления сотрудника ОВД и в первую очередь, это профессиональное сознание, которое включает морально-политические качества, убеждения,
чувства, что в совокупности предстает как профессиональная позиция. В связи с этим уместно говорить о
профессионально-нравственных взглядах профессионально-нравственных убеждениях и профессионально
-нравственных чувствах. [5]
Важным качеством личности сотрудника ОВД в
исследованиях показана правовая сознательность. Под
правовой сознательностью трактуется отношение (на
основе совокупности взглядов и представлений о правовых явлениях, убежденности в необходимости существующего права, законности и правопорядка) к
правовому идеалу, проявляющееся в правоприменительной и правотворческой деятельности в общественной жизни. Правовая сознательность, реализующаяся в деятельности сотрудников ОВД является индикатором правомерности тех или иных государственных актов. Правовая сознательность выступает существенным фактором эффективности деятельности сотрудника ОВД, что определяет и профессиональную
пригодность и мотивацию. Нравственная сознательность в данном аспекте определяется как сознательное
и убежденное отношение личности сотрудника ОВД к
нравственному идеалу, формирующемуся на основе
профессиональных представлений, взглядов, принципов, норм, правил служебного этикета, требующих
сочетания личных коллективных и общественных интересов.[1, С. 25]
Важным компонентом профессионально-этической
культуры сотрудника ОВД считается профессиональный долг, являющийся главным проводником нравственного долга. Профессионально-нравственный долг
сотрудников ОВД (борьба с преступностью, охрана
общественного порядка) обусловливает специфику,
особенности профессиональной морали сотрудников
ОВД.
Важной особенностью профессиональной морали
сотрудника ОВД является то, что ее нравственные
требования тесно связаны с конкретными профессиональными задачами и направлены на их решение. Для
выполнения профессионального долга сотруднику
ОВД требуется обладание высокими нравственными
качествами и первостепенное значение среди них отводится тем, которые зафиксированы в присяге сотрудника ОВД: мужество, честность, дисциплинированность, бдительность. [8, С.54]
Как подчеркивает Г.И.Андреев, некоторые из нравственных требований морали зафиксированы в специальных приказах и уставах МВД и тем самым приоб-

ретают не только нравственную, но и юридическую
силу воздействия. Сотрудник, нарушающий эти требования, подвергается не только нравственному осуждению, но и дисциплинарному наказанию. Кроме того, деятельность сотрудника ОВД отличается сложностью конфликтных ситуаций, порождающих профессионально-нравственные проблемы. Это проблема
гуманизма и насилия. Насилие, которое приходится
применять, является вынужденным, это ответное насилие, защищающее личность; но насилие это ограничено моралью и законом; но это и зло и потому остается проблема грани в использовании насильственных
средств. .[1, С. 41].
К данной проблеме присоединяется и проблема
нравственной деформации личности сотрудника ОВД,
которая объяснятся следующими факторами: а) отрицательное влияние преступников на нравственное сознание сотрудника; б) соблазн воспользоваться властью; в) несовершенство законодательства; г) неверные методы оценки деятельности сотрудников ОВД.
Тогда появляются элементы корпоративной морали.
[9]
Все названные составляющие тесно связаны с профессионально-нравственными отношениями, обозначаемыми категориями «профессиональный долг»,
«профессиональная мораль», «профессиональная ответственность», «профессиональная этика» и др., которые находятся в реальной зависимости между результатом профессиональной деятельности и теми
последствиями, которые имеют значение для общества.
Многомерный анализ имеющихся научных изысканий показывает, что в целом к профессиональноэтическим качествам сотрудников ОВД относятся:
требовательность к себе; принципиальность; правдивость; беспристрастность; высокая организованность;
дисциплинированность; исполнительность; инициативность; честь и достоинство; тактичность; патриотизм; мужество и бескорыстие; благородство и самопожертвование; чуткость; верность долгу.
Итак, под профессионально - этической культурой
следует понимать характеристику личности с точки
зрения ее целостного нравственного развития, единства сознания и поведения, совокупность нравственных
качеств, присущих сотрудникам ОВД.
