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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Червова А.А.
УДК 378.2
ББК 74.4
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АСПИРАНТУРЫ, ДОКТОРАНТУРЫ,
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ШУЙСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВПО
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
По результатам аккредитационной коллегии от
07.02.2012 г. № 1- 2012 АК на основании приказа Минобрнауки РФ № 133 от 10.02.2012 г. были аккредитованы
10 укрупнённых групп направлений подготовки и специальностей послевузовского профессионального образования (аспирантура) федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет»:
01.01.00 - Математика;
05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и
управление;
07.00.00 – Исторические науки и археология;
08.00.00 – Экономические науки;
09.00.00 – Философские науки;
10.01.00 – Литературоведение;
10.02.00 – Языкознание;
13.00.00 – Педагогические науки;
19.00.00 – Психологические науки;
24.00.00 – Культурология.
В апреле 2012 года получено Приложение № 2 к Свидетельству
о
государственной
аккредитации
(Регистрационый № 1200, серия ВВ № 001212), действи-

тельное до 26.04.2015 года.
С января 2013 года федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет» реорганизовано в
форме присоединения к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) в качестве обособленного структурного подразделения (филиала) – Шуйского филиала ИвГУ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.02.2012 года № 106.
При подготовке аспирантов в Шуйском филиале
ИвГУ реализуется 147 программ дисциплин по выбору
и факультативных дисциплин. Для аспирантов очной
формы
обучения
выполняются
рекомендации
«аспирантуры полного дня».
В табл. 1 представлены сравнительные результаты
эффективности деятельности аспирантур различных вузов, в аккредитации которых принимала участие д.п.н.,
проф. Червова А.А.:

Таблица №1.
Эффективность аспирантуры

Наименование вуза

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва)
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (г. Иваново)
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород)
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула)
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары)
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)
3

Эффективность по гуманитарным
наукам

Эффективность
по техническим
наукам

47 %

51,3%

39 %

45 %

48,8%

31%

49,5%

48,8%

16,9%

41,5%

43,7%

_____

53,1 %

40,5%

_____

52%

52,1%

32%
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ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. Демидова» (г. Ярославль)
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского» (г. Ярославль)
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (г. Нижний Новгород)
ФГУП «Научно-исследовательский центр информатики
приМИД России»
ФГБОУН «Институт криосферы Земли СО РАН»
ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» (г. Шуя)
Из таблицы следует, что в среднем эффективность
аспирантуры в вышеназванных вузах составляет около
50%, эффективность по гуманитарным дисциплинам
ниже и колеблется около 48-50%, в то время как по техническим дисциплинам она колеблется около 25%, что
является пороговым значением для аккредитации аспирантуры. Показатели Шуйского государственного педагогического университетапревышают представленные в
таблице результаты и при объединении с Ивановским

40%

51,5%

28,6%

42%

44,5%

25%

45%

46,8%

____

59%

____

17%

17%

–

80%

83%

25%

государственным университетом общий показатель эффективности аспирантуры составил 65-70%.
В объединённом университете увеличилось до 12
число реализуемых образовательных программ в системе третьего уровня вузовского образования - аспирантуре. В связи с высокой эффективностью деятельности
аспирантуры Ивановского университета контрольные
цифры приёма охватывают все реализуемые образовательные программы и представлены в табл. 2.

Таблица №2.
Контрольные цифры приёма в аспирантуру и докторантуру ИвГУ на 2013-14 учебный год
Наименование образовательных учреждений высшего
профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации

Отрасль
науки

01.01.06

ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет»

4

Аспирантура по очной
форме обучения
1

Докторантура

-

02.00.00

3

-

03.00.00

3

-

05.00.00

9

-

07.00.00

5

-

08.00.00

6

1

09.00.00

3

2

10.00.00

13

-

13.00.00

22

3

19.00.00

3

1

22.00.00

1

-

24.00.00

1

1

ИТОГО

70

8

Научный поиск, № 2.4. 2013

С 2008 года общая численность аспирантов и докторантов ШГПУ выросла со 134 до 206 человек, а при объединении вузов аспирантура ИвГУ превысила 400 человек, что является хорошим показателем даже для национального исследовательского университета.
В период с октября 2008 года по октябрь 2012 года в
Диссертационных советах ШГПУ защищено 18 докторских диссертаций и 137 кандидатских диссертаций.
Выросло и число защит кандидатских и докторских
диссертаций преподавателями университета. Так, с 2008

по 2012 г.г. число защит диссертаций преподавателями
вуза составило 72 защиты, что составляет 50% от общей численности докторов и кандидатов наук Шуйского
государственного педагогического университета (с января 2013 г. Шуйского филиала ИвГУ), что позволило существенно увеличить число молодых преподавателей со
степенью в возрасте до 35 лет, что явственно следует из
табл. 3.

Таблица №3.
Возрастной состав преподавателей (для программ высшего профессионального образования)
Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных преподавателей и внутренних совместителей, распределенная по возрастным интервалам (чел.)
до 30 лет

1
С учёной
степенью
кандидата
и/или званием доцента
С учёной
степенью
доктора
наук и/или
званием
профессора
Итого за
2011 год
Итого за
2012 год

3
0-34
лет

3
5-39
лет

4
0-44
лет

3

4

5

2
15

29

33

14

4
5-49
лет

5
0-54
лет

5
5-59
лет

6
0-64
лет

6
7
2011 год

8

9

14

20

15

14

18

12

6
5-69
лет

10

70
лет и
старше

11

3

всего

12
11

168

2012год

10

25

31

16

14

13

3

8

150

12

37

2011 год

2

2

6

6

2

6

1

6

8

1

2012 год

2
15
4

3

5

5

29

35

16

20

26

17

20

4

25

33

19

17

18

24

20

4

Из таблицы 3 следует, что число докторов наук увеличилось, число кандидатов наук уменьшилось на 18
преподавателей в связи с увольнением по собственному
желанию ряда преподавателей и сотрудников [1].
Такие показатели стали возможны, благодаря функционированию
двух
диссертационных
советов

12

42

23

205

20

192

Д 212.302.01 и Д 212.302.02 при Шуйском государственном педагогическом университете и пяти объединённых советов при других вузах, в состав соучредителей которых входил ШГПУ, результаты представлены в
табл. 4.

5
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Таблица №4.
Эффективность деятельности советов по защите диссертаций
Шифр
совета

Перечень научных специальностей,
по которым проводится защита

1

2

Д
212.302.01

13.00.08- Теория и методика профессионального образования,
13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры,
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням)
Д 212.302.02
09.00.05 - Этика,
24.00.01 - Теория и история культуры
ДМ
13.00.01 - Общая педагогика, исто212.094.02
рия педагогики и образования,
при КГУ
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
ДМ
19.00.05 - Социальная психология,
212.094.03
19.00.13 - Психология развития,
при КГУ
акмеология
ДМ
10.01.01 – русская литература
212.094.04
(филологические науки);
при КГУ
24.00.01 – теория и история культуры (культурология).
ДМ
13.00.01 - Общая педагогика, исто212.162.05
рия педагогики и образования,
при ННГСУ
19.00.07 - Педагогическая психология
ДМ
13.00.08 - Теория и методика про212.166.17
фессионального образования,
при ННГУ
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Основными показателями, определяющими эффективность аспирантуры являются следующие:
1. Публикационная активность руководителей и аспирантов;
2. Количество средств, заработанных наукой, прихо-

Количество защищенных диссертаций по годам
2009
2010
2011
2012
3

4

5

6

26

24/2

16/4

20/2

5

5/1

11

7

14

22/2

10

12

5

5/1

6

10

10/2

6

10/1

36

32/4

20

30/8

7

7/1

8

12/2

дящихся на одного преподавателя;
3. Эффективность работы аспирантуры, определяемая отношением числа аспирантов, защитивших диссертации в срок до одного года после окончания обучения к
числу поступивших в соответствующем году [2, 3].

Таблица №5.
Анализ публикационной активности преподавателей Шуйского филиала ИвГУ
№
п/п

Общие показатели
Индекс Хирша
Суммарное число
цитирований автора
5
117

ФИО

1

Шмелева Е.А., к.п.н., доц.

2

Ларцов С.В., д.т.н., проф.

5

124

3

Правдов М.А., д.т.н., проф.

4

62

4

Надеждин Е.Н., д.т.н., проф.

3

52

6
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5

Добродеева И.Ю., к.ф.н., проф.

3

22

6

Романова К.Е., д.п.н., проф.

3

29

7

Червова А.А., д.п.н., проф.

3

61

8

Кисляков П.А., к.п.н.. доц.

2

68

9

Ершова Л.В., д.п.н., проф.

2

44

10

Океанский В.П., д.филол. н., проф.

1

55

В 2012 году научными руководителями, докторантами, аспирантами и соискателями ШГПУ опубликовано
279 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, что составляет 59% публикаций в высокорейтинговых журналах всего коллектива ШГПУ (474 публикаций) и позволило объединённому коллективу Ивановского государственного университета занять второе
место в рейтинге вузов Ивановской области.
В 2012 году число монографий, опубликованных
научными руководителями, докторантами, аспирантами

и соискателями ШГПУ составило 22, увеличилось по
сравнению с 17 в 2011 году. Уменьшилось число заявок
на регистрацию интеллектуальной собственности, поданных аспирантами и докторантами с 38 в 2011 г. до 18
в 2012 г. Необходимо увеличивать до полного 100% участия в этой деятельности научных руководителей, докторантов и аспирантов.
Признанием успехов и достижений аспирантов
ШГПУ является ежегодное присуждение аспирантам
стипендий Президента и Правительства РФ [4].

Таблица №6.
Вид стипендии

Ф.И.О.

Специальность

Стипендия Президента РФ

Безменов Антон Алексеевич
(представил диссертацию к
защите в МПГУ)

Стипендия Правительства
РФ

Хапалов Антон Алексеевич
(представил диссертацию к
защите в ИвГУ)

Стипендия Правительства
РФ

Медведева Марина Сергеевна

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое обучение)

Д.п.н., проф. Романова К.Е.

Стипендия Президента РФ
для аспирантов обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям),соответст
вующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики

Шептуховский Василий Александрович (представил диссертацию к защите в Серпуховской военный институт)

05.13.19 – методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

Д.т.н., проф.
Надеждин Е.Н.

Благодарность администрации городского округа Шуя
за большой личный вклад в
развитие творческого и интеллектуального потенциала
молодежи в г.о. Шуя и активную гражданскую позицию

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(физика)
10.01.01 – русская литература

Научный
руководитель
Д.ф.-м.н., доц.
Кашицын А.С.

Другие награды
Малышева Наталья Алексан13.00.02 – теория и методровна
дика обучения и воспитания (ИЗО)
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Д.фил.н., проф.
Овчинина И.А.

Д.п.н., проф.зав.
каф.изобразител
ьного искусства
и методики обучения Л.В. Ершова
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Премия губернатора Ивановской области для одарённой молодежи в номинации
«WEB-дизайн»

Шептуховский Василий Александрович

05.13.19 – методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

Д.т.н., проф.
Надеждин Е.Н.

Стипендия главы городского округа Шуя

Исакова Яна Назирбековна

10.01.01 – русская литература

Д.ф.н., проф.
Овчинина И.А.

В 2012 году зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ патент RUS 2441253 01.07.2010
«Способ обнаружения маркеров – параметрических рассеивателей» преподавателей кафедры математики, физики и методики обучения (Бабанов Н.Ю., Колтин М.А.,

Ларцов С.В., Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А., Червова
А.А.).[5]
В ШГПУ успешно функционируют 30 научных школ,
представленные в табл. 7.

Таблица №7.
Название
научной школы

ФИО руководителя

Кол-во
защищённых докторантов/
аспиратнов

Индекс Хирша руководителя/
Суммарное число
цитирований

Кол-во монографий
членов
научной
школы
(2008-2012)

Кол-во статей в
журналах ВАК
членов научной
школы (20082012)

Физика конденсированного состояния

Д.ф-м.н., доц., зав
каф. математики, физики, методики обучения Кашицын А.С.

0/1

2/12

2

24

Влияние холода
на тепловое и
функциональное
состояние человека при мышечной работе

Д.б.н., проф., каф.
экологии и безопасности жизнедеятельности Баженов Ю.И.

2/4

1/6

3

6

Исследование
эффекта
нелинейного рассеивания радиоволн

Д.т.н., проф., каф. математики,
физики,
методики
обучения
Ларцов С.В.

1/6

5/124

1

15

Интегрированная
защита информационных ресурсов и управление
безопасностью в
информационновычислительных
сетях образовательных
учреждений

Д.т.н., проф. каф. информационных
систем и технологий,
Надеждин Е.Н.

1/4

3/52

1

14

Влияние препаратов микробного синтеза на
обмен
веществ
сельскохозяйственной птицы

Д.б.н., доц., кафедра
экологии и безопасности жизнедеятельности, Клетикова Л.В.

0/0

2/12

4

11
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Религиознополитическая
жизнь
российской провинции
конца
XIXначала XX вв.

Д.и.н., проф., зав. каф.
отечественной и зарубежной истории Иванов Ю.А.

0/8

1/20

8

27

Онтология
ности

лич-

Д.ф.н., проф., каф.
философии и религиоведения,
Прохоров
М.М.

5/10

3/71

7

27

Мораль и этика в
образовании

К.ф.н., проф., зав.каф.
философии и религиоведения Добродеева
И.Ю.

0/10

3/22

8

18

Революция как
предмет социально-философского
исследования

д.ф.н., доц., проф. кафедры
Назаров Ю. Н.

1/2

1/5

1

7

Русский Логос и
авангардное слово в культуре
Серебряного века

д.фил.н., проф.,
каф.философии и религиоведения,
Шукуров Д.Л.

0/2

2/19

2

15

Философские
мифопоэтические
аспекты русской
литературы и
культуры нового
времени

д.фил.н., доц.,
каф.культурологии и
литературы,
Крохина Н. П.

0/0

1/23

1

12

Личностноориентировочное
обучение в вузе

д.п.н., проф., кафедры
педагогики и психологии детства,
Викулина М. А.

1/13

1/32

8

12

Педагогическая
культурология
как средство духовного развития
личности

д.п.н., проф.,
каф.русского языка и
методики обучения,
Волкова Т.Н.

1/24

1/16

4

12

«Инновационные
модели этнохудожественного образования России»

д.п.н., проф., каф.
народного и декоративно-прикладного
искусства и методики
преподавания,
Шпикалова Т. Я.

0/2

2/92

2

15
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Проблемы естественно-научного и
математического
образования в вузах

К. физ.-мат. наук, д.п.н.,
проф., каф. математики,
физики и методики обучения,
Червова А.А.

18/87

3/72

20

45

Проектирование
образовательного
процесса в средней
и высшей школе

д.п.н., проф., зав. каф.
общей педагогики,
Муравьева Г. Е.

0/8

2/49

2

12

Развитие аналитических способностей
при изучении синтаксиса в условиях
непрерывного образования

д.п.н., доц., каф. русского языка и методики
обучения,
Целикова М.П.

0/0

1/7

1

6

Функциональные и
адаптивные возможности детей и учащейся молодежи

д.п.н., проф., зав.каф.
теории и методики физической культуры и спорта,
Правдов М.А.

0/12

4/62

9

43

"Окружающий мир"
в начальной школе:
актуальные проблемы подготовки кадров

д.п.н., проф, зав. каф.
географии и мет. обучения,
Шептуховский М.В.

1/3

1/9

2

8

Индивидуализация
профессиональной
подготовки студентов в педагогическом вузе

д.п.н., доц., проф.каф.
математики, физики и
мет. обучения,
Бурлакова Т.В.

0/5

2/27

2

15

Педагогическая система формирования педагогического мастерства будущего учителя в вузе

д.п.н., доц., зав.каф. технологии и предпринимательства,
Романова К.Е.

0/2

3/29

4

33

Формирование информационной и
коммуникационной
компетентности у
будущих учителей
начальных классов
в педагогическом
вузе

д.п.н., доцент, зав.каф.
информационных систем
и технологий
Зайцева С.А.

0/0

1/6

1

16
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Основы медицинских знаний и
здорового образа
жизни

д.м.н., проф., зав. каф.
здоровьесберегающих
технологий и
адапт.физ.культуры,
Карасева Т. В.

0/10

2/39

6

51

Акмеологические
технологии подготовки учителя

к.п.н., проф.,
каф.соц.педагогики и
акмеологии
Тарасова В. Н.

0/8

1/15

6

26

Психология профессионализма

д.псх.н., доц.,
зав.каф.психологии,
Зобнина Т.В.

0/0

2/20

4

8

Фундаментальная
акмеология

д.псх.н., проф., член.кор РАО,
каф.соц.педагогики и
акмеологии
Кузьмина Н.В.

0/1

3/1537

2

24

"Философия имени" отца Сергия
Булгакова в контексте поэтической метафизики
конца Нового
времени

д.культурологии,
проф., каф культурологии и лит,
Океанская Ж. Л.

0/2

2/19

2

22

Взаимодействие
российских и
американских
культур

д.культурологии,
проф. каф. культ.
Кубанев Н.А.

0/2

1/5

1

10

Логос России в
контексте глобального культурного кризиса

д.фил.н., проф.,
зав.каф.культурологи
и,
Океанский В. П.

4/12

2/57

25

68

Биомониторинг и
геоинформационные технологии
оценки качества
среды обитания
на территории
урбоэкосистем

к.г.н., доц,
каф.географии и мет.
обучения,
Марков Д.С.

0/0

1/6

4

14

Из представленной таблицы следует, что имея высокий
телям научных школ следует обратить внимание на повыуровень цитируемости, большое количество аспирантов и шение индекса Хирша.
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Михайлов А.А.
УДК 614.8.086
ББК 68.9
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОЦИУМЕ
Угрозы социального характера в современном обществе актуализировали идею самоценности человека,
понимание его как цели, а не средства экономической,
политической и культурной жизни страны. Особое значение в этой связи приобретает готовность специалистов образования реализовать требования, заложенные
в федеральных законах, касающихся вопросов безопасности и предусматривающих подготовку обучающихся
к безопасной жизнедеятельности в социуме, прежде
всего, к адекватным действиям в различных экстремальных и чрезвычайных ситуациях социального происхождения. В связи с этим, повышаются требования к современному педагогу, который должен быть готов к сохранению жизни и здоровья учащихся. Все это говорит о
необходимости формирования у будущих педагогов
культуры безопасности жизнедеятельности.
Проведенный теоретический анализ научной литературы показал, что культура безопасности жизнедеятельности отсутствует сегодня как строгое, научное, обоснованное понятие. К тому же не имеет единой терминологии. Так, на уровне общества культура безопасности
жизнедеятельности рассматривается как состояние общественной организации человека, обеспечивающее
определенный уровень его безопасности в процессе
жизнедеятельности [6].
Теоретики и практики образовательной области
«безопасность жизнедеятельности» видят цель школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
и вузовской дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в «формировании культуры личной безопасности» (А.В. Генералов, В.Н. Мошкин), «культуры безопасности» (С. Данченко, Ю. Иванов, В.В. Сапронов,

Ж-М. Шлере), «культуры безопасности жизнедеятельности» (В.Я. Сюньков, Н.С. Тарасиков, М.И. Хабнер).
Культуру безопасности жизнедеятельности студентов, как будущих специалистов, можно определить как
интегральное качество личности, определяющее ее
направленность на развитие потребности в безопасности
на основе совокупности профессиональных и специфических знаний, постоянного совершенствования умений
и навыков безопасной реализации профессиональной и
социальной деятельности (И.Н. Немкова) [4].
Учитывая специфику поведения человека в экстремальных ситуациях природного, техногенного и социального характера, можно говорить о культуре безопасности жизнедеятельности человека в природной среде,
техносфере, социуме. Применительно к теме статьи следует конкретизировать понятие «культура безопасности
в социуме».
Культура безопасности в социуме - состояние развития личности, которое характеризуется осознанным отношением к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, практической деятельностью по снижению социальных рисков, развитостью психологических и духовно-нравственных качеств, владением нормами безопасного и продуктивного поведения в социуме, ведением здорового образа жизни, развитостью умений пользоваться информацией.
Культура безопасности будущего педагога в социуме,
по нашему мнению, понятие многоаспектное, включающее мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный и креативный компоненты (табл. 1).

Таблица №1.
Компоненты
Мотивационный – приоритет ценности безопасности в системе взглядов
будущего педагога, желание заниматься работой по обеспечению безопасности в социуме, потребность

Критерии оценки
потребность в безопасной реализации профессиональной и социальной
деятельности;
направленность на безопасное взаимодействие человека со средой обитания, осознание важности личной и общественной безопасности;
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в соблюдении требований и правил
безопасности, служить наглядным
примером безопасного поведения
для окружающих

Когнитивный – базовый уровень и
качество знаний, степень информированности по вопросам социальной
безопасности в целом

Деятельностный – способность студентов к деятельности по обеспечению собственной безопасности и
безопасности окружающих в чрезвычайных и кризисных ситуациях
социального происхождения, умения
перевести знания по вопросам социальной безопасности в область практического применения, преподнести
данную информацию в качестве
учебного материала

Рефлексивный – способность будущих педагогов к адекватной оценке
себя как личности, субъекта образовательного процесса в области социальной безопасности, осознание своей ответственности за обеспечение
безопасности
жизнедеятельности,
адекватную самооценку образа жизни

Креативный – совокупность творческих способностей, проявляющихся
в проектировании поведения в условиях чрезвычайных и кризисных
ситуациях, а также будущей профессиональной деятельности по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности школьников

убежденность в необходимости постоянного профессионального самосовершенствования в вопросах обеспечения безопасности;
осознание здоровья как главной ценности;
обеспечение безопасности окружающих как условие межличностного взаимодействия;
установка на комфортные условия жизнедеятельности;
потребность в личной независимости и свободе (политической, религиозной, экономической, физической)
знание закономерностей развития опасных ситуаций социального характера, возникающих дома, на улице, в образовательном учреждении, их возможных последствий;
знание правил безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций, возможных в социуме;
знание основных положений нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения;
готовность действовать в опасных (трудных, экстремальных, кризисных)
ситуациях социального происхождения;
готовность к безопасному поведению при выполнении различных социальных функций: студента, семьянина, педагога, гражданина, военнослужащего и т.д.;
умение прогнозировать деятельность и ее результаты с позиций социальной безопасности;
умение пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
обеспечивать безопасность образовательного учреждения от опасностей
социально-криминального характера;
умение поддерживать в школьном коллективе благоприятный психологический климат;
умение организовывать учебный процесс с использованием сберегающих
здоровье технологий;
владеть технологиями обучения школьников основам социальной безопасности;
осознание правил и норм, являющихся средствами предметной деятельности, неправильное применение которых приводит к возникновению опасных ситуаций, угрожает человеку потерями в форме травм, болезней,
нанесением морального и иного вреда непосредственным участникам деятельности;
осознание правил и норм, являющихся средствами предметной деятельности, неправильное применение которых может причинить психическую
или физическую травму;
способность анализировать опасные ситуации, свои действия в них;
стремление к формированию привычек, способностей, убеждений, необходимых для профилактики и преодоления опасных ситуаций;
совершенствование личностных качеств и способностей, необходимых
для профилактики и преодоления опасных ситуаций: уверенность в себе,
смелость, осторожность, способность прогнозировать опасности, готовность к преодолению страха, волнения, готовность к адекватному самоконтролю в опасных условиях;
способность к адекватному пошаговому и прогностическому самоконтролю при профилактике и преодолении вредных и опасных факторов, а также по выходу из опасной ситуации;
способность предлагать варианты решения проблемы выхода из опасной
ситуации в социуме, в том числе и воображаемой;
способность к видению проблем;
нестандартность мышления;
способность к восприятию инноваций;
способность предлагать нестандартные варианты действий в опасной ситуации, связанной с деятельностью социума;
применение творческого подхода при обучении школьников навыкам безопасного поведения в социуме
13
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В заключение следует отметить, что формирование
компонентов культуры безопасности жизнедеятельности
в социуме у студентов педагогических специальностей
осуществляется в образовательном процессе (курсы
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы здорового
образа жизни»). На коррекцию их знаний и поведения
или повышение уровня культуры безопасности в социуме также направлены мероприятия воспитательной работы в данном направлении. В частности, в Шуйском
филиале Ивановского государственного университета

данная деятельность осуществляется в контексте
«Программы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности студентов», а также участия студентов в
мероприятиях движения «Школа безопасности» [1; 2; 3].
Реализация данной программы способствует повышению культуры безопасности жизнедеятельности у будущих педагогов, содействует развитию у них личностных
качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность и
востребованность в образовательной системе.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
В серии статей нами обоснована необходимость
формирования социальной безопасности как личностной и профессиональной категории [4; 5; 7]. В целях
теоретического обоснования сущности и содержания социальной безопасности будущего педагога необходимо
обобщение результатов исследований по проблемам формирования и развития безопасности личности.
Большинство исследователей понимает безопасность
личности как систему мер по защите ее от опасностей,
как возможность управления опасностями, умение предупреждать и предотвращать опасные ситуации.
Проблематика безопасности личности многоаспектна. Безопасность личности подразумевает отношения
человека со средой своего окружения, взаимосвязи
между переменными среды и различными психологическими характеристиками человека, разработку механизмов и изыскание ресурсов, повышающих готовность личности противостоять опасностям различного
характера [1].
В работе О.Ю. Зотовой понятие «социальнопсихологическая безопасность» определяется таким состоянием личности, при котором она способна удовлетворить базовые потребности в самосохранении и восприятии собственной защищенности в социуме. Социально-психологическая безопасность регулирует социальное
поведение людей, дает возможность принять решение в
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пользу или против самой безопасности, активизирует и
направляет защитную и преобразующую деятельность
человека [2].
А.В. Пелихова под социальной безопасностью дошкольника понимает интегральное качество личности
ребёнка, которое позволяет ему сформировать знания и
навыки безопасного для него поведения, осмотрительного и осторожного отношения к потенциально опасным
ситуациям [8].
Исходя из представленных определений, необходимо
признать, что социальная безопасность всегда предполагает активность субъекта. Данная активность, в частности, может проявляться как личностное образование
через реализацию «стратегий психологической безопасности» – основы выбора способов предотвращения, снижения и преодоления последствий воздействия на субъекта различных негативных факторов [9]; психологическую защищенность как результат успешного преодоления человеком неблагоприятных воздействий социальной
среды [10].
Большинство авторов указывают на интегративность
категории «безопасность личности», состоящую в том,
что ее можно рассматривать:
как свойство личности, состоящее в способности человека противостоять разрушительным воздействиям внутренних и внешних сил и сохранять свою жизнеспособ-
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ность;
как процесс, специфический вид деятельности, направленной на выявление, предупреждение, устранение и отражение опасностей и угроз, способных принести ущерб
развитию личности, общества, государства, а также создание необходимых условий для благоприятной жизни,
реализации жизненных стратегий, планов, потребностей
индивидов и целей общественного и государственного
развития;
как состояние, при котором индивид испытывает ощущение защищенности, даже при наступлении какой-либо
опасности (угрозы отсутствуют или незначительны).
На основании вышеизложенного социальная безопасность педагога понимается нами как состояние
защищённости и личностно-профессионального развития, которое характеризуется системой социальных
норм; осознанным отношением к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; практической
деятельностью по выявлению, предупреждению,
ослаблению и устранению социальных опасностей и
угроз в образовательной среде, возникающих на
уровне личности, группы, общества; развитостью психологических и духовно-нравственных качеств, реализацией здорового и безопасного образа жизни.
В целом, проведенный теоретический анализ дает основание утверждать, что понятие «социальная безопасность» является: категорией теории личности (ее отношения и установки); категорией теории деятельности
(состояние и процесс); категорией теории профессиональной подготовки. Содержание и структура социальной безопасности педагога определяется требованиями к
деятельности по ее обеспечению, к психологическим
процессам, состоянию, опыту и свойствам личности.
Социальная безопасность студентов – будущих педагогов мы рассматриваем с одной стороны, в контексте личной безопасности, с другой стороны, в контексте предстоящей педагогической деятельности. Эти составляющие социальной безопасности взаимосвязаны между собой, поскольку личная безопасность педагога является
главным условием эффективности его профессиональной
деятельности.
Большинство авторов определяют категорию безопасности личности и сопоставимые с ней понятия (культура
безопасности, готовность к обеспечению безопасности)
как многоуровневое и многокомпонентное образование.
На основании проведенного анализа фундаментальных
и прикладных исследований мы выделяем следующие
структурные компоненты социальной безопасности
будущего педагога: ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный, креативный.
Нами установлено, что формирование социальной безопасности будущего педагога происходит за счет психолого-педагогической технологии, реализуемой в учебновоспитательном процессе в вузе и представляющей собой
функциональное взаимодействие следующих звеньев [3].
Побуждение интереса и формирование потребности в
безопасном и здоровом образе жизни – представляет собой начальное звено образования в области социальной
безопасности и связано в первую очередь с развитием
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ценностно-мотивационного компонента. Система ценностно-мотивационных ориентаций выражается в таких
показателях, как приоритет ценности безопасности и здоровья в системе взглядов будущего педагога, мировоззренческие основы современных проблем безопасности личности,
общества и государства, желание заниматься работой по
обеспечению социальной безопасности образовательного
учреждения, формированию здоровья и здорового образа
жизни, потребность в соблюдении правил безопасности,
основ здорового образа жизни, служить наглядным примером безопасного и здоровьесберегающего поведения для
окружающих. Успешная реализация данного звена возможна при наличии убедительных примеров необходимости быть готовым к обеспечению безопасности личной
и окружающих в социум.
Достижение грамотности по вопросам обеспечения
безопасности в опасных и экстремальных ситуациях социального характера, в том числе в условиях образовательного учреждения – формирование когнитивного компонента готовности – вооружение знаниями на занятиях
и при самостоятельной работе студентов. Показателями
качества знаний по вопросам обеспечения социальной безопасности являются уровень теоретических, практических и
методических знаний будущего педагога по вопросам безопасности жизнедеятельности в целом, знания о факторах,
сущности и структуре безопасности жизнедеятельности в
социуме, степень владения основными понятиями, категориями и закономерностями в области обеспечения социальной безопасности детей и молодежи, знания факторов, отрицательно влияющих на здоровье участников образовательного процесса и технологий их предупреждения. Данный компонент социальной безопасности включает в себя
также профессионально-прикладные знания будущих педагогов по вопросам формирования безопасного и здорового
образа жизни субъектов образовательного процесса.
Обучение умениям и навыкам обеспечения социальной
безопасности, в том числе в условиях образовательного
учреждения – формирование деятельностного компонента – отработка навыков на практических занятиях. Деятельностный компонент характеризуются такими показателями, как умения и навыки выявления и предотвращения
опасностей социального характера, обеспечения личной и
общественной безопасности; реализация безопасного и здорового образа жизни; способность к деятельности по укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих;
умение перевести знания по вопросам обеспечения социальной безопасности образовательного учреждения в область практического применения, преподнести информацию по безопасному и здоровому образу жизни в качестве
учебно-воспитательного материала.
Формирование готовности к деятельности по обеспечению социальной безопасности образовательного учреждения – предполагает сформированность всех выше
названных структурных компонентов социальной безопасности и апробацию сформированных знаний и умений в период педагогической практики в образовательном учреждении.
Рефлексия – анализ собственной деятельности
(самоконтроль и самооценка) и при необходимости само-
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коррекция деятельности по обеспечению социальной безопасности (рефлексивный компонент). Показателями развития рефлексивного компонента являются способность
будущих педагогов к адекватной оценке себя как личности,
субъекта образовательного процесса в области социальной
безопасности, осознание своей ответственности за обеспечение собственной безопасности и безопасности учащихся,
сохранение и укрепление здоровья; адекватную самооценку
образа жизни. Развитый рефлексивный компонент создает
возможность для развития деятельностного компонента, так
как рефлексия позволяет определиться в образовательной
деятельности, установить пространство для собственного
активного учения, сформировать направленность на эффективное образование, осознать возможные препятствия, проблемы и ошибки.
С помощью адекватной самооценки происходит регуляция поведения, направленная на саморазвитие будущего
педагога как профессионала и личности безопасного типа;
формирование безопасного и здорового образа жизни –
совокупности биологически и социально целесообразных
форм и способов жизнедеятельности, способствующих
сохранению жизни, сохранению и укреплению здоровья,
а так же успешному обучению, воспитанию и личностнопрофессиональному развитию студента.
Сохранение и укрепление здоровья – гармоничное
единство биологических и социальных свойств индивида, позволяющих ему эффективно выполнять задачи образования и личностно-профессионального развития.
Таким образом, названные звенья технологии развития социальной безопасности будущего педагога к
обеспечению социальной безопасности способствуют
формированию ее структурных компонентов и реализации на практике. По мере возникновения новых про-

блемных ситуаций в обеспечении социальной безопасности субъект деятельности вновь проходит названные
звенья.
В основе предложенной нами технологии лежит понимание и рассмотрение студента как индивида юношеского возраста, с присущими ему социальнопсихологическими особенностями, уровнем здоровья и
накопленными факторами риска асоциального поведения, испытывающего комплекс негативных воздействий психологического, информационного и социального характера, и, как следствие, потребность в безопасности и защищенности; как личности, представителя учащейся молодежи, носителя системы ценностей
и идеалов, определяющих его безопасное поведение в
нормальных условиях и в условиях экстремальной ситуации; как субъекта образовательного процесса в вузе, будущего педагога, который в перспективе должен
осуществлять профессиональную деятельность по проектированию социально безопасной образовательной среды, обеспечивать социальную безопасность субъектов
образования (учащихся и педагогов), быть носителем
системы социальных, духовно-нравственных норм,
эталонов безопасного и здорового образа жизни для
учеников, а также иметь хорошее физическое, психическое и нравственное здоровье, необходимое для
успешной педагогической деятельности [6]. Названные
составляющие социальной безопасности (индивидуальная защищенность, социально-личностная безопасность, социально-профессиональная безопасность) взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку личная безопасность педагога является главным условием эффективности его профессиональной деятельности.

