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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели! 

Первого сентября 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Безусловно, это один из пово-
ротных моментов в реформе системы отечест-
венного образования. Одной из основных целей 
принятия закона является закрепление совре-
менных требований к образовательному про-
цессу, связанных с внедрением новых форм реа-
лизации и освоения образовательных программ. 
К числу основных нововведений, устанавливае-
мых законом, следует отнести нормы, закрепля-
ющие основы использования в образовательном 
процессе новых образовательных технологий, 
в том числе дистанционных, и электронное 
обучение. На законодательном уровне вводит-
ся одна из форм организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном прин-
ципе представления содержания образователь-
ной программы и построения учебных планов. 
Для определения структуры профессиональных 
образовательных программ и трудоемкости их 
освоения предусмотрена система зачетных еди-
ниц, которая активно внедряется в вузах. Зачет-
ная единица представляет собой унифицирован-
ную единицу измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включающую в себя 
все виды его учебной деятельности, предусмо-
тренные учебным планом (в том числе аудитор-
ную и самостоятельную работу), практику. 

Следующим принципиальным нововведе-
нием, на наш взгляд, является сетевая форма 
реализации образовательных программ, обеспе-
чивающая возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, органи-
заций культуры, научных, медицинских, физ-
культурно-спортивных и других организаций. 

В законе регламентированы условия веде-
ния экспериментальной и инновационной дея-
тельности в сфере образования. Кроме того, об-
новлены модели экономической деятельности 
в сфере образования.

Необходимо отметить, что указанные но-
вовведения в наибольшей степени поддержива-
ются педагогами образовательных учреждений. 
Однако работа по реализации этих положений 
на практике предстоит огромная. Авторы на-
шего журнала анализируют положения закона, 
размышляют над весьма актуальными пробле-
мами профессионального образования, выно-
сят на обсуждение предложения, направленные 
на решение поставленных государством задач 
в сфере профессионального образования.

Так, в рубрике «Стратегия развития про-
фессионального образования» И. Е. Медвецкий 
и В. С. Ступина предлагают разработку новой 
модели информационно-образовательной сре-
ды, учитывающей специфику и уровень осна-
щенности учреждения профессионального об-
разования. По мнению авторов О. В. Агеевой 
и М. А. Мишиной, для глубокого понимания сов-
ременных педагогических концепций чрезвы-
чайно важно знать и изучать педагогическое на-
следие прошлого времени. Доктор философских 
наук, профессор О. А. Жукова отмечает особую 
роль философских знаний для постановки и ре-
шения сложных профессиональных задач.

Как уже отмечалось, в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» закреплена воз-
можность использования различных образо-
вательных технологий, в том числе сетевых, 
дистанционных и (или) электронного обучения. 
В этой связи в рамках рубрики «Образователь-
ные технологии: наука и практика» И. В. Ма-
зикина анализирует возможности применения 
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контролирующих компьютерных программ 
учебного назначения в образовательном процес-
се, Ф. М. Хусаинова показывает особенности 
применения метода проекта в условиях реали-
зации ФГОС при формировании общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся.

Рассуждая об одном из ведущих ориентиров 
образования в настоящее время, таком как со-
здание пространства становления субъектности 
будущего специалиста, авторы (Л. Б. Дерябина, 
Н. Ю. Избасарова, О. Е. Кузовенко и др.) вы-
сказывают собственные мнения о становлении 
у студентов готовности к самообразованию, 
роли рефлексивной деятельности в образова-
тельном процессе, возможности сетевого вза-
имодействия учреждений дополнительного 
и профессионального образования в форми-
ровании профессионально-личностного само-
определения молодежи. 

В публикациях, посвященных качест-
ву профессионального образования и рын-
ку трудовых ресурсов, рассматриваются 
различные аспекты данной проблемы. По 
мнению автора Н. Г. Алексеевой, реальным 
инструментом непрерывного совершенство-
вания системы управления профессиональной 
образовательной организации может стать ра-
ботающая система менеджмента качества за 
счет документированности, контроля, анализа 
и периодического пересмотра ключевых про-
изводственных и управленческих процессов в 

соответствии с требованиями международного 
стандарта. О. В. Есина описывает опыт исполь-
зования рейтинговой системы оценки знаний 
студентов для повышения мотивации обуча-
ющихся техникума. Руководитель Центра мо-
ниторинга и научно-методического обеспече-
ния качества профессионального образования 
ЧелИРПО Т. Е. Прихода на основе анализа раз-
личных подходов к сущности и технике про-
ведения внутреннего мониторинга качества 
начального и среднего профессионального об-
разования представила технологию организа-
ции и проведения такого мониторинга, а также 
практические рекомендации по организации 
и проведению этапов мониторинга. 

Важную проблему в своей статье поднима-
ет заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
доктор философских наук Г. Л. Тульчинский. 
Автор всерьез обеспокоен падением престижа 
инженерной профессии в нашей стране. Скорее 
всего, этим объясняется несколько необычная 
форма трактовки проблемы, производящая не-
однозначное впечатление. 

Дискуссионный клуб этого номера журна-
ла обсуждает проблемы и перспективы участия 
профессиональных образовательных организа-
ций среднего профессионального образования 
Челябинской области в чемпионате по рабочим 
профессиям «WorldSkills».

Уважаемые читатели, мы приглашаем вас 
к диалогу! 

З. Р. Танаева, 
заместитель главного редактора 

научно-практического журнала 
«Инновационное развитие 

профессионального образования», 
доктор педагогических наук
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОНЦА XIX — 
НАЧАЛА XX ВЕКА В РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАДРОВУЮ 
ПОЛИТИКУ ГОРНОЗАВОДСКИХ ОКРУГОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Для современной России особую важность имеет система профессионально-технического об-
разования. Без изучения исторического опыта отечественной системы образования изменить 
положение в современности будет сложно. В статье рассматривается система технического 
образования России в конце XIX — начале XX в. в контексте кадровой политики южноураль-
ских горных округов. Приводятся данные по количеству выпущенных технических специали-
стов, определяются социально-профессиональные характеристики южноуральской интелли-
генции и ее вклад в развитие уральской промышленности.

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, техническая интеллиген-
ция Южного Урала.

В XXI век информационных технологий 
и глобализации социально-экономического 
и социокультурного пространства остро вста-
ет проблема непрерывной актуализации про-
фессиональных компетенций. Для перехода 
к инновационной экономике России необходимы 
квалифицированные инженерные кадры. Сов-
ременным техническим специалистам необхо-
димо проектировать, управлять и поддерживать 
сложные технологические процессы. Растущая 
глобализация экономики, усиление интеграци-
онных процессов, освоение новых технологий 
предъявляют новые требования к качеству под-
готовки технического специалиста. Значимость 
функционирования системы профессионально-
технического образования в решении этих за-
дач является решающей. Современное россий-
ское профессионально-техническое образование 
столкнулось с целым рядом вызовов глобального 
и отечественного характера, среди которых —
не соответствующая современным реалиям ма-

териальная и кадровая база технических вузов, 
невысокий статус инженерно-технического спе-
циалиста, отсутствие внимания работодателей 
к подготовке инженерных кадров для своих пред-
приятий. Для того чтобы преодолеть эти проти-
воречия, необходимо рассмотреть опыт зарубеж-
ных стран в этой сфере и обратиться к истории 
профессионально-технического образования 
в России, потому что научный прогресс достигал-
ся за счет аккумулирования фактов, документи-
рования наблюдений и идей и принятия решений 
на основе уже накопленного опыта. Кроме того, 
Россия конца XIX — начала XX в. во многом пе-
рекликается с современными реалиями в эконо-
мическом, социальном и культурном плане.

Конец XIX — начало XX в. характеризуется 
развитием в России системы профессионально-
технического образования. Появляются и разви-
ваются государственные высшие технические 
заведения, частные технические школы, воен-
но-инженерные вузы и т. д.
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Для этого периода было характерно обра-
зование различных обществ, ставивших своей 
целью содействие экономическому развитию 
России. Русское техническое общество, Воль-
ное экономическое общество, Московское об-
щество распространения технических знаний, 
Политехническое общество при Московском 
техническом училище, общества содействия 
развитию женского, сельскохозяйственного, ку-
старно-ремесленного и других видов образова-
ния внесли огромный вклад в развитие нацио-
нальной системы образования. 

Большая часть технической интеллигенции 
этого периода состояла из выпускников отечест-
венных государственных вузов (табл. 1).

Таблица 1
Численность инженерных кадров, 
подготовленных государственными 

техническими вузами России в 1881–1917 гг.1 

Периоды Количество 
выпускников, чел.

1881–1900 гг. 9249
1901–1908 гг. 7220
1909–1917 гг. 11 884
Итого 28 353

Одним из старейших технических учеб-
ных заведений России был Горный институт, 
основанный еще в 1773 г. В XIX в. выпускники 
этого заведения становились горными инжене-
рами. Чиновники корпуса горных инженеров 
представляли собой особую касту и занимали 
только руководящие посты в отрасли. В 1891 г. 
в России было всего 603 дипломированных гор-
ных инженера [1, с. 77]. Нехватка специалистов, 
престиж труда инженеров и их высокие доходы 
приводили к большим конкурсам в высшие тех-
нические учебные заведения (табл. 2). 

Общая численность отечественных спе-
циалистов различных специальностей, под-
готовленных российскими инженерными (го-
сударственными и частными), некоторыми 
нетехническими, военно-инженерными и ино-
странными техническими высшими учебными 
заведениями для различных сфер экономики 
в период 1881–1917 гг., составила более 32 500 
чел. [2, с. 18]. Такого количества технических 

1 Таблица цитируется по изданию: Смыслов, П. А. 
Техническая интеллигенция России в конце XIX — начале 
XX вв. : Характерные черты, этносоциальный облик, тер-
риториальное размещение [Текст] : автореф. дис. … канд. 
ист. наук / П. А. Смыслов. — М., 2007. — С. 18.

специалистов не хватало промышленности 
и хозяйству России, поэтому часто предприятия 
приглашали иностранных специалистов. Кроме 
того, уровень и качество подготовки техниче-
ского специалиста зависели от региона, где он 
получал образование, жил и работал.

Таблица 2
Конкурсы в высшие технические учебные 

заведения России в 1894 г.2 

П
о 
вс
ем

вт
уз
ам
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нс
ти
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ин
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ж
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ов
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И
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ен
ер
ов

П
ет
ер
бу
рг
ск
ий

 
по
ли
те
хн
ич

ес
ки

й 
ин

ст
ит
ут

Подано заявле-
ний

2647          800 884 295 602

Количество 
мест

608 136 133 62 144

Конкурс (коли-
чество заяв-
лений на одно 
место)

4,4 5,9 6,6 4,8 4,2

Для определения социально-профессио-
нальных характеристик южноуральской интел-
лигенции необходимо проанализировать состав 
учащихся средних специальных учебных за-
ведений Южного Урала. Рост числа учащихся 
означал увеличение в ближайшей перспективе 
прослойки лиц средней квалификации среди 
работников умственного труда в промышленно-
сти. Анализ состава учащихся по специально-
стям позволяет ответить на вопрос, какие отра-
сли хозяйства и культуры и в каких пропорциях 
предъявляли спрос на кадры специалистов. Это 
помогает понять тенденции в развитии профес-
сиональной структуры. Выяснение социального 
состава учащихся способствует определению 
классовых источников формирования интелли-
генции и соотношения внутри нее различных 
прослоек.

Уточнить, какие социальные группы и клас-
сы являлись источниками пополнения студен-
чества, а позже и кадров для уральской горной 
промышленности, позволяют данные иссле-

2 Таблица составлена автором на основе издания: 
Лейкина-Свирская, В. Р. Интеллигенция в России вто-
рой половины 19 века / В. Р. Лейкина-Свирская. — М., 
1971. — С. 113.
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дования материального положения студентов 
Горного института начала ХХ в., где деление 
студенчества исходило из реального социально-
го признака (по занятию родителей). Так, доля 
выходцев из среды интеллигенции и служащих 
составила более 34 %, доля выходцев из среды 
крупной и средней буржуазии — 27 % [3, с. 52].

Приведенные цифры говорят о развернув-
шемся в начале ХХ в. процессе «самовоспро-
изводства» интеллигенции и показывают, что 
выпускниками основной кузницы технических 
кадров для горнозаводских предприятий Урала 
тех лет становились большей частью представи-
тели недворянских сословий.

Приведем конкретные примеры, иллюстри-
рующие основу формирования социальной базы 
технической интеллигенции на горнозаводских 
предприятиях Южного Урала. 

Сын крестьянина Владимир Игоревич Си-
доров окончил в 1901 г. Нижне-Тагильское гор-
нозаводское училище, после военной службы 
работал в 1907–1908 гг. чертежником на Злато-
устовском заводе, в 1908–1909 гг. — мастером 
в механических мастерских, с 1909 г. — помощ-
ником механика рудника, отвечающим за проек-
тирование механических устройств [4]. 

Мещанин г. Златоуста Иван Дмитриевич Ут-
кин поступил на службу в Златоустовский завод 
в 1892 г., не имея специального образования, 
в 1901 г. назначен доменным мастером, в 1903 г. 
удостоен серебряной медали и звания личного 
почетного гражданина города [5].

Коллежский секретарь горный инженер 
Павел Владимирович Гудков, из мещан, окон-
чил в 1907 г. Горный институт, с 1908 г. на 
службе в Златоустовской Князе-Михайловской 
фабрике [6].

Сын мещанина Владимир Федорович Фид-
лер в 1896–1905 гг. работал в г. Томске чер-
тежником, окончил Томский технологический 
институт, с 1911 г. в Златоусте, заведующий 
шанцевым и кузнечно-котельным производства-
ми, с октября 1917 г. — управитель Златоустов-
ских заводов [7].

Коллежский секретарь горный инженер Ни-
колай Николаевич Грибоедов, из мещан, в 1907 г.
окончил Горный институт, смотритель Саткин-
ского завода [8].

Развитие промышленности обусловило рез-
кое увеличение в начале XX в. числа специали-
стов, занятых в сфере материального производ-
ства, транспорта, т. е. инженерно-технических 
кадров.

Соотношение между численностью уча-
щихся и всей интеллигенции в регионе (1:30) 

существенно отличалось от соответствующего 
общероссийского показателя (1:9) [9, с. 77]. Это 
позволяет считать, что подавляющая часть спе-
циалистов высшей квалификации, работавших 
на Южном Урале, была подготовлена вузами 
европейской России, но значительная часть спе-
циалистов среднего звена были выпускниками 
местных средних профессиональных училищ. 
Специалисты низшего звена, как правило, име-
ли образование на уровне заводского начального 
училища или реального училища. По сравнению 
с другими горнозаводскими районами России, 
средний и низший технический персонал ураль-
ских заводов к началу XX в. обладал самым 
низким образовательным уровнем (табл. 3).
Поэтому в дальнейшем количество учебных за-
ведений стало постепенно увеличиваться. 

Таблица 3
Образовательный уровень среднего 
и низшего технического персонала 

в частной горнозаводской 
промышленности России в 1904 г.1 

Название гор-
ных областей

Численность среднего и низше-
го технического персонала

Со специаль-
ным (средним 
и низшим) 

образованием

Без специаль-
ного образова-

ния
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%
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Уральская гор-
ная область

272 0,2 7,9 3047 2,5 88,3

Горная область 
Южной России

362 0,45 19,5 1283 1,6 63,1

Юго-Восточная 
горная область

102 0,3 15,4 491 1,3 74,5

Западная горная 
область

185 0,5 20,7 586 1,5 65,4

Семь горных 
округов Цент-
ральной России

77 0,3 14 423 1,8 77

Итого 988 0,3 13,5 5830 1,9 78,7

На Южном Урале высших учебных заве-
дений не было, но технические, ремесленные 
и горные училища стали выпускать большее 

1 Таблица составлена автором на основе: РГИА. 
Ф. 37. Оп. 77. Д. 1001. Л. 23–24.
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количество специалистов. Общая численность 
учащихся в них к 1914 г. достигла 592 чел. [10, 
с. 76]. С конца XIX в. по 1918 г. Златоустовские 
ремесленное и среднее механико-техническое 
училища выпустили 275 техников, Каслинское 
училище — 106, Миньярское горнозаводское 
и Симское ремесленное — 89, Белорецкое — 66, 
всего 536 специалистов [10, с. 76]. Прибывали 
квалифицированные специалисты и из училищ 
Среднего Урала — Кунгурского, Уральского 
горного (Екатеринбург), Нижне-Тагильского, 
а также из Казанского промышленно-техноло-
гического училища, Ковровского железнодо-
рожного училища и т. п. [11]. 

Стоит сказать, что в структуре производ-
ственно-технической интеллигенции Южного 
Урала можно четко выделить уже названные 
нами выше социальные группы. В общей мас-
се специалистов горнозаводских предприятий 
мы четко выделяем группу «полуинтеллиген-
ции» — это выпускники начальных училищ, 
которые в силу значительного производствен-
ного стажа получили те или иные ответствен-
ные должности на предприятиях; эта группа 
специалистов составляет в общей численности 
производственной интеллигенции около 14 % 
[12]. Другая устойчивая группа — специалисты 
среднего уровня образования: лица, окончив-
шие специализированные средние технические 
ремесленные училища, либо недоучившиеся 
студенты вузов (48 % всех специалистов) [13]. 
И наконец, самые квалифицированные специа-
листы — инженеры (38 %) [14]. Нужно отметить, 
что, в отличие от первых двух, эта последняя ка-
тегория специалистов практически полностью 
состояла из лиц, прибывших на Урал из других 
губерний страны, в основном из столиц.

Занимаемое ими привилегированное поло-
жение находило должное отражение в чинов-
ных рангах, которыми наделялись инженеры, 
работавшие в управленческой структуре. Каж-
дый десятый из них имел IV класс, дававший 
права потомственного дворянства. Подавля-
ющее большинство инженеров-управленцев 
(75 %) имели класс с V по IX, дававший права 
личного дворянства, оставшаяся часть (15 %) — 
с X по XII класс (права почетного гражданства). 
Карьера давалась десятилетиями продвижения 
по служебной лестнице: около 35 % высшего 
управленческого персонала на местах находи-
лось в пенсионном возрасте [15].

По своей специализации инженеры-управ-
ленцы в системе горнозаводской промышленно-
сти Южного Урала были представлены горными 
инженерами (84 % от общей численности), ин-

женерами-технологами (10 %), инженерами-ме-
ханиками (6 %). Около 3/5 начальников округов 
и управляющих, начальников отдельных служб 
являлись выходцами из Петрограда, выпускни-
ками двух его вузов — Горного и Технологиче-
ского институтов (табл. 4). Инженеры-механики 
готовились Московским техническим учили-
щем [16].

Таблица 4
Образовательный уровень технической ин-
теллигенции на горнозаводских предприяти-

ях Южного Урала в 1917 г. 1

Уровень 
образова-

ния

Учебное заведение

За
ко
нч

ив
-

ш
их

 к
ур
с

Н
е 
за
ко
н-

чи
вш

их
 

ку
рс

Высшее Томский технологиче-
ский институт

42 9

Петроградский горный 
институт

38 3

Петроградский техноло-
гический  институт

35 1

Петроградский универ-
ситет

2 –

Московский университет 3 –
Донской политехниче-
ский институт

4 1

Московский электротех-
нический институт 

11 –

Петроградский политех-
нический институт 

11 –

Другие 13 5
Среднее 
специаль-
ное

Златоустовское училище 255 5
Уральское училище 141 1
Пермское училище 57 –
Кунгурское училище 33 –
Нижне-Тагильское учи-
лище

42 1

Другие 29 2
Среднее 59 16
Начальное 52 –
Начальное 
професси-
ональное

249 3

Домашнее 41 –

1 Таблица составлена автором на основе: АЗГО. 
Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 7. Л. 13. ОГАЧО. Ф. И-168. Оп. 1. Д. 150. 
ЛЛ. 27-28. Ф. 1279. Оп. 1. Д. 150. Л. 65. ЦГИАРБ. Ф. 116. 
Оп. 1. Д. 22. Л. 41. ГАСО. Ф. 24. Оп. 11. Д. 126. ГАСО. Ф. 24. 
Оп. 8. Д. 34. ГАСО. Ф. 24. Оп. 14. Д. 955. РГИА. Ф. 48. Оп. 1.
Д. 23. Л. 51.
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Таким образом, развитие системы образо-
вания в России конца XIX — начала XX в. при-
вело к формированию инженерно-технической 
интеллигенции. Государство уделяло большое 
внимание развитию технического образования, 
и большинство инженеров оканчивали госу-
дарственные вузы. На Южном Урале высшие 
технические учебные заведения отсутствова-
ли, поэтому основная масса специалистов при-
езжала из Москвы и Петербурга. Высокий ста-
тус, значительные денежные оклады и другие 
привилегии технических специалистов на Юж-
ном Урале повышали конкурс в технические 

вузы. Специалисты среднего звена в основ-
ной своей массе были выпускниками местных 
учебных заведений. Важность и значимость 
инженерно-технической интеллигенции для 
государства дали ей возможность реализовы-
вать свой потенциал, и это способствовало 
развитию экономики Урала и России в кон-
це XIX — начале XX в. Революция 1917 года 
и Гражданская война разрушили дореволю-
ционную систему профессионально-техни-
ческого образования, и в дальнейшем была 
построена советская система профессиональ-
но-технического образования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ:
 ГУМАНИТАРНАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОНОМИСТОВ И ИНЖЕНЕРОВ-МАТЕМАТИКОВ

Курс философии входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических 
дисциплин. Философия является посредником (медиатором) между гуманитарными и мате-
матическими науками. В системе вузовской подготовки философия не только способствует 
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расширению гуманитарного кругозора студентов, но и формирует мышление. Она создает ин-
теллектуальный алгоритм для постановки и решения сложных профессиональных задач: ис-
следовательских, творческих, управленческих, коммуникативных, проектных. 

Ключевые слова: философия, знание, компетенции, культурные практики, образование, 
гуманитарная наука, интеллектуальный алгоритм, мышление, универсализм, стратегия, 
теория.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте третьего поколения курс 
философии входит в базовую часть цикла гу-
манитарных, социальных и экономических 
дисциплин (Б.1.Б.), создавая общенаучный 
и гуманитарный фундамент направлений про-
фессиональной подготовки — от художествен-
но-творческих до инженерно-математических. 
Это говорит о дисциплинарном статусе фи-
лософии как науки, которая не только способ-
ствует расширению гуманитарного кругозора 
студентов, но и формирует мышление, создавая 
интеллектуальный алгоритм для постановки 
и решения профессиональных задач — иссле-
довательских, творческих, управленческих, 
коммуникативных, проектных — обладающих 
высоким уровнем сложности. 

Философия выступает своеобразным по-
средником, «системой перевода» между гумани-
тарными и негуманитарными — естественными, 
математическими, инженерно-техническими — 
науками. Она остается той областью знания, 
которая исторически дала начало научному 
познанию наряду с натурфилософским, мета-
физическим и теологическим подходами в опи-
сании и интерпретации реальности природы, 
духовного абсолюта, человека, общества, раз-
рабатывая рационалистический, эмпирический 
и собственно научно-философский методы. 
Поэтому философию вполне можно понимать 
как интеллектуальное пространство, в котором 
цели и задачи образовательной программы, го-
товящей будущих экономистов, схожи с целями 
и задачами профессиональной подготовки ин-
женеров и математиков.

Универсализм данного подхода подтвер-
ждается еще и тем фактом, что современные 
области знания обладают потенциалом междис-
циплинарного взаимодействия. «Конверген-
ция» наук в условиях развития коммуникатив-
ных, нано- и биотехнологий, гуманитаризации 
технических новаций и «онаучивания» сферы 
гуманитарных идей дает дополнительные аргу-
менты в пользу толкования философии как уни-
версальной системы знаний, в рамках которой 
формируются когнитивные способности чело-
века и вырабатываются мыслительные моде-

ли, содержащие современные представления о 
мире. В структуре образовательной программы 
философия, таким образом, призвана, с одной 
стороны, расширить системные представления 
студентов о месте и роли философского знания 
в интеллектуальной истории и социально-куль-
турном развитии обществ, с другой — повысить 
их аналитические возможности в освоении ос-
новной образовательной программы. По своему 
содержанию и логической структуре базовый 
курс «Философия» связан с другими основны-
ми гуманитарными дисциплинами: историей, 
социологией, культурологией, политологией, 
теорией государства и права, оставаясь для них 
теоретической и методологической базой фор-
мирования научной картины мира. Философия 
открывает для студентов возможность систем-
но-теоретического постижения исторического 
развития форм общественного сознания, репре-
зентируемых в высоких практиках культуры — 
религии, искусстве, морали, политике, науке, 
философской рациональности. Тем самым она 
создает основание для междисциплинарных ис-
следований социальных, экономических, науч-
но-математических явлений и технических но-
ваций, которые являются предметом изучения 
других специализированных профессиональ-
ных дисциплин.

Не меньшее значение философии как акту-
альной системы знаний и представлений о мире 
проявляется в процессе формирования крити-
ческого, рефлексивного сознания, навыков са-
моанализа и нравственной саморегуляции сту-
дентов, позволяющих соотносить получаемые 
знания с личностными мотивами профессио-
нальных достижений и социальными результа-
тами своей деятельности. 

Отвечая на вопрос «Что дает философия 
студенту и как она может способствовать раз-
витию его исследовательских компетенций 
и интеллектуально-творческого потенциала?», 
необходимо учитывать тот факт, что современ-
ный человек включен в сложную систему соци-
ально-культурных и профессиональных связей. 
Вот почему, на наш взгляд, одним из главных 
результатов освоения базового курса «Филосо-
фия» является формирование у студентов пони-
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мания закономерности духовного и интеллек-
туального развития человеческого сообщества 
в его истории, когда она наследуется и осознает-
ся как личностный смысл. В этом случае обуча-
ющийся воспринимает себя не как представите-
ля возрастной страты с определенным набором 
студенческого «функционала», а как самостоя-
тельного субъекта социально ориентированных 
образовательных действий. Таким образом, фи-
лософия как любовь к мудрости и как система 
знаний, извлекающая смыслы и научающая мы-
слить, становится инструментом формирования 
универсальной профессионально-творческой 
способности к решению широкого спектра эк-
зистенциальных, социальных, практических 
и профессиональных задач. 

Данная возможность определяется предмет-
ным содержанием философии, ее местоположе-
нием в культуре и выработанными в истории 
интеллектуальными формами (практиками). Их 
можно представить в виде следующих концеп-
тов (формул). Философия — это:

– актуальная форма бытия человека, образ 
и стиль жизни, стиль мышления, интеллекту-
альный способ бытия;

– особый способ познания — рефлексия, 
обладающая теорийным потенциалом и анали-
тико-критическими функциями;

– накопление знаний в форме житейской му-
дрости;

– универсализация этих знаний и превраще-
ние их в систему мировоззрения, в основе кото-
рой культурная картина мира;

– историческая память, тезаурус смыслов 
и ценностей мировой культуры;

– смыслопорождающая структура культу-
ры;

– духовно-интеллектуальная традиция, 
осуществляющая преемственность социально-
го (творческого, религиозного, политического) 
опыта;

– универсальный и специфицированный 
способ социальной и интеллектуальной комму-
никации;

– язык культуры, ее семиотическая модель;
– медиатор социальной системы, который 

обеспечивает продуктивное сосуществование 
социальных институтов в общественном (пу-
бличном) пространстве. 

Не менее важно, что философия позволяет 
овладеть продуктивными мыслительными стра-
тегиями, среди которых мы выделим: 

– стратегию интеллектуального развития, 
в основе которой научно-философский тип ра-
циональности;

– творческую (исследовательскую) страте-
гию, позволяющую создавать мыслительный 
продукт достаточно высокого интеллектуально-
го уровня, в том числе предлагающий непроти-
воречивую картину мира в сложно устроенной 
общественной жизни;

– диалогическую стратегию, нацеленную на 
освоение социально-культурных и индивидуа-
лизированных форм коммуникации. 

Для любой дисциплины важен момент це-
леполагания, программирующий, по сути, ре-
зультат всего процесса обучения. Подчеркивая 
универсальный характер философского знания, 
из спектра общих педагогических и конкретно-
профессиональных целей и задач мы выделяем 
такие, как:

– создание у студентов целостного пред-
ставления об основных теоретических пробле-
мах современной философии как системы зна-
ния и мировоззрения, ее структуре и функциях, 
предметной области;

– ознакомление с исторической логикой 
развития философской рациональности, ее ин-
теллектуально-культурных форм; 

– ознакомление с типами философствова-
ния в истории культуры, их социальном и ду-
ховном генезисе, а также смысловой взаимообу-
словленности и практическом взаимодействии 
с высокими практиками культуры — религией, 
искусством, политикой, экономической дея-
тельностью;

– обучение процедурам критического мыш-
ления — самостоятельного оценивания фактов 
и событий социальной реальности;

– формирование потребности в самопозна-
нии в форме философской рефлексии;

– воспитание навыков системного анализа 
культурных и социальных явлений на основе 
универсальных способов мышления и методо-
логии философского анализа; 

– формирование аналитического аппарата 
для реализации профессионально-исследова-
тельской и проектной деятельности на осно-
ве понятийного инструментария философских 
наук.

При этом знаниевая область базового курса 
«Философия» может быть определена следую-
щими маркерами. Студент должен быть знаком 
и адекватно представлять проблематику фило-
софии, связанную:

– с основными методологическими подхо-
дами, сложившимися в философской области 
знания;

– с основными историческими типами фи-
лософствования;



Стратегия развития профессионального образования

17

– с философскими школами, оказавшими зна-
чительное влияние на развитие интеллектуальной 
культуры и социальную динамику обществ;

– с основным корпусом базовых философ-
ских текстов, имеющих непреходящее значение 
в истории мировой культуры;

– с принципами исторического развития 
интеллектуальной культуры во взаимосвязи фи-
лософии, религии, искусства, науки, политики 
и экономики;

– с причинами зарождения и принципами 
социального функционирования философских 
(культурфилософских, религиозно-философ-
ских, политико-философских и социально-эко-
номических) идей в жизни обществ;

– с типологическими характеристиками 
основных философских систем (европейских 
и неевропейских);

– с идейным и культурным своеобразием 
русской философии, ее местом в истории фило-
софской мысли;

– с основными направлениями и тенденци-
ями развития философии в условиях современ-
ного общества.

Практикообразующие умения реализуются 
в способности студента:

– критически оценивать методологические 
границы и возможности философских мировоз-
зрений и систем;

– использовать полученные знания для фор-
мирования личностной стратегии духовно-ин-
теллектуального и профессионального развития;

– применять полученные теоретические 
знания в различных формах бизнес-деятельнос-
ти и межкультурной коммуникации;

– использовать усвоенные знания для даль-
нейшего развития своих общекультурных и про-
фессиональных компетенций.

Репрезентантом интеллектуальных навы-
ков, формирующихся в процессе освоения фи-
лософского курса, служат навыки:

– текстового анализа при работе с фило-
софскими источниками и справочно-аналитиче-
ским аппаратом;

– философского диалога как коммуникатив-
ной и интеллектуальной компетенции в рамках 
межличностных и профессиональных взаимо-
действий;

– интеллектуальной самооценки и нравст-
венной саморефлексии в сложной структуре 
индивидуально-личностных и межкультурных 
взаимосвязей.

Таким образом, результаты освоения базовой 
образовательной программы по философии долж-
ны быть продемонстрированы в способности:

– выявлять философские универсалии 
и структурные элементы исторически сложив-
шихся культурных систем в условиях поликуль-
турной картины мира и процессов глобализации;

– использовать интеллектуальный инстру-
ментарий философского знания в процессе 
адаптации к инокультурным сообществам;

– оценивать и философски анализировать 
динамику социокультурных процессов совре-
менного общества. 

Аргументы в пользу подобного подхода 
продиктованы самим процессом развития фи-
лософии как науки. Универсализация филосо-
фии сопряжена в истории с рационализацией 
знания — переходом философии из области му-
дрости в область учений о Боге, природе и че-
ловеке, основывающихся на теорийном способе 
познания мира. Философия в контексте куль-
туры предстает как мощная интеллектуальная 
традиция — форма духовно-интеллектуального 
опыта человека. Возвышаясь над обыденным, 
философское миропонимание становится не 
просто особым видом знания, но образом мыш-
ления. Любовь к мудрости, трансцендентный 
опыт, научный метод, художественное творче-
ство в равной мере способны стать доминантой 
познающего сознания и дать новые эвристиче-
ские возможности для философского познания. 

Структура мировоззрения в своих основ-
ных составляющих — ценностях, верованиях, 
идеалах, убеждениях, идеологемах — тесно 
связана с историческими типами философии. 
У истоков философского знания находятся ми-
фология и религия, в опоре на чувственный 
опыт дающие человеку целостную и, как прави-
ло, непротиворечивую картину мира. Проблема 
в понимании возникает тогда, когда человече-
ское познание от мифопоэтического пережива-
ния мира как целостности начинает переходить 
к его рациональному обоснованию, открывая 
саму возможность помыслить о мире как-то 
иначе, отнестись к реальности критически. Под-
нимаясь по ступеням рационализации картины 
мира от бинарных оппозиций, составляющих 
логику мифа, и религиозного синкретизма к фи-
лософской рефлексии, человек формирует кри-
тическое мышление, расширяя инструментарий 
эмпирического познания и вырабатывая проце-
дуры научной верификации истины. 

Многообразие предметных областей фи-
лософского знания обусловлено множествен-
ностью реальностей жизни человека, осозна-
ющего себя частью природы, божественного 
универсума и социума в многообразии куль-
турных практик искусства, религии, политики, 
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морали, права, науки, а в цифровую эпоху — 
медиакоммуникаций. Сложившаяся структура 
философского знания, ее дисциплинарная ма-
трица, представленная онтологией, гносеологи-
ей, эпистемологией, логикой, эстетикой, этикой, 
аксиологией и антропологией, была дополнена 
в европейской философской традиции рядом 
специализированных предметных областей. 
Философия культуры, философия истории, фи-
лософия науки, философия техники, философия 
творчества, философия образования, филосо-
фия религии в течение XIX–XX вв. приобрели 
самостоятельный дисциплинарный статус, де-
монстрируя потенциал развития философии как 
мировоззрения и науки, тем самым подчеркивая 
ее интеллектуальную, структурообразующую 
роль в системе культуры [1]. 

При этом многообразие историко-культур-
ных типов философских систем, различие «вос-
точных» и «западных» принципов рациональ-
ности, ставшие традиционными споры между 
богословием и философией, философией и на-
укой не только не препятствуют саморазвитию 
философии, но, напротив, стимулируют и обога-
щают ее новыми идеями и подходами. Актуаль-

ность и востребованность философского типа 
рефлексии подчеркивает и «миграция» совре-
менной философии в публичное пространство 
[2], ее тесное соприкосновение с социально-по-
литическими и интеллектуально-творческими 
практиками, что находит отражение и в мно-
гообразии жанров философского дискурса — 
разнообразных типах авторского высказывания 
в рамках научной, художественной, религиоз-
ной и политической традиций. 

В каких интеллектуальных формах, адек-
ватных современности по личностным, со-
циальным, культурным и технологическим 
характеристикам, может быть представлен обра-
зовательный и когнитивный результат освоения 
базового курса философии для столь востребо-
ванных сегодня экономических и инженерно-
математических направлений подготовки?

Ниже мы приводим таблицу (см. табл. 1), 
в которой проведена корреляция между общи-
ми требованиями к формируемым компетенци-
ям, задаваемым образовательным стандартом, 
и маркерами качества, определяющими резуль-
тат образовательного процесса в рамках курса 
«Философия». 

Таблица 1 
Маркеры качества образовательного процесса, определяющие освоенность компетенций
№ Компетенции, соответствующие требованиям 

образовательного стандарта
Маркеры качества образовательного процесса

1 2 3
1 Владение культурой критического мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения

Студент способен понимать и интерпретировать 
содержание философской теории; владеет навы-
ками аналитического и критического мышления; 
демонстрирует понимание историко-культурной 
логики, проявляет достаточный гуманитарный 
кругозор

2 Понимание и анализ мировоззренческих, соци-
ально и личностно значимых философских про-
блем 

Студент демонстрирует знание принципов орга-
низации академического текста и способность 
к системному, логически корректному раскрытию 
темы; владеет навыками презентации; корректно 
использует профессиональную философскую тер-
минологию

3 Способность к анализу социально-значимых про-
блем и процессов, происходящих в обществе, и 
прогнозирование их возможного развития в буду-
щем 

Студент демонстрирует исследовательские уме-
ния и навыки, заинтересованность в обсуждении 
актуальных философских и социокультурных 
проблем современного общества; адекватно оце-
нивает роль гуманитарной подготовки в процессе 
профессионализации; способен применять полу-
ченные знания для оценки социально-политиче-
ской ситуации

4 Способность логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь 

Студент демонстрирует навыки анализа фило-
софского текста, логику изложения основных его 
идей и теоретических положений; корректно ис-
пользует понятийный аппарат философии; владе-
ет навыками презентации
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1 2 3
5 Способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 
Студент владеет навыками аналитического и кри-
тического мышления; применяет междисципли-
нарный подход в оценке социальных явлений; 
обнаруживает стремление к расширению общегу-
манитарных и профессиональных знаний, совер-
шенствованию профессиональных компетенций

6 Способность критически оценивать свои досто-
инства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недо-
статков 

Студент адекватно оценивает уровень своей об-
щекультурной и профессиональной подготовки, 
демонстрирует стремление систематически раз-
вивать интеллектуальные способности, расши-
рять кругозор знания, повышая профессиональ-
ную компетентность

7 Способность понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного информаци-
онного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны 

Студент применяет методологию философского 
анализа в оценке современных политико-эконо-
мических и социокультурных процессов, обла-
дает навыками нравственной саморегуляции, 
осознает степень социальной ответственности 
при осуществлении профессиональной деятель-
ности, межличностной и социальной коммуни-
кации

8 Владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, переработки 
информации; наличие навыков работы с компью-
тером как средством управления информацией; 
способность работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях 

Студент демонстрирует исследовательские уме-
ния и навыки в принципах отбора, хранения 
и обработки научной информации, адекватно оце-
нивает значение информации и информационно-
коммуникативных технологий в жизни современ-
ного общества; владеет навыками межличностной 
и социальной коммуникации в рамках глобальной 
компьютерной сети

9 Способность, используя отечественные и зарубеж-
ные источники информации, собрать необходи-
мые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический от-
чет 

Студент демонстрирует поисковую активность, 
исследовательские умения и навыки в принципах 
отбора, хранения и обработки научной информа-
ции, владеет навыками анализа текстового кон-
тента, применяет общенаучные и философские 
методы при решении различного класса профес-
сиональных задач

10 Способность критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и разработать 
и обосновать предложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев социально-экономиче-
ской эффективности, рисков и возможных соци-
альных последствий 

Студент умеет применять методологию фило-
софского анализа при решении различного рода 
управленческих задач; способен выявлять соци-
альные причины исследуемых явлений и просчи-
тывать социокультурные и политико-экономиче-
ские последствия принимаемых решений

Окончание табл. 1

На основе проведенной корреляции можно 
сформулировать критерии успешности освое-
ния курса. Результат будет зависеть от: 

1) степени проработки и усвоения студен-
том дидактических единиц программы «Фило-
софия» в преемственности и логической взаи-
мосвязи философских идей в истории мировой 
культуры; 

2) степени овладения навыками аналити-
ческой работы с гуманитарной информацией 
и предлагаемой философской литературой;

3) уровня понимания основных философ-
ских проблем, сформулированных в рамках 

курса, а также возникших в результате индиви-
дуального учебно-научного поиска;

4) уровня гуманитарного кругозора студента;
5) способности студента видеть взаимосвя-

зи между многообразными социальными, ин-
теллектуальными и политико-экономическими 
явлениями, демонстрировать навыки философ-
ского анализа и саморефлексии;

6) аргументированности и логической не-
противоречивости устных докладов (ответов, 
сообщений, дискуссий), актуальности и науч-
ной корректности творческих и исследователь-
ских проектов.
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Запрос современного общества к системе 
вузовского образования [3], высокие требова-
ния к профессиональной подготовке бакалав-
ров, специалистов и магистров экономиче-
ского и инженерно-математического профиля 
полностью исключают школьный (схоласти-
ческий, формальный) подход к такой систе-
ме знания, как философия. Известный тезис 
«non scholae, sed vitae discimus» («учимся не 
для школы, а для жизни»), сформулирован-
ный еще в античную эпоху, сегодня являет-

ся педагогической аксиомой. Для того чтобы 
вузовское образование не стало неудачным 
подтверждением еще одного знаменитого ла-
тинского изречения «Scientia sciolorum est 
mixta ignorantia» («Знание людей поверхност-
ных есть собранное отовсюду невежество»), 
и требуется понимать философию как своео-
бразный медиатор образовательного процес-
са — инструмент универсализации мышления, 
актуальную самоорганизующуюся систему 
знаний, интерпретирующую реальность.
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современном обществе возрастает влияние образовательной среды как на сам образовательный 
процесс и его результаты, так и на отношения в образовательной сфере субъектов образования. 
Решение данной проблемы предполагает разработку новой модели информационно-образова-
тельной среды, учитывающей специфику и уровень оснащенности учреждения профессиональ-
ного образования. При создании и функционировании информационно-образовательной среды 
изменяется и модель управления образовательным процессом в УПО, и система взаимоотно-
шений педагога и обучающегося, и значение внешних воздействий на образовательный процесс. 
В данной статье предпринята попытка разработки и обоснования модели информационно-образо-
вательной среды в Миасском машиностроительном колледже. По мнению авторов статьи, созда-
ние современной информационно-образовательной среды позволит на высоком уровне осуществ-
лять в колледже профессиональное обучение рабочих и специалистов на основе ФГОС, повысит 
имиджевую привлекательность подготавливаемых профессий и специальностей.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, образовательная система, 
подсистемы образовательной системы, модель управления образовательным процессом, 
субъекты образовательного процесса, автоматизированная система управления ProСollege.
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В современном информационном обществе 
возрастает влияние образовательной среды как 
на сам образовательный процесс и его результа-
ты, так и на отношения в образовательной сфере 
самих субъектов образования. Системное реше-
ние данной проблемы предполагает первоначаль-
но разработку модели информационно-образо-
вательной среды (далее — ИОС), учитывающей 
особенности конкретного образовательного учре-
ждения, а затем внедрение этой модели и ее по-
следующее функционирование.

Феномен информационно-образовательной 
среды активно исследуется в современной оте-
чественной педагогике и социологии (А. А. Анд-
реев, Г. Ю. Беляев, И. Г. Захарова, С. В. Зенкина, 
Ю. Г. Коротенков, Э. Г. Скибицкий, В. И. Солдат-
кин и др.). Исследователи предлагают различные 
подходы к пониманию сущности организации та-
кой образовательной среды, но они согласны друг 
с другом в том, что информационно-коммуника-
ционные технологии существенно расширяют 
содержание, состав и возможности компонентов 
традиционного образовательного процесса [1–6]. 
Сам термин «информационно-образовательная 
среда» обозначает новую сущность интеграции 
образовательной и информационной сред, тракту-
ется в педагогике как «системно организованная 
совокупность информационного, технического 
и учебно-методического обеспечения, неразрыв-
но связанная с человеком как субъектом обра-
зовательного пространства» [2]. Исследователь 
И. Г. Захарова считает, что переход к реальной ин-

форматизации образования «возможен только на 
основе единой образовательной информационной 
среды, формируемой всеми участниками обра-
зовательного процесса» [3, с. 11]. И. Г. Захарова 
рассматривает информационно-образовательную 
среду учреждения высшего профессионального 
образования как «сложную систему, аккумули-
рующую, наряду с программно-методическими, 
организационными и техническими ресурсами, 
интеллектуальный, культурный потенциал, содер-
жательный и деятельностный компоненты, самих 
обучаемых и педагогов» [3, с. 59].

Информационно-образовательная среда, со-
зданная на базе высокотехнологичных средств 
информатизации, представляется сегодня как 
ключевая составляющая образовательного про-
цесса в учреждении среднего профессионально-
го образования. При этом важно понимать, что 
при создании новой информационно-образова-
тельной среды изменится и модель управления 
образовательным процессом в УПО, и система 
взаимоотношений педагога и обучающегося, 
и значение внешних воздействий на образова-
тельный процесс. На рисунке 1 представлена 
модель управления традиционным образова-
тельным процессом, при котором результаты 
образования в большей степени зависят от про-
фессиональной подготовки и квалификации 
педагога, а внешние воздействия на образова-
тельный процесс никак не меняют его сущность 
и мало сказываются на качестве получаемого 
образования.

Рис. 1. Модель управления традиционным образовательным процессом
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Проектируя модель информационно-образо-
вательной среды в Миасском машиностроитель-
ном колледже, мы опирались на следующие тео-
ретические положения.

1. ИОС создается и функционирует на осно-
ве нормативно-правовых документов, которые 
оказывают существенное влияние на сферу об-
разования и в определенном объеме включают-
ся в образовательный процесс.

2. ИОС строится как интегрированная мно-
гокомпонентная система, компоненты которой 
соответствуют, с одной стороны, учебной, внеу-
чебной и учебно-исследовательской деятельнос-
ти обучающихся, а с другой — измерению, контр-
олю и оценке результатов обучения. 

3. ИОС — это педагогическая система плюс 
ее обеспечение, включающее компьютерно-ин-
формационную, материально-техническую, фи-
нансово-экономическую, нормативно-правовую, 
маркетинговую подсистемы, а также подсисте-
му менеджмента. Функционирование всех под-
систем должно быть направлено на достижение 
образовательных целей УПО.

4. ИОС должна опираться на развитую 
IT-инфраструктуру, которая представляет собой 
комплекс программных, вычислительных и теле-
коммуникационных средств, связей между ними 
и технического персонала, обеспечивающе-
го предоставление информационных ресурсов 
субъектам образовательного процесса в УПО.

5. Эффективность ИОС определяется степе-
нью ее воздействия на результаты образователь-
ного процесса в УПО, характер межличностных 
отношений, профессиональное и социокультур-
ное развитие обучающегося. 

6. Информационно-образовательная среда, 
отражая всю деятельность УПО, содержит не 
только открытую для свободного доступа ин-
формацию: имеется определенная информация, 
которая, как и персональная информация, по дей-
ствующим законам РФ не подлежит свободному 
распространению. Вместе с обеспечением сво-
бодного доступа к открытой информации долж-
ны создаваться и средства охраны необходимой 
конфиденциальности.

По мнению доцента ЧИРПО С. В. Савель-
евой, «в структуре единого информационного 
пространства основные системы должны быть 
дополнены информационными модулями обес-
печения образовательного процесса» [7, с. 136]. 
Создание модели информационно-образова-
тельной среды в учреждении среднего профес-
сионального образования предполагает, на наш 
взгляд, четкое определение целей ее функцио-
нирования и принципов разработки.

Цели функционирования ИОС в колледже: 
– качественная реализация требований фе-

деральных государственных образовательных 
стандартов НПО и СПО по подготавливаемым 
профессиям и специальностям;

– полное и оперативное удовлетворение ин-
формационных потребностей всех субъектов 
образовательного процесса, связанных как с реа-
лизацией образовательных программ, так и с про-
фессионально-личностным развитием; 

– оптимизация и согласование информаци-
онных потоков в колледже, экономия временных, 
материальных и кадровых затрат.

Принципы разработки ИОС:
– технологическая полнота (ИОС должна 

объединять и предоставлять пользователям все 
сервисы, необходимые для решения поставлен-
ных учебно-дидактических задач);

– содержательная полнота (контент ИОС 
должен включать учебные и орга низационные 
материалы для осуществления учебной дея-
тельности студентов); 

– дидактическая обусловленность комму-
никации (ИОС должна обеспечи вать все виды 
удаленного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, в том числе в режимах off-line 
и on-line);

– обеспечение управления образовательным 
процессом (в ИОС должны содержаться модули, 
обеспечивающие сбор информации об успешно-
сти хода обучения, а также ее обработку и хране-
ние);

– принцип направленности на личностное 
развитие (ИОС должна стимулировать познава-
тельную активность обучающегося).

С целью создания модели информационно-
образовательной среды колледжа нам необходи-
мо было выделить подсистемы образовательной 
системы. Мы считаем, что основные подсисте-
мы образовательной системы колледжа можно 
представить таким образом:

– подсистема «Учение и профессиональное 
становление личности»;

– подсистема «Профессиональное обуче-
ние»;

– подсистема «Управление образователь-
ным процессом»;

– методическая подсистема;
– подсистема информационного обеспече-

ния;
– подсистема технического обеспечения;
– подсистема «Взаимодействие с внешними 

системами».
Данные подсистемы образовательной си-

стемы колледжа организуются субъектами 
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образовательного процесса (административно-
управленческий персонал, методисты, педаго-
ги, обучающиеся, технические специалисты, 
библиотекари, родители обучающихся) и пере-
страиваются в соответствии с целями функци-
онирования ИОС. Жизнеспособность той или 
иной подсистемы может обеспечиваться через 
набор программно-технических компонен-
тов для наполнения контента информацион-
но-образовательной среды. Значение термина 
«контент» в этом смысле определяется нами 
как «информационно и содержательно значи-
мое наполнение информационного ресурса» 
[6]. Программно-технические компоненты 
ИОС колледжа могут быть представлены та-
ким образом:

– модули внедряемой системы АСУ ProСollege 
(«Образовательный портал», «Административное 
сопровождение образовательной деятельности», 
«Журнал оценок обучающихся» [8]);

– web-портфолио обучающихся колледжа, 
web-портфолио педагогов колледжа;

– медиаресурсы библиотечного фонда кол-
леджа;

– система файлообменников для заочного 
обучения студентов; 

– web-сайт колледжа, страницы МиМК на 
видеоресурсах сети Интернет;

– страницы МиМК в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Facebook» и др.);

– электронная почта (переписка субъектов 
образовательного процесса).

Соотношение компонентов информационно-
образовательной среды и программно-техниче-
ских компонентов представлено в таблице 1.

Итак, мы предлагаем следующую модель ин-
формационно-образовательной среды Миас-
ского машиностроительного колледжа (рис. 2). 

Внедрение данной модели информацион-
но-образовательной среды, а также ее реальное 
функционирование в МиМК предполагает ре-
шение в ближайшее время следующих ключе-
вых задач:

– совершенствование и развитие IT-инф-
раструктуры колледжа, в первую очередь по-
полнение компьютерного парка МиМК совре-
менными компьютерами и оргтехникой;

– внедрение и постоянное функционирова-
ние автоматизированной системы управления 
ProCollege;

– обучение руководящих и педагогических 
работников колледжа технологии работы в усло-
виях единой ИОС;

– разработка педагогами колледжа предмет-
ных учебных курсов и их адаптация к условиям 
ИОС [9];

– получение обучающимися МиМК доступа 
к электронным образовательным ресурсам кол-
леджа;

– функционирование медиатеки колледжа; 

Таблица 1
Соотношение компонентов информационно-образовательной среды МиМК

и программно-технических компонентов

Компоненты ИОС
Субъекты

образовательного
процесса

Программно-технические
компоненты для наполнения

контента
Управляющий
контент

Административно-управленческий 
персонал, методисты

АСУ ProСollege: «Административ-
ное сопровождение образователь-
ной деятельности»

Образовательный
контент

Педагогические работники, библио-
текари, методисты, IT-специалисты, 
обучающиеся (студенты)

АСУ ProСollege: «Образователь-
ный портал».
Электронный каталог и ресурсы би-
блиотек отделений МиМК.
Система файлообменников.
Образовательные ресурсы сети Ин-
тернет

Образовательные
результаты

Педагогические работники, обуча-
ющиеся (студенты)

АСУ ProСollege: «Журналы оценок 
обучающихся».
Web-портфолио обучающихся

Имиджевый
контент

Административно-управленческий 
персонал,
IT-специалисты, педагогические 
работники, обучающиеся и их ро-
дители

Официальный web-cайт МиМК.
Страницы в социальных сетях.
Электронная почта.
Страницы МиМК на видеоресурсах 
сети Интернет
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Рис. 2. Модель информационно-образовательной среды МиМК

– формирование и сопровождение web-
портфолио обучающихся с начала их обучения 
в колледже;

создание официальных страниц МиМК на ви-
деоресурсах сети Интернет и в социальных сетях.

Таким образом, создание современной ин-
формационно-образовательной среды и ее реаль-
ное функционирование в учреждении среднего 
профессионального образования — Миасском 

машиностроительном колледже позволит на 
высоком уровне осуществлять профессиональ-
ное обучение рабочих и специалистов на основе 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, повысить имиджевую привле-
кательность профессий и специальностей, обес-
печить соответствие качества предоставляемых 
образовательных услуг актуальным и перспек-
тивным потребностям личности и общества.
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Становление всеобщего школьного образования сопровождалось решением ряда организа-
ционных проблем. Одной из форм привлечения детей в школу явилась социальная защита 
учащихся. В статье обозначены сложности, с которыми столкнулось государство и обществен-
ность в процессе охвата детей образованием в 1921–1929 гг., представлены различные виды 
и субъекты социальной защиты учащихся.
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Революционные события 1917 года каче-
ственным образом изменили социально-эконо-
мические отношения в российском обществе. 
После окончания Гражданской войны новая, 
советская, власть обратилась к решению соци-
альных проблем общества, справедливо усма-
тривая в них наряду с гуманитарными и прагма-
тические политические перспективы. В нашей 
статье мы рассмотрим вопрос организации со-
циальной защиты учащихся в период НЭПа — 
новой экономической политики, на определен-
ный период истории утвердившей в структуре 
советской экономики рыночные механизмы 
и институты.

В теоретических трудах видных обществен-
ных деятелей той поры Н. Крупской и А. Кол-
лонтай отмечалось, что государство должно 
взять на себя воспитание и материальное обес-
печение всех без исключения детей, чтобы ос-
вободить их от влияния семьи и создать новый 
тип людей, способных создать коммунистиче-
ское общество [1]. Дети в возрасте до 14 лет в то 
время составляли более трети населения стра-
ны [2]. Вопросы социальной поддержки детей 
становятся стержнем государственной полити-
ки. Социальная защита, формирующая человека 
«коммунистического завтра», распространяется 
не только непосредственно на детей в семье, но 
и на учащихся школ.

В 1921–1922 гг. в связи с переходом к но-
вой экономической политике, потребовавшей 
строжайшей экономии всех ресурсов страны, 
государственные ассигнования на культурные 
нужды были заметно сокращены. В тяжелом 
положении оказались школы, их учащиеся. При 
школах создавались хозяйственные советы, за-
нимавшиеся изысканием средств для школы и 
поддержкой учащихся из бедных семей. К при-

меру, в школе № 1 (I ступень) Курганского уезда 
собирались деньги с учеников на дрова, при-
обретение хозяйственных вещей. Родителям 
неимущих учеников было предложено мыть 
самим полы. В школе № 9 (I ступень) также 
за счет детей покупались дрова. В школе № 18 
средства брались всецело от постановок спек-
таклей, литературных вечеров, добровольных 
пожертвований. Школа II ступени производила 
помесячное обложение учащихся. Неимущие 
дети служащих и рабочих были освобождены 
от взносов. А так как неимущих оказалось до-
статочно много, то и средств соответственно 
собрано было мало [3]. 

Помогали школам предприятия. В Златоу-
сте в те годы практиковалось шефство цехов над 
школами. В Шадринске помощь оказывалась че-
рез комитеты содействия [4]. Школьные советы 
обращались в Губсобес за оказанием помощи 
нуждающимся школьникам. Вот одна из таких 
просьб от 14.03.1921 г. совета школы № 21 г. Че-
лябинска: «Школьный Совет удостоверяет, что 
ученики Бобченко Константин, 13 лет, и Бобчен-
ко Виктор, 12 лет, действительно нуждаются как 
в белье, так и в обуви, и просит выдать им ма-
нуфактуру в количестве 30 аршин (14 аршин на 
двоих на одну смену белья и 16 аршин на двоих 
на костюмы), а также по паре сапог» [5]. 

Значительней была поддержка учащихся-
инвалидов. В 1921 г. в школе для глухонемых 
в г. Челябинске училось 10 чел., в 1922 — 20 чел. 
Первоначально школа находилась в ведении 
Губздрава, но из-за нехватки средств Губздрав 
отказался от школы и в конце 1921 г. она была 
переведена в ведение народного образования [6]. 
Тринадцатого апреля 1921 г. ввиду крайне ма-
лого числа училищ для глухонемых в России 
и чрезвычайно большой потребности в них было 
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решено открыть училище для глухонемых детей 
в Челябинской губернии. При училище создан 
интернат для мальчиков и девочек от 8 до 16 лет 
в количестве 50 чел. [7]. 

Попытка сохранить с переходом к НЭПу 
принцип бесплатного содержания и воспитания 
детей в школьных учреждениях привела к рез-
кому сокращению школьных и внешкольных 
учреждений. Причиной такого явления стала 
нехватка средств местного бюджета, на кото-
рый возложена была обязанность содержать 
школы [8]. Если Челябинское Губоно в нача-
ле декабря 1921 г. обслуживало 42 % детей, то 
с переходом к НЭПу на эти же средства мог-
ло себе позволить содержать лишь 27 % [9]. 
В 1922–1923 г. на Урале число учащихся началь-
ных классов сократилось на 42 % в сравнении 
с 1920–1921 гг. [10]. 