Вышеизложенное позволяет выделить основные
компоненты профессионально-этической культуры
сотрудников ОВД: Первый компонент профессионально-этической культуры сотрудников ОВД – профессионально-личностный - включает культуру нравственного сознания (знания о сущности, содержании и
структуре морали, ее происхождения и закономерностях развития ее социальной роли); моральные чувства, эмоции, симпатии и антипатии; представления о
нравственном и безнравственном; моральные ценности, принц ипы и норм ы; нра вственн опсихологическую и социальную устойчивость; осознание социальной роли своей профессии; профессионально-этические качества (долг и ответственность,
честность и правдивость, достоинство, мужество, терпимость, самообладание, готовность к самопожертвованию; профессионально-этическая позиция в
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повседневной служебной деятельности.
Второй компонент профессионально-этической
культуры сотрудников ОВД – нормативно деятельностный – включает культуру нравственных
отношений и культуру нравственного поведения,
нравственное отношение к своей деятельности, нравственные отношений между сотрудниками как субъектами этой деятельности, нравственные отношения в
социуме; моральная ответственность за последствия
своих действий.
Третий компонент профессионально-этической
к ул ь т ур ы с о т р уд н и к ов О ВД – э т и к окоммуникативный включает культуру общения
(стиль, манеру общения, чувство такта, основные правила ведения речи); коммуникативно-этические установки (способность к симпатии, ориентация на признание положительных качеств другого); коммуникативные умения; владение нормативной речью.
Четвертый компонент профессионально-этической
культуры сотрудников ОВД – рефлексивнопозиционный включает осознание потребности изменить себя, усовершенствовать свои личные качества;
самоанализ, самооценка; направленность на самоизменение и самосовершенствование; культура умственного труда, позволяющие реализовать свои творческие
потенциалы; углубленная оценка себя при сопоставлении с образами идеального сотрудника ОВД.
Основанием для выделения указанных компонентов
явл я ет с я а на лиз на уч н ых и сс л ед ова ни й
(В.М. Кукушкин, О.С. Олейников, П.Г. Пивоваров,
А.В. Щеглов и др.), [4; 6] в которых мы выделяем в
контексте нашего исследования ряд позиций: 1) понимание профессиональной культуры сотрудников ОВД,
которая определяет сущностные характеристики правовой и этической культуры, спецификой которых
является то, что сотрудник ОВД имеет дело с людьми,
защищает их права, законности, правопорядок, оказывает воздействие на них, опираясь на имеющиеся законы, мораль, этические нормы общества; 2) этическая культура как составляющая профессиональной
культуры сотрудника ОВД определяется совокупностью культуры мышления, общения, поведения и
внешнего вида, духовно-нравственной культуры. В
этом требуется высокое развитие способности к науч-

ной обработке социальных явлений, рефлексия, интуиция, информационная компетентность; 3) духовнонравственная культура определяет гуманистическую
направленность личности и создание благоприятной
атмосферы, способствующей взаимопониманию, при
этом требуется знание нравственных норм и правил
общения, культуры речи, способность выбрать правильный тон, подход, саморегуляция, культура сотрудничества; 4) сотрудник ОВД своей деятельностью
утверждает культуру взаимоотношений между людьми, является творцом культурных ценностей и и чем
выше его культура, тем больше успехов он достигает
в своей профессиональной деятельности; 5) личностные проявления сотрудников ОВД, такие как убеждения, чувства, социально-обусловленные свойства и
качества личности сотрудника ОВД определяют цельность и устойчивость профессиональной позиции,
готовность к действиям, эмоциональное отношение к
тем или иным сторонам деятельности, сознательные
волевые усилия, отражают особые моменты профессиональных отношений, индивидуальное сознание,
профессионально-этические представления; 7) правовое регулирование поведения сотрудников ОВД органично связано с функционирование их нравственной
сознательности и наиболее рельефно они проявляются
в нравственной профессиональной деятельности; 8)
профессиональное достоинство определяет профессиональную позицию сотрудника ОВД и проявляют
себя в виде установки на поступки, каждый из которых должен соответствовать социальной значимости
профессии и общественному представлению об этой
значимости; 9) профессиональная честь отражает готовность жить и действовать таким образом, чтобы не
посрамить профессиональную честь, то есть формируется соответствующая психологическая установка на
ответственное профессиональное поведение.