Бариев А.Р.
УДК 378.6
ББК 74.580.0
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ
Определяющим условием успешного формирования
культуры межнационального общения является взаимодействие субъектов образовательного процесса, так как
процессы взаимодействия являются главными составляющими педагогической деятельности.
Философская энциклопедия определяет категорию
взаимодействия как всеобщую форму связи тех или
иных явлений, осуществляющуюся в их взаимном изменении. Два и более взаимодействующих тел или явлений
составляют систему, в которой совершается процесс
превращения движения, причины – в действие и обратно. Отсюда сущностной стороной взаимодействия является «форма связей тел или явлений, осуществляющихся
в их взаимном изменении» [8, с.122]. Непосредственное
общение – это не только воздействие человека на человека, а именно их взаимодействие. Следовательно, в
процессе профессиональной подготовки нужна взаимосвязь восприятия: понимание ценностей, действий. Для

этого преподаватель ориентируется на понимание своих
курсантов, учитывая двухстороннюю форму связи, проявляющейся во взаимодействии. Именно поэтому в современных исследованиях утверждается категория взаимодействия, исходя из понимания личности как социального субъекта, активно взаимодействующего с окружающим миром [2]. Суть состоит в том, что взаимодействие
двух деятельностей в принципе не может реализовывать
воспитывающую функцию. Для этого должны взаимодействовать личности. Поэтому эффективность обучения зависит от продуктивности межличностного взаимодействия, которое должно являться определяющим
условием в формировании культуры межнационального
общения курсантов.
Методологические подходы к проблеме взаимодействия личности в деятельности определены в работах
отечественных философов, психологов и педагогов. Рассматривая педагогическую деятельность как процесс
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управления, многие авторы подчеркивают, что ее главными составляющими становятся процессы взаимодействия. Так, Л.Н.Войтоловский еще в 20-е годы 20 века,
исследуя особенности взаимодействия людей в коллективе, возникновение и развитие солидарности и сплоченности его членов, выдвигает понятие эмоциональной
общности людей, возникающей как результат коллективных переживаний [4]. Довольно подробный анализ
особенностей взаимодействия дается в работах Л.В.
Байбородовой, которая, анализируя особенности взаимодействия, особое внимание уделяет проблеме взаимодействия школы и семьи, утверждает, что в процессе
взаимодействия возникает определенный групповой или
коллективный настрой мыслей и чувств, интересов и
стремлений [3].
Таким образом, в целом проблема взаимодействия
рассматривается как основная часть более общих вопросов коллективного, трудового, нравственного воспитания, и появляется иной ракурс рассмотрения основного
дидактического отношения: как взаимодействие личностей, а не деятельностей.
В психолого-педагогической литературе нет единого
толкования понятия «взаимодействие». Для рассмотрения взаимодействия педагогов и учащихся существенное
значение имеет определение этой категории на основе
организации совместной деятельности. Так, Г.М. Андреева определяет взаимодействие как организацию совместной деятельности, в процессе которой для участников чрезвычайно важно не только обмениваться информацией, но и организовывать «обмен действиями» [1].
Взаимодействие в процессе формирования культуры
межнационального общения следует рассматривать как
частное проявление коммуникативного взаимодействия,
при котором происходят позитивные, общественно ценные изменения во взаимодействующих сторонах, зависимые от совместимости особенностей курсантов разных национальностей. Поэтому важным для нас является
педагогическое
взаимодействие
в
системе
«преподаватель-курсант». В условиях образовательного
процесса возможно довольно четкое разграничение
функций субъекта (преподаватель)
и субъекта
(курсант). В то же время с точки зрения личностноориентированного и деятельностного подходов курсант
– это объект и субъект взаимодействия, без его активности не могут быть достигнуты образовательные результаты. При этом важен такой подход к проблеме профессионального становления личности, в котором, как подчеркивает Л.С. Выготский, «диалектическое расследование детерминации социальных систем учитывает активность действующих субъектов, поэтому сама формулировка проблемы социальная детерминация и активность
личности - не должна рассматриваться как некое внешнее соединение самостоятельных противоположных
процессов. На самом деле – это глубоко взаимосвязанные, относительно самостоятельные аспекты единого
процесса формирования и развития личности, предполагающего общественную обусловленность развития, индивидуальную активность, проявляющуюся в различных

видах общественной деятельности и отношений личности» [5, с.38].
Таким образом, взаимодействие необходимо рассматривать как определяющее условие профессионального
становления курсанта, источник его активности, поскольку действительность является основным источником возникновения и установления потребностей курсанта. Основой категории взаимодействия является понимание личности как социального субъекта, который
активно взаимодействует с окружающим миром. Основным путем реализации взаимодействия является учебновоспитательная деятельность, в процессе которой сущностной характеристикой выступает взаимодействие.
Существенной характеристикой межличностного взаимодействия является «обмен» идеями, мыслями, чувствами, переживаниями, действиями, то есть всем тем,
что выступает достоянием внутреннего мира взаимодействующих личностей [6]. Раскрывая понятие «обмен»,
отечественные философы, психологи в процессе
«обмена» выделяют следующие положения: «обмен» не
чисто духовный акт или процесс контактирования сознаний, человеческой субъективности, а жизненно реальный процесс, основанный на практических связях и отношениях общающихся индивидов; «обмен» – двусторонне активный процесс, «диалектическая» связь равноправных партнеров [7]. «Обмен» – это обоюдно активный процесс. Основанием для него должно служить
наличие у одной стороны осознанного желания
«отдать», а у другой стороны – «взять». Основополагающим при этом становится способность человека брать
предмет, чувственность не только в форме созерцания,
но и субъективного восприятия. В основе этого процесса
лежит «отбор», осуществляемый личностью, для которой характерны осознанность, самостоятельность, способность к дифференциации, оценке того множества, из
которого осуществляется «отбор». Таким образом,
«отбор» как принятие решения свободно, со знанием
дела предполагает наличие субъективности личности.
Таким образом, межличностное взаимодействие – это
обмен отношениями, что приводит к взаимовлиянию,
ведущему к положительному взаимоизменению участников деятельности. Такое понятие взаимодействия позволяет считать его определяющим условием формирования культуры межнационального общения, так как
успешное решение задач формирования культуры межнационального общения у курсантов видится в обмене,
который осуществляется в процессе взаимодействия в
деятельности курсантов своими знаниями, чувствами,
опытом.
Взаимодействие для процесса формирования культуры межнационального общения имеет методологическое значение. Формирование культуры межнационального общения, которое предполагает становление новых личностных качеств, не может проходить вне взаимодействия субъектов этого процесса. Очень важно, что
в системе взаимодействия возникает такое новое качество, как толерантность, осознанная потребность уважать чужое мнение, другую национальную культуру
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быть толерантным по отношению к человеку другой
национальности.
Приобщение к живым носителям человеческого опыта, какими являются другие люди, приобщение к тому,
что составляет объективное проявление их внутреннего
мира в процессе взаимодействия в деятельности и общении, или «обмен», неизбежно приводит к обогащению
мира его участников, к изменению, к развитию мыслей,
чувств, действий. Это позволяет сказать, что именно в
процессе взаимодействия с окружающими людьми человек открывает для себя сущность и значимость своей

«автономии». Это обусловлено диалектикой человеческих взаимоотношений. Действительно, каждый из
участников взаимодействия своими мыслями, чувствами, действиями в той или иной мере воздействует на
мысли, чувства, действия другого. В то же время, оказывая влияние на мысли, чувства, действия других, каждый
из участников взаимодействия (его мысли, чувства, действия) одновременно оказывается под влиянием своих
партнеров.
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Плетминцев В.В
УДК 377.5
ББК 74.574 (2)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Решение задач модернизации системы среднего профессионального образования (СПО) предполагает формирование у студентов новой культуры отношений, ценностями которой являются самостоятельное действие и
предприимчивость, соединенные с ответственностью за
общественное благосостояние и устойчивое развитие
социума. Успешная профессиональная социализация
будущих специалистов рассматривается в качестве приоритетной миссии среднего профессионального образования.
Общетеоретические подходы к исследованию проблемы профессиональной социализации изложены в работах Э.Ф. Зеера, А.Г. Пашкова, В.А. Сластенина и других ученых. По их мнению, сущность профессиональной
социализации состоит в том, что в ее процессе индивид
приобщается к определенной профессиональной роли и
становится носителем связанного с этой ролью социального статуса.
Психолого-педагогический анализ проблемы профессиональной социализации будущих специалистов в системе
среднего профессионального образования позволил выделить наиболее существенные аспекты изучения данного процесса.
Во-первых, важность исследования профессиональной социализации студентов колледжей обусловлена
тем, что именно через профессиональную подготовку и
трудовую деятельность происходит передача накопленного опыта и воспроизводства трудовых отношений,
вхождение человека в мир профессиональной деятельности, обновление социально-профессиональной структу-

ры общества. В этой связи учеными (П.Е. Решетниковым, Г.А. Смирновой, Л.Г. Семушиной и др.) справедливо отмечается, что возможности для соединения профессиональной подготовки студентов учреждений СПО с их
профессиональной социализацией содержатся в соотношении теоретической и практической подготовки (к
примеру, доля практической подготовки в программах
среднего профессионального образования технического
профиля достигает 60%). Это позволяет рассматривать
среднее профессиональное образование как практикоориентированное образование, благодаря которому процесс профессиональной социализации происходит в более короткие сроки.
Во-вторых, профессиональная социализация рассматривается учеными как двусторонний процесс, предполагающий взаимную активность профессиональной среды
и личности будущего специалиста. В этом смысле значимой для нашего исследования представляется научная
позиция Л.М. Митиной, которая понимает под профессиональной социализацией, с одной стороны, процесс
вхождения индивида в профессиональную среду, усвоения профессионального опыта, овладения стандартами и
ценностями профессионального сообщества, а с другой
стороны, процесс активной реализации накапливаемого
профессионального опыта, в котором различные типы
адаптивного поведения проявляются не как простое подчинение внешним требованиям, а как выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие [2].
В-третьих, профессиональная социализация студентов
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учреждений среднего профессионального образования
обусловлена возрастными особенностями, определяющимися социальной ситуацией развития данной категории
обучающихся, ведущим видом деятельности и основными психологическими новообразованиями личности.
Студенты учреждений среднего профессионального
образования по своим возрастным особенностям относятся к периоду ранней юности Социальную ситуацию
их развития характеризует направленность на будущее:
на выбор образа жизни, профессии, референтных групп
в социуме. Рефлексия настоящего осуществляется
сквозь призму желаемого будущего (И.С. Кон, Д.И.
Фельдштейн). С учетом этого в качестве ведущей деятельности студентов учреждений СПО рассматривается
учебно-профессиональная, постепенно трансформирующаяся в профессиональную деятельность. К основным психологическим новообразованиям личности студентов колледжей
исследователи относят обобщенную самооценку, самоуважение, профессиональную направленность, социальнопрофессиональную рефлексию [1].
Психолого-педагогический анализ обозначенной проблемы подвел нас к необходимости раскрытия сущности профессиональной социализации будущих специалистов в
системе среднего профессионального образования с точки
зрения сложившихся в отечественной науке представлений о профессионально обусловленной структуре личности специалиста (Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова) как диалектического единства профессиональной направленности, профессиональной компетентности и профессионально значимых качеств личности.
Профессиональная направленность как центральное,
базовое образование структуры личности профессионала
отражает особенности мотивационной сферы человека,
является специфической формой общей направленности
личности. Профессиональная направленность характеризуется мотивационно-ценностным отношением к профессии, ярко выраженными профессиональными интересами и склонностями, пониманием роли данной профессии в обществе, ее целей и задач, испытываемой потребностью посвятить себя их достижению, оценкой профессии как отвечающей главным личностным устремлениям и призванию.
Профессиональная компетентность понимается как
способность и готовность специалиста к реализации
профессиональных знаний, умений и навыков, практического опыта в реальных условиях профессиональной
деятельности.
Профессионально значимые качества будущего специалиста среднего звена включают в себя профессиональную самостоятельность, ответственность, социально
-профессиональную мобильность, адекватную самооценку, корпоративность, самоконтроль, организованность.
С учетом этого мы определяем профессиональную
социализацию студентов колледжа как процесс профессионального становления личности в определенных социальных условиях, включающий в себя формирование
профессиональной направленности, профессиональной
компетентности и профессионально значимых личностных качеств выпускника колледжа, способствующий

успешному выполнению им определенных социальных
ролей и профессиональных функций. В более широком
плане профессиональная социализация студентов колледжа нацелена на становление готовности человека к профессионально-личностной самореализации на протяжении всей жизни.
Исходя из анализа психолого-педагогической литературы и результатов опытно-экспериментальной работы,
мы считаем, что успешность профессиональной социализации студентов колледжа зависит от реализации комплекса следующих педагогических условий: организация дуальной подготовки на основе взаимодействия колледжа и предприятия; формирование единого образовательного пространства колледжа; развитие профессиональной мотивации студентов через содержание профессиональной подготовки; реализация системы педагогического сопровождения студентов в образовательном процессе технического колледжа.
Организация дуальной подготовки на основе взаимодействия колледжа и предприятия.
Дуальная подготовка реализуется через совокупность
педагогических, организационно-управленческих, программно-методических, материально-технических, информационных условий и соответствующих им ресурсов
образовательного учреждения и предприятий, позволяющих выпускать конкурентоспособных рабочих и специалистов для инновационного развития ведущих отраслей
региональной экономики.
Тесное взаимодействие образовательных учреждений
и предприятий – заказчиков кадров позволяет обеспечить:
-внедрение
требований
профессиональных
(квалификационных) стандартов в практику образовательной деятельности и формирование на этой основе
нового содержания профессиональной подготовки;
-развитие продуктивных, творческих способностей
студентов для освоения инновационных (общих и профессиональных) компетенций, востребованных современным высокотехнологичным производством;
-формирование гибких модулей практического обучения под конкретные рабочие места, увеличение доли
практического обучения до 60% от общего объема времени;
-инвестиционную привлекательность образовательных программ колледжей для работодателей за счет учета их требований при построении содержания образования в форме модульных программ, основанных на компетенциях;
-доступность, открытость и высокое качество профессионального образования;
-внедрение в образовательный процесс новейших
отраслевых технологий и оборудования.
Формирование единого образовательного пространства колледжа..
Профессиональная социализация студентов колледжа определяется взаимодействием целого ряда условий, одним из которых является создание целостного
образовательного пространства среднего специального учебного заведения.
19
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С учетом выводов, сделанных в исследованиях А.Ф.
Казеева, В.М. Логинова, В.Б. Черноиванова, образовательное пространство колледжа рассматривается как
интегрированная совокупность развивающих сред,
каждая из которых оказывает влияние на процесс формирования и развития – саморазвития личности студентов. К таким развивающим средам в колледже мы
относим дидактическую, информационную, научноисследовательскую, профессиональную, социокультурную, предметно-эстетическую.
Развитие профессиональной мотивации студентов
через содержание профессиональной подготовки. Реализации данного педагогического условия помогла информация о профессиональных способностях и начальном
профессиональном опыте студентов колледжа. Это позволяло студентам в большей степени проявлять свои возможности при освоении учебно-профессиональной и
профессионально-производственной деятельности, развивать учебную и профессиональную мотивацию, что, в
свою очередь, эффективно влияло на процесс профессиональной социализации будущих специалистов. Данное
условие позволило максимально приблизить предлагаемую студентам сферу профессиональной деятельности к
практике и их личностному развитию, индивидуальным
возможностям, профессионально направленным интересам и склонностям, темпу освоения выбранной специальности через уже усвоенный профессиональный опыт в
процессе обучения в колледже.
Реализация системы педагогического сопровождения
студентов в образовательном процессе технического
колледжа. Педагогическое сопровождение студентов в

образовательном процессе колледжа мы рассматриваем
как длительный и многоаспектный процесс, протекающий поэтапно, в определенной логической последовательности: отбор абитуриентов в колледж; знакомство
студентов со структурой профессиональной деятельности; формирование профессионального интереса; диагностика профессиональной пригодности (1 курс); приобретение студентами опыта деятельностной самореализации
в профессиональной, познавательной, трудовой, спортивной, художественной и других видах деятельности (2
курс); формирование у студентов устойчивых знаний,
практических навыков, профессионально-значимых качеств (3 курс); углубленная подготовка студентов к практической деятельности и профессиональной самореализации (4 курс). Кроме того, был разработан ряд комплексно-целевых программ педагогической поддержки
студентов колледжа: «Социальное сопровождение студентов», «Адаптационный интенсив» и др. Педагогическое сопровождение как таковое не является самоцелью,
а осуществляется для того, чтобы студент приобретал
опыт решения основных возрастных задач в процессе
профессиональной социализации.
Таким образом, успешность профессиональной социализации проявляется в интеграции молодого человека в
профессиональное сообщество и посредством этого – в
общество в целом. В целом социализирующим результатом среднего профессионального образования выступает
устойчивая система социально-ценностных отношений
студента к окружающему миру, к осваиваемой профессии, к самому себе.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
Социализацией называется процесс становления личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных
норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу.
Социализация (от лат. socialis – общественный) –
процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в качестве члена общества, обладающего определенными правами, включает как целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так и
стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование. Изучается философией, психологией, социальной психологией, социологией, историей и этнографией, педагогикой, теологией [1].

Социализация выполняет в обществе три основных
задачи:
1) интегрирует индивида в общество, а также в различные типы социальных общностей через усвоение им
элементов культуры, норм и ценностей;
2) способствует взаимодействию людей вследствие
принятия ими социальных ролей;
3) сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через убеждения и показ соответствующих образцов поведения.
Процессуальный феномен социализации является
стадиальным, причем соответствующие ей этапы могут
быть выделены как в рамках онтогенетического, так и
филогенетического подходов. Так, применительно к ин20
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дивидуальной социализации, Дж.Г. Мидом зафиксировано три этапа ее осуществления:
1) психогенетический, основанный на усвоении шаблонов удовлетворения потребностей и осуществляемый
путем проб и ошибок;
2) образно-символический, основанный на образной
системе, безусловно рефлекторно связанной с символами;
3) интеллектуально-концептуальный, в рамках которого культурная символика становится центральным
механизмом управления поведением [2].
К нам приходят студенты в подростковом возрасте,
то есть те, кто уже прошёл первые стадии социализации.
У них появляется желание выделить себя среди других,
появляется критическое отношение к общественным
нормам поведения. У юношей и девушек появляется
желание найти свое место в обществе, "вписаться" в общество. Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом и одна
из задач педагогического коллектива заключается в том,
чтобы сформировать активную гражданскую позицию
через социализацию личности студента. Добиться этого
возможно, вовлекая студентов в общественную жизнь.
Уже девять лет в городе Донецке при городской Думе работает городской Молодежный парламент. В ходе
встреч юные парламентарии обсуждают планы работы.
Во время совещаний представители активной молодежи
также обсуждают организационные моменты проведения городских мероприятий, круглых столов, форумов и
т.д. В составе молодёжного парламента из 24 человек 5
человек студенты техникума.
Иногда представители власти, разрабатывая программы и планы социально-экономического развития города,
принимают решение за молодёжь. Сегодня для нас главное – услышать чего же хочет сама молодежь. С этой
целью в городе Донецке реализуется проект, направленный на сотрудничество власти, бизнеса и представителей молодого поколения под названием «Я для города,
город для меня». Лейтмотивом данного мероприятия
является конкурс «Мой проект городу». Студенты ГБОУ
СПО РО «ДГПГТ» принимают активное участие в этом
проекте и предлагают свои бизнес – проекты. Например,
студент Александр Кирьяков под руководством преподавателя Е.В. Дураковой подготовил и защитил проект,
направленный на открытие в городе комиссионного музыкального магазина.
На базе ОВД по городу Донецку создан молодежный
патруль из числа студентов техникума. Студенты на общественных началах совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних осуществляют
дежурство на дискотеках города, в местах массового
скопления молодежи, проводят профилактическую работу с подростками, стоящими на профилактическом учете.
И в дальнейшем планируется привлечение к общественной работе студентов, так как совместная работа
показала, что это приносит положительные плоды –
трудным подросткам студенты на своем примере показывают, что можно добиться успехов в учебе и в жизни.

Второй год подряд по области путешествует региональный проект «Молодежная команда губернатора» (МКГ), разработанный Комитетом по молодежной
политике Ростовской области. Цель проекта — создание
благоприятных условий и возможностей для успешной и
эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса. Кроме того, задачей
проекта является привлечение молодых граждан из всех
муниципальных образований Ростовской области к
непосредственному участию в реализации государственной молодежной политики региона, а также использование потенциала молодежи в интересах инновационного
развития области.
В 2011 и в 2012 годах такие встречи-учебы проводились с целью получения студентами практических навыков социально-полезной деятельности. Некоторые из
них, пройдя обучение в рамках этого проекта стали кандидатами для участия во Всероссийском молодежном
форуме «Селигер».
Форум «Селигер» мечта почти каждого молодого
россиянина. Слава о нем гремит на всю страну. Каждый
год его участниками становятся десятки тысяч молодых
людей со всей России. В числе участников «Селигера» в
2011 году стал студент техникума Сапунов Владислав, в
2012 году студенты Кирилл Быков, Иванов Иван и Виталий Семенко. Сама атмосфера форума «Селигер» располагает к тому, чтобы вести активный здоровый образ
жизни и по возвращению домой реализовывать все то,
чему научился во время смены.
Простор для творчества есть в каждой деятельности.
Будь то наука или техника. Не являются исключением
инновации. В городе Азове проходил общеобразовательный семинар «Школа инноваторов», организованный
общественной организацией «Донской союз молодежи».
Чтобы попасть в число участников школы, нужно было
отправить собственный проект. Со всей области пришло
более 170 проектов различной направленности – социальные, коммерческие, научные, творческие и т.д. Но
только 50 авторов были приглашены в «Школу инноваторов». Среди них был студент техникума Сапунов Владислав.
Студенты техникума уже два года сотрудничают с
МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», где работает компьютерный
класс для граждан пожилого возраста и инвалидов нашего города. Толчком для создания такого класса послужил Перечень поручений Президента, в котором обучению пожилых людей и инвалидов навыкам пользования
персональным компьютером и сетью Интернет уделяется большое внимание.
В социально-реабилитационном отделении постоянно проживают 20 пенсионеров. В здании было оборудовано помещение, установлены компьютеры с выходом в
Интернет, сформирована группа. К процессу обучения
были привлечены волонтеры - студенты ГБОУ СПО РО
«Донецкий
государственный
промышленногуманитарного техникум», которые на добровольной
безвозмездной основе проводили занятия с пожилыми
людьми. Со всеми «учениками» был проведен инструк21
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таж по технике безопасности. Пожилые люди вначале
очень волновались, но благодаря доброжелательному
отношению и поддержке со стороны специалистов центра, студентов, упорству успешно усвоили компьютерные курсы. Время обучения было рассчитано на 24 часа.
Малоподвижных инвалидов студенты с социальными
работниками посещали на дому.
XVII Донской образовательный фестиваль-выставка
«Образование. Карьера. Бизнес» входит в перечень социально значимых мероприятий Ростовской области.
Главными задачами фестиваля-выставки являлись:
демонстрация внедрения инновационных технологий и
информатизации в сферу образования, экспонирование
достижений образовательных учреждений всех уровней,
дальнейшее развитие и укрепление взаимосвязей работодателей, заказчиков кадров с образовательными учреждениями профессионального образования, популяризация подготовки кадров в Ростовской области, нацеленность на повышение конкурентоспособности студентов
и выпускников. Учебные заведения СПО и НПО, в том
числе и Донецкий техникум, приняли в фестивале – выставке самое активное участие.
Яркое мероприятие, которое прошло в сентябре 2012
года запомниться студентам техникума – это Ростов
2012 - БАТАРЕЙКА!
Это не Селигер. Это Ростов, здесь начинается Юг,
начинается путь тысяч молодых телом и душой, бескорыстных романтиков. 3 сентября в селе Натальевка Неклиновского района, в ДОК "Спутник" на берегу Азовского моря проходил самый крупный региональный образовательный молодежный форум в Южном федеральном округе – "Ростов-2012. 100% энергии".
Участниками форума стали 1,2 тысячи активных и

талантливых молодых людей. В 2012 году форум представлял собой 6 тематических смен: "Start Up Дона",
"Антидурь – сообщество трезвых!", "Молодежная команда Губернатора", "Академия молодого гражданина",
"Подзарядка" и "Информационная служба форума". Более 120 экспертов регионального и федерального уровня
проводили лекции для молодых людей. Форум работал
до 9 сентября.
И ещё одно яркое мероприятие, о котором я не могу
не сказать.
7-9 июня 2012 г. в поселке Дивноморское Краснодарского края на базе студенческого оздоровительноспортивного комплекса «Радуга» ДГТУ прошел слет
обучающихся и студентов образовательных учреждений
НПО и СПО «Мастер на все руки», посвященный 75летию со дня образования Ростовской области, одним из
учредителей которого явилась Южно-Российская ассоциация студенческих профсоюзных организаций. В программных конкурсах слета: «Визитная карточка команд», «Профессиональное мастерство», в номерах художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях приняли участие около 100 студентов из 17 образовательных учреждений города и области. Сотрудники
Центра довузовской подготовки, профориентации и абитуриентского резерва провели с участниками слета викторину на лучшие знания истории Ростовской области и
ДГТУ «Донская земля - твое будущее» и наградили победителей грамотами и ценными призами. Руководители
образовательных учреждений НПО и СПО, а также
участники конкурсов слета уезжали с надеждой, что в
следующем году вновь приедут в гостеприимный студенческий комплекс «Радуга».
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В НОВОЙ ШКОЛЕ
Одна из серьезных новых задач, которые предстоит
решить работающему в новой школе учителю технологии, – это не только так называемая приспособленность
в новым стандартам нового поколения, но и подготовка
их к реализации. Современный учитель должен владеть
системой знаний о человеке и природе, уметь сформировывать систему универсальных учебных действий. Должен воспитывать духовно-нравственные ценности, выстраивать образовательную среду в период инноваций, а
также оценивать результаты образования на личностном, метапредметном и предметном уровнях [1]. Он должен быть высококвалифицированным пользователем
компьютера, владеть технологиями дистанционного обучения. Современный учитель технологии должен подходить к решению поставленных задач творчески, эффект-

но
использовать
различные
способы
учебновоспитательной работы в достижении ее целей. Другими
словами учитель технологии в новой школе - это педагог мастер, обладающий совокупностью знаний, навыков, умений, приспособленных для образования в новой
школе.
Современный учитель – это профессионал своего
дела. Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; саморазвитием, т. е. целенаправленным
формированием в себе тех качеств, которые необходимы
для выполнения профессиональной деятельности. Отличительными чертами современного педагога, педагога мастера являются постоянное самосовершенствование,
самокритичность, эрудиция и высокая культура труда.
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Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности [2].
Перемены в нашем обществе не могут пройти и мимо
школьного образования. Жизнь диктует о необходимости коренных преобразований в формах обучения и методах преподавания, разработке новых учебников для
измененных программ преподавания. Изменения в социальном сознании родителей учеников, новый уровень
жизни по сравнению с прошлым поколением, быстрое
развитие компьютерной грамотности и приоритет интернета в общественной жизни – все эти факторы обязывают школьных педагогов перейти на другой уровень преподавания. Прежде основной задачей учителя было донести до учеников необходимый набор знаний по основам базовых наук, проверить и оценить качество их
усвоения [3]. Сегодня гораздо важнее развить в ребенке
творческий потенциал, раскрыть его способности и разглядеть наклонности к изучению определенных предметов. Гораздо нужнее научить ученика самостоятельно
мыслить и иметь собственное мнение, чем нагружать его
простой суммой знаний. Учитель становится мастером
по формированию будущего члена общества – творческой личности, с личной гражданской позицией, способного адаптироваться в разной жизненной ситуации и
быть ответственными за свои поступки. От нового поколения зависит судьба Родины и школьные педагоги
должны осознавать свою ответственную роль в воспитании своих учеников.
Безусловно, что в основе «новой» школы должно
быть заложено глубокое уважение к педагогической деятельности, как профессии. Для повышения престижа
педагога необходимы две составляющие – ресурсные и
социальные. Под ресурсными факторами подразумевается набор организационных мероприятий и экономических стимулов работы, формирование бюджетов с учетом достойной оплаты учителей за такой важный и ответственный труд по воспитанию будущего общества
страны. Не менее важен и социальный аспект жизни
учителей, психологический климат и действие медийных механизмов [4]. Педагогическая деятельность всегда связана с высокой психической нагрузкой, с умением руководить большой группой людей, способностью
сплотить учеников, увлечь общей идеей и направить по
нужному руслу поведения. Без высокого профессионализма с такой задачей не справиться, но такие умения
достигаются за счет сокращения времени на отдых и
личный досуг, не способности полного восстановления
потраченной энергии и не возможность уделить время
для укрепления своего здоровья. Большая загруженность
в школе и последующая работа по подготовке к предстоящим занятиям, проверке домашних заданий, не оставляют достаточного времени на собственное творческое
развитие, а отсюда и на снижение социальной активности в иных видах общественной деятельности [5]. В связи с этим, особую важность приобретает необходимость
повышения воспитательного уровня в рамках школы,
создание условий для возможности самореализации каждого ученика в творческой деятельности, развитие способностей к поиску информации и формированию цен-

ностного отношения к людям и всему окружающему
миру. Особую важность приобретает развитие качеств,
которые определяют способность личности к интеллектуальной деятельности, коммуникабельности в обществе, тяге к познанию и продолжению образования. Критерием хорошего образования теперь служит не набор
стандартных знаний и воспроизведение готовых решений, а способность самостоятельного мышления и выбор
нужного решения в создавшейся ситуации, использую
имеющуюся информацию. Ценным является не столько
результат, как сам процесс формирования новой личности. В процессе обучения важно взаимное общение, возможность самовыражения и готовность поддержать диалог. Процесс познания самого себя углубляется отражением во мнениях других людей и осмыслением полученной информации. Все это расширяет границы познания
мира, общества и собственного измерения.
Для выработки правильных направлений и окончательного принятия решений по переходу на новые стандарты школьного образования, необходимо глубоко проанализировать имеющиеся проблемы в образовательном
процессе, изучить потребности современного образования, важность внедряемых технологий, степень готовности восприятия педагогом новых требований к системе
современного образования. От этого зависит успех начатой образовательной реформы и поднятие важности труда учителя на самый высокий уровень.
На уровень педагогического мастерства оказывают
влияние все социальные процессы в обществе, значимость хорошего образования, востребованность специалистов технологических профессий и интенсивных технологий, но не соответствующее современному уровню
отечественное образование, большая доля слабых преподавателей, выпускающих слабых специалистов. Диспропорция между образовательным уровнем и требованием
качественных знаний у специалистов приводит к серьезным противоречиям в сфере обучения. Настоящий педагог обязан повышать свой образовательный уровень в
течение всей своей жизни. Переход от централизации
образования к множеству «открытых» вариантов национальных и политических практикам по регионам и субъектам, введение единого государственного экзамена,
новые методики ускоренного и углубленного развития
начального образования – все это требует от учителя
перестроить и собственное отношение со всеми звеньями образовательного процесса (ученики, родители учеников, коллеги по работе, администрация учебного заведения). От преподавателя требуются те же личностные
качества, которые он должен воспитать в своих учениках – активность, оценка морального значения поступка,
выбор действия и анализ ситуации, самостоятельность и
независимость в суждениях. Творческий цикл каждого
педагога идет по нарастанию мастерства и включает в
себя: получение профессии, получение опыта и мастерства, самоутверждение и проверка своей системы работы, дальнейший профессиональный рост, обобщение и
передача своего опыта, подведение итогов. Постоянный
рост мастерства занимает ведущую часть учительского
пути и связь между активностью педагога и его дости23
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жениями в труде прямая и подтверждена экспериментально.
Новая школа предполагает обучение у квалифицированного преподавателя, ориентирующегося свободно в
любых из поставленных перед ним задач и легко находящим нужное решение в тех или иных ситуациях учебного процесса. Педагога, добивающегося результатов в
процессе достижения целей и умеющего контактировать

с учениками, используя творческий подход и те знания,
умения и навыки, которые он приобрел в процессе формирования своего педагогического мастерства. Другими
словами, новая школа не может существовать без мастеров – учителей. Это и обуславливает необходимость
формирования педагогического мастерства педагога новой школы.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Сегодня мы сталкиваемся с тем, что современная система образования, не успевая ассимилировать происходящие в обществе изменения, перестала удовлетворять
предъявляемым к ней требованиям, обуславливая построение нового образования, ориентированного на самообразование, самоопределение, саморазвитие и требующее развитие новых способностей - мобильности, креативности, готовности к ориентации в быстроменяющихся условиях, интеграции.
Создавшаяся сегодня потребность в разработке стратегий реорганизации образования, которая выступает
реальной развивающей силой общества, требует от человека, работающего в этой сфере новых личностных качеств, готовности к образованию в течение всей жизни,
личностной и профессиональной мобильности. Все это
актуализирует необходимость выработки новых теорий,
концепций, технологий, методов обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения.
Важнейшим следствием и одновременно показателем
изменяющего социума являются новые модели образовательных сред, которые мы можем проектировать в
соответствии с требованиями времени.
Среда, как известно, это естественное социальное
окружение, которое обладающее комплексом определенных социальных условий и влияний.
Когда речь идет об образовательной среде, то имеется в виду, прежде всего, влияние определенных условий
образования на обучающегося (в равной степени, как и
влияние обучающегося на условия, в которых осуществляется образовательный процесс). Образовательная среда задает направленность образовательному процессу
через включение в его содержание существенных и необходимых для человека знаний, умений и компетенций,
использование комфортных, принимаемых обучающимися образовательных технологий.
В современной литературе образовательная среда
определяется как область действительности, в рамках