Советское государство не отказалось от 
идеи бесплатного образования, но было выну-
ждено временно согласиться на введение пла-
ты как в школах, так и детсадах. Появились 
частные школы. Окружной комитет народного 
образования Курганского окрисполкома выпу-
стил постановление о введении платы за обуче-
ние. Он подошел дифференцированно к опла-
те, учитывался социальный статус родителей 
ученика, тип школы: для рабочих и служащих, 
получающих по фактическому заработку от 
45 до 60 руб. в месяц устанавливалась плата 
9 руб. в год, от 60 до 75 руб. — 12 руб. в год, 
с 75 руб. и выше — 15 руб. в год независимо от 
числа обучающихся детей в данной семье и типа 
учебного заведения; с кустарей и ремесленников, 
выбирающих платные патенты 1-го разряда, — 
10 руб. в год (независимо от числа обучающих-
ся детей в данной семье); с крестьян, в зависи-
мости от мощности их хозяйства, в размере от 
5 до 15 руб. в год (независимо от числа обучаю-
щихся детей в данной семье); с лиц свободных 
профессий (врачей, юристов, торговых агентов 
и т. п.), а также служащих, получающих спец-
ставку выше полуторного оклада 17-го разряда 
тарифной сетки ответственной шкалы, в школах 
I ступени — 50 руб. в год, в школах II ступени — 
60 руб. в год (за каждого учащегося); с торгов-
цев, владельцев промышленных предприятий, 
крестьян, эксплуатирующих чужой труд, с каж-
дого учащегося в школах I ступени в зависимо-
сти от выбираемого патента и статуса — от 20 
руб. до 110 руб. в год.

Освобождались от оплаты за учение дети, 
состоящие на иждивении: а) красноармейцев; 
б) инвалидов Красной Армии и Флота, а также 
инвалидов империалистической войны из ра-

бочих и крестьян; в) инвалидов труда и госу-
дарственных пенсионеров; г) политкаторжных 
и политических ссыльных; д) студентов вузов 
из рабочих и крестьян; е) студентов коммуни-
стических вузов и слушателей совпартшкол; 
ж) школьных работников, непосредственно ра-
ботающих в школах I и II ступеней и в семилет-
ках; з) безработных граждан; и) крестьян, осво-
божденных от уплаты единого сельхозналога; 
к) круглые сироты, состоящие на иждиве-
нии лиц кустарей, ремесленников, крестьян; 
л) явно несостоятельных граждан, неподходя-
щих ни под одну из вышеперечисленных ка-
тегорий [11]. Как видим, часть детей училась 
бесплатно. Максимальная разница в оплате 
для различных групп детей составила 101 руб. 
(от 9 до 110 руб.).

В связи с введением оплаты за учебу начал-
ся уход детей из школы. В 1922 г. в РСФСР (без 
автономных республик) из 6 836 180 подрост-
ков (от 13 до 18 лет) пользовались школой лишь 
558 020, т. е. 8,2 % [12]. Остальные не учились. 
Они либо беспризорничали, либо работали, так 
как вынуждены были кормить себя или даже 
членов семьи. 

Основную массу отсеявшихся учащихся со-
ставляли дети бедноты. Не имея материальных 
возможностей, рабочие, крестьяне нередко за-
бирали своих детей из школы задолго до окон-
чания курса начального образования. Нередки 
случаи, особенно в деревнях, когда дети бедно-
ты не посещали школу из-за отсутствия одежды 
или обуви. На Урале из каждых 100 учеников, 
поступивших в первый класс городских школ 
в 1924/1925 уч. г., до четвертого класса в сред-
нем доходило менее 68 мальчиков и девочек, 
а в сельских школах — 15 [13]. 

В пос. Урефтинском Челябинского района 
из 75 чел. не посещали школу 44 чел., 9 из них 
не посещали школу из-за отсутствия обуви. Из 
школы уходили даже довольно состоятельные 
семьи, которым была введена наивысшая опла-
та, к примеру, ученики граждан, подходящих 
к разряду нетрудовых элементов и высших 
служителей религиозного культа. Об этом со-
общалось комиссией при Куртамышской шко-
ле II ступени 23 ноября 1924 г. Выход детей 
данных родителей снизил доходы школы на 
70 % [14].

В 1924 г. наблюдаются недовольства и тре-
бования освобождения от платы за обучение. 
Отмечаются и нарушения введенных правил. 
В школах учебной службы Ташкентской желез-
ной дороги дети железнодорожников должны 
были обучаться бесплатно. Сама же учебная 
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служба Ташкентской железной дороги не вы-
полнила указ Центра и взимала плату за обуче-
ние детей железнодорожников [15]. 

В том же 1924 г. выходит ряд инструкций 
и распоряжений Наркомпроса, касающихся 
материального положения школ. В инструк-
ции Наркомпроса «О платности в учреждени-
ях и школах Соцвоса открытого типа» (1924 г.) 
отмечалась недопустимость введения платы 
за обучение в сельских школах. В инструк-
ции отмечалось также, что при установлении 
размера платы за обучение надлежит строго 
проводить классовый принцип и взыскивать 
плату в зависимости от имущественного по-
ложения родителей учащегося. В инструкции 
«О платности в учреждениях и школах Соц-
воса открытого типа» (1924 г.) сказано, что 
в целях улучшения материального положения 
учреждений Соцвоса открытого типа (школ, 
детсадов, очагов и т. п.) при них могут быть 
организованы комитеты содействия. На ко-
митеты содействия возлагалась задача изы-
скивать средства путем сбора добровольных 
пожертвований и периодических взносов, 
устройства спектаклей, концертов, лекций, 
лотерей и т. п. (1924 г.) [16].

Нарушения продолжались. Президиум 
Уральского областного исполнительного ко-
митета (от 7 янв. 1925 г.) увидел нарушения 
в оплате за обучение в сельских школах I ступе-
ни. Он указал: «Считать недопустимым взимать 
в сельских школах I ступени плату за обуче-
ние». В школах-семилетках и II ступени взимать 
плату за обучение возможно с детей нетрудово-
го элемента и с детей крестьян, применяющих 
наемный труд (председатель Уралисполкома — 
Сулимов).

В распоряжении Наркомпроса «О недо-
пустимости существования договорных школ 
и взимания платы за обучение» (1925 г.) отме-
чался недостаток имеющихся у государства 
средств. В то же время Народный Комисса-
риат Просвещения считал нецелесообразным 
и недопустимым возвращаться к договорной си-
стеме 1922/1923 уч. г. В другом распоряжении 
«О плате за обучение в школах и воспитание 
в дошкольных учреждениях» (1925 г.) были ого-
ворены ограничения оплаты услуг: «Размер пла-
ты устанавливается губернскими и областными 
исполкомами с непременным условием, чтобы 
общая платность в вышеуказанные детские уч-
реждения не превышала для рабочих и служа-
щих 6 % получаемой ими зарплаты, вне всякой 
зависимости от количества обучающихся или 
воспитывающихся детей» [17, с. 4]. 

С целью охвата учебой всех детей трудя-
щихся ВЦИК и Совнарком предусмотрели ряд 
мероприятий по оказанию помощи бедным 
учащимся. Наркомпросу ежегодно выделя-
лись определенные суммы на покупку особо 
нуждающимся детям одежды и обуви, выдачу 
их родителям единовременных пособий, орга-
низацию в школах горячих завтраков по льгот-
ным ценам, а для части детей — бесплатно. 
В циркулярном письме «Об организации по-
мощи детям-учащимся беднейших крестьян» 
(1925 г.) указывалось на то, что необходимо 
прийти на помощь детям беднейшего населения, 
создавая для них такие условия, при которых 
они могли бы обучаться в школах. Задачу по-
мощи крайне нуждающимся школьникам долж-
ны были взять на себя крестьянские комитеты. 
Для осуществления этой задачи крестьянским 
обществам взаимопомощи предлагалось: выде-
лять известную часть средств из своих фондов 
на дело помощи школьникам (на приобретение 
одежды, обуви и т. п. для нуждающихся); оказы-
вать всяческое содействие органам Наркомпро-
са в деле устройства при школах общежитий для 
детей соседних деревень; налаживать в школах 
организацию горячих завтраков для особен-
но нуждающихся детей, не получающих дома 
достаточного питания; устанавливать связь со 
школами для совместной работы по выяснению 
нужд и оказания помощи нуждающимся школь-
никам [18]. 

Спустя три года, 14 апреля 1928 г., выхо-
дит постановление правительства «Об ока-
зании помощи детям беднейших семейств». 
В резолюции Уральского областного совещания 
деревенских партработников (ноябрь 1928 г.) 
записано: «При проведении в жизнь плана все-
общего первоначального обучения необходимо 
строгое соблюдение классовой линии, обеспе-
чение доступа в школу, в первую очередь детям 
батраков, бедноты, детям работающих по най-
му и приемышам» [19, с. 21]. Часть льгот охва-
тывала не только учащихся из бедных семей. 
К примеру, 12 августа 1926 г. выходит постанов-
ление Наркомпроса и наркома внутренних дел 
и юстиции «О льготном пригородном тарифе 
для учащихся» [20]. 

Развитие школьной системы на Южном 
Урале шло неравномерно по всей территории. 
Охват школьным обучением отставал в Башки-
рии. Даже в 1926 г. все еще многие дети (поряд-
ка 70 %) не учились. Это связано с тем, что ряд 
школ функционировали на договорных началах, 
из школ I ступени сложно поступить в школы 
II-й, не хватало школ (одна школа обслуживала 
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несколько селений), слабо были вовлечены дети 
бедняцкой части, особенно в тех районах, где 
отсутствовали школьные здания. На VI Все-
башкирском съезде Совета рабочих, крестьян 
и красноармейцев (1927 г.) был поставлен во-
прос о строительстве интернатов и привлечении 
детей беднейшей части населения [21]. 

Окружной комитет ВЛКСМ и Окружное 
правление союза работников просвещения Че-
лябинского округа обратилось к руководите-
лям школ с призывом: добиться максимального 
процента передачи детей бедноты, окончив-
ших школы I ступени, в школы повышенного 
типа — ШКМ, семилетки и школы II ступени, 
а также детей, окончивших школы с трехлет-
ним курсом, в школы-четырехлетки; обеспе-
чить подготовку детей бедноты, поступающих 
в школы повышенного типа; создать при шко-
лах постоянные фонды помощи беднейшим 
учащимся [22]. 

Благодаря «бедняцкому фонду» нуждаю-
щиеся ученики обеспечивались обувью, оде-
ждой, школьными принадлежностями. Средст-
ва фонда формировались из разных источников. 
К примеру, в Куртамышском районе Курганско-
го округа из общей суммы 12,8 тыс. руб. почти 
половину составляли средства, внесенные са-
мим населением и общественными организаци-
ями [23]. 

В 1928 г. в бюджете отдела народного обра-
зования при Челябинском горсовете впервые по-

явилась статья расходов на помощь беднейшим 
учащимся [24]. Средства для помощи формиро-
вались в специальном фонде, который, в свою 
очередь, складывался из ряда источников: го-
сударственного и местного бюджетов, коопера-
ций, ККОВов, средств школьного фонда, само-
обложения, шефской помощи. Около половины 
поступлений давал госбюджет. Средства фонда 
расходовались на одежду, обувь, стипендии, пи-
тание учащихся [25]. На заседании президиума 
Курганского горисполкома 3 октября 1928 г. был 
поднят вопрос организации общежития для бед-
нейших учащихся. Решено было для этого выде-
лить помещение бывшей столовой Окркомпома 
и Окроно. В трехдневный срок следовало пред-
ставить расчеты и смету по содержанию обще-
жития [26]. 

Анализ статистических данных, представ-
ляющих размеры ассигнований на народное об-
разование, свидетельствует об их постоянном 
росте. В 1928/1929 уч. г. в Уральской области от-
мечен значительный рост средств на школьное 
строительство. Произошло увеличение по срав-
нению с предыдущим 1927/1928 уч. г. с 2 875 
тыс. руб. до 3 575 тыс. руб., т. е. на 24 %. Боль-
шую помощь в школьном строительстве оказа-
ло самообложение, давшее в 1927–1928 гг. 2 378 
тыс. руб. (в общей сложности 83 %) [27]. 

Все эти меры привели к росту числа уча-
щихся не только начальных классов, но более 
высоких ступеней (рис. 1).
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Рис. 1. Рост сети повышенных школ в Уральской области с 1924/1925 по 1927/1928 уч. г., 
тыс. чел. [28, с. 66].
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Данные диаграммы свидетельствуют о том, 
что за три года численность учащихся школы-се-
милетки возросла в полтора раза, школы II сту-
пени — сохранилась на прежнем уровне, шко-
лы-девятилетки — возросла более чем в два раза. 
На Урале в развитии сети повышенных школ на-
блюдались те же закономерности, что и по стране 
в целом. Развитие школьного образования зависе-
ло не только от желания родителей видеть своих 
детей грамотными, но и их материального благо-
получия, экономического положения в стране. 

В условиях НЭПа, в условиях жесткой 
экономии бюджетных расходов, государство 

находило финансовые возможности и прояв-
ляло политическую волю для решения наибо-
лее актуальных социальных проблем в стране, 
в том числе в сфере народного образования. 
При классовой дифференциации социальной 
помощи, при идеологическом прессинге на сфе-
ру образования государство объективно решало 
гуманитарную проблему обеспечения реальной 
доступности образования вне зависимости от 
имущественного статуса семьи. Данный опыт 
представляется актуальным для современных 
отечественных программ социальной помощи 
в сфере образования.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

В статье описывается опыт работы ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский металлургический 
колледж» по реализации мероприятий экспериментальной площадки, направленной на фор-
мирование психологической компетентности. На примере преподавания учебной дисциплины 
«Биология» показано, как с помощью результатов психологических диагностик можно удачно 
и адекватно активизировать познавательную активность студента среднего профессионально-
го учебного заведения.

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, психологические диагно-
стики, доминирование полушарий головного мозга, преподавание биологии в среднем спе-
циальном учебном заведении.

Наше время характеризуется возросшей 
информированностью во многих областях нау-
ки и техники всех слоев населения, в том числе 
и учащейся молодежи. В этих условиях у сов-
ременного студента трудно вызвать удивление, 
изумление, приподнятое эмоциональное состо-
яние, т. е. чувства, которые в значительной сте-
пени питают познавательный интерес. Наблю-
дается поляризация по уровню умственного и 
познавательного развития, сформированности 
познавательных интересов и инициативы к уз-
наванию нового.

В связи с вышесказанным актуальной для 
педагога среднего профессионального образо-
вания становится проблема активизации позна-
вательной деятельности студентов.

Исходя из нашего опыта работы в услови-
ях инновационной областной площадки по теме 
«Формирование психологической компетентно-
сти студентов учреждения среднего профессио-
нального образования как фактора повышения 

качества их профессиональной подготовки», мы 
пришли к выводу, что наиболее успешно удает-
ся инициировать познавательную активность 
студентов, если применять в учебном процессе 
различные психологические диагностики.

Согласно программе эксперимента, все сту-
денты колледжа, поступая на первый курс, про-
ходят масштабное психологическое тестирова-
ние, направленное на выявление уровня развития 
психологической компетентности. При этом каж-
дый преподаватель имеет возможность исполь-
зовать в учебном процессе результаты многочи-
сленных психологических исследований.

В данной статье предпринимается попытка 
описать опыт использования различных психо-
логических диагностик в процессе преподава-
ния биологии на первом курсе колледжа.

Как уже говорилось выше, большинство ди-
агностик проводит штатный психолог, в то же 
время шесть диагностик проводилось автором 
статьи. Любой преподаватель, имеющий выс-
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шее профессиональное педагогическое образо-
вание, может проводить: 

1) диагностику уровня обучаемости;
2) диагностику индивидуального познава-

тельного стиля (по Селивановой); 
3) диагностику «Психологическая модель 

мышления» (по И. Я Каплуновичу);
4) диагностику функционального домини-

рования полушарий (метод И. П. Павлова).
Об одной диагностике я бы хотела сегодня 

рассказать.
Диагностика функционального доминиро-

вания полушарий [1].
Полноценная психика предполагает согла-

сованную и уравновешенную работу обоих по-
лушарий. Около 40 лет назад крупнейший фи-
зиолог нашего века И. П. Павлов писал о двух 
типах людей: «Жизнь отчетливо указывает на 
две категории людей: художников и мыслите-
лей, между ними резкая разница. Одни — ху-
дожники ... захватывают действительность це-
ликом, сплошь, сполна, без всякого дробления... 
Другие — мыслители, именно дробят ее .. делая 
из нее какой-то временный скелет, и затем толь-
ко постепенно как бы снова собирают ее части 
и стараются их таким образом оживить...» [2].

Асимметричная организация мозга прослежи-
вается на различных уровнях: от молекулярного до 
поведенческого. Полушария по-разному обраба-
тывают информацию, поступающую из внешнего 
мира. Левое отвечает за аналитическое мышление; 
люди с доминирующим левым полушарием, как 
правило, рациональны, расчетливы и, что назы-
вается, не поддаются власти эмоций. Левое полу-
шарие — база абстрактного мышления — ищет 
и находит в этом мире гармонию причин и следст-

вий. Правополушарные обладают образным мыш-
лением, им свойственно неаналитическое целост-
ное восприятие мира. Правое полушарие — база 
образного мышления — охватывает мир явлений 
во всем его богатстве и разнообразии.

Для определения наличия выраженной 
функциональной асимметрии мозговых полу-
шарий используется метод И. П. Павлова, при 
котором испытуемым предлагается распре-
делить девять слов в три группы по три слова 
в каждой:

• окунь, перья, бегать, шерсть, летать, че-
шуя, овца, плавать, орел; 

• длина, вода, килограмм, ткань, масса, 
литр, печенье, метр, объем;

• сет, шахматы, шайба, мяч, хоккей, партия, 
теннис, пешка, тайм.

Студенты с левополушарным типом мыш-
ления делят слова в соответствии с их формаль-
ными признаками: 

• в одну группу — названия животных;
• в другую — названия покровов этих жи-

вотных; 
• в третью — глаголы.
Студенты с доминированием правого полу-

шария «соберут» из слов три образа: 
• овца + бегать + шерсть; 
• орел + летать + перья; 
• окунь + плавать + чешуя.
Если студент собирает слова разными спо-

собами, то он не обладает доминированием ка-
кого-либо полушария, и мы назовем его «равно-
полушарным».

Рекомендации по использованию результа-
тов диагностики в практике работы преподава-
теля приведены в таблице 1.

Таблица 1
Применение результатов диагностики функционального доминирования полушарий 

в практике работы преподавателя
Если у ученика доминирующее 

полушарие левое, то комфортность работы 
в кабинете ему обеспечат

Если у ученика доминирующее полушарие 
правое, то комфортность работы в кабинете 

ему обеспечат
1 2

• Расстановка столов традиционно — «в за-
тылок»
• Индивидуальные формы работы, желатель-
но за отдельным столом
• Анализ подробностей процессов и объ-
ектов — с разбором их на составные части 
(что, где, когда)
• Поиск закономерностей
• Прослушивание текстов, лекций учителя
• Выполнение роли учителя: устное объясне-
ние однокласснику учебного материала

• Расстановка столов по кругу, «каре», сдвоенными столами
• Возможность работать в группе, паре
• Работа в активном диалоге
• Изучение взаимосвязей в сложном объекте — синтез цело-
го из частей (как)
• Выявление сходства разных объектов, сравнение фактов, 
поиск смысла (зачем)
• Экскурсия, путешествия
• Возможность работать в «пространстве» — с моделями, 
трехмерными объектами, если изучаются термины — по 
карточкам, а не списком
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1 2
• Работа на плоскости, в двухмерном про-
странстве — на доске, в тетради
• Работа на правой полусфере темной класс-
ной доски светлым мелом
• Тишина на уроке!!!

• Возможность работать темным мелом (фломастером) на 
левой полусфере классной доски• Возможность тут же на 
уроке связать получаемую информацию с реальной жизнью
• Возможность реализовать социальную значимость учебной 
деятельности (коллективная работа на единую цель, выпол-
нение значимых для конкретных людей учебных проектов)
• Музыкальный фон, особенно во время самостоятельной 
деятельности!!! 

Окончание табл. 1

В нашем колледже на основе материалов 
инновационной площадки в группе электриков 
1-го курса была проведена диагностика функци-
онального доминирования полушарий. В группе 
28 человек, из которых 26 юношей и 2 девушки. 
По результатам диагностики среди них выявле-
но 5 правополушарных, 7 равнополушарных, 
14 левополушарных.

Исходя из результатов диагностики, разрабо-
таны специальные задания-упражнения, направ-
ленные на развитие психических процессов.

Например, изучая тему «Строение клетки», 
мы со студентами на уроках выполняем следу-
ющие задания.

Для «левополушарных» студентов я пред-
лагаю задания, в основе которых лежит работа 
с символами.

1. Соотнести буквы и цифры в двух табли-
цах, восстановить утверждение, объяснить (чи-
тать без помощи рук, следить глазами):

л е р т к 2 20 7 10 27

т с е н л 32 15 3 19 23

к н к и х 5 12 1 6 35

о в т с ж 17 30 25 9 18

о й ы о и 31 14 34 26 29

к ж е л н 22 28 24 16 33

е т а е и 11 4 8 21 13

Ответ: «Клетки растений сложнее, чем 
клетки животных».

2. Составить цифровой диктант по изучае-
мой теме (обменяться в паре).

3. Задание на поиск ошибок: найти «лиш-
нее» слово из списка, дать объяснение выбо-
ру «на слух». Пример: а) рибосома, лизосома, 
митохондрия; б) хлоропласт, вакуоль, обо-
лочка, ядро.

3. Работа на плоскости с выявлением разли-
чий (митоз и мейоз; растительная, животная 

и грибная клетка). Сравните процессы митоза 
и мейоза:

митоз мейоз
Сходство
Различия

Методы поверки: решение задач, письмен-
ный опрос с неограниченным сроком выполне-
ния, вопросы «закрытого» типа (выбрать гото-
вый вариант ответа).

Для «правополушарных» студентов раз-
рабатываются другие задания, направленные на 
выявление связей информации с реальностью, 
практикой.

Например, по теме «Центры происхожде-
ния растений» я даю таким студентам на уроках 
следующие задания. 

1. Составить меню на один день из продук-
тов, полученных на основе растений одного 
центра происхождения.

2. Задания в картинках (пространственное 
мышление): нарисовать по памяти схему (на-
пример, схему митоза).

3. Задания на взаимосвязи в сложном объек-
те — синтез целого из частей: объясните, почему 
людей разных рас относят к одному виду? [3].

Для «правополушарных» студентов адек-
ватными с точки зрения активизации познава-
тельной деятельности являются такие методы 
проверки, как: устный опрос, задания с ограни-
ченным сроком выполнения, вопросы «закрыто-
го» типа (собственный развернутый ответ).

Практика использования психологических 
компонентов на уроках показывает, что студенты 
с противоположными стилями обучения могут 
реально помочь друг другу. Студент правополу-
шарного типа мышления, работая в паре с лево-
полушарным над заданием, связанным с оценкой 
значимости раздела текста, может показать сво-
ему товарищу такие стратегии в обучении, как 
синтез, применение схем, выделение сути, поиск 
и выделение информации, сопоставление фактов. 
Левополушарный студент может поделиться со 
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своими партнерами способом выделения нужных 
деталей, выявления различия, создание категорий.

Конечно, постоянно проводить уроки с ис-
пользованием индивидуальных психологиче-
ских особенностей не просто, но использовать 
основные идеи обучения на отдельных этапах 
урока сможет каждый.

В заключение хочется подчеркнуть, что все 
студенты разные. Группа — это множество субъ-
ектов, у каждого из которых своя высота, своя 
планка, свое особенное и неповторимое «я». 
Мы должны об этом всегда помнить — только 
тогда мы сможем помочь всем нашим студентам 
стать успешными!
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ СТАНОВЛЕНИЮ 
У СТУДЕНТОВ ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Рассмотрена структурно-функциональная модель педагогического содействия становлению у 
студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа. 

Ключевые слова: модель, готовность к самообразованию, технический колледж, педаго-
гическое содействие.

С позиции деятельностного подхода станов-
ление у студента готовности к самообразова-
нию эффективно при такой организации, когда 
студент занимает позицию субъекта, усваивает 
материал в деятельности [1]. Концентрирование 
внимания на самостоятельности в деятельности 
студентов способствует тому, что самостоятель-
ность по форме становится самостоятельно-
стью по существу. 

Внешнее воздействие обозначает организа-
цию всего образовательного процесса. Внутрен-
нее воздействие представляет собой действия, 
обусловленные особенностями студента как 
субъекта. Совместные действия включают кон-
кретизацию задачи, разработку плана действий, 
выбор средств, методов, программного обеспе-
чения, внесение изменений на любом этапе об-
учения, анализ результата и т. п. Из вышеска-
занного следует, что становление у студентов 
готовности к самообразованию выступает как 
целостная конструкция, взаимообусловленная 

системным взаимодействием преподавателя 
и студентов. 

Проведя диагностический анализ готовно-
сти студентов к самообразованию в условиях 
технического колледжа, мы выделили следую-
щие особенности:

1) самообразование студентов всегда связа-
но с образовательным процессом в техническом 
колледже;

2) эффективность самообразования зависит 
от:

– уже имеющегося опыта самообразова-
тельной деятельности;

– устойчивости познавательных интересов 
и практической деятельности в той области, 
в которой они хотят добиться успеха;

– целенаправленной деятельности препода-
вателей в рамках изучаемой проблемы.

Для того чтобы планируемый уровень го-
товности к самообразованию был реально до-
стижим, нами разработаны этапы, отражающие 
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качественное изменение самообразовательных 
компетенций. Вслед за И. О. Котляровой переход 
от одного уровня к другому мы рассматриваем 
как этап, отражающий степень развития само-
образовательных компетенций [2]. Представляя 
этапы становления у студентов готовности к са-
мообразованию как системы, выделим следую-
щие стадии: зарождение, становление, зрелость 
и дисгармония [3; 4]. Зарождение готовности 
характеризуется проявлением у студентов сти-
хийно-эмпирического подхода к осуществле-
нию самообразования. Становление является 
сложной стадией, в которой можно выделить два 
периода: начало становления и собственно ста-
новление готовности к самообразованию. Мы 
считаем, что становление готовности студентов 
к самообразованию как системы выступает ко-
нечной целью профессионального образования. 
Зрелость, как правило, наступает непосредст-
венно в профессиональной деятельности; пе-
реход на стадию дисгармонии вызывается обо-
стрением внутренних и внешних противоречий 
в профессиональной деятельности выпускника. 
Стадии определяют уровни готовности студен-
тов к самообразованию: зарождение — низкий 
уровень, начало становления — ниже среднего, 
собственно становление — средний, зрелость — 
выше среднего. 

Выделение уровней готовности студентов к 
самообразованию послужило основой для раз-
работки структурно-функциональной модели 
педагогического содействия становлению у сту-
дентов готовности к самообразованию в усло-
виях технического колледжа [5].

Ведущим основанием построения модели 
педагогического содействия становлению у сту-
дентов готовности к самообразованию в условиях 
технического колледжа будем считать обеспече-
ние такого уровня готовности к самообразованию, 
который был бы достаточным для осуществления 
профессиональной деятельности и адаптации в 
социальной сфере. Такой уровень назовем сред-
ним (достаточным) и будем считать его верхним 
основанием. Уровень выше среднего следует рас-
сматривать не как границу, а как направленность 
на совершенствование. Мы не считаем, что сту-
денты технического колледжа должны достиг-
нуть этого уровня. Строго говоря, данный уровень 
представляется нам идеалом, поскольку предпо-
лагает глубокое освоение всех самообразователь-
ных компетенций. Достижение достаточного для 
осуществления самообразования уровня готовно-
сти должно опираться на уже имеющийся опыт 
самообразовательной деятельности. Назовем его 
исходным уровнем готовности к самообразова-

нию и будем считать его нижним основанием 
возникновения системы. В нижнем основании 
предлагаемой модели находятся проявившиеся 
(выявленные) самообразовательные компетенции. 
Верхним основанием являются перспективные 
(достигнутые) состояния освоения самообразова-
тельных компетенций.

Эти основания предопределяют свойства 
системы и задают направленность ее функци-
онирования — повышение уровня готовности 
к самообразованию, а также поиск форм педа-
гогического содействия, способствующих ос-
воению самообразовательных компетенций. 
Модель состоит из целевого, содержательного, 
реализующего, оценочного и корректирующего 
компонентов. 

Целевой компонент обусловлен тем, что 
сознательная цель определяет выбор способов 
действия и выступает как средство управления, 
сверки результатов действий с прогнозируемым 
итогом. В качестве основной цели данного ком-
понента мы рассматриваем становление у сту-
дентов готовности к самообразованию как эле-
мент общей системы образовательных целей. 
Для реализации обозначенной цели выделены 
следующие задачи:

1) организация педагогического содействия 
становлению у студентов готовности к самоо-
бразованию на основе дифференциации, инди-
видуализации и интеграции образовательного 
процесса;

2) достижение уровня готовности студентов 
к самообразованию, достаточного для осущест-
вления профессиональной деятельности.

При разработке целевого компонента мы 
исходили из того, что четко обозначены каче-
ства, на которые преподаватель будет обращать 
внимание в ходе образовательного процесса; 
существует диагностика параметров, позволя-
ющая выявить уровень необходимого усвоения 
этого качества.

Содержательный компонент модели рас-
крывает суть педагогического содействия ста-
новлению у студентов готовности к самообра-
зованию. Процесс педагогического содействия 
предполагает следующие стадии: руководство, 
сопровождение, помощь и поддержка. Они раз-
личаются по степени инициативы преподава-
теля, его включенности в процесс преодоления 
затруднений студентами, т. е. преподаватель от 
роли наставника и руководителя постепенно пе-
реходит к роли консультанта. Сказанное приво-
дит к пониманию, что при подготовке студентов 
к самообразованию прежде всего необходимо 
решить проблему активизации субъектной ак-
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тивности студентов, так как именно она (вернее, 
ее отсутствие) является основной причиной не-
достаточно эффективной организации педаго-
гического содействия становлению у студентов 
готовности к самообразованию в условиях тех-
нического колледжа. 

Анализируя роль преподавателя в станов-
лении у студентов готовности к самообразова-
нию, мы отмечаем возможность использования 
потенциала модульной технологии, концепту-
альная и содержательная схема применения ко-
торой одобрена и рекомендована к внедрению 
в учебных заведениях Министерства образования 
РФ Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 796 от 06.07.1994 г. Для обеспече-
ния систематичности комплексной деятельности 
студентов по становлению готовности к самоо-
бразованию нами разработаны разноуровневые 
модули. Каждый модуль представляет относи-
тельно самостоятельную единицу логически за-
вершенных частей содержания и дидактически 
значимых действий и операций, направленных 
на освоение студентами самообразовательных 
компетенций. В зависимости от общей позиции, 
которую занимает преподаватель как субъект де-
ятельности по отношению к процессу освоения 
студентами самообразовательных компетенций, 
в модулях первого, второго и третьего уровней 
педагогическое содействие становлению у сту-
дентов готовности к самообразованию предпола-
гает следующие стадии. 

1. Для модуля первого уровня, когда у сту-
дентов сформирован репродуктивный тип ак-
тивности, педагогическое содействие осуществ-
ляется как руководство. Руководящая роль 
преподавателя включает в себя определение 
целей, проектирование образовательного про-
цесса, направленного на освоение самообразо-
вательных компетенций, дидактический анализ 
и самооценку собственной деятельности.

2. Для модуля второго уровня, когда у сту-
дента сформирован устойчивый познавательный 
интерес, но требуется преодоление недостатка 
способностей для осуществления самообразо-
вания, педагогическое содействие характери-
зуется как сопровождение, осуществляемое на 
отдельных фазах освоения студентами самоо-
бразовательных компетенций. Сопровождение 
состоит в совместном со студентами определе-
нии их способностей, ценностных установок, 
возможностей и способов преодоления затруд-
нений, препятствующих освоению самообразо-
вательных компетенций.

3. Для модуля третьего уровня, когда прояв-
ляется субъектная позиция, творческий тип ак-

тивности, повышенный познавательный интерес, 
самостоятельные рефлексивные, самопобуждае-
мые, самоконтролируемые и саморегулируемые 
действия студентов, педагогическое содействие 
характеризуется как помощь и поддержка, пред-
полагающие процесс совместного со студентом 
определения целей, возможностей и путей осво-
ения самообразовательных компетенций.

Освоение модуля на содержательном 
и деятельностном уровне обеспечивает дости-
жение поставленных дидактических целей, 
которые являются основой для разработки 
многовариантного информационного, моти-
вационного, инструментального обеспечения. 
Итогом такой работы является индивидуаль-
ная программа освоения модуля как часть 
«Индивидуальной программы» с высокой сте-
пенью персонализации.

Кроме того, данный компонент модели рас-
крывает суть формируемого качества «готов-
ность к самообразованию», идея которого со-
стоит в выделении такого элементарного начала, 
с которым студенты уже могут начать работать 
самостоятельно. Для нашего исследования 
в качестве такого элементарного начала в со-
держании данного понятия значимым является 
выделение самообразовательных компетенций. 
В дефиниции самообразовательных компетен-
ций считаем целесообразным подчеркнуть: само-
образовательная компетенция — специфичное, 
идентифицируемое, определяемое и измеряемое 
знание, умение, навык, способность, которыми 
может обладать личность и которые необходи-
мы для выполнения определенного действия 
в рамках исследуемой проблемы. 

Для характеристики генезиса готовно-
сти студентов к самообразованию, исходя из 
общей характеристики понятия, сделанной 
М. Т. Громковой, Г. Н. Сериковым, П. И. Пид-
касистым и др., в качестве показателей мы вы-
брали развитость эмоционально-личностных, 
интеллектуальных, информационных и органи-
зационно-управленческих компетенций [6; 7; 
8]. Они характеризуются как методологически 
важные, способствующие становлению у сту-
дентов готовности к самообразованию. Исходя 
из функций и структуры самообразовательных 
компетенций, их освоение (овладение чем-ни-
будь, умение научиться пользоваться, распоря-
жаться, обрабатывать) является предпосылкой 
эффективного выполнения профессиональных 
обязанностей, повышает вероятность успешной 
карьеры в избранной области профессиональной 
деятельности, а также степень профессиональ-
ной и социальной мобильности.
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Результативная сторона освоения самообра-
зовательных компетенций описывается через 
результат, который фиксируется в виде приобре-
тенных эмоционально-личностных, интеллек-
туальных, информационных и организацион-
но-управленческих компетенций. Как результат 
они планируются, задаются и контролируются. 

Процессуальная сторона освоения само-
образовательных компетенций выражается 
в самом характере, подходе, личностном отно-
шении студента к приобретаемому опыту са-
мообразования; фиксируется через овладение 
средствами самообразовательной деятельности, 
которые применительно к освоению самообра-
зовательных компетенций обозначаются нами 
как способы самообразования.

Таким образом, термин «освоение» может 
использоваться двояко: как результат и как про-
цесс самообразовательной деятельности. Это 
позволяет изучать становление у студентов го-
товности к самообразованию как субъектную 
деятельность. 

Реализующий компонент модели представ-
ляет деятельность преподавателей, направленную 
на освоение студентами самообразовательных 
компетенций с учетом материально-технических 
и человеческих ресурсов образовательного уч-
реждения. При разработке стратегии и тактики 
педагогического содействия мы исходили из сле-
дующих положений:

– становление у студентов готовности к 
самообразованию происходит на основе их 
личностных способностей, и потому процесс 
освоения самообразовательных компетенций 
осуществляется посредством апелляции к лич-
ности студента, активизации процессов лич-
ностного самосознания и самоопределения;

– в основе освоения самообразовательных 
компетенций лежат анализ и осмысление своего 
самообразовательного стиля, опыта (погруже-
ние в самообразовательную деятельность).

Основная функция данного компонента — 
акцентуация эмоционально-личностных, ин-
теллектуальных, информационных и органи-
зационно-управленческих компетенций через 
адекватные методы, формы и средства педаго-
гического содействия в условиях технического 
колледжа, с одной стороны, и включение сту-
дентов в различные виды самообразовательной 
деятельности, связанной с освоением самообра-
зовательных компетенций, с другой стороны.

Оценочный компонент модели заключа-
ется в выявлении результатов педагогическо-
го содействия как важнейшей составной части 
становления у студентов готовности к самоо-

бразованию. Обратная связь, т. е. информация 
о состоянии системы педагогического содей-
ствия становлению у студентов готовности 
к самообразованию, — это постоянное выявле-
ние результативности функционирования дан-
ной системы посредством входного, текущего 
и итогового контроля за освоением студентами 
самообразовательных компетенций. Критерием 
эффективности является достигнутый уровень.

Корректирующий компонент модели 
обеспечивает изменение уровня освоения сту-
дентами самообразовательных компетенций, 
определяет стиль деятельности студентов и пре-
подавателей в зависимости от достигнутого 
уровня готовности к самообразованию.

Характерными особенностями педагогиче-
ского содействия становлению у студентов го-
товности к самообразованию являются:

– процесс сближения выявленной готовно-
сти и условий профессиональной деятельности 
преподавателя, в которых педагогическое содей-
ствие должно проявлять свою состоятельность, 
в результате чего происходит преобразование 
каждого компонента готовности студентов к са-
мообразованию;

– дифференциация компонентов готовности 
студентов к самообразованию и интеграция их 
в общую целостную характеристику в конкрет-
ных условиях технического колледжа. 

В зависимости от выявленного уровня готов-
ности студентов к самообразованию реализация 
педагогического содействия соотносится с опре-
деленной стадией: руководство, сопровождение, 
помощь и поддержка. Это, в свою очередь, полу-
чило отражение в поэтапной реализации модели. 

Целостность компонентов модели придала 
ей свою специфику, проявляющуюся в харак-
терных свойствах модели: синтезируемости 
цели и содержания, адаптивности к условиям 
технического колледжа, вариативности форм 
педагогического содействия и инвариантности 
этапов становления у студентов готовности к 
самообразованию, модульности и инновацион-
ности содержательных средств.

Функциональный аспект модели предусма-
тривает экстраполяцию функций модели на функ-
ции педагогического содействия этому процессу. 

В процессе достижения цели все структур-
ные компоненты модели вступают в сложное вза-
имодействие, приобретая новые качества и тем 
самым образуя функциональные компоненты пе-
дагогического содействия становлению у студен-
тов готовности к самообразованию как системы.

Схема разработанной нами модели пред-
ставлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель педагогического содействия становлению 
у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа
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Представленная модель педагогического со-
действия становлению у студентов готовности 
к самообразованию в условиях технического 
колледжа не является жестко регламентирован-
ной и обладает рядом достоинств:

– во-первых, она отличается гибкостью, 
открытостью, непрерывностью, целостно-
стью и раскрывает взаимодействие субъектов, 
в результате которого происходит становление 
у студентов готовности к самообразованию. Как 
следствие этого, в ее рамках может быть реали-

зована любая модель образования, что позволит 
совершенствовать образовательный процесс 
в условиях технического коллежа в целом и ста-
новление у студентов готовности к самообразо-
ванию в частности;

– во-вторых, на деятельность участников 
образовательного процесса не накладывается 
никаких ограничений. Она предполагает нали-
чие вариативности при реализации субъект-объ-
ектных и субъект-субъектных отношений как 
для преподавателей, так и для студентов.
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В настоящее время происходит переориен-
тация целей образования, в условиях информа-
ционного общества приоритетным выступает 
не усвоение знаний как таковых, а развитие лич-
ности обучаемого, его качеств, способностей. 
В Национальной доктрине образования РФ обо-
значены новые требования к результатам, со-

гласно которым «система образования призвана 
обеспечить:

– разностороннее и своевременное разви-
тие детей и молодежи, формирование навыков 
самообразования и самореализации личности;

– систематическое обновление всех ас-
пектов образования, отражающего изменения 
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в сфере культуры, экономики, науки, техники 
и технологий;

– подготовку высокообразованных людей 
и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и про-
фессиональной мобильности в условиях инфор-
матизации общества и развития новых наукоем-
ких технологий…» [1].

Эффективному решению вышеобозначен-
ных задач способствует активизация рефлексив-
ной деятельности в образовательном процессе. 
Это условие предполагает такую организацию 
процесса подготовки будущих специалистов, 
которая основывается на самоанализе учебной 
деятельности, аргументированном выборе сту-
дентами способов работы, оценке полученных 
результатов. 

В настоящее время существует множест-
во исследований как отечественных, так и за-
рубежных ученых, связанных с проблемами 
рефлексии и осуществления рефлексивной де-
ятельности. Это работы Т. П. Айсуваковой [2], 
Б. З. Вульфова [3], Н. А. Калашниковой [4], 
В. Е. Курочкиной [5], Д. О. Парамонова [6], 
Т. В. Разиной [7], А. В. Резаева [8], Ю. В. Щер-
бининой [9] и др. При этом термин «рефлек-
сия» используется в самых различных областях: 
в философии, психологии, теории мышления 
и деятельности, педагогике, теории управления, 
науковедении и т. д.

Этимологически термин «рефлексия» про-
исходит от латинских слов refl ekto — «повора-
чивать назад», «отражаю»; refl exus — «обратное 
движение», «поворот назад»; refl exio — «обраще-
ние назад». Кроме этого, в латинском языке ис-
пользовалось выражение animum refl ectere — 
«обращать внимание», «вспоминать», «думать» 
[10, с. 53]. Существует множество трактовок по-
нятия «рефлексия». Например, Г. А. Голицин 
[11, с. 55] определяет рефлексию как некий уни-
версальный «прием» живой природы, посредст-
вом которого она каждый раз поднимается на ка-
чественно новую ступень эволюции, как средство 
реализации качественного скачка. С. М. Кетько, 
С. А. Пакулина, А. В. Поминов [10, с. 218] под 
рефлексией понимают имманентное свойство 
обратимости сознания на самое себя, имеющее 
социальную природу. Рефлексия является меха-
низмом развития самой деятельности человека, 
она обеспечивает возможность многократного 
самоконтроля при решении проблемных задач 
и является основой для осмысления притязаний, 
достижения успехов и самореализации личности.

Мы опирались на определение С. С. Кашле-
ва [12], трактующего рефлексию в педагогике 

как процесс и результат фиксирования участни-
ками педагогического процесса состояния свое-
го развития, саморазвития и причин этого.

В современной литературе термин «акти-
визация» определяют как постоянно текущий 
процесс побуждения студентов к интенсивной 
деятельности, преодоление пассивной и стере-
отипной деятельности, спада или застоя в учеб-
ной работе; как оживление деятельности, по-
буждение к решительным действиям, а также 
мобилизацию интеллекта, воли и нравственных 
сил учащихся [13, с. 15].

На основании вышесказанного под активи-
зацией рефлексивной деятельности мы пони-
маем мобилизацию преподавателем у студента 
процедур самонаблюдения, самопознания и са-
моанализа. При этом значение процесса акти-
визации мы видим в обеспечении процедуры 
перевода рефлексивной деятельности будущего 
педагога профессионального обучения из скры-
того, латентного состояния в явно действующее, 
направленное на решение учебно-профессио-
нальных задач и саморазвитие личности.

При рассмотрении проблемы рефлексии не-
избежно возникает вопрос о границах примени-
мости данного понятия, т. е. о том, что может 
быть предметом рефлексии. Проводимое нами 
исследование показало, что предметом самоа-
нализа у будущих педагогов профессионально-
го обучения может выступать осознание уровня 
профессиональных и специальных компетен-
ций, уровня развития профессионально значи-
мых качеств и др. На старших курсах особую 
ценность приобретает рефлексия психолого-пе-
дагогических умений: целеполагания, проекти-
рования, планирования, организации и контр-
оля педагогической деятельности, ориентации 
в образовательном процессе на потенциал об-
учающегося и т. д.

Рефлексивная деятельность имеет большое 
значение для процесса формирования профес-
сиональной компетентности, так как выво-
дит студента за пределы деятельностного акта 
и способствует оцениванию степени соответст-
вия выполненных им действий заданным тре-
бованиям. Тем самым она приучает будущего 
педагога профессионального обучения к непре-
рывному осознанию практики. Анализ психо-
лого-педагогической литературы [3; 4; 6 и др.] 
показал, что сформированная рефлексивная 
способность предполагает глубокое осознание 
учебной ситуации, способствует выявлению 
внутренних резервов личности, выступает сред-
ством интенсификации деятельности, источ-
ником нового знания, обеспечивает выработку 
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самостоятельных суждений, формирует убеж-
дения, установки и отношения, выступает сти-
мулом для профессионального саморазвития 
и самосовершенствования.

Необходимо отметить, что столь широ-
кие функциональные возможности рефлек-
сии определяют и разнообразие ее видов. Так, 
Ю. В. Щербинина [9, с. 56] выделяет следую-
щие виды рефлексии:

1) по количеству участников: индивиду-
альная (осуществляется одним человеком или 
каждым из участников группы людей в отно-
шении самого себя) и коллективная (осуществ-
ляется группой людей по отношению к группо-
вым процессам);

2) по отношению к субъекту: внутренняя 
(касается самого рефлексирующего субъек-
та) и внешняя (касается окружающих обстоя-
тельств);

3) по направленности на объект: самореф-
лексия (осуществляется индивидом или груп-
пой посредством рефлексивного отношения 
к себе) и взаиморефлексия (отражает процессы 
мышления и поведения партнеров по коммуни-
кации).

Рефлексия — это совместная деятельность 
студентов и преподавателя, позволяющая совер-
шенствовать образовательный процесс, ориен-
тируясь на личность каждого обучающегося. Го-
воря о процессе подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения, стоит отметить, 
что необходимо не только использовать на заня-
тиях рефлексию, но и вырабатывать умение ее 
осуществлять у самих студентов (будущих педа-
гогов профессионального обучения). В процес-
се анализа и понимания себя как обучающегося 
и педагога студент осознает, что происходило 
на занятии, познает саму ситуацию и себя. Ведь 
сегодняшние студенты (будущие педагоги про-
фессионального обучения) через несколько лет 
сами будут формировать профессиональную 
компетентность у будущих специалистов, раз-
вивать их способности, профессионально зна-
чимые и личностные качества.

В результате анализа научного наследия мы 
пришли к выводу, что рефлексия как способ-
ность личности не возникает сама по себе, она 
развивается благодаря усилиям самого субъекта 
и только в процессе деятельности. Таким обра-
зом, для активизации рефлексивной деятельнос-
ти у будущих педагогов профессионального об-
учения необходимо придерживаться основных 
этапов развертывания рефлексивного процесса. 
Исследованием данного аспекта занимались 
Н. Г. Алексеев, П. Я. Гальперин, С. В. Гринько, 

Г. П. Щедровицкий и др. В своем исследовании 
мы придерживаемся позиции Н. Г. Алексеева 
[14, с. 99], который выделяет следующие этапы 
рефлексии:

1) остановка (прекращение деятельности, 
чтобы выйти за ее пределы и приступить к ана-
лизу);

2) фиксация (удержание узловых пунктов 
деятельности и их закрепление в устной, а затем 
и письменной форме);

3) объективация (работа над фиксациями, 
их преобразование и систематизация);

4) отстранение (сквозной беспристрастный 
анализ).

Рефлексия в процессе подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения может 
проводиться как в устной, так и письменной 
форме и касаться продуктов или результатов 
образовательного процесса. На примере эконо-
мических и психолого-педагогических дисци-
плин опишем несколько форм осуществления 
рефлексии в процессе подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения.

Эффективным является прием незакончен-
ного предложения, тезиса, подбора афоризма. 
Студентам предлагаются следующие задания:

1) закончите предложение: «Быть профес-
сионалом, быть мастером своего дела — это 
значит…»;

2) составьте афоризм на тему «Роль педаго-
га в XXI веке».

Для развития умения оценивать ситуацию 
с разных позиций, быстроты мышления, а также 
коммуникативных способностей студенты вы-
полняют задание «Хорошо и плохо». Например, 
дается высказывание: «Совершенная конкурен-
ция — это хорошо, потому что…»; затем сту-
денты по очереди отвечают, что хорошего, а что 
плохого в данном явлении. Это задание можно 
использовать в иной форме: «Монополия — это 
плохо, так как…», студент заканчивает: «Так 
как в данном случае, как правило, продукция 
низкого качества и для потребителя нет выбо-
ра». Следующий студент продолжает: «Для по-
требителя нет выбора, и это хорошо, так как он 
тратит меньше времени на выбор того или ино-
го товара, на покупки в целом, у него остается 
больше времени на саморазвитие» и так далее 
по аналогии.

В начале занятия после постановки целей, 
обозначения темы и основных вопросов, ко-
торые предстоит изучить, студентам предла-
гается заполнить первые две колонки таблицы 
(табл. 1). После этого студенты говорят, что они 
знают, в результате чего происходит актуализа-
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ция знаний, и затем перечисляют, что они хотят 
знать, в соответствии с чем преподаватель мо-
жет внести коррективы в содержание изучаемо-
го материала. Последняя колонка заполняется 
в конце занятия.

Таблица 1
Что знаю Что хочу знать Что узнал(а)

После изучения нового материала можно 
предложить студентам заполнить специально 
разработанную таблицу, где ключевое слово 
выбирается в соответствии с темой занятия. 
Например, по теме «Организация управления 
качеством продукции на предприятии» таблица 
может быть следующей (табл. 2).

Таблица 2
Полезное Бесполезное

К-
А-
Ч-
Е-
С-
Т-
В-
О-

Для подведения итогов занятия можно вос-
пользоваться упражнением «Плюс — минус — 
интересно». Это упражнение можно выполнять 
как устно, так и письменно, в зависимости от 
наличия времени. Для письменного выполнения 
предлагается заполнить таблицу из трех граф 
(табл. 3). 

Таблица 3
Плюс Минус Интересно

В графу «Плюс» записывается все, что пон-
равилось на занятии, информация и формы ра-
боты, которые вызвали положительные эмоции 
либо, по мнению студента, могут быть ему по-
лезны для достижения каких-то целей. В графу 
«Минус» записывается все, что не понравилось 
на занятии, показалось скучным, вызвало не-
приязнь, осталось непонятным, или информа-
ция, которая, по мнению студента, оказалась 
для него ненужной, бесполезной с точки зрения 
решения профессиональных и жизненных ситу-
аций. В графу «Интересно» студенты вписыва-
ют все любопытные факты, о которых узнали на 
занятии, и то, что еще хотели бы узнать по дан-

ной проблеме, вопросы к преподавателю. Это 
упражнение позволяет преподавателю взгля-
нуть на занятие глазами студентов, проанализи-
ровать его с точки зрения ценности для каждого 
обучающегося. 

Также в конце занятия для подведения ито-
гов студентам можно предложить специально 
разработанные анкеты, содержащие вопросы 
типа: «На занятии я работал активно/пассивно», 
«Своей работой на занятии я доволен/не дово-
лен», «Материал мне был понятен/не понятен, 
полезен/бесполезен» и т. д.

Для устного обсуждения того, что узнали, 
и того, как работали, студентам по кругу пред-
лагается высказаться одним предложением, 
выбирая начало фразы рефлексивного характе-
ра: «Сегодня я узнал…», «Было интересно…», 
«Было трудно…», «Я выполнял задания…», 
«Я понял, что…», «Теперь я могу…», «Я по-
чувствовал, что…», «Я приобрел…», «Я нау-
чился…», «У меня получилось…», «Я смог…», 
«Я попробую…», «Меня удивило…», «Мне за-
хотелось…».

Также рефлексию можно проводить по-
средством написания студентами синквейна. 
Синквейн — это стихотворение, состоящее из 
пяти строк, которое требует синтеза информа-
ции и материала в кратких выражениях. 

Правила составления синквейна:
1) первая строка — фраза (тема занятия или 

отдельный вопрос), которая обозначает объект 
или предмет, о котором пойдет речь (например, 
«Организация инновационной деятельности на 
предприятии»);

2) вторая строка — два прилагательных или 
причастия, ассоциирующихся с этим высказы-
ванием;

3) третья строка — три глагола или деепри-
частия, описывающие характерные действия 
объекта;

4) четвертая строка — фраза из четырех 
слов, смысловое предложение;

5) пятая строка — одно слово-резюме, ха-
рактеризующее суть предмета или объекта.

На итоговом занятии рефлексию можно 
провести при написании сочинения. Для этого 
студентам предлагается перечень тем, на одну 
из которых они размышляют. Так, по дисципли-
не «Экономика отрасли» тематика сочинений 
может быть следующей:

1) «Малый бизнес — основа инновационно-
го развития страны?»;

2) «Концентрация производства в промыш-
ленности — недостаток или преимущество?»;

3) «Доминирующая фирма в 2025 г.»;
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4) «Структура отраслей промышленности 
в 2025 г.»;

5) «Инвестиции как залог успеха»;
6) свободная тема в рамках дисциплины 

«Экономика отрасли».

Итак, активизация рефлексивной деятель-
ности будущих педагогов профессионального 
обучения предполагает непрерывное расширение 
возможностей для осуществления студентами 
рефлексии учебной деятельности и ее результатов.
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В современных условиях иноязычное об-
щение становится существенным компонентом 
будущей профессиональной деятельности спе-
циалиста, в связи с этим значительно возра-
стает роль дисциплины «Иностранный язык» 
в неязыковых вузах. Государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального 
образования требует учета профессиональной 
специфики при изучении иностранного языка, 
его нацеленности на реализацию задач будущей 
профессиональной деятельности выпускников. 

Особую актуальность приобретает про-
фессионально-ориентированный подход к фор-
мированию профессионально-коммуникативной 
компетенции, которая предусматривает форми-
рование у будущих специалистов способности к 
иноязычному общению в конкретных професси-
ональных сферах и ситуациях с учетом особен-
ностей профессионального мышления, диктуе-
мого особенностями будущей профессии. 

Важным аспектом профессиональной 
подготовки современного авиационного спе-
циалиста является хорошее владение ме-
ждународным языком, т. е. английским язы-
ком. Умение излагать свои мысли точно 
и ясно, кратко и грамотно — большое искус-
ство, которому необходимо учить. Подготов-
ка авиационного специалиста предъявляет 
высокие требования к его профессионально-
коммуникативной компетенции: наличию в сло-
варном запасе специальной лексики, свободному 
и точному употреблению слов, связанных 
с авиационной техникой. Точность употребле-
ния профессиональной лексики имеет исклю-
чительно большое значение: при управлении 
людьми и техническими средствами любая 
двусмысленность в приказе может привести 
к тяжелым (иногда катастрофическим) по-
следствиям. Современная авиация распо-
лагает сложнейшей техникой. Обучение 
английскому языку в авиационных вузах харак-
теризуется профессиональной направленностью 
и осуществляется с целью формирования про-
фессиональной-коммуникативной компетен-
ции, профессионального языка будущих специ-
алистов авиации.

С 2000 года с увеличением поставок ави-
ационной техники в зарубежные страны на-
блюдается тенденция увеличения количества 
иностранных студентов в авиационных вузах 
Российской Федерации. Получение иностран-
ными гражданами высшего образования в Рос-
сии считается престижным. Стать квалифици-
рованными специалистами изъявляют желание 
представители различных государств, что по-

зволяет предъявлять новые требования к качест-
ву профессиональной подготовки иностранных 
граждан в вузах Российской Федерации. Но при 
овладении профессией для таких студентов воз-
никают определенные трудности в изучении ан-
глийского языка, так как этот иностранный язык 
является для них вторым иностранным языком 
после непродолжительного курса изучения рус-
ского языка [1].

К проблемной группе студентов можно 
также отнести и многих молодых людей — 
первокурсников из России, которые изучали 
в школе другой иностранный язык (немец-
кий, французский). Работая самостоятельно, 
такие студенты сталкиваются с трудностями 
различного характера. Они усугубляются тем, 
что их товарищи изучали английский язык 
в школе как минимум пять лет. Вследствие это-
го студенты, ранее изучавшие другие языки, 
чувствуют себя некомфортно, и в большинст-
ве случаев их знания не отвечают требованиям 
учебной программы [2].

Проблеме формирования профессиональ-
но-коммуникативной компетентности средст-
вами иностранного языка посвящены многие 
исследования. Среди них можно выделить ра-
боты Л. Н. Базир, Н. А. Газовой, Р. А. Гаманко, 
Г. В. Ейгера, Н. Ю. Игнатьевой, И. В. Куламихи-
ной, С. В. Кузнецовой, Т. В. Кучмы, И. В. Новго-
родцевой, Л. М. Устич, З. С. Уколовой и др. Но 
анализ и обобщение исследований, посвящен-
ных формированию профессионально-коммуни-
кативной компетентности, показали, что несмо-
тря на достаточно глубокую разработанность 
этого вопроса в педагогической науке авторами 
рассматривались лишь некоторые аспекты изуча-
емой нами проблемы, а проблема формирования 
профессионально-коммуникативной компетент-
ности в процессе изучения английского языка 
как второго иностранного языка для будущих 
авиационных специалистов не была предметом 
специального исследования [3].

Проблема проводимого нами исследова-
ния заключается в нахождении путей разреше-
ния противоречия между высокой мотивацией 
будущих авиаспециалистов, желающих полу-
чить качественное образование, и трудностью 
овладения ими специальной лексикой и терми-
нологией на английском языке как втором ино-
странном языке. Необходимость обращения 
к данной проблеме очевидна: данный пласт язы-
ковой системы сложен и требует для своего ус-
воения немалых усилий обучаемых и педагогов. 
Важность наполнения словарного запаса буду-
щих авиационных специалистов специальной, 
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профессионально значимой лексикой и фразеоло-
гией при условии изначальной несформированно-
сти компетенции иноязычного общения определя-
ет актуальность нашего исследования [4].