В качестве вывода отметим: в целостном восприятии профессионально-этической культуры сотрудников ОВД четко обозначаются качества, к которым
относятся: требовательность к себе, принципиальность, правдивость, беспристрастность, организованность, исполнительность, честь и достоинство, мужество.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Одной из ключевых задач Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года выступает
развитие среды, благоприятной для инноваций. Перед
системой образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части содержания, методов и технологий
обучения стоит задача ориентации на формирование и
развитие навыков и компетенций, необходимых для
инновационной деятельности.
Созданию инновационной образовательной среды в
вузе содействует реализация акмеологического подхода, который определяет стратегию преобразования
наличного уровня сформированности образовательной среды в оптимальный, ориентирующий на формирование у будущего специалиста установки на наивысшие достижения, на наиболее полную самореализацию в образовательной среде. Акмеологический
подход обосновывает образовательную среду как:
- потенциальную возможность оптимизации процесса личностно-профессионального развития будущего специалиста в её составе и границах;
- сочетание акмеологических условий и факторов
профессионального и личностного развития специалистов, имеющих потенциал для интеграции в глобальную образовательную среду;
- совокупность акмеологических механизмов формирования, поэтапно дополняемых в системе подготовки специалистов [1].
Являясь непременным атрибутом современной образовательной практики, инновационность присуща
всем уровням реализации образовательного процесса
в вузе: менеджменту вуза, реализации образовательных программ, ресурсному обеспечению, личностным
позициям преподавателей и студентов. Наложение
целей формирования компетенций инновационной
деятельности на систему педагогического образования
отражает дуальный характер педагогического образования. Вуз должен создать условия для овладения
компетенциями инновационной деятельности студентами – будущими педагогами как субъектами образовательного процесса в вузе. Выпускник, освоивший
ООП по педагогическому образованию, уже в новой
роли педагога как субъекта образовательного процесса в школе, должен формировать компетенции инновационной деятельности в школьниках. Именно эта
дуалистичность отличает педагогическое образование
от любого другого и обязывает искать новые подходы
в реализации ФГОС, интенсифицирующие инновационную направленность подготовки педагогических
кадров.
Инновационная среда выступает главным механизмом оптимизации инновационного потенциала, необходимого для генерирования новых идей, создания
новых продуктов, технологий, продвижения фундаментальных и прикладных исследований в разных
отраслях знания, в т.ч. педагогического, развития инновационной активности личности как основного критерия готовности к инновационной деятельности в

профессиональной сфере. Инновационная образовательная среда вуза является условием реализации содержания подготовки будущего учителя к инновационной педагогической деятельности. Целью инновационной среды является обеспечение условий формирования компетенций инновационной деятельности,
становление личности и реализация инновационного
потенциала субъектов образования, приобретения
личного опыта участия в разработке, распространении
и внедрении инноваций; расширение возможностей
самообразования, профессионального роста, интеграция научной и деловой активности в области инноваций; практическая реализация перспективных инновационных проектов.
Потенциал личности включает в себя «не только
потенциальное личности (природно-обусловленные
способности, наследственные факторы), но и систему
постоянно возобновляемых и умножаемых ресурсов –
интеллектуальных, психологических, волевых, что
способствует прогрессивному личностному и профессиональному развитию» [2]. Основываясь, на определении «педагогическая инновация», данном в словаре
Г.М Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова, под инновационным потенциалом педагогов Кравчук Л.Ф.,
Каменский Е.Г, Боев Е.И. понимают, их способность
вносить целенаправленные изменения (новшества) в
образовательную среду, улучшающие характеристики
отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом [3]. Существенным является анализ и обобщение авторами структуры инновационного
потенциала.