которой происходит трансляция социокультурного
опыта, содержатся модели и образцы такого развития
ее субъектов, вследствие которого они в состоянии
осознанно, самостоятельно и ответственно могут осуществлять преобразование как самой среды, своего
окружения, так и самого себя [1]. Основываясь на
таком подходе, можно сформулировать следующее
определение: образовательная среда вуза – это многоуровневая система условий, обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности в
целевом, содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах. Условия образовательной среды рассматриваются нами с позиции компетентностного подхода как система возможностей
(внутренних и внешних, динамических и статических), необходимых для осуществления успешного
развития профессиональной компетентности будущих
специалистов. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема их оптимизации.
В этой связи заслуживает внимания авторская школа
доктора педагогических наук, профессора Г.Е. Муравьевой и концепция исследователя, которая заключается в
разработке технологии проектирования образовательного процесса в средней и высшей школе. В рамках данной
теории была разработана модель и совокупность приемов поэтапного формирования у школьников умения
проектировать предстоящую деятельность; представлена
модель образовательного процесса в педвузе по обучению студентов проектированию образовательного процесса в школе на основе контекстного и технологического подходов; обоснована модель процесса обучения студентов по индивидуальным образовательным маршрутам и технология их проектирования; проектировалась
модель формирования проектировочной компетентности
будущих учителей в педвузе; представлена модель формирования проектных умений студентов средних специальных учебных заведений [3].
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Таким образом, подход к широкому рассмотрению
образовательной среды в ее связях и взаимовлияниях на
социальную, профессиональную, жизненную среду имеет под собой глубокие теоретико-методологические основания и подкрепляется широким спектром разноплановых научных исследований.
В основе нашего теоретического исследования используется определение образовательной среды, сформулированное В.А. Ясвиным: под образовательной средой понимается «система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и
пространственно-предметном окружении» [4, с.49].
Обобщая результаты всех отмеченных исследований,
можно заключить, что образовательная среда образовательного учреждения, в том числе и вуза, может быть
представлена как совокупность ряда условий, сложившихся на конкретный момент времени в данном учебном заведении и включающих в свой состав: состояние
качества преподавания; уровень требований, предъявляемых к обучаемому в образовательном процессе; принятый стандарт образования; установившиеся нормы поведения, принятые в данном учебном заведении; стиль
педагогического общения; регламентированные позитивные ценностные ориентации, к формированию которых стремится выпускник.
Как известно, современные тенденции развития образования таковы, что одним из важнейших свойств личности в расширении своих профессиональных шансов
является мобильность, формирование которой может
происходить только в такой среде, где для этого существуют необходимые и достаточные условия.
Мы предполагаем, что для формирования мобильности, как профессиональной компетенции, необходима
среда, в которой будут заданы система определенных
влияний и условий, в которых личность будет сформирована по заданному образцу. Таким образом, эта совокупность условий и влияний, которые будут способствовать реализации потребности личности в определенном
виде деятельности, формированию готовности и возможности организации содеятельности с другими субъектами в рамках данной образовательной среды, реализации
своей
социокультурной
и
социальнопрофессиональной компетентности, в том числе в процессе осмысления результатов взаимодействия, вариативного и гибкого преодоления затруднений своей профессиональной деятельности. Мы ввели понятие
«мобильная образовательная среда», т.е. среда, в которой формируются свойства и компетенции личности,
способствующие быстрому и эффективному реагированию на ситуации затруднения, актуализирующие ее потенциальные возможности, способствующие профессиональной реализации через адекватное получение информации и вариативный выбор способов решения профессиональных задач [2].
Все это создает важные теоретико-методологические
основания для перехода к изучению новой, современной
разновидности образовательной среды, которой является
мобильная образовательная среда. Это понятие должно

объединить в себе потенциал качественных и количественных изменений личности, связанных с взаимодействием в образовательной среде, формированием ключевых компетенций, самореализацией в профессиональной
жизни, преобразованием окружающей действительности.
Далее перед нами встает вопрос об организации мобильной образовательной среды. И заключается он в
следующем: может ли заданная среда быть организована
или ее необходимо проектировать? Поскольку предметом рассмотрения данной статьи является образовательная среда вуза, то она определенным образом организуется, т.е. моделируется и проектируется. С одной стороны, для построения модели мобильной образовательной
среды следует избирать логический подход, в котором
среда рассматривается как система элементов, связей
между элементами, заданных условий, выделение различных структур, с другой стороны, необходимо применение экстралогического подхода, когда построение модели среды будет связано с категориями, не имеющими
строгого логического описания (которые мы отнесли к
латентным категориям), представляющим культуру человека (традиции, имплицитные нормы, комфортность,
безопасность и др.). Рассмотрение модели мобильной
образовательной среды необходимо, т.к. по-нашему мнению структура мобильной образовательной среды способна реагировать на изменяющиеся запросы субъекта
образовательного процесса, отвечать его индивидуальным психологическим особенностям, способствовать
формированию готовности к построению собственной
образовательной траектории, комбинировать информационные ресурсы исходя из потребностей и возможностей каждого субъекта образовательного процесса. Таким образом, мы определяем мобильную образовательную среду как систему взаимодействий объектов, субъектов, информации (ее источников, содержания, ресурсов, условий поиска и применения), создающую возможности для активного включения и интеграции субъектов
взаимодействий и интеракций, и перспективы построения личностной траектории развития и социализации в
социуме, формируя у субъекта мобильное мышление как
отличительную особенность и потребность современного человека, живущего в эпоху информационного потока, когда необходимо быстро и продуктивно искать и
применять новую информацию.
Мы полагаем, что модель мобильной образовательной среды вуза должна включать в себя компонент, характеризующий соответствие среды современному социальному заказу. Модель мобильной образовательной
среды вуза должна быть выстроена иерархически и
включать следующие совокупные компоненты:
-пространство организации среды, проектируемое и
формируемое в соответствии с запросами и социальными требованиями;
-носители информации;
-взаимодействующие субъекты и объекты, включаемые в проектируемую образовательную среду;
-социальные, профессиональные, личностные связи с
целью взаимодействия в среде;
25
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- образовательные кластеры с другими средами.
На наш взгляд моделирование и проектирование
мобильной образовательной среды может дать вузу неоспоримые преимущества перед организацией традиционных сред. Построение многокомпонентной модели
мобильной образовательной среды позволит вузу объединить в своей структуре систему культурных, образовательных, научных, социальных подразделений, предполагает углубление и упрочнение его связей с учреждениями культуры, производственной базой региона,

даст дополнительные возможности для расширения
спектра образовательных услуг и повышения качества
имеющихся и запрашиваемых образовательных услуг,
расширение профессиональных возможностей выпускника, его горизонтальной и вертикальной мобильности в
будущем, что позволит наиболее полно удовлетворять
как его личные запросы, так и запросы социума. В такой
среде создается поле потенциальных возможностей для
создания смыслотворческих интенций - стремления к
самообучению, самовоспитанию и саморазвитию.

Библиографический список:

1. Афанасьев А.А., Кирюхин В.М. Информационная образовательная среда школы: проблемы и их решения // В
сб. науч. ст. «Интернет-порталы: содержание и технологии». Выпуск 4 / Редкол.: А.Н. Тихонов (пред.) и др.; ФГУ
ГНИИ ИТТ «Информика». М.: Просвещение, 2007. С. 465-493.
2. Виневская А.В. Технологии профессиональной подготовки будущего учителя в условиях инклюзивного образования. Международный электронный журнал //Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина.
(Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine.). М., 2011. С.12-18.
3. Муравьёва Г.Е. Теория и технология обучения проектированию образовательного процесса. Шуя, 2005.
4. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 2-е изд.. М.: Смысл, 2001. 368 с.

Кашинцева Л.Н.
УДК 372.851
ББК 74.262
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО) обуславливает выбор и применение
таких технологий и методов обучения, которые позволят
сформировать у выпускников общие и профессиональные компетенции. В контексте математической подготовки студентов колледжа необходима корректировка
как содержательных, так и методических компонентов
образовательного процесса с учетом профиля специальности и большой роли самостоятельной работы.
Под компетенцией мы понимаем систему личностных качеств, ценностей, знаний и умений человека,
обеспечивающих его готовность к выполнению профессиональных обязанностей. А. Хуторским компетенция
определяется как ведущий критерий подготовленности
современного выпускника учреждения профессионального образования [5]. В соответствии с новыми требованиями к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ на первый план выдвигается формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), характеризующих
будущую профессиональную деятельность выпускников. Поэтому подготовка специалистов в учреждениях
СПО должна осуществляться с учетом корректировки
методических и технологических компонентов образовательного процесса, пересмотра существующих ценностей, педагогических средств и целевых установок, основанных на знаниях, умениях и практическом опыте
обучающихся. Необходимо найти и внедрить такие образовательные технологии, которые будут способствовать индивидуальному развитию личности будущего
специалиста, нацеленного на самостоятельность и творчество, конкурентоспособность и профессиональную

мобильность.
Приведем пример тех компетенций, овладение которыми предусмотрено стандартом в соответствии с основной профессиональной образовательной программы
в рамках математического и общего естественнонаучного цикла по специальности СПО 150901 Технология машиностроения [4]:
осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК 5);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
(ОК 8);
разрабатывать и внедрять управляющие программы
обработки деталей (ПК 1.4);
использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей
(ПК 1.5);
проводить контроль соответствия качества деталей
требованиям технической документации (ПК 3.2).
Преподавателю в его практической деятельности
важно понимать, какими средствами можно сформировать данные компетенции. Одной из педагогических технологий, поддерживающей компетентностный подход,
является проектная деятельность. Под проектной технологией обучения мы понимаем совместную учебнопознавательную, творческую деятельность, направленную на достижение общего значимого результата деятельности. Отличительным признаком проектной дея26
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тельности является «значимость предполагаемых результатов, которые должны быть материальны, то есть
как-либо оформлены» [2]. Кроме этого, для проектной
деятельности характерно: наличие значимой проблемы,
решение которой требует интегрированного знания; проявление самостоятельности обучающихся; структурирование содержательной части (выделение основных этапов работы); применение исследовательских методов.
Использование проектной деятельности делает учебный процесс для обучающихся личностно значимым,
раскрывает их творческий потенциал, позволяет проявить исследовательские способности, инициативность.
Применение этого метода дает возможность объединять
образовательные цели и будущую профессиональную
деятельность, переходить от воспроизведения знаний к
их практическому применению.
Для решения задачи формирования общих и профессиональных компетенций студентов в рамках математической подготовки в Шуйском филиале ОГБОУ СПО
«Ивановский промышленно-экономический колледж»
была организована проектная деятельность с участием
студентов первого курса технических специальностей.
Были учтены возможности и желания каждого участвовать в данной работе, уровень темперамента и уровень
профессиональной направленности, и на основе этого
реализовано несколько проектов различной тематики.
При организации проектной деятельности мы выбрали такое направление как создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по математике в среде программирования Visual Basic. Выбор формы представления нашего проекта обусловлен ее востребованностью в
современной образовательной среде, большими техническими и методическими возможностями. Такой проект
носит комплексный междисциплинарный характер. Конечным результатом, продуктом деятельности студента
становится полностью готовая к применению исполняемая программа по выбранной теме, которая работает в
операционной системе Windows независимо от установленного программного обеспечения. Для реализации
проекта необходимо не только найти нужную информацию, изучить ее, структурировать, представить в электронном виде, используя различное прикладное программное обеспечение, но и применить знания по алгоритмизации и программированию. Такая форма проектной деятельности позволяет решить несколько задач:
расширение и углубление знаний по математике в
пределах рассматриваемой темы;
комплексное применение знаний и умений в области
информатики и информационных технологий;
освоение новых способов деятельности на интегрированном содержании;
развитие познавательного интереса, формирование
положительной учебной мотивации;
оснащение процесса математической подготовки студентов дополнительными ЭОР, которые можно использовать как на учебных занятиях, так и для самостоятельного изучения материала.
Мы выделили следующие этапы нашей проектной
деятельности:

освоение среды программирования Visual Basic, изучение основных возможностей для создания обучающих
программ;
выбор тематики ЭОР, поиск и отбор содержания ресурса: теоретических сведений и материала для закрепления и проверки знаний;
представление материала в электронном виде с использованием информационных технологий и различных прикладных сред;
реализация проекта в качестве электронного образовательного ресурса в среде программирования;
тестирование и отладка программы, корректировка
программного кода и содержания ресурса с учетом выявленных замечаний;
представление разработки на студенческих конференциях;
внедрение ЭОР в образовательный процесс, анализ
эффективности его использования.
Приведем пример одного из разработанных нами
ЭОР по теме «Комплексные числа». Главное меню программы содержит следующие разделы: «Из истории
комплексных чисел», «Определение комплексного числа», «Действия с комплексными числами», «Геометрическая интерпретация мнимых чисел», «Формы представления комплексных чисел», «Задачи и вопросы» и
«Итоговый тест». Каждый пункт содержит от 4 до 8
страниц теоретических сведений, проиллюстрированных
примерами и рисунками, а также имеет интерактивный
практикум, с помощью которого можно проверить или
закрепить изученный материал. ЭОР имеет удобную
систему навигации, используя которую пользователь
может легко перемещаться из одного раздела в другой
или закончить работу. Важным достоинством разработанных нами проектов является их адаптированность
для студентов конкретного учебного заведения и возможность редактирования данных ресурсов.
Участниками было отмечено, что при реализации
данных междисциплинарных проектов потребовались не
только имеющиеся учебные знания, а также умения организовывать собственную деятельность, с учетом цели
и возможных способов ее достижения, принимать решения как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях, работать коллективно, проявлять навыки коммуникации, контролировать выполнение текущей задачи, нести
ответственность за результаты своего труда, активно
использовать информационно-коммуникационные технологии на любом этапе работы.
Применение проектных технологий при подготовке
специалистов СПО, действительно позволяет формировать общие и профессиональные компетенции. Следуя
целям проектного обучения, мы создаем такие педагогические условия, при которых участники: самостоятельно
добывают необходимую информацию из разных источников (ОК 4); пользуются приобретенными знаниями
для решения поставленных задач (ОК 2); развивают исследовательские умения (выявление проблем или противоречий, сбор информации, анализ) (ОК 3); используют
информационно-коммуникационные технологии в проектной деятельности (ОК 5); учатся совместному труду
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(ОК 6); занимаются самообразованием, самостоятельно
определяют направления своего профессионального и
личностного развития (ОК 8).
С точки зрения компетентностного подхода именно
применение проектных технологий позволяет формировать у обучающихся и значимые для будущей профессиональной социализации и профессиональные компетенции: освоение системы программирования (ПК 1.4); использование информационных технологий и программирования для получения готового продукта в виде ЭОР
(ПК 1.5); тестирование и отладка программного продукта в соответствии с поставленными задачами (ПК 3.2).
Большое внимание со стороны современного педагогического сообщества к проектной деятельности обусловлено, необходимостью повышения качества профессиональной подготовки студентов учреждений среднего
профессионального образования. Проектная деятельность обучающихся – это современная педагогическая
технология, формирующая у будущих специалистов
умение определять и решать задачи, возникающие при
появлении как жизненных проблем, так и профессиональных. Проектная деятельность позволяет формировать общие и профессиональные компетенции будущих

специалистов, обеспечивая тем самым их конкурентоспособность на рынке труда. А выведение ее за рамки
аудиторных занятий позволяет реализовать личностно
ориентированный подход в обучении, развивать творчество. Задача преподавателя в том, чтобы найти такие
формы применения проектных технологий, которые
привлекли бы студентов с различным уровнем знаний и
умений, способствовали общей совместной деятельности, сориентировали бы их на будущую профессиональную успешность.
Использование проектной деятельности должно быть
системным, многоплановым, вовлекающим наибольшее
количество субъектов образовательного процесса. Это
позволит сделать процесс формирования компетенций
непрерывным и будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов среднего звена.
Включение обучающихся в проектную деятельность
позволяет преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, создать условия для саморазвития
личности, реализации творческого потенциала, что, в
конечном счете, формирует общие и профессиональные
компетенции выпускников учреждений среднего профессионального образования.
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О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В настоящее время высшее образование переживает
большие перемены. В частности, в обиход входят новые
слова и современные понятия: «бакалавриат»,
«магистратура», «стандарты третьего поколения» и одно
из основных понятий – «компетенции». Новые программы и учебно-методические комплексы на современном
этапе разрабатываются исходя из предложенных компетенций. В связи с этим представляется интересным рассмотреть, что скрывается за понятием «компетенция»,
что принципиально нового компетентностный подход
привносит в преподавание в современном ВУЗе.
Интерес к данному методу в обучении в различных
областях образования, профессиональной подготовки и
профессионального развития в настоящее время все более возрастает. Сейчас образование должно формировать навыки работы с новыми технологиями и знаниями
у молодежи, нацеливать их быть готовым к изменениям
и привыкать к новому труду, необходимому на рынке,
работать и управлять информацией, действовать активно, принимать решения быстро, получать знания в тече-

ние всей жизни.
Компетенции нередко используются для характеристики потенциальных возможностей специалиста получить работу на рынке труда. Для этого ему необходимо
обладать так называемыми “ключевыми компетенциями”: грамотный и достаточный уровень владения родным и иностранным языками (literacy), компьютерная
грамотность (information technology skills), владение способами решения проблем (problem-solving skills), гибкое
и инновационное мышление (flexibility and adaptability to
innovations), склонность и способность к непрерывному
процессу получения образования (life-long learning) [2].
Поэтому анализ компетентностного подхода сегодня
представляется важным.
Прежде
всего,
определимся с терминами
«компетентность» и «компетенция».
«Компетентность» - это обладание студентами
определенной компетенцией и личностное отношение
к данной компетенции и предмету деятельности.
«Компетенция» - это обладание определенными
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знаниями, умениями и готовность для эффективной
деятельности в конкретной ситуации.
Образовательная компетенция – это совокупность
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социальнозначимой продуктивной деятельности [3].
В традиционном понимании задачей высшего образования является передача определенного объема знаний
по какой-либо специальности. Однако наличие знаний
само по себе не гарантирует, что человек, обладающий
ими, справится с возложенными на него профессиональными обязанностями. Таким образом, основной целью
образования становится именно формирование таких
способностей, то есть формирование компетентности
будущего специалиста. А формирование определенных
компетенций в процессе преподавания призвано помочь
в этом.
В современном мире все больше внимания уделяется
преподаванию иностранного языка как основного средства межкультурного взаимодействия. Современный
профессионал в той или иной области нуждается в иностранном языке как средстве общения в рамках своей
специализации, а также на бытовом уровне. Для этих
целей студентам неязыковых профилей преподается специальный курс иностранного языка для профессиональных (специальных) целей, учитывающий реальные потребности будущего работника в иностранном языке.
Так, предполагается, что в рамках изучения данного курса будущий врач сможет прочитать статью о современных видах лечения, экономист - написать деловое письмо, агроном – найти информацию по профилю, недоступную ему на русском языке, обменяться опытом с
зарубежными коллегами.
Компетентностный подход предъявляет определенные требования к студентам и уровню владения ими
иностранного языка. В связи с этим различают базовый
и продвинутый уровни владения иностранным языком у
студентов. На базовом уровне предполагается владение
языком как средством общения (определенный словарный запас, владение основными грамматическими
структурами, знание закономерностей функционирования языка, и т.д.) Продвинутый уровень предполагает,
что студенты будут использовать иностранный язык для
решения практических задач, например, для поиска необходимой информации по профилю своей специальности.
Компетентностный подход в обучении иностранным
языкам предполагает формирование у студентов трех
компетенций: коммуникативной, лингвистической и
межкультурной. Рассмотрим каждую из этих компетенций более подробно.
Формированию коммуникативной компетенции в
преподавании иностранных языков уделяется особенно
пристальное внимание, так как у студентов предполагается наличие некоторых базовых знаний языка
(языковая компетенция).
Термин «коммуникативная компетенция» обозначает

способность осуществлять общение посредством языка,
то есть передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими
участниками общения, правильно используя систему
языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное
поведение, адекватное аутентичной ситуации общения.
Таким образом, основными составляющими коммуникативной компетенции являются компетенции в письме,
говорении, чтении, аудировании, которые формируются
на базе лексической и грамматической компетенций,
входящих в ядро языковой компетенции. Основным результатом формирования коммуникативной компетенции является развитие у студента умения использовать
иностранный язык в различных ситуациях общения, а
также для достижения профессиональных целей.
Формирование коммуникативной компетенции осуществляется на протяжении всего урока, так как студент
должен уметь решать реальные коммуникативные задачи:
1) поблагодарить за урок - “Thank you for the lesson”.
2) поинтересоваться о значении того или иного слова:
«What is the Russian for?»
3) Задать вопрос или отреагировать на реплику преподавателя: «May I ask you a question?»
Кроме этого
формирование коммуникативной компетенции происходит во время чтения разного рода текстов, диалогов, статей, которые помогают расширять словарный запас студента. Эти знания применяются при составлении студентом пересказов прочитанного, а также summary научных
статей в рамках изучаемой специальности.
Для формирования коммуникативной компетенции
в современном вузе незаменимым становится использования интернет-технологий, которые помогают в самостоятельной работе студентов. Студенты по заданию
преподавателя могут осуществлять поиск научных статей по профилю специальности, активно использовать
электронные словари и переводчики, пополняя свой словарный запас и расширяя представление об изучаемом
языке. Также интересным является использование студентами аутентичных художественных текстов при подготовке докладов или сообщений в рамках специальности. Так, студенты ветеринарной специальности с большим интересом работают с рассказами Дж. Хэрриота –
английского ветеринарного врача и писателя.
Лингвистическая компетенция предусматривает
хорошее знание студентом структуры языка, умение
грамматически и лексически правильно строить предложения и фразы. Формирование лингвистической компетенции в неязыковом вузе происходит в ходе изучения
курса грамматики изучаемого языка, выполнения грамматических упражнений и отработки некоторых лексических конструкций.
Формирование межкультурной компетенции происходит через просмотр презентаций или учебных фильмов о странах изучаемого языка, о культурных особенностях, особенностях традиций, быта жителей этих
стран. Также широко распространена проектная методика, в рамках которой студенты проводят исследования и
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делают доклад о каком-либо аспекте культуры стран
изучаемого языка. Так, интересными представляются
доклады о цветах в геральдике Великобритании, сделанные студентами специальности «ландшафтный дизайн»
или сравнительный анализ подготовки ветеринарных
специалистов в России и США. Ввиду того, что в ивановских вузах сегодня обучается много студентов из
Ближнего Зарубежья, стран СНГ, формирование межкультурной компетенции приобретает особую значимость.
Однако необходимо отметить ряд проблем, которые возникают при осуществлении компетентностного
подхода к преподаванию иностранных языков. Отметим,
что компетентностный подход является новым, еще не
сформировавшимся явлением в современном образовании, следовательно, не разработаны еще учебники, которые отражали бы особенности преподавания.
В будущей профессиональной деятельности студенты столкнутся с самими разными видами текстов: научными статьями, текстами договоров, инструкциями по
применению лекарственных препаратов и т.д. Однако
мало просто уметь прочитать текст, более ценным окажется умение найти необходимую информацию, оценить ее, выбрать наиболее значимую. Хотя обучению
чтению в неязыковом вузе обычно уделяется больше
всего внимания, но традиционно при этом преобладают
учебные тексты, представляющие собой упрощенное
изложение сведений из соответствующей области знаний[1]. Как правило, такой текст служит для изучения
новой лексики и грамматических явлений и не содержит
никакой новой информации. Решение этой проблемы –
поиск аутентичных текстов по специальности, активная
работа с текстами, дискуссия, обсуждение прочитанного
на занятии (чаще всего на усмотрение преподавателя)
Говорение на иностранном языке традиционно представлено так называемыми устными темами, т.е. монологическими высказываниями, которые студенты готовят на основе предложенного текста и затем учат
наизусть. При этом оценивается, прежде всего, грамматическая правильность высказывания. При этом, как
правило, не уделяется должного внимания правильности
употребления речевых оборотов, студенты не умеют

вести диалоги, беседы, иногда грамотно отвечать на поставленные вопросы. Более того, студенты, услышав
иностранную речь, испытывают стресс и не могут правильно среагировать.
Таким видам речевой деятельности, как аудирование
и письмо, при обучении иностранному языку на неязыковых специальностях обычно уделяется недостаточно
внимания. Традиционные учебники по иностранным
языкам для вузов, за редкими исключениями, не имеют
звукового сопровождения. Решение проблемы – просмотр учебных фильмов или прослушивание аудиоматериалов на занятии (также на усмотрение преподавателя).
К сожалению, учебная литература для неязыковых
специальностей, даже самых последних лет издания,
чаще всего представляет собой все тот же образец грамматико-переводного метода с текстами, не несущими
новой информации и грамматическими упражнениями,
лишенными коммуникативной направленности [1].
Как показывают многие исследования, в настоящее
время у студентов неязыковых специальностей наблюдается низкая мотивация к изучению иностранного языка,
потому что иностранный язык — трудный предмет, требующий много сил, времени и упорства. Поэтому чаще
всего основной целью при обучении студентов иностранному языку остается получение зачета, а не знаний
и информации, полезной для саморазвития. Решение
проблемы - найти такие дидактические средства, которые пробуждали бы мыслительную активность студентов и познавательный интерес к иностранному языку.
Т.о., необходимость использования компетентностного подхода не вызывает сомнений, поскольку самым важным звеном модернизации образования является улучшение результата, то есть студент должен не
просто знать, но и уметь, что и призван обеспечить
компетентностный подход. Этот инновационный подход
в образовании в сочетании с новейшими информационными технологиями позволяет сформировать всесторонне развитую личность, грамотного специалиста в своей
области. Однако мы видим, что все еще остается ряд
трудностей и проблем, которые предстоит решить.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Сегодня в нашей стране наблюдается отсутствие преемственности между школьным и вузовским образованием. Единый государственный экзамен стал единственным связующим звеном между школой и вузом. Это
привело к тому, что выбор будущей профессии сегодняшние школьники 10-11 классов заменили выбором
предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Сдав
государственный экзамен, многие выпускники школы
испытывают значительные трудности при определении
будущей профессии и направления подготовки в вузе.
Возможность подачи результатов в несколько вузов и на
несколько направлений подготовки, с одной стороны,
расширила возможности абитуриентов, а с другой стороны, привела к тому, что не абитуриент выбирает вуз и
направление подготовки, а вуз выбирает абитуриента.
Поэтому далеко не каждый первокурсник имеет даже
весьма общее представление о будущей профессии. А
студент с несформированной учебно-профессиональной
мотивацией, как правило, не склонен проявлять повышенное усердие в учёбе.
Основные предметы первого семестра у студентов
технических специальностей – физика и блок математических дисциплин, которые традиционно являются
сложными. Повсеместное распространение получила
практика «дотягивания» студентов до уровня, необходимого для изучения специальных дисциплин. Вместе с
тем, недостаточность школьной подготовки является не
единственным фактором учебных проблем студентов
технического вуза. Настоящее исследование, проведённое в 2010-2012 годах на базе Обнинского института
атомной энергетики НИЯУ МИФИ, было посвящено
определению психологических факторов успешности
освоения студентами образовательных программ технического вуза. В исследовании приняли участие 125 студентов физико-энергетического факультета набора 2010
года. К концу второго курса (апрель 2012 года) значительная часть студентов этого набора (60 человек) была
отчислена по причине академической задолженности,
остальные 65 студентов продолжали своё обучение.
На первом этапе исследования нами были проанализированы результаты ЕГЭ (суммарный балл по математике, физике, русскому языку) у следующих категорий
студентов из указанной выборки: отличники, хорошисты, троечники, отчисленные (табл. 1). Статистический
анализ различий по ЕГЭ в указанных категориях студентов (U-критерий) показал, что существуют статистически значимые различия (p<0,01) между выборками студентов, продолжающими обучение, и отчисленными, а
также между отличниками и студентами других категорий. Также было выявлено, что вариативность значения
суммарного результата ЕГЭ статистически значимо вы-

ше (F-критерий, р<0,05) в категориях «отличники» и
«отчисленные студенты».
Таблица №1.
Результаты ЕГЭ различных категорий студентов

Категория

Отличники
Хорошисты
Троечники
Отчисленные

Количество
чело-

Ср. знач.

9

212,5

29,6

187

281

22

181,9

18,4

150

209

34

175,5

19,5

124

203

60

155,9

23,6

94

205

Результаты ЕГЭ
Станд.
Мин.
откл.
балл

Макс.
балл

Для категорий хорошистов, троечников и отчисленных нами были вычислены процентные доли студентов,
имеющих результат ЕГЭ, соответствующий диапазону
ЕГЭ студентов с лучшей успеваемостью. Результаты
представлены в таблице 2. Анализ этих данных приводит к выводу, что многие отлично и хорошо успевающие
студенты при поступлении в вуз имели результаты ЕГЭ
не выше, а зачастую и ниже своих значительно менее
успешных в учёбе однокурсников. Следовательно, результат единого государственного экзамена, оставаясь,
по сути, единственным критерием зачисления абитуриента в вуз, является важным, но далеко не единственным
значимым фактором успешности освоения студентами
образовательной программы технического вуза.
Таблица №2.
Доли студентов каждой категории, имеющих результат
ЕГЭ соответствующий диапазону ЕГЭ студентов с лучшей
успеваемостью
Категория

Процентная доля респондентов,
имеющих результаты ЕГЭ в диапазоне
отличников
187–281

Хорошисты

55%

Троечники

38%

88%

15%

58%

Отчисленные

31

хорошистов
150-209

троечников
124-203

93%
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На втором этапе исследования мы провели изучение
исходных психологических характеристик студентов с
различной дальнейшей успешностью обучения. В ходе
исследования проверялась гипотеза, что необходимым
условием успешности освоения студентами образовательных программ технического вуза является сформированность личностной компетентности, структурными
компонентами которой являются: индивидуальнопсихологические
особенности,
мотивационноценностный компонент, деятельностный и коммуникативный компоненты. Оценка указанных компонентов

производилась с помощью психодиагностического метода, использовались следующие методики: 16ФЛО (Р.
Кеттелл); МЛО-АМ (А.Г.Маклаков, С.В.Чермянин); методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А.Реан, В.А.Якунин), СЖО (Д.А.Леонтьев).
Также применялись метод анкетного опроса (авторская
анкета) и анализ документации. В табл. 3 представлены
результаты статистического анализа показателей сформированности компонентов личностной компетентности
у студентов указанных подгрупп.

Таблица №3.
Статистическая значимость различий в уровне сформированности компонентов личностной компетентности
у студентов, продолжающих обучение, и отчисленных по итогам первых трёх сессий

Компоненты личностной
компетентности
Индивидуальнопсихологические
ности

особен-

Мотивационноценностный компонент

Деятельностный
нент

компо-

Коммуникативный компонент

Выявленные различия (U-критерий МаннаУитни)

Методы оценки

Факторы 16фло: B (p=0,03), G (р=0,002), Q4
(p=0,04).

16ФЛО (Р. Кеттелл)
Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин)
СЖО (Д.А.Леонтьев)
МЛО-АМ (А.Г.Маклаков)
Анкетный опрос
МЛО-АМ (А.Г.Маклаков)

По результатам сравнительного анализа выраженности показателей сформированности компонентов личностной компетентности установлено, что студенты,
успешно осваивающие образовательную программу, по
сравнению со своими однокурсниками, отчисленными
вследствие академической задолженности, на момент
начала обучения в вузе обладали следующими психологическими характеристиками: более высокой интеллектуальной активностью, мотивацией к интеллектуальной
деятельности; высокой добросовестностью и ответственностью; более высоким уровнем учебной мотивации,
преобладанием мотивов «овладение профессией»,
«учебный процесс», тогда как у отчисленных студентов
преобладает мотив «получение диплома»; наличием целей в будущем, большей осмысленностью жизни, восприятием процесса жизни интересным, наполненным
смыслом; более высокими показателями моральной нормативности; более сформированной самостоятельностью
учебной деятельности, умением распределять время.
На следующем этапе анализа данных мы разделили
выборку студентов, продолжающих обучение, на подгруппы в соответствии с рейтинговым баллом за третий
семестр обучения: подгруппа 1 – отличники (9 чел.),
подгруппа 2 – хорошисты (22 чел.), подгруппа 3 – троечники (34 чел.).