Незнание языка, неспособность точно, быс-
тро и однозначно передавать сообщения, понять 
диспетчера может привести к трагедии. Авиа-
ционный специалист должен уметь передавать 
информацию, понимать различные акценты, за-
давать вопросы, сообщать о намерениях, запра-
шивать данные, не соглашаться с диспетчером 
при поступлении невыполнимого указания, до-
кладывать о нестандартных ситуациях, прояс-
нять недопонимания и т. п. Указанные умения 
являются одной из составляющих профессио-
нальных компетентностей авиационного специ-
алиста — профессионально-коммуникативной 
компетентности  [3].

Вышеизложенное позволило выявить проти-
воречие между необходимостью эффективного 
формирования профессионально-коммуника-
тивной компетентности в процессе изучения ан-
глийского языка как второго иностранного языка 
в подготовке будущих авиационных специалистов 
и неразработанностью научного и методического 
обеспечения этого процесса в авиационных вузах.

Актуальность темы, выявленные противо-
речия, а также наш личный научный интерес 
определили тему исследования: «Формирова-
ние профессионально-коммуникативной ком-
петентности авиационных специалистов в про-
цессе изучения английского языка как второго 
иностранного».

С учетом выявленных противоречий была 
сформулирована проблема исследования: како-
вы педагогические условия эффективного фор-
мирования профессионально-коммуникативной 
компетентности авиационного специалиста 
в процессе изучения английского языка как вто-
рого иностранного языка?

Цель исследования — повышение качества 
профессиональной подготовки будущих авиа-
специалистов путем формирования у них про-
фессионально-коммуникативной компетентно-
сти в процессе изучения английского языка как 
второго иностранного языка.

Объектом исследования является профес-
сиональная подготовка иностранных и россий-
ских студентов в высшем авиационном учебном 
заведении России. Предмет исследования — 

формирование профессионально-коммуника-
тивной компетентности авиационного специа-
листа в процессе изучения английского языка 
как второго иностранного языка. 

Для достижения сформулированной выше 
цели в работе намечено решение следующих 
задач:

1) изучить современное состояние пробле-
мы формирования профессионально-коммуни-
кативной компетентности авиационного специ-
алиста в процессе изучения английского языка 
как второго иностранного языка в научно-педа-
гогической и методической литературе;

2) уточнить сущность и структуру профес-
сионально-коммуникативной компетентности, 
соответствующей международным требовани-
ям ИКАО по владению языком;

3) разработать критерии и показатели, позво-
ляющие определить уровни сформированности 
профессионально-коммуникативной компетент-
ности в иноязычной профессиональной подго-
товке будущего авиационного специалиста;

4) разработать модель и теоретически обо-
сновать совокупность педагогических условий 
эффективного формирования профессионально-
коммуникативной компетентности будущего ави-
ационного специалиста в процессе изучения ан-
глийского языка как второго иностранного языка;

5) экспериментально проверить модель 
и педагогические условия формирования про-
фессионально-коммуникативной компетент-
ности будущего авиационного специалиста 
и внедрить их в образовательный процесс авиа-
ционного вуза [3].

Планируемые методы исследования:
– теоретические: изучение научной литера-

туры, документов, фактических материалов, те-
оретический анализ; 

– диагностические: беседа, устный и пись-
менный опрос, тестирование, педагогический 
эксперимент;

– статистические: математическая обработ-
ка результатов исследования [5].

Опытно-экспериментальная база иссле-
дования: Военно-воздушная академия им. 
Н. Е. Жу ковского и Ю. А. Гагарина (г. Челя-
бинск). В исследовании планируется участие 
ста обучающихся (четыре учебных группы ино-
странных граждан и пять учебных групп рос-
сийских студентов). 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье рассматривается область контроля знаний в образовательном процессе, требования 
к контролирующей системе, а также наиболее распространенные типы тестовых вопросов.
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Стремление использовать современные ин-
формационные технологии в сфере образова-
ния вполне обоснованно. Во-первых, компью-
тер открывает совершенно новые возможности 
в получении справочной и учебной информа-
ции при минимальной затрате времени и в са-
мых разнообразных формах ее представления. 
Во-вторых, использование компьютера в сфере 
обучения создает перспективы решения ком-
плекса проблем, стоящих перед современным 
образованием.

Одна из наиболее актуальных проблем ком-
пьютерного обучения — проблема создания 
педагогически целесообразных программ раз-
личного учебного назначения, в частности об-
учающих программ [1]. 

Перечень программных средств учебно-
го назначения включает в себя: электронные 
(компьютеризированные) учебники; электрон-
ные лекции, контролирующие компьютерные 
программы; справочники и базы данных учеб-
ного назначения; сборники задач и генераторы 
примеров (ситуаций); предметно-ориентиро-
ванные среды; учебно-методические комплек-
сы; программно-методические комплексы; 
компьютерные иллюстрации для поддержки 
различных видов занятий. Рассмотрим более 

подробно контролирующие компьютерные про-
граммы учебного назначения, часто используе-
мые в образовательном процессе.

В настоящее время вокруг области контроля 
знаний проходит немало дискуссий. Многие пе-
дагоги и психологи пытаются аргументирован-
но ответить на вопрос: может ли «бездушная» 
машина оценить знания учащихся? Однако на 
практике общепризнано, что использование 
компьютера помогает преподавателю сократить 
рутинную, малоинтересную работу по проверке 
тестов и контрольных работ.

Контролирующие, обучающие и комбини-
рованные программы следует разрабатывать 
с учетом рекомендаций педагогической кибер-
нетики. Дидактические программы должны об-
ладать определенным «интеллектом», при этом 
качественные контролирующие программы, как 
правило:

• используют компьютерную графику в ин-
формационных и контрольных кадрах; 

• позволяют оперативно изменять содержа-
ние учебного курса с помощью меню; 

• обеспечивают возможность изменения 
трудности заданий; 

• позволяют обучаемому работать в индиви-
дуальном темпе;
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• являются открытыми системами, что по-
зволяет их легко модернизировать. 

Важной характеристикой «интеллекта» 
программы является возможность автоматиче-
ски анализировать ответы обучаемых. Интел-
лектуальная программа позволяет автоматизи-
рованно генерировать задания из базы данных 
с помощью датчика случайных чисел. В этом 
случае контроль становится более объектив-
ным, так как разные обучаемые получают раз-
ные задания [2]. 

В традиционной системе обучения конт-
роль знаний на экзамене проводится с помощью 
нескольких вопросов. Обычно в билете два-
три основных вопроса плюс несколько допол-
нительных. Полученные обучаемым оценки за 
ответы на эти вопросы распространяются и на 
непроконтролированные разделы учебного ма-
териала. Таким способом минимизируются за-
траты рабочего времени экзаменатора. Система 
компьютерного контроля позволяет реализовать 
более эффективную технологию контроля зна-
ний по всему пройденному материалу, не забо-
тясь об экономии времени на проверку.

Одной из самых распространенных на дан-
ный момент компьютеризированных систем ор-
ганизации контроля знаний является тестовая 
система [3]. Главные требования к такой систе-
ме заключаются в том, что: 

• тестовые вопросы и варианты ответов на 
них должны быть четкими и понятными по со-
держанию;

• компьютерный тест должен быть простым 
в использовании, на экране желательно иметь 
минимум управляющих кнопок, инструкции-
подсказки по действиям обучающегося должны 
появляться только в нужное время в нужном ме-
сте, а не присутствовать на экране постоянно, 
загромождая его;

• в тестовую систему должна быть включе-
на оценка степени правильности ответа на каж-
дый заданный обучающемуся вопрос; 

• тестовых вопросов должно быть настолько 
много, чтобы совокупность этих вопросов охва-
тывала весь материал, который обучающийся 
должен усвоить;

• вопросы должны подаваться испытуемому 
в случайном порядке, чтобы исключить возмож-
ность механического запоминания их последо-
вательности;

• вопросы не должны начинаться с номера 
или какого-либо символического обозначения, 
для того чтобы исключить запоминание вопро-
са по порядку его следования или символу, его 
обозначающему;

• варианты возможных ответов должны сле-
довать также в случайном порядке;

• необходимо проводить учет времени, за-
траченного на ответы, и ограничивать это время. 

Учет времени, как считает большинство 
преподавателей, является одним из способов 
борьбы со шпаргалкой: если вопросов много, то 
для поиска ответа на очередной вопрос нужна 
либо очень большая шпаргалка, либо целиком 
учебник. Но такой поиск ответа займет много 
времени, и, следовательно, общий итог по вре-
мени может оказаться отрицательным. Чтобы 
иметь положительный результат проверки, нуж-
но давать ответы не только правильно, но и до-
статочно быстро.

В зависимости от изучаемого предмета, уров-
ня сложности и целей контроля, задания тестово-
го контроля условно можно разделить на тестовые 
вопросы и тестовые задания. Тестовый вопрос 
требует от обучающегося только знания того 
или иного факта, изложенного в учебнике, ответ 
на тестовый вопрос может быть дан сразу путем 
выбора его из предложенных вариантов ответа. 
В тестовом задании ответ может быть дан только 
после выполнения испытуемым некоторых допол-
нительных действий, связанных, например, с ка-
кими-то вычислениями, выполнением логических 
операций, выбором формул, подбором числовых 
или графических данных и др. 

Задания, представленные в виде тестовых 
вопросов, являются наиболее распространен-
ными, легкими в программировании и доста-
точно хорошо изученными. Разработка тесто-
вых заданий менее разработана и более сложна 
в реализации.

В настоящее время наиболее широко распро-
странены тестовые вопросы следующих типов [4]. 

Тип А. Наиболее простой. В нем в качест-
ве вопроса фигурирует фраза в вопроситель-
ной или утвердительной форме и предлагаются 
только два возможных варианта ответа: «Да» 
и «Нет». Один их этих вариантов является 
истинным, другой — ложным. 

Тип Б. На поставленный вопрос нужно дать 
ответ, выбрав один или несколько пунктов из 
предложенных вариантов. При этом предпола-
гается, что среди предложенных вариантов от-
вета присутствуют все правильные, а также не-
сколько ложных. 

Тип В. Требуется заполнить пропуски 
в предложении текстовыми фрагментами, пред-
ложенными в качестве вариантов ответа. При 
этом среди предлагаемых фрагментов обяза-
тельно присутствуют все правильные, а также 
несколько ложных.
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Тип Г. Требуется установить и указать со-
ответствие между элементами двух списков. 
Предполагается, что списки имеют одинаковую 
длину (одинаковое количество элементов) и су-
ществует однозначное соответствие между эле-
ментами списков.

Тип Д. Требуется переставить элементы 
списка в соответствии с заданным условием.

Порядок следования типов тестовых вопро-
сов соответствует уровням трудности их анали-
за компьютерной системой. В то же время во-
просы всех перечисленных типов можно свести 
к вопросам одного типа (А), меняя количество 
вопросов в большую сторону.

Помимо базовых типов тестовых вопросов, 
существует огромное множество других типов. 
Так, например, в системе ProCollege, созданной 
на основе СДО Moodle, имеется гибкая система 
настройки тестов, которую каждый преподава-
тель использует в соответствии со своими спе-
цифическими задачами.

В СДО Moodle модуль «Тест» является од-
ним из самых сложных составляющих системы. 
Он состоит из различного типа вопросов, добав-
ляемых из вопросной базы [5].

1. Множественный выбор. Выбор одного 
или нескольких правильных ответов из задан-
ного списка (рис. 1).

Рис. 1. Тип вопроса «Множественный выбор»

2. Верно/Неверно. Простая форма вопроса 
«Множественный выбор». Предполагает выбор 

из двух вариантов ответа: «Верно» или «Невер-
но» (рис. 2).

Рис. 2. Тип вопроса «Верно/Неверно»

3. Краткий ответ. Позволяет впечатывать 
в качестве ответа одно или несколько слов. От-

веты оцениваются путем сравнения с разными 
образцами ответов (рис. 3).

Рис. 3. Тип вопроса «Краткий ответ»

4. Числовой ответ. Позволяет оценивать 
числовые ответы, в том числе с единицами из-

мерения и с учетом погрешностей. Пример 
представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Тип вопроса «Числовой ответ»
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5. Простой вычисляемый. Более простая 
версия вычисляемых вопросов, которые по-
добны вопросам «Числовой ответ», но с ис-

пользованием чисел, выбираемых из заранее 
определенного набора случайным образом при 
прохождении теста (рис. 5).

Рис. 5. Тип вопроса «Простой вычисляемый»

6. Вычисляемый. Вычисляемые вопросы 
подобны вопросам «Числовой ответ», только 
в них используются числа, которые случайно 
выбираются из набора при прохождении теста.

7. На соответствие. Ответ на каждый из 
нескольких вопросов должен быть выбран из 
списка возможных, как представлено на ри-
сунке 6.

8. На соответствие (с перетаскиванием). 
Расширение вопросы на соответствие разреша-

Рис. 6. Тип вопроса «На соответствие»

ет пользователю перетаскивать элементы для 
соответствия ответу (рис. 7).

Рис. 7. Тип вопроса «На соответствие (с перетаскиванием)»

9. Случайный вопрос на соответствие. 
Подобен вопросу «На соответствие», но созда-
ется из взятых случайным образом вопросов 
«Краткий ответ» из той или иной категории.

10. Выбрать пропущенные слова. Пропу-
щенные слова вставляются в текст с помощью 
выпадающего меню. Пример представлен на 
рисунке 8.

Рис. 8. Тип вопроса «Выбрать пропущенные слова»
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11. На упорядочивание с перетаскивани-
ем. Вопрос на перетаскивание, где элементы 

могут быть выстроены как по горизонтали, так 
и по вертикали (рис. 9).

Рис. 9. Тип вопроса «На упорядочивание с перетаскиванием»

12. Перетаскивание в текст. Пропущен-
ные слова вставляются в текст с помощью 

перетаскивания. С примером можно ознако-
миться на рисунке 10.

Рис. 10. Тип вопроса «Перетаскивание в текст»

13. Перетащи и оставь (с изображени-
ем). Изображение или текст необходимо пере-

тащить внутрь drop-зон на фоновом изображе-
нии (рис. 11).

Рис. 11. Тип вопроса «Перетащи и оставь (с изображением)»
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14. Вложенные ответы (Cloze). Вопросы 
такого типа являются очень гибкими. Могут 
быть образованы только путем ввода текста со 

специальными кодами, которые создают встро-
енные вопросы «Множественный выбор», «Чи-
словой ответ» и «Краткий ответ» (рис. 12).

Рис. 12. Тип вопроса «Вложенные ответы (Cloze)»

15. Эссе. Допускает ответ, состоящий из не- скольких предложений или абзацев (рис. 13).

Рис. 13. Тип вопроса «Эссе»

16. Drag and markers. Нужно перетащить 
маркеры на фоновое изображение. Например: 

«Выберите зону, где находятся средства тру-
да» (рис. 14).

Рис. 14. Тип вопроса «Drag and markers»
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Таким образом, рассмотренные примеры 
компьютеризации образования показывают, 
что при помощи тестирования можно до-
биться экономии времени. Тестирование как 
технология оценки, во-первых, обеспечивает 
объективность контроля, так как исключает 

субъективный фактор; во-вторых, легко обра-
батываются результаты, следовательно, эко-
номится время преподавателя на проверку; 
в-третьих, у обучающихся развиваются логи-
ческое мышление, внимательность, настойчи-
вость в достижении цели.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В статье рассмотрены особенности организации работы с одаренными детьми на уроках об-
ществознания.

Ключевые слова: одаренный ребенок, система ценностей, внеурочные формы, урок.

Одаренные дети — необычные, пытливые, 
любознательные. Познавать для них — это способ 
жизни. Полет их мыслей невозможно ограничить 
рамками урока и тем более рамками учебного года. 
Человеческое мышление, способность к творчест-
ву — величайший дар природы. Очень важно по-
нимать, что даром этим природа отмечает каждого 
человека. Но также очевидно и то, что свои дары 
она поровну не делит и кого-то награждает щедро, 
не скупясь, а кого-то обходит стороной.

Сегодня проблема обучения одаренных де-
тей напрямую связана с новыми условиями и 

требованиями быстро меняющегося мира, поро-
дившего идею организации целенаправленного 
образования людей, имеющих ярко выраженные 
способности в той или иной области знаний. 
Одним из основных направлений общего обра-
зования в соответствии с национальной обра-
зовательной инициативой «Наша новая школа» 
является развитие системы поддержки талантли-
вых детей. «Одаренными и талантливыми деть-
ми называют тех, которые по оценке опытных 
специалистов в силу выдающихся способно-
стей демонстрируют высокие достижения» [1]. 

Не существует сколько-нибудь достовер-
ных тестов на одаренность, кроме тех, ко-
торые проявляются в результате активного 
участия хотя бы в самой маленькой поисковой 
исследовательской работе.

А. Н. Колмогоров
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Одаренный ребенок — это особенный ребенок, 
и ему не всегда подходят требования стандарт-
ной образовательной системы. Для одаренных 
детей характерны чрезвычайная любознатель-
ность и потребность в познании, энергичность 
и яркая независимость. Такие дети зачастую 
опережают своих сверстников по уровню интел-
лектуального и творческого развития. Поэтому 
у этой категории детей возникает ряд проблем:

1) неприязнь к школе, так как учебная 
программа не соответствует их способностям 
и скучна для них;

2) одаренным детям нравятся сложные игры 
и не интересны те, которыми увлекаются их 
сверстники средних способностей;

3) они, отвергая стандартные требования, 
не склонны к конформизму, особенно если эти 
стандарты идут вразрез с их интересами;

4) их волнуют вопросы философского ха-
рактера;

5) они предпочитают общаться с детьми 
старшего возраста, из-за чего им бывает трудно 
стать лидерами.

Формирование системы ценностей — дли-
тельный процесс, который непосредственно 
связан с процессом освоения базового содержа-
ния школьных предметов. Курс обществозна-
ния формирует у школьников умение работать 
с различными источниками социальной инфор-
мации, представленной на бумажном или элек-
тронном носителе. В этой связи особую роль 
приобретают источники социальной информа-
ции, представленные в медиаконтенте. Задания 
по работе с материалами медиаконтента долж-
ны учитывать психолого-возрастные особенно-
сти школьников. Задания, предлагаемые школь-
никам, должны отражать преемственность 
в подходах к типологии заданий, определенным 
формулировкам. Вместе с тем задания должны 
отражать определенный уровень сложности, 
предъявляемый к учащимся [2]. 

Работая с одаренным ребенком, следует 
учитывать следующие особенности.

1. Одаренные дети не успокоятся, пока не 
достигнут высшего уровня. Стремление к со-
вершенству — одна из отличительных черт их 
характера.

2. Они критически относятся к собствен-
ным достижениям, часто не удовлетворены, от-
сюда — низкая самооценка.

3. Зачастую ставят перед собой нереали-
стичные цели. Не имея возможности достиг-
нуть их, они начинают переживать. Стремление 
к совершенству и есть та сила, которая приводит 
к высоким результатам.

4. Одаренный ребенок более уязвим. Счита-
ется гиперактивным и отвлекающимся, так как 
постоянно реагирует на разного рода раздражи-
тели и стимулы.

5. Требует к себе особого внимания взро-
слых. Это вызывает трения в отношениях с дру-
гими детьми, которых раздражает жажда такого 
внимания.

6. Часто с нетерпимостью относятся к де-
тям, стоящим ниже их в интеллектуальном раз-
витии. Они могут оттолкнуть окружающих вы-
ражением презрения или замечаниями [3].

При работе мы стараемся учитывать все эти 
особенности. Наша задача, задача педагогов, — 
поддержать их и помочь самореализоваться. 
В условиях стандартизации образования, ориен-
тации на «среднего» ученика одной из первоо-
чередных задач является создание эффективной 
и постоянно действующей системы выявления 
одаренных детей. И так как не существует точ-
ной диагностики одаренности ребенка, работа 
начинается со всем классом. 

Методика выявления одаренных детей про-
ходит три этапа.

I этап протекает в рамках урочных занятий. 
На этом этапе следует вызвать интерес к изучае-
мому предмету, реализуя требования к личности 
педагога. К таковым мы относим:

– желание работать нестандартно;
– поисковую активность и любознатель-

ность;
– знание психологии подростка и психоло-

гии одаренных детей.
II этап — внеурочные формы работы, где 

у обучающегося появляется возможность в пол-
ную силу проявить себя, раскрыть свои таланты.

III этап — заключительный. На этом эта-
пе проводится работа с узким кругом учащихся, 
которые проявили академические способности 
и заинтересованность в предмете. Формами ра-
боты этого этапа является проектная и исследо-
вательская деятельность, научно-практическая 
конференция, участие в конкурсах, фестивалях 
и олимпиадах разного уровня.

Далее рассматриваются методы выявления 
и формы работы с одаренными детьми. Рабо-
та с одаренными детьми в условиях обычных 
классов складывается на основе «внутренней» 
дифференциации, внедрения развивающих 
и личностно ориентированных методов обуче-
ния, нетрадиционных форм работы на уроке, 
таких как:

– уроки-семинары, на которых ребята учат-
ся выступать с самостоятельными сообщения-
ми, дискутировать, отстаивать свои суждения;
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– урок самостоятельного освоения новых 
знаний и выполнения познавательных заданий;

– урок-практикум (работа с документами, 
фотоархивами, плакатами, газетными статьями);

– урок с элементами ролевой игры-диалога;
– урок освоения новых знаний в форме пу-

тешествия;
– урок-конференция;
– урок-аукцион;
– урок-консультация;
– урок-диспут;
– урок — общественный смотр знаний;
– урок — творческий отчет.
Огромный интерес представляют уроки, где 

включены приемы в форме игры: кроссворды, 
ребусы, викторины, эстафеты, интеллектуаль-
ный марафон, групповые занятия с одаренными 
учащимися, элективные курсы.

На уроках обществознания целесообразно 
использовать такие формы занятий, как урок-
дискуссия (круглый стол), уроки-суды, «мозго-
вой штурм», написание эссе-сочинения, в ко-
тором учащиеся выражают свою гражданскую 
позицию по тому или иному вопросу. Широкое 
распространение должны получить групповые 
формы работы, разного рода творческие зада-
ния, интегрированные элементы занятий, во-
влечение учащихся в самостоятельную познава-
тельную деятельность.

Следующим этапом выявления одаренных 
детей и одновременно методом работы с ними 
выступает внеклассная работа, которая дает бо-
лее широкое поле действий для увлеченных 
ребят. Виды внеклассной работы нацелены на 
развитие у учащихся творческих способностей, 
дают возможность эмоционально выражать свои 
чувства, видеть прекрасное, развивать изобра-
зительные способности, а также способствуют 
формированию сплоченного детского коллекти-
ва. Примерами такой внеклассной работы явля-
ются: игры «Колесо истории», «Звездный час», 
«Умники и умницы», КВН, проектирование 
и создание веб-страниц, «Юные знатоки», реги-
ональные конкурсы проекта, «Юный правовед», 
дебаты лидеров политических партий, репорта-
жи по политике, которые проходят «на ура».

Наиболее ярко исследовательская и проект-
ная деятельность проявляется именно во внеу-
рочной сфере.

Под исследовательской деятельностью по-
нимается форма организации образовательной 
работы, связанная с решением учащимися твор-
ческой, исследовательской задачи с заранее не-
известным решением и предлагающая наличие 
основных этапов, характерных для научного 
исследования. Научно-исследовательская рабо-
та учащихся ведет к активному познанию мира 
и овладению профессиональными навыками. 
Развитие исследовательского компонента у уча-
щихся является первым шагом в овладении ими 
методологией научного познания. Ученики, ко-
торые занимаются исследованиями, разрабаты-
вают свои методы исследования, сопоставляют 
данные первоисточников, творчески анализиру-
ют свои исследования и делают выводы.

В рамках поддержки одаренных детей сле-
дует стремиться, чтобы ученики участвовали 
в фестивалях и конкурсах разного уровня, вы-
ставках творческих работ учащихся и, конечно, 
в предметных олимпиадах. По нашему мнению, 
предметная олимпиада — один из способов оп-
ределения глубины интереса ребенка к предме-
ту, выявления особых способностей к изучению 
определенной предметной области. Выстраивая 
систему подготовки к олимпиадам, мы опреде-
лили следующие задачи:

• стимулирование интереса детей к общест-
вознанию;

• создание условий для формирования уме-
ний и навыков работы с заданиями олимпиад-
ного уровня;

• расширение информационного простран-
ства в области обществознания. 

Для формирования положительной мотива-
ции к учебным занятиям и проектной деятель-
ности с одаренными детьми педагогу рекоменду-
ется использовать такие педагогические приемы, 
как рефлексия, прогнозирование будущей дея-
тельности, создание ситуации успеха и т. д.

Внимательно изучив различные иннова-
ционные подходы к работе с одаренными уча-
щимися, мы пришли к выводу, что для отечест-
венной системы образования перспективными 
являются: комплексное использование методов 
диагностики одаренности, развитие творческих 
и интеллектуальных способностей учащихся, 
использование специализированных программ 
педагогического наставничества.
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье раскрыто одно из организационно-педагогических условий формирования компетен-
ций предпринимательской деятельности у студентов технических специальностей, показаны 
возможности программного продукта в формировании интегративных профессиональных ком-
петенций.

Ключевые слова: бизнес-план, моделирование профессиональной деятельности, интегра-
тивные профессиональные компетенции, прикладной программный продукт.

В настоящее время в России складывается 
предпринимательский тип экономической си-
стемы, который выдвигает предпринимателя
в число наиболее значимых субъектов эконо-
мического прогресса. Подготовка специали-
стов образовательным учреждением должна 
отвечать запросам рынка и ориентироваться на 
выпуск специалистов с достаточным набором 
сформированных компетенций. Под достаточ-
ным набором мы понимаем не только общие 
и профессиональные компетенции, сформи-
рованные в направлении отраслевой подго-
товки, но и расширяющие их интегративные 
компетенции в области предпринимательства 
[1; 2].

Современный предприниматель, заня-
тый сегодня в сфере малого или среднего 
бизнеса, должен обладать основным каче-
ством — интегративностью, т. е. сочетать 
в себе компетенции различных специально-
стей, и не только социально-экономического, 
юридического, управленческого профиля, но 
и технического в области реализации своей 
деятельности [3].

С этой целью в нашем образовательном 
учреждении в качестве дополнительной подго-
товки реализуется профессиональный модуль 
«Организация и управление предприниматель-

ской деятельностью», содержащий в себе два 
раздела, пять МДК и учебную практику.

Предлагаемый к реализации в качестве экс-
перимента, дополнительный профессиональный 
модуль позволит сформировать интегративные 
профессиональные компетенции, направленные 
на организацию и управление предпринима-
тельской деятельностью в сфере получаемого 
базового профессионального образования. На-
выки, полученные путем интеграции базового 
и дополнительного содержания образователь-
ной программы, будут способствовать эффек-
тивному управлению технологическими про-
цессами, управлению собственными ресурсами, 
совершенствованию профессионального и лич-
ного самосознания выпускников, развитию ка-
честв личности, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, 
расширению возможности самозанятости. 

Результатом освоения профессионального 
модуля является овладение профессиональны-
ми компетенциями, такими как:

1) оценивать управленческие решения 
и разрабатывать направления по совершенст-
вованию технико-экономических показателей 
с учетом критериев экономической эффектив-
ности, рисков и возможных социально-эконо-
мических последствий;
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2) анализировать и выявлять кадровый по-
тенциал, изучать профессиональные, деловые 
и личностные качества работников с целью ра-
ционального его использования;

3) использовать имеющиеся экономиче-
ские ресурсы с максимальной эффективно-
стью;

4) разрабатывать бизнес-план;
5) разрабатывать локальные нормативно-

правовые акты, принимать решения и совер-
шать юридические действия в соответствии 
с действующим законодательством.

Заявленные компетенции помогает сфор-
мировать прикладной программный продукт 
Project Expert. Что же конкретно позволяет 
получить данная программа студенту при ее 
использовании в учебном процессе? На наш 
взгляд, главным преимуществом является то, 
что уже на этапе планирования будущий пред-
приниматель сможет оценить результат сво-
ей деятельности. Т. е. программа позволяет 
«прожить» и просчитать весь жизненный цикл 
предприятия, позволяет наглядно представить 
студенту возможность получения прибыли при 
наличии тех средств и капитала, которые он 
рассчитывает вложить в свое дело.

Система моделирует деятельность пред-
приятий различных размеров — от неболь-
шого частного предприятия до холдинговых 
структур. С ее помощью можно создавать 
проекты любой сложности — от расчета оку-
паемости нового оборудования до оценки эф-
фективности диверсификации деятельности 
предприятия. 

Project Expert не требует ни глубокого 
знания математики, ни умения программиро-
вать — необходимо только хорошо знать опи-
сываемый бизнес (что выгодно отличает дан-
ную программу от других, альтернативных 
ей, — «Мастерская бизнес-планирования», 
«Альт-Инвест» и «Альт-Инвест Сумм»). 

Таким образом, студенты смогут:
– разработать альтернативный сценарий 

развития предприятия и выбрать эффективную 
стратегию;

– разработать и проанализировать инвести-
ционный проект (оценить их эффективность, 
чувствительность к воздействию внешних и 
внутренних факторов, осуществить анализ эф-
фективности инвестиций как для всего проек-
та, так и для каждого инвестора), в том числе 
подготовить бизнес-план, соответствующий 
международным требованиям;

– определить потребность в денежных 
средствах на перспективу, разработать схему 

финансирования предприятия и выбрать опти-
мальный источник и условия привлечения фи-
нансовых ресурсов;

– управлять в рамках компании группой 
инвестиционных проектов путем своевремен-
ного перераспределения ресурсов;

– оценить стоимость бизнеса;
– оценить риск при реализации проекта 

(анализ устойчивости проекта к воздействию 
факторов внешней экономической среды, оцен-
ка запаса прочности как меры риска, связанной 
с выбранным сценарием развития);

– осуществлять анализ безубыточности 
выпуска каждого из видов продукции, оцени-
вать и прогнозировать прибыльность проекта;

– осуществлять анализ альтернативных 
управленческих решений, например при выбо-
ре технологии или оборудования;

– рассчитать налоги;
– сформировать различные формы отчет-

ности;
– подготовить текст бизнес-плана;
– подготовить презентацию проекта 

с большим количеством наглядного материа-
ла (рис. 1).

Кроме того, студенты смогут создать лю-
бое число вариантов развития бизнеса и про-
вести их сравнительный анализ не только по 
финансовым показателям и показателям эф-
фективности инвестиций, но и по всему спек-
тру данных финансовых отчетов, таблиц поль-
зователя, детализации и анализа вариантов. 
Результаты анализа могут быть представлены 
в виде графиков. 

Программа позволяет отработать навыки 
поэтапного построения своей финансово-хо-
зяйственной деятельности с момента регистра-
ции и до получения финансового результата, 
самостоятельного решения проблем, возника-
ющих в бизнесе.

Бизнес-процесс виртуального предпри-
ятия — совокупность одной или более свя-
занных между собой процедур или операций 
(функций), которые совместно реализуют не-
кую бизнес-задачу или политическую цель 
предприятия, как правило, в рамках его орга-
низационной структуры, описывающей функ-
циональные роли и отношения.

В результате появляется собственная сфе-
ра ответственности, ресурсы для ее освоения 
и возможность настоящего действия, а вы-
пускник становится не только грамотным спе-
циалистом по полученной в колледже специ-
альности, но и подготовленным к рыночным 
отношениям предпринимателем.
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Рис. 1. Примеры деятельности в программе Project Expert
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ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Интерес к проблеме интеграции дисциплин не случаен: современные требования рынка труда 
предполагают существенные изменения содержания методов обучения. Эти изменения вызва-
ны важными процессами современного развития наук — их интеграцией и дифференциацией. 
В статье рассматриваются вопросы интеграции химии и спецдисциплин в процессе подготовки 
будущих поваров в Чебаркульском профессиональном техникуме, описываются используемые 
в учебном процессе интегративные формы.

Ключевые слова: интеграция, химия, спецдисциплины, профессионально ориентирован-
ные задачи и упражнения, интегрированные уроки.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) третьего поко-
ления для СПО/НПО изменяют требования 
к образовательному процессу и к его результа-
там. Для того чтобы стать высококвалифициро-
ванным специалистом, студент должен не только 
обладать знаниями и умениями, приобретенны-
ми в процессе обучения в системе СПО/НПО, но 
и грамотно их применять, используя творческий 
подход в профессиональной деятельности [1]. 
Все это подчеркивает актуальность проблемы 
перестройки среднего и начального професси-
онального образования с учетом современных 
тенденций.

Одно из направлений качественного обнов-
ления профессионального образования — под-
готовка специалистов, способных осознанно 
использовать потенциал общеобразовательных 
дисциплин (химия, биология, физика, матема-
тика и др.) для системного решения професси-
ональных задач. Достижение этого возможно на 
основе интеграции дисциплин — новой дидак-
тической концепции целостного образователь-
ного процесса ССУЗа. 

На сегодняшний день имеется ряд специ-
альных научных работ по педагогике, в которых 
современные ученые дают определение феноме-
ну педагогической интеграции: интеграция — 
«движение системы к большей органической 
целостности» [2, с. 36]; интеграция — «систе-
ма органически связанных учебных дисциплин, 
построенная по аналогии с окружающим ми-
ром…»; в основу интеграции положена аксиома, 
что все в мире взаимосвязано и не существует 
в «чистом виде» [3, с. 85]; интеграция — «веду-
щая форма организации содержания на основе 
всеобщности и единства законов природы, це-
лостности восприятия субъектом окружающего 
мира» [4, с. 53]. 

Поскольку работа повара является интегра-
тивной, для ее выполнения требуется комплекс-
ное освоение содержания всех специальных 
предметов и общеобразовательных дисциплин 
учебного плана по данной профессии.

Очень важным аспектом процесса обучения 
учащихся-поваров в Чебаркульском профессио-
нальном техникуме мы считаем формирование 
у них химических знаний и умений как единого, 
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монолитного фундамента, как прочной основы 
для будущей успешной профессиональной дея-
тельности. Попытаемся обосновать данную по-
зицию. 

Главная задача повара — готовить не толь-
ко вкусную, но и здоровую пищу. Но чтобы 
овладеть всеми тонкостями искусства приго-
товления пищи, надо знать очень многое. На-
стоящий кулинар должен быть образованным 
человеком в области химии, биологии, биохи-
мии, физиологии питания, ведь пища — это 
основа жизни, источник энергии. Без пищи 
жизнь немыслима. Грамотный повар знает, что 
питание лишь тогда полноценно, когда пища 
содержит все питательные вещества в рацио-
нальном и нужном количестве, знает взаимное 
влияние этих веществ.

Сегодня повар — это знаток в области хи-
мии. Все пищевые продукты, живая материя и, 
разумеется, сам наш организм состоят из хими-
ческих веществ, многие из которых содержатся 
в пищевых продуктах, имеют естественное про-
исхождение и включают питательные вещества, 
такие как углеводы, белок, клетчатка, а также 
ряд других элементов и сложных веществ.

Химические вещества играют важную роль 
в производстве и сохранении продуктов. Пище-
вые добавки могут, например, продлить срок 
годности продуктов или сделать их более при-
влекательными (красители). Ароматизаторы ис-
пользуются, чтобы сделать пищу вкуснее. Ма-
териалы, используемые для упаковки пищевых 
продуктов, и контейнеры, например бутылки, 
чашки и тарелки, содержат такие химические 
вещества, как пластик, компоненты которого 
могут попасть в пищу.

Обучение химии в учреждениях НПО/СПО, 
в отличие от общеобразовательной школы, име-
ет свои особенности. Его назначение состоит 
в том, чтобы приблизить содержание курса хи-
мии к потребностям обучающихся, сформиро-
вать положительную мотивацию к изучению хи-
мии и за счет этого сделать профессиональную 
подготовку более эффективной. 

Вместе с тем в преподавании химии буду-
щим специалистам-поварам мы столкнулись 
с некоторыми негативными факторами, препят-
ствующими усвоению химических знаний по 
традиционной учебной программе. В первую 
очередь к ним относятся слабые знания абиту-
риентов по химии, непонимание обучающими-
ся необходимости ее изучения в техникуме не 
только как общеобразовательной дисциплины, 
но и как научной базы для восприятия и усвое-
ния некоторых тем специальных дисциплин.

Данную проблему, на наш взгляд, можно 
решить, во-первых, разработкой курса химии, 
который учитывал бы прикладную направлен-
ность дисциплины за счет уменьшения изуче-
ния второстепенного с точки зрения будущего 
специалиста материала по химии и увеличения 
объема ряда тем и вопросов общепрофессио-
нальной и специальной направленности. Во-
вторых, при изучении курса химии необходимо 
совершенствовать методику обучения дисци-
плине на основе принципов преемственности 
и непрерывности, научности, интеграции дис-
циплин и профессиональной направленности. 

Наиболее эффективными формами осущест-
вления интеграции дисциплин при обучении бу-
дущих поваров, на наш взгляд, являются задачи 
и упражнения по химии с профессиональной 
направленностью, имеющие профессионально-
прикладной характер, в которых представлены 
процессы и явления, составляющие содержание 
курсов спецдисциплин по данной профессии.

Под профессионально ориентированной хи-
мической задачей мы понимаем задачу, условие 
и требование которой определяют собой модель 
некоторой ситуации, возникающей в професси-
ональной деятельности повара, а исследование 
этой ситуации осуществляется средствами хи-
мии и способствует профессиональному разви-
тию личности специалиста. 

Профессионально ориентированное учеб-
ное задание по химии мы определяем как любую 
форму взаимодействия преподавателя и обуча-
ющихся, опосредуемую учебным материалом, 
связанным с профессиональной деятельностью 
повара, и имеющую следующую структуру: 
постановка задачи, указание путей ее решения 
(опоры, ориентиры), решение и контроль.

Мы разработали комплекс профессио-
нально ориентированных химических задач 
и упражнений по всему курсу химии для про-
фессии «Повар, кондитер», которые способ-
ствуют повышению мотивации обучающихся 
к выбранной специальности, могут быть пред-
ложены в викторинах на химических вечерах 
и других внеурочных мероприятиях. Примером 
могут служить следующие задачи.

1. При выпечке изделий из теста питье-
вую соду иногда «гасят» уксусом. Составьте 
уравнение протекающей реакции и объясните, 
для чего ее проводят. Рассчитайте, какая мас-
са 9%-го раствора уксусной кислоты потре-
буется для «гашения» питьевой соды массой 
10 граммов.

2. Для получения газированного напитка 
«Зеленое яблоко» используется этиловый эфир 
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изовалериановой кислоты. Какое количество 
спирта и кислоты (в граммах) необходимо для 
получения 30 граммов эфира, если его выход со-
ставляет 80 % от теоретического?

3. Для засолки огурцов требуется пригото-
вить 6%-ный раствор поваренной соли. Какая 
масса соли и какой объем воды потребуются, 
чтобы приготовить 4 кг такого рассола?

4. В состав облепихового масла входят не-
насыщенные соединения. У них низкие темпе-
ратуры плавления, поэтому на морозе ягоды 
облепихи остаются мягкими (а клюква, рябина, 
брусника превращаются в твердые заморожен-
ные комочки). Одним из основных компонентов 
масла является вещество состава С17Н33СО-
ОН, которое обесцвечивает бромную воду, при 
этерификации с глицерином образует твердый 
жир. Какова структурная формула вещества?

5. Лавровый лист — высушенный лист лав-
ра благородного. Аромат обусловлен эфиром. 
Установите его структурную формулу, если 
известно, что при его гидролизе образуется ла-
уриловый спирт СН3-(СН2 )10-СН2ОН и лаурино-
вая кислота СН3-(СН2 )10-СООН.

6. Для приготовления маринада для засолки 
капусты взяли один стакан сахара (200 г) и три 
стакана воды (1 стакан — 250 г). Определите 
массовую долю сахара в маринаде.

7. Кумыс — национальный молочный напи-
ток многих кочевых племен — содержит до 2,5 % 
спирта. Какова масса спирта в 200 г кумыса?

Упражнения.
1. Почему растительные масла главным 

образом используются для приготовления хо-
лодных закусок (салатов, винегретов, овощной 
икры)?

2. Для обжаривания рыбы применяют под-
солнечное или оливковое масло. Почему для этой 
цели не используют твердые животные жиры?

3. Причина прогорклости сливочного ма-
сла — появление в нем свободной масляной 
и других низкомолекулярных кислот. Для устра-
нения прогорклости масло промывают рас-
твором питьевой соды. Составьте уравнение 
происходящей при этом реакции и объясните 
причину устранения горького вкуса.

Предлагаемые нами профессионально ори-
ентированные задачи и упражнения, направ-
ленные на развитие профессиональных умений 
повара, используются во всех основных хими-
ческих разделах, что позволяет отразить взаи-
мосвязь содержания химического образования 
с содержанием спецдисциплин и показать про-
фессионально-практическую значимость хи-
мических знаний каждого раздела, способствуя 

тем самым формированию профессиональной 
мотивации обучающихся — будущих поваров 
в процессе изучения химии.

Изучение химии невозможно без химиче-
ского эксперимента, так как он способствует 
развитию исследовательских умений и овладе-
нию навыками планирования собственной де-
ятельности, анализа проблемы и полученных 
результатов, обобщения.

Для реализации указанных целей при под-
готовке специалистов по профессии «Повар» 
в Чебаркульском профессиональном технику-
ме используются основные типы эксперимен-
тальных задач, решаемых в курсе органической 
химии, большинство из которых связано с на-
званной выше профессией и имеет профессио-
нально ориентированный характер.

При обучении химии мы используем экспе-
риментальные задачи на получение органиче-
ских веществ, что предусматривает знание ос-
новных способов получения их в лаборатории, 
например, получения сложного эфира: 

– этилового эфира масляной кислоты (за-
пах абрикоса);

– бутилового эфира масляной кислоты (за-
пах ананаса);

– изоамилового эфира уксусной кислоты 
(запах груши).

Экспериментальные задачи на доказатель-
ство качественного состава вещества предпо-
лагают обнаружение в нем функциональных 
групп или наличие кратных связей, например:

1) докажите опытным путем, что сырой 
картофель содержит крахмал;

2) докажите опытным путем, что пчели-
ный мед содержит глюкозу;

3) докажите, что в состав белого хлеба 
входит крахмал;

4) докажите, что в спелых фруктах (на-
пример, в яблоках) содержится глюкоза;

5) проведите сравнительное исследование 
различных пищевых продуктов на содержание 
углеводов.

При изучении органической химии чаще 
решаем с обучающимися комбинированные за-
дачи, где нужно не только получить вещество, 
но и доказать его принадлежность к определен-
ному классу. Например: 

Из ацетата натрия получите уксусную 
кислоту, докажите экспериментально, что по-
лученное вещество — кислота. Приведите не 
менее двух способов доказательства.

Задачи на объяснение наблюдаемого явле-
ния также предполагают знание химических 
свойств органических веществ. Например:
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1. В две пробирки с 3–5 каплями молока 
добавьте по 2–3 капли насыщенного раство-
ра солей: в первую — нитрата свинца, во вто-
рую — сульфата меди. Опишите наблюдаемые 
явления.

2. Пробирку с 3–5 каплями яичного белка на-
грейте до кипения. Охладите содержимое про-
бирки. Разбавьте раствор водой. Отметьте 
наблюдения и приведите им объяснение.

Экспериментальные задачи на распознава-
ние веществ предусматривают использование 
умения классифицировать и группировать ве-
щества, сравнивать их индивидуальные свойст-
ва, знать качественные реакции. Например:

1. Вам выданы в отдельных пронумерован-
ных стаканах порошок мела и порошок крах-
мала. В каждый стакан добавьте 1–2 капли 
раствора йода. Рассмотрите, какой цвет прио-
брели порошки в стаканах. В каком стакане вы 
распознали крахмал?

2. В двух пронумерованных пробирках нахо-
дятся растворы сахарозы и уксусной кислоты. 
Распознайте эти вещества.

В ходе проведения эксперимента обуча-
ющиеся знакомятся с тем, что происходит 
с основными компонентами нашей пищи в про-
цессе кулинарной обработки, которая имеет ме-
сто в технологии приготовления пищи. Это не 
только практическое подтверждение изученных 
теоретических положений, ознакомление с ме-
тодикой проведения исследований по химии, 
но и преобразование знаний в умения, навыки, 
овладение обучающимися способами деятель-
ности, необходимыми для избранной специаль-
ности. В этом заключается основа подготовки 
к будущей профессиональной деятельности по-
вара. 

Одной из форм реализации интеграции хи-
мии и спецдисциплин при обучении по указанной 
профессии являются интегрированные уроки. 

«Интегрированный урок — это специаль-
но организованный урок, цель которого может 
быть достигнута лишь при объединении знаний 
из разных предметов, направленных на рас-
смотрение и решение какой-либо пограничной 
проблемы, позволяющих добиться целостного, 
синтезированного восприятия обучающимися 

исследуемого вопроса, гармонично сочетаю-
щего в себе методы различных наук, имеющих 
практическую направленность» [5, с. 122].

Подобные уроки планируются нами при из-
учении нового материала, при его обобщении 
и закреплении. Проводятся они, как правило, 
в виде научных конференций, очень интерес-
ны в форме ролевых игр. Например, совместно 
с преподавателями спецдисциплин по профес-
сии «Повар» были разработаны и проведены та-
кие уроки, как «Химия — основа моей будущей 
профессии», «Органические вещества пищевых 
продуктов и их изменения при кулинарной об-
работке», «Химический состав пищи. Блюда 
и гарниры из овощей, круп, бобовых и мака-
ронных изделий», «Химический состав овощей 
и фруктов», «Обед под микроскопом. Мине-
ральные вещества», «Витаминный бум» и т. д.

Одним из способов углубить и системати-
зировать знания по химии, показать роль дан-
ного предмета в подготовке будущего специа-
листа-повара, дать обучающимся возможность 
практически оценить значимость сбалансиро-
ванного питания для эффективного функцио-
нирования организма являются разработанные 
в техникуме элективные курсы по химии: «Мой 
рацион питания», «Пища глазами химика», 
«Химия молочных продуктов» и т. д. Подобные 
курсы имеют большое значение в привлечении 
позитивного внимания не только к химии, но 
к дисциплинам профессионального цикла, мо-
тивировании познавательно-научной деятель-
ности, дают практические рекомендации, необ-
ходимые в профессиональной деятельности. 

Таким образом, интеграция химии и спец-
дисциплин является одним из средств форми-
рования профессиональной компетентности 
обучающихся техникума. Используемые нами 
в учебном процессе интегративные формы об-
учения связаны с реальной профессиональной 
деятельностью повара, поэтому по окончании 
изучения дисциплины «Химия» обучающийся, 
на наш взгляд, способен применять полученные 
профессиональные компетенции при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисци-
плин, связанных с химией, а также в дальней-
шей поварской специальности.
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ИНТЕГРАЦИЯ ХИМИИ И СПЕЦДИСЦИПЛИН В ССУЗЕ

Согласно стандартам третьего поколения, процесс подготовки конкурентоспособного специа-
листа в системе среднего профессионального образования будет достигать целей, если будет 
реализовываться на основе принципа интеграции как ведущего (основного). Данная статья по-
священа интеграции дисциплин в процессе подготовки будущих специалистов лесного хозяй-
ства в ССУЗЕ.

Ключевые слова: интеграция, химия, спецдисциплины, содержание образования.

В новых социально-экономических услови-
ях России ведущей целью образования является 
подготовка специалиста, конкурентоспособного 
в условиях рынка труда, обладающего личност-
ными и профессиональными качествами, обес-
печивающими умение решать задачи во всех ви-
дах его деятельности и отвечать за их решение. 
В этой связи основная педагогическая задача — 
это поиск и реализация оптимальных путей раз-
вития личности.

Одно из направлений качественного обнов-
ления профессионального образования — под-
готовка специалистов, способных осознанно 
использовать потенциал фундаментальных дис-
циплин для системного решения профессио-
нальных задач. Достижение этого возможно на 
основе интеграции дисциплин.

Интеграция учебных дисциплин является 
одной из актуальных проблем современного об-
разования, но, несмотря на это, в педагогике, как 
и во многих гуманитарных науках, нет единого 
определения данного понятия: И. П. Кулагин, 
М. Г. Чепиков указывают, что интеграция — это 
«процесс, который объективно детерминирован 
взаимопроникновением различных компонен-
тов деятельности людей в качественно разноо-
бразные объекты» [1, с. 129]. 

М. И. Берулава так определяет интегра-
цию: 1) по характеру — это объединительный 

процесс, основанный на развитии взаимосвязей 
между элементами; 2) по направленности — это 
процесс эффективного достижения целей систе-
мы в целом; 3) по результату — формирование 
целостной системы или укрепление ее целост-
ности, единства. Отмечается, что такая целост-
ная система не всегда представляет собой слия-
ние взаимодействующих систем в однородную 
целостность (т. е. синтез) [2]. 

О. Г. Гилязова считает, что интеграция — 
это «система органически связанных учебных 
дисциплин, построенная по аналогии с окружа-
ющим миром…». В основу интеграции положе-
на аксиома, что все в мире взаимосвязано и не 
существует в «чистом виде» [3, с. 85].

Е. В. Яковлев в понятие интеграции вкла-
дывает «движение системы к большей органи-
ческой целостности» [4, с. 65].

Как значимую мы выделяем позицию 
Е. Е. Макаровой [5, с. 9], определяя интегра-
цию «как процесс и результат взаимодейст-
вия его структурных элементов, которые со-
провождаются ростом системности знаний, 
комплексности умений обучающегося, выра-
жающиеся в его теоретико-практической под-
готовленности и способствующие всесторон-
нему развитию личности». Все вместе взятое 
и характеризует конкурентоспособность спе-
циалиста.
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В учебные планы ССУЗов включены как 
специальные, так и общеобразовательные дис-
циплины, интеграция которых предполагает:

– устранение дублирования в процессе из-
ложения учебного материала различных дисци-
плин;

– усиление важности профессиональной 
направленности общеобразовательных дисци-
плин;

– преодоление фрагментарности и мозаич-
ности знаний обучающихся, что обеспечивает 
овладение ими комплексным знанием, системой 
универсальных человеческих ценностей;

– формирование системно-целостного 
взгляда на мир.

Обучение химии является одним из основ-
ных элементов системы профессиональной 
подготовки специалистов в учебных заведени-
ях среднего профессионального образования, 
в том числе и в области лесного хозяйства.

Химическое образование в ССУЗе сочетает 
общие и специфические задачи курса химии, 
связанные с профилем и спецификой специаль-
ности «Лесное и лесопарковое хозяйство», со-
здает базу знаний, необходимых для успешного 
освоения студентами общепрофессиональных 
(«Ботаника», «Почвоведение», «Дендрология 
и лесоведение», «Основы лесной энтомоло-
гии, фитопатологии и биологии лесных зверей 
и птиц», «Основы древесиноведения и лесного 
товароведения»), профессиональных модулей 
(ПМ 1. Организация и проведение мероприятий 
по воспроизводству лесов и лесоразведению; 
ПМ 2. Организация и проведение мероприя-

тий по охране и защите лесов; ПМ 3. Органи-
зация использования лесов; ПМ 4. Проведение 
работ по лесоустройству и таксации) и МДК 
(01.01. Лесоразведение и воспроизводство ле-
сов; 02.01. Охрана и защита лесов; 03.01. За-
готовка древесины и других лесных ресурсов; 
03.02. Использование лесов для осуществления 
рекреационной деятельности; 04.01. Лесная 
таксация; 04.02. Лесоустройство).

Техник лесного хозяйства должен не только 
владеть определенной суммой знаний, необхо-
димой для рассмотрения физико-химической 
сущности и механизмов процессов, происходя-
щих в растительном организме на молекулярном 
и клеточном уровне, но и видеть химическую 
природу экологических явлений, их влияние на 
состояние лесов. 

Одним из условий повышения качества 
подготовки будущих специалистов лесного хо-
зяйства является профессиональная ориентация 
химического курса, его содержания и процесса 
усвоения на специфику данной профессиональ-
ной деятельности и формирование у обучаю-
щихся профессиональной компетентности. 

С целью определения соответствия содер-
жания курса химии и спецдисциплин данной 
специальности были проведены анализ про-
грамм и учебников спецпредметов и анкетиро-
вание преподавателей специальных дисциплин, 
выявлены межпредметные связи между химией 
и этими дисциплинами. Фрагмент перечня та-
ких тем, разделов и вопросов, имеющих прио-
ритетное значение для будущих специалистов 
лесного хозяйства, приведен в таблице 1.

Таблица 1
Отражение профессиональной направленности в отдельных темах дисциплины «Химия» 

при подготовке специалистов лесного хозяйства (фрагмент)
Раздел и тема дисци-
плины «Химия»

Компонент профессиональ-
ной направленности

Наименование специаль-
ной дисциплины

Тема специальной 
дисциплины

1 2 3 4
ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ

Распространение углеводоро-
дов в природе (образование 
твердыми углеводородами 
воскового покрытия листьев, 
цветов и семян растений, со-
став пчелиного воска)

1. Ботаника
2. Пчеловодство

1. Анатомия растений 
(строение листа, цветка, 
семени)
2. Продукты пчеловод-
ства

Предельные углево-
дороды

Непредельные угле-
водороды (этилен)

Гормон роста и развития ра-
стений, его участие в реакциях 
растений на различные стрес-
совые факторы [этилен (С2Н4) 
входит в одну из групп фитогор-
монов; как и многие другие гор-
моны, он участвует во всех эта-
пах жизни и развития растения] 

1. Ботаника
2. МДК «Лесоразведение 
и воспроизводство ле-
сов»
3. Дендрология и лесове-
дение

1. Действие гормонов 
роста на растения
2. Выращивание поса-
дочного материала
3. Выращивание план-
таций, акклиматизация 
пород
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1 2 3 4
Диеновые углеводо-
роды

Получение каучука [натураль-
ный каучук получают коагуля-
цией млечного сока (латекса) 
каучуконосных растений]. Ос-
новной компонент натураль-
ного каучука — углеводород 
полиизопрен (91 % — 96 %)

1. Лесопользование
2. Лесоводство

1. Переработка лесных 
материалов
2. Технология заготовки 
второстепенных лесных 
материалов

Ароматические угле-
водороды (бензол и 
его производные)

Использование хлорпроиз-
водных бензола в качестве 
химических средств защиты 
растений. Выработка бензола 
комнатными растениями и его 
роль в уничтожении болезнет-
ворных микроорганизмов. 
Бензол как сырье для произ-
водства пестицидов

1. МДК «Охрана и защи-
та лесов» 
2. МДК «Лесоразведение 
и воспроизводство ле-
сов»
3. Ботаника
4. Экологические основы 
природопользования

1. Борьба с вредителями 
и болезнями насажде-
ний
2. Химический уход за 
лесными культурами
3. Процессы ассимиля-
ции и диссимиляции ра-
стений
4. Экология и здоровье 
человека

Окончание табл. 1

Данная работа позволила определить про-
фессионально значимые знания по химии, 
которые необходимы в будущей профессио-
нальной деятельности специалиста лесного 
хозяйства. Обобщив опыт преподавателей-пра-
ктиков [6; 7], мы совместно с преподавателя-
ми спецдисциплин техникума провели оценку 
рабочей программы дисциплины «Химия» по 

значимости ее тем в освоении будущими спе-
циалистами лесного хозяйства общепрофес-
сиональных дисциплин и профессиональных 
модулей по пятибалльной системе (фрагмент 
приведен в таблице 2), например: «5» — наи-
высшая значимость (элемент содержания необ-
ходим), «3» — средняя значимость, «1» — низ-
кая значимость. 

Таблица 2

Интеграционная карта для оценивания межпредметных связей курса химии 
с общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями 
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в ССУЗе (фрагмент)

Общепрофессиональные 
дисциплины, ПМ, МДК
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Элементы содержания курса химии
Понятие об органическом веще-
стве и органической химии. Осо-
бенности строения органических 
соединений. Круговорот углерода 
в природе

– 5 5 5 4 3 2 1 –

Основные положения теории стро-
ения А. М. Бутлерова. Химическое 
строение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и свойства органических веществ. 
Понятие об изомерии. Способы 
отображения строения молекулы 
(формулы, модели), прогнозов

– 5 5 4 3 1 1 1 –

Обработав оценки каждого элемента содер-
жания химической дисциплины, определили 
среднюю оценку его значимости в профессио-
нальной подготовке специалистов лесного и ле-

сопаркового хозяйства. Таким образом, ведущее 
место химии в процессе подготовки специали-
стов лесного хозяйства и их дальнейшей про-
фессиональной деятельности очевидно (рис. 1).

Окончание табл. 2

 
Рис. 1. Место химии в процессе подготовки специалистов лесного хозяйства 

и их дальнейшей профессиональной деятельности 
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Основные методические приемы обучения, при-
меняемые в условиях реализации интеграции 
химии и спецдисциплин, основаны на:

– формировании способностей применять 
полученные знания в определенных производ-
ственных ситуациях; 

– погружении студентов в профессиональ-
ную деятельность;

– развитии ценностных отношений к пред-
стоящей профессиональной деятельности.