Структура потенциала личности включает следующие
элементы:
коммуникативный
потенциал
(способность личности к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию); творческий потенциал (креативные способности личности); нравственный
(идейно-мировоззренческий)
потенциал
(ценностно-мотивационные свойства личности) [4].
По мнению других авторов, в структуру личностного
потенциала включаются: интеллектуальный (знания,
их применение в различных ситуациях); духовный
потенциал (нравственность, мировоззрение, ментальность); психофизиологический потенциал (здоровье,
характер, активность) и творческий потенциал
(преобразовательная возможность, готовность, саморазвитие, самореализация). Ю.Н. Андреев отмечает
базовые характеристики потенциала человека, востребованные экономикой знаний [5]: навыки адаптации,
психологической готовности к переменам и риску;
владение современными средствами коммуникации и
активное их использование как в личной, так и в профессиональной деятельности; обладание навыками
поиска информации и саморазвития; наличие унифицированных базовых знаний (при этом присутствует
глубокая специализация профессиональных знаний);
готовность к развитию професпрофессиональных навыков, к смене профессии и вида деятельности; склон-
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важная жизненная цель; отношение к собственному
здоровью как к объекту инвестиций; коммуникабельность и открытость для внешних контактов; толерантность, терпимость к проявлению другого мнения; общественная активность.
Киселевым А.С. уточнены важные качества,
«необходимые интеллектуальным личностям в инновационном обществе»: способность генерировать новые знания, а также умение генерировать идеи на основе новых знаний; нацеленность на практическую
реализацию плодотворных идей; стремление к непрерывному образованию в течение всей жизни, обеспечивающему возможность приспособления к постоянно меняющейся окружающей среде» [6].
Ю.А. Карпова в качестве системообразующего
свойства потенциала выделяет личностную зрелость
как интегральное качество инновационной личности.
Согласно ее определению, «личностная зрелость – это
включенность в постоянный процесс саморазвития,
направленный на адекватное социальное функционирование и самоактуализацию» [7]. О.М. Краснорядцева и Е.В. Дергачева выделяют «чувствительность к
проблемам» как системообразующую характеристику
инновационного потенциала личности. С их точки
зрения, «уровень «чувствительности к проблеме» определяет модальность и активность отношения человека к новациям и способствует снижению социальнопсихологических барьеров в период нововведений».
Вместе с тем исследователи признают отсутствие
четкого определения структуры инновационного потенциала. Понятие инновационного потенциала, по
мнению наиболее близко подошедших к его сущности
и структуре В.Е.Клочко, Э.В.Галажинского, О.М.
Краснорядцевой, относится до сих пор к ряду неоперационализированных понятий психологии, оно недостаточно разработано, не определена структура инновационного потенциала [8]. В настоящий момент
теоретически исследованы и выявлены лишь отдельные элементы потенциала инновационной личности.
Исходя из совокупности проанализированных данных
необходимо проводить экспертную верификацию
структурных составляющих инновационного потенциала личности, синтезировать ее базовые свойства в
единую динамическую систему, установить закономерности ее функционирования, наконец, применить
полученные результаты для углубления представлений о природе и структуре инновационного потенциала личности.
В условиях построения инновационной образовательной среды вуза на основе акмеологического подхода мы рассматриваем как сущностную характеристику ее акмеориентированность. Акмеологическая
среда как структурно-функциональное образование
обладает всеми признаками развивающей среды. Доказательно подтверждена акмеологическая закономерность взаимозависимости уровня сформированности
среды и личностно-профессионального развития её
субъекта. С точки зрения М.И. Плугиной акмеологическая среда, представленная совокупностью условий,
возникающих и создаваемых в процессе функционирования каждого ее структурного компонента: про-

фессионального, образовательного, акмеологического
сопровождения, и находящихся под влиянием мега-,
макро- и микрофакторов, обеспечивает личности возможность продуктивно осуществлять каждый этап
профессионального становления, реализовывать себя
в профессии, достигать вершин профессионализма [9].