Мотивы: «овладение профессией» (р=0,06)
«учебный процесс» (р=0,07)
СЖО: «цели» (р=0,04), «процесс жизни» (р=0,05) и «общий показатель ОЖ» (р=0.05)
МЛО-АМ: шкала «моральная нормативность» (р=0,05)
Самостоятельность учебной деятельности
(р=0,02)
Умение распределить время (р=0,04)
–

В результате сравнительного анализа показателей
индивидуально-психологических особенностей студентов трех подгрупп мы выявили статистически значимые
различия по фактору N 16ФЛО (U=251.5, р=0.04) между
студентами 2 и 3 подгрупп. Студенты, имеющие средний рейтинговый балл «хорошо», на момент начала обучения обладали точным умом, характеризовались большей эмоциональной сдержанностью и проницательностью, а для студентов с рейтинговым баллом
«удовлетворительно» были характерны прямота поведения и эмоциональная раскрепощенность. Также между
данными подгруппами студентов были выявлены статистически значимые различия по фактору Q1 (U=255.5,
р=0.04). То есть студенты с более высоким рейтинговым
баллом более консервативны, предпочитают проверенные способы решения проблем, а студенты с более низким рейтинговым баллом отличаются меньшей консервативностью. Нами были выявлены статистически значимые различия по фактору G (U=61.5, р=0.005) между
студентами 1 и 3 подгрупп. Студенты, имеющие средний рейтинговый балл «отлично», начиная с 1 курса,
были более дисциплинированны, добросовестны и ответственны, тогда как студенты с рейтинговым баллом
«удовлетворительно» уже на момент начала обучения
характеризовались неисполнительностью и непостоян32
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ством, могли бросить начатое дело. Также мы выявили
корреляционную связь между успеваемостью студентов
и фактором G (rs=0.33, р=0.008) и корреляцию между
успеваемостью студентов и результатами ЕГЭ (rs=0.35,
р=0.005). Таким образом, на успешность обучения в
большей степени оказали влияние добросовестность и
школьная подготовка.
Анализ выраженности показателей мотивационноценностной сферы первокурсников с различной дальнейшей успешностью освоения образовательных программ привел нас к следующим выводам. У студентов,
успевающих на «отлично», на момент начала обучения
доминировали мотивы
«приобретение знаний» и
«овладение профессией», а у троечников – мотив
«получение диплома», значение данного мотива в указанной подгруппе значимо выше, чем в остальных подгруппах. В целом по выборке студентов, продолжающих
обучение, нами была выявлена прямая корреляционная
связь (р=0,03) между успешностью учебной деятельности (рейтинговый балл по итогам 3 семестра) и мотивом
«овладение профессией» и обратная корреляционная
связь рейтингового балла с выраженностью мотива
«получение диплома» у студентов на момент начала
обучения.
Результаты сравнительного анализа деятельностного
компонента личностной компетентности показали, что
18,4% хорошистов (подгруппа 2) и 29,4% троечников
(подгруппа 3) ещё в начале обучения на 1 курсе испытывали проблемы при выполнении домашних заданий, в
отличие от студентов подгруппы 1 (отнесённых нами к
категории «отличники»), которые начиная с 1 курса
успевали не только выполнять задания преподавателя,
но и читать дополнительную литературу (66,7%). Различия по данной характеристике между студентами 1 и 3
групп являются статистически значимыми (φ*=2.395,
р<0.01). 55,6% отличников также отметили, что сами
подбирают и читают учебную и научную литературу по
профессиональным вопросам, тогда как среди хорошистов таких респондентов 33%, а среди троечников всего
11% (различия статистически значимы: φ*=2.619,
р<0.01). Для последних двух категорий характерно то,
что они не успевают не только подбирать и читать дополнительную литературу, но и рекомендованные преподавателем разделы учебника.
Таким образом, выборка студентов, продолжающих
обучение по образовательным программам технического
вуза, не является однородной. Студенты, получившие
средний рейтинговый балл «отлично», «хорошо» и
«удовлетворительно», имеют различия в индивидуально
-психологическом, мотивационном и деятельностном
компонентах личностной компетентности. «Отличники»
обладают следующими характеристиками: развитое чувство ответственности, они обязательны и добросовестны, точны, аккуратны в делах, любят порядок и обладают хорошим самоконтролем, что способствует успешной учебной деятельности. Ведущими мотивами учебной деятельности у них выступают «приобретение знаний» и «овладение профессией», также во время обучения они читают все, что рекомендуют на занятиях и са-

ми подбирают дополнительную информацию по профессиональным вопросам. «Хорошисты» также на момент
начала обучения уже обладали сформированностью компонентов личностной компетентности. Они эмоционально сдержаны, им присуща точность ума, аналитичность
мышления в различных жизненных и учебных ситуациях, они предпочитают проверенные способы решения.
Ведущими мотивами учебной деятельности являются
«овладение профессией» и «получение диплома». Они
умеют планировать свою самостоятельную работу во
время подготовки к занятиям, рационально распределяют время. «Троечники» с самого начала обучения были
менее проницательными и эмоционально менее сдержанными, проявляли склонность к непостоянству и легко могли бросить начатое дело, отказаться от своих обязательств, при подготовке к занятиям они в большинстве
случаев испытывают трудности, связанные с неумением
планировать время и самостоятельно осваивать материал. Ведущим мотивом учебной деятельности для студентов, отнесённых нами к категории «троечники» является
«получение диплома».
Успешность обеспечения непрерывности образования обусловливается выполнением внешних и внутренних условий. К внешним условиям непрерывности образования относятся: преемственность программ обучения,
материальная база школы и вуза, уровень квалификации
преподавателей, преемственность методов обучения в
школе и в вузе, психологическое сопровождение на всех
этапах обучения. Внутренними условиями непрерывности образования является сформированность у обучающихся компонентов личностной компетентности, обусловливающих успешную адаптацию и успешное обучение в новой образовательной среде, даже при отсутствии
внешних факторов непрерывности.
Проведённое исследование показало важность сформированности у выпускников школ, абитуриентов и первокурсников определённых личностных качеств, мотивов, ценностей, умений – т.е. составляющих личностной
компетентности, являющихся наряду со школьными знаниями условиями успешности обучения в вузе. Результаты исследования обосновывают важность возрождения профориентационной работы со старшеклассниками
школ и воспитательной работы в вузе. Эта работа должна разрабатываться и вестись на высоком методологическом и методическом уровне, с учетом современных социально-экономических условий, с использованием эффективных
научно
обоснованных
психологопедагогических и информационных технологий. Особое
внимание следует уделять повышению психологопедагогической компетентности преподавателей средней и высшей школы, кураторов и тьюторов.
Определение психологических условий успешности
освоения студентами образовательных программ технического вуза позволило нам сформулировать рекомендации по оптимизации процесса обеспечения непрерывности образования, повышения эффективности образовательного процесса на младших курсах и в целом качества подготовки инженерных кадров:
1. Внедрение в образовательный процесс вуза про33
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граммы психолого-педагогического сопровождения первокурсников
с
целью
повышения
учебнопрофессиональной мотивации и предупреждения академических проблем первокурсников.
Комплекс мероприятий:
Применение превентивных мер по обучению первокурсников основам учебной деятельности в вузе: включение в программу 1 семестра курса «Основы учебной и
научной деятельности».
Усиление роли курса «Введение в профессию» в формировании и поддержке учебно-профессиональной мотивации посредством привлечения к чтению лекций известных учёных и специалистов-практиков.
Проведение тренингов коммуникативной компетентности, формирование коллективистского психологического климата в академических группах, начиная с первых дней обучения.
Систематическое проведение индивидуальных и
групповых консультаций психолога по изучению студентами своих способностей и личностных качеств, с
выдачей рекомендаций по их развитию для повышения
эффективности учебной и будущей профессиональной
деятельности.
Повышение психолого-педагогической компетентности преподавателей и кураторов студенческих групп.
Комплекс мероприятий:
Развитие института кураторов, регулярное повышение их квалификации и статуса. Детальная разработка и
внедрение программы деятельности кураторов на учебный год.
Психологическое консультирование преподавателей
и проведение обучающих семинаров и тренингов развития профессионально важных качеств: психологопедагогическая компетентность; требовательность на
основе личностного заинтересованного отношения к

содержанию преподаваемого материала; коммуникативная компетентность в общении со студентами и коллегами.
Повышение социального статуса преподавателя вуза,
развитие системы поощрения преподавателей, использующих активные методы обучения, организующих внеаудиторные формы занятий, привлекающих студентов к
научно-исследовательской деятельности, ведущих методическую работу на высоком уровне.
Систематическая целенаправленная и спланированная профориентационная работа со школьниками и
абитуриентами с целью привлечения абитуриентов, имеющих сформированные профессиональные намерения,
представление о будущем направлении подготовки, а
также когнитивные и личностные предпосылки к освоению программы обучения.
Комплекс мероприятий:
Переход в профориентационной работе со школьниками и абитуриентами от агитационной тактики к личностно-профессионально-развивающему подходу с использованием современных психолого-педагогических и
информационно-коммуникационных технологий. Создание возможностей для старшеклассников участвовать в
выполнении научных проектов.
Создание в вузе постоянно действующей профессиональной психологической консультации для школьников
и абитуриентов (как в течение года, так и в период приёмной кампании), с возможностью ведения дальнейшего
мониторинга их профессионального становления.
Разработка и внедрение программы создания имиджа
инженерных профессий и направлений подготовки в
Интернете и СМИ. Регулярная в течение года информация о научных мероприятиях и достижениях студентов и
преподавателей.

Ратушняк Д. Ю.
УДК 377.3:61
ББК 74.570
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Сейчас трудно представить себе современное лечебное
учреждение без электронной регистратуры, аптечной сети, бухгалтерии, компьютеризированных рабочих мест
врачей и среднего медицинского персонала. Поэтому значительный рост использования информационных технологий (ИТ) наблюдается в медицине и здравоохранении.
Одна из главных задач для специалиста среднего
медицинского персонала на сегодня – это умение адаптироваться к меняющейся обстановке и новым задачам
медицины, а также уметь работать с различными информационными системами, которые постепенно внедряются
во все службы медицинского учреждения.
Первые задачи информатизации медицины были
поставлены и частично доведены до практики очень
давно. Это проекты А. И. Берга, Н.М. Амосова, а также и
зарубежные, например, (E.W. Beneken). Немало и других. Они предложены и выполнены ещё в начале 60-х
годов прошлого столетия. Н.М. Амосов, например,

разработал и запустил АИБ на ЭВМ «Урал» [1]; см.
также [3; 4; 5]. Отсюда главная системообразующая цель
информатизации медицины заключается в удовлетворении потребностей граждан (больных и здоровых) в
информации, позволяющей выбрать качественное, своевременное и доступное лечение, а также удовлетворение
и активация потребности в информации о здоровом
образе и содержанию жизни и в активации последних
[5]. Решение данной цели не возможно без использования информационных технологий. Согласно авторам
[2; 3; 4] под информационными технологиями понимается
процесс, использующий совокупность средств обработки
первичной информации, в результате которых образуется
информационный продукт, или информационный ресурс.
Для того чтобы студенты среднего медицинского персонала могли в полной мере воспользоваться преимуществами, которые обеспечивает применение информационных технологий, необходимо готовить их к этому. Поэто-
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му немаловажная роль уделяется информационной подготовке студентов.
Информационная подготовка студентов ОБОУ СПО
«Шуйского медицинского колледжа» является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с основными профессиональными образовательными программами среднего профессионального образования (ОПОП СПО), разработанными на основе ФГОС по специальностям подготовки.
На основе структуры производственных практик
(учебная, производственная, преддипломная) и оснащении лечебных учреждений различными программными
продуктами
информационная подготовка студентов
ШМК ведется в следующих направлениях:
- применение текстового редактора при решении медицинских задач. Это направление подготовки актуальное, т.к. далеко не каждое отделение ЛПУ использует систему хотя бы ограниченного электронного документооборота. А применение стандартных программных
средств, распространенных повсеместно, позволяет формировать отдельные медицинские документы в электронном виде и осуществлять статическую обработку
данных о состоянии здоровья пациентов. В лечебном
учреждении существует в
зависимости от его типа
обязательный перечень документов, которые могут подлежать переводу в электронный формат для последующего использования, например, в локальной компьютерной сети:
 медицинская карта амбулаторного больного (ф.
№25/у);
 статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (ф.№025-2/у);
 талон на прием к врачу (ф. №025-4/у-88);
 талон амбулаторного пациента (ф. №025-6/у-89,
№025-7/у-89);
 единый талон амбулаторного пациента (ф. №025-8/
у-95);
Кроме вышеперечисленных документов, в лечебном
учреждении циркулирует и
другая отчетность, которая может подлежать компьютерной автоматизации.
Несомненно,
применяя полученные знания в этой
области, будущие специалисты смогут
систематизировать полученную информацию и в дальнейшем использовать её в своей деятельности;
применение электронных таблиц при работе с медицинскими данными. Табличные процессоры
(электронные таблицы) — удобное средство для проведения расчетов,
построения диаграмм и анализа данных. Наиболее распространенные электронные таблицы MS Excel имеют большие графические возможности и
совместимы с MS Word, что удобно при формировании
документов. Для упрощения работы с формулами в MS
Excel есть заранее заготовленные функции (около
200). Электронные таблицы MS Excel
обеспечивают
возможности статистического анализа данных. Выбор
метода
осуществляется с помощью меню. Среди ин-

струментов анализа можно выделить описательную статистику,
однофакторный дисперсионный анализ, двух
-факторный дисперсионный анализ с повторениями,
двухфакторный дисперсионный анализ без повторений,
корреляцию,
ковариацию, экспоненциальное сглаживание, двух выборочный F-тест для дисперсии, анализ
Фурье и др. Будущий медицинский работник должен понимать,
какие математические вычисления и почему
используются в том или другом методе, осознанно выбирать методы обработки данных, адекватно оценивать,
какие результаты и почему он получил, грамотно их
интерпретировать;
- применение возможности систем управления базами
данных при построении информационных систем. Системы управления базами данных. Система управления базами данных (СУБД) — это программное обеспечение,
предназначенное для работы с
БД: их определения,
создания, поддержки, осуществления контролируемого
доступа. С помощью СУБД студент может:
1) разрабатывать структуру БД;
2) заполнять БД;
3) редактировать структуру и содержание БД;
4)искать информацию по БД;
5)осуществлять защиту и проверку целостности БД в
ограниченном размере.
База данных - это организованная совокупность данных, предназначенная для длительного хранения во
внешней памяти ЭВМ, постоянного обновления и
использования. Также БД можно определить как объективную форму представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы
эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью стандартных или специальных программ. Обычно
БД можно рассматривать как информационную модель
реальной системы. Учащиеся с помощью СУБД разрабатывают структуру базы данных, а также заполняют,
редактируют, ищут и осуществляют защиту и проверку
целостности базы данных в ограниченном размере,
например создание электронной
истории
болезни.
Под электронной историей болезни понимается программа,
работающая обычно под управлением MS
Access, которая предназначена для автоматизации ведения документации и статистики в стационаре и поликлинике;
- применение электронных учебных пособий и обучающих программ. В преподавательской деятельности
для закрепления усвоения учебного материала наиболее
удобны обучающие
программы. Современные средства информационного обеспечения позволяют формировать такие программы в мультимедийном формате с
максимальным
использованием всех средств наглядности, включая рисунки, цифровые фотографии и видеоролики. Следует отметить, что обучающая программа
не заменяет клинической
подготовки студентов «у
постели больного», но, в значительной мере, подготавливает обучающихся к реальному общению с пациентами.
Использование в рамках обучающих программ типовых и
нетиповых ситуационных задач делает обучающую про-
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грамму переходным звеном между теоретической и практической подготовкой. Следует отметить, что производится также система электронного тестирования студентов по всем преподаваемым дисциплинам. С помощью
компьютерной техники проводится контроль знаний студентов на практических занятиях, на зачетных занятиях,
проводится предэкзаменационное тестирование, контроль выживаемости знаний (электронные АПИМ);
- изучение медицинских ресурсов в сети Интернет.
Студенты изучают списки статей,
опубликованных в
медицинских журналах и электронных библиотек и интернет ресурсах, таких как: интернет-ресурс “Желтые
страницы”, который представляет реквизиты и описания государственных и коммерческих медицинских учреждений Москвы и Московской области, медицинское
оборудование и технику, инструменты (ООО «Желтые
страницы»); интернет-ресурс “Медицинские информационные технологии” на www.armit.ru. представляет все
аспекты разработки и использования ИКТ для здравоохранения, специализированные выставки, конференции,

симпозиумы;
законодательные акты, справочники,
классификаторы и электронный каталог «Медицинские
информационные технологии»;
- рассмотрение аппаратно-компьютерных медицинских систем. Аппаратно- компьютерные медицинские системы представляют собою комплекс, состоящий из двух
частей – медицинского аппарата и специализированного
компьютера. В качестве медицинских аппаратов могут
быть представлены диагностические, лечебные или контролирующие (мониторинговые) устройств. Компьютерная часть системы может
базироваться на любой
аппаратной платформе, находящейся под управлением
специализированных медицинских программ. (рентгенодиагностические аппараты с цифровым
терминалом,
ультразвуковые аппаратно-компьютерные комплексы,
компьютерный томограф (КТ) и магнитно-резонансный томограф (МРТ) и т.д.).
Таким образом, информационная подготовка будущих
медицинских работников должна строиться с учетом
предстоящей профессиональной деятельности.
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Рзаева Е.И.
УДК 378.14
ББК 74.580.2
ИГРОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В настоящее время в России идёт становление новой условий, которые не способствуют формированию и разсистемы образования. Главными стратегическими направ- витию игровой деятельности детей. Среди них выделялениями реорганизации образования является обеспече- ют:распад естественного пути формирования игры, когда
ние нового уровня качества подготовки квалифицирован- способы игрового воспроизведения действительности
ных специалистов. Модернизация Российского образова- осваивались ребёнком в ходе игр со старшими детьми
ния предполагает подготовку компетентных специали- (А.В. Запорожец, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко,
стов для дошкольных образовательных учреждений. Весь Д.Б. Эльконин и др.);
процесс обучения и воспитания детей дошкольного воз разрыв между поколениями детей и родителей
раста осуществляется в процессе игры, которая является
(В.И. Слободчиков, А.Л. Венгер, Б.Д. Эльконин);
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте и обеспе сужение сферы возможного участия детей в труде
чивает формирование основных психических новообразовзрослых и изолированность от них (Г.Г. Кравцов,
ваний.
Е.Е. Кравцова);
Во многих исследованиях показано, что даже к стар внедрение новых информационных технологий,
шему дошкольному возрасту, сюжетно – ролевая игра не
подмена игры просмотром телевизора (Н.И. Гуткидостигает высокого уровня развития: дети играют мало,
на);
игры бедны по содержанию и носят преимущественно
 недоступность социальных взаимоотношений в
предметный характер (А.Л. Венгер, О.В. Гударева,
профессиональном мире взрослых (Л.И. ЭлькониН.А. Короткова,
Е.Е. Кравцова,
Н.Я. Михайленко,
на);
В.И. Слободчиков,
Е.О. Смирнова,
Б.Д. Эльконин,
 неприспособленность домашнего пространства и
О.К. Репина и др.) Низкий уровень развития игры у больнедостаток организованных игровых площадок для
шинства современных дошкольников является следствисовместных игр (M. Guddemi, T. Jambor, R. Moore,
ем отсутствия адекватных психолого-педагогических
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M. Patton);

противоположную той, которую занимал он в реальном

 изменение социальных установок по отношению к пространстве [2]. «Игровое пространство» включает пред-

игре: родители хотят, чтобы дети учились, а не играли (Е.С. Жорняк, E. Miseducation, P. Barbara);
 жёсткая регламентация игры педагогом привела к
практике
стимулирования
детской
игры
(Е.В.Груздова).
Стратегия дошкольного воспитания, как в семье, так и
в ДОУ, должна быть направлена на полноценное развитие
сюжетно–ролевой игры.
Анализ существующих в системе дошкольного образования программ обучения, воспитания и развития детей
(«Истоки», «Радуга», «Детство» и др.) показал, что далеко
не все программы в полной мере раскрывают содержание,
технологии осуществления руководства игровой деятельностью детей, недостаточно эффективно используются
возможности игры в психическом развитии ребенка. Перечисленные выше обстоятельства, вызвали необходимость совершенствования педагогической организации
игры детей. В научной литературе подчеркивается, что
развитие игровой деятельности у дошкольников напрямую зависит от подготовленности воспитателя к организации игры. Вместе с тем, в исследованиях констатируется низкий уровень готовности выпускников Вузов, воспитателей ДОУ к осуществлению руководства игровой деятельностью (И.Н. Асаева, И.Б. Бичева, Я.М. Курлат и др.).
Решение проблемы формирования у студентов педагогического вуза игровой компетенции к осуществлению
руководства игровой деятельностью детей дошкольного
возраста позволит воспитателю ДОУ осуществлять руководство игрой с научных позиций.
В процессе нашего исследования мы изучали генезис
игрового пространства у детей дошкольного возраста. Мы
пришли к выводу, что высокий уровень развития игровой
деятельности можно достичь через формирование игрового пространства у ребенка, которое представляет собой
поле возможности осуществления игровой деятельности,
позволяющее детям совершать продуктивные преобразования игровых ситуаций.
В работах, проводимых под руководством Н.Е. Вераксы, было показано, что творческую игру, основанную на
творческом воображении и диалектическом мышлении
отличает от нетворческой игры, основанной на подражании, копировании, именно умение ребенка производить
диалектические действия (превращения, сериации, опосредствования, обращения) [1]. Оперировать диалектическими умственными действиями ребенку позволяет диалектическая структура сознания, которая, с одной стороны, выявляет противоположные свойства объекта, а с
другой — позволяет утвердить «норму» объекта через
обратную позицию «наоборот». В наших исследованиях
показано, что благодаря диалектической структуре сознания возможна творческая сюжетно-ролевая игра, которая
основана на трансформации предметов, явлений из реального пространства в «игровое пространство». Под
«игровым пространством» нами понимается особая структура сознания, включающая диалектическое видение ситуации, умение ребенка отражать объект в двух функциях, т.е. умение поставить мысленно предмет на позицию

ставление ребенка об игровой ситуации в целом и о себе в
игровой ситуации. Игровое пространство является одним
из механизмов развития игровой деятельности в дошкольном возрасте [3]. Экспериментальная работа проводившаяся на базе детских садов г.Шуя Ивановской области в
период с1994г. В ходе экспериментального исследования
был описан феномен игрового пространства дошкольника, разработаны экспериментальные методики по его изучению, выделены направления в развитии игрового пространства, определены критерии оценки уровня его развития, разработана и апробирована методика по формированию игрового пространства. В проведенном исследовании
было доказано, что высокий уровень развития игрового
пространства оказывает позитивное влияние как на развитие сюжетно-ролевой игры, так и на общее интеллектуальное развитие.
Второй этап исследования был посвящен формированию игровой компетенции у студентов педагогического
Вуза – будущих воспитателей [4]. Исследование проводится на базе педагогического факультета Шуйского государственного педагогического университета с 1997 г.
Формирование игрового пространства происходит под
руководством воспитателя и определяется его игровой
компетенцией, которая признана условием становления
детской игры. В нашем понимании игровая компетенция
– это структурное образование, включающее комплекс
характеристик, необходимых воспитателю для осуществления руководства игровой деятельностью. К ним относятся: ценностное отношение воспитателя к игре
(понимание огромного потенциала игры для психического развития ребенка); обобщенная игровая теория (знание
теоретических основ игры); высокий уровень развития
игрового пространства воспитателя (игровая структура
сознания как возможность осуществления игровой деятельности); владение методикой осуществления руководства игрой и формирования игрового пространства у детей дошкольного возраста; профессиональные умения и
навыки конструирования содержания игр в зависимости
от возраста детей, уровня развития игры и индивидуальных особенностей дошкольников; готовность воспитателей осуществлять переход от знания, как руководить игрой к реальным действиям в конкретной ситуации и осознании того, что нужно делать сейчас в конкретной ситуации; креативность (творческое отношение воспитателя к
поиску новых приемов и путей развития игровой деятельности детей дошкольного возраста); совокупность личностных качеств (децентрации, эмпатии, рефлексии); богатый собственный игровой опыт. С этой целью была разработана научная концепция и создана модель системы
формирования игровой компетенции у студентов – будущих воспитателей в условиях педагогического Вуза.
Формирование игровой компетенции проходило в рамках
разработанных курсов: « Проблема игрового пространства в дошкольном возрасте», «Теория и практика руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольников»; курс: «
Психология и педагогика игры».
Результаты экспериментального исследования показа-
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ли, что в экспериментальной группе нам удалось сформировать у студентов высокий уровень игровой компетенции с помощью разработанной технологии обучения. После окончания Вуза выпускники работали в ДОУ в качестве воспитателей. Мы провели исследование, в котором
на протяжении трех лет, в начале и в конце учебного года
(сентябрь, май) определяли уровень развития сюжетно –
ролевой игры и уровень интеллектуального развития дошкольников. Сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной (где работали выпускники с
высокими уровнями игровой компетентности) и контрольной группах (где работали воспитатели с низким
уровнем игровой компетентности) показал, что дошкольники, воспитывающиеся в этих группах отличаются друг
от друга по уровню развития сюжетно – ролевой игры и,
как следствие, уровню интеллектуального развития. Высокие уровни продемонстрировали дети из экспериментальных групп. Таким образом, полученные результаты
проведенного исследования свидетельствуют о том, что
разработанная модель развития игровой компетенции
воспитателя обеспечила не только формирование прочных знаний и умений, но и создала возможность для их
переноса в профессиональную деятельность воспитателя
ДОУ. В ходе исследования установлена прямо пропорци-

ональная зависимость между уровнем развития игровой
компетенции воспитателя и уровнем развития сюжетно –
ролевой игры дошкольников. Высокий уровень развития
игровой компетенции воспитателя, отмеченный нами на
заключительном этапе эксперимента, привел к качественным изменениям в самостоятельной, творческой детской
игре.
Таким образом, новый подход к осуществлению руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста через формирование у студентов – будущих воспитателей игровой компетенции, разрушает сложившееся в
настоящее время стереотипное представление об игре как
регламентированном процессе и изменяет позицию воспитателя при осуществлении руководства сюжетно – ролевой игрой, что позволило детям достигнуть высокого
уровня развития игровой деятельности. Высокий уровень
развития сюжетно-ролевой игры не достигается спонтанно, для этого необходимы внешние стимулирующие ее
развитие факторы и, прежде всего – определенная позиция взрослого, его игровая компетенция в осуществлении
руководства игровой деятельностью детей дошкольного
возраста, а это в свою очередь является гарантом свободы, самостоятельности и самодеятельности ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования, в процессе обучения в колледже будущие медицинские сестры должны уметь осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него задач, а также для
своего профессионального и личностного развития; самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации; проводить исследовательскую работу по
анализу и оценке качества сестринской помощи [1]. Впервые с недавних пор за всю историю подготовки медицинских работников среднего звена учебный план предусматривает написание курсовой работы, а Государственная
(итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Таким образом, процесс подготовки будущих медицинских сестёр не сводится только к передаче медицинских знаний и практических умений, но и предполагает
формирование некоторых исследовательских компетен-

ций. Формировать исследовательские компетенции возможно через участие студентов в исследовательской деятельности. Необходимо правильно организовать и спланировать исследовательскую деятельность студентов в
процессе обучения в колледже.
Исследовательская деятельность студентов в медицинском колледже осуществляется на двух уровнях: учебно-исследовательская деятельность (УИДС) и научноисследовательская деятельность (НИДС).
УИДС организована непосредственно в учебном процессе: предусмотрена учебным планом и выполняется в
обязательном порядке. УИДС дает возможность приобщиться к научным исследованиям [2].
Стимулировать студентов к исследовательской деятельности, раскрыть их творческие возможности позволяет применение преподавателями колледжа на протяжении всего периода обучения разнообразных современных
педагогических технологий: технологии проблемного
обучения, кейс-технология, технология проектной деятельности, технология эвристического образования, игровые технологии и другие. Элементы исследовательской
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деятельности в учебный процесс вводятся поэтапно,
усложняясь от курса к курсу.
На первом курсе в течение первого месяца обучения
студенты изучают учебную дисциплину «Введение в специальность». Студенты знакомятся с одной из форм организации учебно-исследовательской работы – реферированием: виды и структура реферата, требования к реферату.
Изучают структуру доклада, требования к его оформлению.
Инвариативная часть ФГОС СПО по медицинским
специальностям по программе базовой подготовки не
предусматривает дисциплины, целью которой являлось
бы овладение основами исследования. За счет вариативных часов в колледже введена учебная дисциплина
«Методика исследовательской работы». Изучение дисциплины предусмотрено на втором курсе (очная форма обучения) и третьем курсе (очно-заочная (вечерняя) форма
обучения), когда студенты получили базовые знания о
медицине, приступили к изучению профессиональных
модулей и уже имеют представления о своей будущей
профессии. В процессе изучения дисциплины студенты
знакомятся с этапами проведения исследования, принципами формулировки актуальности темы, объекта и предмета исследования, целями и задачами исследования, правилами оформления результатов.
На втором, третьем курсах, в зависимости от формы
обучения, студенты выполняют одну курсовую работу по
профессиональному модулю. Учебная дисциплина
«Методика исследовательской работы» рассчитана на то,
чтобы студенты квалифицированно выполнили этот вид
учебной работы. В ходе выполнения курсовой работы
студенты выполняют исследовательские задания. Приведем примеры тем курсовых работ, предлагаемых студентам Сургутского медицинского колледжа: «Роль медицинской сестры в профилактике хирургических инфекций», «Влияние факторов внешней среды на развитие онкологических заболеваний», «Профилактика инфекционных осложнений после лапаротомии», «Роль медицинской сестры в профилактике перитонита» и др..
Важным этапом профессиональной подготовки будущей медицинской сестры, является производственная
практика, в процессе которой студенты осуществляют
исследовательскую деятельность. Студенты получают
индивидуальные исследовательские задания (как правило,
это студенты 2-4 курсов): исследуют возможности внедрения в практику лечебно-профилактического учреждения отдельных элементов сестринского процесса, разработка сестринской документации, таких как Карта проблем пациента, Карта действий медицинской сестры по
уходу за пациентом, Листы сестринского ухода при различных заболеваниях. Примеры исследовательских тем:
«Разработать и апробировать лист сестринского ухода
при заболеваниях легочной системы», «Составить рекомендации по общению с лицом, страдающим нарушениями слуха», «Составить проверочный лист ухода на дому»
и др.
Выполняя индивидуальные исследовательские задания, студентам приходиться работать с научной литературой, систематизировать свои наблюдения за пациентами,

работой медицинского персонала, анализировать приобретенный опыт и делать выводы. Результаты работы докладываются студентами на дифференцированном зачете,
который проводится по окончании практики в лечебнопрофилактическом учреждении при участии главных и
старших медицинских сестер, преподавателей колледжа.
Логическим завершением является защита выпускной
квалификационной работы с элементами научных исследований в рамках государственной итоговой аттестации.
В колледже предлагаются такие темы ВКР, как «Роль
среднего медицинского работника в формировании здоровосберегающих технологий при описторхозной инвазии», «Влияние лямблиоза на формирование стойких дерматозов и эубиозов у детей г. Сургута и Сургутского района», «Качество жизни и эмоциональный фон у пациенток с гипертонической болезнью и метаболическим синдромом длительно проживающих на Севере», «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после травм
позвоночника» и др.
НИДС не включена в учебные планы, она основана
на принципах самостоятельности и добровольности студентов [2] и проводится в свободное от занятий время. В
таком режиме она реализуется только частью студентов.
Получить умения исследовательской работы позволяют занятия в кружке. Студенты под руководством
опытных преподавателей работают над индивидуальными
или коллективными темами. Тема исследования, проводимого студентом в кружке, может быть положена в основу
его курсовой или дипломной работы. Результаты работы
кружков докладываются на
студенческой научнопрактической конференции, которая проходит ежегодно в
рамках Неделя науки. Конференция проводится с приглашением компетентного жюри: кандидаты медицинских,
биологических наук. Студенты, занявшие 1-2 место, принимают участие в научно-практической конференции медицинского института «60 параллель». Студенты также
принимают участие в межрегиональных студенческих
научно-практических конференциях. Работы студентов
имеют, как правило, прикладной характер.
Для обеспечения единства требований, предъявляемых к учебному исследованию и его результатам, в колледже разработаны регламентирующие положения, методические рекомендации для студентов по выполнению
курсовых и выпускных квалификационных работ, ведется
работа над сборником заданий исследовательского характера.
Руководство исследовательской деятельностью осуществляет Методический совет, который возглавляет заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Председатели методических объединений организуют
работу в своих методических объединениях и ежегодно
отчитываются о проделанной работе на заседаниях Методического совета.
Исследовательская деятельность студентов, системно
развивающаяся в образовательном учреждении, способствует развитию у студента творческой инициативы и
исследовательских умений, стимулирует потребность в
постоянном самообразовании.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Формирование инновационного общества, харак- труда минимальная продолжительность 2 года).
терными чертами которого являются создание, распроВторой уровень ведет к получению более высокой квастранение и использование знаний, требует разработки лификации, требуемой для проведения научноадекватных механизмов интеграции различных отраслей исследовательской работы. Эта ступень выделена для
науки и образования.
программ высшего образования, которые связаны с приВ проекте Концепции развития исследовательской своением продвинутой квалификации в области научных
и инновационной деятельности в российских вузах наме- исследований. Характерная черта данного этапа в том,
чаются первоочередные меры, направленные на развитие что обычно требуется защита диссертации, являющейся
фундаменьалной науки в вузах и на ускоренное развитие результатом оригинального исследования; обязательна
исследовательской базы вузов. При этом отмечается, что публикация научных разработок.
концепция направлена в основном на технические вузы.
Таким образом, специфика высшего образования состоПедагогическим вузам, которые не менее заинтересованы ит именно в непосредственной связи обучения и научнов наращивании исследовательского потенциала, суще- исследовательской деятельности, а проблема поиска эфствующие теоретические и практические задачи предсто- фективных механизмов такого взаимодействия является
ит решать самостоятельно. Решение проблемы осложня- одной из ключевых.
ется переходом к многоуровневой системе высшего педаШалова С.Ю. выделяет несколько направлений взаигогического образования, в которой исследовательской модействия между педагогическим образованием и
деятельности студентов особое внимание уделяется вни- наукой:
мание только в магистратуре.
- педагогический процесс в высшей школе становится
Сегодня образование рассматривается как один из объектом научных исследований;
главных факторов развития общества, условия повыше- достижения педагогической науки используются в
ния его интеллектуально потенциала. В стратегии науки и системе
высшего
педагогического
образования
инноваций в РФ на период до 2015г. отмечается, что важ- (инновации в содержании, технологиях, организации пеными задачами являются: повышение качества образова- дагогического процесса);
ния и подготовка научно-технических кадров, обладаю- система высшего педагогического образования гощих современными знаниями на уровне новейших дости- товит специалистов, которые в дальнейшем могут занижений науки и технологий и практическим опытом уча- маться наукой [2].
стия в научных исследованиях, полученных в процессе
Сегодня усиливается внимание ученых к проблемам
обучения, а также привлечение и закрепление талантли- системы высшего профессионального образования, обесвой молодежи в науке и образовании [1, с. 120].
печивающих подготовку учителей, которые могут нахоВ Международной стандартной классификации обра- дить нестандартные способы решения проблем, решать
зования, используемой ЮНЕСКО в интересах статистики, исследовательские, аналитические и организаторские запрослеживается несколько уровней (ступеней) научно- дачи, направленные на развитие личности в современном
исследовательской составляющей высшего образования. обществе. Следовательно, участие студентов в научноПервый уровень не связан с получением более высокой исследовательской работе занимает значительное место в
квалификации,
необходимой
для
научно- подготовке специалистов в высшей школе. Ее организаисследовательской работы. Эта ступень включает в себя ционные принципы регламентирует «Положение о научпрограммы более продвинутого уровня, чем те, которые но исследовательской работе студентов». Соответствуюпредлагаются на предыдущих ступенях образования. Они щий раздел введен в годовой отчет вуза, а выполнение
могут быть разделены на 2 группы:
студентами учебно-исследовательских работ предусмот- программы теоретического характера для доступа к рено в учебных планах, регулярно проводятся научные
продвинутым научно-исследовательским программам и студенческие конференции.
Прослеживаются некоторые тенденции в организации
профессиям с высокими требованиями к уровню квалификации (минимальный срок обучения 3 года). Они могут научно-исследовательской работы студентов при подгобыть связаны с завершение исследовательского проекта товке к педагогической деятельности:
- диверсификация научно-исследовательской работы
или написанием диссертации;
- программы, ориентированные на получение профес- в зависимости от будущей профессиональной деятельносиональных навыков и связанных с выходом на рынок сти (учитель школы – преподаватель вуза);
40
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- ориентация наиболее способных студентов на научную и преподавательскую деятельность;
- разграничивание учебного процесса и науной деятельности;
- организация научно-исследовательской деятельности студентов в области тех наук, к преподаванию которых они подготавливаются.
Преподаватели педагогических вузов имеют ученые
степени и занимаются научными исследованиями, результаты которых внедряют в свою деятельность. Студенты
старших курсов включаются в научную деятельность при
написании курсовых и дипломных работ, но их интерес к
науке как к сфере своей деятельности крайне низок.
Возникают противоречия, составляющих сущность
проблемы:
- между потребностями общества в высококвалифицированных педагогах, способных самостоятельно решать профессиональные проблемы, и недостаточной под-