Нами были выделены следующие приемы 
и формы обучения, использующие интеграцию 
химии и спецдисциплин. 

1. Решение профессионально ориентиро-
ванных задач, например: 

а) рассчитайте массу триацетата целлю-
лозы, который можно получить из древесинных 
отходов массой 1,62 т (массовая доля выхода 
равна 75 %); 

б) массовая доля целлюлозы в древесине со-
ставляет 50 %. При действии азотной кисло-
ты на целлюлозу получено производное, в кото-
ром массовая доля азота равна 11,1 %. Какое 
производное целлюлозы получено? Составьте 
уравнение реакции его получения. 

Профессиональный компонент, представ-
ленный в подобных задачах, на наш взгляд, спо-
собствует повышению уровня обучения химии 
в ССУЗах, развитию мотивации к обучению по 
дисциплине и, в конечном счете, формированию 
профессиональной компетентности специали-
стов лесного хозяйства.

2. Создание докладов-презентаций, напри-
мер: «Влияние химических свойств почв на со-
став и продуктивность лесных насаждений», 
«Химия и лес» и др. При выполнении таких за-
даний у будущих техников лесного хозяйства 
формируется понимание необходимости химиче-
ских знаний в профессиональной деятельности, 
а именно: как с помощью химических веществ 
бороться с вредителями леса, повышать продук-
тивность лесных насаждений с целью улучшения 
защитных и экологических функций лесов и т. д.

3. Выполнение лабораторных и практиче-
ских работ, например: «Влияние питательных 
элементов N, К, Р на растения», «Определение 
кислотности образца почвы» и т. п. Подобные 
работы являются не только экспериментальным 
подтверждением изученных теоретических по-
ложений, ознакомлением с методикой прове-
дения исследований, преобразованием знаний 
в умения и навыки, но и овладением обучающи-
мися способами деятельности, необходимыми 
для избранной специальности, и на этой осно-
ве — подготовкой студентов к будущей профес-
сиональной деятельности.

4. Проведение интегрированных уроков, на-
пример, по следующим темам: 

– «Химический состав растений» (химия 
и ботаника), на котором обучающиеся знакомят-
ся с химическим составом растений, получают 
представление о минеральных и органических 
веществах, различном содержании воды в орга-
нах растений; 

– «Влияние нитратов и нитритов на расти-
тельные организмы» (химия и почвоведение), 
где демонстрируется роль азотсодержащих со-
единений в почвенном питании растений, и т. д. 

Полученные в ходе таких уроков знания мо-
гут быть применены обучающимися в будущей 
профессиональной деятельности.

Таким образом, интеграция в профессио-
нальном обучении будущих специалистов лес-
ной отрасли является конкретным выражени-
ем процессов, происходящих сегодня в науке 
и жизни общества и играющих важную роль 
в повышении практической и научно-теорети-
ческой подготовки обучающихся специально-
сти лесного хозяйства, существенной особен-
ностью которой при этом является овладение 
ими обобщенным характером познавательной 
деятельности. Обобщенность дает возможность 
применять знания и умения в конкретных, за-
частую нестандартных, ситуациях, при рассмо-
трении частных вопросов как в учебной, так 
и в производственной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены особенности применения метода проекта в условиях реализации ФГОС 
при формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Ключевые слова: инновационная деятельность педагогов, проектная деятельность об-
учающихся, руководитель проекта.

Учитель есть помощник природы, а не ее 
владыка, ее образователь, а не преобразова-
тель.

Я. А. Коменский

В качестве одной из важнейших задач об-
разования на современном этапе его развития 
рассматривается достижение такого уровня 
образованности обучающихся, который был бы 
достаточен для самостоятельного творческо-
го решения ими задач теоретического и твор-
ческого характера. Как показывает практика, 
с развитием форм собственности изменяются 
и требования, предъявляемые к работникам на 
рынке труда. Следовательно, потребность сов-
ременного рынка труда в готовности сегодняш-
них выпускников учиться всю жизнь — изучать 
новые информационные материалы, новую 
технику, новые технологии, повышать квали-
фикацию, получать дополнительное образова-
ние — привела к тому, что современному ра-
ботодателю нужен не послушный исполнитель, 
а активный, ответственный, инициативный ра-
ботник. Основными качествами специалистов, 
пользующихся особым спросом на рынке тру-
да, по мнению работодателей, являются: само-

стоятельность, творческий потенциал, профес-
сиональная мобильность и гибкость, умение 
решать социально-профессиональные задачи 
и анализировать различные ситуации, владе-
ние приемами сотрудничества, умение управ-
лять ресурсами и взаимодействовать с другими 
людьми, группами и коллективами, быть гото-
выми к гражданской ответственности за приня-
тые решения и последствия своей профессио-
нальной деятельности [1]. 

Важно не только знать, но и уметь. Следова-
тельно, усложнение производственного обору-
дования и технологических процессов, повыше-
ние спроса на уровень квалификации и качество 
рабочей силы обусловило повышение эффек-
тивности обучения; вооружение обучающихся 
методами и приемами самостоятельной учеб-
ной работы; выработка умения и потребности 
самостоятельного добывания знаний. Считает-
ся, что образовательное учреждение не способ-
но достичь таких результатов, применяя в обра-

  В настоящее время входит в со
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зовательном процессе только традиционные 
педагогические технологии [2]. При освоении 
в ГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 107» рабочих профессий основополагающей 
в реализации содержания образования является 
технология проблемного обучения, опирающа-
яся на личностный подход и мастерство педа-
гогов, позволяющая использовать различные 
приемы создания проблемных ситуаций и мо-
тивацию обучающихся на поиск их решения. 
Все более значимым в образовательном про-
цессе становится использование информаци-
онно-коммуникационных технологий. Переход 
на федеральные государственные образователь-
ные стандарты, реализация компетентностного 
подхода к организации образовательного про-
цесса потребовали от педагогического коллек-
тива училища пересмотра традиционных форм 
и методов обучения, модернизации подходов 
к формированию ресурсной базы преподава-
ния дисциплин, внедрения в процесс обучения 
инновационных педагогических технологий. 
На достижение такого результата и направлена 
творческая деятельность педагогического кол-
лектива. 

Анализ развития общих и формирова-
ния профессиональных компетенций при ре-
ализации ФГОС позволил определить, что 
формирование личностных качеств обучаю-
щихся возможно только при условии система-
тического включения их в самостоятельную по-
знавательную деятельность, которая в процессе 
выполнения ими особого вида учебных зада-
ний — проектных работ приобретает характер 
проблемно-поисковой деятельности. 

Изучив педагогическую и методическую 
литературу, педагогический коллектив в ходе 
экспериментальной деятельности определил, 
что метод проектов — комплексный метод об-
учения, позволяющий строить учебный процесс 
исходя из интересов обучающихся, дающий им 
большую свободу в действиях по сравнению 
с проблемным обучением, — способствует про-
явлению самостоятельности в планировании, 
организации и контроле учебно-познаватель-
ной деятельности. Главным же отличием мето-
да проектов является то, что в результате сов-
местной групповой деятельности обучающиеся 
не просто получают новые знания, а создают 
какой-либо учебный продукт, материальный 
результат совместного труда, готовый к внедре-
нию.

Необходимо отметить, что некоторые педа-
гоги сомневались в возможности и успешности 
применения метода проектов в учебной деятель-

ности. Только постоянные семинары, проводи-
мые с целью разъяснения применяемого метода 
и его эффективности при реализации ФГОС, 
позволили изменить настороженное отношение 
к нему педагогических работников. В настоящее 
время главной целью педагогов, работающих 
в инновационном режиме, является развитие 
необходимых в современном информационном 
обществе общих и формирование связанных 
с ними профессиональных компетенций через 
развитие проектной деятельности участников 
образовательного процесса. 

Начиная работу по методу проектов, педа-
гогические работники придерживались следую-
щих правил:

1) руководитель проекта (преподаватель или 
мастер производственного обучения) должен: 

– обладать высоким уровнем культуры и не-
которыми творческими способностями;

– выбрать тип проекта, хорошо в нем ориен-
тироваться для правильного определения целе-
вой установки и гипотезы;

– оказать помощь обучающимся в подборе 
и использовании литературы, пользовании Ин-
тернет-ресурсами;

– понимать, что проект должен способство-
вать росту самостоятельности и самосознания 
обучающихся;

2) обучающиеся, вовлеченные в разработку 
проектов, должны:

– понимать и анализировать собственную 
деятельность;

– продумать наиболее рациональный спо-
соб выполнения проекта;

– уметь составить презентацию и выступить 
перед аудиторией. 

На основе анализа имеющихся примеров из 
практики работы отдельных педагогов, работа-
ющих по методу проектов, в училище проведен 
цикл открытых мероприятий. Разнообразные 
формы демонстрации разработанных проектов 
(«Наша повесть о той войне», руководитель — 
преподаватель истории Е. А. Пеганова; «Семей-
ный бюджет», руководитель — преподаватель 
обществознания О. В. Евсина; «Невербальные 
средства общения», руководитель — препо-
даватель ОПД «Основы деловой культуры» 
Г. П. Лунева; «“Всюдность” микроорганиз-
мов», руководитель — преподаватель ОПД 
«Основы микробиологии, санитарии и гигие-
ны» Ф. М. Хусаинова; «Способы обработки ме-
таллов», руководитель — преподаватель ОПД 
«Основы материаловедения» И. В. Смирнов; 
«Нарезание наружной резьбы на болтах и шпиль-
ках», руководитель — мастер производственного 
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обучения профессии «Тракторист-машинист 
с/х производства» А. Р. Магадеев; «Оформле-
ние путевого листа грузового автомобиля», 
руководитель — мастер производственного 
обучения профессии «Управляющий сельской 
усадьбой» Н. Ф. Захарова и некоторые другие 
проекты) вызвали особый интерес у обуча-
ющихся. Это вызвано тем, что практические 
занятия, учебные практики, деловые игры, 
конференции имеют связь с жизнью и про-
фессионально направлены. Работая над про-
ектами, педагоги проявили хорошие органи-
заторские и профессиональные способности, 
показали умение обучающихся составлять про-
ект с использованием Интернет-ресурсов по 
заданным проблемным вопросам. Каждый пе-
дагог-предметник действовал в рамках, строго 
определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом. Был правильно 
определен тип проекта: по продолжительно-
сти; по вкладу обучающихся; по способам объ-
единения результатов на этапе презентации. 
Преподаватели и мастера п/о, учитывая специ-
фику дальнейшей профессиональной деятель-
ности, пришли к мнению, что преимущество 
группового обучения является одним из глав-
ных в образовательном процессе при форми-
ровании конкурентоспособного специалиста. 
Вниманию педагогов предлагалась информа-
ция, раскрывающая сущность каждого проекта 
с практической стороны: рассматривались про-
екты, которые пригодятся в дальнейшей жизни 
и профессиональной деятельности. Определив 
гипотезу по теме проекта, обучающиеся ста-
рались ее доказать в течение всей работы над 
проектом.

Анализ посещенных мероприятий выявил, 
что обучающиеся показали слаженность в группо-
вой работе, внимательность, старание в разработ-
ке своего уникального проекта по изучаемой дис-
циплине или учебной практике. Ими рассмотрен 
в большом объеме теоретический и практический 
материал, используемый для отчета в форме пре-
зентации и впоследствии представленный на за-
щиту. Обучающиеся показали хорошие умения 
поиска информации для составления проекта: по 
учебникам, Интернет-ресурсам, справочной лите-
ратуре. К помощи привлекались и родители, так 
как некоторые проекты требовали их вмешатель-
ства. Необходимо сказать, что основной момент 
метода проектов — исследовательская деятель-
ность — присутствовал у всех педагогических 
работников, участвующих в экспериментальной 
деятельности училища. По окончании работ над 
проектами проведен само- и взаимоконтроль уча-
стия каждого обучающегося в данной деятельнос-
ти. Отмечался вклад каждого в общее дело, уда-
лось ли работать командой, обсуждался учебный 
процесс (насколько удобно было общаться друг 
с другом, все ли было понятно и т. п.).

Рефлексия открытых мероприятий позволи-
ла прийти к выводу о том, что проектная деятель-
ность является составной частью учебного про-
цесса: в самом учебном процессе заключается то 
необходимое знание, без которого невозможно 
выжить в современном мире. Это знание о том, 
как получать знания. Построение процесса об-
учения по общеобразовательным и общепрофес-
сиональным дисциплинам при реализации мето-
да проектов позволяет максимально приблизить 
содержание и процесс учебной деятельности об-
учающихся к их будущей профессии.
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 В Челябинской области в последние годы 
активно проходят процессы реорганизации 
системы профессионального образования, на-
правленные на формирование и реализацию 
согласованного по показателям экономической 
и социальной эффективности размещения раз-
личных видов профессиональных образователь-
ных организаций на территории региона. Про-
цессы реорганизации обусловлены целым рядом 
причин, которые можно разделить на внешние 
и внутренние. К внешним причинам относят-
ся недостаточное финансирование уставной 
деятельности, потеря связи с базовыми пред-
приятиями, негативное воздействие демогра-
фического спада, передача учреждений НПО 
и СПО федерального подчинения в ведение ре-
гиона, снижение спроса на рабочие профессии 
со стороны основного потребителя — молоде-
жи. К внутренним — недостаточная сформи-

рованность современной учебно-материальной 
базы, опережающие темпы износа зданий над 
темпами их реконструкции, отсутствие сти-
мулирующей функции базовой зарплаты пер-
сонала, устаревшая и неэффективная структу-
ра управления. Можно вполне остановиться 
в перечислении причин, являющихся серьезным 
препятствием для перехода профессиональной 
образовательной организации в режим иннова-
ционного развития. 

В итоге наблюдается не просто снижение 
качества подготовки специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих, а несоот-
ветствие компетенций молодых специалистов 
современным требованиям производства.

На основе анализа внешних и внутренних 
причин такого несоответствия государство запу-
скает проекты по реорганизации системы про-
фессионального образования, что полностью 
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отвечает экономическим законам функциониро-
вания рыночной экономики.

Проводя реорганизацию, государство со-
здает базовые условия для инновационного 
развития образовательных организаций в дол-
госрочном периоде, в котором все их ресур-
сы (капитал, инвестиции, труд, информация) 
становятся переменными (подвижными). Сте-
пень подвижности ресурсов образовательной 
организации зависит от системообразующего 
фактора, без которого невозможно обеспечить 
эффективность инновационного развития. Та-
ким фактором является предпринимательство. 
Однако этот важнейший системообразующий 
фактор отторгается традиционной системой 
управления, сложившейся в рамках админис-
тративно-командной системы хозяйствования 
при централизованном порядке планирования 
и отсутствии рынка и до сих пор доминиру-
ющей в профессиональных образовательных 
организациях. Данная система управления 
обеспечивает распределение ресурсов в орга-
низации с заранее заданной целью, по заранее 
разработанному плану и с непрерывным контр-
олем результатов деятельности. 

Использование предпринимательства в ка-
честве фактора производства становится воз-
можным только в условиях новой системы 
управления, с новой философией, где действу-
ют иные системы ценностей и приоритетов. Та-
кой системой управления является менеджмент. 
Менеджмент — это управление социально-эко-
номическими процессами посредством и в рам-
ках предпринимательской структуры. Тем не 
менее государственные, общественные и иные 
организации также должны использовать прин-
ципы и методы менеджмента, если хотят до-
стичь своих целей при минимуме затрат. 

Менеджмент пронизывает всю организа-
цию, затрагивая практически все сферы ее де-
ятельности, осуществляет управление функ-
циональными процессами, протекающими 
в организации, формирует и изменяет, когда 
это необходимо, внутреннюю среду организа-
ции, выступая при этом в различных видах [1]. 
Одним из видов менеджмента является менед-
жмент качества, который в современной теории 
и практике управления социально-экономиче-
скими системами считается неоклассическим 
менеджментом, обеспечивающим развитие ор-
ганизации в условиях неопределенности и не-
предсказуемости рынка потребителя. В данных 
условиях система менеджмента качества, функ-
ционирующая на основе принципов всеобщего 
управления качеством (TQM), используется как 

эффективный инструмент совершенствования 
системы управления организацией.

В каждой профессиональной образователь-
ной организации существует свой неповтори-
мый особенный внутренний мир, в котором пе-
реплетаются и уживаются интересы личности 
и групп, стимулы и ограничения, традиционные 
технологии и инновации, дисциплина и свобод-
ное творчество, нормативные требования и не-
формальные инициативы. У каждой образова-
тельной организации есть свой облик, культура, 
традиции и репутация. Реорганизация системы 
профессионального образования в любой фор-
ме (слияние, присоединение, разделение, выде-
ление, преобразование) разрушает внутренний 
мир организации и приводит к реорганизации 
структур управления. В этих условиях система 
менеджмента качества становится эффектив-
ным инструментом безболезненного прохожде-
ния процесса формирования нового коллектива 
и снижения сопротивления изменениям со сто-
роны персонала за счет использования поста-
новки системы менеджмента качества как «ле-
генды изменений». 

Для обеспечения дальнейшего развития 
вновь созданной образовательной организации 
необходимо сформировать новую внутреннюю 
среду, в которой будет работать новый коллек-
тив. Решить этой проблему может только новый 
подход к управлению, таковым является всеоб-
щее управление качеством (TQM). Всеобщее 
управление качеством основано на участии всех 
работников в управлении образовательной ор-
ганизацией на всех уровнях организационной 
структуры и направлено на достижение дол-
госрочного успеха через удовлетворение тре-
бований потребителя, обеспечение выгоды для 
работников образовательной организации и вы-
полнение требований общества. Данный подход 
заложен в стандартах качества ИСО 9000, на 
основе которых и формируется система менед-
жмента качества профессиональной образова-
тельной организации.

Главная идея TQM состоит в том, что обра-
зовательная организация должна работать не 
только над качеством своих образовательных 
услуг, но и над качеством организации работы, 
включая деятельность всего персонала. При 
этом происходит постоянное параллельное со-
вершенствование трех составляющих: качества 
образовательных услуг, качества организации 
процессов, уровня квалификации персонала. 
Всеобщее управление качеством — это не про-
грамма, это систематический, интегрированный 
и организованный стиль работы, направленный 
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на непрерывное улучшение. Более того, это про-
веренный временем стиль управления, десяти-
летиями успешно используемый организациями 
по всему миру. Основные принципы всеобщего 
управления качеством реализует система ме-
неджмента качества, эффективно выстроенная 
на основе стандартов ISO 9000. 

Основной целью создания стандартов ISO 
9000 была разработка требований к деятель-
ности организации, выполнение которых сви-
детельствовало бы о способности производить 
продукцию (услугу) в точном соответствии с 
требованиями клиентов. Стандарты содержат 
ряд требований, которые организация наибо-
лее приемлемым для себя способом реализует 
в своей деятельности. Таким образом, система 
менеджмента качества выстраивается индиви-
дуально под конкретную организацию в соот-
ветствии с ее целями и задачами, спецификой 
внешнего окружения и внутренними особенно-
стями деятельности.

Система менеджмента качества — это 
управленческая подсистема, в основе которой 
лежит структурированный набор документов, 
регламентирующих основные аспекты деятель-
ности образовательной организации. Докумен-
тация системы менеджмента качества должна 
описывать деятельность образовательной ор-
ганизации, особенно те процессы, которые су-
щественно влияют на качество производимых 
образовательных услуг. Документальное опи-
сание ключевых процессов деятельности обес-
печивает их прослеживаемость, четкое понима-
ние, управление и постоянное улучшение.

Концепция стандартов ISO 9000 основана 
на процессном подходе, согласно которому де-
ятельность профессиональной образовательной 
организации описывается в виде ряда взаимос-
вязанных процессов, управляя которыми, про-
фессиональная образовательная организация 
совершенствует собственную деятельность. 
В соответствии с данным подходом каждый 
процесс в организации должен иметь своего 
владельца, который несет ответственность за 
процесс, отслеживает и анализирует его эф-
фективность, отвечает за его корректировку. 
Периодическая деятельность по мониторингу 
и корректировке обеспечивает непрерывное со-
вершенствование процессов деятельности всей 
образовательной организации.

Система менеджмента качества содержит 
еще несколько встроенных механизмов самосо-
вершенствования (внутренние аудиты, анализ 
со стороны руководства, обратная связь от по-
требителей и др.), которые в совокупности обес-

печивают, во-первых, своевременное изменение 
системы в ответ на изменения внешней и вну-
тренней среды, а во-вторых, постоянное улуч-
шение деятельности профессиональной обра-
зовательной организации. Внедрение системы 
менеджмента качества предполагает вовлече-
ние персонала в деятельность по улучшению 
качества, что дает возможность профессиональ-
ной образовательной организации более полно 
и эффективно использовать способности, зна-
ния, умения и навыки своих сотрудников. Во-
влечение персонала в деятельность по управ-
лению качеством и специально выстроенная 
система стимулирования повышают удовлетво-
ренность сотрудников и, соответственно, пози-
тивно влияют на результаты их деятельности. 
Планирование профессионального роста и об-
учение персонала также направлены на повы-
шение эффективности использования трудовых 
ресурсов образовательной организации.

Эффективная система менеджмента качест-
ва позволяет также снизить затраты на управле-
ние: документированность ключевых процес-
сов деятельности образовательной организации 
обеспечивает их лучшую управляемость; контр-
оль, анализ и пересмотр процессов обеспечивает 
их непрерывное совершенствование; распреде-
ление полномочий и ответственности персонала 
обеспечивает механизмы контроля исполнения 
обязанностей и меры предупреждения отрица-
тельных результатов. Как результат, професси-
ональная образовательная организация стано-
вится более прозрачной для ее руководителей 
и (при необходимости) для внешнего окруже-
ния, повышается точность, качество и оператив-
ность принятия управленческих решений.

Выстраивание деятельности профессиональ-
ной образовательной организации в соответствии 
с процессным подходом подразумевает наличие 
документально сформулированных результатов 
деятельности процессов, а также инструментов 
определения эффективности каждого процесса, 
что делает возможным оценку выгодности по-
купки результатов некоторых подпроцессов на 
стороне, т. е. применение аутсорсинга. Услуги 
сторонних организаций могут использоваться 
с целью снижения затрат при условии сохране-
ния текущего качества образовательных услуг 
либо для максимизации качества образова-
тельных услуг при заданном уровне расходов. 
В итоге профессиональная образовательная ор-
ганизация получает возможность улучшать ка-
чество предоставляемых образовательных услуг. 
Улучшение качества с точки зрения определе-
ния международного стандарта означает, что 
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образовательные услуги предоставляются потре-
бителю в большем соответствии с их требовани-
ями, что ведет в конечном итоге к росту лояль-
ности всех потребителей и увеличению спроса 
на образовательные услуги профессиональной 
образовательной организации.

Внедрение и поддержание в работоспособ-
ном состоянии системы менеджмента качества 
позволяет обеспечить ряд ключевых факторов 
успеха [3].

Лидерство высшего руководства. Как пока-
зывает практика, ключевой составляющей успе-
ха проекта по разработке и внедрению системы 
менеджмента качества является личное желание 
и стремление первого руководителя профессио-
нальной образовательной организации выстро-
ить действующую систему. Желательно, чтобы 
процесс разработки и внедрения системы ме-
неджмента качества находился под контролем 
высшего руководства. Для успеха проекта не-
обходимо выделять требуемые материальные 
и трудовые ресурсы для его осуществления, 
кроме того, периодически должен проводить-
ся анализ системы со стороны руководства 
с целью определения ее эффективности и совер-
шенствования.

Привлечение квалифицированного менед-
жера по качеству. Роль данного сотрудника 
особенно возрастает в том случае, если профес-
сиональная образовательная организация реша-
ет выстраивать систему менеджмента качества 
без привлечения внешних консультантов. Ме-
неджер по качеству должен обладать знаниями, 
умениями и навыками в области разработки 
и внедрения системы менеджмента качества по 
ISO 9000, кроме того, желательно наличие у него 
лидерских качеств, хороших организаторских 
и коммуникативных способностей. Менеджер 
по качеству в профессиональной образователь-
ной организации, которая только начинает раз-
работку системы менеджмента качества, должен 
обладать сильной внутренней энергетикой, ха-
ризмой, что поможет ему увлечь идеями менед-
жмента качества другие категории сотрудников, 
создать группу энтузиастов внедрения системы 
менеджмента качества. Для того чтобы деятель-
ность менеджера по качеству была более эф-
фективна, желательно подчинить его напрямую 
первому руководителю предприятия и дать все 
необходимые полномочия по управлению про-
цессами системы менеджмента качества.

Информирование и обучение сотрудников. 
Для того чтобы уменьшить сопротивление пер-
сонала изменениям, которые сопровождают 
процесс разработки системы менеджмента ка-

чества, руководство профессиональной обра-
зовательной организации должно выстроить 
систему внутренних коммуникаций, посредст-
вом которой будет проводить разъяснительную 
работу среди сотрудников, объяснять им цели, 
смысл и содержание происходящих изменений, 
знакомить с общими принципами системы ме-
неджмента качества и целями профессиональ-
ной образовательной организации в области 
качества. Также следует обучать сотрудников 
действовать в соответствии с новыми процес-
сами и регламентами системы менеджмента 
качества.

Вовлечение сотрудников в работу в обла-
сти качества. Вовлечение персонала в процесс 
разработки системы менеджмента качества 
и развития предприятия существенно повыша-
ет мотивированность сотрудников при общей 
экономии ресурсов и укреплении внутрикор-
поративных связей. Это может происходить, 
например, в формате рабочих групп, объеди-
няющих как формальных, так и неформальных 
лидеров профессиональной образовательной 
организации, которые будут разрабатывать до-
кументацию системы менеджмента качества. 
Подобная форма организации работ позволит 
при создании регламентных документов ис-
пользовать опыт сотрудников, непосредственно 
участвующих в производственном процессе; 
в ходе совместной работы будет проходить од-
новременное обучение персонала образователь-
ного учреждения измененным регламентам дея-
тельности и новым формам совместной работы. 
Вовлечение персонала в процесс изменений бу-
дет способствовать снижению сопротивления, 
которое возникает при нововведениях.

Соблюдение принципа разумной доста-
точности. Содержание, объем, формат до-
кументации системы менеджмента качества 
образовательное учреждение определяет само-
стоятельно, стандарт не предъявляет здесь жест-
ких требований. Поэтому очень важно, чтобы 
документация, созданная под эгидой системы 
менеджмента качества, была в первую очередь 
понятна и удобна для использования сотрудни-
ками, помогала им в их деятельности, а не со-
здавала бюрократические препоны. Не перегру-
жайте персонал излишними регламентами.

Формирование идеологии управления ка-
чеством. Эффективная система менеджмента 
качества невозможна без изменения идеологии 
образовательной организации, что находится 
в рамках прямой ответственности руководства 
профессиональной образовательной организа-
ции. Сформировать веру сотрудников в эффек-
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тивность системы менеджмента качества спо-
собны только реальные факты, поэтому здесь 
важны даже маленькие победы: каждое пози-
тивное изменение должно подаваться в ключе 
деятельности в области управления качеством. 
Если руководитель будет публично отмечать все 
факты повышения эффективности и качества 
работы, связывая их с выстраиваемой системой, 
вероятность общего позитивного отношения 
к системе менеджмента качества со стороны 
персонала значительно возрастет.

Привлечение внешних консультантов. Ква-
лифицированные специалисты в области сис-
тем менеджмента качества могут оказать обра-

зовательной организации весьма значительную 
помощь в разработке и внедрении данной сис-
темы. Привлечение консультантов позволит со-
кратить сроки создания системы менеджмента 
качества, с самого начала избежать ошибок при 
разработке и внедрении документации, снизить 
риски при постановке системы качества. Одна-
ко следует отметить, что работа консультантов 
не заменит внутреннюю деятельность коллек-
тива профессиональной образовательной орга-
низации по созданию и внедрению СМК: толь-
ко совместная работа внешних специалистов 
и сотрудников организации обеспечит успех 
консультационного проекта.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
В статье описывается опыт использования рейтинговой системы оценки знаний студентов для 
повышения мотивации обучающихся техникума.
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Разработка новых государственных стан-
дартов в профессиональном образовании и вне-
дрение новых технологий обучения повлекли 
за собой необходимость использования новых 
подходов к системе контроля знаний студентов. 
Один из положительно зарекомендовавших себя 
в средней школе методов, перспективность ко-
торого отмечают многие педагогические пра-
ктики, — рейтинговая оценка знаний студентов.

Действительно, объективно оценить знания 
студентов традиционным способом сложно. Не-
достатком существовавшей системы является 
субъективность выставляемой обучающемуся 
оценки, ее случайность. Это обусловлено: во-
первых, содержанием экзаменационного вопро-
са, который определяет экзаменатор; во-вторых, 
стрессом отвечающего; в-третьих, ответом пре-
дыдущего студента; в-четвертых, отсутствием 
систематичности в самостоятельном изучении 

студентами учебного материала. Мы считаем, 
что систему оценивания необходимо строить так, 
чтобы она была понятна студенту, чтобы он был 
убежден в ее законности и объективности, чтобы 
она соответствовала уровню знаний, обеспечива-
ла их контроль на всех этапах обучения и удов-
летворяла критериям простоты и доступности.

Всем этим требованиям, на наш взгляд, бо-
лее всего отвечает рейтинговая система оценки, 
которая может использоваться при изучении 
любой дисциплины и позволяет:

1) учитывать текущую успеваемость сту-
дента, активизировать его самостоятельную ра-
боту;

2) более объективно и точно оценивать зна-
ния студента за счет использования дробной 
балльной шкалы;

3) создавать основу для дифференциации 
студентов;
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4) получать подробную информацию о вы-
полнении самостоятельной работы каждым сту-
дентом;

5) повысить объективность экзаменацион-
ной оценки, усилив ее зависимость от результа-
тов ежедневной работы [1].

Рейтинг (от англ. rating — оценка, поло-
жение, ранг) — оценка значимости, масштаб-
ности, важности какого-либо явления, объекта 
по заданной шкале. Рейтинг (рейтинговый или 
оценочный показатель, кумулятивная оцен-
ка) — это интегральная оценка всех видов дея-
тельности обучающихся в баллах, являющаяся 
количественной характеристикой качества учеб-
ной работы и уровня подготовки специалистов. 
Рейтинг — это сумма баллов, набранная студен-
том в течение некоторого промежутка времени, 
рассчитанная по определенным формулам, не 
изменявшимся в течение этого промежутка.

Проведенный нами анализ литературы по-
казал, что виды рейтинга, используемого в на-
стоящее время в процессе модульного обуче-
ния, можно классифицировать по нескольким 
основаниям.

1. В зависимости от вида контроля выде-
ляют:

– текущий рейтинг — это развернутая те-
кущая оценка работы студента на практических 
и теоретических занятиях;

– промежуточный рейтинг — это сум-
ма баллов, набранных по окончании изучения 
учебного модуля;

– итоговый рейтинг — это оценка работы 
студентов на итоговом, зачетном занятии;

– суммарный рейтинг — это полная сумма 
баллов за семестр с учетом всех видов рейтинга. 
Иными словами, суммарный рейтинг — это об-
щая цель, на достижение которой должны быть 
направлены совместные усилия преподавателя 
и студента. В него входят все баллы текущего, 
итогового, промежуточного и творческого рей-
тинга. При этом учебный материал, усвоенный 
студентом на 91–100 %, соответствует оценке 
«отлично», 81–90 % — «хорошо», 71–80 % — 
«удовлетворительно»;

– экзаменационный рейтинг — оценка, 
полученная студентом на экзамене. Студент, 
получивший за все семестры 100 % баллов, 
освобождается от сдачи переводного экзамена 
с оценкой «отлично».

2. По целям контроля рейтинг подразделя-
ется на:

– стартовый рейтинг — предназначен для 
оценки знаний студентов в начале цикла, про-
верки остаточного уровня знаний и умений. Он 

«настраивает» обучаемого на работу с первых 
дней цикла;

– технический рейтинг — складывается 
из оценок текущих работ (от 2 до 4 в цикле) 
и оценок решения типовых задач на коллоквиу-
мах. Служит для проверки технических умений 
и навыков студентов при решении типовых 
стандартных задач;

– теоретический рейтинг — набирается на 
коллоквиумах, проводимых на этапах промежу-
точного контроля, и служит для оценки уровня 
усвоения теоретического материала;

– отдельно выделяют творческий рей-
тинг — используется для оценки уровня твор-
ческого потенциала студента, его умения само-
стоятельно получать доказательства теории по 
аналогии с приведенными в лекциях, для при-
обретения навыков в решении нестандартных 
задач теоретического и прикладного характера, 
связанных с профилем будущей специальности. 

К выполнению задач творческого рейтинга 
допускаются только те студенты, суммарный 
рейтинг которых позволяет им претендовать 
на хорошую и отличную оценки. Аналогич-
ным способом набрать баллы теоретического 
рейтинга могут только студенты, имеющие ми-
нимум баллов по техническому рейтингу [2]. 
Творческий рейтинг — это участие в конфе-
ренциях, работа в научном кружке, индиви-
дуальные творческие задания и другие формы 
учебно-исследовательской работы студентов 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Творческий рейтинг учебной 

работы студентов
Индивидуальные 

дополнительные задания
Стоимость 
в баллах

Реферат 1–2
Таблица, буклет, кроссворд 1–3
Слайды (не менее 5) 1–3
Участие в конференции 2–5
Участие в выставке творчества сту-
дентов

1–2

Участие в научно-исследователь-
ской работе

5–10

На занятиях преподаватели Южноураль-
ского энергетического техникума столкнулись 
с рядом проблем: потеря мотивации к обуче-
нию, постоянной работе, качественному выпол-
нению заданий и т. д. Особенностями обучения 
профессиональным дисциплинам являются зна-
чительные межпредметные связи, непрерывная 
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логическая цепочка от простого к сложному, 
взаимосвязь теории с практическими и лабора-
торными занятиями. 

Преподавателями ЮЭТ были разработаны 
элементы рейтинговой системы оценки дея-
тельности студента.

Материал дисциплины (МДК) професси-
онального модуля был разбит на большие бло-
ки. Каждый блок в зависимости от значимости 
раздела и времени, отводимого на его изучение 
оценен определенным количеством баллов. Ко-
личество баллов складывается из заработан-
ных студентами отметок за разные виды дея-
тельности. Оценивались посещение занятий, 
самостоятельная работа как аудиторная, так 
и внеауди торная, выполнение практических 
и лабораторных работ. В число заданий для 
рейтинговой оценки знаний включена тестовая 
работа по теоретическому и практическому ма-
териалу.

Для каждого типа работы выполнено ран-
жирование основных этапов работы, при этом 
студент ориентирован на: 

1) правильность, 
2) полноту выполнения,
3) своевременность сдачи, 
4) самостоятельность выполнения, 
5) качественность оформления,
6) защиту работы.
Для того чтобы обеспечить студентам воз-

можность повышения своего реального рейтин-
гового балла, мы предусматриваем поощритель-
ные баллы, начисляемые за дополнительную 
внеаудиторную работу: за выполнение индиви-
дуальных заданий, за объем и качество научно-
исследовательской работы.

В эксперименте по опытной проверке эф-
фективности разработанных критериев прини-
мали участие студенты 3-го курса технических 
специальностей: сварщики, электрики, мон-
тажники.

Преподаватель Т. Г. Савватеева стала ис-
пользовать рейтинговую систему оценки на 
дисциплине «Электрические машины и транс-
форматоры». 

До внедрения рейтинговой системы оценки 
отдельные студенты пытались выводить препо-
давателя на конфликтную ситуацию при озву-
чивании им оценки. Одним из факторов, побу-
ждающих к внедрению рейтинговой системы 
оценки, являлось снятие конфликтности.

При внедрении элементов рейтинговой 
оценки студенты были оповещены об услови-
ях, на каждую парту были розданы памятки по 
рейтинговой системе оценки. Первоначально 

преподаватель столкнулась с такой ситуацией, 
что не все студенты восприняли нововведение 
как положительное, но большинство заинтере-
совались. Первая работа была проведена в виде 
практической. При выполнении и оформлении 
работы внимание студентов акцентировалось 
на рейтинге. Большинство получили высокие 
баллы, что позволило выставить им высокие 
оценки в журнал. Были студенты, которые про-
должали работать на перемене, чтобы доделать 
задание для получения более высокого балла. 
Результатом этой работы было массовое полу-
чение положительных оценок в журнал.

Вторым видом работы был письменный 
коллективный опрос, в ходе которого студентам 
предлагалось ответить на пять из предложенных 
шести вопросов. Оценивалась правильность, 
полнота ответов, изложение на технически гра-
мотном языке, аргументированность, превыше-
ние объема конспекта. Результаты были разноо-
бразны: от 0 до 9 баллов. Перед преподавателем 
возник вопрос: «Как оценивать работу с мини-
мальным ответом (ряд студентов ответили на 
один вопрос из предложенных шести), так как 
изначально предполагалось, что минимальный 
объем решенных задач составит 1/2 от объема 
конспекта?». В этом случае рейтинг оказался 
негибким, так как минимум составлял 4 балла, 
а максимум — 9 баллов.

Следующим этапом работы был бригадный 
опрос по решению сложных задач по теме «По-
строение угловых характеристик явнополюсных 
синхронных генераторов». Группа была разбита 
на пять бригад по пять человек в каждой, одним 
из условий была работа в команде, т. е. приня-
тие участия всех студентов. Когда время работы 
закончилось и студенты сдали работы, то у пре-
подавателя вновь возникла проблема с оценива-
нием, так как:

1) отсутствовал рейтинг, позволяющий оце-
нить этот вид работы;

2) рейтинг для оценки письменной работы 
не подходил;

3) работы были сделаны по-разному (раз-
ный объем, у ряда бригад были комментарии, 
у большинства не было конечного итога рабо-
ты — угловой характеристики)

4) как оценить работу каждого члена бри-
гады, если одни принимали активное участие, 
а другие просто отсидели положенное время.

Одним из выводов стало то, что рейтинг 
сугубо индивидуален и не предполагает работ 
такого типа, так как оценка будет искажена: 
хорошо успевающие студенты потеряют бал-
лы при «дотягивании» отстающих. При работе 
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в бригаде получается «средневзвешенная» 
оценка, что благоприятно для слабых студентов.

Для введения разнообразия и быстрой оцен-
ки был проведен тестовый опрос, включающий 
пять вопросов в двух вариантах. 

В рейтинговой системе оценки отсутствует 
способ и критерии оценки. Условия были такие: 
правильные пять ответов — 10 баллов, правиль-
ные четыре ответа — 8 баллов, правильные три 
ответа — 6 баллов, правильные два ответа — 
4 балла и т. д.

Преподаватели специальных дисциплин 
Т. Г. Савватеева, З. Н. Шульга, Е. А. Школяр, 
Е. В. Чапаева убеждены, что на каждом занятии 
в техникуме можно создавать ситуацию успеха 
для студентов. Для студентов особенно важны 
оказались моменты, когда преподаватель заме-
чает их желание думать, активность в постиже-
нии нового, готовность разобраться в проблеме 
и обсудить возможные решения. Кроме того, 
принципиально важным представляется введе-
ние таких критериев, как своевременность вы-

полнения и сдачи заданий, самостоятельность. 
Предполагаем, что данная рейтинговая система 
оценки деятельности студента будет способст-
вовать повышению мотивации и развитию про-
фессиональных компетенций.

Введение рейтинговой системы контроля 
знаний в значительной степени устраняет не-
гативные стороны уравнительной системы об-
учения, снижает эмоциональное напряжение, 
способствует индивидуализации обучения. 
Предварительные итоги рейтинговой оценки 
знаний показывают, что студенты стали рабо-
тать систематически.

Наш опыт показал перспективность, по-
лезность и эффективность рейтинговой оценки 
знаний и деятельности студентов, а также их 
способности адаптироваться к такой системе 
контроля и оценки. Для преподавателей рейтин-
говая система открывает путь к осуществлению 
идей педагогики сотрудничества, активизации 
методической работы, совершенствованию ор-
ганизации учебно-познавательного процесса.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

В статье раскрывается актуальность проблемы профессионально-личностного самоопределе-
ния молодежи, выделяются основные периоды развития педагогических представлений о сущ-
ности профессионально-личностного самоопределения, выделяются организационно-педаго-
гические условия формирования профессионально-личностного самоопределения молодежи 
на основе сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и профессионального обра-
зования.

Ключевые слова: типы самоопределения, профессионально-личностное самоопределение, 
сетевое взаимодействие, организационно-педагогические условия.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. (17 ноября 2008 г. № 1662-р) от-
мечено, что «в быстро изменяющемся мире стра-
тегическое преимущество будет у тех государств, 

которые смогут эффективно использовать инно-
вационный потенциал развития, основным носи-
телем которого является молодежь». 

Современный рынок труда, ориентирую-
щийся на новые стратегии социально-экономи-
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ческого развития общества, требует подготовки 
специалистов нового типа: высококвалифици-
рованных, профессионально мобильных, гото-
вых быстро и эффективно реагировать на крити-
ческие ситуации и продуцировать значительные 
результаты. Возросшие требования современ-
ного производства к уровню профессиональ-
ной подготовленности кадров в еще большей, 
чем раньше, степени актуализируют проблему 
профессионально-личностного самоопределе-
ния молодежи, поскольку профессиональные 
намерения значительной части учащихся зача-
стую не соответствуют потребностям народно-
го хозяйства в кадрах определенной профессии. 
Сущность данной проблемы проявляется в не-
обходимости преодоления противоречия между 
объективно существующими потребностями 
общества в сбалансированной структуре кадров 
и неадекватно этому сложившимися субъектив-
ными профессиональными устремлениями мо-
лодежи. Решение данной проблемы во многом 
определяется успешностью разработки теории 
и практики профессионально-личностного са-
моопределения молодежи.

Профессиональным самоопределением 
в русле общей философской проблемы свободы 
личности и жизненного самоопределения зани-
мались Н. А. Бердяев, Б. М. Бим-Бад, И. С. Кон, 
А. Маслоу, П. Г. Щедровицкий, К. Ясперс; в рам-
ках возрастной психологии (при изучении моти-
вации выбора) данную дефиницию исследовали 
психологи Л. И. Божович, Л. П. Буева, Е. А. Кли-
мов, С. П. Крягжде, Р. С. Немов и др.; потреб-
ность в самоопределении в педа гогической 
теории и практике неразрывно связывается 
с такой существенной характеристикой старше-
го подросткового и юношеского возрастов, как 
устремленность в будущее, и рассматривается 
как потребность в формировании определенной 
смысловой системы, в которой слиты представ-
ления о мире и себе самом, а формирование этой 
смысловой системы подразумевает нахождение 
ответа на вопрос о смысле своего собственного 
существования (А. Г. Асмолов, М. Р. Гинзбург, 
А. Е. Голомшток, В. А. Кузнецова и др.).

В исследованиях Д. И. Латышиной выде-
ляются три основных периода развития педа-
гогических представлений о сущности про-
фессионального самоопределения: с X по 
XVIII в. — церковно-религиозный характер 
самоопределения; с XVIII в. до второй полови-
ны XIX в. — период государственной направ-
ленности самоопределения русского человека; 
со второй половины XIX в. до 1917 г. — соци-
ально-общественный период самоопределения 

россиян [1]. Данные периоды следует допол-
нить еще двумя: с 1917 по 1990-е гг. — период 
атеистического межнационального социали-
стического способа самоопределения человека, 
идеалом которого становится советский чело-
век — активный строитель коммунистического 
общества; с 1990-х гг. по настоящее время — 
период смены системы ценностей и в целом 
менталитета россиян по отношению к цели, мо-
тивации, направленности, содержанию и резуль-
тативности самоопределения. Произошла сме-
на всей парадигмы самоопределения, которая 
в настоящее время определяется как достиже-
ние самодостаточности социально-обществен-
ных структур на основе стремления отдельной 
личности к достижению личностно возможного 
и социально значимого результата в избранной 
сфере деятельности.

В педагогической литературе нет единой 
теоретико-методологической и методической 
позиции относительно структуры и сущности 
самоопределения личности в ее профессиональ-
ном аспекте. Определение сущности професси-
онально-личностного самоопределения до сих 
пор является нерешенной задачей, поэтому об-
ращение к данной проблеме занимает важное 
место в творческом поиске не только педагогов, 
но и психологов, философов, методологов, пи-
сателей, представителей различных направле-
ний науки и искусства. Профессионально-лич-
ностное самоопределение как педагогическая 
категория определяется в виде научного поня-
тия педагогики, которое выражает наиболее об-
щие свойства и взаимосвязь самоопределения 
личности и ее развитие.

В отечественной психологии под само-
определением понимают сознательный акт вы-
явления и утверждения собственной позиции 
в проблемных ситуациях (А. В. Петровский, 
Ю. Л. Неймера); важное проявление психиче-
ского развития, активный поиск возможностей 
развития, формирование себя как полноценного 
участника сообщества создателей чего-то полез-
ного (М. В. Гамезо); усвоение и принятие кон-
кретного мировоззрения, поиск баланса между 
осознанием субъективных качеств и требований 
общества (В. Ф. Сафин, Г. П. Ников); индиви-
дуальное преломление норм и ценностей окру-
жающей действительности, средством которого 
выступает избирательное отношение к миру, 
выбор только тех видов деятельности, которые 
личность воспринимает как свои (А. А. Леон-
тьев). Таким образом, самоопределение — это 
сознательный акт поиска баланса между осоз-
нанием субъективных качеств и требований 
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общества или соответствие норм и ценностей 
окружающей действительности выбору только 
тех видов деятельности, которые личность вос-
принимает как свои. 

В психолого-педагогической литературе дан-
ный термин употребляется в самых различных 
значениях. Наиболее распространенные в лите-
ратуре понятия, отражающие различные типы 
самоопределения, — это личностное, жизненное 
и профессиональное самоопределение [2].

Первый тип — профессиональное самоо-
пределение — это самостоятельное, осознан-
ное и добровольное построение, корректировка 
и реализация профессиональных перспектив, 
предполагающие выбор профессии, получение 
профессионального образования и совершенст-
вование в данной профессиональной деятель-
ности.

Второй тип — жизненное самоопределе-
ние — к данному самоопределению помимо 
профессиональной деятельности относятся уче-
ба, досуг, вынужденная безработица и др. И хотя 
профессиональное самоопределение часто явля-
ется наиболее значимым для многих людей, но 
даже оно реализуется в определенном контексте 
жизни. Таким образом, современное понимание 
карьеры — это не только успешность в данной 
деятельности, но и успешность всей жизни.

Третий тип — личностное самоопределе-
ние — может рассматриваться как высший тип 
жизненного самоопределения, когда человеку 
удается действительно стать хозяином ситу-
ации и всей своей жизни. Личностное само-
определение — это нахождение самобытного 
образа «Я», постоянное развитие этого образа 
и утверждение его среди окружающих людей. 
Принципиальным отличием личностного само-
определения от самоопределения жизненного 
является то, что человек не просто «овладева-
ет ролью», а создает новые роли и в каком-то 
смысле даже занимается социально-психологи-
ческим нормотворчеством. По мнению А. Г. Ас-
молова, личностное самоопределение — это 
способность оценивать себя изменяющегося 
во времени, осознанно влиять на процесс и ре-
зультат собственного развития, занимать актив-
ную позицию, осуществляя «нормотворчество», 
внося свой вклад в обогащение культуры [3].

Н. С. Пряжников отмечает, что в совре-
менном мире, когда основную часть времени 
взрослые люди проводят на работе, личност-
ное самоопределение в большей степени свя-
зано с профессиональным самоопределением, 
с «главным делом» жизни. Поэтому главной 
(идеальной) целью профессионального само-

определения является постепенное формиро-
вание внутренней готовности самостоятельно 
и осознанно планировать, корректировать и ре-
ализовывать перспективы своего развития (про-
фессионального, жизненного и личностного), 
постепенно формируя готовность рассматри-
вать себя развивающимся в рамках определен-
ного времени, пространства и смысла, постоян-
но расширять свои возможности и максимально 
их реализовывать [2]. По мнению Е. А. Климо-
ва, именно профессиональное самоопределение 
является системообразующим центром для всей 
системы возможных самоопределений подра-
стающего человека как субъекта деятельности 
и гражданина [4].

В рамках современной системы образо-
вания вряд ли можно найти оптимальную те-
орию, реализация которой гарантированно 
обеспечивала бы полную готовность молодежи 
к профессионально-личностному самоопреде-
лению. Образовательные потребности лично-
сти, общества и государства должны реали-
зовываться не отдельными образовательными 
учреждениями, а сетью в целом. Для образова-
тельных учреждений такими доминирующими 
задачами на пути профессионально-личност-
ного самоопределения учащихся школ и их вы-
пускников являются [5]:

1) постепенное формирование общей готов-
ности к профессионально-личностному самоо-
пределению (без совершения конкретного вы-
бора) и подготовка к будущей трудовой жизни 
в широком плане;

2) психолого-педагогическая помощь в осу-
ществлении конкретных профессиональных вы-
боров относительно профессионального учеб-
ного заведения, профессии и специальности, 
места работы и конкретного трудового поста.

В соответствии с концепцией современной 
модели образования в профессиональном само-
определении детей возрастает роль учреждений 
дополнительного образования. В этих условиях 
система дополнительного образования должна 
стать неотъемлемой частью учебно-воспита-
тельного процесса в образовательных учрежде-
ниях различных типов, что позволит создать 
разноуровневую и целостную образовательную 
систему, решить задачу преемственности содер-
жания образования с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся, 
предоставит возможность обучающимся для 
построения индивидуальной образовательной 
траектории.

Общей проблемой сети образовательных 
учреждений является весьма низкий уровень 



79

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

специализации сетевых элементов и целевой 
концентрации имеющихся в территориальной 
системе образования ресурсов. Необходимым 
условием выстраивания отношений между обра-
зовательными учреждениями, наделенными 
функциями ресурсных центров, и учреждения-
ми дополнительного образования в целях обес-
печения более качественной профессиональной 
подготовки учащихся является осуществление 
эффективного сетевого взаимодействия. 

Принятая идея о равноправном взаимодей-
ствии общественных образовательных структур, 
в частности учреждений профессионального 
и дополнительного образования, в длительном 
процессе профессионального самоопределения 
личности обучающегося предусматривает опре-
деленные отношения, которые, с одной стороны, 
являются движущими силами этого процесса, 
а с другой — создают адекватное представление 
о тех социально-экономических задачах, кото-
рые стоят перед обществом и которые потребу-
ется решать в будущем.

Что же такое сетевое взаимодействие? 
Во-первых, это система связей, позво-

ляющих интегрировать усилия различных 
образовательных учреждений для разработки 
и апробирования инновационных моделей со-
держания образования и управления системой 
образования. Являясь противоположностью 
иерархической структуре организации, сетевое 
взаимодействие предлагает горизонтальные 
взаимоотношения, основанные на равноправии 
и взаимной заинтересованности друг в друге, 
совместном принятии решений.

Во-вторых, это способ совместной деятель-
ности, основой возникновения которой являет-
ся определенная проблема, в которой заинтере-
сованы все субъекты, вступающие в сеть. При 
этом субъекты сети сохраняют независимость 
своей основной деятельности, взаимодействуя 
лишь по поводу данной проблемы и объединяя 
при необходимости ресурсы (образовательные, 
информационные, методические, инновацион-
ные, кадровые, консультационные и др.), кото-
рые обладают потенциальными возможностями 
для развития личности.

В-третьих, это современная, высокоэффек-
тивная, инновационная технология, которая 
позволяет образовательным учреждениям ди-
намично развиваться, поскольку сетевое взаи-
модействие, обеспечивая непрерывный обмен 
информацией и опытом, облегчает распростра-
нение инновационных разработок. Инновации 
в условиях образовательной сети приобретают 
эволюционный характер.

Наконец, в-четвертых, это оптимальная мо-
дель управления, в которой четко определены, 
согласованы компетенции и полномочия, функ-
ции и ответственность всех субъектов образо-
вательной политики, а также которая способна 
генерировать, побуждать, стимулировать, орга-
низовывать и воплощать в практику плодотвор-
ные научные идеи и концепции.

Деятельность учреждений дополнительно-
го образования в условиях сетевого взаимодей-
ствия ориентирована на:

– инициирование творческой активности 
ребенка, развитие его способности к самостоя-
тельному решению возникающих проблем и по-
стоянному самообразованию;

– активное и деятельное усвоение содержа-
ния образования, прогнозирование возможно-
стей его применения в различных ситуациях;

– обобщение жизненного опыта ребенка, 
соотнесение его с исторически сложившейся 
системой ценностей, самостоятельную оценку 
тех или иных действий, событий, ситуаций и 
соответственное построение своего поведения;

– преемственность содержания различных 
видов образования с учетом эволюции личност-
ного сознания ребят;

– предоставление возможности выбора про-
фессиональных образовательных программ, ин-
дивидуализацию обучения;

– создание условий, обеспечивающих про-
фессионально-личностное самоопределение 
и трудоустройство обучающихся [5].

Ведущим компонентом сетевого взаимо-
действия выступает социокультурная среда, 
расширенная за счет активного взаимодейст-
вия с социальными партнерами, выполняю-
щая образовательно-развивающую функцию 
и выступающая действенным средством про-
фессионально-личностного самоопределения 
обучающихся. Это возможно при реализации 
следующего комплекса организационно-педаго-
гических условий: 

1) насыщение среды совместными образо-
вательными программами и социокультурными 
проектами за счет ресурсов участников взаимо-
действия;

2) организация различных видов деятель-
ности обучающихся и работы педагогов во вре-
менных проблемных творческих группах, что 
обеспечивает повышение их социальной, интел-
лектуальной и творческой активности;

3) расширение методического обеспечения 
программ и проектов за счет повышения инфор-
мационного сервиса и обмена педагогическим 
опытом; 



80

Инновационное развитие профессионального образования

4) функционирование внутрисетевой 
«Школы методического мастерства» как фор-
мы целенаправленной подготовки педагогов 

в рамках образовательной сети, нацеленной 
на развитие профессионализма кадровых ре-
сурсов.
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Ключевые слова: система менеджмента качества, стратегия качества, политика каче-
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Система управления качеством профессио-
нального образования в вузах и ССУЗах Россий-
ской Федерации имеет двухуровневую структу-
ру [1], представленную на рисунке 1. 

Важной составной частью национальной 
системы менеджмента качеством (СМК) обра-
зования является национальная система оцен-
ки качества образования, обеспечивающая 
обратную связь в управлении качеством. В ее 
состав входят лицензирующие и аккредитую-
щие органы.

Второй уровень управления качеством об-
разования включает в себя системы качества, 
внедряемые в образовательные учреждения 
высшего и среднего профессионального об-
разования. На рисунке 2 приведена модель 
функциональной структуры системы качест-
ва образовательного учреждения (СК ОУ) [2]. 
Предлагаемая модель в целом соответствует 
стандартам и директивам ENQA (Европейская 
ассоциация гарантии качества высшего обра-

зования), а также требованиям процессной мо-
дели системы менеджмента качества, приня-
той в стандарте ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 
9001:2008).

Модель включает следующие блоки.
1. Формирование стратегии, полити-

ки и целей в области качества ОУ (стандарт 
ENQA, п. 1.1. Политика и процедуры оценки 
качества) — разработка целей качества образо-
вания, конкретизирующих доктрину образова-
ния и социально-педагогическое нормирование 
этих целей, проверка актуальности, разработ-
ка, корректировка и обновление образователь-
ных стандартов и программ (стандарт ENQA, 
п. 1.2. Утверждение, мониторинг и периодиче-
ские проверки программ и квалификаций).

2. Планирование и постоянное улучшение 
деятельности ОУ, обеспечивающей планиро-
вание процессов и процедур, их поддержание 
и постоянное улучшение (стандарт ENQA, 
п. 1.1. Политика и процедуры оценки качества).
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Рис. 1. Структура системы управления качеством 
профессионального образования в Российской Федерации

3. Управление ресурсами, включая препо-
давательский состав и другие ресурсы, требу-
емые для обучения студентов, — обеспечение 
процессов жизненного цикла ОУ всеми видами 
ресурсов: финансовых, материальных, челове-
ческих и информационных (стандарты ENQA, 
п. 1.4. Гарантия качества преподавательского 
состава; п. 1.5. Ресурсы обучения и поддержка 
студентов; п. 1.6. Информационные системы).

4. Управление процессами и процедура-
ми — управление основными (обучение, науч-
ная деятельность, дополнительное образование, 
воспроизводство кадров) и вспомогательными 
(хозяйственная деятельность, управление пер-
соналом и др.) процессами ОУ (все стандарты 
ENQA).

5. Мониторинг и контроль (измерения) — 
измерение и оценка параметров и характеристик 
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Рис. 2. Функциональная структура системы качества образовательного учреждения

рабочих процессов и анализ их результатов 
(стандарты ENQA, п. 1.2. Утверждение, мони-
торинг и периодические проверки программ 
и квалификаций; п. 1.3. Оценка студентов; 
п. 1.4. Гарантия качества преподавательского 
состава; п. 1.7. Общественная информация), 
включая: 

– оценку достигнутого студентами прогрес-
са посредством определения уровня их знаний 
и навыков;

– проведение измерений основных показа-
телей деятельности ОУ;

– проведение маркетинговых и социологи-
ческих исследований;

– обработку и анализ результатов измере-
ний и исследований;

– оценку качества результатов образова-
тельной деятельности (ОД) и отдельных про-
цессов ОУ;

– определение конкурентных позиций ОУ.
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Представим в сжатом виде реализацию дан-
ной функциональной модели на примере ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Южноуральский энергетический 
техникум».