Можно сделать предположение об акмеинновационном потенциале образовательной среды как интегральной характеристике психических возможностей
(интеллектуальных, эмоциональных, энергетических и
волевых) самореализации личности в профессиональной деятельности. По своей природе акмеинновационный потенциал личности выступает результатом всей
ее жизнедеятельности (труда, познания и общения), в
том числе и деятельности, специально направленной
на его формирование, развитие и обогащение. Он
складывается и формируется на протяжении всего
жизненного пути человека под влиянием окружающих
его социальных условий, особо значимых для него
обстоятельств. Для системы профессионального образования является важным осознание этого факта и
принятие на себя социальной функции проектирования индивидуальных образовательных сред, оптимально соотносимых с мотивами, интересами установками личности в целях создания условий для актуализации потенциала.
Мотивом формирования инновационной активности и механизмом актуализации акмеинновационного
потенциала является потребность в осуществлении
инновационной деятельности, осознание необходимости в ее овладении и применении в создаваемых в условиях обучения ситуациях и в процессе дальнейшей
профессиональной деятельности. Действия по формированию готовности к инновационной деятельности
направлены на профессиональную идентификацию
обучающихся, на ориентацию их профессиональных и
личностных качеств в контексте современных требований к профессиональной подготовке. Результатом
формирования является готовность к осуществлению
инновационной деятельности, показателями которой
выступают мотивы, знания, культура творчества, позиционирование «Я-носитель инновационной потенциала».
Сегодня необходима разработка и реализации таких
психолого-образовательных программ и технологий,
которые обусловливают возможность личного участия
личности и влияния на свое образование; обеспечивают формирование и формулирование им своих образовательных установок, образовательных инициатив и
их реализацию в образовательной, профессиональной,
исследовательской деятельности; создают условия для
образовательного выбора и определения индивидуальной образовательной траектории; обеспечивают подготовку к инновационной деятельности; формируют
навыки и компетенции, необходимые для инновационной деятельности в профессиональной сфере.
В качестве акмеологической технологии, ориентированной на созидание продукта в личности и деятельности студентов-педагогов, нами предлагается
практико-ориентированное обучение проектированию
авторских систем деятельности. Проект авторской
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ном педагогическом процессе. Создание интеллектуального продукта в виде проекта авторской системы
деятельности характеризует акмеологические технологии с точки зрения инновационной направленности.
Проект авторской системы деятельности студента это теоретическая и экспериментальная модель его
практической деятельности, которую он проектирует
сам под руководством преподавателя на основе сравнительного наблюдения, анализа и оценки высоко-,
средне- и малопродуктивных реальных систем деятельности преподавателей именно в той специальности и профессии, которую он осваивает в вузе. В процессе проектирования авторских систем деятельности
на основе синтеза теоретической и практической готовности и возможности использовать знания и опыт
их применения в процессе решения имитационномоделируемых
и
реальных
профессиональнопедагогических задач происходит раскрытие инновационного потенциала и формирование инновационных компетенций студентов.
Системообразующей характеристикой инновационного цикла является процесс от производства идеи до
получения серийного продукта. Авторские программы, которые студенты разрабатывают по заявкам
субъектов рынка образовательных услуг: организаций, предприятий и других партнеров, выступают
именно тем продуктом, который будет реализован
ими в непосредственной работе с детьми. Те профессионально-значимые новообразования, которые приобретают студенты при работе с детьми, реализуя инновационные образовательные и воспитательные услуги, свидетельствуют о формировании и развитии
инновационных компетенций [10,11]. Студенты получают возможность в реальной практической деятельности применить свои знания, приобрести организационные навыки и инновационные компетенции, накапливать не только опыт самостоятельного решения
отдельных вопросов (работая в стабильных коллективах), но и опыт работы, общения в различных коллективах, приобретать навыки коллективного принятия
решений. Важно подчеркнуть, что выполнение разработок, направленных на решение конкретных задач в
условиях педагогической действительности, позволя-

ет привнести в образовательный процесс, составляющий основу деятельности сферы высшего образования, элементы практического использования тех теоретических знаний, которые получают студенты в
образовательном процессе. Именно в этом процессе
достигается реализация инновационного потенциала
вуза и эффективное функционирование инновационной инфраструктуры вуза как единого целого.