готовкой будущих педагогов, особенно первой ступени
(бакалавриат) к научно-педагогической и инновационной
деятельности;
- потребностями будущих педагогов в овладении основами научно-педагогического творчества и преобладанием репродуктивных видов деятельности и стандартизированных методов контроля и оценки в педагогическом
процессе;
- требованиями, предъявляемыми к студентам в учебном процессе и научно-исследовательской работе.
Возникает также ряд нерешенных вопросов, связанных с
ролью научно-педагогического творчества в педагогическом образовании. Необходимо ли включать в научную
деятельность всех студентов, если в дальнейшем продолжать обучение будут лишь некоторые из них? Если нужно
отбирать наиболее способных к научному творчеству, то
когда и по каким критериям это делать? До сих пор на эти
вопросы нет однозначных ответов.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩАХ УКРАИНЫ (1969-1980 гг.)
Современные социально-экономические изменения, И. Воеводский, Ю. Осовский, Г. Терещенко, М. Пузанов,
которые происходят в обществе, актуализируют пробле- А. Булгаков, А. Веселов.
мы обновления содержания
профессиональноБольшую познавательную ценность, общенаучное и
технического образования в соответствии с потребностя- теоретическое значение имеют диссертации О.Коханка
ми рынка труда в Украине. Профессионально- «Становление и развитие подготовки квалифицировантехнические учебные заведения должны отвечать тем ных рабочих кадров со средним образованием в Украине
запросам, которые выдвигают предприятия-заказчики (1969-1994 гг.)» [1] и В. Зайчука «Содержание и формы
кадров, а именно осуществлять подготовку профессио- подготовки кадров в профтехучилищах сельскохозяйнальных, конкурентоспособных квалифицированных ственного профиля в Украине (1969-1994 гг.)».
рабочих.
Развитие профессионально-технического образования
В этом контексте особенно актуальной является моде- в Украине проанализировано в энциклопедическом издарнизация системы профессионально-технического обра- нии «Профтехобразование Украины: ХХ столетие» под
зования, направленная на обеспечение соответствия редакцией выдающихся ученых Н. Ничкало, И. Ликарчуструктуры подготовки рабочих кадров всем стандартам ка, Н. Падун, в котором отражены особенности развития
передового европейского образования.
систем подготовки квалифицированных рабочих на разПроведение реформ требует глубокого изучения исто- ных этапах во всех регионах Украины [5].
рико-педагогического опыта подготовки рабочих. При
Так, в энциклопедическом издании «Профтехобразоэтом приобретают значение исследования периода вто- вание Украины: ХХ столетие» определяется качественно
рой половины ХХ века как наиболее результативного в новый уровень в развитии системы профессиональноразвитии профессионально-технического образования.
технического образования – переход профессиональноПрезидент Национальной академии педагогических технических учебных заведений на подготовку квалифинаук Украины Василий Кремень отмечает, что «на каж- цированных рабочих с получением общего среднего обдом этапе жизни нашего общества профессионально- разования.
техническое образование не только готовило кадры для
Эти новшества были определены постановлением ЦК
производства и сферы услуг, оно воспитывало Человека, КПСС и Совета Министров СССР от 2 апреля 1969 г.
содействовало развитию его таланта, учило любить род- №240 «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки
ную землю, трудиться на ее благо» [5, с. 3].
квалифицированных рабочих в учебных заведениях сиИсторические аспекты подготовки квалифицирован- стемы профессионально-технического образования».
ных рабочих в разные времена исследовали С.Батышев, Данный документ означал преобразование существую41
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щих учебных заведений в профессионально-технические
училища с 3-4-летним сроком обучения для подготовки
квалифицированных рабочих с получением среднего образования из числа молодежи, которая окончила восьмилетнюю школу [4].
Процесс изменений профессионально-технических
училищ был непростым и начинался для наиболее сложных и перспективных профессий: «квалифицированных
рабочих по наладке, ремонту и монтажу автоматических
линий и станков с программным управлением, машинистов, радио- и электромехаников, аппаратчиков химического производства, механизаторов для угольной и горнорудной промышленности, для строительства и сельского хозяйства, отделочников, полиграфистов, мастеров
пищевой, легкой промышленности, художественных промыслов и предприятий бытового обслуживания населения» [там же].
Особое внимание в данном документе уделялось повышению в профессионально-технических учебных заведениях уровня качества теоретического и производственного обучения, разработке и осуществлению мероприятий по укреплению учебно-материальной базы, обеспечению их современным оборудованием, приборами и машинами.
В Украине соответствующее постановление было
принято 3 июня 1969 г., в котором отмечалось, что количество заведений профессионально-технического образования увеличивалось. Ежегодно народное хозяйство получало свыше 200 тысяч молодых рабочих. Однако в постановлении отмечалось и то, что «подготовка квалифицированных рабочих в профессионально-технических
учебных заведениях отстает от растущих потребностей
социалистического производства. Имеют место существенные недостатки в профессиональном обучении и в
идейно-политическом воспитании учеников. Недостаточно организована подготовка и повышение квалификации
инженерно-педагогических работников для учебных заведений системы профессионально-технического образования» [5, с. 475]. Констатировалось, что отдельные министерства и ведомства не проявляли должного внимания улучшению материально-технической базы училищ.
В данном документе постановлялось, что все отмеченные
недостатки должны быть ликвидированы в работе профессионально-технических учебных заведений, приняты
меры по улучшению качества подготовки квалифицированных рабочих и уровня воспитательной работы.
Выпускникам таких профессионально-технических
училищ выдавался аттестат о присвоении разряда рабочей профессии и получении среднего образования. Также
определялся и план приема в средние ПТУ. Например, на
1969-1970 учебный год в Украине он составлял 100 тыс.
юношей и девушек [5]. Это повлияло на ускорение развития средних ПТУ на базе существующих училищ.
При переходе профессионально-технических училищ
на подготовку квалифицированных рабочих с получением общего среднего образования необходимы были значительные затраты на модернизацию материальнотехнической базы, а также на создание кабинетов, лабораторий для изучения общеобразовательных предметов.
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По данным Госкомитета Совета Министров УССР по
профессионально-техническому образованию, в республике в 1969-1971 гг. для преподавания предметов общеобразовательного цикла в средних ПТУ было создано
308 учебных кабинетов, лабораторий и классов [там же].
Все происходившие изменения требовали переориентации преподавателей и мастеров производственного
обучения на педагогическую деятельность в новых условиях. Только в 1969 г. для преподавания общеобразовательных предметов в средние ПТУ было направлено 812
выпускников педагогических институтов, а в 1970 г. –
984 человек [5, с. 94].
Однако и эти достижения не удовлетворяли требованиям времени. С целью повышения уровня научнотеоретической и методической подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения в том же
1969 г. был создан Харьковский филиал Всесоюзного
института повышения квалификации руководящих работников и специалистов профессионально-технического
образования. В 1970 г. был осуществлен первый набор в
группы мастеров производственного обучения профтехучилищ на инженерно-педагогические факультеты Винницкого филиала Киевского политехнического института и
Николаевского
филиала
Одесского
инженерностроительного института [3, с. 88].
В 1970 году был разработан первый документ, который определял статус среднего ПТУ – Положение о среднем профессионально-техническом училище, в котором
были определенные требования к организации учебновоспитательного процесса, правила приема и обучения
учеников, их права и обязанности [5]. В этот же период
были разработаны положения о производственном обучении и производственной практике, о внутриучилищном контроле, о курсах профессионального мастерства
учеников и другие документы.
В период 1971-1975 гг. в профессиональнотехнических учебных заведениях подготовлено 1543,3
тысяч квалифицированных рабочих, из них по отраслям
народного хозяйства преобладали промышленность
(587,6 тыс.), строительство (351,4 тыс.), сельское хозяйство (333,7 тыс.), транспорт и связь (140,0 тыс.) [5, с. 93].
Анализ исторических событий показывает, что состоянием на 1 октября 1975 года в Украинской ССР уже
действовало 454 средних училищ профтехобразования с
контингентом 214318 учеников, из них количество таких
учебных заведений в городах почти в три раза преобладала этот показатель в сельской местности [там же].
Также отмечалось увеличение качества учебнопроизводственной работы в средних профтехучилищах
УССР. Так, в 1979-1980 учебном году 3,8 тыс. выпускников (3,9%) получили дипломы с отличием, 17,5 тыс.
(17,6%) – квалификационные разряды выше установленных. На «хорошо» и «отлично» учились: по производственному обучению – 77,6% учеников, по дисциплинам
профессионально-технического цикла – 41%, по общеобразовательным дисциплинам – 19,8% юношей и девушек
[2, с. 256].
Необходимостью сочетания профессиональной подготовки с получением общего среднего образования стало

Научный поиск, № 2.4. 2013

широкое внедрение в народное хозяйство достижений
науки и техники, роста требований к уровню образования квалифицированных рабочих. Такие изменения проходили динамично, например, только в 1976-1980 годах
было создано «почти 19 тыс. образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов и приборов, модернизировано 812 тыс. единиц производственного оборудования.
Из производства снималось большое количество устаревших конструкций машин, оборудования и тому подобное» [5, с. 90].
Создание средних профессионально-технических
учебных заведений предопределялось новыми заданиями, которые стояли перед обществом. Однако в периодической прессе 70-х годов освещалась точка зрения, которая трактовалась как начало «перекоса» в истории профессионально-технического образования. Ее авторы указывали на отклонении от традиционной структуры и содержании профессионально-технического образования, а
именно «школа должна осуществлять общеобразовательную подготовку, а профессионально-технические училища – профессиональную» [1].
Так, наряду с положительным, в постановлении от 24
июля 1972 года «О дальнейшем совершенствовании системы профессионально-технического образования в
Украинской ССР» указано на недостатки в организации
учебно-воспитательного процесса в средних ПТУ, а

именно: «в этих заведениях не обеспечивается необходимое соотношение профессиональной и общеобразовательной подготовки рабочих кадров. Учебные планы и
программы, по которым училась молодежь, недостаточно
отображали научно-технические достижения и уровень
современного производства, не всегда учитывались изменения, которые происходили в содержании труда рабочих… Чувствовалось отсутствие единства в обучении и
воспитании учеников» [5, с. 92].
Следовательно, анализ изменений в системе профессионально-технического образования, которые происходили во второй половине ХХ века, свидетельствуют о
существенном влиянии на дальнейшее развитие общества. Расширение сети средних профессиональнотехнических училищ в данный период способствовало
повышению качества подготовки рабочих кадров в
стране, их образовательно-культурного уровня и профессионального мастерства.
Следует отметить, что осуществленный анализ не вычерпывает всех аспектов исследуемой проблемы. В дальнейшем изучении нуждается анализ учебно-методического обеспечения деятельности профессионально-технических учебных заведений в Украине во второй половине
ХХ века.
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УДК 37.012.5
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
РАЗНОРОДНЫХ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В системе сравнительных методов, используемых в
компаративистике,
используется
сравнительносопоставительный анализ. Его начала известны еще со
времен Древней Греции, но в наиболее приемлемом для
сравнительной педагогике виде этот метод оформился в
трудах Дж. Локка. Ученый отводит сравнению ведущую
роль, показывая сравнение как исследовательский метод. Из истории образования известно, что Дж. Локк
отбросил попытки нахождения универсального основания для сравнения [3]. Для нас представляет интерес его

идея о том, что сравнимость абсолютна и основанием
для сравнения может стать любая идея. Дж. Локк производил сравнение величин только по критериям, то есть,
по внешним признакам [3].
И. Кант описал механизм сравнения, в котором он
объединил в одну систему «необходимые условия возможности сравнения: различение единиц сравнения, сопоставление, обнаружение основания, выяснение критериев, соотнесение на этом основании и по этим критериям» [3].
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В трудах О. Шпенглера метод сравнения обозначен
как «морфология истории». Признавая поливариантность истории, О. Шпенглер заостряет внимание на двух
феноменах: уникальности каждой из культур и их сходстве, или даже единстве процессов, развивающихся
внутри этих культур. Эта идея показывает возможности
сравнительной операции как техники исследования: констатируется различие и фиксируется сходство [3].
Основным методом, используемым для решения задач
компаративистики,
является
сравнительноисторический метод как «научный метод, с помощью
которого путём сравнения выявляется общее и особенное в исторических явлениях, достигается познание различных исторических ступеней развития одного и того
же явления или двух разных сосуществующих явлений» [4, с. 1054]. В российской сравнительной педагогике используется также термин «синхронный сопоставительный анализ» (З.А. Малькова, Н.К. Гончаров, и
др.).
Одна из его форм - «сравнительно-сопоставительный
метод», с помощью которого можно выявить природу
двух разнородных изучаемых систем в их генезисе
(например, системы профессионального образования
России и Вьетнама зарождались и находились длительное время на пути исторического развития как принципиально разные системы). В этом смысле сравнительносопоставительный метод приобретает характер, присущий историко-генетическому сравнению, при котором
сходство явлений объясняется как результат их родства
по происхождению [3]. В частности, историкогенетическое сравнение особенно отчетливо показывает
роль внешней зависимости страны (Вьетнама) от иноземцев: не имеет большого значения, какая страна – Китай или Франция – эксплуатировали ресурсы страны, в
генетически сходных условиях аналогично развивалось
и профессиональное образование.
Сравнительно-сопоставительный анализ систем среднего профессионального образования разнородных систем (в нашем случае – это системы среднего профессионального образования России и Вьетнама) предполагает использование определенных критериев (Дж. Локк).
В сравнительной педагогике проблема критериев еще не
решена окончательно, что наглядно представлено в ряде
диссертационных исследований (Дохикян Л.С. , 2006;
Полтавцева Е.С., 2004; Витохина О.А., 2004; Шевцова
Г.В., 2004 и др.).
Так, например, в диссертации Дохикян Л.С. [1] образовательные системы России и США сравниваются по
принципу выделения общих и специфических проблем в
контексте мировой тенденции их развития. С одной стороны, рассматриваются «модификация целей и функций
образования, усиление направленности на развитие человека, его способностей к инновационной деятельности». С другой стороны в исследовании выражена
направленность на выявление общности в повышении
качества рассматриваемых систем образования. Автор
отмечает, что «сравнительных исследований целей,
принципов, содержания высшего образования и средств
контроля и оценки знаний студентов в России и США в

процессе модернизации специально не проводилось» [1],
что позволяет ей поставить акценты на сопоставление
именно этих позиций, выступающих в данном случае
критериями сравнения.
Диссертация Полтавцевой Е.С. [5] основана на сравнительном изучении опыта профессионального образования развитых стран Европы с целью определения возможностей использования его в отечественной практике.
В качестве методов исследования автор выбрала
«сопоставительный анализ европейских законодательных актов по вопросам образования, педагогической
документации, статистических материалов» [5]. Используя сравнительный метод, автор, тем не менее, четко не
выделила критерии, на основе которых проводилось
сравнение. Из контекста, при этом можно определить,
что сравнению подлежали основные тенденции развития
профессионального образования в Европе с учетом его
исторических, национальных и региональных особенностей.
Из приведенных примеров видно, что авторами не
уделяется должного внимания критериям, на основе которых проводятся компаративистские исследования.
Отсюда мы наблюдаем большую вариативность выводов
исследований. Это подтверждает слова А.Н. Джуринского (1998) о том, что имеются серьезные разночтения в
понимании содержания сравнительно-педагогических
исследований. В сложившихся условиях становится невозможным выбрать определенные критерии, что может
быть объяснено также и тем, что сравнительная педагогика – молодая развивающаяся отрасль педагогической
науки (Бражник Е.И., 2005).
Наиболее значимыми могут быть выводы из компаративистского исследования Исмаилова Э.Э. [2], в котором автор представил разработанный им «метод сопоставительного исследования (в виде функциональной
модели) как средства сравнительно-педагогического
анализа
осуществлена
с
учетом
социальноэкономических, политических, культурных особенностей и национальных традиций изучаемых стран» [2].
Предлагаемая автором функциональная модель сравнительного анализа основана на выделении «инвариантных
элементов сравнения», что позволило ему выявить
«устойчиво повторяющиеся связи педагогических процессов, а также их динамические характеристики, адекватные объектам исследования».
Предложенный Исмаиловым Э.Э. метод сопоставительного анализа можно применить при сравнении разнородных объектов, таких, например, каковыми являются системы СПО России и Вьетнама, выделив для сравнения следующие инвариантные их характеристики. В
качестве основного критерия мы выделяем условия, в
которых зарождались и развивались в истории национальные системы профессионального образования как
государственные системы. Назовем этот критерий
«условиями развития профессионального образования».
Он обладает компаративистской значимостью в том
смысле, что позволяет не только зафиксировать существенные различия (инварианты), но и объяснить их в
национальных системах профессионального образова44
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ния, существовавших на протяжении многих столетий.
Исследование условий развития позволяет проводить
сравнение процессов профессионального образования в
контексте сходства-различия (О. Шпенглер) вне опоры
на хронологическую периодизацию в истории образования, использованную в некоторых компаративистских
исследованиях, ибо в двух принципиально разных странах она не совпадает ни по времени, ни по сущности.
Исследования сходства и различия в национальных системах СПО России и Вьетнама может быть представлено синхронным сопоставительным анализом (З.А. Малькова, Н.К. Гончаров, и др.), в котором выделены для
сравнения следующие инвариантные компоненты, имеющие общий характер: а) предпосылки зарождения систем профессионального образования; б) период появления
первых
государственных
профессионально-

образовате-льных структур; в) период массового появления профессиональных учебных заведений; г) период
становления национальных систем среднего профессионального образования (переходные этапы в развитии); д)
современный этап и тенденции развития систем СПО.
Складывавшиеся в разные периоды социальноэкономические условия развития сравниваемых стран
определяли и состояние профессионального образования, его эмпирические характеристики. Поэтому, в контексте каждой инварианты частными критериями сравнения были национальные цели профессионального образования, основные направления, национальные особенности
профессиональной
подготовки
(законодательную базу, материальную базу и т.п.).
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОМПЕТЕНТНЫХ БАКАЛАВРОВ ФИЗИКИ В РАМКАХ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе развития общества перед высшим профессиональным образованием ставится много
задач, одна из которых - подготовка компетентных и
творческих специалистов, способных ориентироваться в
быстро меняющемся мире и умеющих обновлять полученные в процесс обучения в ВУЗе знания.
Согласно Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 2011 году
все вузы перешли на двухуровневую систему подготовки «бакалавриат-магистратура», сделав еще один шаг в
международное сообщество. Двухуровневая система подготовки бакалавров и магистров в большей степени соответствует требованиям технологического образования,
основной целью которого является подготовка квалифицированных кадров высшего профессионального образования, реализующих свои возможности в информационно-технологическом пространстве. Главная причина широкого распространения модели «Bachelor – Master » заключается в том, что двухуровневая система подготовки
специалистов оказалась более адаптированной к рыночной экономике, доминирующей в современном мире.
Выпускники являются конечным продуктом системы
высшего профессионального образования. И перед ними
в настоящее время стоит вопрос - трудоустройство, так
как государство, выделяя деньги на образование, практи45

чески не помогает решить вопрос, связанный с будущей
работой студентов. Особенно остро стоит данная проблема при определении место работы у бакалавров, так как
работодатели воспринимают выпускников данного типа,
как недоученных специалистов. И здесь одним из решающих факторов при приеме на работу является профессиональная компетентность.
Как показал анализ интернет источников, вузы пытаются решать вопрос трудоустройства по-разному: проводятся ярмарки вакансий для выпускников, заключаются
договора с предприятиями и студенты напрямую связываются с работодателями, рассылаю свое портфолио. Но
это не решает вопрос принципиально. Необходимо разработать такую методику обучения бакалавров при которой
выпускник будет востребован на рынке труда.
Степень «бакалавр» согласно действующему в России
законодательству соответствует первому уровню (циклу,
ступени) высшего профессионального образования. Содержание образовательных программ «бакалавриата»
предполагает, как правило, широкую базовую подготовку специалиста с высшим образованием и предусматривает частичное привлечение студентов к научноисследовательской деятельности. Содержание же программ «специалитета» и « магистратуры » направлено на
более глубокое освоение профессии и специализацию.
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Главным отличием содержания образования « магистра
» от содержания образования «дипломированного специалиста » согласно ГОС ВПО до недавнего времени было
то, что программы подготовки магистров должны были
ориентировать выпускников, в основном, на научноисследовательскую и педагогическую деятельность.
Согласно новым ФГОС ВПО обучение ориентировано на реализацию основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки. Под направлением подготовки при этом понимается совокупность образовательных программ для бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрированных на
основе общности фундаментальной подготовки. Педагогическая,
культурно-просветительская,
научноисследовательская (конкретные виды профессиональной
деятельности) определяются вузом совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками вуза и
работодателями. В этой связи очевидна своевременность
определения педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров.
Бакалавриат является новой формой подготовки специалистов высшего профессионального образования и теория и методика их подготовки в настоящее время требует
уточнение..
На современном рынке труда к выпускнику системы
высшего профессионального образования работодатели
предъявляют ряд требований: свободное владение своей
профессией и умение ориентироваться в смежных областях профессиональной деятельности, способность к эффективной работе по специальности (направлению) на
уровне мировых стандартов, готовность к постоянному
профессиональному росту. Именно поэтому целью высшего профессионального образования в настоящее время
является подготовка компетентного специалиста. Для
формирования такого специалиста необходимо использовать самые разнообразные подходы к качественному образованию, которое в настоящее время связывают не
столько с усвоением знаний, сколько с умением приобретать новые знания, с формированием профессиональной
компетентности, поэтому в современной педагогической
науке интенсивно развивается и реализуется в системе
высшего профессионального образования. Одним из таких развивающих подходов является привлечение студента к исследовательской деятельности.
Существуют разные подходы к определению понятий
компетенция и компетентность. Для русского языка они
не новы. Сначала рассмотрим трактовку с точки зрения
русского языка. Толковый словарь под редакцией Д. Н.
Ушакова
определяет
термин
«компетентный»,
«компетентность» (от лат. - соответствующий, способный) - осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-либо вопросе; либо компетентный - обладающий компетентностью. А в толковом словаре русского
языка С. И. Ожегова понятие «компетентный» рассматривается как знающий, осведомленный, авторитетный в
какой-нибудь области, понятие «компетенция» - как круг
вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. Согласно позиции Ю.В. Фролова и Д.А. Махотина
«компетенция» определяется как предметная область, в
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которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности [4] Атлягузовой Е.А
рассматривает это понятие шире. С ее точки зрения
“компетенция” - это готовность использовать усвоенные
знания, учебные умения и навыки, а также способы и
опыт деятельности в жизни для решения практических и
теоретических задач, таким образом компетенция определяется не просто как набор знаний, умений и навыков,
как в традиционной системе высшего образования, но и
также как опыт использования студентами полученных
знаний, умений и навыков в своей профессиональной
деятельности.
Понятие же компетентности шире.
«Компетентность» – это сформированная способность
выпускника действовать в различных сферах жизнедеятельности и на профессиональном поприще.
Следует отметить, что зарубежные и отечественные
исследователи компетентностей (Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская, Н. Хомский и др.)
выделяют различные виды компетентностей, их число
может колебаться от 3 до 40. Для различных видов деятельности исследователи выделяют различные виды компетентностей. Наиболее часто используют следующее
деление по видам компетенций выпускника вуза: ключевые надпрофессиональные компетенции, общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции,
предметно-цикловые компетенции, предметные компетенции. Но такое разделение на виды не единственное.
На наш взгляд, при подготовке бакалавров, в первую
очередь, основные усилия педагогов-предметников
должны быть направлены на формирование профессиональных компетенций, которые получают свое развитие
при изучении дисциплин, определенных учебным планом. Существуют разные подходы к пониманию профессиональных компетенций, но можно выделить два основных направления толкования понятия компетенции:
способность человека действовать в соответствии со
стандартами, либо - характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. Профессиональная компетентность, по мнению Б.С. Гершунского [2] это интегральная характеристика деловых и личностных
качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений, опыта достаточных для достижения целей профессиональной деятельности. Более широкое определение
понятия профессиональной компетентности дает Смирнова М.А. Она определяет профессиональную компетентность, как интегративного свойства личности специалиста, характеризующего его глубокую осведомленность в профессиональной области знаний, профессиональные умения и навыки, личностный опыт и образованность специалиста, нацеленного на перспективность,
прогностичность в работе, открытого к динамичному
обогащению, уверенного в себе и способного достигать
значимых результатов и качества в профессиональной
деятельности и решении профессиональных задач в производственной сфере [3].
Одним из способов формирования профессиональных
компетенций бакалавров в системе высшего профессионального образования является исследовательская деятельность. Данный вид работы направлен на развитие
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навыков самостоятельного овладения научными знаниями и их творческого применения, что и требует современное общество и хочет любой работодатель. Научноисследовательская деятельность – это интегративный вид
деятельности студента и преподавателя в образовательном пространстве, способствующий формированию творческой личности, конкурентоспособной на рынке труда,
профессионально компетентной [1]. В процессе научного поиска происходит осознание студентами необходимости непрерывного профессионального самообразования и самосовершенствования. Непосредственное участие студентов в научных исследованиях значимо не
только для получения фундаментального образования, но
прежде всего для воспитания подготовленных бакалавров, обладающих профессиональной культурой. Научноисследовательская деятельность определяет возможности
профессионального развития личности студента.
Исследовательская деятельность студентов в высших
учебных заведения может осу-ществляться на двух уровнях:
1. Учебно-исследовательская деятельность в ходе
аудиторных и внеаудиторных занятий, предусмотренная
учебным планом, программами учебных дисциплин; к
данному уровню исследований также относится выполнение курсовых и выпускных квалифика-ционных работ;
2. Исследования, осуществляемые в рамках Научного

студенческого общества; данные исследования осуществляются на основе разработанных исследовательских программ.
Основными формами представления исследовательской работы являются: выпускная квалификационная
работа; курсовая работа (выполняемая студентами как
итог изучения отдельных дисциплин, либо как итоговая
работа по выбранному направлению обучения); учебноисследовательский проект; доклад; реферативная работа
по курсу; конструирование дидактического средства и
многие другие формы.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. Компетентный бакалавр должен обладает не только знаниями, умения, навыками определенного
уровня, но и способностью и готовностью реализовать их
в работе. С этой точки зрения компетентность предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности, а также профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как к ценности. Привлечение
бакалавров к исследовательской деятельности помогает
решить данные вопросы в системе высшего профессионального образования, а так же дает возможность полнее
себя реализовать в своей возможной профессии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В системе профессиональной подготовки врача формирование коммуникативной компетентности в области
профессиональной речи студентов рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности высшей школы.
Цель данной статьи – обозначить методические аспекты в обучении профессиональной речи иностранных студентов медицинских вузов на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ).
В соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения по
специальностям группы «Здравоохранение» возрастают
требования к языковой подготовке иностранных студентов медицинского вуза, что отражается в переходе от
обучения учебно-научному общению к обучению про47

фессиональному общению. В набор ключевых компетенций выпускника высшего профессионального образовательного учреждения включена коммуникативная компетенция. Применительно к профессиональной коммуникации мы считаем более точным говорить о коммуникативной компетентности в области профессиональной речи.
Проблема формирования навыков профессионального
общения на русском языке особенно остро встает в процессе подготовки иностранных студентов-медиков, для
которых успешная коммуникация является одним из важных показателей профессионализма.
Несмотря на широкий интерес современных ученых к
проблемам профессиональной речи (Н.К. Гарбовский,
А.В. Коробкова, О.Л. Королева и др.) в методике препо-
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давания русского языка как иностранного ощущается
дефицит научно-обоснованных разработок по обучению
профессиональной речи иностранных студентов медицинских вузов. В то же время незнание иностранными
студентами речевых особенностей, свойственных профессиональному сообществу, затрудняет овладение профессией.
Мы предлагаем методику обучения профессиональной речи на русском языке для иностранных студентов
медицинского вуза. При ее разработке мы опирались на
ФГОС ВПО (2010) третьего поколения по специальностям группы «Здравоохранение», «Требования по русскому языку как иностранному для учащихся естественнонаучного,
медико-биологического
и
инженернотехнического профилей, II сертификационный уровень
владения РКИ» и «Программы по русскому языку как
иностранному. Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком в учебной и социальнопрофессиональной макросферах. Для студентов, обучающихся в вузах медико-биологического профиля» [4; 7]. В
данных документах прописаны профессионально значимые коммуникативные знания, умения, навыки, которыми должен овладеть иностранный студент медицинского
вуза.
Целью разработанной нами методики является обучение иностранных студентов устной профессиональной
речи в ситуациях общения «врач – пациент» на основе
жанрово-ориентированного подхода. Мы считаем, что
«речевая культура языковой личности определяется не
только знанием системы языка, языковых норм, но и способностью к восприятию и порождению текстов» [6, с.
387].
Обучение жанрам устной профессиональной речи,
являющееся важной составляющей учебной дисциплины
«Русский язык как иностранный», должно проводиться
в зависимости от периода пребывания иностранных студентов в вузе.
На 1-ом курсе в период освоения дисциплины «Уход
за больными» иностранные студенты медицинского вуза
учатся устанавливать контакт с пациентом на бытовом и
социальном уровне общения. В этот период происходит
освоение таких жанров речи
как «Приветствие»,
«Прощание», «Просьба», «Извинение», «Благодарность»,
«Утешение» и т.д.
На 2-ом курсе иностранные студенты учатся непосредственному профессиональному общению с пациентами. На данном этапе вузовского обучения актуализируется жанр устной профессиональной речи «Опрос пациента».
На 3-м курсе формируются навыки общения иностранных студентов с пациентами терапевтического
(общего) и хирургического (общего) профиля. В этот период иностранные студенты знакомятся с жанром
«Беседа врача с пациентом».
На 4-ом и 5-ом курсах формируются навыки профессионального общения иностранных студентов медицинского вуза с конкретными пациентами профильных отделений и клиник. В этот период важным представляется
обучение жанру «Тематическая беседа врача с пациентом
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(с учетом профиля больного)».
К 6-ому курсу иностранные студенты должны иметь
сформированные коммуникативные навыки общения с
больными, врачами-кураторами, медицинским персоналом. Они должны уметь применять знания о жанровой
специфике текстов устной речи медицинских работников
для прогнозирования развития ситуаций в профессиональном общении.
Каждый жанр устной профессиональной речи медицинских работников имеет свою цель и реализуется в
зависимости от коммуникативно-прагматической ситуации с ориентацией на адресата коммуникативного взаимодействия: врач – пациент, врач – младший медицинский персонал, врач – коллеги и др. реализуется по определенному сценарию. Для иностранных студентов
наибольший интерес представляет изучение профессионального общения врача с пациентами.
Остановимся на особенностях обучения жанру «опрос
пациента». Работа, связанная с изучением этого жанра
начинается на 1-ом курсе и подготавливает иностранных
студентов к освоению других, более сложных, жанров, в
основе которых лежит умение задавать вопросы и вести
диалог.
Для того чтобы получить вразумительный ответ от
пациента, иностранному студенту медицинского вуза
нужно овладеть техникой постановки вопросов. В профессиональном общении вопрос врача чаще всего уже
прогнозирует ответ пациента. С помощью целенаправленных вопросов врач должен:
– выявить жалобы пациента;
– направить внимание пациента на важные детали в
оценке физического и психического состояния;
– узнать возражения пациента;
– сообщить свои мысли по поводу дальнейших лечебных мероприятий.
Наконец, с помощью вопросов врач выстраивает отношения с пациентом.
Мы выделили вопросы, которые часто встречаются в
практике общения врача с пациентом. Это информационные, подтверждающие, альтернативные, риторические,
заключающие вопросы.
Информационные вопросы – самый распространенный вид вопросов в общении врача с пациентом. Они
вызывают наибольшие затруднения в освоении. Для снятия трудностей при обучении формулированию информационных вопросов на занятиях по русскому языку иностранные студенты обязательно должны выучить необходимую профессионально-терминологическую лексику,
научиться использовать грамматически и семантически
правильные речевые клише, отработать произношение и
интонацию в учебных диалогах. Преподаватели предлагают специальные упражнения для говорения, в т.ч. задания для подготовки иностранных студентов к практике.
При обучении информационным вопросам мы предлагаем некоторые виды упражнений, выполняя которые иностранные студенты медицинского вуза учатся использовать вопросительные высказывания в определенных речевых ситуациях.
Целью подобных упражнений является формирование
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навыка продуцирования вопросительных высказываний с
правильной интонацией.
Например:
Упражнение 1. Прочитайте вопросительные высказывания, выделяя интонацией смысловой центр.
Кто Ваш лечащий врач?
Что Вам нужно?
Что Вы хотите?
Что Вас беспокоит?
Что Вас тревожит?
Что Вы хотели бы уточнить?
Где Вы чувствуете боль?
Как Вы себя чувствуете?
Когда Вы заболели?
Когда Вы принимали лекарства?
Почему Вы не сказали об этом врачу?
С кем Вы разговаривали по телефону?
Чем Вы обеспокоены?
Зачем Вы меня позвали?
О чем Вы хотите спросить медсестру? и т.д.
Упражнение 2.
Вставьте пропущенные вопросительные местоимения кто, что, кого, кому.
… Вы ели сегодня ? … Вам нужен? …позвать? …
нужно пойти на процедуры?
Формы контроля: тестирование (промежуточное и
итоговое), оценка освоения практических навыков
(умений), контрольная работа.
На 2-ом курсе продолжаем работу по формированию
навыков продуцирования вопросительных высказываний,
усложняя при этом задачу. Иностранные студенты учатся
не только правильно произносить вопросительные высказывания, но и выслушивать ответы пациентов, воспринимать и понимать смысл услышанного.
Например:
Упражнение 1. Прочитайте вопросительные высказывания, выделяя интонацией смысловой центр.
На что Вы жалуетесь?
Какого характера боли Вас беспокоят?
Когда возникает приступ боли?
Сколько времени продолжается приступ боли?
Через сколько времени прекращается приступ боли?
Как часто повторяются приступы боли?
Какие ощущения возникают во время приступа боли?
Какие лекарства снимают приступ боли?
Упражнение 2. Сформулируйте вопросы, используемые при беседе врача с пациентом, по следующим пунктам плана:
1.Общие жалобы.
2.Характер болей.
3. Интенсивность болей.
4. Локализация болевых ощущений.
5. Иррадиация болей.
6. Условия возникновения приступов боли.
7. Продолжительность болевых ощущений.
8. Дополнительные ощущения во время приступов
боли.
9. Повторение приступов боли.
Упражнение 3. Разыграйте ролевую игру: один из вас
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будет врачом, другой пациентом. «Врач» задает вопросы,
«пациент» отвечает. Тема «Заполнение паспортной части».
Формы контроля: тестирование (входное, промежуточное и итоговое), оценка освоения практических навыков (умений), контрольная работа, контрольное задание,
собеседование по контрольным вопросам.
На 3-ем курсе иностранные студенты в процессе выполнения упражнений отрабатывают навыки говорения и
аудирования.
Упражнение 1. Ролевая игра. Преподаватель предлагает ситуацию беседы врача с пациентом на первичном
приеме по темам «Жалобы больного, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы», «Жалобы
больного, страдающего заболеваниями органов дыхания»
и др. При выполнении данного задания проводится отработка возможных вариантов общения врача с пациентом
на первичном приеме.
Формы контроля: тестирование (входное, промежуточное и итоговое), оценка освоения практических навыков (умений), контрольная работа, контрольное задание,
собеседование по контрольным вопросам.
Разыгрывание на занятиях проблемных ситуаций с
использованием вопросов подготавливает иностранных
студентов к освоению жанра «Тематическая беседа врача
с пациентом» по установленной схеме.
Жанр «Тематическая беседа врача с пациентом (с учетом профиля больного)» является наиболее сложным
жанром устной профессиональной речи врача.
Следует отметить, что тематическая беседа – это
комплексный жанр. Он включает в себя несколько
других жанров (опрос, беседа, консультация и т.д.).
При обучении иностранных студентов медицинского
вуза проведению тематической беседы особое внимание
уделяют этапу подготовки и этапу непосредственного
проведения.
Так, на этапе подготовки к беседе помимо сбора материалов (амбулаторной карты больного, истории болезни
и др.), нужно сосредоточить внимание на личности будущего пациента: какого возраста человек, какое занимает
положение и т.п. Важно продумать вопросы, которые
необходимо задать собеседнику, учитывая ситуацию общения (первичный прием, повторное обращение и т.д.)
Этап непосредственного проведения беседы включает
следующее:
-начало беседы;
-основная часть беседы, в ходе которой происходит
передача информации и обсуждение проблемы;
-принятие решений и завершение беседы.
Начало беседы в значительной степени определяет
успешность ее проведения. Задача этой фазы заключается в установлении контакта с пациентом, создании приятной атмосферы для беседы. Важно понимать, если не
установлен психологический контакт с пациентом, то
маловероятно, что беседа будет успешной.
Впечатление, которое врач произвел на пациента при
первой встрече, является очень мощным фактором, влияющим на характер их дальнейших взаимоотношений. Об
этом следует всегда помнить и стараться учитывать все
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нюансы проведения беседы.
В процессе обучения ведению тематической беседы
иностранный студент медицинского вуза должен овладеть следующими навыками и умениями:
- уметь определять цель и понимать ситуацию общения;
- учитывать социальные и индивидуальные черты
личности собеседника;
- иметь навыки прогнозирования развития диалога,
реакций собеседника;
- уметь направлять диалог в соответствии с целями
профессиональной деятельности;
- владеть стилем профессиональной речи;
- уметь создавать и поддерживать благожелательную
атмосферу общения;
- знать этикет и соблюдать правила межличностного
ощения.
Организационными формами овладения жанром