Первым этапом внедрения СМК в образо-
вательном учреждении стал анализ состояния 
учреждения и оценка сильных и слабых сторон 
организации, учет основных проблем функцио-
нирования учебного заведения и разработка по-
литики в данной области с учетом перспектив-
ного плана развития техникума. 

Политика в области качества представляет 
собой основные направления и цели организации 
в области качества, официально сформулирован-
ные управленческим составом организации.

Такая политика формируется с целью охва-
тить деятельность каждого работника и ориен-
тировать весь коллектив ССУЗа на достижение 
поставленных целей. При отсутствии четкой 
и документально оформленной политики дея-
тельность ССУЗа в области качества неопреде-
ленна и случайна. Документально оформленная 
политика в области качества дает возможность 
сотрудникам, а также потребителям получить 
четкое представление об официальном отноше-
нии руководителей ОУ к качеству производи-
мой «продукции» — выпуску квалифицирован-
ных кадров. 

Политика в области качества ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Южноуральский энергетический тех-
никум» опирается на следующие базовые поло-
жения:

– качество образования руководством тех-
никума считается приоритетной и стратегиче-
ской целью; 

– запросы потребителей образовательных 
услуг изучаются систематически и всесторонне;

– постоянный анализ мнений внутренних и 
внешних потребителей в отношении оказывае-
мых услуг;

– постоянное расширение и совершенство-
вание структуры оказываемых услуг;

– укрепление имиджа и престижа учрежде-
ния как надежного и компетентного партнера;

– стремление в максимальной степени удов-
летворить существующие и перспективные по-
требности обучающихся в их желании получить 
качественное и востребованное обществом об-
разование, способное обеспечить им успешную 
деловую карьеру;

– каждый сотрудник техникума постоянно 
участвует в совершенствовании деятельности 
учреждения;

– гарантией соответствия качества пре-
доставляемых образовательных услуг госу-

дарственным стандартам является регулярная 
аккредитация техникума и лицензирование 
образовательных программ;

– совершенствование и развитие СМК 
в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский энер-
гетический техникум», повышение ее результа-
тивности и полная адаптация требований ИСО 
9001:2008 к современным реалиям среднего 
профессионального образования.

В ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский 
энергетический техникум» осуществляется ме-
неджмент процессов, необходимых для реализа-
ции образовательных услуг, на основе принци-
пов менеджмента качества. Между процессами 
установлены взаимосвязи и взаимодействие; 
они задокументированы в «Книге процессов».

Главный процесс системы менеджмента 
качества ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский 
энергетический техникум» — «Подготовка спе-
циалистов».

Главный процесс состоит из следующих 
основных процессов жизненного цикла услу-
ги: «Анализ требований потребителей», «Про-
ектирование и разработка образовательных 
программ», «Прием обучающихся», «Обра-
зовательная деятельность», «Воспитательная 
и внеучебная работа», «Анализ удовлетворен-
ности потребителей». 

Процесс «Образовательная деятельность» 
состоит из таких подпроцессов, как «Подготов-
ка специалистов», «Дополнительное образова-
ние», «Содействие трудоустройству студентов 
и выпускников».

Цель процесса «Образовательная деятель-
ность» — удовлетворение потребностей потре-
бителей в образовательных услугах. Контекст-
ная диаграмма основного процесса жизненного 
цикла услуги приведена на рисунке 3. 

Основные процессы сопровождаются управ-
ляющими и поддерживающими процессами.

К управляющим процессам относятся 
процессы «Стратегическое планирование», 
«Управление документацией», «Управление за-
писями», «Внутренние аудиты», «Управление 
несоответствиями», «Корректирующие и пре-
дупреждающие действия», «Мониторинг и из-
мерение процессов и образовательных услуг», 
«Анализ СМК со стороны руководства».

К поддерживающим процессам относят-
ся «Управление персоналом», «Управление 
производственной средой», «Информацион-
ное обеспечение», «Финансово-экономическое 
обеспечение», «Библиотечное обслуживание», 
«Методическая поддержка образовательного 
процесса и обучение ПС». 
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Рис. 3. Декомпозиция процесса «Образовательная деятельность» 

Для каждого процесса СМК разрабатыва-
ется и регулярно обновляется информационная 
карта процесса, в которой отражаются:

– сведения о потребителях процесса и доку-
ментально оформленные требования потреби-
телей к результатам процесса;

– сведения о входах процесса и докумен-
тально оформленные требования к входам про-
цесса;

– управляющая документация процесса;
– взаимосвязь процесса с другими процес-

сами СМК ОУ и взаимосвязь различных видов 
деятельности внутри процесса;

– цели процесса и показатели, характеризу-
ющие достижение этих целей;

– измеряемые значения, а также достигну-
тые и установленные целевые значения уста-
новленных показателей, характеризующие до-
стижение целей;

– используемые методы измерений и анали-
за показателей качества процессов;

– планируемые на установленный период 
мероприятия по улучшению (устранению несо-
ответствий) процессов.

Документированные значения целевых пока-
зателей имеют статус «Требования к процессу».

Обеспечение качества процесса осуществ-
ляется в соответствии с требованиями к процес-

су, содержащимися в информационной карте 
процесса.

Оценка качества процесса осуществляет-
ся в виде различных форм подтверждения вы-
полнения требований к процессу (самооценка, 
внешняя оценка, оценка в процессе внутренних 
аудитов).

Основой постоянного улучшения всех 
процессов и подпроцессов образовательной 
деятельности является мониторинг удовлетво-
ренности потребителей и оценка функциони-
рования СМК. Оценка системы менеджмента 
качества различается в зависимости от вида дея-
тельности: внутренние аудиты, анализ системы 
менеджмента качества, а также самооценка. 

Например, самооценка осуществляется по 
квалиметрическим шкалам уровней развития. 
В основу модели самоооценки положены бель-
гийско-нидерландская модель улучшения ка-
чества высшего образования, основанная на 
модели Европейского фонда по менеджменту 
качества (EFQM), и модель конкурса Рособр-
надзора и Рособразования «Системы обеспече-
ния качества подготовки специалистов», допол-
ненные стандартами и директивами ENQA. 

На рисунке 4 отражены результаты пред-
варительной самооценки ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Южно-Уральский энергетический техникум». 
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Рис. 4. Матрица оценки состояния ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский 
энергетический техникум» (данные за 2012 г.)

Результатом самооценки является не про-
стое фиксирование данных, а разработка кор-
ректирующих и предупреждающих действий 
по отношению ко всем видам несоответствий 
процессов и/или продукции ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Южноуральский энергетический техникум».

Устранение причин выявленных несоот-
ветствий проводится с целью предупреждения 
их повторного появления. А решения о запуске 
корректирующих действий принимает руково-
дитель соответствующего процесса.

После проведения корректирующих меро-
приятий проводится анализ их эффективности, 
информация о котором доводится до руководст-
ва ОУ и заинтересованных лиц.

Устранение причин потенциальных несоот-
ветствий проводится с целью предупреждения 
возникновения несоответствий в образователь-
ном процессе.

Возможность появления несоответствий 
(т. е. признание наличия потенциального несо-
ответствия) выявляется:

– по результатам анализа данных о процес-
сах и продукции, а также по выявленным тен-
денциям этих данных;

– по результатам внешних и внутренних ау-
дитов системы;

– по рекламациям от заинтересованных лиц;
– по результатам оценки удовлетворенности 

заинтересованных сторон.
Условия запуска предупреждающих дейст-

вий задаются параметрами и характеристиками 
процессов и продукции, установленными в спе-
цификации каждого процесса.

Таким образом, в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-
уральский энергетический техникум» реализуется 
система менеджмента качества, базирующаяся на 
восьми принципах TQM: 1) ориентация на потре-
бителя; 2) лидерство руководства; 3) вовлечение 
сотрудников; 4) процессно-ориентированный под-
ход; 5) системный подход к менеджменту; 6) по-
стоянное улучшение; 7) принятие решений, осно-
ванное на фактах и данных; 8) взаимовыгодные 
отношения с партнерами (поставщиками).
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Повышение качества подготовки специа-
листов в системе среднего профессионально-
го образования рассматривается как одна из 
важнейших задач Концепции модернизации 
российского образования. Стремительное из-
менение условий жизни требует от системы 
профессионального образования формирования 
нового подхода, где приоритетом становится 
личность, что в конечном итоге будет способ-
ствовать актуализации творческой личностной 
позиции обучаемых в отношении приобрета-
емой профессии и формированию у студентов 
такого важного аспекта, как профессиональная 
компетентность. 

Ряд существующих противоречий, в частно-
сти между потребностью современного рынка в 
специалистах коррекционных дошкольных уч-
реждений и недостаточной готовностью средне-
специальных профессиональных учебных заве-
дений к их подготовке; между необходимостью 
профессионального обучения с ориентацией на 
профессиональную компетентность выпускни-
ков и неадекватным использованием педагоги-
ческих технологий, свидетельствует о высокой 
практической значимости и актуальности разра-
ботки проблемы профессиональной подготовки 
педагогов к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Под профессиональной компетентностью 
мы понимаем совокупность профессиональ-
ных и личностных качеств, необходимых для 
успешной и плодотворной профессиональной 
деятельности. Профессионально компетентным 
можно назвать специалиста, который осуществ-
ляет свою профессиональную деятельность на 
достаточно высоком уровне, добивается ста-
бильно высоких результатов в достижении 

поставленных задач. Формирование профес-
сиональной компетентности — это развитие 
творческой индивидуальности, формирование 
восприимчивости к инновациям, способности 
адаптироваться к меняющейся профессиональ-
ной среде [1, с. 31]. По мнению Н. С. Сахаровой 
и ряда других исследователей, базисным крите-
рием оценки качества образования выступает 
профессиональная компетентность как «интег-
ральная характеристика специалиста, которая 
определяет его способность решать профессио-
нальные проблемы и типичные профессиональ-
ные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности с использова-
нием знаний и жизненного опыта, ценностей 
и наклонностей» [3, с. 18]. 

На базе Троицкого педагогического коллед-
жа осуществляется экспериментальная работа 
по теме «Педагогические условия формирова-
ния профессиональной компетентности студен-
тов колледжа, обучающихся по специальности 
050705 («Специальное дошкольное образова-
ние»)».

Одной из задач экспериментальной ра-
боты было исследование компонентов про-
фессиональной компетентности студентов 
педагогического колледжа, обучающихся по 
специальности 050710 «Специальное дошколь-
ное образование» (квалификация «Воспитатель 
детей дошкольного возраста с отклонениями 
в развитии и с сохранным развитием»). Взаи-
мосвязь компонентов профессиональной компе-
тенции представлена на схеме на рисунке 1.

Профессиональная компетентность буду-
щего педагога включает в себя профессиональ-
но-учебные и профессионально-практические 
компетенции. 
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Рис. 1. Компоненты профессиональной компетентности студентов педагогического колледжа, 
обучающихся по специальности 050710 «Специальное дошкольное образование»

В ходе экспериментальной работы нами 
были выделены группы профессиональных 
компетенций (в соответствии с основными ви-
дами деятельности воспитателей ДОУ групп 
компенсирующего и общеразвивающего вида, а 
также в соответствии с ФГОС СПО). Под ком-

петенциями мы понимаем результат образова-
ния, выражающийся в готовности человека к ре-
шению определенных задач профессиональной 
и внепрофессиональной деятельности. Особое 
значение имеют профессиональные компетен-
ции как результат профессионального образова-
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ния, выражающийся в готовности специалиста 
к реализации определенных профессиональных 
функций на основе использования им внутрен-
них и внешних ресурсов.

Профессионально-учебные компетенции 
демонстрируются студентом в виде знаний при 
изложении теоретического материала по психо-
лого-педагогическим дисциплинам и частным 
методикам, в частности это: 

– уровень готовности к осуществлению 
основных видов деятельности в соответствии 
с квалификационной характеристикой;

– уровень усвоения студентом материала, 
предусмотренного учебными программами дис-
циплин;

– уровень знаний и умений, позволяющий 
решать профессиональные задачи.

Профессионально-практические компетен-
ции — это демонстрируемые студентом умения 
и навыки интеграции теоретических знаний 
в решении конкретных профессиональных за-
даний, в частности:

– практические компетенции к реализации 
профессиональной деятельности в системе до-
школьного и специального дошкольного об-
разования, продемонстрированные в умениях 
и навыках;

– планирование (перспективное, календар-
ное, тематическое, проектное) работы с воспи-
танниками;

– составление конспектов занятий по част-
ным методикам и сценариев воспитательных 
мероприятий;

– конструирование фрагментов работы вос-
питателя в режимном процессе;

– моделирование форм, методических прие-
мов и средств обучения и воспитания детей до-
школьного возраста с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием в образовательном 
процессе ДОУ разных типов и видов.

Наряду с профессионально-учебными и про-
фессионально-практическими компетенциями, 
профессиональная компетентность будущего пе-
дагога включает в себя сформированные компо-
ненты личности, представленные ниже.

1. Общекультурный компонент.
1.1. Способность мышления воспринимать, 

слышать, понимать, констатировать, логически 
рассуждать, анализировать, делать выводы, вы-
являть закономерности, прогнозировать, кор-
ректировать, создавать новое.

1.2. Академические способности (присво-
енный общеобразовательный минимум): об-
щеобразовательные знания в рамках среднего 
образования, углубленные знания гуманитарно-

го профиля (философия, логика, право, языки, 
экология и др.), закономерности их развития 
в мире, способность устанавливать межпред-
метные связи в процессе анализа и решения 
проблем.

2. Личностный компонент.
2.1. Способности, основанные на мотива-

ционно-ценностной сфере личности: стремле-
ние к активной насыщенной событиями жизни; 
способность к целенаправленному и настой-
чивому достижению поставленных целей; вы-
сокая работоспособность и навыки создания 
творческого настроения; способность прояв-
лять разумную инициативу в различных видах 
деятельности; способность принимать на себя 
ответственность за собственные решения; спо-
собность чувствовать и понимать красоту и гар-
монию окружающего мира; стремление к позна-
нию и самосовершенствованию; способность 
ощущать свободу, независимость, уверенность 
в себе.

2.2. Способности, характеризующие про-
фессиональную культуру: тактичность, де-
ликатность; доброжелательность; уважение 
к воспитанникам; требовательность; принципи-
альность.

2.3. Способности, которые формируются 
и проявляются в процессе межличностного об-
щения: способность к рефлексии; эмпатийные 
способности.

2.4. Способности, которые формируются на 
основе врожденных личностных задатков: чут-
кость, интуиция, деликатность, чувство юмора.

3. Профессиональные (педагогические) 
способности.

3.1. Академические способности (присво-
енный образовательный психолого-педагогиче-
ский минимум).

– Ориентировочное введение в педагогику 
и психологию (понятийный аппарат, история 
образования, педагогические теории, системы, 
концепции воспитания, основные закономерно-
сти развития).

– Представление о современных педагоги-
ческих технологиях, способность анализиро-
вать их цели и результативность.

– Теоретическая и практическая подготовка 
по частным методикам обучения дошкольников. 

3.2. Организаторские способности.
– Способность рационально организовы-

вать свою деятельность и деятельность детей.
– Способность обеспечивать выполнение 

нормативных требований к организации жизни 
и развития ребенка в условиях общественного 
дошкольного учреждения.
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– Способность обеспечивать условия для 
охраны жизни и здоровья ребенка.

– Способность координировать деятель-
ность дошкольного учреждения с деятельнос-
тью семьи, школы, общественных организаций, 
осуществляющих в настоящий момент или в бу-
дущем дальнейшее образование детей. 

– Способность обобщать полученный опыт 
для его дальнейшего совершенствования.

3.3. Способности коммуникации.
– Способность предъявлять информацию 

в доступной для конкретной аудитории форме, 
корректировать способы и методы подачи ин-
формации в зависимости от ситуации.

– Способность убеждать.
– Способность грамотно строить професси-

ональное общение на уровнях: «педагог — пе-
дагог», «педагог — родители», «педагог — ме-
неджер», «педагог — ребенок».

– Способность представлять себя как спе-
циалиста в области системы образования.

3.4. Способности применения навыков 
творческой деятельности.

– Способность осуществлять определенные 
мыслительные операции в рамках усвоенных 
технологий для гарантированного получения 
творческого продукта.

– Способность формировать у детей навыки 
применения способов мышления для продук-
тивной творческой деятельности.

– Способность организовывать и реализо-
вывать собственную исследовательскую дея-
тельность в рамках профессиональных интере-
сов.

– Способность формировать у воспитанни-
ков потребность и навыки исследования объек-
тов и явлений окружающего мира.

– Способность воспринимать педагогиче-
ские проблемы как творческую задачу, подле-
жащую решению.

3.5. Прогностические способности.
– Способность планировать педагогиче-

скую деятельность на перспективу, прогнозируя 
возможные промежуточные достижения детей.

– Способность организовывать педагогиче-
скую деятельность в соответствии с планом.

– Способность своевременно корректиро-
вать уровень требований к воспитанникам в со-
ответствии с конкретной ситуацией.

3.6. Диагностические способности.
– Способность по внешнему виду опреде-

лять особенности физического и психического 
состояния ребенка, учитывать это при органи-
зации конкретных бытовых, воспитательных, 
образовательных моментов.

– Способность по промежуточным результа-
там (достижениям детей за определенный срок) 
определять состояние воспитательно-образова-
тельного процесса в конкретной группе, дошколь-
ном учреждении, осуществлять его коррекцию.

– Способность отслеживать динамику разви-
тия каждого ребенка и группы в целом, строить 
на основе наблюдений перспективу на будущее.

В рамках профессиональной компетентности 
студент педагогического колледжа должен знать:

– основные документы о правах ребенка 
и обязанностях взрослых по отношению к детям: 
Конвенцию о правах ребенка; Международную 
конвенцию о правах и основных свободах чело-
века; Конституцию Российской Федерации; Фе-
деральный закон «Об образовании»; Государст-
венный образовательный стандарт дошкольного 
образования; Декларацию о правах умственно 
отсталых лиц (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.12.1971 г.); Федеральный закон об обра-
зовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальное образование); основные 
нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие деятельность специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений; 

– цель, задачи, содержание, принципы, фор-
мы, методы и средства обучения и воспитания 
детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с сохран-
ным развитием; 

– основы психологии человека и психологи-
ческие особенности детей дошкольного возра-
ста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием; 

– методики обучения, воспитания и развития 
детей с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием в разных видах деятельности: учебно-
познавательной, игровой, трудовой и самостоя-
тельной; особенности методик речевого развития 
ребенка, развития ребенка в изобразительной, 
музыкальной, театрализованной и конструк-
тивной деятельности, физического развития ре-
бенка, развития элементарных математических 
и естественно-научных представлений, развития 
экологической культуры ребенка, развития пред-
ставлений о человеке в истории и культуре, со-
здание предметно-развивающей среды; 

– научно-методические основы преемст-
венности детского сада и начальной школы по 
работе с детьми с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием; 

– особенности анатомии и физиологии де-
тей дошкольного возраста с отклонениями в раз-
витии и с сохранным развитием и требования к 
обеспечению санитарно-гигиенических условий; 
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– инструктивные документы по вопросам 
охраны жизни и здоровья ребенка и организа-
ции безопасности его жизнедеятельности; 

– особенности взаимодействия детского 
сада и семьи по коррекционно-развивающей ра-
боте с детьми с отклонениями в развитии и с со-
хранным развитием. 

Студент должен владеть умениями диаг-
ностировать, конструировать, проектировать 
и планировать целостный педагогический про-
цесс и его отдельные стороны:

– педагогическую диагностику уровня раз-
вития, воспитанности и обученности детей с от-
клонениями в развитии и с сохранным развитием 
в соответствии с образовательными программами 
для дошкольных образовательных учреждений; 

– методику наблюдения за личностью до-
школьника с отклонениями в развитии и с со-
хранным развитием для выявления затруднений 
и организации коррекционно-педагогической 
поддержки; 

– содержательную жизнь детей с отклоне-
ниями в развитии и с сохранным развитием;

– основные виды деятельности детей до-
школьного возраста (учебно-познавательную, 
игровую, трудовую, художественно-эстетиче-
скую и их двигательную активность);

– предметно-пространственную среду, 
обеспечивающую условия для разносторонне-
го развития детей дошкольного возраста с от-
клонениями в развитии и с сохранным разви-
тием;

– взаимодействие с субъектами образова-
тельного процесса: с детьми дошкольного воз-
раста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием; с родителями (лицами их замещаю-
щими) и сотрудниками дошкольного образова-
тельного учреждения, участвующими в воспи-
тательно-образовательном процессе; 

– использование технических средств об-
учения и компьютерной техники.

Таким образом, процесс формирования 
профессиональной компетентности будущих 
педагогов — это сознательный, целенаправ-
ленный процесс раскрытия сущностных сил 
личности в профессии. Выпускники кол-
леджа должны быть готовы самостоятельно 
и эффективно решать проблемы в области пе-
дагогической деятельности, позитивно вза-
имодействовать и сотрудничать с коллегами 
и воспитанниками, стремиться к постоянному 
профессиональному и творческому росту, об-
ладать устойчивым стремлением к самосовер-
шенствованию и самореализации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье на основе анализа различных подходов к сущности и технике проведения внутренне-
го мониторинга качества начального и среднего профессионального образования представле-
на технология организации и проведения такого мониторинга, разработанная специалистами 
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Центра мониторинга и научно-методического обеспечения качества профессионального обра-
зования Челябинского ИРПО, включающая пять этапов. Рассмотрены объекты мониторинга, 
даются практические рекомендации по организации и проведению этапов мониторинга.

Ключевые слова: мониторинг, объекты мониторинга качества начального и среднего 
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Нормализация управления какой-либо сис-
темой не может не основываться на объектив-
ных знаниях об этой системе. Динамизм такой 
сложной иерархичной системы, какой являет-
ся профессиональная образовательная сфера, 
требует введения совершенной в технологи-
ческом отношении и содержательной в своей 
основе системы мониторинга. Мониторинг 
(лат. monitor — тот, кто напоминает, преду-
преждает; англ. monitoring — осуществление 
контроля, слежения) — комплекс динамиче-
ских наблюдений и аналитической оценки про-
гноза состояния целостной системы. Это новое 
объективное средство оценки и развития обра-
зовательных процессов позволяет по-другому 
взглянуть на весь образовательный процесс. 
В российской педагогике это перспективное 
направление разрабатывается в исследованиях 
В. И. Звонникова, В. А. Кальней, А. Н. Майоро-
ва, Д. Ш. Матроса, М. М. Поташника, И. И. Тру-
биной, С. Е. Шишова и многих других ученых 
и практиков. 

Д. Ш. Матрос и его коллеги [1] рассматри-
вают мониторинг как механизм контроля и от-
слеживания качества образования, постоянного 
наблюдения за образовательным процессом с це-
лью выявления его соответствия желательному 
результату или первоочередным предложениям, 
который разрешает проявить тенденции разви-
тия системы образования. По убеждению уче-
ных, понятие «образовательный мониторинг» 
как категория педагогическая и управленческая 
переводит общие положения теории информа-
ции на язык педагогики, психологии и управ-
ления. Анализируя структуру образовательного 
мониторинга, Д. Ш. Матрос отмечает, что она 
определяется в первую очередь функциями его 
элементов [1]. 

На основе работ В. И. Звонникова [2], 
В. А. Кальней [3], Д. Ш. Матроса [1] и других 
авторов можно сделать вывод, что мониторинг 
качества начального и среднего профессиональ-
ного образования выполняет функции:

– наблюдения (позволяет оценить качество 
профессионального образования);

– предупреждения (способствует предупре-
ждению нежелательных результатов).

Развитие и модернизация системы профес-
сионального образования Челябинской области, 
в частности, начало ее перехода на Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) начального и среднего профессиональ-
ного образования, также требуют изменения си-
стемы ее информационного обеспечения, кото-
рая должна позволять оперативно и достоверно 
обеспечивать возрастающие информационные 
потребности различных пользователей. В этих 
условиях в институте был создан Центр мони-
торинга и научно-методического обеспечения 
качества профессионального образования, кото-
рым была разработана Программа мониторинга 
качества профессионального образования в про-
фессиональных образовательных организациях 
(ПОО) начального и среднего профессиональ-
ного образования Челябинской области. 

Целью программы является сбор, обобще-
ние, анализ информации о состоянии системы 
профессионального образования в образова-
тельной организации и основных показателях 
ее функционирования. Реализация Программы 
мониторинга качества начального и среднего 
профессионального образования (на примере 
введения ФГОС) позволит:

– осуществлять количественный и качест-
венный анализ процесса введения и реализации 
ФГОС на уровне региона и профессиональных 
образовательных организаций;

– выявлять факторы, препятствующие сво-
евременному и полному введению ФГОС, зоны 
конфликтов и напряжений в системе;

– определять динамику количественных 
и качественных показателей, характеризующих 
процесс введения и реализации ФГОС;

– осуществлять разработку рекомендаций 
по обеспечению введения ФГОС и развития ка-
чества профессионального образования.

Мы предвидим определенные факторы 
риска введения ФГОС и возможности их пре-
одоления при проектировании мониторин-
га. Во-первых, это отсутствие в современном 
образовательном сообществе единого профес-
сионального языка. Во-вторых, риски связаны 
с трудностью получения объективных резуль-
татов мониторинга. Во избежание рисков этого 
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типа нами предприняты два шага: электронный 
характер мониторинга и опосредованный харак-
тер включенных в него вопросов.

Проведение мониторинга качества началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния включает получение информации по следу-
ющим критериям:

– качество условий образовательного про-
цесса;

– качество организации процесса обучения;
– качество результатов.
Программа мониторинга предполагает сле-

дующие его этапы. 
Подготовительный этап включает:
–   разработку параметров и измерителей 

по направлениям мониторинга, организацию 
их экспертизы; ознакомление персонала ПОО 
с технологиями мониторинга.

Первый этап — Мониторинг условий реа-
лизации образовательного процесса (для групп 
1-го курса обучения по ФГОС) подразумевает:

– заполнение в ПОО карт мониторинга по 
пяти показателям качества условий реализации 
образовательного процесса;

– обработку информации;
– анализ информации о результатах разви-

тия показателей качества условий реализации 
образовательного процесса;

– подготовку предложений по корректиров-
ке образовательного процесса.

Второй этап — Мониторинг организации 
процесса обучения (для групп 2-го курса обуче-
ния по ФГОС) содержит:

– заполнение в ПОО карт мониторинга по 
пяти показателям качества организации процес-
са обучения;

– обработку информации;
– анализ информации о результатах разви-

тия показателей качества организации процесса 
обучения; 

– подготовку предложений по корректиров-
ке образовательного процесса.

Третий этап — Мониторинг результатов 
освоения основных профессиональных образо-
вательных программ (ОПОП) (для групп 3-го 
курса обучения по ФГОС) включает:

– заполнение в ПОО карт мониторинга по 
пяти показателям качества результатов освое-
ния ОПОП;

– обработку информации;
– анализ информации о результатах разви-

тия показателей качества результатов освоения 
ОПОП;

– подготовку предложений по корректиров-
ке образовательного процесса.

Оценочно-аналитический этап предполагает:
– анализ полного цикла мониторинга каче-

ства начального и среднего профессионального 
образования;

– оценку деятельности Центра мониторинга 
ЧИРПО по научно-методическому обеспечению 
качества начального и среднего профессиональ-
ного образования;

– подготовку научно-методических реко-
мендаций по корректировке образовательного 
процесса.

В 2011/12 уч. г. начата реализация программы 
мониторинга качества профессионального обра-
зования в ПОО начального и среднего профессио-
нального образования Челябинской области. Объ-
ектом мониторинга явились условия реализации 
ФГОС, которые имеют пять показателей: 

1) качество кадрового обеспечения; 
2) качество содержания образовательного 

процесса;
3) материально-техническое и информаци-

онное обеспечение внедрения ФГОС;
4) финансово-экономическое обеспечение 

внедрения ФГОС;
5) нормативно-правовое обеспечение вне-

дрения ФГОС.
В 2012/13 уч. г. к объектам мониторинга 

добавилось качество организации процесса на-
чального и среднего профессионального обра-
зования в ПОО, которое включает:

– качество локальных нормативных актов;
– качество условий для самостоятельной 

внеаудиторной деятельности обучающихся;
– качество освоения компетенций;
– качество определения тематики курсовых 

проектов;
– качество форм представления результатов 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Таким образом, в 2012/13 уч. г. мониторинг 

качества начального и среднего профессиональ-
ного образования проводился уже по двум пара-
метрам, а в 2013/14 уч. г. мониторингу подлежат 
все три объекта, включая качество результатов 
освоения ОПОП: 

1) уровень освоения обязательных дисци-
плин базовой части цикла ФГОС,

2) уровень сформированности компетенций,
3) уровень квалификации (для НПО),
4) трудоустройство выпускников,
5) уровень закрепляемости выпускников.
Каждый показатель имеет ряд индикаторов, 

для которых разработаны свои критерии; ин-
дикаторы и показатели в целом имеют четыре 
условных уровня развития: «высокий», «сред-
ний», «ниже среднего» и «низкий». 
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Количественным критерием оценки данных 
мониторинга служит коэффициент «k», пред-
ставляющий собой отношение фактического ко-
личества баллов, определенных ПОО (f), к мак-
симально возможному (max). 

k = f / max
k 1,0–0,85 0,84–0,7 0,69–0,6 ‹ 0,59
Уровень высокий средний ниже 

среднего
низкий

Рис. 1. Зависимость уровня развития показателей 
условий реализации ФГОС и их индикаторов от 

коэффициента «k»

Инструментарием мониторинга послужили 
специально разработанные карты мониторинга 
качества профессионального образования для 
студентов групп начального и среднего про-
фессионального образования, обучающихся по 
ФГОС. Карты заполняются в образовательной 
организации на основе самооценки. 

При этом мы не ставим задачи выстраива-
ния рейтинга образовательных организаций — 
участников мониторинга, так как не можем тре-
бовать от ПОО документального подтверждения 
информации. Мы сравниваем положение ПОО 
с максимально возможным уровнем развития 
показателей и получаем некую обобщенную 
картину ситуации в начальном и среднем про-
фессиональном образовании в области на этапе 
внедрения ФГОС.

При заполнении карты мониторинга каче-
ства профессионального образования для групп 
начального и среднего профессионального об-
разования, обучающихся по Федеральным го-
сударственным образовательным стандартам, 
необходимо обратить внимание на следующее.

1. Карта мониторинга качества професси-
онального образования для групп начального 
и среднего профессионального образования, об-
учающихся по Федеральным государственным 
образовательным стандартам, разработана на 
основании федеральных и региональных нор-
мативных актов и иных документов, предъявля-
ющих требования к условиям реализации обра-
зовательного процесса, организации процесса 
обучения и результатам освоения ОПОП при 
внедрении ПОО Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2. В целях мониторинга качества начального 
и среднего профессионального образования для 
групп, обучающихся по Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, пред-
полагается заполнение карты для одной и той 

же группы обучающихся на всех трех курсах 
обучения. Это позволит получать результаты 
в динамике их развития, сравнивать их и про-
изводить своевременную коррекцию процесса 
профессионального образования в ПОО. 

3. Заполнение карты производится путем 
выделения критерия оценки показателей для 
каждого показателя мониторинга, соответст-
вующего достигнутому качеству начального 
и среднего профессионального образования на 
данном этапе мониторинга. Баллы, соответству-
ющие выделенному критерию, умножаются на 
«весовой коэффициент», полученное произве-
дение указывается в колонке «Фактическое ко-
личество баллов».

4. В колонке «Подтверждение» может да-
ваться ссылка на различные локальные норма-
тивные акты и иные документы, регламентиру-
ющие деятельность ПОО по внедрению ФГОС: 

• Устав ПОО с внесенными изменениями 
и дополнениями;

• приказы (о создании Координационного 
совета; о создании рабочих групп по внедрению 
ФГОС; о создании рабочих групп по разработ-
ке фондов оценочных средств; об утвержде-
нии программы ПОО по повышению уровня 
профессионального мастерства руководящих 
и педагогических работников; о проведении 
внутреннего контроля по реализации ФГОС; 
о внесении изменений в должностные инструк-
ции руководящих и педагогических работников; 
об утверждении новых или переработанных 
должностных инструкций; об утверждении спи-
ска учебников и учебных пособий, используе-
мых в образовательном процессе; об утвержде-
нии плана методической работы и др.);

• положения (о рабочей группе; о системе 
оценок, формах и порядке проведения промежу-
точной и итоговой аттестации; о культурно-до-
суговом центре; об информационно-библиотеч-
ном центре; о физкультурно-оздоровительном 
центре и др.);

• договоры (о сотрудничестве с социальны-
ми партнерами, работодателями и др.);

• планы (методической работы; мероприя-
тий, ориентированных на решение вопросов вне-
дрения ФГОС; повышения квалификации руко-
водящих и педагогических работников и др.);

• протоколы (заседаний совета ПОО; управ-
ляющего совета; попечительского совета; за-
седаний органов, на которых рассматривались 
вопросы внесения изменений и дополнений 
в Устав ПОО; положений; заседаний рабочей 
группы об утверждении планируемых результа-
тов освоения ОПОП, учебного плана, программ 
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обучения по каждой учебной дисциплине, про-
фессионального модуля; заседания рабочей 
группы об утверждении системы оценки плани-
руемых результатов освоения ОПОП; заседаний 
педагогического совета; собраний с работодате-
лями; заседаний аттестационной комиссии; ро-
дительских собраний и др.);

• перечни (документов, включенных в банк 
нормативно-правовых документов федерально-
го и регионального уровней; учебно-методиче-
ских комплексов; доступных и используемых 
электронных образовательных ресурсов; ис-
пользуемых информационных ресурсов ПОО 
с указанием электронных адресов и др.);

• информационные справки (об обеспе-
ченности учебниками и учебными пособиями; 
о количественном и качественном составе пе-
дагогических работников; с указанием доли 
руководящих и педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации; о рас-
четах и механизме формирования расходов, 
необходимых для реализации ОПОП; о норма-
тивах финансирования ПОО; об объеме привле-
ченных дополнительных финансовых средств; 
об оснащенности ПОО; о соответствии матери-
ально-технической базы реализации ОПОП; об 
укомплектованности библиотеки; о системе ог-
раничения доступа к информации, несовмести-
мой с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся; по результатам ан-
кетирования обучающихся и работодателей; по 

результатам анкетирования педагогов для выяв-
ления профессиональных затруднений в период 
перехода на ФГОС и др.);

• описания моделей (организации образова-
тельного процесса; организации самостоятель-
ной работы обучающихся; изучения образова-
тельных потребностей и интересов обучающихся 
и запросов работодателей и др.); 

• адреса сайтов и электронной почты ПОО;
• учебные планы; 
• рабочие программы ООД, учебных дисци-

плин и профессиональных модулей;
• иное.
5. Пункт 2.3 «Качество освоения компетен-

ций» и раздел 3 «Результат освоения ОПОП» за-
полняются по результатам промежуточной (ито-
говой) аттестации обучающихся по конкретным 
профессиональным модулям (ОПОП) в конце 
1-го (2-го, 3-го) курсов обучения. 

Научная организация мониторинга качест-
ва профессионального образования и своевре-
менный анализ его результатов позволят участ-
никам образовательного процесса в рамках 
своей компетенции выявлять условия и опре-
делять тенденции развития системы среднего 
профессионального образования в Челябин-
ской области, своевременно корректировать 
образовательные процессы, принимать обосно-
ванные управленческие решения для достиже-
ния требуемого уровня качества начального 
и среднего профессионального образования. 
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КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ 
И СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО

Программа развития образовательной организации ─ это управленческий инструмент, кото-
рый определяет стратегию ее развития. Естественно, и к форме, и к содержанию Программы 
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должны существовать определенные требования, поэтому необходимо проводить экспертизу 
Программы на предмет ее соответствия этим требованиям. В качестве инструментария экспер-
тизы предлагается использование экспертных листов, разработанных на основе критериаль-
но-ориентированного подхода. Предложена историческая справка о развитии его применения. 
Раскрыта сущность подхода, некоторые сравнительные данные с использованием норматив-
но-ориентированного подхода к оценке результатов деятельности исследователя. В качестве 
примера приведен экспертный лист программы развития ПОО СПО. 

Ключевые слова: критериально-ориентированный подход, программа развития, показа-
тели, критерии оценки.

Принятие нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; изме-
нение модели профессионального образования, 
связанное с переходом на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты 
в соответствии с Концепцией модернизации рос-
сийского образования, в которой предусматрива-
ется опережающее развитие среднего професси-
онального образования; изменение требований 
рынка труда, ориентированного на инновацион-
ное развитие экономики, и в связи с этим ста-
новление современной непрерывной системы 
профессионального образования, системы под-
готовки и переподготовки профессиональных 
кадров — все это привело к необходимости раз-
работки программ развития профессиональных 
образовательных организаций.

На основе анализа литературы по данной 
проблеме можно сделать вывод, что однозначно-
го определения понятия «Программа развития 
образовательной организации» нет. Наиболее 
часто под программой понимают управленче-
ский инструмент, который определяет страте-
гию развития образовательной организации, 
является концептуальной и организационной 
основой образовательной и воспитательной де-
ятельности ПОО и предназначен для дальней-
шего совершенствования и развития образова-
тельного процесса.

Направление совершенствования опреде-
ляется инновационными потребностями разви-
тия экономики региона и потребностями самой 
образовательной организации, в результате чего 
программа изначально приобретает качество 
инновационности. Таким образом, это — страте-
гический документ образовательной организа-
ции, переходящей или перешедшей в инноваци-
онный режим жизнедеятельности и принявшей 
за основу идеологию развития. Эту программу 
можно рассматривать так же, как проект сис-
темного реформирования образовательной ор-
ганизации, при котором инновации затрагивают 
существенные стороны образовательного про-
цесса.

В настоящее время существует два основ-
ных подхода к измерениям результатов анализа 
инновационной деятельности: нормативно-ори-
ентированный и критериально-ориентирован-
ный. Анализ по нормативно-ориентированному 
подходу ориентирован на средний результат 
в группе исследователей (оценки по пятибалль-
ной системе). Однако существует и подход, от-
личный от нормативно-ориентированного, ког-
да обработанные баллы интерпретируются по 
отношению к подготовленности самого экзаме-
нующегося на данной области содержания, а не 
сравнительные способности с другими экзаме-
нующимися из нормативной группы. В этом 
случае говорят о критериально-ориентирован-
ном подходе [1, 2].

Тестирование — основной метод контроля 
и при нормативно-ориентированном, и при кри-
териально-ориентированном подходах. 

Идея критериально-ориентированного те-
стирования и сам термин появились в 60-е годы 
нашего столетия. К этому времени нормативно-
ориентированное тестирование развивалось уже 
более полувека. Начиная с 70-х годов, критери-
ально-ориентированные тесты получили все-
общее признание и стали широко применяться 
в сфере образования и при профессиональной 
аттестации кадров.

В настоящее время они получили широкое 
применение в образовании, индустрии и воору-
женных силах США, Великобритании, Голлан-
дии, Японии и в других развитых странах. Они 
обеспечивают пользователей тестов ценной ин-
формацией, причем отличной от той, которая 
может быть получена в результате проведения 
нормативно-ориентированных тестов.

Критериально-ориентированные тесты, или 
тесты, ориентированные на область содержания 
(domain-referenced tests), или квалификацион-
ные тесты (mastery tests), используются во мно-
гих образовательных учреждениях развитых 
стран и решают различные задачи.

Самая общая их характеристика заключает-
ся в следующем. 
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Нормативно-ориентированный подход (по-
английски norm-referenced) позволяет сравни-
вать учебные достижения (уровень подготовки, 
уровень профессиональных знаний и умений) 
отдельных испытуемых друг с другом.

Критериально-ориентированный подход 
(по-английски criterion-referenced) позволяет 
оценивать, в какой степени испытуемые овла-
дели необходимым материалом. Мы считаем, 
что использование критериально-ориентиро-
ванного подхода для оценки уровня качества 
разработанности программы допустимо, так 
как, во-первых, используемые при тестирова-
нии баллы свидетельствуют о степени умения 
разрабатывать программу, во- вторых, сами те-
сты и их оценка свидетельствуют об овладении 
разработчиками отдельными модулями содер-
жания требований к структуре и содержанию 
программы развития. 

В педагогической литературе существует 
много определений критериально-ориентиро-
ванного подхода. Авторы используют этот тер-
мин различно, поэтому необходимо однозначно 
определить критериально-ориентированный 
подход. Каждый вид критериально-ориентиро-
ванного теста составлен для того, чтобы интер-
претировать результаты тестирования по отно-
шению к определенной области содержания. 
Эта интерпретация может совершаться различ-
ными способами, которые зависят от цели те-
стирования. Критериально-ориентированный 
тест — это такой тест, который намеренно со-
ставлен, чтобы производить педагогические из-
мерения и напрямую интерпретироваться в тер-
минах точно определенного стандарта. Данные 
педагогические измерения производятся путем 
выбора репрезентативного набора тестовых 
заданий на соответствующей области содер-
жания. Критериально-ориентированные тесты 
специально составлены таким образом, чтобы 
обобщить результаты индивидуальных баллов 
относительно точно определенного домена, или 

области содержания [1]. Причем тестовые зада-
ния могут включать как проверку содержания, 
так и проверку навыков и умений. Домены на-
зываются хорошо определенными, если совер-
шенно ясно, какая категория тестовых заданий 
потенциально принадлежит данной области со-
держания. 

Соответственно двум подходам к интер-
претации результатов тестирования выстраива-
ются и два подхода к созданию педагогических 
тестов. Оба они перспективны и важны, имеют 
свою сферу применения, преимущества и недо-
статки. Выбор подхода к интерпретации резуль-
татов тестирования необходимо сделать в самом 
начале, в момент постановки цели создания 
теста. В противном случае можно оказаться 
в ситуации, когда результаты тестирования ока-
жутся недостаточно информативными и непри-
годными для принятия обоснованных управлен-
ческих решений в рамках обоих подходов из-за 
неопределенности при интерпретации резуль-
татов выполнения теста. С первого взгляда оба 
подхода — нормативный и критериальный — 
непротиворечивы, поэтому у многих педагогов 
возникает впечатление, что можно делать тесты, 
допускающие сразу обе интерпретации резуль-
татов. Для специалистов по педагогическим 
измерениям совмещение нормативно-ориенти-
рованного и критериально-ориентированного 
подходов представляется недопустимым в силу 
целого ряда различий в конструировании те-
стов, поэтому в соответствии с двумя подхода-
ми к интерпретации результатов тестирования 
выделяют нормативно-ориентированные и кри-
териально-ориентированные тесты [3].

Предлагаем ознакомиться с разработан-
ными нами критериями проведения эксперти-
зы программы развития. По сути, именно они 
и являются структурными составляющими 
важнейшего стратегического документа, опре-
деляющего деятельность образовательной орга-
низации.

Таблица 1
Экспертный лист программы развития ПОО СПО [4]

Показатели Критерии оценки показателя Баллы Весовой ко-
эффициент

Итого 
баллов

1 2 3 4 5
1. Паспорт программы
Наименование програм-
мы

Есть
Неполное
Нет

2
1
0

1

Основания для разработ-
ки программы

Нормативная база представлена полно-
стью
Не полностью
Меньше половины

2

1
0

1
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1 2 3 4 5
Государственный заказ-
чик

Указан верно
Указан неверно
Не указан

2
1
0

1

Разработчик программы Указан верно
Указан неверно
Не указан

2
1
0

1

Цель программы Указана верно (с учетом стратегии раз-
вития профобразования и перспектив 
развития конкретной ПОО)
Указана неверно
Не указана

2

1
0

2

Задачи программы Указаны верно
Указаны неверно (не соответствуют це-
лям)
Не указаны или не конкретизируют до-
стижение целей 

2
1

0

2

Сроки реализации про-
граммы

Указаны верно
Указаны неверно 
Не указаны

2
1
0

1

Наличие показателей, 
соответствующих обя-
зательным показателям 
стратегии развития про-
фобразования Челябин-
ской области

Имеются в наличии
Отсутствует хотя бы один показатель

2
0

3

Классификация показа-
телей в соответствии с 
объективными фактора-
ми образовательного про-
цесса

Классифицированы условия, содержа-
ние, кадры, обучаемые (в % с учетом 
федеральных значений)
Не выдерживаются одно-два условий
Не выдерживаются более двух условий

2

1
0

3

Объемы и источники фи-
нансирования

Указаны верно
Указаны неверно
Не указаны

2
1
0

2

Ожидаемые результаты 
программы

Классифицированы условия, содержа-
ние, кадры, обучаемые (заданы в % с 
учетом федеральных значений)
Не выдерживаются одно-два условий
Не выдерживаются более двух условий

2

1
0

3

Контроль за исполнением 
программы

Указан верно
Указан неверно
Не указан

2
1
0

1

Дата утверждения про-
граммы
2. Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние на деятельность ПОО 
(Информационная справка о ПОО СПО)
Анализ состояния обра-
зовательной организации 
с позиции внедрения ин-
новаций за последние три 
года

Дан подробный анализ (с графической 
интерпретацией): подраздел содержит 
описание используемых инновационных 
методик, технологий, организационных 
форм, разработанных ранее как новше-
ство кем-либо из членов коллектива или 
привнесенных извне
Дан краткий анализ
Анализа нет

2

1
0

3

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
Создание современных 
условий для обучения и 
воспитания, в том числе 
для открытия новых про-
фессий и специальностей 
СПО с учетом стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Челябин-
ской области

Четко перечислены новые профессии и 
специальности, современные условия 
обучения и воспитания
Вопрос описан общими фразами
Вопрос не раскрыт

2

1
0

3

Обеспечение требований 
федеральных государст-
венных стандартов сред-
него профессионального 
образования и повыше-
ние привлекательности 
программ профессио-
нального образования, 
востребованных на реги-
ональном рынке труда

Обосновано материально-техническое, 
нормативно-правовое и учебно-методи-
ческое обеспечение, раскрыты пробле-
мы и предложены пути решения
Отсутствует хотя бы один пункт обо-
снования
Отсутствует обоснование двух и более 
пунктов

2

1

0

3

Развитие кадровых ре-
сурсов учреждения

Представлены обоснование необходи-
мости развития кадровых ресурсов уч-
реждения и гистограмма развития
Развитие показано графически, обосно-
вания нет
Вопрос не представлен

2

1

0

2

Совершенствование вос-
питательной системы 
образовательного учре-
ждения

Предусмотрены инновационные кон-
цепции воспитания, предложен инстру-
ментарий оценивания развития лично-
сти обучаемого
Отсутствует инструментарий оценива-
ния развития личности обучаемого
Нет инноваций в воспитании

2

1

0

3

Поддержка талантливых 
обучаемых и лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

Внедряются технологии инклюзивного 
обучения, развития, воспитания
Способы поддержки представлены не-
явно
Вопрос не раскрыт

2

1

0

3

Развитие системы про-
фессионально-общест-
венной аккредитации, 
оценки качества и сер-
тификации профессио-
нальных квалификаций с 
участием работодателей 
и т. д.

Разработана и внедряется система про-
фессионально-общественной аккреди-
тации, оценки качества и сертификации 
профессиональных квалификаций с 
участием работодателей и т. д. (пред-
ставлен график)
На стадии подготовки
Общественная аккредитация, оценка 
качества и сертификация профессио-
нальных квалификаций с участием ра-
ботодателей и т. д. не осваивается

2

1
0

3

Внедрение новых финан-
сово-экономических ме-
ханизмов в деятельность 
профессиональной обра-
зовательной организации

Запланировано внедрение новых фи-
нансово-экономических механизмов в 
деятельность профессиональной обра-
зовательной организации, описаны ус-
ловия, виды новых финансово-эконо-
мических механизмов
Вопрос раскрыт формально
Пункт не запланирован

2

1
0

3

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
Организация деятель-
ности профессиональной 
образовательной органи-
зации среднего профес-
сионального образования 
на основе создания цен-
тров прикладных квали-
фикаций

Планируется создание центров при-
кладных квалификаций и организация 
деятельности
Разрабатывается проект
Пункт не запланирован

2

1
0

3

Обеспечение региональ-
ного заказа на подготовку 
квалифицированных ра-
бочих кадров, служащих 
и специалистов в обра-
зовательных учреждени-
ях среднего професси-
онального образования 
на основе прогнозов по-
требности в кадрах и осо-
бенностей социально-
экономического развития 
Челябинской области

Изучение прогнозов потребности в ка-
драх и особенностей социально-эконо-
мического развития Челябинской обла-
сти с целью обеспечения регионального 
заказа на подготовку квалифицирован-
ных рабочих
Работа без изучения потребностей
Пункт не запланирован

2

1
0

2

Укрепление и развитие 
системы социального 
партнёрства

Намечены эффективные способы раз-
вития
Динамика развития не просматривается
Пункт не освещен

2

1
0

2

Создание эффективных 
координационных меха-
низмов управления ПОО 
СПО

Намечен переход на новые технологии 
управления
Внесены некоторые элементы коррек-
тировки в управление
Изменений нет

2

1

0

3

3. Разработка системы программных мероприятий
Использование различ-
ных способов разработки 
системы программных 
мероприятий

3

Первый способ Разработка системы программных ме-
роприятий на основе решения задач 
программы преобразовательной дея-
тельности

2

Второй способ Разработка системы программных ме-
роприятий заключается в подготовке 
плана-графика комплекса мероприятий 
по направлениям

2

Третий способ Разработка системы программных ме-
роприятий на основе программы про-
ектной деятельности
Традиционный
Система программных мероприятий 
разработана неверно

2

1
0

Ресурсное обеспечение 
программы

Предусмотрено
Не предусмотрено

2
0

2

4. Культура оформления документа
Соблюдение требований 
к оформлению

Соблюдены полностью
Соблюдены частично
Не соблюдены в большей степени

2
1
0

1

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
Максимальное значение 
баллов N

120

Фактическое значение 
баллов Ф

N
ÔÊ 

при 0,85 ≤ К ≤ 1 — высокий уровень разработки программы; 
при 0,65 ≤ К < 0,85 — средний уровень разработки программы; 
при К < 0,65 — низкий уровень разработки программы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

В данной статье представлены результаты организационно-технологического этапа экспери-
ментальной работы ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» по специально-
сти 050710 «Специальное дошкольное образование» (квалификация «Воспитатель детей до-
школьного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием»). 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции, современ-
ные педагогические технологии. 

Создание комплексной помощи детям, име-
ющим ограниченные возможности здоровья, 
является одним из приоритетных направлений 
современного специального (коррекционного) 
образования. В настоящее время уровень разви-
тия научных достижений в сфере медицины, спе-
циальной психологии и коррекционной педаго-
гики в целом позволяет обеспечить необходимый 

уровень психического развития определенных 
категорий детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Однако система обучения и со-
провождения детей с нарушениями в развитии 
до сих пор находится в стадии становления. При 
этом специалисты и педагогические работники 
зачастую оказываются не готовыми осуществ-
лять действенную помощь таким детям [1].
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На современном этапе развития системы 
образования на первый план выдвигаются зада-
чи создания условий для становления личности 
каждого ребенка в соответствии с особенностя-
ми его психического и физического развития, 
возможностями и способностями. Образова-
тельный процесс в специальных дошкольных 
учреждениях имеет свою специфику и пред-
полагает высокий уровень профессиональной 
компетенции воспитателей, педагогов-психоло-
гов. Участники коррекционно-педагогического 
процесса должны обладать широким научным 
кругозором и хорошо ориентироваться в теоре-
тических и прикладных вопросах специальной 
педагогики [2].

Основной задачей педагогического коллек-
тива колледжа является сообщение студентам, 
обучающимся по специальности «Специальное 
дошкольное образование», научно-теоретиче-
ских и практических сведений об организации 
и содержании обучения и воспитания детей 
с особыми образовательными потребностями, 
а также о некоторых педагогических технологи-
ях, оптимизирующих коррекционно-педагоги-
ческий процесс [3].

В соответствии с программой экспери-
ментальной работы с сентября 2012 по июнь 
2013 г. осуществлялся организационно-тех-
нологический этап работы. Основной целью 
данного этапа являлось научно-методиче-
ское обеспечение образовательного процес-
са, основанного на компетентностном под-
ходе, в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО специальности 050710 «Специальное 
дошкольное образование» (квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием») [4].

Среди основных задач решались следую-
щие:

– разработка примерных и рабочих про-
грамм на компетентностной основе;

– проведение формирующего эксперимен-
та по реализации примерных и рабочих про-
грамм;

– организация производственной практики 
на основе социального партнерства;

– разработка и апробация мониторинга 
подготовки профессиональной компетенции 
специалиста коррекционно-развивающего об-
учения;

– осуществление психологического сопро-
вождения образовательного процесса с целью 
формирования адаптивных механизмов лично-
сти, поддержки стремления студентов к само-

развитию, развития профессиональных компе-
тенций.

Реализация данных задач осуществлялась 
в рамках работы лаборатории образовательных 
технологий, лаборатории практического обуче-
ния и лаборатории мониторинга образователь-
ного процесса.

В 2013 г. разработаны примерные програм-
мы в соответствии с планом ЧИРПО по спе-
циальности «Специальное дошкольное обра-
зование» (квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с отклонениями в разви-
тии и с сохранным развитием»). Откорректиро-
ваны рабочие программы по данной специаль-
ности.

В настоящее время в рамках реализации 
модульных программ колледж работает над 
проблемой освоения эффективных педаго-
гических технологий, обеспечивающих фор-
мирование профессиональных компетенций 
у студентов как реализованного на практике 
проекта совместной деятельности педагога 
и обучающегося. Выбор педагогических техно-
логий определялся общими и профессиональ-
ными компетенциями, а также актуальными по-
требностями студентов. В настоящее время мы 
имеем реальные результаты деятельности по 
двум направлениям.

1. Теоретическое исследование проблемы 
использования современных педагогических 
технологий в образовательном процессе. 
Включает в себя следующий комплекс меропри-
ятий:

– обобщение передового опыта преподава-
телей по вопросам организации деятельности 
обучающихся на уроках и во внеурочное вре-
мя, освоения современных технологий обуче-
ния, способствующих формированию общих 
и профессиональных компетенций (напри-
мер, кейс-технология как вариант проблемно-
го обучения, модельный метод обучения как 
условие рациональной подготовки студентов 
к производственной практике, технология 
«Портфолио» и др.);

– организация семинаров-практикумов, кру-
глых столов, консультаций по темам «Инноваци-
онные технологии в деятельности преподавате-
ля», «Особенности оформления педагогического 
портфолио», «Использование современных обра-
зовательных технологий в коррекционно-педаго-
гической работе с детьми дошкольного возраста, 
имеющими нарушения развития» и т. д.;

– проведение занятий в «Школе начинаю-
щего преподавателя», в рамках которых моло-
дые педагоги имеют возможность познакомить-
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ся с практическим применением современных 
педагогических технологий;

– обобщение опыта работы преподавателей 
по методическим темам в рамках работы кафедр 
и предметных цикловых комиссий;

– проведение педагогических советов 
«Развитие профессиональной компетентности 
педагогов в аспекте освоения инновационных 
образовательных технологий», «Актуальные 
проблемы использования информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе», «Современные подходы 
к формированию профессиональной компе-
тентности студентов в процессе производст-
венной практики»;

– проведение научно-практической конфе-
ренции преподавателей «Мой опыт инноваци-
онной деятельности».

2. Практическая деятельность по ис-
пользованию современных педагогических 
технологий в образовательном процессе. 
Включает в себя следующий комплекс меро-
приятий:

– участие преподавателей в ежегодном кон-
курсе методической продукции, смотре пред-
метных кабинетов;

– организация открытых уроков (по рус-
скому языку, литературе, философии, англий-
скому языку — с использованием диалоговых 
технологий; по частным методикам — с ис-
пользованием элементов компетентностных 
технологий; по литературе — в форме урока-
вернисажа, виртуальной экскурсии; по менед-
жменту, коррекционной педагогике, проектной 
технологии, созданию портфолио — с исполь-
зованием кейс-метода);

– проведение единого методического дня 
с целью совершенствования профессиональ-
ного мастерства педагогов через презентацию 
опыта работы, организацию открытых уро-
ков, внеклассных мероприятий, семинаров по 
обобщению опыта, мастер-классов, круглых 
столов по развитию и поддержке инициативы 
педагогов, их стремления к творческому росту 
и проявлению своей педагогической индивиду-
альности;

– разработка планов-конспектов учебных 
занятий, предполагающих использование тех-
нологии или ее элементов;

– методическое обеспечение учебных дис-
циплин в соответствии с используемой педаго-
гической технологией;

– использование разнообразных технологий 
в соответствии со спецификой преподаваемых 
дисциплин в образовательном процессе.

При выборе педагогической технологии ис-
ходим из того, что она должна:

• приближать учебную среду к профессио-
нальным условиям;

• осуществлять интеграцию учебной и про-
фессиональной деятельности;

• стимулировать профессионально-педаго-
гическое и личностное самоопределение обуча-
ющихся.

Особое внимание уделяется выбору пе-
дагогических технологий, которые позво-
лят обучающимся в дальнейшем эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность 
с детьми, имеющими нарушения развития 
в условиях ДОУ. 