Важно подчеркнуть, что выполнение разработок,
направленных на решение конкретных задач в условиях педагогической действительности, позволяет привнести в образовательный процесс элементы практического использования теоретических знаний. Именно в
этом процессе достигается реализация инновационного потенциала образовательных программ и осуществляется практическая интеграция деятельности научных школ в эффективное функционирование инновационной инфраструктуры вуза как единого целого.
В теоретическом плане интерес представляет обоснование компетенций инновационной деятельности
как метакомпетенций, формируемых в выпускниках
вузов. Готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; способность к критическому мышлению и разумному риску, креативности и предприимчивости, умение работать самостоятельно и в команде; коммуникативные навыки, в т.ч. на иностранном
языке, входящие в ядро компетенций инновационной
деятельности, обеспечивают ориентацию на развитие,
на «learning to learn», на «life long learning». Являясь
результатом синтеза образовательной, научноисследовательской и практической составляющей в
реализации образовательных программ, компетенции
инновационной деятельности надстраиваются над
типичными знаниями и умениями. Они выражаются в
самообразовании, самоорганизации, саморазвитии,
что позволяет выпускнику проявлять более высокий
уровень готовности к инновационной деятельности в
профессиональной сфере, базирующейся на практическом опыте знакомства с различными вариантами ее
осуществления.
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ОПЕРАЦИОННО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ МВД РФ
Во всяком учебном процессе наиболее характерным
является воздействие обучающей стороны на обучаемую, что и определяет сущность управления при обучении. Однако существует и обратное воздействие
учебной стороны на обучающую, которое выражается
главным образом косвенным путём, по результатам
обучения, по эффективности приобретения курсантами знаний, навыков и умений. Обратимый характер
управления при обучении достаточно хорошо наблюдается на основе кибернетических положений о роли
и значении в системе обратной связи (внутренней и
внешней). Обратная связь позволяет проверить управление системой на основе отклонения её выходных
показателей информации путём воздействия на
«вход» этой системы. Основываясь на поддержании
заданного уровня функционирования и развития системы по определённой программе, обратная связь даёт
возможность корректировать работу управляемого
объекта в зависимости от результатов его действия.
Одним из критериев эффективности функционирования учебного процесса, на наш взгляд, является проведение анкетирования обучаемых в конце выпускного курса. К этому времени курсанты приобретают весь
возможный объём знаний, умений и практических
навыков, с ними проведена производственная практика и стажировка. Следовательно, они, как непосредственные участники образовательного процесса, находящиеся на его завершающем этапе, способны к самооценке результатов своего обучения. Эти результаты,
как нам представляется, вполне могут выступать в
качестве ответов выпускников на вопрос анкеты о их
готовности к использованию приобретённых знаний в
различных видах предстоящей служебной деятельности.
Основываясь на анализе психолого-педагогической
литературы по проблемам руководства коллективами,
нами сделан вывод, что наиболее распространёнными
видами труда специалиста органов внутренних дел на
первичных должностях после окончания, являются:
- умелая организация офицером МВД РФ управления деятельностью личного состава (командные качества);
- участие в проведении научных исследований по
разработке и принятию новых правовых актов
(творческие качества).
Неотъемлемым качеством сотрудника органов
внутренних дел всегда было и является умение работать с людьми.
Таким образом, в контексте проводимого исследования нас в большей степени будет интересовать способность выпускников к таким видам профессиональной деятельности как командная, оперативно - розыскная, оперативно - техническая и воспитательная.
Обратимся к определению процесса обучения, данное известным педагогом Подласым И.П..