«Тематическая беседа врача с пациентом (с учетом профиля больного)» выступают решение коммуникативных
задач и выполнение упражнений, построенных на аутентичном материале, ролевые игры (предполагающие готовность к продуцированию диалогов разного типа), разбор случаев (технология case-study), доклады на заданную тему, подготовленные и неподготовленные дискуссии.
Средствами обучения жанру «Тематическая беседа
врача с пациентом (с учетом профиля больного)» служат
учебники, учебные пособия, словари, презентации, аудио
- и видеоматериалы, Интернет.
Предлагаемую нами методику обучения иностранных
студентов медицинского вуза можно использовать для
создания элективных курсов при изучении профессиональной речи в рамках профессионального общения в
сфере медицины.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дистанционное образование относят к открытому
образованию, интегрирующему различные образовательные информационно-коммуникационные технологии. Оно имеет ряд преимуществ: доступно людям всех
возрастов, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется через домашний компьютер, основано на реализации принципа индивидуализации обучения, адаптируется к образовательным потребностям обучающихся.
Проектирование и организация образовательного
процесса на основе дистанционных технологий требует
особой подготовки преподавателей, которая обеспечит

владение этой технологией на высоком профессиональном уровне, что, в свою очередь, создаст условия для
продуктивного усвоения учебных курсов обучающимися. Поэтому в основную образовательную программу
подготовки педагогов для различных образовательных
систем учебный модуль «Технологии дистанционного
образования» должен входить как необходимый компонент. Он может быть реализован как самостоятельный
учебный предмет, а может быть отдельным разделом в
составе дисциплин более широкого профиля, например,
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». В любом случае, овладение будущими педа50
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гогами (на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры) данной технологией создаст им условия для
диверсификации своей педагогической деятельности,
позволит работать в центрах дистанционного обучения,
а также использовать их для организации самостоятельной деятельности обучающихся в очном обучении. Некоторые вузы уже вводят аналогичные учебные курсы в
свои учебные планы, что подтверждает востребованность этого материала со стороны, как работодателей,
так и со стороны студентов.
Достаточно важным моментом является разработка
программ для реализации данного модуля в системе вузовского обучения. Отбор содержания данного модуля,
выбор технологий его реализации и форм контроля его
усвоения должен базироваться на компетентностнодеятельностном подходе и учитывать специфику данной
технологии.
Однако проведенный нами анализ восьми программ,
реализуемых в различных вузах России, свидетельствует
о том, что составители при отборе содержания ориентируются в основном на такой компонент содержания образования, как знание и предметные умения. Однако,
рабочие программы, составленные в соответствии с
ФГОС ВПО, уже отличаются компетентностной направленностью.
При анализе рабочих программ учебных дисциплин,
прежде всего, были выделены и подробно изучены те
программы, которые разработаны в соответствие с
ФГОС ВПО (две программы). В данных программах
наблюдается изменение целевых установок, вводятся
компетенции, формируемые у студентов в результате
освоения дисциплины.
Дисциплины, название которых связано с технологиями дистанционного обучения, являются достаточно
объемными (от 36 до 72 аудиторных часов), напротив,
учебные дисциплины, рассматривающие общие вопросы
компьютерных и информационных технологий в науке и
образовании, уделяют вопросу дистанционного образования недостаточно, на наш взгляд, времени (от 2 до 6
аудиторных часов).
Анализ рабочих программ позволил выделить основные линии содержания учебных дисциплин: история
развития и основы дистанционного обучения, информационная образовательная среда, проектирование электронных учебных курсов, организация ДО в школе и в
вузе. Следует заметить, что в рабочих программах, отобранных для анализа, авторы не отражают тематики,
связанной со здоровьесбережением на уроках с использованием дистанционных технологий. Кроме того, в содержании учебных дисциплин не отражается применение дистанционных технологий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, что в современном образовательном процессе становится все более
актуальным.
Авторы программ предполагают использование следующих образовательных технологий: дистанционные
образовательные технологии, использование личного
образовательного маршрута, метод проектов, интерактивные технологии (коллективные лекции, дискуссии,

коллективная творческая деятельность), технология проблемного обучения, ситуативные технологии, технология учебного исследования. Отметим, что хотя некоторые рабочие программы и предполагают использование
дистанционных технологий (например, выполнение дистанционных заданий и контрольных работ), ни в одной
программе не отражается чтение лекций на основе технологий вебинара.
Контроль осуществляется посредством работы на
семинарских занятиях, выполнения контрольнодиагностических заданий на лабораторных занятиях,
участия в дискуссиях, бланочного, компьютерного и интернет тестирования, анкетирования, самостоятельных и
контрольных работ, выполнения проектов.
Практически во всех рабочих программах учебных
дисциплин наблюдается системность контроля (входной
контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль). Отметим, что авторы некоторых рабочих программ предлагают студенту выбрать свой индивидуальный образовательный маршрут достижения зачета.
Таким образом, при проектировании содержания и
технологий реализации учебного курса, направленного
на освоение студентами технологий дистанционного
образования, большинство авторов - разработчиков остаются на традиционных позициях при отборе содержания
образования, хотя и предлагают достаточно широкий
спектр активных методов реализации содержания.
Учитывая достоинства и недостатки изученных программ, мы определили некоторые особенности проектирования содержания модуля «Технологии дистанционного образования», соответствующие, на наш взгляд, как
требованиям ФГОС, так и современным дидактическим
концепциям.
Так, при отборе содержания учебного материала в
данный модуль мы опирались на теорию содержания
образования И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина [1], которая
предусматривает включение в содержание следующих
компонентов: система знаний, способов деятельности,
опыта творческой деятельности и опыта отношений.
Кроме того, были выделены основные компетенции, которые необходимо формировать у студентов в процессе
изучения ими данного модуля: способность приобретать
новые знания, используя современные образовательные
и информационные технологии; способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях науки (в соответствии с профилем ООП
магистратуры) и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий; способность осваивать новые теории,
модели, методы исследования, навыки разработки новых
методических подходов с учетом целей и задач исследования.
На основе анализа целевых установок был выделен
такой компонент, как знание. Студент должен знать: понятие дистанционного обучения, дистанционного образования, технологий дистанционного обучения, основ51
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ные модели и характеристики дистанционного обучения;
понятие информационно-образовательной среды, возможности оболочек дистанционного обучения; понятие
здоровья, здоровьесберегающих технологий; особенности организации урока с использованием дистанционных технологий для детей с особыми образовательными
потребностями.
Характеризуя способы деятельности, были выделены
следующие умения: находить информацию по организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий в сети Интернет; анализировать оболочки дистанционного обучения и проектировать информационно-образовательную среду; включаться в совместную деятельность во время организации дистанционных лекций (в режиме оn-line через Adobe Connect);
оценивать организацию учебного процесса с использованием дистанционных технологий; проектировать уроки с
использованием дистанционных технологий;
Как отдельный компонент выделяем опыт творческой
деятельности и отношений. Студент должен владеть:
опытом организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий; опытом рефлексивной и оценочной деятельности; опытом сетевого
взаимодействия; опытом исследовательской деятельности; сетевой культурой.
Опыт творческой деятельности формируется за счет

использования в образовательном процессе различных
заданий, способствующие формированию готовности
студентов к реализации поиска решения поставленных
проблемных ситуаций.
Задания, разработанные в курсе «Технологии дистанционного образования, предполагают: перенос имеющихся знаний в новую ситуацию, комбинирование известных способов деятельности, нахождение новых способов решения поставленной проблемы. Например, составление индивидуальной образовательной программы
ребёнка в соответствии с его заболеванием, анализ оболочек дистанционного обучения, самостоятельный подбор критериев для анализа, разработка дискуссии:
«Дистанционное обучение: за и против».
Опыт отношений формируется за счет включения
разнообразных заданий на самооценку, самоанализ своей деятельности в процессе занятий, самостоятельной
работы.
Нами выделены также критерии успешности освоения студентами данной программы, в число которых
входят знаниевая компонента, способы деятельности,
актуализация опыта творческой деятельности и опыта
отношений к различным аспектам дистанционного обучения и обучающимся, включенным в реализацию данных технологий.

Библиографический список:

1. Некоторые проблемы современной дидактики. Электронный ресурс. Режим доступа: http://didaktica.ru/osnovyobshhej-didaktiki/169-soderzhanie-obrazovaniya.html

Лысых Н.В.
УДК 378.14
ББК 74.580.2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Ориентация современного профессионального образования на личность обучающегося предполагает выстраивание образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей студента, в том числе и особенностей
его мотивационно-потребностной сферы.
Активность человека объясняется внешними и внутренними причинами. К внешним относят различные стимулы, которые исходят от внешней среды, а к внутренним – мотивы, потребности, намерения, желания и др.
Потребности – осознаваемое и переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо. Они играют в жизни
человека важную роль, выступая источником развития,
внутренним побудителем активности. Принято выделять
биологические и социальные потребности, материальные
и духовные и т.д.
Обратимся к известной иерархии потребностей
А.Маслоу, в которой последовательность семи групп потребностей указывает на порядок их проявления в процессе индивидуального развития: 1) физиологические
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(органические) потребности – потребности в пище, сне,
сексе и т.п.; 2) потребности в безопасности – необходимость чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач, от агрессивности; 3) потребности в принадлежности и любви – принадлежать к общности, находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым
ими; 4) потребности уважения (почитания) – компетентность, достижение успехов, одобрение, признание, авторитет; 5) познавательные потребности – знать, уметь,
понимать, исследовать; 6) эстетические потребности –
гармония, симметрия, порядок, красота; 7) потребности в
самоактуализации – реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности (рис.1). Автор отмечает, что потребности каждого нового уровня становится актуальным для человека, если удовлетворены потребности низшего уровня. Следовательно, потребности
в самоактуализации (высший уровень потребностей) не
могут актуализироваться, пока доминируют потребности
низших уровней.
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В каждой студенческой группе изучение образовательных потребностей осуществлялось следующим образом: с помощью «мозгового штурма» студенты перечисляли свои образовательные потребности, в процессе их
коллективного обсуждения сформировался список образовательных потребностей конкретной студенческой
группы. Затем с помощью метода парного сравнения
каждый студент составлял матрицу предпочтений. Относительный вес каждой образовательной потребности в
каждой из исследуемых групп представлен на рисунках 2
-4.

Рис. 1. Иерархия человеческих потребностей
(по А.Маслоу)

Рассматривая образовательные потребности как потребности человека в знаниях и активной познавательной
деятельности, связанной с освоением новой информации
и в практическом ее использовании, можно заметить, что
они входят в уровень познавательных потребностей (по
А.Маслоу). Значит, по принципу иерархии, пока образовательные потребности неудовлетворенны, не смогут
активизироваться потребности более высокого уровня.
Заметим, что образовательные потребности влияют на
качество учебной деятельности студента. Так, например,
Ю.М. Орлов подмечает, что «наибольшее влияние на
академические успехи оказывает познавательная потребность в сочетании с высокой потребностью в достижениях» [2]. И.А. Зимняя также утверждает, что для учебной
деятельности особенно важны мотивы интеллектуальнопознавательного плана. Мотивы интеллектуального плана осознаваемы, понимаемы, действующие. Они осознаются человеком как жажда знаний, необходимость
(нужда) в их присвоении, стремление к расширению кругозора, углублению, систематизации знаний [1, с.228].
Изучение образовательных потребностей целесообразно для любого образовательного учреждения, поскольку позволяет ориентировать образовательный процесс на удовлетворение потребностей обучающихся.
Изучение образовательных потребностей студентов –
будущих специалистов социальной сферы осуществлялось на факультете педагогики и психологии Шуйского
филиала Ивановского государственного университета, в
котором принимали участие студенты 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 050400.62 Психологопедагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогика (ФГОС); студенты 3 курса, обучающиеся по направлению подготовки 040100.62 Социальная работа (ГОС); студенты 4 курса, обучающиеся по
специальности 050706.65 Педагогика и психология с дополнительной специальностью 050711.65 Социальная
педагогика (ГОС).
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Рис. 2. Относительный вес образовательных потребностей студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование,
профиль Психология и социальная педагогика (ФГОС)

Так, на рис.2 представлены образовательные потребности студентов 2 курса, обучающихся по направлению
подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогика
(ФГОС). Наиболее значимой для студентов данной группы является потребность в усилении психологической
подготовки. Они отметили, что объем педагогических
дисциплин существенно превышает объем психологических, поэтому они чувствуют недостаток в знании психологии. Примерно одинакова степень значимости таких
образовательных потребностей студентов как практическое освоение диагностических методик; практическое
освоение методов работы психолога, социального педагога; проведение тренингов личностного роста; встречи с
практикующими психологами и социальными педагогами, изучение их опыта. Эти результаты свидетельствуют
о том, что студенты нуждаются в усилении практической
подготовки, помощи по развитию личностных качеств.
Наименьшей по степени значимости, оказалась образовательная потребность в углубленном изучении нормативно-правовой базы, что свидетельствует о понимании студентами важности знания нормативно-правовых документов, являющихся ориентиром в профессиональной
деятельности психолога и социального педагога.
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Рис. 3. Относительный вес образовательных потребностей студентов, обучающиеся по специальности 050706.65
Педагогика и психология с дополнительной специальностью 050711.65 Социальная педагогика (ГОС)

На рис. 3 представлены образовательные потребности
студентов, обучающиеся по специальности 050706.65
Педагогика и психология с дополнительной специальностью 050711.65 Социальная педагогика (ГОС). Результаты исследования свидетельствуют, что наиболее востребованной образовательной потребностью студентов данной группы является обогащение их опыта профессиональной деятельности. Действительно, студенты отмечают, что хотели бы во время обучения в вузе как можно
больше времени уделять выполнению разных видов профессиональной деятельности, чтобы стать компетентными специалистами. Также как студентов второго курса,
четверокурсников беспокоит личностное развитие, поэтому одной из образовательных потребностей они

назвали проведение развивающих тренингов. Значимой
для студентов рассматриваемой группы является потребность в более четкой и системной подачи теоретического
материала, т.к., со слов студентов, не всегда преподаватели акцентируют внимание на важном материале, а студентам не под силу самостоятельно выделить главное в
лекционном материале. Важной потребностью для студентов оказалось освоение ИКТ, а именно их возможности в деятельности психолога и социального педагога. Об
необходимости усиления практикориентированности
образовательного процесса свидетельствуют выделенные
студентами следующие образовательные потребности:
выездные экскурсии в образовательные и др. учреждения
с целью изучения опыта практических психологов и социальных педагогов; обмен опытом со студентами других вузов, обучающихся по той же специальности;
наставничество в период обучения в вузе как способ постепенного «вхождения в профессию», когда студент
прикрепляется к опытному специалисту, наблюдает за
его профессиональной деятельностью, обсуждает с ним
способы решения профессиональных задач, под его руководством делает первые шаги в профессиональной деятельности.
На основе эмпирического исследования образовательных потребностей студентов – будущих специалистов
социальной сферы можно выделить следующие направления совершенствования образовательного процесса в
вузе: усиление практической подготовки студентов,
направленной на освоение методов и технологий работы
специалиста социальной сферы, ориентация образовательного процесса на развитие личностных качеств студентов, стимулирование саморазвития, самоорганизации,
самореализации.
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ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК» ДЛЯ НАПРАЛЕНИЯ 140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Реформирование отечественной системы образования, осуществляемое в настоящее время в масштабах
всей страны, является частью процесса общей модернизации всех сфер жизни современного российского общества, в которой высшее образование должно играть
главенствующую роль и стать одним из наиболее значимых параметров в определении качества профессиональной подготовки и уровня востребованности той или иной
специальности.
Преобразования в системе образования призваны выполнить ряд ключевых задач. В первую очередь, обеспе54

чить интеграцию России в общеевропейское и глобальное образовательное пространство, во-вторых, повысить академическую мобильность студентов и преподавателей, расширяя международное научное сотрудничество, а также повысить конкурентоспособность выпускников российских вузов на мировом рынке труда и
расширить для них перспективы самореализации в дальнейшей учебной, научной и профессиональной деятельности. Выполнение этих задач требует от всех участников образовательного процесса масштабной скоординированной деятельности по реорганизации учебного
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процесса в соответствии с современными требованиями
и новыми подходами в системе образования.
Наиболее эффективным средством реформирования
российского образования признан компетентностный
подход, который составляет основу федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
третьего
поколения
(ФГОС-3 ВПО). Разработка и принятие данного стандарта - цель всех учебных заведений, состоящая в выявлении и описании компетенций, формируемых в ходе
освоения студентами комплекса учебных дисциплин,
соответствующих определенному направлению подготовки.
В английском языке, также как и в русском, термины
«компетенция» и «компетентность» время от времени
используются как синонимы. Однако можно обозначить
различия между этими понятиями, считая, что компетенции являются операционализированными составными
характеристиками
интегрального
понятия
«компетентность», устанавливая критерии для оценки
уровня их сформированности.
Следовательно, «компетентность – это интегративное понятие, которое распадается на спектр компетенций и характеризует в целом способности обучающихся,
сформированные на базе ряда связанных знаний и умений, и позволяющие эффективно выполнять действия
или рабочие функции по отношению к стандартам, ожидаемым в данной деятельности». Таким образом, компетентность – это интегральная характеристика потенциальных способностей, которая распадается на спектр
проявляющихся в деятельности и оцениваемых компетенций. ФГОС дает следующие определения: компетенция – способность применять знания, умения, навыки и
личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных профессиональных либо жизненных
ситуациях; компетентность – уровень владения выпускником совокупностью компетенций, отражающий степень готовности к применению знаний, умений, навыков
и сформированных на их основе компетенций для успешной деятельности в определенной области.
Формирование компетенций в процессе обучения и их
оценивание значительно облегчает описание компетенций или их кластеров в форме наблюдаемых признаков
проявления. Такие описания полезны по трем причинам.
Во-первых, они предоставляют практические ориентиры
в работе преподавателей при формировании компетенций, поскольку обычно носят прагматический характер и
связывают концептуальные формулировки компетенций
с целевыми индикаторами в виде реальных умений по
выполнению практико-ориентированных и профессионально-ориентированнных действий, которые следует
сформировать у студента. Во-вторых, эти описания необходимы в работе авторов заданий при составлении компетентностных оценочных средств. В-третьих, они необходимы экспертам при оценке результатов выполнения
студентами компетентностно-ориентированных заданий.
Таким образом, вместо краткого описания компетенции можно детализировать признаки ее проявления, разбив их по уровням. Такое описание является составной
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частью более общего процесса, который получил в настоящее время название паспортизации.
Паспорт компетенции – это обоснованная совокупность вузовских требований к уровню сформированности компетенции по окончании освоения основной образовательной программы (ООП) (определение предлагается авторами-составителями).
Паспорт компетенции обеспечивает прозрачность и
обоснование принятого в вузе уровня сформированности
каждой компетенции. В совокупности с компетентностной моделью они позволяют ответить на вопросы: как
соотносятся установленные в вузе требования к результатам освоения основной образовательной программы с
требованиями, заданными в ФГОС ВПО; как учитываются требования работодателей; почему именно установленный в вузе уровень сформированности компетенции
обеспечивает должное качество образования. В Общей
структуре (макете) ООП ВПО паспорт компетенции
(фрагмент паспорта компетенции представлен ниже) входит в структуру единого документа «Паспорт и программа формирования компетенции». Структура паспорта
компетенций включает в себя: 1) сущностные признаки
проявления компетенции; 2) место и значимость данной
компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза по завершении освоения ООП;
3) кластерная принадлежность компетенции и ее место в
случае существования иерархии в кластере; 4) дисциплины, модули или междисциплинарные курсы, задействованные для формирования компетенции (с указанием
временных периодов); 5) методы обучения, необходимые
для формирования компетенции; 6) измерители, необходимые для оценивания компетенции (кластера компетенций, в который она входит); 7) планируемые уровни
сформированности
компетенции
у
студентов
(выпускников) вуза; 8) общая трудоемкость формирования компетенции у «среднего» студента вуза (в часах) на
базовом уровне.
Фрагмент паспорта компетенций ОК-2.
Напраление:140400 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Дисциплина: Английский язык
ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ «ОК-2»
(частный – в рамках одной дисциплины)
ОК-2: способность к устной и письменной коммуникации на государственном языке: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; готовность к использованию одного из иностранных языков.
Содержание и основные существенные характеристики компетенции.
Компетенция ОК-2 относится к категории универсальных общекультурных компетенций, обеспечивающих способность выпускника демонстрировать владение
основами грамматики и готовность осуществлять коммуникацию общего характера (повседневного общения).
Важной особенностью компетенции является ориента-
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владение компетенцией ОК-2 позволяет обеспечить освоция на знакомство с терминологией по выбранному проение лексического минимума иностранного языка общего
филю, с особенностями перевода технической литератуи профессионального характера, а также владение иноры.
странным языком в объеме, необходимом для получения
Место и значимость компетенции в совокупном информации профессионального назначения.
ожидаемом результате обучения выпускника
В направлении «Электроэнергетика и электротехника»

1.2 Структура компетенции (дескрипторный состав)
Таблица №1.
Перечень компонентов

Технологии формирования

Практические занятия
Самостоятельная
на уровне представления: общие сведения о реалиях, куль- работа
туре и традициях стран изучаемого языка, роль англий- Консультации
ского языка в современном мире;
на уровне воспроизведения: базовые сведения о морфологии
и синтаксисе английского языка, лексический
минимум, обеспечивающий потребности повседневного,
общекультурного и общетехнического общения;
на уровне понимания: особенности строя английского языка, языковое поведение носителей английского языка;
Знания:

Средства и технологии
оценки
Письменный или устный
опрос
Текущий и промежуточный
контроль
Зачет
Экзамен

Умения:
теоретические: построение английской фразы, образование
грамматических форм, словообразование и словоупотребление;
практические: чтение и перевод со словарем литературы
на темы повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы; устное общение на
повседневные, а также общекультурные и общетехнические темы; полное или частичное понимание письменного и устного текста в рамках изученного материала;

Практические занятия
Самостоятельная
работа
Консультации

Письменный или устный
опрос
Текущий и промежуточный
контроль
Зачет
Экзамен

использование лексико-грамматического корпуса английПрактические заняского языка повседневного, общекультурного и общетехни- тия
ческого общения.
Самостоятельная
работа
Консультации

Письменный или устный
опрос
Текущий и промежуточный
контроль
Зачет
Экзамен

Навыки:
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1.3 Планируемые уровни сформированности компетенции

Таблица №2.
Уровни сформированности компетенции
Базовый уровень

Компоненты компетенции
Знания:
на уровне представления: общие сведения о реалиях, культуре и традициях стран изучаемого языка, роль
английского языка в современном
мире;
на уровне воспроизведения: базовые
сведения о морфологии и синтаксисе английского языка, лексический минимум, обеспечивающий
потребности повседневного, общекультурного и общетехнического общения;

Основные признаки уровня
Знает:
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
нормы правильного литературного
произношения;
лексико-грамматический строй языка, лексику, представляющую
нейтральный научный стиль, основную терминологию по соответствующему профилю

на уровне понимания: особенности
строя английского языка, языковое поведение носителей английского языка;
Умения:
теоретические: построение английской
фразы, образование грамматических форм, словообразование и
словоупотребление;
практические: чтение и перевод со словарем литературы на темы повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические
темы; устное общение на повседневные, а также общекультурные
и общетехнические темы; полное
или частичное понимание письменного и устного текста в рамках
изученного материала;
Навыки:
использование лексико-грамматического корпуса английского языка повседневного, общекультурного и общетехнического общения.
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Умеет:
читать и понимать со словарем общетехническую литературу;
понимать устную (монологическую
и диалогическую) речь на бытовом
уровне;
осуществлять обмен информацией
при устных контактах в ситуациях
повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого,
общенаучного и общетехнического
характера

Владеет:
навыками
устной
разговорнобытовой речи, наиболее употребительной (базовой) грамматикой и
основными грамматическими явлениями, характерными для научной
речи;
навыками письменной фиксации информации, полученной при чтении
текста и навыками письменной реализации коммуникативных намерений.
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Разработка паспорта компетенций является на сегодняшний день одной из приоритетных задач, решение
которой вносит значительный вклад в создание компетентностно-ориентированной системы образования. Данный документ «не только представляет комплексное и
всестороннее описание компетенции как цели и результата образовательного процесса, но и указывает на
основные и альтернативные пути ее формирования,
наиболее эффективные методы и технологии построения
компетентностно-ориентированного
образовательного
процесса, виды и формы контроля сформированности
компетенций на всех этапах учебного процесса и
условия, необходимые для успешного формирования
компетенций».

Функционируя как инструмент унификации и установления единых требований, паспорт компетенций
также предоставляет возможность последовательного
учета индивидуальных особенностей образовательного
процесса в различных учебных заведениях, а также
условий и приоритетов развития, перспектив использования альтернативных способов формирования компетенций. Кроме того, необходимо отметить, что оценка
качества ООП станет важным аспектом комплексной
проверки деятельности вузов и оправдает значительные
усилия, прилагаемые в настоящее время в трудоёмком
процессе паспортизации компетенций.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВО ВЬЕТНАМЕ
Начиная с XXI века, в педагогических вузах Вьетнама
появились сложности в процессе профессиональной подготовки учителей, связанные с глобализацией и международной интеграцией в сфере образования. «Научнотехническая революция в сфере информационных и коммуникационных технологий способствует укреплению
экономики, что непосредственно влияет на развитие образования в мире» [1, с. 6]. Реформа образования происходит во многих странах. Все страны в мире нуждаются в
повышении качества человеческих ресурсов для задач
социально-экономического развития. «Учитель является
важным фактором в школьном образовании, без его профессиональной подготовки качество обучения снижается» [2, с.105]. Подготовка учителей в педагогических
учебных заведениях Вьетнама является актуальным вопросом современности.
Сосредоточение инвестиций в образование, расширение масштабов и повышение качества подготовки учителей в педагогических учебных заведениях в последние
годы была частично удовлетворена. Однако, осталось еще
много проблем, охватывающих количество и качество
подготовки
преподавателей,
методику
обучения
(содержание обучения, программы, учебные планы, методы, оценка результатов подготовки); способов поощрения
активности и творчества учащихся; согласованности между подготовкой учителей в педагогических учебных заведениях с практической школы и т.п.
Сегодня педагогические учебные заведения во Вьетнаме осуществляют подготовку педагогов для дошкольного

и начального образования, а также учителей общеобразовательных школ, преподавателей для профессиональнотехнического образования, колледжей, вузов и кадров
для управления образованием. При этом, подготовка учителей для педагогических заведений в основном сосредоточена на становление у них системы знаний, что не обеспечивает формирование целостного педагогического мастерства у будущих педагогов. В систему знаний так же
входит обучение возможностям применения в образовании иностранного языка и средств информационных и
коммуникационных технологий на уровне на высоте. Все
это влияет на качество и эффективность подготовки учителей, однако способность будущих специалистов к адаптации к современной жизни происходит медленно.
В процессе подготовки будущих учителей для педагогических заведений были установлены определенные
«рамки», определяющие связь между теорией и практическими потребностями школьного образования, но время
прохождения педагогической практики при обучении студентов в вузе выбрано не очень целесообразно. В содержание образования также медленно внедряются инновационные формы и методы подготовки специалистов. В
настоящее время продолжается процесс совершенствования сбалансированного соотношения между формированием теоретических знаний и педагогическим практикой,
что, несомненно, будет вкладом в развитие педагогического мастерства будущих учителей.
Содержание традиционной подготовки будущих учителей включает систему дисциплин. К общим учебным дис58
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циплинам относятся такие, как философия, экономика,
история Коммунистической партии Вьетнама, иностранный язык, информационные и коммуникационные технологии. Общепрофессиональные дисциплины формируют
у студентов основы научных знаний профессии. Это педагогические дисциплины, в т.ч. психология, педагогика,
методика измерения и оценки в сфере образования. Специальные дисциплины содержат методические знания,
связанные с конкретной учительской профессией, которую будут осуществлять студенты после окончания учебы. Педагогическая практика проводится на третьем году
обучения (3 недели) и четвертом году (5 недель).
Деятельность педагогических учебных заведений во
Вьетнаме больше направлена на узкоспециализированную подготовку учителей. Педагогическийе вузы осуществляют подготовку учителей по 30 специальностям, в
педагогических колледжах имеется 20 специальностей
подготовки учителей. Это в определенной мере содействует удовлетворению потребностей общества в квалифицированных учителях для национальной образовательной системы. Однако, остается много специальностей
подготовки учителей, по которым еще ощущается дефицит, в частности, для начальных и средних школ, профессионально-технических училищ, колледжей и вузов недостаточно педагогов по новым специальностям (музыка,
искусство, физическое воспитание, иностранный язык,
школьная психология, и т.д.). Кроме того, результаты
профессиональной подготовки по ряду специальностей не
в полной мере отвечают требованиям общества.
В странах с развитыми системами образования продолжительное время внедрялись активные современные формы и методы обучения, в том числе, интерактивные методы, основанные на внедрении педагогической науки в
реальную жизнь. Внедрение новых методик привело к
появлению таких членов общества, которые обладают
творческими качествами, способностями к коммуникабельности и адаптации к высоким требованиям жизни. В
то же время во Вьетнаме этот процесс в системе подготовки учителей осуществлялся медленно, инновации с
трудом внедрялись в педагогический процесс, что объясняется значительной отсталостью страны по сравнению с
другими регионами мира. Методы подготовки не способствовали поощрению активных, позитивных, творческих
учащихся.
В настоящее время во Вьетнаме в педагогических вузах работают 4490 преподавателей, в том числе: 5,2%
имеют звание профессора, доцента, 13,7% имеют степень
доктора наук и 48,7% имеют степень магистра. Педагогические колледжи имеют 3543 преподавателя, в том числе:
0,07% имеют звание профессора, доцента; 0,93% имеют
степень доктора и 36,89% имеют степень магистра. Отмечается большое количество преподавателей-студентов –
31% [3]. Эти данные свидетельствуют о том, что количество и качество преподавателей педагогических образовательных заведений еще крайне недостаточно. Педагогический потенциал и профессиональная квалификация у
некоторых преподавателей весьма ограничены, низка квалификация в сфере информационных технологий и иностранного языка, слабо проявляется возможность самостоятельного изучения жизненно важных предметов. Это
является серьезной проблемой образования, которая усу-