В педагогической практике колледжа ши-
роко используются формы и методы активного 
обучения. Особое место среди них занимают 
мастер-классы. В рамках экспериментальной 
деятельности участниками педагогических 
лабораторий совместно со студентами была 
организована серия мастер-классов по теме 
«Коррекционно-развивающие технологии 
в специальном дошкольном образовании». На 
первом мастер-классе будущих педагогов зна-
комили с технологией арт-терапии: на приме-
ре детских работ была показана возможность 
использования изотворчества в профилактике 
и коррекции различных нарушений развития. 
На последующих мастер-классах обучающи-
еся изучали использование оздоровительных 
технологий, игровых технологий, элементов 
кукло- и сказкотерапии в коррекционно-педа-
гогической работе с детьми дошкольного воз-
раста. 

Данные мастер-классы проводились 
планомерно в течение всего учебного года 
в рамках подготовки студентов к производст-
венной практике. Материалы мастер-классов 
оформляются студентами в накопительные 
папки.

В связи с подготовкой воспитателей групп 
общеразвивающего и компенсирующего видов 
особое значение приобретает социальное парт-
нерство с будущими работодателями, а также 
учреждениями, где студенты будут в дальней-
шем продолжать учиться. 

В рамках социального партнерства, обме-
на передовым педагогическим опытом была 
организована и проведена Областная науч-
но-практическая конференция «Современные 
педагогические технологии в профессиональ-
ной подготовке педагога как объективная по-
требность». Педагогами колледжа совместно 
с воспитателем МКДОУ № 5 Е. Н. Болотовой 
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и студентами группы СДО-4 для участни-
ков конференции был проведен мастер-класс 
«Коррекционно-развивающие технологии 
в специальном дошкольном образовании». 
Продемонстрированы возможности включения 
в коррекционно-педагогическую работу с деть-
ми, имеющими нарушения развития, таких 
технологий, как изотерапия, клоунотерапия, 
музыкотерапия, а также технология «Здравст-
вуйте!». 

Организована работа секции «Современ-
ные технологии и модели совершенствования 
коррекционно-образовательного процесса де-
тей с особыми образовательными потребно-
стями». Доклады представили педагоги обра-
зовательных учреждений города: воспитатель 
МКДОУ «Центр развития ребенка — детский 
сад № 31» Л. А. Диденко («Использование иг-
ровых технологий в развитии познавательных 
психических процессов у детей с нарушением 
зрения»), учитель-логопед МКДОУ «Центр 
развития ребенка — детский сад № 19» 
Л. Г. Кадомцева («Использование хоровода 
в коррекционной работе с детьми логопедиче-
ской группы»), воспитатель МКДОУ «Детский 
сад № 30» У. Г. Никитина («Использование 
элементов игротерапии в работе по развитию 
коммуникативной компетентности у дошколь-
ников с ОНР»), учитель-логопед МКДОУ 
«Центр развития ребенка — детский сад 
№ 31» Т. В. Пырлик («Использование муль-
тимедийных презентаций на индивидуальных 
занятиях в процессе коррекции звукопроизно-
шения у детей дошкольного возраста»). 

С докладами выступили также педагоги 
колледжа: Е. Е. Угринова («Подготовка сту-
дентов к использованию артпедагогических 
технологий в работе с детьми, имеющими на-
рушения развития, посредством организации 
мастер-классов»), Т. Н. Шутова («Использо-
вание современных технологий для активи-
зации мышления учащихся с задержкой пси-
хического развития на уроках математики»), 
М. А. Шутова («Формирование литератур-
но-творческих способностей дошкольников 
в процессе развития связной речи детей с ОНР 
3–4-го уровней»).

Накопленный педагогами образователь-
ных учреждений области практический опыт 
по использованию артпедагогических техно-
логий в работе с детьми, имеющими нару-
шения развития, был обобщен в совместном 
учебном пособии «Использование артпедаго-
гических технологий в коррекционной рабо-
те», которому был присвоен гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Челя-
бинской области».

Продолжено сотрудничество с город-
ским центром реабилитации детей-инвалидов 
«Солнышко». Для родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья система-
тически проводились консультации. Темы их 
разнообразны и учитывают запросы участни-
ков центра: «Организация центра сенсорно-
го развития для работы с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности», «Роль 
логопедических сказок в преодолении рече-
вых нарушений у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста» и т. д. К проведе-
нию консультаций были привлечены также 
преподаватели МаГУ. 

Полученные студентами знания актуали-
зируются в процессе подготовки и проведения 
совместно с преподавателями колледжа мас-
тер-классов для родителей и их воспитанни-
ков. Так, был проведен мастер-класс «Исполь-
зование нетрадиционной техники рисования 
в коррекционно-педагогической работе с деть-
ми, имеющими нарушения развития. Рисуем 
ладошкой». Темами сюжетного рисования 
стали «Злючки-кусачки» и «Лебедь по морю 
плывет». Студенты 4-го курса Ирина Карпова 
и Ирина Хапченко учили родителей дошколь-
ников использовать нетрадиционную технику 
рисования для коррекции психоэмоциональ-
ного состояния, а также развития мелкой мо-
торики рук.

Кроме того, в течение года студентами 
были проведены следующие мастер-классы: 
«Современные подходы к коррекционно-пе-
дагогической работе с детьми, имеющими 
нарушения развития», «Технология “Здравст-
вуйте!”», «Организация работы по развитию 
мелкой моторики у детей, имеющих наруше-
ния развития, посредством использования 
игр с природным и бросовым материалом», 
«Организация настольного кукольного театра 
в условиях семейного воспитания “особого ре-
бенка”», «Использование игровых упражнений 
в коррекции мелкой моторики рук у детей до-
школьного возраста».

Задание по подготовке очередного мас-
тер-класса получала мини-группа. Студенты 
сами распределяли между собой обязанности. 
Педагог консультировал студентов, помогал 
разработать план проведения игр или упраж-
нений. На мастер-классах присутствовали 
студенты 2-го курса, обучающиеся по специ-
альности «Специальное дошкольное образо-
вание», что позволило начать подготовку их 
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к будущей профессиональной деятельности. 
Результатом такой работы стал показ студен-
тами этой группы подопечным центра реа-
билитации детей-инвалидов «Солнышко» ку-
кольного театра по мотивам русской народной 
сказки «Кот и лиса». Помимо самой инсцени-
ровки, руководителем постановки М. Г. Кру-
ченковой был проведен небольшой мастер-
класс по вождению ростовых кукол. 

Одной из задач экспериментальной ра-
боты на текущем этапе является апробация 
мониторинга подготовки профессиональной 
компетенции специалиста коррекционно-разви-
вающего обучения.

В соответствии с выделенной задачей была 
продолжена работа по накоплению диагности-
ческого инструментария по проблеме исследо-
вания. 

Психологическое сопровождение в услови-
ях колледжа осуществляется в целях оптими-
зации всего учебно-воспитательного процесса, 
повышения работоспособности обучающихся 
для наиболее полной реализации их творческо-
го потенциала и поддержания комфортного пси-
хического состояния и включает в себя процесс 
изучения и анализа, формирования, развития 
и коррекции всех субъектов образовательного 
процесса.

В рамках работы психологической службы 
осуществляется:

1) психологическая помощь студентам в под-
готовке к овладению субъектно-личностными, 
интеллектуальными, социально-коммуникатив-
ными профессиональными компетенциями;

2) предупреждение возникновения проблем 
развития;

3) помощь в решении актуальных задач об-
учения;

4) развитие социально-психологической 
компетентности студентов, родителей и препо-
давателей;

5) психологическое обеспечение образова-
тельных программ;

6) психологическая поддержка педагогиче-

ских работников в освоении технологий разви-
тия общих и профессиональных компетенций 
обучающихся средствами учебной и внеучеб-
ной деятельности, а также при проведении мо-
ниторинга развития компетенций.

Участниками психологической службы яв-
ляются педагог-психолог, классный руководи-
тель, педагоги, студенты и социальные партне-
ры.

Основные направления работы психологи-
ческой службы, обеспечивающие психологиче-
ское сопровождение образовательного процесса 
в течение года:

1) психологическая диагностика;
2) психологическое консультирование;
3) профилактическая работа;
4) психокоррекционная работа.
В целом система содействия молодежи со 

стороны психолога и педагогических работни-
ков с привлечением к ней социальных партне-
ров направлена на создание условий для:

– успешного профессионального самоопре-
деления; 

– адаптации к условиям и требованиям об-
учения и профессиональной деятельности; 

– формирования социально-значимых и 
про фессионально важных качеств; 

– установления деловых отношений с со-
курсниками, педагогами, потенциальными ра-
ботодателями.

Таким образом, нами определены дальней-
шие перспективы работы: 

1) систематизация методических материа-
лов и необходимых документов для каждой раз-
работанной образовательной программы;

2) разработка методических рекомендаций 
по обучению будущих специалистов в области 
коррекционно-развивающего обучения на осно-
ве компетентностного подхода;

3) обобщение результатов мониторинговых 
исследований становления специалиста коррек-
ционно-развивающего обучения;

4) научные публикации по проблеме иссле-
дования.
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БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ В РОССИИ…
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специальностей, о способах восстановления престижа инженерной деятельности. В статье по-
казаны примеры эффективного взаимодействия бизнеса и образования, намечены контуры 
возможных позитивных изменений в общественном сознании по отношению к ключевым соци-
альным проблемам. 

Ключевые слова: инженер, менеджер, престиж. 

В Европе, особенно в Германии, скандинав-
ских странах, род занятий «инженер» указыва-
ется в визитной карточке с гордостью. И с осо-
бым пиететом — «дипломированный инженер». 
Что называется — почувствуйте разницу…

В современной России до сих пор сохраня-
ется сомнительная тенденция конца прошлого 
века, когда быть инженером было все равно, что 
быть «лузером», неудачником, отжатым на обо-
чину общего «менеджеризма». Все хотели быть 
менеджерами, если не топ-менеджерами, так 
хотя бы менеджерами «среднего звена». Одна 
моя студентка сильно озадачила потенциально-
го работодателя, обозначив свой последний род 
занятий как «менеджер по учету и передвиже-
нию добровольно отчуждаемой собственности 
в шоу-бизнесе». Оказалось, что она была убор-
щицей в концертном зале. Работодатель минут 
пять хохотал и со словами «какой чудовищный 
креатив» взял ее на работу. Девушке повезло — 
она нанималась в рекламное агентство. 

Массовый запрос на «менеджеров», зани-
мающихся «офисной работой», сформировал-
ся у нас во второй половине 1990-х гг. К тому 
времени в результате деиндустриализации и де-
интеллектуализации большая часть бывшей со-
ветской промышленности и науки встала, а вузы 
удовлетворяли массовый заказ, штампуя менед-
жеров, экономистов и юристов. С последними 
быстро разобрались, наведя порядок, — гото-
вить юристов непрофильным вузам и факуль-
тетам было запрещено. Потом наступил черед 
экономистов. А мутноватый поток менеджеров 
не иссякает до сих пор. 

Однако «менеджеры среднего звена» быст-
ро стали трудно отличимы от «офисного план-
ктона». Отвечая при знакомстве с девушкой на 
вопрос «кем он работает», молодой человек 
представляется как менеджер все менее и менее 

уверенно. Да и чем гордиться, если в корпора-
тивной иерархии ниже «менеджеров среднего 
звена» только секретари и курьеры, которые 
этим «менеджерам» напрямую отнюдь не под-
чиняются. А работодатели реального сектора 
экономики испытывают все больший дефицит 
в специалистах, способных к решению конкрет-
ных задач технологических циклов, к созданию 
новых технологий, даже просто — к освоению 
и поддержанию в рабочем режиме оборудова-
ния: как новейшего импортного, так и старого 
отечественного. И когда стало ясно, что страна 
за перестройкой и волнами приватизации про-
спала два цикла поновления основных фондов, 
когда стало понятно, что никакое «постинду-
стриальное» общество невозможно без инду-
стриальной базы, что фактически необходима 
реиндустриализация, в полный рост встала про-
блема инженерного человеческого капитала. 

Однако быть инженером в России — дело 
не простое. До революции инженер был ува-
жаем, только если добивался определенного 
статуса, обретал влиятельную, как сейчас мод-
но говорить, позицию. Изобретателю в России, 
предлагающему техническую или технологиче-
скую новинку, всегда было трудно. Выдающий-
ся электротехник П. Н. Яблочков реализовал 
все свои открытия, уехав в 1875 г. во Францию. 
А. Н. Лодыгин в 1872 г. изобрел лампу накали-
вания, в 1874 г. он запатентовал изобретение 
во многих странах, получил ломоносовскую 
премию Петербургской Академии наук, медали 
международных выставок. С большим успехом 
прошли презентации технического новшества 
в Гостином Дворе и на Тверской улице в Санкт-
Петербурге. Однако его попытка наладить 
производство лампочек накаливания в России 
провалилась. Он не смог привлечь средства в 
созданное им акционерное общество «Русское 
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товарищество электрического освещения Ло-
дыгин и К°». Более того, ему было недвусмы-
сленно указано, что электрификация уличного 
освещения лишит работы многочисленных фо-
нарщиков, обслуживающих газовые фонари, 
а их уважаемых работодателей оставит не у дел. 
В 1884 г. он уехал за границу и работал в той 
же Франции и США, где построил несколько 
заводов, обеспечивающих массовое производ-
ство лампочек накаливания. Будучи большим 
патриотом России, в 1907 г. вернулся на роди-
ну, привезя с собой целую серию изобретений 
в чертежах и набросках. Но не получив поддер-
жки ни от царского (предложившего ему работу 
сначала в трамвайном парке, а потом в сельской 
глубинке), ни от Временного правительства и не 
сработавшись с новой властью, из-за материаль-
ных трудностей вернулся с семьей в США. Ана-
логичной была судьба и других выдающихся 
российских инженеров. Достаточно вспомнить 
биографии авиаконструктора И. И. Сикорского, 
изобретателя телевидения В. К. Зворыкина…

Да, честно говоря, и в советское время про-
фессия «инженер» была по ее социальному 
статусу неоднозначная. С одной стороны, вос-
певались достижения советских инженеров, 
конструкторов, а с другой — сколько было анек-
дотов об их полунищенской зарплате! Да и со 
временем скопление инженеров в НИИ и КБ все 
отчетливее приобретало очертание коллектора 
скрытой безработицы. Карьерный путь совет-
ского инженера был достаточно прост: просто 
инженер — старший инженер — ведущий ин-
женер. С соответствующими ступенями зара-
ботной платы в 120, 150 и 180 советских руб. 
Иначе говоря, человек перед отправкой на пен-
сию получал зарплату всего на 50 % большую, 
чем та, которую он получал выходя на работу 
после окончания вуза. Фактически это был ка-
рьерный тупик, измерявшийся тремя вехами: 
просто инженер — старший инженер — соста-
рившийся старший инженер.

И причиной такой девальвации стало все то 
же перепроизводство инженеров, которое само 
по себе тоже носило двойственный характер. 
Вроде бы престижный социальный статус пра-
ктически выродился в нечто парадоксальное. 
Квалифицированный рабочий в СССР получал 
обычно как минимум в два-три раза больше, 
чем инженер, а на отдельных оборонных пред-
приятиях — в пять-шесть. При этом не следует 
забывать, что рабочие обладали приоритетом 
для вступления в КПСС, тогда как вступление 
в партию инженерам ограничивали мизерными 
квотами. А членство в партии «рабочих и кре-

стьян» открывало массу возможностей и пер-
спектив: быстрое прохождение очереди на квар-
тиру, получение льготных курортных путевок, 
более обильные продовольственные заказы, 
а также прочие материальные и нематериаль-
ные блага, не говоря о карьерном росте в пар-
тийной, административной и хозяйственной но-
менклатуре. 

Тогда почему и зачем юноши и девушки так 
рвались в советские вузы, пополняя и пополняя 
армию низкооплачиваемых инженеров и млад-
ших научных сотрудников? Ради чего родители 
по всей советской стране всеми правдами и не-
правдами пристраивали своих детей — смыш-
леных и не очень — в вузы? Ответ довольно 
прост: «Пусть 120 руб., зато работа чистая, 
в белом халате и за кульманом, а не в горячем 
цеху в грязи с бухими работягами». «Умствен-
ный труд», возможность «не работать руками» 
потомками рабочих и крестьян, особенно их 
родителями, сами по себе, т. е. вне зависимо-
сти от оплаты, воспринимались как привилегия. 
Советские инженеры и «эмэнэсы» (младшие 
научные сотрудники), являвшиеся советским 
аналогом нынешних «менеджеров», испытыва-
ли многочисленные комплексы по поводу своих 
более чем скромных заработков, но одновре-
менно были преисполнены гордыней: мол, зато 
они не работают руками, как какие-то «пролли». 
Это давало чувство «избранничества», некоего 
интеллектуального «барства», принадлежности 
к «элите». 

Такое отношение общества к инженерному 
делу не могло не сказаться. Оно и сказалось во 
время реформ, ориентированных на решение 
всех проблем общества сугубо политическими 
и макроэкономическими методами на основе 
ускоренной приватизации и финансового менед-
жмента. Последствия оказались очевидными. 
В результате приватизации было утрачено важ-
нейшее звено между наукой и производством — 
та самая сеть многочисленных отраслевых НИИ 
и КБ, которые доводили научные разработки до 
конкретных технологий и обеспечивали их вне-
дрение. Новые собственники просто не знали, 
что с ними делать, и теперь эти здания перео-
борудованы в не менее многочисленные сдава-
емые в аренду «бизнес-центры». Не поновля-
емая, изношенная индустриальная база и без 
того большей частью малоконкурентная была 
быстро утрачена. Экономика страны семимиль-
ными шагами превращалась из индустриальной 
в сырьевую, рентно-спекулятивную по своей 
сути. Что имело и свои политические последст-
вия. Горбачевскую перестройку, Б. Н. Ельцина 
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и его команду «младореформаторов» поддержала 
наиболее образованная часть общества, а прежде 
всего — ИТР, которые как раз больше всех и по-
теряли от этих преобразований. В итоге это при-
вело не только к «разочарованию» российской 
общественности в реформах, но и к дискреди-
тации великих идей демократии и либерализма 
в российском общественном сознании. 

А между тем никакое «постиндустриаль-
ное», «информационное» и «постинформацион-
ное» общество невозможно без индустриальной 
базы. Поэтому современная Россия сталкива-
ется не просто с задачей поновления основных 
фондов, а с необходимостью реиндустриализа-
ции, создания новой индустриальной базы. 

Даже сохранившиеся основные фонды ну-
ждаются хотя бы в их поддержании. Да и стро-
ительство, ремонт «дворцов культуры общества 
массового потребления» в виде ТРЗ и бизнес-
центров нуждаются в обеспечении. Неспроста 
квалифицированные рабочие зачастую получа-
ют зарплату существенно большую, чем «план-
ктон», обитающий в этих «аквариумах». Высо-
коквалифицированный плиточник, каменщик, 
сварщик могут получать больше 100 тыс. руб. 
не только в Москве, в провинции 100 тыс. — это 
куда больше, чем 100 тыс. в Москве или Питере. 
Даже квалифицированные гастарбайтеры зани-
маются ремонтом квартир в столицах отнюдь не 
за миску супа, а могут получать до 300 тыс. руб. 
в месяц (что превышает уровень мечтаний боль-
шей части «менеджеров» по маркетингу) и при 
этом еще и диктовать свои условия нанимателям.

А в серьезных компаниях все чаще приходят 
к пониманию, что толковый инженер, опытный 
технолог в большей степени составляют «чело-
веческий капитал» компании, чем «креативные» 
менеджеры по рекламе. После проведенных 
практически одновременно кампаний ребрен-
динга МТС (с его странноватым «яйцом») и Би-
лайн (чьи «полосатые штучки» побеждали на 
всех конкурсах рекламистов), капитализация 
Билайн упала, а МТС возросла. Дело оказыва-
ется не только и не столько в яркой рекламе, 
сколько в охвате и качестве связи. 

Наметились и соответствующие подвижки 
на рынке труда, вызвавшие слегка запоздалые 
телодвижения в поступлениях в вузы: ручеек 
абитуриентов потянулся в технические вузы на 
инженерные специальности. Более того, наме-
тилась важнейшая тенденция прихода бизнеса 
в интересующие его вузы. И это прежде всего 
именно вузы, готовящие инженеров. Что осо-
бенно показательно, происходит это в новых, 
растущих, перспективных отраслях. 

Так, в Санкт-Петербурге, в силу отмеченных 
выше причин деиндустриализации, машино-
строение и судостроение — традиционно веду-
щие отрасли городской экономики, составившие 
его славу, — утратили свое ведущее положение. 
На первые позиции вышла пищевая промышлен-
ность. Однако в городе без особого участия госу-
дарства возникли и интенсивно развиваются кла-
стеры производства программного обеспечения 
и фармакологии нового поколения. И само собой 
разумеется, что такой бизнес решающим обра-
зом зависит от возможности привлечения свежих 
молодых мозгов. Этот запрос нашел отклик и по-
нимание в Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете информаци-
онных технологий, механики и оптики (ИТМО) 
и Санкт-Петербургской государственной хими-
ко-фармацевтической академии. 

На базе ИТМО был создан технопарк — 
своего рода инкубатор специалистов, которые 
со студенческой скамьи участвуют в разработ-
ке и продвижении программных продуктов 
в формате аутсорсинга, а то и уже создавая 
новые рабочие места. Это создало основу для 
глубокого сотрудничества университета и НП 
РУССОФТ, которое является крупнейшим и на-
иболее влиятельным объединением компаний-
разработчиков программного обеспечения Рос-
сии. Центральный офис Партнерства находится 
в Санкт-Петербурге, став в 2004 г. результатом 
слияния Консорциума «Форт-Росс» с нацио-
нальной Ассоциацией разработчиков программ-
ного обеспечения. Сегодня в кластер входят 
более 60 компаний, работающих в области ин-
формационных технологий, со штатом более 
17 тыс. высококвалифицированных сотрудни-
ков, имеющих высшее образование в области 
программирования и прикладной математики. 
Компании — члены РУССОФТ являются абсо-
лютными лидерами по внедрению CMMI/ISO 
в Европе, развивая долгосрочные отношения 
с нашими партнерами и заказчиками, среди ко-
торых такие компании, как IBM, Boeing, SAP, 
Procter&Gamble, CSC и др.

РУССОФТ тесно сотрудничает с ведущими 
университетами, студенты которых неизменно за-
нимают лидирующие позиции в международных 
олимпиадах по программированию, таких как 
ACM International Collegiate Programming Contest. 
Поэтому интерес к ИТМО становится понятным 
и оправданным. Таким же центром производства 
человеческого капитала и технологических раз-
работок для фармакологического кластера стала 
Химико-фармацевтическая академия. И это при-
меры чрезвычайно важного тренда.
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Уже с конца прошлого века в нашей стране 
сформировалась качественно новая ситуация, 
когда экономика, бизнес, общество и государ-
ство живут в условиях дефицита населения 
и возрастающей ценности трудовых ресурсов. 
Если численность трудоспособного населения в 
2002 г. составляла 87 млн. человек, то по про-
гнозам к 2025 г. эта цифра снизится до 70 млн., 
а в 2050 г. — до 43 млн. человек. Таким образом, 
объем трудовых ресурсов сократится в течение 
прогнозируемого периода примерно вдвое. Это 
означает, что основой устойчивого экономи-
ческого роста на предстоящий среднесрочный 
и долгосрочный периоды на всей территории 
страны может стать только повышение каче-
ства человеческого капитала. В отличие от ин-
дустриального общества, базировавшегося на 
инструментах мобилизации природных и техни-
ческих факторов, постиндустриальное общество 
опирается прежде всего на нематериальные ак-
тивы — мотивацию и квалификацию человече-
ского капитала. Его качество — основа будущей 
конкурентоспособности отечественного бизне-
са. Фундамент нужно закладывать уже сейчас. 
А эффективно конкурировать на внешних рын-
ках труда за профессиональные кадры Россия 
пока не готова. 

В такой ситуации на первый план выходит 
создание гибкой и эффективной системы обра-
зования и профессиональной подготовки. При 
этом именно инженерное образование оказы-
вается ключом к экономическому росту. Об-
щемировой тенденцией стало повышение доли 
интеллектуального труда и на этом фоне — по-
вышение образовательного барьера деловой 
и профессиональной карьеры. 

Ректоры отечественных вузов продолжа-
ют надувать щеки, настаивая на том, что у нас 
лучшая в мире система высшего образования. 
И это уже даже не смешно. Сейчас в России на-
считывается вместе с филиалами 32 тыс. вузов. 
Это в пять раз больше, чем в СССР. В них учит-
ся в 2,5 раза больше студентов, чем в СССР. 
Уже в 2000 г. количество мест в государствен-
ных и негосударственных вузах страны пре-
высило количество выпускников 11-х классов. 
А за последние пять лет в вузы поступили на 
200 тыс. человек больше, чем окончили за это 
время школы. Это означает, что сейчас в вузы 
поступают все, кому не лень, даже те, кто по-
чему-то «забыл» поступить в свое время. При 
этом на 4 % упало количество остепененных 
преподавателей. Одни и те же преподаватели, 
имеющие нищенскую зарплату, мечутся из вуза 
в вуз, умудряясь читать в день по 8–10 часов 

«лекций». Студенты делают вид, что учатся, 
а преподаватели делают вид, что учат. Диплом 
воспринимается не как сертификат знаний, 
а как бумажка для карьеры, которую можно 
при желании купить даже в переходе метро. 
Где ими, впрочем, в открытую и торгуют. Нам 
есть, чем гордиться!!! 

Более 50 % выпускников вузов не идут на 
работу по специальности. Получается, что выс-
шая школа в массовом порядке готовит «профес-
сиональных неудачников», профессионально и 
жизненно некомпетентных людей. Или — об-
манутых. Перепроизводство невостребованных 
сочетается с ростом барьеров доступа к каче-
ственному образованию. При этом российская 
высшая школа, как и вся сфера образования, за-
крыта от общества. После того как государство 
почти ушло из этой сферы, она замкнулась на 
зарабатывании денег любыми способами, за-
мкнулась на себе, оценивает себя сама и в этой 
своей самодостаточности становится все более 
неадекватной времени, производству, техноло-
гиям, образу жизни.

Реформы отечественной высшей и средней 
специальной школы назрели и перезрели уже 
давно. И этот нарыв без участия бизнеса, фор-
мирующего рынок труда, вскрыть невозможно. 
Бизнес-сообщество может и должно быть экс-
пертом качества образования, а также активно 
участвовать в выработке перспектив его раз-
вития. Пока же бизнес большей частью напо-
минает маленького ребенка на приеме у врача: 
плачет, но толком объяснить ничего не может. 
Рабочих надо учить с нуля. Из вузов приходят 
выпускники, которых надо переучивать — луч-
ше бы не учились вовсе… Надо «выходить за 
забор» и формулировать свою позицию. 

Так или иначе, но необходимы самоопреде-
ление и активность бизнеса. О чем может идти 
речь? Экономике и стране как воздух необходи-
мо участие успешного бизнеса в образователь-
ном процессе. Бизнес — аккумулятор основно-
го интеллектуального капитала современного 
общества. Реальный бизнес и реальное произ-
водство всегда опережают систему образования 
и профессиональной подготовки. В учебных 
курсах, программах и учебниках обобщается 
и транслируется чей-то успешный реальный 
практический опыт — не более, но и не менее, 
поскольку тем самым этот опыт получает более 
широкое распространение. 

Участие бизнеса в образовании и професси-
ональной подготовке позволит решить такие за-
дачи, как вывод учебных заведений в рыночную 
ситуацию, концентрация ресурсов на поддер-
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жке элитных вузов, решение проблемы зарпла-
ты профессорско-преподавательского состава, 
а главное — формирование внешнего социаль-
ного заказа и экспертиза качества подготовки по 
конечному результату — трудоустройству ра-
ботников и специалистов. 

Мировой опыт в этом плане довольно раз-
личен. В Японии предпочитают готовить спе-
циалистов на предприятии и в корпоративных 
учебных заведениях. В Германии бизнес пред-
почитает иметь дело с уже подготовленным спе-
циалистом. Но доучивают везде. На дообучение, 
а то и переучивание выпускников уходит иногда 
до полутора лет. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что по всему миру компании создают 
специальные центры, где сосредоточены обуче-
ние персонала, управление знаниями, проведе-
ние исследовательских проектов. 

Очевидно, что Россию тоже ждет развитие 
корпоративных учебных заведений, как средне-
специальных, так и университетов. Возрожде-
ние и создание таких образовательных центров 
идет в последние годы довольно активно. Поми-
мо упомянутых питерских кластеров, примером 
создания такого центра является корпоративный 
университет компании «Северсталь», получив-
ший официальную регистрацию еще в 2001 г. 
Пожалуй, самым известным в России приме-
ром корпоративного вуза можно считать РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина, отметивший 
недавно свой 75-летний юбилей. Сегодня в чи-
сле попечителей вуза числятся все крупнейшие 
компании, действующие в нефтегазовом секто-
ре. Именно эти компании зачастую направляют 
своих работников на обучение в профильный 
университет и оплачивают его. Кроме того, мно-
гие лекции читают непосредственно организа-
торы производства, представители компаний, 
на базе которых организуется производственная 
практика, а для выпускников проводятся еже-
годные ярмарки вакансий. 

В тотальной приватизации вузов нет ника-
кой необходимости. Образование попечитель-
ских советов позволяет интегрировать ресурсы 
и делает деятельность вуза прозрачной. Речь 
идет об упорядочении организационного и фи-
нансового влияния. 

Помимо традиционных учебных заведений, 
все большей популярностью в последнее время 
стали пользоваться «виртуальные университе-
ты». Речь идет о корпоративных системах элек-
тронного дистанционного обучения, которые 
активно начали формироваться в конце 1990-х 
гг. За рубежом к этому времени окончательно 
отказались от телевизионных и видео-лекций 

и неудобных для обучения электронных учеб-
ников с текстом на экране компьютера. Совре-
менная система дополнительного образования 
представляет собой программную оболочку, 
которую размещают на сервере внутрикорпора-
тивной сети или на сервере провайдера. В нее 
загружают сетевые курсы, доступ к которым 
открыт с любого рабочего места корпоративной 
сети или через окно браузера. Например, в США 
свыше 62 % предприятий с численностью свы-
ше 1000 человек уже внедрили такие системы, 
в России же их используют лишь некоторые 
крупные компании: «Сибнефть», «Русал», «Тат-
нефть», «Северсталь», «Вымпелком». 

Рационально не участвовать в конкурен-
ции зарплат, а выводить соответствующие 
социальные инвестиции в человеческий капи-
тал. Поэтому НЛМК ежегодно тратит 120 тыс. 
руб. на доплату детям, поступившим в москов-
ские вузы на договорной основе, 17 тыс. руб. 
доплачивается тем, кто проходит практику на 
НЛМК. Кроме того, существует программа 
для молодых специалистов, по которой (по-
дав специальное заявление) студенты в те-
чение года учатся у ведущих специалистов, 
опытных ветеранов с последующей защитой 
самостоятельно разработанных проектов. По 
этой программе молодой специалист получа-
ет единовременно 20 тыс. руб. и ежемесячную 
доплату по 3 тыс. руб. 

На Норникеле стремятся всячески сократить 
сроки дополнительного обучения выпускников 
вузов: в настоящее время этот срок удалось сни-
зить с 1,5 лет до 8 месяцев. Для этого использу-
ются ранняя вербовка и производственная пра-
ктика студентов. Учитывая, что молодые люди, 
окончившие высшие или средние специальные 
учебные заведения, сегодня фактически не име-
ют возможности устроиться на работу по спе-
циальности, Норникелем совместно с органами 
службы занятости Норильска, Красноярского 
края, Мурманской области разработаны спе-
циальные программы «Рабочая смена» и «Ста-
жеры», которые дают возможность молодым 
людям получать работу на предприятиях компа-
нии. На основе открытого конкурса создаются 
учебные места со специальными программами 
обучения и адаптации. За год прием по этой 
программе составляет около 450 работников, 
которые по уровню подготовки и желанию рабо-
тать превосходят тех, кто привлекается в рамках 
свободного найма. Особое внимание уделяется 
перспективной молодежи, подготовке будущих 
«инноваторов», способных дать новые импуль-
сы развитию производства. 
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Наиболее благоприятные условия для ре-
ализации непрерывного образования могут 
сложиться в новых образовательных структу-
рах — образовательных комплексах, реализую-
щих образовательные программы разных ступе-
ней и уровней (начального, среднего и высшего 
профессионального образования), позволяющих 
обеспечить подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов.

Но это — дело будущего, а сейчас важно 
не терять наметившуюся нить понимания роли 
и значения инженера в современном обществе 
как в традиционно индустриальном, так и тем 
более HiTec’овском понимании инженерного 
дела, смыслом и главным нервом которого яв-
ляются рациональность, конструктивность, ин-
новационность. Инженер был и остается сим-
волом человека знающего и умеющего. А как 
известно из философии познания, человек что-
то понимает, только если знает «скрытый схе-
матизм», «сделанность» явления или вещи. Не 
случайно сейчас везде востребованы «техноло-
гии» — политические, социальные, социаль-
но-культурные… Да и в современном бизнесе 
вошли в моду инжиниринг и реинжиниринг, 
в политике формируется запрос на социальную 
инженерию. Хочется иметь дело с чем-то рацио-
нальным, конструктивным, работающим… 

И это значение инженерного дела сохраня-
ется даже в самом что ни на есть постмодер-
низме. Просто современные рациональность, 
инженерная мысль настолько глубоки и изощ-
ренны, что способны принять вид «симулякра», 
«новой телесности»… А призывы к «новой ар-
хаике» и заклинания логоцентризма в известной 

степени обусловлены общей впечатлительно-
стью и научно-технической необразованностью 
большей части гуманитарной общественности. 

Как в свое время жившие в доселе понят-
ном им мире племена, столкнувшись с евро-
пейской цивилизацией, воспринимали ружье 
как «огненную палку», так и нынешние «но-
вые дикари» принимают имидж и рекламу за 
реальность, не зная кем, как и зачем она сде-
лана. А Силиконовая долина и Денвер могут 
позволить себе веселиться, глядя на декон-
структивистское ломание игрушек, устройство 
которых уже не понять вполне взрослым дядям 
и тетям. И какая-нибудь очередная страшилка 
(терминатор, трансформер, тамагочи и т. п.) 
сделанная на потеху детям, даст гуманитариям 
пищу для очередного откровения и культуро-
логического обобщения.

 Я сознательно перегибаю палку и ерни-
чаю. Имеются разные уровни осмысления дей-
ствительности и, несомненно, обыденный опыт 
ближе гуманитарию, рекламисту и «менедже-
ру». Их сфера, собственно, и есть реальное поле 
игры постмодернизма, влияния новоархаиче-
ских мифов и метафор на современную науку, 
технику и экономику. Единственное, чего мне 
хотелось, так это обратить внимание на неиз-
бывность в цивилизации рациональности и кон-
структивных мысли и дела: изгоняемые в дверь, 
они влетают в форточку в виде импортных гад-
жетов. 

Творческие инженерные мысль и дело в Рос-
сии много не просят… Что необходимо — так 
это осознание их действительной роли и значе-
ния. Остальное приложится. 
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При изучении обозначенной проблемы не-
обходимо изначально рассмотреть понятия 
«становление» и «готовность». Становление — 
философская категория, которая отражает «пе-
реход от одной определенности бытия к другой. 
Все существующее является становящимся, 
а его бытие есть становление…» [1]. Станов-
ление предполагает изменчивость состояний, 
свойств объектов, явлений. Следовательно, ста-
новление готовности у будущих преподавате-
лей к проектированию воспитательных систем 
следует рассматривать как длительный, дина-
мичный процесс, который в своей основе имеет 
определенное положительное отношение к пе-
дагогической профессии, потребность и потен-
циальные возможности в педагогическом про-
ектировании.

Понятие «готовность», а в нашем слу-
чае — «педагогическая готовность», предпола-
гает определенный психологический настрой 
субъекта, характеризующийся возможностью 
осуществлять ту или иную деятельность. 
Б. Г. Ананьев определяет готовность к высо-
копродуктивной деятельности в определенной 
области труда, общественной жизни как «про-

явление способностей» [2], В. А. Крутецкий 
подразумевает под готовностью к деятельнос-
ти весь «ансамбль», синтез свойств личности, 
т. е. считает, что это значительно более ши-
рокое понятие, чем способности [3]. В науке 
много внимания уделено конкретным формам 
готовности: установке (Д. Н. Узнадзе и др.), 
готовности личности к трудовой деятельности 
(Л. А. Кандыбович, А. Г. Ковалев, Н. Д. Леви-
тов, К. К. Платонов и др.).

К. К. Платонов в выдвинутой им теории 
личности в составе готовности выделяет, кро-
ме моральной, психологическую и профес-
сиональную [4]. По мнению М. И. Дьяченко 
и Л. А. Кандыбович, готовность — это настрой 
личности на определенное поведение, установ-
ка на активные действия, приспособление лич-
ности к успешным действиям в данный момент, 
обусловленным ее мотивами и психическими 
особенностями [5].

Вопрос становления готовности педагога 
к проектированию воспитательных систем сле-
дует, по нашему мнению, рассматривать в кон-
тексте профессиональной готовности к педаго-
гической деятельности, которая определяется 
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комплексом профессионально обусловленных 
требований к педагогу. Готовность к педагоги-
ческой деятельности, по мнению О. Е. Лома-
киной [6], является составной частью профес-
сиональной компетентности и представляет 
собой направленность педагога на педагоги-
ческую профессию. Авторы учебного пособия 
«Педагогика» В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 
А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов указывают на 
то, что в составе профессиональной готовно-
сти выделяются, с одной стороны, психологи-
ческая, психофизиологическая и физическая 
готовность, а с другой стороны, научно-теоре-
тическая и практическая как основа професси-
онализма [7]. Н. Е. Щуркова, говоря о готовно-
сти педагога к профессиональной деятельности, 
указывает на личностные качества как комплекс 
социально-психологических образований, кото-
рые обладают факторным влиянием на профес-
сиональный результат деятельности педагога 
[8]. Личностный подход к готовности понима-
ется как проявление индивидуальных качеств 
личности и их совокупности, обусловленных 
эффективным характером деятельности с высо-
кой результативностью. Исследуя понятие го-
товность, В. Д. Шадриков на первое место ста-
вил профессионализм индивида [9]. 

А. А. Деркач готовность понимает как це-
лостное проявление свойств личности, при этом 
он выделяет три компонента: познавательный, 
эмоциональный, мотивационный. Становление 
готовности, по мнению автора, означает органи-
зацию системы из накопленной общественной 
информации, отношений, поведений и анало-
гичной информации, которая, активизируясь, 
может снабдить индивида возможностью эф-
фективно выполнять свои функции, обязаннос-
ти [10].

Если рассматривать готовность в контексте 
деятельности, то она непосредственно ей пред-
стоит. Если мы говорим о готовности к про-
ектированию, то под этим следует понимать 
эмоциональную, знаниевую, потенциально-де-
ятельностную, ценностно-ориентационную, 
а также особенную для проектирования про-
гностическую составляющую профессиональ-
ного комплекса специалиста. Рассматривая го-
товность к той или иной деятельности, уместно 
говорить о степени и уровне готовности. Под 
готовностью мы также будем понимать по-
тенциальную возможность наиболее успешно 
осуществить некоторую деятельность. Именно 
содержание потенциальной возможности и со-
ставляет готовность. Стоит отметить, что в ряде 
работ готовность рассматривается как потреб-

ность в осуществлении деятельности (Л. К. Ве-
ретенникова, Д. Ф. Ильясов, Б. М. Утегенова 
и др.). 

Некоторые исследователи рассматривают 
готовность к деятельности как сформирован-
ность ряда умений. «Умение — навык в каком-
либо деле. Уметь — обладать способностью 
делать что-нибудь» [11, с. 230.]. К. М. Левитан 
рассматривает умение как сложное интегратив-
ное образование, динамическую систему ка-
честв личности, обеспечивающую успешность, 
формирование и выполнение творческих дей-
ствий, т. е. эвристических решений задач в раз-
личных ситуациях [12]. 

Мы будем придерживаться в своем иссле-
довании точки зрения, согласно которой готов-
ность является свойством человека.

Состояние готовности включает следующие 
компоненты: а) деятельностные, б) знаниевые, 
в) ценностно-ориентировочные. Готовность сту-
дентов к педагогическому проектированию вос-
питательных систем как раз должна содержать 
в себе указанные компоненты. 

Обозначенные компоненты осваиваются 
студентами в соответствии с разработанными 
этапами становления культуры проектирова-
ния воспитательных систем. Становление го-
товности студентов к педагогическому проек-
тированию воспитательного процесса должно 
происходить в процессе педагогического со-
действия, где у объекта (студента) имеются 
свойства, качества субъекта проектирования. 
Уровень и степень готовности студентов к пе-
дагогическому проектированию проверяется 
путем постоянного мониторинга, который за-
ключается в систематическом тестировании, 
опросах, проверках ЗУНов. К примеру, целе-
устремленность в педагогическом проекти-
ровании мы определяем общим уровнем за-
интересованности, вовлеченности студентов 
в процессы проектирования, рефлексии над 
проектированием. 

В процессе обучения проектировочной ком-
петенции студенты осваивают способы, методы 
познания. Они знакомятся с законодательными 
актами в сфере образования, с компьютерными 
программами, помогающими зафиксировать, 
визуализировать полученные данные и т. п. 
Цели познания в проектировании воспитатель-
ных систем студенту изначально подсказывает 
педагог — руководитель процесса становления 
индивидуальной проектировочной культуры, 
но в дальнейшем студент имеет возможность 
самостоятельно подбирать средства и способы 
познания. 
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Эмоциональную и волевую готовность 
к проектированию студент получает как резуль-
тат целостной готовности, когда он знает, что 
может произвести проектирование воспитатель-
ного процесса. Но до этого момента будущему 
педагогу предстоит пройти три этапа станов-
ления культуры проектирования воспитатель-
ных систем: этап становления общекультурных 
компетенций, этап становления общепрофес-
сиональных общепедагогических компетенций 
и этап становления общепрофессиональных пе-
дагогических компетенций в сфере проектиро-
вания воспитательных систем. 

В 2012 г. среди педагогов — слушателей 
курсов повышения квалификации ЧИППКРО 
был проведен опрос по проектировочной ком-
петенции. Выяснилось, что о существовании та-
кой методики оптимизации деятельности знают 
около 81 % опрошенных, и только 9 % исполь-
зуют ее на практике. Тем не менее большинство 
респондентов (76 %) положительно оценивают 
педагогическое проектирование и в будущем 
хотели бы его освоить. Также выяснилось, что 
педагоги часто путают понятия «проектирова-
ние» и «моделирование» и дают им неверные 
определения, что говорит о неразвитости куль-
туры проектирования. Потребность в проекти-
ровании собственной профессиональной дея-
тельности у педагогов-практиков показывает 
необходимость развития становления готовно-
сти к проектированию воспитательных систем 
в период их обучения в вузе.

Педагогическое содействие становлению 
готовности студентов к проектировочной де-
ятельности реализуется в образовательном 
процессе на трех обозначенных этапах. Цель 
реализации педагогического содействия ста-
новлению готовности к проектировочной дея-
тельности каждого этапа — повышение уровня 
готовности студентов к данной деятельности, 
а его содержание — содержательное наполне-
ние педагогических условий, соответствующих 
этапу, изменение функций между преподавате-
лем и студентами, изменение педагогических 
средств.

В педагогических исследованиях поня-
тие «содействие» означает «создание условий 
для проявления заложенных в личности задат-
ков» [13]. Понятие «педагогическое содействие» 
было введено в педагогику Г. Н. Сериковым. По 
мнению автора, «педагогическое содействие — 
это особый вид взаимодействия обучающегося 
и обучаемого, в котором реализуются субъект-
субъектные отношения» [14]. Субъект-субъект-
ные отношения характеризуются автором как 

межличные. «В межличных отношениях личное 
не теряется, а определяется “со своим местом” 
(с ролью) в общем (межличном). Происходит 
это на основе компромиссов с собой и с парт-
нерами, в результате у которых “созревает” 
субъект-субъектная “пропорция” (соотноше-
ние) личного и межличного» [14, с. 53]. В таком 
взаимодействии каждое личное самостоятель-
но проявляет себя, имея определенную степень 
свободы. Следовательно, педагогическое содей-
ствие — это способ организации педагогическо-
го взаимодействия, при котором обучающимся 
оказывается помощь для достижения ими опре-
деленных целей в образовании, причем препо-
даватель выступает в роли руководителя этого 
процесса. 

Относительно проблематики нашего иссле-
дования понятие «педагогическое содействие» 
рассматривается как оказание помощи студен-
там педагогического вуза при становлении го-
товности к проектированию педагогических си-
стем. С практической стороны — как создание 
в образовательном процессе педагогического 
вуза таких условий, в которых студенты могли 
бы подготовиться к проектировочной деятель-
ности, а потом ее осуществлять на достаточном 
для практики уровне.

Мы приходим к выводу о том, что и под-
готовка студентов к проектированию воспита-
тельных систем, и непосредственно становле-
ние данной компетенции должно происходить 
в образовательном процессе под управлением, 
при поддержке, при помощи, под контролем 
педагога. Педагог оказывает педагогическое 
содействие становлению культуры проектиро-
вания воспитательных систем и создает усло-
вия, способствующие эффективной подготовке 
студентов к проектированию в образовательном 
процессе.

Педагогическое содействие, целью которого 
является подготовка студентов к проектировоч-
ной деятельности, реализуется в образователь-
ном процессе (курс «Теория и методика воспи-
тания»), результатом которого является такое 
сформированное свойство, качество личности 
студента, как готовность к проектированию вос-
питательных систем. В виде схемы это можно 
представить следующим образом (см. рис. 1). 

Готовность студентов к педагогическому 
проектированию воспитательных систем долж-
на осуществляться в образовательном процессе 
при активном содействии руководителя процес-
са становления культуры проектирования вос-
питательных систем и в проработанных педаго-
гических условиях. 
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Рис. 1. Педагогическое содействие становлению готовности студентов 
к проектированию воспитательных систем

В данный момент в научной литературе 
существует масса исследований, посвящен-
ных непосредственно педагогическому проек-
тированию (В. С. Безрукова, В. П. Беспалько, 
В. А. Болотов, Е. И. Исаев, И. А. Колесникова, 
В. И. Слободчиков, Н. Л. Худякова, Н. А. Шай-
денко, Н. О. Яковлева и др.). Но разработанных 
программ становления готовности к проекти-
рованию воспитательных систем в данный мо-
мент не так много. Кроме того, исследователи 
чаще всего создавали методики проектирова-
ния и проекты по программам обучения. В этом 
можно убедиться, просматривая подготовлен-
ные для преподавателей занятия по различным 
предметам. С воспитательными системами дело 
обстоит несколько иначе, потому что данные 
системы относятся к динамическим, постоянно 
развивающимся системам. Разрабатывая проект 
для данных систем, необходимо постоянно быть 
в курсе происходящих в них событий. 

Часто в научных исследованиях различно-
го вида готовности человека (И. О. Котлярова, 
Г. Н. Сериков, Е. Ф. Федорова и др.) професси-
ональная, познавательная, личностная, иннова-
ционная и т. п. виды готовности рассматрива-
ются как органическая часть образованности 
человека. Рассматривая понятие «образован-
ность», возьмем за основу трактовку Г. Н. Се-

рикова: «внутреннее свойство человека, которое 
приобретается им под воздействием системы 
педагогических условий и зависит от внутри-
личностных предпосылок» [14]. Готовность 
студентов к проектированию воспитательных 
систем является одной из сторон образованно-
сти, которая связана с реализацией человеком 
данного вида деятельности.

Становление же готовности студентов к пе-
дагогическому проектированию воспитатель-
ных систем — это целенаправленный процесс 
увеличения проектировочной компетентности 
студентов при работе с воспитательными сис-
темами. Выработка профессиональных навыков 
у студентов в процессе обучения в вузе интере-
совало исследователей на протяжении всего XX 
в. и начала XXI в. В педагогических исследова-
ниях понятие «становление» было рассмотрено 
у Л. Н. Анциферовой, Э. Ф. Зеера, Г. М. Код-
жаспировой. Наиболее полно понятие «станов-
ление», и в частности, «процесс становления 
личности», было изучено Э. Ф. Зеером. По его 
мнению, «становление — это непрерывный 
процесс целенаправленного прогрессивного из-
менения личности под влиянием социальных 
воздействий и собственной активности, направ-
ленной на самосовершенствование и самоосу-
ществление» [15]. 
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Под готовностью студентов к проекти-
рованию воспитательных систем будем по-
нимать внутреннее свойство личности, при-
обретаемое в образовательном процессе при 
влиянии системы педагогических условий, 

характеризующееся определенным уровнем 
сформированности проектировочных компе-
тенций. Благодаря этому студенты могут осу-
ществлять проектирование воспитательных 
систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 
В РАМКАХ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

В статье описан опыт организации работы научно-творческого объединения обучающихся уч-
реждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 101». 
Автором предложены подходы к выявлению, развитию интеллектуальной и творческой ода-
ренности и к построению содержательного компонента образовательной деятельности. Статья 
может быть полезна руководителям кружков, секций научного общества учащихся естествен-
но-научной и научно-технической направленности.

Ключевые слова: одаренные студенты, научно-творческое объединение обучающихся, 
творческая образовательная среда.
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Модернизационные процессы, протекающие 
в системе профессионального образования, воз-
растающие требования к результатам подготовки 
выпускников, заложенные новыми образователь-
ными стандартами, современные достижения 
науки и технологий обусловили необходимость 
обратить пристальное внимание на проблему 
выявления и развития одаренности обучающих-
ся учреждений профессионального образования.

Актуальность работы с одаренными студен-
тами определяется и тем обстоятельством, что 
выпускники, обладающие интеллектуальным 
и творческим потенциалом, профессионально 
мобильные и способные решать нестандартные 
профессиональные задачи, необходимы для раз-
вития современного динамично изменяющегося 
общества, в котором наблюдается возрастающая 
потребность в активных и грамотных рабочих 
и специалистах. 

Необходимо отметить, что проблема эта не 
новая, работа по выявлению и развитию талан-
тливых студентов в системе профессионального 
образования велась чаще всего в рамках науч-
ного общества учащихся и в ходе подготовки 
к предметным и техническим олимпиадам. При 
этом теоретической основы, единого подхода 
к решению проблемы развития одаренности 
разработано не было, так как не существовало 
единой государственной системы выявления 
и развития молодых талантов в системе профес-
сионального образования.

В настоящее время педагогическим сооб-
ществом сформирована и всесторонне изучена 
теоретическая база для решения ключевых про-
блем одаренности, к которой относятся опреде-
ление «одаренность», систематизация ее видов 
и путей ее идентификации, условия развития. 
Проблема заключается в том, что в основном 
модели и технологические условия развития 
одаренности личности разработаны для систе-
мы дошкольного и школьного образования без 
учета специфики содержания профессиональ-
ного образования и уровня интеллектуального 
развития студентов. Как правило, в техникумы и 
колледжи поступают выпускники, обладающие 
невысокими интеллектуальными способно-
стями, не имеющие опыта исследовательской, 
творческой деятельности и мотивации к ее осу-
ществлению. Лишь небольшой процент студен-
тов обладает признаками специальной умствен-
ной одаренности в определенной области науки 
или яркой познавательной активностью, ориги-
нальностью психического склада, незаурядны-
ми умственными резервами, высоким уровнем 
креативности и мотивации к деятельности.

Несмотря на то, что на сегодняшний день 
в системе среднего профессионального обра-
зования отсутствует единая концепция разви-
тия одаренности студентов, многолетний опыт 
руководства научно-творческим объединением 
обучающихся позволяет автору статьи сфор-
мулировать условия успешной деятельности 
в данном направлении. 

Научно-творческое объединение «Полет 
мысли» было образовано в 2003 г. как секция 
научного общества учащихся информационного 
и технического направления. Подготовка осу-
ществлялась по авторской программе дополни-
тельного образования.

Основными целями данной программы 
стали:

– выявление и развитие интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся;

– формирование профессионально важных 
личностных качеств специалиста (творческого 
технического мышления, стремления к само-
развитию и самосовершенствованию, склон-
ность к новаторству);

– формирование устойчивых мотивов твор-
ческой и исследовательской деятельности.

Для достижения поставленных целей ру-
ководителю объединения нужно было решить 
задачу создания такой творческой образователь-
ной и социокультурной среды, которая способ-
ствовала бы:

– развитию интеллектуальных и творческих 
способностей;

– стимулированию познавательной деятель-
ности обучающихся; 

– формированию мировоззренческих по-
нятий, осмыслению окружающей действитель-
ности через активные формы творческого по-
знания мира;

– стимулированию стремления к личност-
ному росту и профессиональному самоопреде-
лению через систему личных достижений;

– социализации и адаптации обучающихся 
в современном мире.

При создании творческой образовательной 
среды научно-творческого объединения обуча-
ющихся за основу была взята четырехкомпо-
нентная модель развивающей образовательной 
среды В. А. Ясвина, в которой выделяются про-
странственно-предметный, социальный, психо-
дидактический компоненты и субъекты образо-
вательного процесса [1, с. 274].

1. Пространственно-предметный компо-
нент — это архитектурные особенности поме-
щения, оборудование, особая атрибутика учеб-
ной обстановки.
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Помещением, в котором проводились за-
нятия объединения, являлся компьютерный 
класс, оснащенный современной компьютер-
ной техникой с разнообразным программным 
обеспечением и доступом к сети Интернет. 
В библиотеке кабинета были собраны всевоз-
можные методические и учебные издания. 
Многие учебные пособия участники объе-
динения сами скачивали из Интернета и рас-
печатывали либо сканировали библиотечные 
книги. На компьютерах имелись развивающие 
программы и игры, программы обработки гра-
фики, видео и звука, создания флеш-анимации. 
Такая разнообразная и структурно сложная 
образовательная среда предоставляла обуча-
ющимся комплекс разнообразных возможно-
стей, провоцируя их на проявление самостоя-
тельности и свободной активности. 

По мнению В. А. Ясвина, организация про-
странственно-предметной образовательной сре-
ды как носителя символических сообщений 
обеспечивает субъектам образовательного про-
цесса дополнительные возможности познава-
тельного, эстетического, этического развития, 
а также может играть важную роль в повышении 
показателя параметра осознаваемости образова-
тельной среды и развитии такого свойства со-
циального компонента среды, как сплоченность 
и сознательность [1]. Для символической насы-
щенности пространственно-предметного ком-
понента образовательной среды научно-твор-
ческого объединения использовались эмблема 
объединения, разработанная и созданная на ком-
пьютере его членами, девиз, грамоты и дипломы 
членов объединения, фотографии с конкурсов 
и олимпиад, тексты научно-исследовательских 
работ участников, модели, макеты, поделки, вы-
полненные в рамках олимпиад по техническому 
творчеству. Каждый участник объединения имел 
возможность внести в пространство своей обра-
зовательной среды предмет, имеющий лично для 
него особую символическую ценность, каждая 
вещь имела свою историю и служила мощным 
мотивом для включения в творческую деятель-
ность новых членов коллектива.

2. Социальный компонент — определя-
ется присущей именно данному типу культу-
ры формой детско-взрослой общности. Здесь 
важно соблюдать несколько условий: педагог и 
студент — единый полисубъект развития; нали-
чие между педагогами и студентами отношений 
сотрудничества; наличие коллективно распре-
деленной учебной деятельности; коммуника-
тивное насыщение жизни студентов и педагогов 
в стенах образовательного учреждения.

В научной литературе употребляется целый 
ряд терминов, имеющих непосредственное от-
ношение к содержанию социального компонен-
та образовательной среды: «социально-психоло-
гический климат», «морально-психологический 
климат», «психологический настрой группы», 
«эмоционально-психологический настрой кол-
лектива», «психологическая атмосфера», «соци-
ально-психологическая обстановка» и др.

Можно выделить основные характеристики 
социального компонента развивающей образо-
вательной среды:

1) взаимопонимание и удовлетворенность 
всех субъектов образовательного процесса вза-
имоотношениями;

2) преобладающее позитивное настроение 
всех субъектов образовательного процесса;

3) авторитетность руководителей;
4) степень участия всех субъектов в управ-

лении образовательным процессом; 
5) сплоченность и сознательность всех 

субъектов образовательного процесса;
6) продуктивность взаимодействий в об-

учающем компоненте образовательного про-
цесса [1].

Преобладающее позитивное настроение 
участников образовательного процесса в зна-
чительной степени обусловливается совмест-
ной подготовкой к каким-либо интересным, ра-
достным событиям, а также их периодическим 
участием в игровых ситуациях. Большую роль 
играют и личностные качества педагогов, ра-
ботающих с одаренными детьми. Одну из важ-
нейших характеристик педагога, работающего 
с одаренными студентами, составляет позитив-
ная «Я-концепция». Педагог, отличающийся 
низкой самооценкой, как правило, испытывает 
чувство опасения перед своими талантливыми 
воспитанниками, а значит, не может вызывать 
у них уважения.