«Обучение – целенаправленный педагогический

процесс организации и стимулирования активной
учебно–познавательной деятельности учащихся по
овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения, нравственно – эстетических взглядов и убеждений. В современном понимании для процесса обучения характерны следующие признаки:
1. двусторонний характер;
2. совместная деятельность педагогов и учащихся;
3. руководство со стороны педагога;
4. специальная планомерная организация и управление;
5. целостность и единство;
6. соответствие закономерностям и возрастного
развития учащихся;
7. управление развитием и воспитанием учащихся» (И.П. Подласый).
В качестве важнейших задач обучения выступают
следующие:
- стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся;
- организация их познавательной деятельности по
овладению научными знаниями, умениями и навыками;
- развитие познавательных творческих способностей и дарований;
- выработка научного мировоззрения и нравственно
- эстетической культуры;
- формирование учебных умений и навыков, включая умения учиться и применять знания на практике.
При первом, самом широком рассмотрении процесс
обучения состоит из двух взаимосвязанных процессов
- преподавания (деятельность преподавателя) и учения (деятельность учащегося или коллектива учащихся). обучение невозможно без одновременной деятельности преподавателя и обучаемых, без их дидактического взаимодействия. Как бы активно ни стремился
сообщать знания педагог, ели при этом нет активной
деятельности самих учащихся по усвоению знаний,
если преподаватель не обеспечил положительную мотивацию и рациональную организацию такой деятельности, то процесс фактически не протекает - дидактическое взаимодействие реально не функционирует.
Поэтому в процессе обучения происходит не просто
воздействие педагога на учащихся, а именно их взаимодействие, реализуется единство обучающих и личностных влияний педагога, внутреннего отражения,
преломления этих влияний учащихся, возникновение
самостоятельных усилий обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками, определёнными элементами воспитанности и развитости.
Общепризнанными составными компонентами процесса обучения являются: целевой, стимулирующемотивационный,
содержательный,
операционнодеятельностный (формы, методы обучения), контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Нами
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выделен и рассмотрен операционно-деятельностный
компонент, предполагающий поиск новых форм и
методов
обучения
в
условиях
личностноориентированного обучения.
Эти компоненты процесса обучения отражают развитие взаимодействия педагогов и обучаемых от постановки и принятия целей до их реализации в конкретных результатах. Причём надо иметь в виду, что
компоненты процесса обучения характеризуют определённый цикл взаимодействия педагогов и обучаемых, например цикл решения определённой учебной
задачи или формирования какого-то понятия. Циклы
решения более частных задач сливаются в более широком цикле решения задач данного учебного предмета, системы учебных предметов и всего учебного плана. Условия не следует включать в состав процесса
учебной деятельности, хотя процесс без них или совсем невозможен, или может происходить в несовершенном виде. То же самое нужно сказать и о преподавателе и обучаемых, ведь процесс обучения есть развивающийся процесс их деятельности, и поэтому они
являются материальными носителями этого процесса,
а не отдельными элементами деятельности, как это
указывается в некоторых пособиях по дидактике. Пре-

подаватели, обучаемые и условия, в которых они дидактически взаимодействуют, входят в состав системы (вуз, группа).
Указанные последовательность и содержание компонентов учебного процесса являются наиболее типичными для многих случаев его функционирования.
В зависимости от специфики задач обучения, возможностей учащихся, уровня их отношения к учению те
или иные компоненты процесса будут применяться в
большей или меньшей степени, а порой и вообще отсутствовать в данном цикле. Например, не всегда необходимо применять особые меры стимулирования
учения, если известно, что у учащихся имеется положительное отношение к изучению данной темы. Точно так же не всегда необходим контроль со стороны
педагога. Иногда достаточно и самоконтроля учащихся. Не всегда необходимы коррективы в избранные
методы и регулирование процесса, если сразу удаётся
обеспечить полное решение поставленной задачи.
Таким образом, необходимо творчески подходить к
проектированию и осуществлению структурных компонентов процесса обучения, не допускать шаблонного, стандартного, независимого от конкретной ситуации их применения.

Ратушняк Д.Ю.