губляется трудностями в доступе к овладению новыми
методами, ограниченностью в возможностях научных
исследований и международного сотрудничества.
Проблемы, характерные для преподавателей, стали
типичными и для студентов педагогических вузов. Их
активность и творчество в процессе познавательной деятельности не повышаются. По мнению специалистов,
некоторые студенты являются пассивными в процессе
приобретения знаний, в способности использования современных технологических средств обучения, методик;
использование ими иностранного языка остается на низком уровне [4, с.3]. Несмотря на то, что в процессе подготовки, студенты обеспечиваются основными научными
знаниями, входящими в сферу педагогического мастерства, но когда приступают к практике обучения их деятельность осуществляется слабо, однообразно, пассивно.
Большой проблемой педагогического образования
Вьетнама является обеспеченность студентов учебной
литературой. Подготовка современных учебников стала
лучше инвестироваться, но они стали более дорогими.
Поэтому во многих специализированных учебных заведениях новые учебники часто отсутствуют, а в ряде случаев
отсутствуют вообще. При этом, наличие новых учебников еще не гарантирует качества подготовки специалистов.
После окончания высших педагогических учебных заведений, приступая к общественной практике, молодой
учитель выявляет ограничения в собственных профессиональных возможностях. Молодой специалист начинает
понимать о недостаточном уровне профессиональных
знаний, о том, что его педагогическое мастерство сформировано не полностью и на невысоком уровне. Он понимает, что даже обновление имеющихся у него знаний оказывается очень ограниченным.
Реформа образования в целом и педагогического образования в частности показывает актуальность вопроса о
необходимости усиления инновационных процессов, глубины мышления в области образования и подготовки специалистов, в содержании, методах обучения, развития и
повышения качества подготовки учителя. Необходимо
расширение и повышение качества и эффективности международной интеграции в образовании [5].
Педагогические заведения должны исследовать научно
-педагогический опытов передовых стран в мире, модели,
методы подготовки учителей и применение их в соответствии с практическими потребностями во Вьетнаме. Это
важное решение для прокладывания пути интеграции
педагогического образования в мировую образовательную систему.
Педагогические учебные заведения должны совершенствоваться по модели внедрения кредитной системы в
подготовке специалистов, разработке новых программ,
содержания учебников, методов подготовки по всем специальностям. Инновации должны затронуть и процесс
оценки качества подготовки учителей, выявляя положительных, инициативных, творческих учащихся. Практика
показывает, что с появлением правильного направления и
соответствующих преобразований в подготовке педагогических кадров Вьетнама можно добиться определенных
успехов.
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Алова Н.Н., Романова К.Е.
УДК 377.112
ББК 74.570
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ
На основании теоретико-методологического исследования мы определяем педагогическую культуру преподавателя как интегративную характеристику личности,
опирающуюся на качественную профессиональную подго-товленность в осуществлении педагогической деятельности, внут-ренне обусловленную высокоразвитыми
личностными качествами, необходимыми для успешного решения педагогических задач и проектирующую его
общую культуру в сферу профессии.
Эффективность модели формирования педагогической культуры преподавателя профессионального лицея
оценивалась в процессе проведения педагогического
эксперимента [1], который включал в себя констатирующий, формирующий и контрольный этапы.
В педагогическом эксперименте принимали участие
преподаватели областных государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования «Профессиональный лицей №2» г. Иваново
и «Профессиональный лицей №4» г. Иваново 2009 –
2012 учебных годов (всего 45 человек)», из них в контрольную группу входило 22 обучающихся, в экспериментальную 23.
В ходе педагогического эксперимента использовался
комплекс измерительных материалов, позволяющих
оценить все компоненты педагогической культуры преподавателя лицея:
Аксиологический компонент педагогической культуры преподавателя отражает комплекс ценностей, особенно педагогических ценностей, принятых обществом
на современном этапе. В качестве педагогических ценностей выступают ведущие идеи и концепции.
Технологический компонент педагогической культуры связан с понятием педагогической деятельности, поэтому он раскрывает деятельностный характер, способы
и приемы взаимодействия обучающихся и педагогов
системы образования, культуру общения, использование

разнообразных педагогических техник, интерактивных
образовательных технологий.
Когнитивный компонент педагогической культуры
опирается на культуру мышления личности преподавателя, его умении синтеза, анализа, обобщения дедукции
и индукции, а также учитывает творческую и исследовательскую деятельность педагога.
На констатирующем этапе эксперимента была поставлена цель - изучение состояния проблемы сформированности педагогической культуры преподавателей
профессионального лицея, выявление уровней и критериев сформированности педагогической культуры.
Первый уровень (низкий) характеризуется тем, что
сформированность компонентов, определяющих педагогической культуры преподавателя профессионального
лицея соответствует этапу педагогической грамотности,
то есть определяется как теоретическая осведомленность на минимально необходимом уровне первоначальными знаниями, умениями и навыками, профессионально-важными качествами личности, необходимыми для
последующего, более широкого и глубокого образования.
Второй уровень (средний) соответствует сформированности компонентов педагогической культуры на этапе педагогической образованности преподавателя профессионального лицея. Данный уровень характеризуется
значительным объемом, широтой и глубиной знаний,
умений и навыков, способов деятельности.
Третий уровень (выше среднего) сориентирован на
достижение этапа педагогической компетентности преподавателя педагогического лицея. Данный уровень характеризуется осознанным применением знаний, умений
и навыков, развитием способности применять их в ситуациях профессиональной деятельности.
Четвертый уровень (высокий) предполагает достижение этапа педагогической культуры преподавателя про60
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фессионального лицея. Данный уровень характеризуется
сформированностью аксиологических, технологических,
когнитивных знаний, умений и навыков, которые позволяют будущему специалисту реализовать себя в профессиональной деятельности.
С целью определения уровней педагогической культуры преподавателей профессионального лицея были
разработаны следующие критерии:
четвертый (высокий) уровень достигается при сформированности компонента от 86% до 100%;
третий (выше среднего) уровень достигается при
сформированности компонента от 69% до 85%;
второй (средний) уровень достигается при сформированности компонента от 56% до 70%;
первый (низкий) уровень достигается при сформированности компонентов до 56%.
Преподаватель профессионального лицея считается
достигшим высокого уровня педагогической культуры,
если как минимум два компонента из трех сформированы на четвертом (высоком) уровне и один на третьем.
К третьему выше среднего уровню относятся преподавателя, у которых два компонента сформированы на
третьем (выше среднего) уровне, а один - на высоком.
Ко второму среднему уровню относятся преподавателя профессионального лицея, у которых два компонента
сформированы на втором (среднем) уровне, а один – на
третьем (выше среднего) уровне.
В результате педагогического эксперимента на констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что и
в контрольной и в экспериментальной группах сформированность компонентов педагогической культуры преподавателей профессиональных лицеев находится, в основном, на среднем уровне.
Апробация модели формирования педагогической
культуры преподавателей профессионального лицея
проводилась на формирующем этапе педагогического
эксперимента.
С целью формирования педагогической культуры
преподавателя профессионального лицея нами предложен курс «Педагогическая культура преподавателя профессионального лицея», который играет важную роль в
профессионально-педагогическом становлении специалистов. Данная программа предусматривает приобретение слушателями знаний, практических умений в области компонентов педагогическая культура преподавателя профессионального лицея. На курсах повышения квалификации слушатели изучают следующие темы: культура и образование; социально-педагогические проблемы; пути реализации культурологического подхода в
профессиональной подготовке кадров; педагогика как
культура; история, теория, технологии; индивидуальная
педагогическая культура преподавателя лицея; принципы формирования педагогической культуры преподавателя профессионального лицея; взаимодействие научной
и педагогической деятельности преподавателя профессионального лицея как основа формирования педагогической культуры; педагогическая этика преподавателя
профессионального лицея; изучение уровня сформированности педагогической культуры преподавателя про-

фессионального лицея;
аксиологический компонент
педагогической культуры преподавателя профессионального лицея; технологический компонент педагогической культуры преподавателя профессионального лицея; когнитивный компонент педагогической культуры
преподавателя профессионального лицея; культура педагогического общения как условие формирования педагогической культуры преподавателя профессионального
лицея; культура общения: теория и практика (анализ);
педагогическое творчество и педагогическая культура
преподавателя профессионального лицея; проведение
конкурса педагогических талантов «Лучший лектор»,
«Новая педагогическая идея» и т.д.; использование интерактивных методов обучения в профессиональной деятельности; пути повышения профессионализма будущих специалистов; обобщение опыта формирования педагогической культуры преподавателя профессионального лицея.
На контрольном этапе педагогического эксперимента
осуществлялось определение эффективности модели
формирования педагогической культуры преподавателя
профессионального лицея. С этой целью была проведена
диагностика компонентов педагогической культуры:
аксиологического, технологического, когнитивного. Для
оценки уровня сформированности аксиологического
компонента педагогической культуры преподавателя
профессионального лицея использовалась методика
«Ценностные ориентации» М. Рокича [2].
Технологический компонент педагогической культуры теснейшим образом связан с таким понятием, как
педагогическая деятельность. В нашем исследовании мы
определяем технологический компонент как интегративное многофакторное состояние преподавателя профессионального лицея, характеризующееся гностическими,
проектировочными, конструкторскими, коммуникативными, организационными умениями и устойчивыми и
развивающимися профессионально значимыми личностными качествами, которое исследовалось с помощью
шкал, модифицированных К.Е. Романовой [4].
Для исследования когнитивного компонента педагогической культуры преподавателя профессионального
лицея была использована методика «Способность самоуправления» [2], поскольку она включает в себя измерение восьми последовательно разворачивающихся этапов, которые смело можно отнести к понятию когнитивного компонента педагогической культуры преподавателя: анализ противоречий, прогнозирование, целеполагание, форми-рование критериев, оценки качества, принятия решения к дей-ствию, контроль, коррекция.
В результате исследования были получены следующие результаты: число преподавателей профессиональных лицеев экспериментальной группы, достигших третьего (выше среднего) уровня педагогической культуры
достигло 65%, а четвертого, высшего уровня – 45%, в то
время как в контрольной группе четвертого уровня достигли 18% преподавателей, 60% оказались на 3 уровне,
20% остановились на втором уровне, 5% - на первом
(рис.1).
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Рис. 1. Уровни сформированности педагогической культуры преподавателя профессионального лицея в
контрольной и экспериментальной группе
Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о целесообразности использования модели формирования педагогической культур преподавателя профессионального лицея. В результате оценки эффективного модели формирования педагогической культуры преподавателя профессионального лицея в группе, обучавшейся в

условиях эксперимента, по сравнению с контрольной
было выявлено более эффективное развитие компонентов, определяющих категорию педагогической культуры,
а именно – аксиологического, технологического и когнитивного, что свидетельствует о целесообразности внедрения модели формирования педагогической культуры
преподавателя профессионального лицея.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Стратегия инновационного развития РФ на период до
2020 года ориентирует систему образования на создание
условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности: способности и готовности к
непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, стремления к новому; способности к критическому мышлению, креативности и предприимчивости,
умению работать самостоятельно, готовности к работе в
команде и высококонкурентной среде и др [7]. Поэтому
педагогического образования сегодня нацелено на под-

готовку новых учителей, способных к самостоятельному
осуществлению инновационной деятельности.
Л.С. Подымова считает, что подготовка будущих
учителей к инновационной деятельности должна быть
ориентирована на развитие инновационного мышления,
что предполагает подготовку специалиста-эксперта, который должен уметь выделять педагогические проблемы
и мыслить комплексно с учетом разных концептуальных
подходов к решению проблем педагогической инноватики [6].
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Инновационное мышление, по определению Бочко
В.С – это мышление, направленное на обеспечение положительных перемен путем создания и применения
новшеств (технических, технологических, организационных, экономических и т. д.). Инновационное мышление направленно – на поиск положительных перемен на
основе получения и применения добытых истин, новшеств [1].
В настоящее время целью педагогического образования, по мнению С.Г. Григорьевой, является формирование личности педагога с инновационным мышлением,
непрерывным поиском путей совершенствования учебно
-воспитательного процесса.
С.Г. Григорьева считает, что на развитие инновационного мышления влияют такие способности личности
как:
– быстрота мысли – продуктивность мышления, сосредоточенность, способность к быстрой умственной
ориентации и переориентации;
– смелость мысли – способность идти на риск, т.е.
брать на себя всю полноту ответственности за свои идеи,
которые могут противоречить устоявшимся представлениям;
– конкретность мышления – изобретательность ума,
которая способствует целенаправленному пониманию
поставленной и решаемой изобретательской задачи, позволяет представлять процесс создания новшеств во всем
многообразии взаимосвязей и форм развития;
– увлеченность процессом – условие наиболее полного раскрытия творческих способностей, содействует
продуктивности изобретательской деятельности и инновационного мышления;
– наблюдательность (чувство нового) – свобода мысли, способность замечать то, что ускользает от внимания
других, умение увидеть и понять значение явления или
факта, раньше других генерировать новые идеи и находить возможность их воплощения;
– эрудиция – широта и глубина знаний в соответствующей области науки, возможность выявлять глубинные
взаимосвязи, формировать мировоззрение и понимание
основных принципов, законов и взаимосвязей в исследуемой проблеме, служит основой для воплощения творческих и новаторских идей;
– способность к творческой деятельности, изобретательству – интерес и стремление создавать что-то новое,
наличие особой мысли и взгляда, связь любопытства,
здорового сомнения, склонность к творческому озарению и рождению новых идей;
– инициативность – внутренняя независимость мышления, его способность найти новые пути решения новаторских задач и новые формы творческой деятельности;
– настойчивость и целеустремленность – осуществление сознательно поставленной задачи, способность подчинить свои усилия поставленной цели [2].
Для изучения у студентов типа инновационного
мышления нами был использован Индикатор Киртона,
Согласно теории Киртона, каждая личность имеет свой
предпочитаемый стиль мышления, который влияет на
подход человека к решению задач, принятию решений и

творчеству в целом. Индикатор Киртона состоит из 32
суждений, каждое из которых необходимо оценить по
пятибалльной шкале.
Данное исследование проводилось на студентах I-V
курса Шуйского филиала ИвГУ. В диагностике приняло
участие75 студентов. Возрастные рамки испытуемых
ограничивались 18-22 годами. Анализируя результаты
проведенного исследования по определению типа инновационного мышления студентов, мы выявили, что
среди опрошенных студентов: 32% - слабовыраженные
инноваторы, 51% слабовыраженные адапторы, 2 % суперадапторы, 12% инноваторы, 3% адапторы.

Таким образом, можно сделать вывод, что среди
опрошенных студентов всего 12% инноваторов, предпочитающих часто меняющиеся условия работы, способных к переоценке и новому определению, условий и
51% слабовыраженных адапторов, предпочитающих
стабильные и хорошо структурированные рабочие условия, совершенствующих существующие методы и практику, и предлагающих такие пути выполнения заданий,
которые можно реализовать, не разрушая существующую ситуацию.
По нашему мнению, оптимальные условия для развития инновационного мышления студентов обеспечиваются при обучении студентов проектированию авторских систем деятельности.
Проект авторской системы деятельности – это теоретическая и экспериментальная модель практической деятельности студента, которую он планирует сам под руководством преподавателя на основе анализа уже существующих систем деятельности преподавателей [8].
Главной целью создания проекта авторской системы
деятельности является предоставление студентам - будущим педагогам возможности самостоятельного создания
инновационных продуктов в виде авторских проектов
предстоящей деятельности, их апробации и практического внедрения [3].
Процесс создания студентами проектов авторских
63
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систем деятельности направлен на развитие логического
и инновационного мышления, самостоятельных исследовательских умений и актуализацию инновационного
потенциала личности в форме разработки и реализации
авторских программ и проектов, которые разрабатываются студентами по заявкам субъектов рынка образовательных услуг организаций и предприятий.
Включаясь в проект, студенты получают возможность проявить поисковую активность, самостоятельность, ответственность у них начинают развиваться
творческое воображение и инновационное мышление
[5].
Разрабатываемые студентами проекты авторских систем деятельности реализуются ими в практической деятельности с детьми в студенческих педагогических отрядах.
Практическое внедрение проектов авторской системы деятельности дает студентам возможность реализовать свои профессиональные знания, умения и навыки,
сформировать готовность к самостоятельному осуществлению инновационной деятельности.

Проекты авторской системы деятельности студентов
должны отвечать следующим требованиям:
1) наличие продукта;
2) высокий уровень трудности;
3)общественно полезная значимость;
4) наличие коллективной деятельности студентов, и
их включенность в научный коллектив [4].
В результате проектирования и практического внедрения студентами проектов авторских систем деятельности у будущих педагогов формируются:
инициативность, умение работать самостоятельно,
конкретность мышления, эрудиция, целеустремленность, ответственность т.е. происходит развитие таких
способностей студентов, которые влияют на развитие
инновационного мышления.
Все это дает нам основание считать, что опыт проектирования, разработки и практического внедрения авторских систем является оптимальной средой для развития у студентов инновационного мышления.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В современных условиях решение проблемы модернизации системы образования в соответствии с потребностями государства, общества, личности обретает особую актуальность. Стратегической задачей является разрешение проблем доступности и качества образования,
которые приобретают глобальный характер в масштабах
страны.
Наиболее значимым направлением модернизации
системы образования является возникновение новых
организационных форм образования, прежде всего связанных с использованием современных информационных технологий. Информационные технологии позволяют все больше и больше усовершенствовать образовательный процесс, повысить его качество и уровень. Все

большая роль отводится методам активного познания,
самообразованию, дистанционным образовательным
программам.
Смешанное обучение – это одна из новых форм современного образования, предполагающая создание
комфортной образовательной информационной среды,
способной предоставить всю необходимую учебную
информацию.
Данная форма обучения способна предоставить студенту достаточно широкие возможности для саморазвития, включая в себя преимущества классического обучения и новые образовательные технологии. Это система,
в которой ее составляющие гармонично взаимодействуют. Быстро и динамично развиваясь, смешанное обуче64
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ние занимает все больше позиций среди стандартных,
привычных методов образования, и мы надеемся, что в
ближайшем будущем данная форма обучения займет
ведущее место в образовательном процессе высших
учебных заведений, позволяя большему количеству людей удовлетворить потребности в получении образования, повысить их квалификацию и эффективность самостоятельной работы.
В нашем понимании смешанное обучение – это система преподавания, интегрирующая очное, дистанционное и самостоятельное обучение, включающая постоянное взаимодействие педагогов, обучающихся и интерактивных источников информации, отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения).
Подготовка будущих учителей к работе в условиях
смешанного обучения – это не просто использование
информационно-коммуникационных технологий в самостоятельной работе учащихся дома или на занятиях, а
единый целостный учебно-воспитательный процесс,
предполагающий, что одна треть познавательной деятельности учащихся проводится на занятиях в университете под непосредственным руководством преподавателя, другая часть выносится на дистанционное обучение с
преобладанием индивидуального, реже группового видов работ, и последняя треть – это самообучение [3].
Построение модели подготовки будущих учителей к
работе в условиях смешанного обучения требует выбора
теоретико-методологических подходов, с позиций которых раскрывается сущность исследуемого явления и его
ключевые особенности.
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора
содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов [1,2].
Понятие «компетентностный подход» получило распространение в начале 21 века в связи с дискуссиями о
проблемах и путях модернизации российского образования. Идеи компетентностного подхода как принципа
образования рассматриваются в работах А.М. Аронова,
А.В. Баранникова, А.Г. Бермуса, В.А.Болотова, И.А.
Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е.Лебедева,
М.В. Рыжакова, Ю.Г. Татура, И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского, О. В. Чураковой, М.А. Чошанова, П.Г. Щедровицкого и др.
В России переход на компетентностно ориентированное образование был нормативно закреплен в 2001
г. в правительственной Программе модернизации российского образования до 2010 года и подтвержден в
решении Коллегии Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной системы
Российской Федерации» в 2005 г. В рамках Болонского
процесса наша страна взяла на себя обязательства
присоединения, в том числе по компетентностному
формату, представления результатов профессионального образования [1].
Термин «компетенция» (в переводе с латинского —
соответствие, соразмерность) имеет два значения: круг

полномочий какого-либо учреждения или лица; круг
вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями,
опытом. Компетентность в рамках обсуждаемой темы
обозначает уровень профессионализма. В одной из педагогических дискуссий по вопросам компетентностного
подхода было предложено следующее определение:
компетентность — это способность действовать в ситуации неопределённости [2].
Согласно данному подходу важными целями образования должны стать развитие у студентов – будущих
учителей способности действовать и быть успешными,
формирование таких качеств, как профессиональный
универсализм, способность менять сферы деятельности,
способы деятельности на достаточно высоком уровне.
Востребованными становятся такие качества личности,
как мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания в незнакомых
ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с
другими людьми.
Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в
конкретной жизненной ситуации.
Таким образом, «компетентностный подход проявляется как обновление содержания образования в ответ на
изменяющуюся
социально-экономическую
реальность» (И.Д. Фрумин) [4].
Компетентностный подход предполагает не усвоение
обучающимся отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим поиному определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит
структура соответствующих компетенций и функции,
которые они выполняют в образовании.
Системный подход - направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта
как целостного множества элементов в совокупности
отношений и связей между ними, то есть рассмотрение
объекта как системы.
Основоположниками системного подхода являются:
Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов, Г. Саймон, П. Друкер, А. Чандлер. Сущность системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Применение же данного
подхода позволяет выявить такой вариативный компонент ее научного знания, как педагогическая система со
всеми ее характеристиками: целостность, связь, структура и организация, уровни системы и их иерархия, управление, цель и целесообразное поведение системы, самоорганизация системы, ее функционирование и развитие.
Он позволяет выявить интегративные системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему элементов. Предметный,
функциональный и исторический аспекты системного
подхода требуют реализации в единстве таких принципов исследования, как историзм, конкретность, учет всесторонних связей и развития.
Личностно-ориентированный подход, научные осно65
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вы которого представлены в работах Е.В. Бондаревской,
М.А. Викулиной, И.Б. Котовой, В.В. Серикова, Е.Н. Шиянова, И.С. Якиманской и др., позволяет выявить основные факторы, влияющие на результативность процесса,
а также фактические направления его осуществления.
Личностно-ориентированный
подход
позволяет
решить задачи обучения, не решаемые в рамках других
педагогических подходов, и эта его возможность оказалась востребованной современной российской педагогикой. В законе РФ «Об образовании» статья 2 первым
принципом государственной политики в области образования называет «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности…» [5].
Личностно-ориентированный подход – это методологическая ориентация в педагогической деятельности,
позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и
поддержать процессы самопознания и самореализации
личности, развитие его неповторимой индивидуальности.
Проанализировав точки зрения ученых на проблему
личностно-ориентированного подхода в образовании,
можем сделать вывод, что личностно ориентированный
подход ставит перед собой и преподавателями следующие задачи обеспечить: 1) личностный рост, развитие
субъективности, саморазвитие обучаемого; 2) его интеллектуальное развитие; 3) формирование в его сознании
целостной картины мира.
Для формирования целостной личности обучающихся нам также необходим деятельностный подход, рассматривающий процесс формирования профессиональной компетентности будущего специалиста как специфический вид деятельности всех субъектов профессиональной подготовки.
Деятельностный подход в своей преимущественной
ориентации на становлении субъектности обучающегося
как бы сравнивает в функциональном плане обе сферы
образования - обучение и воспитание: при реализации
деятельностнного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности обучающегося.
Вместе с тем, деятельностный подход, реализуемый в
контексте жизнедеятельности конкретного обучающегося, учитывающий его жизненные планы, ценностные
ориентации и его другие параметры субъективного мира, по своей сути является личностно - деятельностным
подходом. Поэтому вполне естественно в целях постижения его сущности выделением два основных компонента - личностный и деятельностный.
Согласно этой теории, целью обучения является не
вооружение знаниями, не накопление их, а формирование умения действовать со знанием дела. П.Я. Галь-

перин в своих исследовании поставил вопрос: для чего
человек учится? И ответил: для того, чтобы научиться
что-либо делать, а для этого – узнать, как это надо делать. То есть цель обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны стать средством обучения
действиям.
Подход к процессу учения как к деятельности требует также принципиально другого рассмотрения соотношения знаний, умений. Знания должны не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их составная
часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены
вне действий обучаемого.
Таким образом, вместо двух проблем – передать знания и сформировать умения по их применению – перед
обучением теперь стоит одна: сформировать такие виды
деятельности, которые с самого начала включают в себя
заданную систему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных пределах.
Деятельностный подход в образовании подразумевает переориентацию педагогических методов и
средств на получение прямого отклика от объекта
педагогической деятельности.
Интегративный подход предполагает рассмотрение
развивающейся образовательной системы как совокупности, органически включающей в себя процессуальные
и результирующие составляющие, тем самым, делая возможным управление ими.
Сущность интегративного подхода заключается во
взаимодействии субъектов воспитательно-образовательного процесса, направленного на организацию и
осуществление поисковой деятельности обучающихся,
активное и самостоятельное приобретение ими знаний и
овладение способами применения в условиях внутридисциплинарного и междисциплинарного синтеза.
На наш взгляд, выделенные теоретико-методологические подходы позволят выстроить процесс подготовки будущих учителей к работе в условиях смешанного обучения более эффективно. Все большее число учебных заведений, государственных организаций внедряют
в учебный процесс технологии интерактивного обучения. К сожалению, ни для кого не секрет, что настоящих
специалистов высоко уровня в этой области крайне мало. И мы считаем, что разработка темы «Подготовка
будущих учителей к работе в условиях смешанного обучения» достаточно актуальна и значима для современной ситуации в системе образования России. Нашей
стране нужны специалисты владеющие знаниями, как по
педагогике, так и новыми информационными технологиями. Специалисты способные самостоятельно добывать
и обновлять знания, значимые для профессии, личности
и общества и делать это на протяжении всей жизни.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Сегодня очень много внимания уделяют использованию информационных технологий в школе. Влияет ли
это внедрение на повышение качества образования? Зачем вообще на уроках нужен компьютер? Обходились
же раньше без него. Зачем учитель – предметник, в течение XX века использующий учебники, методические
пособия, и другие, не менее эффективные средства обучения, должен осваивать новые технологии?
Век нынешний – это век информационный. Наша
задача заключается не только в том, чтобы дать детям
знания, но и в том, чтобы научить своих учеников искать их и осваивать самостоятельно.
В соответствии с государственной программой информатизации образования, школы России были оснащены компьютерной техникой и специализированным
программным обеспечением с подключением к сети Интернет [5].
С увеличением количества компьютеров в школах
возрастает их роль, как эффективного средства повышения результативности обучения, в том числе, и по технологии. Применение компьютера позволяет повысить
интеллектуальный уровень преподавания и облегчает
решение практических задач. Он может быть использован как информационная система, представляя материал
в более наглядном, доступном для восприятия виде.
Служит источником информации для разработки творческих проектов, а также оперативного контроля над усвоением учащимися знаний и умений, обеспечивая дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих
разный уровень готовности восприятия материала.
Использование компьютерных технологий тем более
актуально в наше время, так как в школах, как правило,
отсутствуют, или морально устарели необходимые наборы: схем, таблиц, иллюстраций, фотографий, репродукций. Для подготовки и проведения урока, раньше, учителю приходилось много времени тратить на поиски дидактического и методического материалов, дополнительной литературы, подготовки классной доски. Это
было крайне неудобно. Самая красочная книга с закладками, для демонстрации ученикам репродукций во время объяснения материала, сокращало драгоценное время, отведенное для проведения практических, лабораторных работ на целых 20% (это где-то около 20 минут).
Место использования компьютерных технологий на

уроке. В любое время: в начале, в середине или в конце
урока при подведении итогов работы, то есть можно дополнить лекцию, рассказ, показ приемов выполнения
практического задания - фрагментарно. Достаточно детально продумать последовательность подачи изображений на экран, чтобы обучающий эффект по предмету
технологии
был
максимально
большим.
В сфере организации самостоятельной творческой работы учащихся компьютерных технологий играют серьезную роль как инструмент поддержки инновационных
технологий, в том числе и во внеурочной работе. Прежде всего, они становятся основой для метода проектов,
для самостоятельной учебно-исследовательской, игровой деятельности. Сегодня в школах массово реализуются предметные, межпредметные и надпредметные проекты на базе информационных технологий, которые способствуют реализации творческого потенциала детей,
активизации их познавательной активности, ориентации
в современных проблемах науки, культуры, социальной
жизни [4].
И так, компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения:
- при объяснении нового материала;
- закреплении;
- повторении;
- контроле знаний, умений и навыков.
При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения,
сотрудничающего коллектива, игровой среды.
В функции учителя компьютер представляет:
- источник учебной информации (частично или
полностью заменяющий учителя и книгу);
-наглядное пособие (качественно нового уровня с
возможностями мультимедиа и телекоммуникаций);
-индивидуальное информационное пространство;
-тренажер;
-средство диагностики и контроля [2].
Выше названные преимущества позволяют эффективно решить проблему мотивации учащихся, так как
уроки с использованием красочных иллюстраций и различных мультимедийных объектов (звук, видео) и т.д.
привлекут внимание даже самого равнодушного ученика. Сам факт проведения урока технологии в кабинете
информатики либо с применением отдельного компьютера интригует детей. Ученику интересно при помощи
67

Научный поиск, № 2.4. 2013

компьютера усваивать новый материал, проверять знания. Ребенок чувствует потребность в знаниях. От внешней мотивации появляется интерес к предмету.
Используя интерактивную доску, деятельность учителя на уроках предполагает организацию и развитие
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих
задач. Интерактивное обучение стимулируют развитие и
умение творческой деятельности. Использование интерактивной доски преследуется следующими целями:
1) повышение эффективности и качества процесса
преподавания технологии;
2) повышение наглядности и динамики процессов
подачи и усвоения нового материала;
3) создание условий для развития познавательных
способностей учащихся;
4) возможность установления обратной связи.
Преимущества работы с интерактивными досками
для преподавателей [1]:
Позволяет преподавателям объяснять новый материал из центра класса, работать в большой аудитории;
Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать записи поверх любых приложений;
Позволяет сохранять и распечатывать изображения
на доске, включая любые записи, сделанные во время
занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и
упрощая проверку усвоенного материала;
Позволяет учителям делиться материалами друг с
другом и вновь использовать их;
Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост.
Преимущества для учащихся:
Делает занятия интересными и развивает мотивацию;
Предоставляет больше возможностей для участия в
коллективной работе, развития личных и социальных
навыков;
Учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные
вопросы в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;
Позволяет использовать различные стили обучения,
преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям;
Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе [3].
В использовании компьютерной технологии на уроках технологии можно выделить два типа компьютерного обучения, которые могут быть заданы преподавателем: обучающий (тренажер); контролирующий.
При первом типе обучения необходимо предварительно дать обзорную лекцию с использованием интерактивной доски, чтобы ввести учащихся в работу. Далее
учащиеся самостоятельно усваивают учебный материал,
представленный на экране доски. Преподаватель только
контролирует процесс работы и отвечает на возникающие вопросы.
В конце учебного материала даются проверочные
вопросы или тесты, на которые учащиеся должны дать
ответы. Анализ ответов позволяет преподавателю сде-

лать вывод о степени усвояемости предложенного материала и оперативно внести необходимые коррективы в
учебный процесс
Второй тип обучения, контролирующий, предполагает использование компьютера в проверке знаний, полученных в процессе изложения материала, преподавателем.
Этот контроль дает возможность за короткое время
проверить знания учащихся всей группы и проставить
соответствующие оценки, которые будут указаны на
экране монитора.
Эффективность обучения с использованием компьютеров - это возможность индивидуальной проверки знаний и объективная оценка каждого учащегося по текущему контролю.
Кроме этого, можно составить дидактический материал, позволяющий проверить знания по всей теме или
разделу. Включенные вопросы дифференцированы по уровню сложности, поэтому могут быть использованы для любых по подготовленности и усвоению
групп.
При сочетании компьютера с другими средствами
обучения появляется также возможность экономить время урока, увеличивая при этом объем информации и используя наглядный материал. Введение элементов проникающих компьютерных технологий позволяет значительно разнообразить учебный процесс, вывести его на
качественно новый уровень, восполнить несовершенство
учебных пособий, а также развивать личность, формировать её познавательную активность, творческий потенциал. У школьников более успешно формируются знания и умения осуществлять поиск, исследовать новую
информацию, умение проводить анализ, сравнение, конструировать содержание собственного знания по предмету. А ведь эффективность урока определяется не тем,
что дает детям учитель, а тем, что они взяли в процессе
обучения. Но чтобы компьютерный урок был эффективным, необходимо, чтобы и учитель, ведущий его, владел
методикой использования новых информационных технологий.
Объективно воспринимая современные реалии
(нехватку компьютерной техники, загруженность кабинетов информатики), мы говорим только об использовании компьютеров лишь на отдельных уроках для решения отдельных задач. Однако возможности использования компьютера на уроках очень широки. И сейчас ясно
одно - использование компьютерных технологий – необходимость, их применения могут оказывать существенную поддержку традиционным, поднимая тем самым
процесс обучения на качественно новый уровень.
Таким образом, использование компьютерной технологии на уроках значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересованность учеников в изучаемом материале. Кроме этого, владение и
использование компьютера – хороший способ не отстать
от времени и от своих учеников.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТА ЗА УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЗАЛОГ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Современный рост внимания к человеку вызван рядом устойчивых тенденций в мировом развитии, из которых для системы образования можно выделить наиболее существенные:
- признание объективной необходимости многогранности и гибкости мышления и восприятия мира;
- осознание императив выживания и глобальной ответственности каждого человека за будущее планеты;
- укрепление роли образования как источника идей
для ответственного принятия любых решений.
Развитие образования как открытой государственнообщественной системы должно осуществляться на основе распределения ответственности между субъектами
образовательной политики и повышения роли всех
участников образовательного процесса – обучающегося,
педагога, родителя, образовательного учреждения. Образование и его качество становится все более мощной
движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, фактором национальной безопасности, благосостояния страны и благополучия каждого гражданина. Обновленное образование должно сыграть ключевую роль
в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого динамичного развития российского общества –
общества с высоким уровнем жизни, гражданскоправовой, профессиональной и бытовой культурой.
Современное понимание качества образования исходит из необходимости создания условия для саморазвития обучающегося и обучающего. Это возможно только
в том случае, если сам педагог заинтересован в профессиональной самореализации и ориентирован на постоянное собственное развитие.
В последнее десятилетие предпринят ряд шагов по
содержательной модернизации профессионального образования, повышению его качества, интеграции российского профессионального образования в международное
образовательное пространство. В первую очередь, речь
идет о вхождении России в Болонский процесс, повышении гибкости образовательных программ, преодолении
ранней узкой специализации, внедрении федеральных
государственных образовательных стандартов профес-

сионального образования. Эти стандарты предусматривают большую самостоятельность образовательных организаций, возможность индивидуализации [1, с. 13].
Важной составляющей учебного процесса освоения
принципов и методов самоорганизации является ответственность – развитая способность отвечать за себя и
свои действия. Одним из основных препятствий на пути
формирования данного качества личности служит наше
неверное представление о рассматриваемом понятии:
например,
для
большинства
людей
слово
«ответственность» ассоциируется с неким тяжким бременем. Глубинная причина такого представления об ответственности коренится, по-видимому, в неверном отношении к ошибкам. С детства мы приучены считать,
что ошибаться, быть неправым – значит быть «плохим»;
мы боимся отвечать за себя из страха оказаться неправыми. Тем самым мы лишаем себя ценной возможности
учиться на собственном опыте, а в итоге все это сильно
тормозит процесс самосозидания.
Необходимо различать ответственность как морально
-этическое качество личности и социальную ответственность как профессиональное целеполагающее качество.
В философских работах ответственность рассматривается через призму категории этики (С.В. Анисимов,
Н.А. Минкина, В.П. Тугаринов и др.), при этом акцентируется субъективность проявления ответственности как
результат осознания человеком своего долга перед обществом, другими людьми и перед самим собой.
В педагогических и психологических работах ответственность определяется как социальное качество личности, а понятие «ответственность» дополняется и конкретизируется такими важными характеристиками, как
особая нравственная позиция человека, связанная с совестью, самоконтролем, самооценкой (К.А. АбульхановаСлавская, Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, К. Муздыбаев, В.А. Сухомлинский, Д.И. Фельдштейн и др.).
Студент как будущий специалист несет ответственность за приобретение знаний, которые служат
средством развития его как личности, определяют степень его профессиональной успешности в будущем
(С.И. Архангельский, С.Я. Батышев, В.П. Беспалько и
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др.). Поскольку учение – основная деятельность студента вуза, то ответственность целесообразно формировать,
прежде всего, как ответственное отношение к учению,
которое рассматривается как предпосылка становления
ответственности как профессионально значимого качества современного специалиста.
Ответственное отношение студентов к учению проявляется в совокупности компонентов: когнитивные
(знание учебных обязанностей, осознание необходимости их своевременного и качественного выполнения как
предпосылки овладения профессиональной деятельностью, неприятие безответственного отношения к учебе);
эмоциональные (эмоциональные реакции на успешность
в учебе и трудности, неудачи; удовлетворение от выполнения своих учебных обязанностей, достигнутых результатов); поведенческие (самоконтроль, самооценка, наличие умений для выполнения учебных заданий в зависимости от их содержания и характера; умение организовать свою деятельность, планировать ее во времени, преодолевать трудности, исправлять и предупреждать возможные ошибки).
Педагогические условия формирования у студентов
ответственного отношения к учебе представляют собой
взаимосвязь объективных и субъективных факторов. К
объективным относится внедрение контроля во все
звенья учебного процесса; акцентирование воспитательной функции контроля; комплексный подход к контрольно-оценочной системе, разнообразие и вариативность форм и методов контроля; усиление профессиональной направленности контрольных заданий и форм
их осуществления; выработка у преподавателей единой
стратегии и тактики контроля и оценки знаний. Субъективные факторы – это учет подготовленности студентов к особенностям образовательного процесса вуза;
степень и темпы освоения студентами когнитивных,
эмоциональных и поведенческих компонентов ответственного отношения к учению; экстраполяция в учебном процессе позиции студента от управления его учебной деятельностью преподавателями к самоуправлению,

самоконтролю, саморазвитию; повышение субъектности
студента в учебном процессе как результат педагогической поддержки и помощи в ходе контроля знаний, дифференцированного подхода; успешность преодоления
консерватизма и субъективизма преподавателей вуза в
контрольно-оценочной деятельности.
Проблема сводится к тому, насколько человек способен предвидеть последствия своих поступков и отвечать
за них, осуществлять самостоятельно жизненные выборы и быть «автором» своего жизненного пути, подразумевать себя ответственным лицом. В этой связи наиболее адекватной и конструктивной (свободной и не навязанной) является субъективная ответственность, а не
внешняя (объективная).
Как отмечает К. Муздыбаев [2], на личностном
уровне ответственность связана с локусом контроля и
«чем более очевидно для субъекта его бытие, тем более
ответственными являются его поступки». Автор рассматривает ответственность как «качество, характеризующее социальную типичность личности», выделяя основные его признаки:
– точность, пунктуальность, верность личности в выполнении обязанностей и ее готовность отвечать за последствия своих действий;
– способность к сопереживанию, чуткость к чужой
боли и радости;
– настойчивость, усердие, смелость, стойкость, выдержку.
Большое влияние на результативность всей работы
по формированию чувства ответственности студентов за
качество собственного образования оказывает личность
и установки преподавателя вуза.
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви, ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он – совершенный учитель.
Л. Н. Толстой.