Еще одним важным качеством, которым 
должен обладать педагог, является чуткость, 
т. е. чувствительность к переживаниям и по-
требностям других. Это качество имеет осо-
бое значение при обучении одаренных студен-
тов, которые весьма ранимы и чувствительны. 
Зачастую они склонны ставить перед собой 
непосильные задачи, а когда их не удается 
разрешить, сильно огорчаются. Сложности, 
возникающие при взаимоотношениях и непо-
нимании окружающих, также весьма остро 
воспринимаются ими. Подобный вид поддер-
жки помогает детям развивать свои способно-
сти и одновременно успешно справляться со 
встающими перед ними проблемами.
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Эмоциональная стабильность — одно из 
важных качеств личности педагога. Как показы-
вают наблюдения, педагог, ощущающий груз не-
решенных проблем личного характера, обычно 
бывает не самым лучшим наставником для лю-
бого студента, но особенно для одаренного, так 
как проникновение в сложный характер такого 
ребенка, понимание его особых интересов и по-
требностей требует больших эмоциональных 
затрат. Одаренные дети нуждаются в достойных 
образцах для подражания, поэтому наставникам 
таких детей необходимо быть собранными и хо-
рошо владеть своими эмоциями и чувствами.

Таким образом, личность педагога напря-
мую влияет на эмоционально-психологический 
настрой коллектива и продуктивность взаимо-
действия в образовательном процессе.

3. Психодидактический компонент — 
содержание образовательного процесса, ос-
ваиваемые студентом способы деятельности, 
организация обучения. Внутри данного компо-
нента даются ответы на вопросы «Чему учить?» 
и «Как?».

Содержание образовательного процесса 
было построено с учетом целей образователь-
ной деятельности и направлением подготовки 
обучающихся в профессиональном лицее. Так 
как практически все участники объединения по-
лучали профессию автомеханика или оператора 
электронно-вычислительных машин, то были 
выбраны такие направления деятельности, как 
информационно-технологическое и техниче-
ское творчество. 

Образовательная программа предусматри-
вала следующие компоненты подготовки.

Блок научно-исследовательской деятель-
ности:

1) обучение учащихся работе с научной ли-
тературой, Интернет-источниками, формирова-
ние культуры научного исследования и офор-
мления результатов исследования;

2) включение в научно-исследовательскую 
деятельность по направлению «Информацион-
ные технологии».

Блок развития творческих способностей:
1) введение в теорию развития творческой 

личности;
2) развитие интеллектуальных способно-

стей; 
3) развитие творческого воображения.
Блок развития технического творчества 

и изобретательства:
1) введение в теорию решения изобрета-

тельских задач;
2) алгоритм решения изобретательских задач;

3) изучение методики функционально-стои-
мостного анализа.

Блок проектной деятельности:
1) проектирование, выполнение и защита 

творческой работы;
2) подготовка и участие в научно-практиче-

ских конференциях, олимпиадах.
Обучающиеся, занимавшиеся в творческом 

объединении на протяжении двух лет и полно-
стью освоившие образовательную программу, 
научились методике научного исследования, 
грамотной работе с библиографическими, на-
учными и архивными материалами, постигли 
технику публичных выступлений, освоили при-
емы нестандартного творческого мышления, 
методы его активации, методику решения изо-
бретательских задач. По окончании каждый сту-
дент выполнил и защитил итоговый творческий 
проект. Практически все члены творческого 
объединения являлись участниками олимпиад, 
конкурсов, научно-практических конференций, 
ежегодно становились победителями или при-
зерами Областной конференции научного об-
щества учащихся, трижды — призерами терри-
ториального тура олимпиады по техническому 
творчеству. 

Опыт руководства научно-творческим объ-
единением позволил выявить следующие усло-
вия успешной работы по определению и разви-
тию одаренности студентов профессиональных 
образовательных организаций: 

1) создание и постоянное совершенствова-
ние методической системы и предметных под-
систем работы с одаренными студентами; 

2) наличие творческой образовательной 
и социокультурной среды, в которой студент 
смог бы раскрыть свои способности, пробуя 
себя в различных видах деятельности, и в даль-
нейшем развивать их (создание условий для са-
моразвития и самоопределения студентов);

3) включение в работу с одаренными сту-
дентами в первую очередь педагогов, облада-
ющих определенными качествами (педагог для 
одаренного ребенка является личностью, про-
дуктивно реагирующей на вызов, стремящейся 
к интеллектуальному самосовершенствованию, 
охотно работающей над пополнением собствен-
ных знаний, готовой учиться у других и зани-
маться самообразованием и саморазвитием).

В заключение хотелось бы отметить, что 
работа педагога с одаренными студентами — 
это сложный и никогда не прекращающийся 
процесс, требующий от педагогов личностного 
характера, постоянного роста педагогического 
мастерства, прочных, постоянно обновляемых 
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знаний в области психологии одаренных детей 
и особенностей их обучения, а также тесного 
сотрудничества с психологами, другими педа-
гогами, администрацией и обязательно с роди-

телями. Только преподаватели, любящие свою 
профессию, студентов, способны удовлетворить 
потребность современного общества в неорди-
нарной, творчески мыслящей личности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

В данной статье рассматривается вопрос об организации психологического сопровождения 
процесса развития профессиональной идентичности у студентов колледжа. Описаны цели, за-
дачи, принципы, блоки программы данного процесса.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, психологическое сопровождение, про-
грамма развития профессиональной идентичности.

Принципиальные изменения социально-
экономических отношений в современной Рос-
сии, вхождение ее в общеевропейское и миро-
вое образовательное пространство, потребности 
инновационного развития науки, экономики, 
социальной сферы и рынка труда вызвали необ-
ходимость изменения требований к подготовке 
специалистов, к их профессиональным и лич-
ностным качествам. Современный деловой мир 
остро нуждается в профессионально мобильных 
людях, готовых грамотно и самостоятельно при-
нимать решения и нести за них ответственность, 
способных успешно и эффективно находить 
и реализовывать себя в изменяющихся социаль-
но-экономических условиях в плане поиска, пла-
нирования, выбора и устройства своей карьеры. 
Вместе с тем именно сегодня резко возрастает 
число людей, потерявших ориентиры в своем 
развитии, разочаровавшихся в своем професси-
ональном или личностном выборе. Все больше 
актуализируются проблемы, связанные с разви-
тием профессиональной идентичности и органи-
зацией ее психологического сопровождения.

Профессиональную идентичность можно 
рассмотреть как составляющую профессио-
нального самоопределения, проявляющуюся 
в осознании принадлежности к определенной 
профессии и профессиональному сообществу, 

и как процесс профессионального развития, ха-
рактеризующийся изменением всех сторон сис-
темы отношений личности.

Профессиональное становление охватыва-
ет длительный период в жизни человека. Поиск 
и выбор профессии, профессиональное самоо-
пределение и развитие, овладение профессией, 
эффективная реализация в трудовой деятель-
ности представляют собой длительный, много-
плановый и противоречивый процесс профес-
сионального развития личности, становления 
профессиональной идентичности. Чем раньше 
начнется направленное личностное и професси-
ональное развитие, тем в большей степени мож-
но прогнозировать психологическое благополу-
чие, удовлетворенность жизнью и личностный 
рост каждого человека, живущего в современ-
ном, быстро меняющимся мире. 

Одно из направлений деятельности психо-
логической службы УПО нацелено на психоло-
гическое сопровождение студентов в процессе 
их подготовки как профессионалов — специали-
стов, владеющих сформированными убеждени-
ями, мировоззрением, идеалами, стремлениями, 
интересами, способностями, направленными на 
самоактуализацию в своей профессиональной 
деятельности, положительным отношением 
к выбранной профессии, к своему окружению.
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Психологическое сопровождение — это 
целостный процесс изучения, формирования, 
развития и коррекции профессионального ста-
новления личности. Психологическое сопрово-
ждение профессионального становления и раз-
вития — это движение вместе с изменяющейся 
личностью, рядом с ней, своевременное указа-
ние возможных путей, при необходимости — 
помощь и поддержка [1].

Для организации психологического сопрово-
ждения студентов в процессе их профессионали-
зации создана и реализуется программа развития 
профессиональной идентичности. Программа 
психологического сопровождения развития про-
фессиональной идентичности у студентов кол-
леджа ориентирована на создание условий для 
достижения эго-идентичности через приня-
тие себя измененного, способного определять 
и строить свою будущую профессиональную де-
ятельность и профессиональное общение [2].

Цель программы — создать условия для 
развития профессиональной идентичности 
у студентов колледжа.

Задачи программы психологического со-
провождения:

1) формирование и развитие установки на 
самопознание и саморазвитие; 

2) развитие у участников программы адек-
ватного понимания себя; 

3) развитие профессионального самосозна-
ния; 

4) развитие способности определять пер-
спективу своей будущей жизни, формировать 
жизненные планы; 

5) развитие коммуникативных умений и на-
выков, овладение разными формами и методами 
профессионального общения.

Основная форма проведения занятий — 
тренинг. Психологический тренинг как метод 
активного социально-психологического обуче-
ния в настоящее время представляет собой один 
из наиболее востребованных и динамично раз-
вивающихся видов психологической работы. 
Данный метод позволяет эффективно решать за-
дачи, связанные с развитием навыков общения, 
самопознания и самопринятия, а также управле-
ния собственным эмоциональным состоянием, 
корректного их выражения и понимания эмоций 
у окружающих [3, 4, 5].

Тренинговая программа состоит из трех вза-
имосвязанных блоков.

Первый блок «Я и мой внутренний мир» 
посвящен осознанию участниками некоторых 
своих личностных особенностей и оптимизации 
отношения к себе, к своей личности, рефлексии. 

Задачами блока являются повышение способно-
сти к самопознанию, тренировка безоценочного 
принятия своих качеств и качеств участников 
группы.

Выбор жизненного пути связан с выбором 
реальных жизненных ценностей. Ценности осу-
ществляют связь между когнитивными и эмоци-
ональными составляющими самосознания че-
рез внутреннюю мотивацию. Жизненные цели 
как когнитивное эмоциональное образование 
служат мотивирующим фактором оценки себя. 
В свою очередь результат оценки мотивирует 
к постановке тex или иных жизненных целей. Та-
ким образом, самооценка и понимание себя вы-
ступают как внутренний побудитель, внутренняя 
мотивация и соотносят прошлое (опыт и знания) 
и будущее (цель) с настоящим (переживание «Я»).

Понимание своего «Я» может происходить 
на нескольких уровнях:

– осознание участником того, как он вос-
принимается другими, каким он представляется 
в межличностных ситуациях («Каким меня ви-
дят другие?»);

– осознание собственных стратегий и так-
тик, применяемых в общении длительное время 
(«Каким я воспринимаю себя?»);

– осознание мотивов, лежащих в основе 
того или иного стиля поведения («Почему я веду 
себя именно так?»);

– понимание человеком того, как на протя-
жении его жизни складывались свойственные 
для него способы поведения («Каковы глубин-
ные причины моего поведения?»).

Данный блок представлен занятиями 
«Я и мой внутренний мир», «Образ Я». Пример-
ные упражнения, входящие в данный блок, мо-
гут быть следующими: «Ищем секреты», «Пау-
тина», «Имя — движение», «Кое-что о других 
людях и о себе», «Кто Я?», «Какой Я?», «Толкни 
меня», «Другой Ты», «Позитивное Я», «Кру-
говое рукопожатие», заключительный шеренг 
проводится в виде опросника «Итоги занятия».

Второй блок «Я и профессия» направлен 
на осознание себя в системе профессиональ-
ной деятельности, развитие профессиональной 
и личностной идентичности, профессиональ-
ного самоопределения. Задачи данного бло-
ка: формирование ощущения себя во времени; 
представления о жизненном пути как о едином 
целом; развитие понимания специфики выбран-
ной профессии; рефлексия «Образ Я и профес-
сия», получение положительного подкрепления 
выбранной профессии.

В занятия данного блока можно включить 
следующие упражнения: «Человек — чело-
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век», «Запоминание позы», «Плюсы и ми-
нусы», «Звездный час», «Профессиональная 
идентичность», «Аплодисменты по кругу», 
«Прошлое — настоящее — будущее», «Рань-
ше — сейчас — потом», «Человек на своем ме-
сте», «Профессиональный портрет», «Фантазии 
о жизненном пути и имени».

Третий блок «Я и мое профессиональное 
сообщество. Я и другие» ориентирован на осоз-
нание себя в системе профессионального обще-
ния и оптимизацию отношений к этой и в этой 
системе. В задачи данного блока входят: разви-
тие внимания к окружающим людям в процес-
се совместной деятельности, осознание себя 
в деятельности, внимание к поведению друго-
го. В данный блок входят занятия: «Я и другие», 
«Я и мое профессиональное сообщество». 
Упражнения, используемые в данном блоке: 
«Приветствие», «Найди пару», «Карандаши», 
«Встреча взглядами», «Поиск сходства», «Скало-
лаз», «Поддержка», «Дракон ловит свой хвост», 
«Тратим деньги на дело», «Волшебный сундук», 
«Карта будущего», «Круговое рукопожатие».

Программа тренинга рассчитана на семестр 
(занятие один раз в неделю по два часа). Необхо-
димо помещение, которое может обеспечить раз-
личную аудиторную работу: за партами, в кругу, 
а также двигательные упражнения. Для занятий по-
надобятся карандаши, мелки, бумага, мяч, ватман, 
фломастеры, маркеры, веревка, ручки, булавки.

Принципы реализации программы основыва-
ются на учете возрастных особенностей участ-
ников, представлений об эффективных формах 
обучения и структуре изучаемого материала и 
могут быть представлены следующим образом.

Принцип рефлексии личностных измене-
ний. Подведение итогов занятия необходимо 
проводить в форме рефлексивного обсуждений 
мыслей, чувств, возникших в ходе занятия, для 
этого необходимо соблюдение принципов при-
нятия обучающихся, безоценочности суждений, 
конгруэнтности.

Принцип общения на равных и принцип взаи-
моуважения. Необходимо обеспечение равенства 
позиций между педагогом-психологом и участ-
никами. Этому способствуют правила, принимае-
мые в группе (правило уважения каждого мнения). 
Особенно четко должна подчеркиваться идея, что 
мнение ведущих является лишь одной из возмож-
ных точек зрения, равным другим мнениям участ-
ников. Участники вправе не согласиться с этим 
мнением, но вместе с тем, это мнение имеет право 
на существование и может быть высказано. 

Принцип свободы самовыражения. По-
скольку в реализации программы существенная 
роль отводится активным методам обучения, 
важно создать такие условия, которые бы спо-
собствовали созданию безопасной атмосферы 
для свободного проявления себя. Кроме правила 
безоценочного принятия личности, этому спо-
собствуют стимуляция и поощрение самовыра-
жения участников группы.

Принцип обучения, основанный на обра-
щении к собственному опыту. Данный принцип 
основывается на представлении о том, что эф-
фективность усвоения материала зависит от его 
личностной значимости. В соответствии с этим 
наиболее адекватным для реализации целей 
программы является методический прием обра-
щения к собственному опыту.

Принцип развития и саморазвития лично-
сти ученика на основе его индивидуальных осо-
бенностей как субъекта познания, предметной 
деятельности и общения.

Принцип обеспечения права учащегося на 
невмешательство в его внутренний мир — важ-
нейший этический принцип.

Критерии оценки эффективности програм-
мы: повышение уровня сформированности 
психологической готовности к первичному 
освоению профессии, изменение статуса эго-
идентичности, повышение уверенности в себе, 
увеличение показателей направленности на 
профессиональное дело и общение.
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА КАК УСЛОВИЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

(По материалам инновационной работы)

Главная особенность патриотического воспитания заключается в том, что через него форми-
руется не просто гражданин, а гражданин-патриот, горячо любящий свою Родину, свой край, 
готовый всегда достойно и самоотверженно служить ей верой и правдой. Одним из основных 
направлений патриотического воспитания молодежи является использование культуры и тра-
диций казачества. В статье представлен опыт работы профессиональной образовательной 
организации СПО (ранее профессиональное училище № 28) по развитию патриотизма как ка-
чества личности кадетов, формируемого в условиях инновационной деятельности.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, традиции и культура казачества, кадеты

Российское казачество, сочетая истори-
ческие, традиционные формы самоуправления 
с современными демократическими нормами, 
с особым укладом жизни и своими обычаями, 
вносит весомый вклад в строительство новой 
России.

В. В. Путин

Сегодня одним из основных направлений 
патриотического воспитания молодежи явля-
ется использование культуры и традиций каза-
чества, накопившего за века богатейший опыт 
в образовании и воспитании. 

Вопрос о патриотизме становится особен-
но актуальным, ибо без патриотизма вообще не 
может быть никакого духовного становления 
личности. Личность — это человек, развивший-
ся в лоне истории и культуры своего народа. 
Человек вне патриотизма — это и человек вне 
истории, вне духовного бытия, т. е. человек, ли-
шенный человеческих свойств. Значит, без па-
триотизма можно воспитать лишь получелове-
ка, недочеловека [1]. Итак, в настоящей статье 
мы обсуждаем актуальнейшую тему, связанную 
непосредственно с патриотическим воспитани-
ем молодежи.

Что же такое патриотизм? Современные 
словари дают практически одинаковые по смы-
слу толкования.

Патриотизм (греч. πατριώτης — соотече-
ственник, πατρίς — отечество) — нравственный 
и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Оте-
честву и готовность подчинить его интересам 
свои частные интересы. Патриотизм предпола-
гает гордость за достижения и культуру своей 

Родины, желание сохранять ее характер, куль-
турные особенности и идентифицировать себя 
с другими членами народа, стремление защи-
щать интересы Родины и своего народа.

Патриотизм — любовь к отечеству. Ког-
да собирательная жизнь человечества держа-
лась на кровной связи между членами отдель-
ных небольших групп, чувство общественной 
солидарности совпадало с чувством семей-
ным [2].

Патриотизм — любовь к отечеству, пре-
данность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам. При переходе племен 
к оседлому земледельческому быту патриотизм 
получает свое специфическое значение, стано-
вясь любовью к родной земле [3].

Итак, п атриотизм — явление духовное, он 
связан и с духовными традициями. 

Обращение к народным традициям казаче-
ства Южного Урала, включающим духовный 
и нравственный воспитательный опыт, выража-
ющийся в высокой моральной культуре, любви 
к Отечеству, людям, способствует возрождению 
в человеке духовности и нравственности, чувст-
ва родины, патриотизма. Вот почему одним из 
основных направлений патриотического воспи-
тания молодежи является использование куль-
туры и традиций казачества.
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Самобытная культура казачества Южного 
Урала, сложившаяся на принципах поликультур-
ности, добрососедского межэтнического обще-
ния, ответственного и заботливого отношения 
к земле, на которой оно проживало, способству-
ет закреплению духовно-нравственных качеств 
обучающихся: эмоционально-деятельностному 
отношению к своему дому, семье, односельча-
нину, отеческой любви к малой и большой Ро-
дине в целом, трудолюбию, добросовестности 
в делах. В традициях казачества Южного Урала 
наряду с уважением к людям других националь-
ностей, терпимостью к инакомыслию, любовью 
к родному очагу, к старшим заложено стремле-
ние к знаниям, образованности.

Концептуальные идеи духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся в процессе ус-
воения традиций казачества Южного Урала 
в новых социальных условиях остаются мало-
изученными, а традиции казачьей народной пе-
дагогики в практике воспитания обучающихся 
используются недостаточно.

Необходимость разработки данной темы об-
условлена и тем, что назрела необходимость ис-
следовать пути устранения противоречий между:

– потребностью общества в гражданах-па-
триотах с устойчивой личностно значимой гра-
жданской позицией, сохраняющих ценности, 
идеалы, народные традиции, с одной стороны, 
и социальными условиями, не всегда содейству-
ющими воспитанию милосердия, любви к своей 
земле, Отечеству, межэтнической терпимости, 
с другой;

– воспитательным потенциалом культурных 
традиций казачества Южного Урала и недоста-
точным его использованием в процессе патри-
отического воспитания обучающихся на тради-
циях культуры казачества Южного Урала;

– потребностью практики в научно-методи-
ческом обеспечении процесса патриотического 
воспитания на традициях казачества Южного 
Урала и неразработанностью вопроса воспита-
ния патриотизма у обучающихся в педагогиче-
ской науке. 

Данные противоречия определили тему 
экспериментальной работы (инновационного 
проекта) нашей образовательной организации 
(2011–2014 гг.): «Военно-патриотическое вос-
питание обучающихся на традициях культуры 
казачества Южного Урала». Проблема иссле-
дования состоит в теоретическом обосновании 
и поиске практических путей патриотического 
воспитания обучающихся. 

Цель исследования: разработать и апроби-
ровать систему патриотического воспитания об-

учающихся на традициях культуры казачества 
Южного Урала. 

Организация экспериментальной деятель-
ности невозможна без участия в ней самих ре-
бят, потому что программа эксперимента на-
правлена именно на их образование, воспитание 
и развитие. Одно из главных направлений — во-
енно-патриотическое воспитание на традициях 
и культуре нашего народа.

Патриотическое воспитание в нашей обра-
зовательной организации — это системати-
ческая и целенаправленная деятельность по 
формированию у обучающихся высокого патри-
отического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

Система военно-патриотической работы 
в образовательной организации включает в себя 
комплекс мероприятий по формированию патри-
отических чувств и сознания обучающихся через 
образовательный и воспитательный процессы. 
Она включает в себя два направления: начальное 
профессиональное образование с получением 
профессий «Слесарь», «Сварщик (электросва-
рочные и газосварочные работы)» и дополнитель-
ное образование в рамках кадетского корпуса. 
Оба эти направления работают во взаимосвязи и 
позволяют осуществлять более эффективное об-
учение и воспитание нового поколения.

Все занятия дополнительного образования 
необходимы для повышения эффективности 
основной учебной деятельности, физической 
и моральной подготовки обучающихся. Воен-
но-патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи эффективно осуществля-
ется в рамках кадетского корпуса. Кадетский 
корпус — часть образовательной и внешней 
среды. Имеются атрибуты кадетского корпуса: 
флаг, форма, клятва, песня. Разработан Кодекс 
кадетской чести, включающий общие правила, 
облик кадета, правила общежития, клятву каде-
та, законы кадета:

– закон долга: «Не взирая ни на какие об-
стоятельства, четко, точно, вовремя и до кон-
ца выполни поручения или приказ»;

– закон чести: «Постоянно контролируй 
себя, чтобы ни словом, ни делом не показать 
своей слабости. Всегда дорожи своей честью 
и честью кадетского движения. Не позволяй 
никому унижать свое достоинство и достоин-
ство близких тебе людей, не оскорбляй других 
и умей прощать»;

– закон ответственности — «Обещал — 
выполни! Будь хозяином своего слова. Везде и 
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всегда помни, что ты член кадетского движе-
ния, никогда не делай того, что может подве-
сти кадета»;

– закон субординации: «Слово командира — 
ЗАКОН. Каждый должен уважать своих ко-
мандиров, не допускать панибратства и лже-
дружбы»;

– закон точности: «Все дела должны начи-
наться вовремя. Опоздание является неуваже-
нием к своим товарищам и может явиться 
причиной срыва назначенного дела»;

– закон дискуссии: «Поднятая рука — при-
чина выслушать. Говори — мы уважаем мнение 
каждого, говори кратко и по делу, критику-
ешь — предлагай. Умей признать себя непра-
вым. Помни, кто льстит тебе — обкрадывает 
тебя, кто критикует — тот твой учитель»;

– закон предательства: «Того, кто предаст 
кадета, ждет презрение всех членов кадетско-
го движения и отчисление с позором»;

– закон учения: «Учись каждый день, учись 
везде. Знай, тройка — оценка плохой учебы»;

– закон ствола и корней: «Почитай своих 
предков, с любовью и заботой относись к род-
ственникам, не пренебрегай почтительностью, 
почитай отца своего и мать свою».

Традиционные дела являются способом де-
монстрации образа жизни и коммуникации всех 
представителей кадетского корпуса, происходит 
передача культурных ценностей от старших ка-
детов к младшим.

Традиционными в кадетском корпусе яв-
ляются следующие мероприятия: Посвящение 
в кадеты, День МЧС, День защитника Отече-
ства, встречи с ветеранами, смотр военно-спор-
тивной подготовки, посещение воинской части 
и музея боевой славы, участие кадетов в город-
ском параде Победы, в военно-спортивных ме-
роприятиях.

Большую роль сыграли казачьи организа-
ции по восстановлению и развитию кадетского 
движения в России: из 69 ныне действующих 
кадетских корпусов в России 25 имеют казачью 
направленность и созданы по прямой инициати-
ве и поддержке казачьих организаций. На наш 
взгляд, система кадетского воспитания наибо-
лее полно отвечает задачам духовно-патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения. 
В кадетских корпусах, созданных на базе про-
фессиональной образовательной организации, 
реализуются задачи получения качественного 
образования, широко применяются формы и ме-
тоды знакомства кадетов с казачьими традици-
ями, историей и культурой, включаются в про-
грамму военно-прикладные виды спорта.

Особенности деятельности кадетского кор-
пуса:

1) процесс дополнительного образования 
в кадетском корпусе строится на базе воени-
зированного воспитания и самостоятельного 
построения системы внутреннего распорядка 
и порядка проживания в условиях круглосуточ-
ного пребывания в стенах профессиональной 
образовательной организации;

2) основой для внедрения и постоянного со-
вершенствования образовательной программы 
кадетского корпуса является процесс непрерыв-
ного воинского воспитания (выполнение устав-
ных требований, соблюдение Кодекса кадетской 
чести, ношение военной формы и атрибутики, 
подчинение вышестоящим начальникам, умение 
жить в условиях внутреннего самоуправления);

3) обучающиеся-кадеты активно вовлека-
ются в мероприятия военно-патриотической 
направленности (классные часы и внеклассные 
мероприятия по предметам, на военно-патриоти-
ческую тематику, по истории и традициям казаче-
ства; встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, локальных конфликтов, участниками 
Парада Победы, митингов, акций и т. д.);

4) ежегодно кадеты нашей образовательной 
организации становятся участниками военно-
спортивных мероприятий «Орленок», «Зарни-
ца», «Казачок», строевых смотров, спортивных 
мероприятий, Дня призывника и т. д.;

5) обязательными для кадетов являются об-
щефизическая и строевая подготовка, включа-
ющая комплекс физических и строевых упраж-
нений с использованием казачьего компонента 
(приемы рукопашного боя, полоса препятствий, 
стрельба, водная подготовка и т. д.);

6) кадеты также получают дополнительное 
профессиональное образование по професси-
ям «Пожарный», «Промышленный альпинист», 
«Матрос-спасатель 2-го класса», по результатам 
обучения на 3-м курсе проводится аттестация, 
в ходе которой оцениваются дополнительные 
профессиональные компетенции обучающихся, 
профессиональная, морально-психологическая 
и физическая подготовка.

Весь комплекс мероприятий в рамках экс-
периментальной программы осуществляется 
в условиях социального партнерства с различ-
ными учреждениями и организациями: город-
ским казачьим сообществом «Златоустовская 
станица» и Седьмой отдельной гвардейской 
Краснознаменной Оренбургской казачьей тан-
ковой бригадой (г. Чебаркуль), на базе которой 
проводятся многие военно-спортивные меро-
приятия с участием кадетов.



125

Воспитание и социализация личности

Овладение обучающимися теорией и пра-
ктикой военно-патриотического воспитания, 
всесторонняя подготовка их к военной служ-
бе, к выполнению своего долга, к достойному 
служению Отечеству – одна из задач педагоги-
ческого коллектива нашего учебного заведе-
ния, военно-патриотической работы, которая 
предусматривает формирование и развитие со-
циально значимых ценностей, гражданствен-
ности и патриотизма в процессе воспитания и 
обучения.

По итогам первых двух этапов эксперимен-
та были проведены исследования на основе ис-

пользования разработанного пакета диагности-
ческих методик. Ниже представлены некоторые 
результаты.

1. С целью выяснения того, осознанно ли 
подростки выбрали образовательную органи-
зацию с военно-патриотическим уклоном, был 
проведен тест «Твое отношение к кадетству». 
В результате тестирования выяснилось, что на 
входной диагностике положительное отноше-
ние в целом доминирует — 84,4 %; 13,6 % ка-
детов-респондентов выразили нейтральную 
позицию; отрицательную — 2 %. Результат не-
плохой, но есть проблемы (рис. 1). 

Рис. 1. Гистограмма теста «Твое отношение к кадетству» (в %)

Рис. 2. Гистограмма теста «Чем привлекает тебя кадетский корпус?»

2. Понимание того, чем привлекает кадетский 
корпус, стало выше. В отличие от показателей 

2010/11 уч. г., среди респондентов не оказалось 
никого, кто затруднился бы с ответом (рис. 2). 
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3. Среди обучающихся 2012/13 уч. г. на 
7 % увеличилось число кадетов, считающих 

  

Рис. 3. Гистограмма теста «Считаете ли Вы себя патриотом?»

себя патриотами, и уменьшилось количество 
затрудняющихся ответить на вопрос (рис. 3).

4. Положительно, что у кадетов четко фор-
мируется осознанное понимание патриотизма. 

Распределение мнений респондентов в 2010/11 
и 2012/13 уч. гг. представлено на рисунке 4. 

Рис. 4. Гистограмма теста «Что значит, по Вашему мнению, быть патриотом?»

С целью отслеживания развития лично-
сти обучающихся разработана таблица мони-
торинга самодиагностики личности обучаю-

щегося (табл. 1), базирующаяся на  перечне 
качеств личности, которые определяются та-
блицей 2.
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Таблица 1
Мониторинг самодиагностики личности обучающегося

№
п/п

Качества Оценка
2010/11 уч. г.

(1-й курс)
2012/13 уч. г.

(2-й курс)
1 Мотивационные 6,5 7,1
2 Духовно-нравственные 7,1 7,8
3 Физические 8,2, 9,2
4 Интеллектуальные 6,5 7,1
5 Деловые 6,8 8,4
6 Организационно-волевые 8,2 8,7
7 Социальные 6,9 7,5

В течение двух лет наблюдается рост 
в развитии личности обучающихся. Наиболее 
развиты оказались физические, организаци-
онно-волевые и деловые качества, менее — 
мотивационные (мотивация к дальнейшему 
обучению и росту по карьерной лестнице) и ин-
теллектуальные (эрудированность, умение мы-
слить глобально, развитость интуитивного 
и логического мышления).

Самооценка своих личностных качеств про-
исходит по десятибалльной шкале:

1 — очень низкий уровень развития соот-
ветствующего качества;

2 — низкий уровень;
3 — уровень ниже среднего;
4 — уровень чуть ниже среднего;
5 — средний уровень;
6 — чуть выше среднего;
7 — уровень выше среднего;
8 — высокий уровень;
9 — очень высокий уровень;
10 — наивысший уровень.

Таблица 2
Самодиагностика развития личности обучаемого

№ п/п Качества Оценка
2010/11 уч. г. 2012/13 уч. г.

Мотивационные качества
1.1 Мотивация к непрерывному самообразованию и саморазви-

тию
3 7

1.2 Мотивация к творческому познанию 5 7
1.3 Мотивация к активной трудовой деятельности 6 8
1.4. Мотивация к профессиональному самоопределению 2 8
1.5. Мотивация к соблюдению нравственно-этических норм по-

ведения
5 8

1.6. Мотивация к сохранению окружающего мира 5 10
Общее количество баллов по блоку 26 48
Средний балл 4,33 8

Средний балл вырос почти в 2 раза.
Подобным образом с соответствующими показателями дается характеристика остальных качеств:
Духовно-нравственных
Физических
Интеллектуальных
Деловых
Организационно-волевых
Социальных

В ходе реализации задач первых двух эта-
пов экспериментальной работы в ПОО СПО 
формируется система мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию. 

1. Организационные:

– организация социального партнерства 
с учреждениями силовых структур, обществен-
ными организациями, военкоматами;

– разработка планов мероприятий исто-
рико-патриотической направленности по 
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изучению истории и традиций казачества Юж-
ного Урала.

2. Информационно-методические:
– создание банка данных по проблемам во-

енно-патриотического воспитания;
– обобщение опыта педагогического кол-

лектива по военно-патриотическому воспита-
нию обучающихся с использованием культур-
ных ценностей казачества.

3. Массовые мероприятия с обучающимися:
– проведение уроков России, уроков муже-

ства;
– проведение в училище массовых меро-

приятий с обучающимися, посвященных дням 
воинской славы России, дням казачества;

– организация учебной и внеучебной де-
ятельности обучающихся, способствующей 

развитию гражданских и патриотических ка-
честв;

– участие в городских и областных конкур-
сах строевой подготовки, фестивалях, посвя-
щенных казакам;

– участие в военно-спортивных мероприя-
тиях.

Эта система предусматривает решение кон-
кретных задач, взаимосвязанных и скоординиро-
ванных по времени, ресурсам и исполнителям.

Мы в данной работе не ставили цель пред-
ставить результаты решения всех поставленных 
задач (оставим на подведение итогов). Представ-
лены лишь некоторые результаты воспитатель-
ного процесса, реализуемого в 2011/12 и 2012/13 
уч. гг. на промежуточном этапе исследования, на-
правленного на формирование патриотизма.
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К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты проблемы стимулирования мо-
тивации студентов к научно-исследовательской деятельности. Обосновывается актуальность 
данной проблематики в современных социально-экономических условиях развития системы 
профессионального образования в России.

Ключевые слова: мотивация, студент, уровень мотивации, научно-исследовательская 
деятельность студентов, уровень мотивации студентов к научно-исследовательской де-
ятельности.

В современных условиях развития профес-
сионального образования научно-исследова-
тельская деятельность студентов приобретает 
все большее значение. Она позволяет наиболее 
полно проявить индивидуальность, творческие 
способности, готовность к профессионально-
му саморазвитию и самореализации личности 
будущего специалиста. Современный социум 

ставит перед профессиональной школой стра-
тегическую задачу подготовки компетентных 
выпускников, проявляющих высокий уровень 
адаптивности к изменяющимся условиям труда, 
способных к профессиональному росту, умею-
щих критически и творчески мыслить, грамотно 
работать с любой информацией, осуществлять 
научные исследования в различных областях 
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знания. Одним из ключевых аспектов решения 
данной задачи является поиск возможных путей 
повышения мотивации студентов к занятию на-
учно-исследовательской деятельностью.

Проведенный анализ научной литературы 
показывает, что различные стороны проблемы 
стимулирования мотивации студентов к научно-
исследовательской деятельности рассмотрены 
рядом педагогов и психологов [1, 2, 3 и др.]. 

В частности, Е. Ю. Никитина [1] отмечает, 
что наличие у студентов положительной моти-
вации к занятию научным исследованием высту-
пает в качестве ведущего критерия их готовно-
сти к научно-исследовательской деятельности. 
Автором выделяются способы формирования 
положительной мотивации к занятию научно-
исследовательской деятельностью, среди кото-
рых проведение лекций, знакомящих студентов 
с особенностями организации научного иссле-
дования, создание и разрешение в ходе семинар-
ских занятий проблемных ситуаций, способст-
вующих «включенности» студентов в активную 
мыслительную деятельность, а также ежегодное 
проведение студенческих конференций с публи-
кацией научных статей.

В работе А. В. Курганова [2] выявляются 
следующие методы формирования мотивации 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности: изложение курса лекций «Основы науч-
но-исследовательской деятельности», участие 
студентов в научно-практических конференци-
ях, конкурсах студенческих научных работ.

В. В. Балашов в качестве стимулирования 
мотивации студентов предлагает следующие 
виды поощрения за успехи в научно-исследова-
тельской деятельности:

– предоставление рекомендаций для даль-
нейшего обучения и стажировок;

– предоставление возможности освоения 
программы обучения за более короткий срок;

– досрочные сдачи экзаменов и зачетов;
– участие в специальных занятиях для наи-

более способных и талантливых студентов.
В. В. Балашов разделяет материальное 

и моральное стимулирование научно-иссле-
довательской деятельности студентов. По его 
мнению, материальное стимулирование служит 
развитию и повышению результативности науч-
но-исследовательской деятельности, в основе 
которой лежит объективная заинтересованность 
в материальной поддержке всех ее участников. 
Материальное стимулирование осуществля-
ется в виде селективных стипендий, надбавок 
к должностным окладам и стипендиям, грантов, 
денежных премий, памятных и ценных подар-

ков. Моральное стимулирование основано на 
общественном признании научных достижений 
студентов (объявление благодарности, присвое-
ние почетных званий, публикации результатов 
научной деятельности) [3].

В своих исследованиях авторы доказывают 
эффективность представленных методов. Од-
нако проблема повышения уровня мотивации 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности — явление социально обусловленное, что 
требует постоянного обновления и пополнения 
способов ее комплексного решения. Несмотря 
на наличие ряда работ, посвященных данной 
проблематике, в современной педагогике все 
еще нет целостной концепции формирования 
мотивации студентов к занятию научно-иссле-
довательской деятельностью.

Вопрос о повышении мотивации к деятель-
ности является центральной проблемой дидак-
тики и педагогической психологии, поскольку 
она непосредственно влияет на систему ценно-
стей индивида, определяет его интересы в обра-
зовательном пространстве.

Вслед за Е. П. Ильиным под мотивацией бу-
дем понимать совокупность внутренних и внеш-
них движущих сил, которые побуждают челове-
ка к деятельности, задают ее границы и формы, 
придают ей направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей. В основе 
мотивации лежат мотивы, составной частью 
которых выступают потребности и интересы, 
стремления и эмоции, установки и идеалы. По-
этому мотивы — очень сложные образования, 
представляющие собой динамические системы, 
в которых осуществляются анализ и оценка аль-
тернатив, выбор и принятие решений [4, с. 96]. 

Влияние мотивации на поведение человека 
зависит от множества факторов, во многом оно 
индивидуально и может меняться под воздейст-
вием обратной связи со стороны деятельности 
человека.

Солидаризируясь с М. И. Колдиной, науч-
но-исследовательскую деятельность студентов 
будем трактовать как «вид творческой, познава-
тельной деятельности, направленной на овладе-
ние студентами самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работой, современными 
методами научного исследования, техникой экс-
перимента» [5, с. 42].

Мотивация выполняет разнообразные 
функции научно-исследовательской деятель-
ности студента: побуждает к непрерывной ин-
тенсивной деятельности, придавая ей опре-
деленный темп (побудительная функция), 
конкретизирует степень волевых усилий, 
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придает избирательную направленность позна-
вательным действиям (регуляторная функция), 
обусловливает результативность (развивающая 
функция), вы ступает в качестве внутреннего 
механизма управления, саморегуляции деятель-
ности студента (управленческая функция).

Исследуя работы различных авторов 
(Л. И. Божович, И. А. Зимняя, Л. М. Попов), 
можно выделить две основные группы мотивов 
научно-исследовательской деятельности: вну-
тренние и внешние [6]. Под внешней мотиваци-
ей понимается такая, которая исходит из внеш-
ней по отношению к действующему человеку 
среды, которая создает стимул к деятельности 
(материальное вознаграждение, карьерный рост, 
получение именной стипендии и др.). Внешние 
мотивы по отношению к научному творчеству 
вторичны, неспецифичны для него и формиру-
ются под влиянием внешней среды.

Внутренними мотивами научно-исследова-
тельской деятельности является интерес к про-
цессу обучения, к способам деятельности, жела-
ние получить как можно больше знаний, интерес 
к содержанию учебного материала, стремление 
к систематизации знаний, интерес к самосто-
ятельному выполнению работы, стремление 
к преодолению трудностей, стремление полу-
чить удовольствие от интеллектуальной исследо-
вательской работы и др. Особенную значимость 
приобретают внутренние мотивы исследователь-
ской деятельности, так как именно они определя-
ют личностное, эмоциональное переживание по-
знавательной потребности студентов и являются 
составляющими познавательного интереса. 

Изучение психолого-педагогической лите-
ратуры по проблемному вопросу (М. И. Колди-
на, А. В. Курганов, Е. Ю. Никитина и др.), учет 
возрастных и социально-психологических осо-
бенностей студенческого возраста и специфики 
научно-исследовательской деятельности в про-
фессиональной школе позволили нам выделить 
следующие уровни мотивации студентов к на-
учно-исследовательской деятельности: 

– высокий уровень характеризуется пони-
манием значимости научно-исследовательской 
деятельности, стремлением к усвоению и си-
стематизации знаний о методологии научного 
исследования, овладению исследовательски-
ми умениями и навыками, стойким интересом 
к самостоятельному применению приобретенных 
профессиональных знаний на практике, проявле-
нием интереса к выполнению научно-исследова-
тельских работ, стремлением к рефлексии собст-
венной научно-исследовательской деятельности 
и выявлению способов и путей саморазвития;

– средний уровень характеризуется поверх-
ностным представлением о научно-исследова-
тельской деятельности, нестойким интересом 
к изучаемым дисциплинам и к выполнению 
научно-исследовательских работ, стремлением 
к усвоению знаний о логике научного исследо-
вания, необходимых для успешного выполне-
ния учебного плана, реферативных и курсовых 
работ, неустойчивым стремлением к самообра-
зованию и не всегда адекватным оцениванием 
собственной деятельности;

– низкий уровень характеризуется сла-
бо выраженным интересом к изучаемым про-
фессиональным дисциплинам, непониманием 
социальной и личностной значимости науч-
но-исследовательской деятельности, отсутст-
вием стремления к глубокому усвоению знаний 
о логике научного исследования, овладению 
исследовательскими умениями и навыками, не-
устойчивым интересом к выполнению научно-
исследовательских работ, незначительной реф-
лексией своей деятельности, фрагментарным 
самоанализом.

Нами было проведено исследование уров-
ня мотивации к научно-исследовательской де-
ятельности у 150 студентов факультета психо-
логии и педагогики ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет».

На констатирующем этапе эксперимента 
нами была разработана анкета «Определение 
уровня мотивации студентов к научно-исследо-
вательской деятельности», которая была пред-
ложена студентам различных курсов обучения. 

Анкета содержала задания, в которых ре-
спондентам предлагалось отметить наиболее 
значимые мотивы, побуждающие их к занятию 
научно-исследовательской деятельностью (по-
знавательные, профессиональное развитие, са-
моактуализация, получение материальных благ, 
моральное поощрение, самореализация, соци-
альное одобрение, достижение успеха и др.). Ряд 
вопросов выявлял степень выраженности у ре-
спондентов интереса к тем или иным аспектами 
организации и осуществления научного иссле-
дования. Анкета содержала перечень открытых 
вопросов, в которых респондентов просили 
указать причины снижения мотивации к заня-
тию научно-исследовательской деятельностью, 
предложить методы поддержки и стимулиро-
вания мотивации к осуществлению научного 
исследования и др. Также нами была использо-
вана «Методика изучения мотивации обучения 
в вузе Т. И. Ильиной» [7], в которой нас пре-
жде всего интересовали шкалы «приобретение 
знаний» и «получение диплома». Применение 
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методики «Мотивация учения студентов вуза» 
С. А. Пакулиной, М. В. Овчинникова [8] позво-
ляет выявить степень выраженности внутренней 
учебно-познавательной мотивации студентов 
(мотивы поступления, познавательные мотивы, 
релевантные профессиональные мотивы).

Анализ результатов, полученных в ходе 
диагностики студентов, показал, что 76 % ре-
спондентов не видят особой социальной и лич-
ностной значимости научно-исследовательской 
деятельности, 62 % респондентов выказали свое 
нежелание заниматься научно-исследователь-
ской работой после окончания вуза, для 65 % 
респондентов доминирующим мотивом участия 
в исследовательских проектах является «полу-
чение диплома», 84 % респондентов считают, 
что для них создано недостаточно условий для 
стимулирования мотивации к занятию научно-
исследовательской деятельностью. 

Кроме того, 75,4 % студентов имеют низкий 
уровень мотивации к научно-исследователь-
ской деятельности, 16,2 % — средний и всего 
8,4 % — высокий.

Анализ результатов констатирующего этапа 
эксперимента позволил сделать вывод о необхо-
димости разработки ряда мер, способствующих 
комплексному повышению уровня мотивации сту-
дентов к научно-исследовательской деятельности.

По результатам констатирующего этапа экс-
перимента были сформированы контрольная 
и экспериментальная группы. В контрольную 
группу вошли студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Психология» (75 человек), в экс-
периментальную — студенты, обучающиеся по 
специальности «Психолого-педагогическое об-
разование» (75 человек). Экспериментальная и 
контрольная группы студентов были подобраны 
таким образом, чтобы контролируемые параме-
тры несущественно отличались друг от друга.

Таким образом, в контрольной группе низ-
кий уровень мотивации к научно-исследова-
тельской деятельности имели 72,5 % студентов, 
средний — 18 %, высокий — 9,5 %. В экспери-
ментальной группе соответственно 73,6 %, 20 % 
и 6,4 %. В контрольной группе процесс препо-
давания проходил традиционно. В эксперимен-
тальной группе реализовывался комплекс мер, 
способствующих эффективному повышению 
уровня мотивации студентов к научно-исследо-
вательской деятельности.

Формирующий эксперимент предполагал 
в качестве одного из условий, способствующих 
повышению мотивации студентов к научно-ис-
следовательской деятельности, включение об-
учающихся в самодиагностику и познание себя 

как субъекта научно-исследовательской дея-
тельности.

Средствами включения студентов в само-
диагностику послужили: разработанная анкета 
«Самооценка уровня мотивации студентов к на-
учно-исследовательской деятельности», устные 
и письменные опросы, направленные на диагно-
стику уровня мотивации студентов к научно-ис-
следовательской деятельности с последующей 
совместной интерпретацией и обсуждением по-
лученных результатов.

К условиям, способствующим более эффек-
тивному повышению уровня мотивации студен-
тов к научно-исследовательской деятельности, 
мы относим включение в содержание образова-
ния студентов методологии и теории научного 
исследования, а также предоставление студен-
там возможности свободного выбора исследо-
вательских задач и методов их решения на се-
минарских занятиях и при подготовке докладов 
для научно-практических конференций.

Данное условие предполагает вовлечение 
преподавателями общеобразовательных и спе-
циальных дисциплин обучающихся в научные 
исследования, а также педагогически целесоо-
бразную помощь студентам в выборе и решении 
исследовательских задач, направленную на про-
лонгацию мотивации к занятию научно-иссле-
довательской деятельностью.

Как мы видим, эффективность реализации 
выявленных условий напрямую зависит от про-
фессиональной компетентности преподавате-
лей, которые содействуют повышению уровня 
мотивации студентов к научно-исследователь-
ской деятельности.

Деятельность преподавателей включает со-
провождение образовательной деятельности 
студентов в основном образовании, выявление 
и анализ уровня мотивации студентов к научно-ис-
следовательской деятельности, создание для них 
возможности реализации научных исследований 
(постановка, помощь в выборе и решении иссле-
довательских задач), проведение индивидуальных 
консультаций, анализ педагогической деятельнос-
ти и результатов взаимодействия со студентами.

Взаимодействие преподавателей и студен-
тов носит гуманистическую направленность, 
предполагает организацию между преподавате-
лями и студентами субъект-субъектных отноше-
ний, основанных на принципах взаимного дове-
рия, равноправного партнерства. 

Научно-исследовательская деятельность 
студентов в рамках учебной реализуется через 
выполнение курсовых работ, дипломных про-
ектов, организацию поисковой деятельности 
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в различных предметных областях. Научно-
исследовательская деятельность студентов во 
внеучебной деятельности реализуется через 
участие студентов в научно-практических кон-
ференциях, в конкурсах научных работ, в дело-
вых играх в форме дебатов различных форма-
тов, в олимпиадах различного уровня.

Деятельность студентов интегрирует осво-
ение социального опыта как предусмотренного 
образовательным стандартом, так и необходи-
мого для постановки, решения, представления 
и самоанализа результатов собственной научно-
исследовательской деятельности.

По окончании формирующего эксперимен-
та был проведен констатирующий эксперимент 
(контрольный срез) согласно тем же методикам, 
которые использовались для диагностики уровня 
мотивации студентов к научно-исследовательской 
деятельности на начальном этапе эксперимента. 

Эффективность предлагаемых мероприя-
тий по повышению уровня мотивации студен-
тов к научно-исследовательской деятельнос-
ти подтверждается результатами повторного 
констатирующего эксперимента (контрольный 
срез), проведенного по окончанию опытно-экс-
периментальной работы. В экспериментальной 
группе число студентов с низким уровнем моти-
вации к научно-исследовательской деятельнос-
ти уменьшилось на 55,4 % и составило 18,2 %, 
в контрольной — на 15,4 % и составило 57,1 %. 
Число студентов со средним уровнем мотивации 
к научно-исследовательской деятельности в экс-
периментальной группе увеличилось на 28,4 % 
и составило 48,4 %, в контрольной — на 11,2 % 
и составило 29,2 %. Количество студентов с вы-

соким уровнем мотивации к научно-исследо-
вательской деятельности увеличилось на 27 % 
и составило 33,4 %, в контрольной — на 4,2 % 
и составило 13,7 %. Результаты эксперимента 
были математически обработаны с использова-
нием многофункционального критерия Фишера.

Анализируя результаты, полученные в экспе-
риментальной и контрольной группах, необходи-
мо отметить, что положительные сдвиги в уровне 
мотивации студентов к научно-исследователь-
ской деятельности произошли как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группах. Это 
означает, что и в рамках традиционной методики 
обучения происходит повышение уровня моти-
вации студентов к научно-исследовательской де-
ятельности по мере накопления ими опыта учеб-
ной и научно-исследовательской работы. Однако 
этот процесс протекает менее интенсивно, чем 
в экспериментальной группе, где введен ком-
плекс мероприятий, способствующих комплекс-
ному повышению уровня мотивации студентов 
к научно-исследовательской деятельности.

Таким образом, проведенное исследование 
подтвердило эффективность выделенного ком-
плекса мероприятий по повышению уровня мо-
тивации студентов к занятию научно-исследова-
тельской деятельностью.

Поливекторность взглядов на исследуе-
мую в нашей работе проблему подчеркивает 
ее сложность и многоаспектность. Это, в свою 
очередь, обусловливает необходимость даль-
нейших исследований, связанных, в частности, 
с выявлением наиболее значимых социально-
педагогических факторов активизации научно-
исследовательской деятельности студентов.
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WORLDSKILLS: ДЕБЮТ

В настоящее время в научно-практических 
изданиях и средствах массовой информации, 
включая Интернет, активно обсуждается вопрос 
о результатах дебюта команды России в между-
народных соревнованиях среди рабочих профес-
сий WorldSkills International (WSI), которые про-
ходили со 2 по 7 июля 2013 г. в городе Лейпциге. 

Обращает на себя внимание тон и направ-
ленность ряда таких публикаций, большей ча-
стью муссирующих одну из двух любимых оте-
чественных тем — «Кто виноват?». 

Делегация работников профессионального 
образования Челябинской области под руковод-
ством начальника управления профессиональ-
ного образования Министерства образования 
и науки Челябинской области Елены Михайлов-
ны Зайко в рамках семинара, организованного 
Агентством международных коммуникаций, 
посетила WSI.

Дискуссионный клуб представляет сужде-
ния членов делегации об интеграции профес-
сионального образования Челябинской области 
в WS, проблемах и перспективах этого процесса 
в контексте второй излюбленной, но позитив-
ной темы — «Что делать?».

Мировое первенство WorldSkills Interna-
tional — WorldSkills Leipzig — 2013, уже 42-е по 
счету, проходило с большим размахом: на тер-
ритории выставочного комплекса «Лейпцигская 
ярмарка» общей площадью более 100 тыс. м2. 
В соревнованиях по 46 компетенциям приняли 
участие 1009 участников из 52 стран мира. Со-
ревнования обслуживала бригада экспертов из 
1170 человек. Девять компетенций были пред-
ставлены в презентационном формате. Общее 
количество посетителей превысило 200 тыс. 
человек, на соревнованиях было аккредитовано 
более 1000 представителей массмедиа.

Российская команда представляла 15 ком-
петенций. Состав команды формировался по 
результатам региональных конкурсов и пер-
вых национальных соревнований WorldSkills 
Russia. В компетенции «Web-дизайн» отече-
ственное профессиональное образование на 
мировом чемпионате представлял Виктор Бу-
раков — обучающийся Челябинского государст-
венного промышленно-гуманитарного технику-
ма им. А. В. Яковлева.

Челябинская область стала одним из пер-
вых регионов страны, подключившимся к все-
российским чемпионатам профессионального 
мастерства WorldSkills Russia. 

Елена Михайловна Зайко, начальник управ-
ления профессионального образования Министер-
ства образования и науки Челябинской области:

— Проект «Национальный чемпионат рабо-
чих профессий WorldSkills» реализуется в Челя-
бинской области с 2012 года.

1. Заключено соглашение о сотрудничестве 
между автономной некоммерческой организа-
цией «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и Правительст-
вом Челябинской области.

2. Действует сертифицированный Регио-
нальный координационный центр.

3. Определены приоритетные региональные 
компетенции и специальные центры компетен-
ций на базе учреждений профессионального об-
разования.

4. Достигнуто следующее.
4.1. Участие в Первой Национальной Ас-

самблее WorldSkills Russia и Открытом чемпио-
нате Москвы по рабочим профессиям WSR–2012 
по двум компетенциям — I место в компетенции 
«Web-дизайн».
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4.2. Участие в Первом национальном чем-
пионате по мехатронике — II, IV место.

4.3. Двенадцатого апреля 2013 г. проведен 
Первый региональный чемпионат WorldSkills 
Russia — Челябинск по шести компетенциям. 
Соревнования прошли в формате, предусмо-
тренном регламентом WSI: насыщенная сорев-
новательная программа, открытость, масштаб-
ность и зрелищность мероприятия, экскурсии 
школьников (около 500 человек) на рабочие 
площадки, выставка образовательных учрежде-
ний области, эксперты и партнеры из числа ра-
ботодателей.

Общий охват участников чемпионата с уче-
том отборочного этапа на уровне образователь-
ных учреждений — около 1600 человек.

Партнерами чемпионата выступили пред-
приятия Челябинской области, в том числе:

– ООО «Кирпичный завод “КЕММА”»;
– ООО «Хенкель Баутехник»;
– ООО «РосСтройСервис74»;
– Уральская сбытовая дирекция филиала 

ООО «КНАУФ ГИПС»;
– ЗАО «Евразийская строительная компа-

ния»;
– ООО «КРЕПС-Урал».
4.4. Участие в Национальном чемпионате 

WorldSkills Russia — 2013 (г. Тольятти Самар-
ской области) по шести компетенциям («Web-
дизайн», «Сетевое системное администрирова-
ние», «Парикмахерское искусство», «Поварское 
дело», «Кирпичная кладка», «Облицовка плит-
кой») и в показательных соревнованиях по ком-
петенции «Мехатроника»:

– I, III место в компетенции «Web-дизайн» 
и включение в состав национальной сборной 
для участия в Чемпионате мира WorldSkills 
Leipzig — 2013;

– специальный приз «За самостоятельность 
в выполнении конкурсного задания» в компетен-
ции «Сетевое системное администрирование»;

– лучший результат в показательных сорев-
нованиях в компетенции «Мехатроника»;

– включение двух представителей Челябин-
ской области в состав экспертного совета Наци-
онального чемпионата;

– включение Ильи Владимировича Беляко-
ва (г. Челябинск) в состав Международного экс-
пертно-методического совета по компетенции 
«Web-дизайн».

5. Вопросы развития движения WorldSkills 
рассматривались на:

– Межрегиональном совете начально-
го, среднего профессионального образования 
Уральского федерального округа;

– XIX областной научно-практической кон-
ференции «Инновации в системе профессио-
нального образования» при участии Ж. А. Ряб-
цевой, руководителя рабочей группы проекта 
«Славим человека труда!» Уральского федераль-
ного округа.

Общественное обсуждение участия Челя-
бинской области в проекте WorldSkills проходи-
ло на заседаниях:

– Челябинского регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей»;

– Челябинского регионального объединения 
работодателей «ПРОМАСС»;

– Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты;

– Комитета по образованию и Комитета по 
промышленной политике Законодательного со-
брания Челябинской области;

– Общественной палаты Челябинской обла-
сти;

– Экспертной группы по мониторингу вне-
дрения Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти по улучшению инвестицион-
ного климата в регионе.

В целях дальнейшего развития проекта 
WorldSkills Russia на территории Челябинской 
области планируется:

1) подписать соглашение о сотрудничестве 
между Национальным оператором — Фондом 
поддержки социальных проектов «Образова-
ние — Обществу» — и Правительством Челя-
бинской области;

2) внести изменения в областную целе-
вую Программу развития профессионального 
образования в Челябинской области на 2011–
2015 годы в части:

– включения мероприятий по реализации 
инновационной модели профессионального об-
разования WorldSkills Russia; 

– создания Skills-центра;
3) сформировать систему внедрения меж-

дународных стандартов WorldSkills International 
в образовательный и производственный процес-
сы учреждений профобразования области;

4) заключить договоры между Правитель-
ством Челябинской области, крупными работо-
дателями и образовательными учреждениями 
о сотрудничестве в части наставничества со сто-
роны работодателей, оснащения тренировочных 
центров новым оборудованием, разработки ра-
бочих образовательных программ по специаль-
ностям с учетом международных требований;

5) обсудить в Правительстве Челябин-
ской области вопрос о проведении в ближай-
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шей перспективе Национального чемпионата 
WorldSkills Russia в городе.