УДК 371.388.6
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Совершенствование организации самостоятельной
работы студентов в образовательном процессе современного колледжа является одной из актуальных проблем. Это обусловлено многими факторами.
Во-первых, особенностями современного общественного развития изменениями в экономике, которое
диктует необходимость воспитания у студентов готовности к постоянному самообразованию. Это качество
личности является необходимым для профессионального становления специалиста. Без навыков самостоятельной работы, без устойчивого стремления к совершенствованию знаний молодой специалист не может
стать конкурентно способным.
Во-вторых, проблема самостоятельной работы студентов обусловлена недостаточно эффективным развитием новых форм образовательной деятельности,
позволяющих осваивать непрерывно возрастающий
объем знаний с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
Анализ психолого–педагогической и научнометодической литературы по вопросам самостоятельной работы студентов показывает, что исследователи
этой проблемы вкладывают различный смысл в понятие «самостоятельная работа». Одни рассматривают
ее как форму обучения, другие - как метод обучения,
третьи – как средство обучения, четвертые – как вид
учебной деятельности и как самостоятельную деятельность учения, пятые – как средство организации и
управления самостоятельной деятельностью. Сравнивая различные подходы сущности самостоятельной
работы, можно отметить, что наиболее полный ее анализ дан в работах П.И.Пидкасистого. По его мнению,
самостоятельная работа – это такое средство обуче-

ния, которое в каждой конкретной ситуации освоения
соответствует конкретной дидактической цели и задачи; формирует у обучающегося на каждом этапе его
движения от незнания к знанию, необходимый объем
и уровень знаний и умений для решения определенного класса познавательных задач; вырабатывает психологическую обстановку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке информации при решении новых познавательных задач; является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины
обучающегося, а также является орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной деятельностью в процессе обучения [2].
Этот психолого-педагогических подход, в сущности
самостоятельной работы позволяет снять противоречие между внешней обусловленности самостоятельной работы в учебном процессе колледжа, и ее внутренней сущностью связанной с развитием познавательных интересов, активности и способностей студента.
При проектировании самостоятельной работы студентов Шуйского медицинского колледжа мы придерживаемся следующего плана:
1 – анализ содержания, структурирование учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом и выявление направлений организации самостоятельной
работы студентов (выявление проблемных областей,
связанных с большим объемом учебного материала;
отработка
практических
навыков,
научноисследовательская работа студентов и др.);
2 – разработка содержания и выбор форм организации самостоятельной работы студентов в соответст78
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вии с выделенными направлениями;
3 – планирование, составление графика проведения
самостоятельной работы студентов;
4 – разработка дидактического материала и технологии проведения самостоятельной работы студентов;
5 – реализация самостоятельной работы студентов в
учебном процессе( проведение групповых и индивидуальных групповых консультаций, коллоквиумов,
собеседований по контрольным вопросам, тестирование, круглые столы, пресс – конференция и др.);
6 – анализ результатов, коррекция, организация самостоятельной работы студентов.
В практике нашей работе мы также учитываем
существование ряда форм самостоятельной учебной
деятельности студентов, описанное в научной литературе [1]:
- предметная форма предполагает использование
заданий различного уровня сложности посредством
составления банка заданий. При проведении предварительной диагностики студентов рекомендуется про-

водить тестирование содержательной и технической
подготовленности каждого студента, диагностику
уровня познавательной самостоятельности студентов,
оценку уровня успеваемости. При реализации данного
подхода самостоятельной учебной деятельности студентам предлагаются индивидуальные планы изучения темы (темы проектов для выполнения), составленные (подобранные) с учетом индивидуальных особенностей студента, выявленных в результате проведения
комплекса диагностических мероприятий, и дифференцированное по степени сложности задания;
- личностная форма предполагает использования
заданий различных по форме выполнения (доклад,
компьютерная презентация, творческая работа и др.),
по способу представления информации (в виде текстов, таблиц, схем графиков, иллюстраций и т.д.).
Кроме того, варьируется мера помощи со стороны преподавателя по руководству выполнения студентами самостоятельной работы.
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