Библиографический список:

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
(Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»). Утв. Правительством РФ. Распор. от 22 нояб. 2012 г. № 2148-р. М., 2012. 708 с.
2. Муздыбаев К. Психология ответственности . М.: Кн. дом «Либроком», 2010. 245 с.

Жигалев Б.А.
УДК 37.022
ББК 74.584 (2)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Решение задач управления качеством подготовки
любого специалиста и оценки ее результатов предполагает применение системного подхода на основе координации и интеграции всех видов деятельности в образовательной сфере.
Идеи системного подхода к управлению качеством
подготовки выпускников вуза получили обоснование и
развитие в психолого-педагогической науке в трудах
А.А. Деркача, А.В. Карпова, Е.А. Климова, Н.В. Кузьми-

ной, М.М. Поташника, Р.Х. Шакурова др., однако многие результаты проведенных учеными исследований
пока остаются невостребованными.
В условиях модернизации отечественного образования, фундаментализации, профессионализации, стандартизации и технологизации профессионального образования, реализации компетентностного подхода и положений Болонского процесса, качественных изменений в
организации, содержании, технологиях обучения и вос70
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питания, возрастают требования к совершенствованию
системы подготовки специалистов любого уровня и профиля, что может быть достигнуто при эффективном
управлении и оценке качества этой подготовки, которое
обеспечивается организационно-педагогическими условиями:
- научное и методическое сопровождение процесса
управления и оценки качеством подготовки выпускника
вуза;
- совершенствование организации, управления и
оценки качества профессионального образования в высших учебных заведениях;
- целенаправленность и системность управления и
оценки качества профессиональной подготовки;
- учет специфики профессиональной подготовки при
построении и реализации моделей, алгоритмов, технологий управления и оценки качества;
- проведение диагностики и оценки качества подготовки будущих специалистов с использованием научно
обоснованных методов, методик, критериев и показателей.
Как отмечает Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» [4. п. 29] качество образования
– комплексная характеристика образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным
образовательным
стандартам
(образовательным стандартам) и федеральным государственным требованиям и (или) потребностям заказчика,
в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
При этом, как подчеркивает Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, речь идет не только об усредненных
индивидуальных образовательных результатах, но о качественных характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, равенстве возможностей
для достижения качественного образовательного результата. В контексте этого приоритета актуальной является
задача переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его уровнях, определение
того, какие индивидуально усвоенные и коллективно
распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социальнокультурной и экономической модернизации страны [2,
с. 29].
Важной задачей выступает «создание современной
системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. Реализация задачи
предусматривает разработку и внедрение национальной
системы оценки качества образования, мониторинговых
исследований в образовании, развитие участия в международных сопоставительных исследованиях качества
образования и создание инфраструктуры по выработке
решений по повышению качества образования на основе
результатов участия, расширение участия работодателей
и общественности в оценке качества образования» [2,
с. 33].
Оценку качества подготовки обучающихся и подго-

товки выпускников целесообразно осуществлять в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
При этом важно использовать как количественные
(отметки, баллы, рейтинг), так и качественные методы
оценки (анализ, экспертиза, интерпретация результатов
наблюдения).
Обратим внимание на второе направление – оценку
качества компетенций, осуществляя которую необходимо реализовывать принципы их оценивания:
сочетание традиционных и инновационных методов
оценки результатов обучения;
оценивание как предметных, так и надпредметных
результатов (компетенций);
независимость, системность, надежность и валидность рубежных и итоговых оценок;
создание реальных или квазиреальных условий деятельности студентов при оценивании компетенций;
обеспечение субъектам образования доступности
результатов оценивания, их анализа и интерпретации;
использование результатов для совершенствования
образовательной деятельности.
Выделяют ключевые ценности оценивания:
валидность (объекты оценки обязательно соответствуют поставленным целям учебного курса и оценивания);
надежность (использование единообразных стандартов или критериев);
справедливость (создание равных возможностей добиться успеха каждым студентом);
направленность на развитие студента (фиксация
того, что может студент, и как помочь ему улучшить
результаты);
своевременность (поддержание развивающей обратной связи);
эффективность (выполнимость, бережное отношение к времени студента и преподавателя).
Существуют разные техники оценивания компетенций:
оценка по уровню развития ключевых компетенций;
тесты «на применение» при определении предметных
и межпредметных компетентностей;
рейтинговая модель, определяющая степень продвижения обучающегося по лестнице успеха в однотипной
среде;
мониторинговая модель, предусматривающая создание «портфолио» достижений;
презентация;
личностные опросники как наборы стандартизованных анкет с вопросами закрытого типа;
интервью как инструмент, позволяющий открыто
обсуждать слабые и сильные стороны и объяснять свою
точку зрения; и др.
Следует отметить, что результативность оценки качества во многом зависит от применения системы оценочных средств – фонда оценочных средств (ФОС) – под
которым понимается комплект методических, контрольных измерительных и оценочных материалов, предна71
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значенных для выявления уровня сформированности
компетенций на разных стадиях обучения студентов.
ФОС представляет собой синтез взаимосвязанных
элементов:
- модели компетенций и программы их оценивания в
соответствии с уровнями обучения студентов;
- совокупность контрольно-оценочных материалов
(опросники, тесты, кейсы и др.);
- инструкции и методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций;
- требования к квалификации разработчиков оценочных средств и организаторов проведения оценивания;
- технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций;

- программно-инструментальные средства обработки
результатов, проведения статистического анализа данных, графической визуализации, форматы представления результатов;
- наборы показателей и критериев оценки уровней
сформированности компетенций и шкалы оценивания в
соответствии с задачами контроля;
- программы подготовки оценщиков и экспертов для
проведения контрольно-оценочных процедур;
- рекомендации по обновлению ФОС (периодичность, степень обновления, изменения процедур, методов, технологий, показателей, критериев и др.)
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Пoстoяннo изменяющиеся услoвия жизни, непрерывнoе увеличение инфoрмациoннoгo пoтoка oпределяет
нoвые требoвания к личнoсти выпускника шкoлы и к
oбразoванию в целoм. Нoвые федеральные гoсударственные oбразoвательные стандарты (далее – Стандарт),
представляющие сoбoй сoвoкупнoсть требoваний,
oбязательных при реализации oснoвных oбразoвательных
прoграмм, в значительнoй мере изменили требoвания к
результатам oбразoвательнoй и вoспитательнoй деятельнoсти педагогов.
Пoмимo требoваний к результатам oбразoвания, в
Стандартах предъявлены oбязательные требoвания к
услoвиям их реализации, одним из которых является требование непрерывнoсти прoфессиoнальнoгo развития
педагoгических рабoтникoв.
Анализ актуальных диссертационных исследований
пoказал, чтo в рамках пoвышения квалификации педагогических кадров основные исследования направлены на
фoрмирoваниие профессиональнлй кoмпетентнoсти педагoгoв в системе повышения квалификации. К таковым
исследованиям следует отнести диссертационные работы
по фoрмирoванию педагoгическoй кoмпе-тентнoсти педагoга дoпoлнительнoгo oбразoвания детей (Чураев В.И.,
2011); учителя физики (Дубовицкая Т.В., 2012); культурoлoгическoй кoмпетентнoсти препo-давателя русскoгo языка и литературы (Медведева В.В., 2011); профессиональной компетентности педагога в предшкольном образовании (Тихомирова О.В., 2012); педагога физической культуры (Кривсун С.Н., 2011), развитию ди-

дактической культуры учителя (Криницкая Г. М., 2011) и
профессиональной культуры учителя изобразительного
искусства (Панова Е.А., 2011), актуализации компетенций педагога в сфере образовательных инноваций
(Ядрышникова О.В., 2011), развитию профессионализма
педагога-руководителя в системе непрерывного педагогического образования (Петренко А.А., 2011), по повышению квалификации педагога системы дополнительного
туристско-краеведческого
образования
детей
(Стрельникова С.А., 2011) и др. В ряде этих исследований упоминается об оценочной деятельности педагогов,
как одной из компетенций, но лишь в контексте общей
темы исследования. Многие работы вообще не выделяют
категорию «оценочная компетентность учителя».
В рамках повышения квалификации педагогических
кадров значительное число исследований направлено на
разработку и апробацию новых направлений переподготовки педагогических работников. К числу данных работ можно отнести исследования по формированию готовности педагогов к применению инновационных технологий в процессе повышения квалификации (Хачатрян
Э.В., 2011); по проектированию и реализации содержания повышения квалификации педагогических кадров в
региональных условиях (Салихова Л.Ф., 2011); по подготовке педагогов к выравниванию стартовых возможностей будущих первоклассников (Анисимова Т.Г., 2011) и
к инновационной деятельности в условиях повышения
квалификации (Раитина Н.И., 2011). Авторы этих исследований также не уделяют специального внимания изу72
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чению педагогами оценочной деятельности учебных достижений своих учащихся.
Среди актуальных диссертационных работ нами было
выявлено направление исследований связанные с изучением личностных особенностей педагогов, влияющих на
их профессиональное развитие в условиях повышения
квалификации. К научным исследованиям по данной тематике можно отнести работы по изучению андрагогических условий развития субъектной позиции педагога
(Кузнецова И.Ю., 2011) и психолого-педагогических особенностей преодоления ценностно-смысловых барьеров
педагогов-руководителей (Алимова Е.Е., 2011); по развитию личностного потенциала педагога в процессе внутришкольного повышения квалификации (Кобзенко И.К.,
2011); по формированию психологической готовности к
рискам инновационной деятельности руководителей
учреждений общего образования (Елагина М.Ю., 2011).
Работы указанного направления имеют лишь косвенное
отношение к оценочной деятельности как профессиональной компетенции.
Следующая группа исследований связана с изучением
особенностей организации переподготовки преподавателей и педагогов с использованием инновационных технологий и также не имеет специальной направленности
на обучение системе оценочной деятельности учебных
достижений учащихся. К диссертационным исследованиям по данному направлению можно отнести работы,
нацеленные на изучение подготовки учителя к инновационной деятельности. Раитина Н.И. (2011) рассматривала
этот процесс как фактор профессионального развития
педагогов; Сачкова Л. А. (2011) анализировала информационно-методическое сопровождение инновационной
деятельности педагогов в муниципальной системе образования; Сметанина М. Ю. (2011) анализировала процесс
совершенствования профессиональной подготовки
учителей иностранного языка по использованию инновационных
технологий
обучения
в
процессе повышения квалификации.
Краткий обзор актуальных диссертационных исследований показал, что осталась без внимания исследователей проблема формирования оценочной грамотности
достижения планируемых результатов общего образования педагогов в системе повышения квалификации.
Принимая во внимание, что новые Стандарты определяют требования к структуре основной образовательной
программы образовательного учреждения, одним из обязательных разделов которой является система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В рамках, которой педагог обязан оценивать сформированность метапредметных навыков учащихся в соответствии с требованиями
ФГОС.
Для нашего исследования представляет интерес диссертационное исследование Кожевниковой Э.Э. [1], в
котором подчеркивается актуальность и востребованность в науке и практике проблемы развития оценочной

компетентности учителя при повышении его квалификации. Диссертант обосновывает теоретико-практические
предпосылки и совокупность научных подходов развития
оценочной компетентности учителя при повышении его
квалификации как фактора сохранения здоровья школьников. Автор опирается на ряд подходов (системный,
деятельностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий, андрагогический и компетентностный;
ведущим признавая – компетентностный) [1]. Кожевникова Э.Э. раскрывает сущность и содержание процесса
развития оценочной компетентности учителя в системе
повышения квалификации с ориентацией на здоровье
школьников. В диссертации представлена структурнофункциональная модель развития оценочной компетентности учителя при повышении квалификации, раскрывающая, по мнению исследователя, механизм развития оценочной компетентности учителя. В диссертации автор
определила сущность оценочной компетентности учителя, которая, по ее мнению, представляет собой совокупность оценочных компетенций учителя (познавательноинтеллектуальной, профессионально-технологической,
рефлексивно-психологической,
конструктивнопроектировочной,
исследовательской,
социальнопрофессиональной, информационно-коммуникационной,
управленческой, контрольно-диагностической, научнометодической, практико-ориентированной в области оценочной деятельности) и проявляющихся в способности
осуществлять осознанную адекватную и критичную
оценку образовательной деятельности школьников; самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия
и действия других; оценивать объективную трудность,
как меру фактического или предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи; оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности и определять
пути и средства их достижения [1]. При всей значимости
указанной работы, в ней, на наш взгляд, совершенно не
просматривается связь модели с особенностями процесса
переподготовки кадров, не отражена специфика этого
процесса в условиях краткосрочного обучения слушателей курсов. Вместе с тем, автор не раскрыла и связи оценочной компетентности учителя с сохранением здоровья
школьников. Эти же особенности результатов исследования можно переадресовать и к предложенным критериям
оценочной компетентности учителя.
Краткий обзор актуальных педагогических исследований по рассматриваемой проблеме показал, что в педагогической науке еще не уделено должного внимания важной проблеме исследования специфики процесса организации переподготовки кадров в направлении формирования оценочной компетентности учителей в условиях системы повышения квалификации педагогических работников.
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ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
Главное, что есть у человека – это его здоровье. От
состояния здоровья человека зависит его счастье и благополучие, его способность к активной жизнедеятельности,
к творчеству. Как отмечал великий немецкий философ 19
века Артур Шопенгауэр, что при хорошем здоровье человека «все становится источником наслаждения, тогда как
при плохом здоровье никакие внешние блага не могут
доставить удовольствие, а субъективные блага – качества
ума, души, темперамента – при болезненном состоянии
ослабевают и замирают».
В современной медицинской, психолого-педагогической, а также социологической литературе существует
множество определений здоровья, которые, как правило,
содержат следующие пять критериев:
отсутствие болезни;
нормальное функционирование организма в системе
«человек – окружающая среда»;
полное физическое, духовное и социальное благополучие;
способность организма приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в окружающей
среде;
способность человека полноценно выполнять основные социальные функции.
Мы остановимся на определении здоровья, данного
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В
Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как состояние полного физического,
духовного и социального благополучия и отсутствие заболеваний и дефектов.
Чтобы обеспечить свое здоровье каждому человеку
необходимо знать индивидуальные особенности своего
организма, каждый должен уметь мобилизовать резервные возможности своего организма, которые практически беспредельны. Однако нельзя забывать, что существует много так называемых факторов риска, в том числе и создаваемых самим человеком. Такими факторами
являются нейропсихические перегрузки (при стрессовых
ситуациях и экстремальных состояниях), а также вредные
привычки (курение, алкоголизм, наркомания).
Достижение высокого уровня здоровья возможно в
целенаправленной деятельности человека по укреплению
своего здоровья, основная составляющая которой - его
образ жизни. Образ жизни, который положительно влияет на здоровье человека, определяется понятием
«здоровый образ жизни».
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система
поведения человека, обеспечивающая ему физическое,
душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, техногенной, социальной) и активное долголетие.
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В качестве основных составляющих здорового образа
жизни можно выделить следующие: отсутствие вредных
привычек; правильное питание; занятие физической
культурой; режим дня; гигиена; грамотное отношение к
вопросам пола; гармоничные отношения в семье; позитивное отношение к себе и окружающим; саморазвитие
и самосовершенствование;
осмысленная, активная,
наполненная творчеством жизнь; безопасная жизнедеятельность.
Неблагоприятные демографические процессы в Российском обществе сопровождаются значительным ухудшением состояния детей и подростков, большая часть
школьников не ведет здоровый образ жизни. Таким образом, в условиях социально-экономического и духовного кризиса, в котором оказалось наше общество, большая
ответственность в деле воспитания у подрастающего поколения основ здорового образа жизни лежит на семье и
учреждениях образования (детские сады и школы, а также учреждения дополнительного образования). Особенно
остро такая проблема стоит в сельских районах, где зачастую образовательные учреждения являются единственными центрами культуры.
Как показывает статистика, а так же результаты ряда
научных исследований (Т.В. Карасева, Л.В. Нестерова,
2003 и др.), большинство современных семей, особенно
расположенных в сельской местности, не ведут здоровый
образ жизни, не в полной мере соблюдают элементарные
правила личной гигиены, а также не уделяют должного
внимания воспитанию основ здорового образа жизни у
своих детей. Кроме этого, возникающие в семьях материальные проблемы, стрессовые ситуации зачастую приводят к тому, что родители отказываются от ведения здорового образа жизни, пристращаются к вредным привычкам (чрезмерное употребление алкоголя, табака), деградируют как личности. Кроме этого, часто имеет место
распад семей, воспитание и развитие многих детей происходит в неполных семьях. При этом воспитанию ребенка в ряде сельских семей отводится второстепенная
роль, не акцентируется внимание детей на соблюдение
правил личной гигиены, режима дня, питания, отмечается равнодушие к употреблению ребенком сигарет и алкогольных напитков. В связи с этим, зачастую имеют место
быть проблемы социального сиротства, проявления детьми и подростками асоциальных форм поведения.
Несмотря на определенные трудности (слабая материально-техническая база, сокращение штата сотрудников
и пр.), педагогами дошкольных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проводится большая работа по формированию у детей привычек
здорового образа жизни и формирования навыков личной
гигиены. Педагогами внедряются здоровьесберегающие
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образовательные и воспитательные технологии, содействующие укреплению здоровья школьников, развитию
их как личностей. Кроме этого, проводится работа с родителями детей, направленная на пропаганду ведения
здорового образа жизни каждой семьи.
В виду малой рождаемости в девяностые годы прошлого века многие дошкольные образовательные учреждения оказались закрытыми, а дети, посещавшие или
готовившиеся посещать их, оказались на домашнем воспитании. В связи с этим, одной из важных задач, стоящих
перед современной сельской школой, является воспитание у школьников основ здорового образа жизни. Данный процесс осуществляется на протяжении всего периода обучения ребенка в школе, охватывает все основные
положения здорового образа жизни, опирается на знания
о здоровье и здоровому образу жизни, полученные
школьниками в семье, а также в дошкольном учреждении.
В связи с этим, в сельских школах ведется целенаправленная работа по воспитанию у школьников основ
здорового образа жизни, формированию у них определенной культуры здоровья. Работа носит системный и
непрерывный характер. Данная работа осуществляется
как в учебное, так и во внеурочное время. Учителя средствами своих предметов формируют у школьников умения и навыки здорового образа жизни, создают условия
для сохранения и укрепления их здоровья. В школах
Шуйского муниципального района е активно внедряются
здоровьесберегающие образовательные технологии,
укрепляющие здоровье членов школьного коллектива,
способствующие эффективному процессу обучения.
Во всех образовательных учреждениях проводятся
уроки здоровья, качественно построен учебный процесс
по физической культуре. При этом учителями делается
акцент на формирование у школьников духовной составляющей здоровья. Духовное здоровье обеспечивается
системой мышления, а также познанием окружающего
мира и ориентацией в нем. Достигается духовное здоровье умением жить в согласии с самим собой, с родными,
друзьями и обществом, умением моделировать и прогнозировать события и составлять программу своих действий. У школьников формируется умение проектировать
предстоящую деятельность как важное средство достижения высокого уровня духовного здоровья - критерия здорового образа жизни.
На родительских собраниях с родителями учащихся
проводятся беседы, лекции, раскрывающие важность
сохранения здоровья, необходимость ведения семьей здо-

рового образа жизни. На школьные собрания приглашаются врачи-специалисты (наркологи, гинекологи, терапевты), которые разъясняют школьникам и их родителям
основные положения здорового образа жизни, последствия, возникающие при злоупотреблении вредными
привычками, а также от неграмотного сексуального поведения подростков.
Как показывает практика, значительный воспитательный эффект в процессе воспитания у сельских школьников основ здорового образа жизни несут в себе внеклассные мероприятия, которые проводятся в школах как с
учащимися начальных классов, так и среднего звена.
Считаем, что результативность процесса воспитания
возрастает при использовании активных форм и метолов
воспитания и обучения, при проведении выставок творческих работ учащихся (рисунков и сочинений) на тему
«Здоровый образ жизни», конкурсы сочинений «Мое
здоровье – мое счастье». Проводимые во внеурочное
время игры-викторины «Если хочешь быть здоров», «В
гостях у Нехворайки», «Будь здоров», «Формула счастья» и др. способствуют упрочнению у учащихся знаний о здоровом образе жизни, о факторах, разрушающих
здоровье человека.
Все большую популярность среди детей приобретают
КВНы «Вредные привычки», «Спортсменом можешь ты
не быть, а быть здоровым ты обязан», «С гигиеной все
мы дружим» и др. В школах проходят круглые столы
«Наркомания: что это?», «Дорога в бездну»,
«Физкультура и здоровье», а также диспуты «Вред алкоголя» и «Курению нет!». Постоянно обновляется информация уголка здоровья «Будь здоров». Учащиеся готовят
электронные презентации, мультимедийные ролики по
вопросам здорового образа жизни.
Отметим, что проводимые педагогами «Дни здоровья», «Военно-спортивные соревнования», «Школьные
спартакиады», спортивные соревнования стали традиционными мероприятиями в сельских школах. А введение
третьего урока физической культуры способствует развитию физических качеств у учеников, способствует
укреплению их здоровья.
Таким образом, воспитывая у сельских школьников
основы здорового образа жизни, мы, тем самым, оказываем содействие их всестороннему развитию, укреплению их здоровья. Ведь им предстоит жить в новом обществе, где, хочется надеяться, будет создан культ здоровья. Ведь здоровый человек встречает меньше преград
на дороге, ведущей к счастью.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью современного графического образования сту- технических задач с использованием традиционных и содентов является изучение комплекса геометрических и временных автоматизированных средств. Законы графиче75
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ских дисциплин дают возможность изображать на плоском чертеже объекты трехмерного мира, развивать пространственное и логическое мышление. Без этих факторов
трудно себе представить грамотных инженеров и конструкторов, способных проектировать современные здания, сооружения и машины. На этих же знаниях базируется обучение студентов на старших курсах конструкторским дисциплинам, проектированию, компьютерной графике.
Основной целью графической подготовки специалистов в технической сфере деятельности является развитие
общих инженерно-конструкторских навыков.
Учебные задачи многогранной графической подготовки выглядят следующим образом:
- освоение методов построения изображений пространственных форм на плоскости (бумаге или в электронном
виде) – изобразительные задачи;
- развитие умений и навыков представления пространственных форм по чертежу (электронная версия), логических
действий
с
образами
в
пространстве
(пространственно-логические задачи);
- формирование умений анализировать и определять
форму, положение и метрические характеристики с помощью графических методов (геометро-графические задачи);
- развитие навыков применения графических методов,
включая компьютерную графику, к решению различных
задач, связанных с конструированием, анализом и расчетом
технологических
процессов
(конструктивнографические задачи).
Конструктивно-графические задачи полностью ориентированы на отражение специализации в части практического показа приложения графических методов к решению
задач по специальности.
Все вышеперечисленные задачи призваны осуществлять подготовку технических специалистов на всех ступенях образования, начиная со школы и заканчивая высшими ступенями ВУЗов.
На основании изложенной программы формирования
технического специалиста в области графической подготовки просматриваются практические результаты ее реализации, а именно:
- многоуровневое структурирование лекционного и
практического материалов по начертательной геометрии
по принципу систематизации их по учебным задачам;
- применение методики выполнения чертежей с помощью компьютерной графики с обязательным освоением
специализированных компьютерных программ;
- отражение межпредметных связей.
Начертательная геометрия, являясь одной из основополагающих дисциплин в инженерном образовании, должна
и может быть откорректирована в соответствии с изменениями в системе образования в целом.
Прежде всего, геометро-графическая подготовка должна быть непрерывной в технических вузах на протяжении
всего периода обучения, а не ограничиваться изучением
на первом курсе начертательной геометрии и инженерной
графики, для чего необходимо оценивать учебные планы и
рабочие программы. Большие резервы в повышении уровня рассматриваемой подготовки имеются в совершенствовании научно-методической работы, и, прежде всего, методов обучения.
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Специфической особенностью изучения графических
дисциплин является индивидуализация обучения, тщательный контроль преподавателем работы каждого студента.
Управление учебным процессом не может быть успешным без текущего контроля знаний и корректировки той
информации, которая передается студенту преподавателем. Следует отметить, что корректировка учебного процесса на основе текущего контроля является необходимой
для осуществления обратной связи. Не менее важной задачей является анализ преподавателем причин, мешающих
усвоению информации, и устранению этих причин. Для
организации эффективной учебно-познавательной деятельности студентов необходимо соблюдение следующих
условий: получение оперативной информации тогда, когда
она может оказать влияние на решения графических задач;
четкая организация обмена информацией и согласованность требований лектора, преподавателей, ведущих практические занятия и студентов.
С целью повышения усвояемости графических дисциплин студентами, нужно обратить внимание на выпуск
учебных пособий небольшого объема, с широко представленным вводным содержанием, доступно изложенным
материалом курса, решенными задачами, пояснениями к
ним, вопросами для подготовки к экзаменам, раздаточным
материалом, посильным для восприятия студентами.
Информационное обеспечение учебного процесса обусловлено применением в процессе учебного проектирования современных компьютеризированных аппаратнопрограммных комплексов. В университете согласно графику учебной работы студенты строительных специальностей изучают информатику и компьютерную графику на
младших курсах. Следовательно, уже на начальном этапе
обучаемый может пользоваться памятью ПК с целью извлечения справочно-нормативной информации, требованиями стандартов ЕСКД, СПДС, получать часть информации по оформительским вопросам в электронном виде.
Вместе с тем при использовании компьютерной техники
необходимо исходить из специфики графической деятельности. Процедуре компьютерного моделирования должна
предшествовать «рукотворная» проектная деятельность.
Прежде чем приступить к профессиональной деятельности
будущему инженеру-строителю необходимо овладеть необходимым объёмом знаний, научиться понимать проекты, самому пройти через основные этапы поиска оптимальных решений и их графической интерпретации, то
есть - научиться проектировать. Познание законов выполнения архитектурно-строительных чертежей является одной из важнейших задач при обучении будущих инженеров-строителей. Автоматические средства применимы для
оптимизации процесса курсового проектирования после
того, как студент приобрёл знания, умения и навыки в
этой области. Поэтому учебный процесс рекомендуется
строить таким образом, чтобы графическая подготовка
обеспечивала методологическое обеспечение геометрического моделирования как традиционным, так и автоматизированным путем, а автоматизированное геометрическое
моделирование в полном объёме допускалось только в
рамках последующей графо-геометрической подготовки в
рамках обучения дисциплине компьютерная графика и
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курсовом проектировании.
Накопленный опыт работы в этой области показывает,
что выполнение графических работ на компьютере студентами, которые ещё не приобрели многочисленных традиционных навыков профессиональной деятельности,
приводит к механическому копированию работ обучаемыми.
Индивидуальный дифференцированный подход к студентам предполагает возможность выявить наиболее одаренные личности, их дальнейшую научную направленность, и позволяет всем студентам глубже понять, усвоить
и умело применять полученные знания.
Одной из важнейших задач учебного процесса графических дисциплин является формирование и развитие
творческого мышления студентов, складывающегося из
ряда этапов: четкое определение задачи; последовательное изложение заданных условий; выделение набора данных, необходимых для решения задачи; определение взаимосвязи между набором данных и заданных условий, а
также дополнительных материалов (справочники, учебники и т.д.).
В высшую школу приходят студенты с различным
уровнем развития творческого мышления. Поэтому необходимо также введение НИРС в учебный процесс, которая
не ограничивая возможностей хорошо подготовленных
студентов, создаст условия для повышенного мышления
«средне» и «слабо» подготовленных студентов.
Иначе говоря, очень важно, начиная с первого курса,
найти пути формирования творческого мышления у будущих специалистов. Эта задача ложится на общеобразовательные дисциплины, поэтому правильная постановка
НИРС по начертательной геометрии имеет особо важное
значение.
Инженерная графическая подготовка студентов первого курса осуществляется с уклоном на специализацию
каждой специальности. Эта направленность обучения отражается в лекционных курсах, методах проведения практических и индивидуальных занятий, в выполняемых студентами графических заданиях и контрольных работах с
применением методических материалов кафедры. Задания
к графическим работам, задачи и упражнения для решения на практических занятиях, задания к самостоятельным и учебно-исследовательским работам по графическим дисциплинам, составляющих элементы общетехнического образовательного блока, разрабатываются в тесной связи с строительным профилем и на его основе.
Обучение, осуществляемое по разработанной методи-

ке, носит профессиональную направленность, способствует приближению графической подготовки студентов на
первом курсе к профилю каждой специальности, повышает интерес студентов к изучению графических дисциплин,
нацеливает их на дальнейшее осмысленное обучение в
вузе.
Однако контрольные проверки показывают, что значительную долю фундаментальных графических знаний,
умений и навыков студенты теряют на старших курсах, в
связи с чем, необходимо совершенствовать курсовые работы первокурсников. Перед составлением новых индивидуальных заданий на курсовые работы необходимо
провести анализ всей графической документации, выполняемой студентами технических специальностей по всем
учебным дисциплинам. Следует обратить особое внимание на выявление базовых тем, без которых немыслимо
успешное изучение общетехнических и специальных дисциплин, включая дипломное проектирование. По согласованию с выпускающими кафедрами провести корректировку содержания и методики выполнения курсовых работ на основе усиления междисциплинарных связей.
Предположительно, 60% объема курсовых работ студенты обязаны будут выполнять на занятиях под руководством преподавателей. Остальную часть – самостоятельно, внеаудиторно.
Эти мероприятия призваны повысить познавательный
интерес первокурсников к изучению графических дисциплин, активизировать их познавательную деятельность и
способствовать решению вопросов специализации обучения в вузе.
Кроме того, необходимо вернуться к проблеме преподавания черчения в школе. В частности, недопустимо исключение данной дисциплины из школьной программы.
Более того, целесообразно ввести курс черчения в старших классах, хотя бы в рамках факультативных занятий.
Это дает возможность рассматривать графическое образование учащихся как одной из составляющих содержания
общего образования школьников, способствующих самоопределению выпускников общеобразовательных школ.
Следует обратить особое внимание на ручные способы
выполнения чертежей как наиболее актуальные при создании новых проектов. Наряду с этим, использование
новых информационных технологий является неотъемлемой частью графического образования школьников. Это
подтверждает необходимость изучения графических дисциплин как базовых курсов общеобразовательных учреждений.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»» убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах формата А4,
шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля страниц по 25 мм и
1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах):
Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы (учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В названии файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна, практичность, доступность изложения и профессионализм.
3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения:
 Индексы УДК и ББК.
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках).
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках.
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках.
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация, E-mail, город — на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению статей:

Нумерация страниц не ведётся.

Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул «Equation
Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна
превышать 10 см.

Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не более
5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются после
упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения в
списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук – 6-8 с.,
кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с.
7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает.
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются.
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем организации
и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авторов из Шуйского филиала ИвГУ.
11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специалистом и
заверенные печатью учреждения.
12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по формальным
признакам.
13. В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский договор.
Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликования статьи в
журнале.
14. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб.325; e-mail:
npoisk.sspu@gmail.com
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