Игорь Иосифович Тубер, директор Юж-
но-Уральского государственного технического 
колледжа:

— Конкурс WorldSkills — это соревнование 
по профессиональному мастерству для моло-
дых людей в возрасте до 22 лет, своеобразные 
олимпийские игры для юниоров в области их 
будущей профессиональной деятельности. Ре-
гиональные конкурсы WorldSkills проводятся по 
стандартам и методике международного движе-
ния WorldSkills International. Первый областной 
чемпионат движения WorldSkills проходил преи-
мущественно на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юж-
но-Уральский государственный технический 
колледж» 12 апреля 2013 г.

В региональном конкурсе принимали учас-
тие обучающиеся профессиональных училищ, 
техникумов и колледжей Челябинской обла-
сти, всего 51 конкурсант. Конкурс проводился 
по компетенциям: «Web-дизайн», «Системное 
администрирование», «Облицовка плиткой» 
и «Кирпичная кладка», «Парикмахерское искус-
ство». Конкурс по компетенции «Парикмахер-
ское искусство» проходил на базе Технологиче-
ского колледжа сервиса ЮУрГУ.

Конкурсу предшествовала большая подго-
товительная работа, в которой были задейство-
ваны Министерство образования и науки Челя-
бинской области, Дом юношеского технического 
творчества, Южно-Уральский государственный 
технический колледж. В рамках подготовки 
к областному чемпионату движения WorldSkills 
коллектив колледжа готовил площадки для 
конкурсных мероприятий, закупал материалы 
и инструмент, готовил компьютерный парк для 
проведения конкурсных соревнований. Большая 
работа была проведена воспитательным отде-
лом колледжа в рамках подготовки церемоний 
открытия и закрытия конкурса. Редакционно-
издательский отдел взял на себя оформление 
всех печатных материалов, а также представ-
ление конкурса в СМИ. Усилиями коллектива 
колледжа конкурс проходил в благоприятной, 
доброжелательной обстановке и на высоком ор-
ганизационном уровне.

Особая роль на конкурсе отводилась пред-
ставителям предприятий — давних социаль-
ных партнеров колледжа, которые выступили в 
качестве спонсоров конкурса, а также активно 
работали в составе жюри. Среди них хотелось 
бы отметить Ю. В. Десяткова — генерального 
директора НП СРО «ССК Урала и Сибири», 

А. А. Турыгина — директора ООО «КНАУФ 
ГИПС», И. В. Горнова — генерального ди-
ректора Челябинского завода стройиндустрии 
«Крепс», А. А. Доронина — директора ООО 
«Стройсервис», А. Ф. Зайцева — генерального 
директора ООО «Хенкель Баутехник», С. В. Та-
расова — генерального директора ЗАО «Евра-
зийская строительная компания».

Как руководитель образовательного учре-
ждения, на базе которого проходил первый об-
ластной чемпионат движения «WorldSkills — 
Russia», считаю, что данный конкурс выполнил 
свою основную задачу, направленную на под-
нятие престижа рабочей профессии, позволил 
выявить лучших, определить проблемы в про-
фессиональной подготовке и наметить пути их 
решения. Для коллектива колледжа почетно 
проводить такое мероприятие на своей площад-
ке, и, конечно, особенно порадовали победы на-
ших студентов: Сергей Сыско стал победителем 
в компетенции «Кирпичная кладка», а Алек-
сандр Чеботарев занял 2-е место в компетенции 
«Облицовка плиткой».

Особо хочется отметить содержание зада-
ний и подход к оцениванию выполнения зада-
ний конкурсантами.

Основу конкурсных материалов составляют 
задания практической направленности, позво-
ляющие установить реальный уровень сфор-
мированности той или иной компетенции. При 
оценивании результатов конкурса использует-
ся четкий, развернутый, измеряемый перечень 
критериев. Количество критериев исчисляется 
десятками на каждый модуль (блок задания). 
Использование такой системы оценки позво-
ляет учесть все нюансы качества выполнения 
заданий, а оценивание делает максимально объ-
ективным.

Конкурс показал, что не все участни-
ки обладают профессиональными навыками 
в рамках компетенций на должном уровне, чле-
ны жюри отмечали ошибки даже на первона-
чальном этапе выполнения заданий по компе-
тенциям «Облицовка плиткой» и «Кирпичная 
кладка». Для решения данной проблемы необ-
ходимо пересмотреть содержание и образова-
тельные технологии подготовки квалифици-
рованных рабочих, максимально приблизить 
содержание профессиональных образователь-
ных программ к профессиональным стандар-
там, обратить внимание на такие показатели, 
как время и приемы выполнения работ. Дру-
гой проблемой организации конкурсов явля-
ется материально-техническое обеспечение 
и соответствие конкурсных площадок эргоно-
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мическим требованиям. Надеюсь, что создан-
ные в области многофункциональные центры 
прикладных квалификаций смогут обеспечить 
необходимые условия для проведения следу-
ющих областных и региональных конкурсов 
и станут базовыми площадками WorldSkills 
Russia в Челябинской области.

В заключение хочется отметить, что та-
кие конкурсы необходимы системе професси-
онального образования, так как, с одной сто-
роны, в ходе их проведения есть возможность 
увидеть уровень подготовки молодых кадров 
на практике и получить независимую оценку 
деятельности учреждения, а с другой — дан-
ное мероприятие является социальной рекла-
мой, направленной на пропаганду рабочих 
профессий, которые востребованы региональ-
ным рынком труда. Еще раз хочется отметить 
участников, а главное — педагогические кол-
лективы учреждений, подготовивших победи-
телей и призеров первого областного конкурса 
WorldSkills. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИО-
НАТА «WORLDSKILLS RUSSIA» (ЧЕЛЯ-
БИНСК)

Компетенция «Кирпичная кладка»
1-е место — Сергей Сыско (г. Челябинск)
2-е место — Вячеслав Ромасс (г. Магнито-

горск)
3-е место — Назир Мухитдинов (г. Миасс)
Компетенция «Облицовка плиткой»
1-е место — Александр Гребенкин (г. Ми-

асс)
2-е место — Александр Чеботарев (г. Челя-

бинск)
3-е место — Денис Хибатуллин (г. Магни-

тогорск)
Компетенция «Web-дизайн»
1-е место — Виктор Бураков (г. Челябинск)
2-е место — Роман Княжук (г. Златоуст)
3-е место — Александр Пинашин (г. Челя-

бинск)
Компетенция «Сетевое системное админи-

стрирование»
1-е место — Андрей Суворов (г. Челябинск)
2-е место — Николай Олейник (г. Челя-

бинск)
3-е место — Кирилл Смекалкин (г. Челя-

бинск)
Компетенция «Парикмахерское искусство»
1-е место — Анастасия Тукиайнен (г. Челя-

бинск)
2-е место — Луиза Саидова (г. Магнито-

горск)
3-е место — Ксения Ямушева (г. Златоуст).

Елена Алексеевна Валеева, директор Озер-
ского технического колледжа:

— На Южном Урале набирает силу движение 
WorldSkills — международная некоммерческая ас-
социация, название которой переводится как «Мир 
навыков». Созданная еще в 1946 г. для повышения 
статуса рабочих профессий, она занимается тем, 
что организует конкурсы профессионального мас-
терства более чем по 50 направлениям сферы про-
изводства и бытовых услуг. В 2012 г. шестидеся-
тым участником ассоциации стала Россия.

В ближайшее время в Москве состоится 
II Открытый чемпионат WorldSkills Russia1. Его 
победителей ждет национальный, европейский 
и международный этапы. Подготовка к конкур-
сам высочайшего ранга идет полным ходом. 
Претендует на участие в них и команда по ме-
хатронике из Озерского технического колледжа. 
Мы уделяем много внимания участию в новом 
движении, внедрению его элементов в учебно-
производственный процесс.

Озерский технический колледж смело мож-
но назвать одним из российских первопроход-
цев «Мира навыков». Первые шаги в направле-
нии WorldSkills учебное заведение сделало еще 
в 2008 г. — задолго до того, как к ассоциации при-
соединилась Россия. Тогда руководство ОзТК не 
предполагало, что студенты когда-нибудь смогут 
принять участие в одном из конкурсов. Знаком-
ство с принципами и методами движения навело 
на мысль об их использовании для расширения 
и углубления знаний по специальности «Автома-
тизация технологических процессов». В рамках 
национального проекта «Образование» колледж 
приобрел современное оборудование немец-
кой фирмы «Festo», была создана лаборатория, 
в которой будущие механики постигают секреты 
профессии на высоком техническом уровне под 
руководством Дмитрия Горбунова.

Первоначально миссия пришедшего рабо-
тать в ОзТК инженера Д. Горбунова заключалась 
в обслуживании установленной импортной аппа-
ратуры. Он прошел обучение в Германии, органи-
зованное компанией «Festo». Увиденное и услы-
шанное в процессе повышения квалификации, 
а также новая информация о «Мире навыков», ко-
торый с каждым днем становился все доступнее, 
ближе, понятнее и привлекательнее, заставили 
колледж внимательнее присмотреться к одному 
из направлений WorldSkills — мехатронике.

На первых порах она казалась не более чем 
занятной интеллектуальной игрой. Понадоби-

1  Проходил в Москве с 31 октября по 3 ноября 2013 г.
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лось время для того, чтобы осознать: за сплавом 
механики и электроники — большое будущее. 
Развитие высокотехнологичных производств 
в городе, стране и мире требует от рабочего раз-
нообразных компетенций, а зачастую и их уме-
лого сочетания. Узкая специализация с ее огра-
ниченными возможностями уходит в прошлое. 
Теперь глубокое владение одной профессией 
практически невозможно без элементов универ-
сализации, без уверенной ориентации на смеж-
ных территориях.

Мехатроника позволяет студентам, обуча-
ющимся по специальности «Автоматизация 
технологических процессов», расширить тех-
нический кругозор и поле профессиональной 
деятельности. Именно из них под руководством 
тренера Д. Горбунова была сформирована ко-
манда ОзТК для участия в конкурсе WorldSkills. 

«Боевое крещение» команда приняла вес-
ной 2013 г. в Первоуральске, где «Мир навыков» 
проводил соревнования по мехатронике. Выяс-
нилось, что в системе среднего и высшего про-
фессионального образования России пока толь-
ко семь учебных заведений рискнули взяться за 
это новое, перспективное, но и сверхсложное 
направление. Радует то, что две из семи команд: 
озерчане и магнитогорцы — представляют Че-
лябинскую область. Вообще, можно без преуве-
личения сказать, что основные надежды страны 
в сфере высокотехнологичной деятельности 
связаны с Уралом, ведь еще одна команда — это 
ребята из Первоуральска. Так что Урал по-преж-
нему остается опорным краем державы, и это 
возлагает на региональную систему подготовки 
квалифицированных рабочих особую ответст-
венность. 

Помимо уральцев, в конкурсе приняли учас-
тие делегации из Липецка, Санкт-Петербурга 
и две — из столицы нашей Родины. Такова на 
сегодня география мехатроники российского 
«Мира навыков». Немногочисленность участ-
ников легко объяснима: подготовка команды 
невозможна без высокого уровня технической 
оснащенности, без грамотных увлеченных 
тренеров, на обучение которых требуется не-
сколько лет. Достаточно один раз побывать на 
состязаниях, чтобы оценить степень сложности 
задач, которые ставятся перед мехатрониками. 
Так, им необходимо смонтировать станцию и за-
программировать контроллеры для выполнения 
определенных операций. Например, станции 
предстоит рассортировать красные и черные 
фишки по цвету, потом расположить их друг 
за другом, чередуя две красных и две черных, 
затем смешать и вновь рассортировать. Таким 

образом, конкурсанты должны обладать умени-
ями в сфере монтажа, автоматизации, програм-
мирования и выполнять задания на скорость.

Первый опыт окрылил команду ОзТК — 
она заняла 4-е место, что вполне можно считать 
достойным результатом для новичков. Помимо 
уверенности в собственных силах, появилось 
и четкое представление о том, куда следует 
двигаться, над чем работать, какие еще навыки 
надо приобрести и развить. Пока озерчане усту-
пают лидерам в темпе и красоте решения задач. 
Но это вопрос времени и усердия: было бы же-
лание, понимание и поддержка со стороны ру-
ководства учебного заведения — и результат не 
заставит ждать.

Сейчас наша команда готовится к поездке 
в Москву на II Открытый чемпионат WorldSkills. 
Конечно, хотелось бы отправиться туда в каче-
стве участников, но даже если наши студенты 
окажутся всего лишь гостями — они все равно 
многому научатся, многое увидят. В любом слу-
чае это будет очень полезно.

Вопрос о том, зачем нужен «Мир навыков» 
колледжу, не ставит нас в тупик, хотя, безуслов-
но, имеет право на существование. Его уже не 
раз нам задавали. В самом деле: в команде — 
только два участника, а хлопот с их подготовкой 
(да и затрат тоже!) — море. Стоит ли овчинка 
выделки?

Мы говорим однозначно — стоит. У сокурс-
ников перед глазами яркий пример того, каких 
высот можно добиться в обыденной, казалось 
бы, профессии, какие чудеса можно творить 
своими руками. Это повышает в глазах ребят 
престиж рабочей специальности, формирует 
в студентах здоровые амбиции, чувство само-
уважения, интерес к производственному про-
цессу, рождает стимулы для успешной учебы, 
заставляет стремиться к большему. Как только 
мы начали активно участвовать в WorldSkills, 
возросло число желающих овладеть автома-
тизацией технологических процессов, а заод-
но — и мехатроникой. В наших ближайших пла-
нах — создать в рамках движения команды по 
парикмахерскому искусству, поварскому делу 
и мехатронике в автомобилестроении. 

Не так давно в ОзТК состоялся Совет ас-
социации работодателей Озерского городского 
округа. Директора предприятий и глава округа 
Александр Калинин говорили об острой потреб-
ности в рабочих руках, которую испытывают 
практически все производства, размещенные 
на территории Озерска. Вместе с руководством 
колледжа и службой занятости работодатели 
пытались обозначить пути утоления кадрового 
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голода. Движение WorldSkills, главная задача 
которого — пробуждение интереса к рабочим 
профессиям и укрепление их престижа, может 
стать хорошим подспорьем в решении этой 
стратегической задачи.

Светлана Макаровна Васильенкова, ди-
ректор Магнитогорского технологического 
колледжа:

— Летом 2013 г. мне посчастливилось 
побывать на чемпионате мира WorldSkills 
International в Лейпциге.

Более чем 60-летняя история этих соревно-
ваний доказала необходимость проведения ме-
роприятий, направленных на совершенствова-
ние подготовки будущих профессионалов. 

Олимпиада по профессиям среди молоде-
жи — мощный инструмент для качественного 
изменения жизни. Возможность продемонстри-
ровать свое мастерство, стать лучшим в коллед-
же, в стране, в мире — прекрасная мотивация 
и для молодых профессионалов, и для школьни-
ков, выбирающих профессию, и для родителей, 
которые помогают им сделать этот выбор.

В конкурсе принимали участие представи-
тели из 52 стран. Одновременно по 46 компетен-
циям осуществляли сложные технологические 
процессы мехатроники, сварщики, плиточники, 
повара, парикмахеры, веб-дизайнеры, штукату-
ры, столяры, косметологи и многие другие. 

Работа конкурсантов вызвала у меня восхи-
щение и зависть: четкость соблюдения алгоритма 
действий, быстрота, качество, находчивость и кре-
ативность при выполнении различных операций. 
Создавалось впечатление, что соревновались 
опытные профессионалы, мастера своего дела. 

Сравнение результатов деятельности кон-
курсантов, к сожалению, было не в пользу на-
ших участников этого соревнования. Многим 
из них не удалось сформировать такой высокий 
уровень профессиональных компетенций, по-
скольку в профессиональных образовательных 
организациях не в полной мере реализуется 
прак тико-ориентированный подход при реали-
зации основных и дополнительных образова-
тельных программ. Зачастую профессиональ-
ные образовательные организации не имеют 
необходимого высокотехнологичного оборудо-
вания, отвечающего современным требованиям 
реального сектора экономики. Педагогические 
кадры не имеют достаточного уровня компетен-
ций, которые позволили бы им готовить высо-
коквалифицированных рабочих и специалистов.

Недостаточная привлекательность рабо-
чих квалификаций и квалификаций специали-

стов среднего звена среди населения приводит 
к тому, что выпускники школ делают выбор 
в пользу высшего образования.

Есть надежда, что коренные изменения 
в системе профессионального образования по-
зволят нашим студентам достойно участвовать 
в мировом олимпиадном движении.

Зрелищность таких чемпионатов способ-
ствует повышению престижа рабочих профес-
сий и возвращению уважительного отношения 
к людям труда, трудовым подвигам российского 
народа.

Елена Сергеевна Худолей, директор Челя-
бинского техникума промышленности и город-
ского хозяйства имени Я. П. Осадчего:

— WorldSkills — соревнования высокого 
уровня. Участие в этих соревнованиях страте-
гически важно.

Для того чтобы подготовить участников 
к конкурсу, необходимо объединить все имею-
щиеся ресурсы.

Во-первых, материально-техническую базу 
техникумов и колледжей области нужно ис-
пользовать комплексно. Для этого мы предлага-
ем составить реестр имеющегося современного 
оборудования. Претенденты на участие в World-
Skills должны ознакомиться с лучшим оборудо-
ванием области. Думается, что руководители 
возражать не будут.

Во-вторых, необходимо также рассмотреть 
возможности социальных партнеров образова-
тельных организаций. Как показывает регио-
нальный конкурс, откликнутся многие.

В-третьих, если оргкомитет Челябинской 
области или координационный совет по World-
Skills обратится к общественным организациям, 
таким как Челябинское отделение РСПП, Тор-
гово-промышленная палата и др., это даст поло-
жительный результат.

Если Челябинская область заявила о себе 
как о потенциальном участнике WorldSkills In-
ternational, то нельзя опускать планку и к сис-
теме подготовки необходимо подключить все 
резервы области.

Илья Владимирович Беляков, замести-
тель директора Южно-Уральского государст-
венного технического колледжа по IT, между-
народный эксперт WorldSkills по компетенции 
«Web-дизайн»:

— Работа всей системы соревнований 
WorldSkills основывается на документе, в кото-
ром очень подробно описаны правила взаимоот-
ношений участников — это правила проведения 
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чемпионата. Мягко говоря, наши положения 
о проведении мероприятий отдаленно напоми-
нают данный документ. Развивать и поддержи-
вать такой детальный свод правил, безусловно, 
нелегко, но результат налицо: организация про-
шедших в Лейпциге соревнований выше всяких 
похвал.

Запланированные мероприятия выполня-
лись четко, буквально по часам. Все эксперты 
были практически все время заняты какой-либо 
профессиональной деятельностью. Каждое утро 
проводился общий сбор и обсуждение плана на 
день, в конце дня — подведение итогов. Для ка-
ждой компетенции была выделена отдельная ко-
манда техников-инженеров, которые полностью 
снимали с плеч главного эксперта технические 
проблемы. Каждый знал, где его рабочее место 
в данную минуту и чем он должен заниматься. 
Если понимания не было, то главный эксперт 
по группе вовремя отслеживал проблемы и ре-
шал их. Деятельность «компетенции» можно 
охарактеризовать как работу слаженного меха-
низма, учитывая, что люди живут в разных угол-
ках планеты и разговаривают на разных языках. 
Присутствовало ощущение, с одной стороны, 
армейского духа с четким командованием, по-
ставленной задачей и исполнительным персо-
налом (эксперты, участники и обслуживающий 
персонал), с другой — командного духа, друже-
любности и взаимопомощи через незаметные 
психологические тренинги (презентация «Кто 
я?», аплодисменты друг другу, дробление на бо-
лее мелкие группы по направлению деятельнос-
ти, вольное общение и др.) 

Сравнивая наши конкурсы с WS, я бы вы-
делил следующие положительные моменты по-
следнего.

Задания публикуются заранее и модифици-
руются на 30 % непосредственно перед сорев-
нованиями, что исключает проблему участия 
в соревновании той стороны, которая разрабаты-
вала задания, и снимает подозрение в неравных 
условиях. Также это позволяет дать участнику 
четкое понимание, какие умения и навыки ему 
предстоит продемонстрировать. Такая публич-
ность требует от экспертов предельной внима-
тельности и проявления всех своих профессио-
нальных навыков.

Наличие развернутого листа критериев, ко-
торый позволяет точно и до мельчайших под-
робностей оценить работу каждого участника 
с учетом субъективных и объективных момен-
тов (это порядка 50 критериев на компетенцию).

Именно потому, что WorldSkills являет-
ся конкурсом профессионального мастерства, 

в большинстве случаев отсутствует блок по про-
верке теоретических знаний — главное пока-
зать, как быстро и качественно участник может 
выдать продукт в созданных условиях.

Создание развитой системы экспертных со-
обществ и формирование комиссии по оценке 
работ из числа только экспертов в конкретной 
области (никаких «свадебных генералов»). Все 
эксперты принимают активное участие в со-
ставлении конкурсных заданий.

Каждый участник соревнований имеет сво-
его представителя-эксперта в комиссии по оцен-
ке работ, но при условии, что он принимал учас-
тие в разработке заданий.

Эксперты обязаны пройти теоретический 
тест на знание профессиональных особенно-
стей своей компетенции.

Максим Юрьевич Малкин, руководитель 
регионального координационного центра WSR:

— WSR — только зародившееся для России, 
но весьма перспективное движение профессио-
нального мастерства, которое так и переводит-
ся — «Мир навыков». Что это такое и с чем его 
едят — один из самых популярных вопросов 
у всех, кто слышит это невыговариваемое сло-
восочетание — «WorldSkills». На первый взгляд, 
все очень просто: это движение, целью которого 
является продвижение и внедрение междуна-
родных стандартов профессионального мастер-
ства по определенному количеству компетен-
ций. Одним из показателей его работы являются 
региональные, открытые, национальные, евро-
пейские и международные чемпионаты WS. 

Челябинская область познакомилась с этим 
движением в апреле 2013 г., и мы уже успели 
провести региональный чемпионат, принять 
участие в национальном и международном 
чемпионатах. Затем в сентябре в силу опреде-
ленных событий полномочия, связанные с ко-
ординацией в рамках данного движения на тер-
ритории Челябинской области, были переданы 
ДУМ «Смена». С учетом того, что с момента на-
шего знакомства с движением прошло не более 
двух месяцев, и представлен этот взгляд на его 
настоящее и будущее.

По всероссийскому рейтингу участия в раз-
личных мероприятиях WSR Челябинская об-
ласть входит в первую десятку из тридцати. На 
данный момент РКЦ только начинает работать, 
а чтобы что-то начинать, необходимо знать, 
к чему стремиться. 

Сегодня образовательные организации по-
тенциально не готовы к серьезному шагу в этом 
направлении, и есть много факторов, влияющих 
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на это, — от мастеров производственного об-
учения с низкой квалификацией до примитив-
ной материально-технической базы по тем или 
иным компетенциям в учреждениях. WSR в дан-
ном случае является индикатором того, чего нам 
не хватает, но все это можно наверстать! Наша 
система профессионального образования пере-
гружена различными конкурсами и меропри-
ятиями, в которых требуется участие мастера 
и преподавателя, в том числе и для документот-
ворчества. WSR — еще один конкурс! Именно 
так реагируют непосредственные адресаты это-
го движения, а ведь и здесь придется столкнуть-
ся с такими элементами, как энтузиазм, бумага, 
планы и отчеты. РКЦ планирует бумажную ра-
боту в большей степени взять на себя. Нам необ-
ходим контакт с мастерами и преподавателями, 
чтобы создать профессиональные сообщества 
по каждой из компетенций, привлечь в эти со-
общества работодателей и партнеров. Таким 
образом, начнет выстраиваться идеальная сис-
тема взаимоотношений между секторами эко-
номики и населением: молодежь — образова-
ние — работодатель. Молодежь — это новое 
поколение, мотивированное нами на получение 

профессионального образования по высшим 
стандартам. Образование — этот тот институт, 
в котором ФГОСы представляют минимум, 
а стандарты, предлагаемые WSR, — максимум. 
И мы, пользуясь методическими инструмен-
тами, должны преодолевать путь от ФГОСов 
до стандартов WSR с огромными количествен-
ными и качественными показателями: больше 
мастеров и обучающихся имеют доступ к об-
учению по высшим стандартам. Работодатель и 
партнеры — это те, кто должен направить наши 
стандарты в свою сторону, подстроить под себя, 
то есть показать, какой им необходим выпуск-
ник, а возможно, и взять на себя обязательство 
по улучшению материально-технической базы 
образовательных организаций по той или иной 
компетенции.

Челябинская область с огромным промыш-
ленным потенциалом априори выгодна WSR, так 
же как и нашему региону выгодно данное дви-
жение. Именно тогда, когда постепенно начнут 
складываться все вышеописанные пазлы, поя-
вится результат: бронзовые, серебряные и золо-
тые медали на национальном и международном 
уровнях.

Материал подготовила
И. Р. Сташкевич, главный редактор 

научно-практического журнала 
«Инновационное развитие профессионального 

образования», д-р пед. наук, доцент
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ: 
ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Магнитогорский политехнический кол-
ледж — образовательное учреждение, создан-
ное в 2008 г. по инициативе Правительства Че-
лябинской области и крупнейшего предприятия 
черной металлургии России — ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат». 

Политехнический колледж возник в ре-
зультате реорганизации четырех учреждений 
начального профессионального образования: 
он объединил педагогические коллективы 
Профессиональных лицеев № 13, № 41 и Про-
фессиональных училищ № 97, № 63. Процесс 
объединения этих учебных заведений был свя-
зан с модернизацией российского образования, 
главной целью которой являлось создание ус-
ловий для ускоренного перехода системы из 
режима выживания в режим инновационного, 
интенсивного развития на уровне требований 
мировых стандартов качества профессиональ-
ного образования. 

С этого момента началась новая история 
объединенных в колледж учебных заведений, 
имеющих свои особенности, традиции, дости-
жения. 

За годы своего существования учебные 
учреждения, вошедшие в состав колледжа, об-
учили рабочим профессиям не одно поколение. 
Среди их выпускников: 

– Герои Советского Союза И. С. Андрейко, 
М. В. Грешилов, Л. В. Дема, Д. И. Емельянов, 
В. И. Мишустин, Д. Е. Москалев, Н. Н. Самусев, 
А. И. Чухарев; 

– Герои Социалистического Труда Д. Т. Век-
шин, Д. П. Галкин и А. Д. Филатов (бывшие ди-
ректора ММК), И. А. Дмитриев, Н. Я. Зимин, 
А. В. Медовиков, А. Ф. Мельников, В. Д. Наум-
кин (дважды), С. Я. Нижник, А. В. Панченко, 

А. И. Рубанов, Н. Н. Савичев (мастер доменного 
цеха ММК), Н. С. Ушаков, А. А. Цыба; 

– лауреаты Государственной премии СССР 
В. Ф. Евстигнеев, В. А. Захаров, В. М. Понома-
рев, И. И. Семенов, В. М. Терещенко, С. Н. Тиш-
ков. 

В разные годы в учебных заведениях, объ-
единенных в колледж, работали отличники 
профтехобразования РСФСР, заслуженные учи-
теля и мастера профтехобразования РСФСР 
и Российской Федерации, почетные работники 
начального профессионального образования: 
Э. Р. Бавенко, Н. И. Баранова, Б. И. Булахов, 
Л. В. Ефимова, В. В. Жерлицин, Г. С. Закирова, 
Н. М. Захарова, Е. В. Зонов, Н. Н. Крутицкая, 
Т. Н. Кудрявцева, И. И. Кузьмина, В. М. Ладик, 
С. С. Лекарев, Н. В. Лидовская, Н. Б. Майорова, 
Н. А. Рузанова, Т. Г. Светличная, Г. В. Смирнова, 
Л. И. Солонцов, Д. М. Стрельникова, А. Н. Су-
ворова, П. С. Тарасов, Н. А. Храмов, Н. В. Хрущ, 
Н. А. Шакурова, Г. Н. Шахватова и др.

Учебные заведения, преемником которых 
стал Политехнический колледж, являлись од-
ними из лучших в области среди учреждений 
НПО. В разные годы они становились победите-
лями и лауреатами областного конкурса «Учи-
лище года». Создавая свою историю, колледж 
бережно сохраняет в памяти студентов и города 
исторические факты, касающиеся своих осно-
воположников. 

Более 67 лет учебные учреждения, право-
преемником которых стал Политехнический 
колледж, осуществляли профессиональную 
подготовку рабочих кадров для ОАО «ММК» 
и его дочерних обществ. Это предопределило 
специализацию колледжа и его место на рынке 
труда.
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Невозможно представить себе историю 
колледжа без истории города Магнитогорска, 
ММК, всей системы профессионального обра-
зования. Заинтересованность и поддержка ОАО 
«ММК», Министерства образования и науки 
Челябинской области явились гарантией ста-
новления и интенсивного развития колледжа.

В связи с широкомасштабной модернизаци-
ей ОАО «ММК» возникла потребность в рабочих 
кадрах и высококвалифицированных специали-
стах, способных обслуживать высокотехноло-
гичное оборудование. Эта потребность стала еще 
одним объективным основанием для создания 
Политехнического колледжа — многоуровнево-
го профессионального учебного заведения, спо-
собного осуществлять подготовку таких кадров. 
Сегодня сотрудничество Политехнического кол-
леджа и металлургического комбината — обра-
зец эффективного партнерства по подготовке ра-
бочих и специалистов среднего звена.

Одним из приоритетных направлений мно-
гоуровневой подготовки специалистов в кол-
ледже является формирование устойчивой 
взаимосвязи образования с производством, 
направленной на значительное приближение 
уровня подготовки специалистов к требования-
ми отраслей производства и конкретных работо-
дателей, обеспечение связи обучения студентов 
с производственным процессом предприятий, 
на которых им предстоит работать.

Система взаимодействия колледжа с рабо-
тодателями строится на основе долгосрочных 
предварительных заявок и договоров на подго-
товку кадров. Отлаженная совместная деятель-
ность педагогов колледжа и управления кадров 
ОАО «ММК» создала предпосылки для выстра-
ивания единой программы профориентацион-
ной работы, разработки перспективных планов 
подготовки рабочих кадров и специалистов. 
Педагоги колледжа при участии специалистов 
ОАО «ММК» разрабатывают профессиональ-
ные компетенции профессиональной состав-
ляющей, а также вариативной части основных 
профессиональных образовательных программ, 
программ профессиональных модулей. Одним 
из приоритетных направлений социального 
партнерства является взаимодействие коллед-
жа и ОАО «ММК» по вопросам организации 
производственной практики и трудоустройства 
выпускников. В целях проведения анализа ка-
чества подготовки обучающихся на всех видах 
квалификационных испытаний присутствуют 
представители работодателя.

Сегодня колледж реализует образователь-
ные программы по пяти укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального 
образования базовой и углубленной подготовки: 
140000 «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника»; 150000 «Металлур-
гия, машиностроение и материалообработка»; 
190000 «Транспортные средства»; 220000 «Ав-
томатика и управление»; 240000 «Химическая 
и биотехнологии». Подготовка в колледже 
ведется по девяти специальностям среднего 
профессионального образования и по десяти 
профессиям начального профессионального об-
разования. В 60 группах обучается 1583 чел.

Образовательные программы реализуются 
на четырех отделениях колледжа: отделении 
общеобразовательных дисциплин, технологи-
ческом отделении, машиностроительном отде-
лении и отделении дополнительной профессио-
нальной подготовки (МЦПК). Технологическое 
отделение объединяет подготовку рабочих 
и специалистов металлургического, электротех-
нического и железнодорожного профилей. Ма-
шиностроительное отделение ведет подготовку 
рабочих и специалистов по металлообработке. 
Отделение дополнительной профессиональ-
ной подготовки в мае 2013 г. реорганизовано 
в Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций, который осуществляет деятель-
ность по реализации практико-ориентирован-
ных образовательных программ, разработанных 
и согласованных с работодателями и обеспечи-
вающих освоение квалификации, востребован-
ной на рынке труда.

Современный технологичный образователь-
ный процесс требует высокого уровня развития 
профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров, обеспечивающих подготовку специ-
алистов. Кадровая политика колледжа нацелена 
на формирование собственного творческого и на-
учного потенциала, на сотрудничество с учеб-
ными заведениями металлургического, машино-
строительного и железнодорожного профилей, 
на поддержание и стимулирование новаторской 
мысли. Сотрудники колледжа за свои достиже-
ния неоднократно были отмечены на высоком 
уровне, в том числе грамотами Министерства 
образования и науки РФ, Благодарностью пре-
зидента РФ, Премией губернатора Челябинской 
области, нагрудным знаком «Почетный работник 
среднего профессионального образования РФ»; 
им присуждались звания «Заслуженный учитель 
РФ» и «Заслуженный мастер профтехобразова-
ния РФ».

Директор Политехнического колледжа 
Анатолий Федорович Лындин, кандидат педа-
гогических наук, заслуженный учитель РФ, — 
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руководитель нового типа, обладающий вы-
соким уровнем управленческой компетент-
ности. В своей профессиональной деятель-
ности А. Ф. Лындин исходит из основной 
стратегии развития образования современной 
России с учетом изменившихся условий, целей, 
содержания, форм и методов обучения и воспи-
тания молодежи, ориентируясь на современные 
образовательные концепции и технологии. Ди-
ректор колледжа постоянно изучает и внедряет 
все новое и прогрессивное, что обеспечивает 
повышение престижа учебного заведения в об-
ласти и регионе; он поддерживает творческие 
связи с лучшими в стране учебными центрами 
и учреждениями, участвует в межотраслевых 
конференциях и является проводником различ-
ных инноваций в системе профессионального 
образования Челябинской области.

Высокий профессионализм А. Ф. Лындина 
как руководителя проявляется в умении страте-
гически планировать и анализировать деятель-
ность учебного заведения, выявлять значимые 
проблемы и находить эффективные пути их ре-
шения, строить оптимальную организационную 
структуру управления, мотивировать педагоги-
ческий коллектив на достижение высоких про-
фессиональных результатов.

Разработанные под руководством Анатолия 
Федоровича научно обоснованные программы 
обеспечили победу Политехнического коллед-
жа в конкурсах национального проекта «Обра-
зование» в 2007, 2008 и 2009 гг., что позволило 
создать в учреждении современную учебную 
и учебно-производственную базу для реали-
зации образовательных программ начального 
и среднего профессионального образования ба-
зового и повышенного уровней, для подготов-
ки востребованных на предприятиях Общества 
группы ОАО «ММК» профессий и специально-
стей с учетом опережающих требований про-
изводств, а также повысить престиж образова-
тельного учреждения. 

Победы Политехнического колледжа в при-
оритетном национальном проекте «Образова-
ние» привлекли необходимые инвестиции для 
приобретения новейшего современного учеб-
ного оборудования и внедрения в учебный 
процесс современных технологий. Инноваци-
онный проект позволил создать современный 
учебно-лабораторный комплекс для реализации 
образовательных программ начального и сред-
него профессионального образования базовой 
и углубленной подготовки, достаточно широко-
го спектра программ профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-

кации по профессиям рабочих и должностям 
служащих, повысить престиж образовательного 
учреждения. 

В колледже были созданы: 
– учебно-лабораторный комплекс «Про-

мышленные контроллеры, гидропривод и пнев-
моавтоматика», включающий комплекс, осна-
щенный стендами на 47 лабораторных работ по 
гидравлике, гидроприводу и пневмоавтоматике;

– лаборатория «Электрические машины и 
автоматизированный электропривод», оснащен-
ная учебно-лабораторным комплексом, осно-
ванным на использовании системы обучения 
«Lucas Nuelle» (Германия) в соответствии с Ме-
ждународным стандартом ISО 9001, и базирую-
щаяся на производственных компонентах и обо-
рудовании промышленного типа; 

– лаборатория «Электротехника и электро-
ника», оснащенная учебно-лабораторным ком-
плексом, предназначенным для формирования 
теоретических понятий в области электротехни-
ки и промышленной электроники, развития уме-
ний монтировать электрические цепи и опреде-
лять их параметры с помощью регистрирующей 
цифровой и электронной техники;

– лаборатория «Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика», оснащенная учебно-ла-
бораторным комплексом стационарных стендов 
со сменными экспериментальными платами;

– лаборатории эксплуатации локомотивов, 
специализированные по двум направлениям: 
эксплуатация тепловоза и эксплуатация электро-
воза; тренажерные комплексы машинистов по-
зволяют вести обучение в условиях, максималь-
но приближенных к реальным, программное 
обеспечение тренажеров решает обучающие, 
диагностические и контролирующие задачи;

– учебный класс на основе лицензионного 
программного обеспечения Sinumerik и Fanuk, 
предназначенный для приобретения практиче-
ских умений разрабатывать программы для ме-
таллорежущих станков с ЧПУ и управлять рабо-
той учебных станков с ЧПУ;

– лаборатория металлообработки на стан-
ках с ЧПУ, включающая специализированный 
учебный комплекс на основе ADEM/CAD-
технологии и работы на станках с ЧПУ;

– учебно-производственный участок станков 
с ЧПУ, обеспечивающий закрепление умений 
и навыков работы на промышленных станках;

– лаборатория технологии сварочного про-
изводства, включающая тренажеры сварщика, 
АРМ преподавателя;

– лаборатория аналитической химии, ко-
личественного и качественного анализа, 
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оснащенная современным лабораторным обо-
рудованием, приборами, химической посудой, 
вентиляцией. 

Учебно-производственные мастерские были 
дооснащены современными металлообрабаты-
вающими станками. В результате изменения ма-
териально-технического обеспечения учебного 
процесса повысился уровень педагогичес ких 
возможностей учебного заведения.

Колледж уделяет большое внимание уча-
стию в различных конкурсах профессиональ-
ного мастерства, которые способствуют повы-
шению престижа рабочих профессий, уровня 
квалификации обучающихся и мастеров произ-
водственного обучения, мотивации студентов 
к выбранной профессии. На базе колледжа регу-
лярно проводятся конкурсы профессионального 
мастерства областного и окружного уровней. 
В них принимают участие студенты, мастера 
производственного обучения, курсанты отделе-
ния дополнительной профессиональной подго-
товки. В каждом из конкурсов в числе лучших 
всегда есть представители колледжа. 

В областном конкурсе «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния» (2011 г.) участники от колледжа — уча-
щийся И. Вахницкий и мастер производствен-
ного обучения Е. А. Скидан — заняли почетное 
1-е место. В 2012 г. И. Вахницкий представлял 
колледж на Всероссийской олимпиаде профес-
сионального мастерства обучающихся учрежде-
ний НПО по профессии «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования».

В региональном конкурсе профмастерства 
«Лучший токарь-универсал» (2012 г.) в рамках 
проекта «Славим человека труда» среди уча-
щихся лучшим стал А. Михеев, который занял 
1-е место в конкурсе и получил звание «Юный 
уральский умелец». Среди мастеров производ-
ственного обучения 1-е место занял А. Клыков, 
ему вручили премию и присвоили титул «Мас-
тер — золотые руки».

Значимым событием для колледжа стал 
конкурс профессионального мастерства по про-
фессии «Помощник машиниста локомотива» 
(2012 г.); призером конкурса среди учащихся 
стал А. Андрюшечкин, занявший 1-е место, 
среди мастеров производственного обучения 
1-е место занял Ю. И. Прокопьев. Второе место 
среди курсантов дорожно-технических школ 
области занял К. А. Сулюков, слушатель отде-
ления дополнительной профессиональной под-
готовки колледжа. 

Министерство образования и науки Че-
лябинской области, Управление и Дорожный 

комитет профсоюза Южно-Уральской ордена 
Октябрьской революции железной дороги вы-
разили благодарность коллективу колледжа за 
большую работу по организации и проведению 
областного конкурса по профессии «Помощник 
машиниста локомотива».

Становится традиционным участие студен-
тов колледжа в областных, региональных и все-
российских олимпиадах профессионального 
мастерства по специальностям среднего про-
фессионального образования. 

Студенты колледжа стали победителями 
олимпиады профессионального мастерства по 
специальности 150106 «Обработка металлов 
давлением»: на региональном уровне в 2012 г. — 
М. Цибизов и Д. Шуйтасов, на областном уровне 
в 2013 г. — А. Артемьев и Р. Плотников. Жюри 
областной олимпиады особо отметило высокий 
уровень теоретической подготовки студентов 
и их креативный подход к решению поставлен-
ных задач. Для участия в олимпиаде студенты 
были подготовлены группой преподавателей 
в составе О. И. Макушиной и Л. И. Солонцо-
ва под руководством председателя предметной 
(цикловой) комиссии «Металлургия черных ме-
таллов» И. М. Курловой.

Одним из перспективных инновационных 
направлений деятельности колледжа является 
предоставление студентам возможности допол-
нительно к основной специальности освоить 
профессиональную образовательную программу 
«Мехатроника», базирующуюся на знаниях в об-
ласти механики, электроники, информатики, ком-
пьютерного управления движением машин и 
агрегатов. Это своего рода мультидисциплина, 
которая, по данным ЮНЕСКО, входит в десятку 
самых востребованных и перспективных техни-
ческих направлений в мире. В колледже это на-
правление деятельности возглавляет заместитель 
директора по информатизации А. А. Лындин. 
Обучение по этой образовательной программе 
позволит студентам получить дополнительные 
компетенции в сфере настройки, обслуживания 
и ремонта оборудования. Связано это с обнов-
лением технического парка и работой на новом 
высокотехнологичном оборудовании, в которое 
входят, как правило, компоненты механических, 
электрических, электронных, гидравлических, 
пневматических систем, что требует высокого 
уровня профессионализма специалистов. Для 
этого колледжем за счет средств субсидии, выде-
ленной из областного бюджета в рамках реали-
зации Областной целевой программы развития 
профессионального образования Челябинской 
области на 2011–2015 годы, и при софинансиро-
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вании ОАО «ММК» приобретен комплект учеб-
но-лабораторного оборудования по мехатронике, 
использование которого позволило подготовить 
сборную команду колледжа в составе студен-
тов К. Кременцова и В. Соболькина для участия 
в отборочном этапе национальных соревнований 
Worldskills Russia по мехатронике в январе 2013 г. 
в г. Первоуральске, где они заняли 2-е место, оста-
вив позади себя столичные вузы и уступив лишь 
хозяевам соревнований. Для участия в соревно-
ваниях студенты были подготовлены преподава-
телем колледжа Т. Б. Ремез и ведущим инжене-
ром-программистом ООО НПО «Автоматика» 
Д. Лукиным. На Первом национальном чемпиона-
те по профессиональному мастерству Worldskills 
Russia в г. Тольятти Самарской области команда 
колледжа заняла 1-е место, благодаря чему ребя-
та смогли войти в состав резерва сборной Рос-
сийской Федерации, впервые принявшей участие 
в чемпионате мира WorldSkills International по ра-
бочим профессиям в г. Лейпциге (Германия).

Реализация исследовательского подхода 
в воспитательно-образовательном процессе 
колледжа осуществляется в рамках научного об-
щества учащихся. При выполнении учебно-ис-
следовательской работы студенты получают но-
вые знания в соответствующей области науки, 
развивают свои творческие способности, навы-
ки исследовательской деятельности, воплоща-
ют их в реальном исследовательском проекте. 
Результаты своего исследования студенты пред-
ставляют на ежегодной внутриколледжной на-
учно-практической конференции, затем лучшие 
работы отправляются на городской и областной 
конкурсы НОУ. 

Также студенты колледжа принимают учас-
тие в работе всероссийских и международных 
конкурсов и научно-практических конференций. 
В 2010 г. дипломом лауреата II степени Всерос-
сийского конкурса «Первые шаги — 2010» была 

награждена С. Кузимбаева. Лауреатами I, II 
и III степени Всероссийского заочного конкурса 
исследовательских работ «Юность, наука, куль-
тура — Урал» стали: в 2010/11 уч. г. — Е. Ежова, 
в 2011/12 уч. г. — Т. Боровлева и Е. Сиргалина, 
в 2012/2013 уч. г. — Ш. Азнабаев, А. Алабужи-
на, А. Погорелова, Р. Шарипов. В 2012/2013 уч. г. 
лауреатом II степени Всероссийского конкурса 
«Научный потенциал XXI века» стал Ш. Азна-
баев в номинации «Основы инженерных наук». 

За особые успехи в учебе, научно-иссле-
довательской и общественной работе, участие 
в городских, областных, российских, меж-
дународных конкурсах, смотрах, олимпи-
адах, выставках, соревнованиях семи сту-
дентам колледжа присуждена стипендия 
Законодательного Собрания Челябинской 
области. Десять лучших студентов коллед-
жа являются стипендиатами Правительства 
Российской Федерации. Эту престижную сти-
пендию заслужили студенты, обучающиеся по 
направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской эконо-
мики. Чтобы получить столь высокую оценку 
своей деятельности, студенты не только демон-
стрировали высокие академические результаты, 
но и побеждали в учебных олимпиадах, конкур-
сах, активно участвовали в научно-исследова-
тельских конференциях различного уровня. 

Главенствующую роль в образовательном 
процессе выполняет педагогический коллектив 
колледжа, зарекомендовавший себя как высоко-
профессиональный, творческий, инициативный.

Ярким примером последних достижений 
является участие преподавателей колледжа 
в разработке примерных программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей на ос-
нове ФГОС по восьми профессиям НПО и пяти 
специальностям СПО (табл. 1). 

Таблица 1
Перечень профессий НПО и специальностей СПО, 
для которых разработаны примерные программы

Уровень 
профессионального образования

Наименование
профессии/специальности

1 2
Начальное
профессиональное
образование

«Машинист крана металлургического производства»
«Станочник (металлообработка)»
«Сварщик»
«Слесарь»
«Доменщик»
«Сталеплавильщик»
«Оператор прокатного производства» 
«Оператор в производстве металлических изделий»
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1 2
Среднее
профессиональное
образование

«Сварочное производство» 
«Техническая эксплуатация электрического и электромеханическо-
го оборудования»
«Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприво-
дов и гидропневмоавтоматики»
«Аналитический контроль качества химических соединений»
«Обработка металлов давлением»

Окончание табл. 1

В разработке примерных программ, утвер-
жденных Советом Министерства образования 
и науки Челябинской области по примерным 
ОПОП НПО и СПО, приняли активное участие 
Е. И. Адоньева, Ю. В. Английский, Л. Д. Атама-
ненко, Э. Р. Бавенко, С. А. Байченко, О. А. Баш-
кирова, Н. И. Богданова, Е. И. Богуславская, 
Н. В. Валова, Л. Н. Вишнякова, Н. М. Гайдулина, 
Ю. В. Горбунова, О. А. Егупова, Л. В. Ефимова, 
М. А. Климович, Н. Г. Козлова, Н. В. Коптева, 
Л. С. Косолапова, М. А. Котунова, Т. М. Кощеева, 
И. Ю. Кузнецова, И. М. Курлова, Е. В. Ларкина, 
Н. В. Лидовская, О. И. Макушина, Э. М. Манаше-
ва, Л. В. Мартьянова, Т. В. Некерова, А. Г. Ноздра-
чев, Е. С. Полшкова, О. В. Рубан, Н. Н. Сидоров, 
О. Н. Склярова, Н. В. Смирнова, Н. В. Смороди-
на, Л. И. Солонцов, О. И. Степанова, А. Н. Тара-
сов, В. Н. Тимофеева, И. Н. Харина, Н. В. Хрущ, 
Н. А. Шакурова, Т. М. Шарипова.

В 2011/12 уч. г. в областном конкурсе ме-
тодических разработок для организации са-
мостоятельной работы по программам НПО 
в номинации «Учебно-методические мате-
риалы, обеспечивающие самостоятельную 
внеаудиторную работу по междисциплинар-
ным курсам» 2-е место заняли преподаватели 
колледжа Н. И. Богданова и Э. М. Манашева. 
Ими были составлены методические указания 
для обучающихся по профессии 150401.01 
«Доменщик» согласно рабочей программе 
профессионального модуля «Ведение техно-
логического процесса производства чугуна» 
(раздел — МДК 01.01 «Теоретические осно-
вы металлургических процессов»). Также для 
участия в конкурсе преподавателем колледжа 
Н. М. Гайдулиной было разработано учебно-
методическое пособие — рабочая тетрадь по 
дисциплине «Технические измерения», пред-
назначенная для аудиторных самостоятельных 
работ обучающихся по профессии 151902.03 
«Станочник (металлообработка)». Значимость 
проделанной преподавателями работы сложно 
переоценить, так как разработка пособий тако-
го рода — принципиально новое направление 
в создании дидактического обеспечения внеа-

удиторной самостоятельной работы обучаю-
щихся по профессиям НПО.

Научно-методическая работа в колледже 
организуется, координируется и контролирует-
ся методической службой, которая представляет 
собой информационную и научно-методиче-
скую составляющую для разработки необхо-
димого научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, подготовки педа-
гогических работников колледжа к осуществле-
нию профессиональной деятельности в соответ-
ствии с современными требованиями, создания 
условий для реализации образовательных про-
грамм на основе ФГОС, совершенствования пе-
дагогического мастерства преподавателей и ма-
стеров производственного обучения колледжа.

Гордостью колледжа является его библиоте-
ка, учебно-информационный фонд которой со-
ставляет почти 50 тыс. печатных и электронных 
изданий. Как ведущее структурное подразделе-
ние колледжа, библиотека обеспечивает образо-
вательный процесс учебной, научной, методиче-
ской, справочной, художественной литературой, 
а также периодическими изданиями. Новым 
этапом развития библиотеки стала ее модерниза-
ция: введение в действие электронного каталога 
и электронной библиотеки, свободный доступ 
к WiFi. Все эти нововведения позволят сделать 
процесс обучения в колледже более эффектив-
ным. В новом светлом просторном помещении 
библиотеки с мягкими диванами, удобными сто-
лами с ноутбуками и современными компьютера-
ми созданы условия для работы с традиционны-
ми и электронными источниками информации. 
Также в обновленной библиотеке нашло поддер-
жку движение буккроссинга, к которому присо-
единились не только студенты, но и сотрудники 
колледжа. Высокой оценки заслуживает коллек-
тив библиотеки: О. В. Гордеева, Н. В. Ионова, 
Е. П. Клещева, Н. Г. Чиняева. Каждая из сотруд-
ниц является не только профессионалом с боль-
шой буквы, но и чутким, отзывчивым человеком. 
Преданные своей профессии, творчески актив-
ные, библиотекари колледжа полны оптимизма и 
желания достигать лучших результатов.
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Важнейшим направлением деятельности 
колледжа является воспитательная работа, 
которая направлена на осуществление инди-
видуального подхода к развитию личности 
будущего специалиста, на формирование про-
фессиональных качеств, способностей сту-
дентов, на создание условий для их развития, 
самореализации и самосовершенствования 
с установкой на будущую профессиональную 
деятельность. В центре системы воспитания 
колледжа находится личность студента, ко-
торая выступает не только объектом целена-
правленного педагогического воздействия, но 
и субъектом собственного опыта. 

Гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание студентов колледжа 
реализуется в рамках программ «Наследие», 
«Патриотизм и нравственность», программы 
развития музея Профтехобразования коллед-
жа, совместной работы с краеведческим клу-
бом г. Магнитогорска «Рифей». В колледже 
ежегодно проводятся традиционные меропри-
ятия по гражданскому и военно-патриотиче-
скому воспитанию с привлечением ветеранов 
локальных войн и Вооруженных Сил, пред-
ставителей ДОСААФ, городского ОМОНа, 
военкомата. 

Центром гражданско-патриотического вос-
питания студентов является музей Профтехо-
бразования колледжа, который представляет 
собой уникальное собрание материалов о ста-
новлении и развитии профессионального обра-
зования в г. Магнитогорске от 30-х гг. прошло-
го века до наших дней. В основу экспозиций 
легли материалы музеев Профессионального 
лицея № 13 и СГПТУ № 19, музейных комнат 
Профессиональных училищ № 63 и № 77, лицея 
№ 41. Тематические экскурсии организуются 
и проводятся заведующей музеем Т. Г. Кеки-
ной. Основными задачами деятельности музея 
являются обеспечение исторической преемст-
венности поколений, пробуждение у студентов 
интереса к самостоятельным исследованиям 
и участию в поисковой работе. Музей облада-
ет большими возможностями для активизации 
учебно-воспитательного процесса. Участие 
студентов в работе музея позволяет им лучше 
узнать историю создания и развития коллед-
жа, познакомиться с его традициями. Также 
в рамках деятельности музея ведется работа 
по историческому краеведению, пополняется 
музейный фонд, осуществляется кураторство 
научной деятельности студентов в работах, от-
ражающих связь поколений. 

Под руководством педагога-организатора 
ОБЖ А. Г. Ноздрачева в колледже действует 
военно-туристический клуб «Звезда». Работа 
клуба строится по следующим направлениям: 
туристический кружок спортивного туриз-
ма, досугового туризма, стрелковый кружок, 
Школа инструкторов. По инициативе А. Г. Но-
здрачева ежегодно проводится военизирован-
ная игра «Боевой рейд». По результатам уча-
стия в соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта и туризму студенты колледжа 
всегда выходят на призовые места. 

Важное место в воспитании будущих 
специалистов отводится культурно-массовой 
и творческой деятельности студентов. При-
общение молодежи к культурным ценностям, 
развитие творческого потенциала реализу-
ется в колледже в рамках дополнительного 
образования. Сегодня в колледже действуют: 
академический хор юношей, академический 
ансамбль юношей, фольклорный ансамбль, 
ансамбль современного танца, театральный 
коллектив «Праздник», команда КВН.

Под чутким руководством педагогов кол-
леджа студенты ежегодно участвуют в об-
ластных, городских, районных фестивалях, 
конкурсах, выставках, концертах, соревнова-
ниях городского, регионального, областного 
и всероссийского уровней. Академический 
хор юношей колледжа становился победите-
лем Областного конкурса академического хо-
рового пения в 2010–2013 гг. Победителями 
и призерами областных и региональных кон-
курсов Всероссийского фестиваля «Я вхожу 
в мир искусств» в 2010–2013 гг. стали студен-
ты театрального, хореографического и фоль-
клорного коллективов. Также призовые ме-
ста студенты колледжа занимают по итогам 
региональных и общероссийских конкур-
сов литературных, историко-краеведческих 
и поэтических работ. Коллектив колледжа 
радуют достижения студентов в конкурсах 
технического творчества, медиатворчества 
и видеофоторабот. Здесь можно отметить по-
беды и призовые места в областных конкур-
сах на лучший проект социальной рекламы 
«Быть рабочим — это модно» (А. Белоусов, 
А. Денисов, А. Лазарев) и любительских 
видеоработ «Новая грань» (А. Ганин), в об-
ластных этапах Всероссийских конкурсов 
фотолюбительских работ «Юность России» 
и медиатворчества «24 bit», в областной вы-
ставке технического творчества «Таланты 
ХХI века» (Н. Стихнин). 



148

Инновационное развитие профессионального образования

Привлечению студентов к спорту, форми-
рованию здорового образа жизни способству-
ют традиционные спортивные мероприятия 
колледжа: открытие спортивного сезона, во-
енно-спортивные праздники в легкоатлетиче-
ском манеже ОАО «ММК», первенства по раз-
личным видам спорта. В 2012/13 уч. г. колледж 
занял 1-е место в городском смотре-конкурсе 
на лучшую постановку физкультурно-оздоро-
вительной работы и спортивного мастерства 
среди ССУЗов, что является заслугой руково-
дителя физвоспитания А. М. Корсуна и препо-
давателей физкультуры.

Большой вклад в воспитательную рабо-
ту со студентами колледжа вносят классные 
руководители. Они способствуют развитию 
у молодых людей активной жизненной пози-
ции, коммуникативных навыков, формирова-
нию социальных и профессиональных ком-
петенций. Обобщение и анализ методической 
работы классных руководителей отразился 
в составлении и издании пятнадцати сборни-
ков классных часов по основным направле-
ниям воспитательной работы со студентами 
колледжа. Авторами сборников стал коллек-
тив классных руководителей, в состав кото-
рого вошли Е. И. Адоньева, С. А. Байченко, 
Н. М. Гайдулина, С. В. Гусева, О. А. Егупова, 
Л. В. Ефимова, Л. М. Козлова, Н. В. Коптева, 
Л. С. Косолапова, Е. Е. Кусова, Л. В. Мартьянова, 
В. М. Одинцова, О. В. Разина, О. П. Самойло-
ва, О. Н. Склярова, И. И. Спирина, И. В. Утар-
бекова, Н. А. Шакурова, Ю. Н. Шашкова, 
Л. И. Янина.

Качественную работу психолого-пе-
дагогической службы колледжа обеспечи-
вают социальные педагоги Е. В. Батраева, 
С. В. Исанкина, М. Ю. Казакова, Е. Б. Куликова, 
Н. В. Самойлова; заведующая воспитательным 
отделом ООД О. А. Пащеня; педагог-организа-
тор Д. М. Стрельникова; педагоги-психологи 
Ю. В. Васильева и Е. В. Попова. Специалисты 
службы осуществляют психолого-педагоги-
ческое сопровождение образовательного про-
цесса, включающее комплексную технологию 
поддержки и помощи студентам в решении 
задач организации оптимальной учебной ра-
боты, пробуждения интереса к успешной про-
фессиональной деятельности по окончании 
колледжа.

С 2010 г. в колледже введена традиция за-
вершать учебный год не только выпускными 
вечерами и защитой дипломных проектов, но 
и демонстрацией профессиональных качеств 

педагогов. Первым конкурсом стал «Педагог 
года — 2010», затем эстафета была передана 
молодым преподавателям в «Педагогическом 
дебюте — 2011». К классным руководите-
лям очередь соревноваться пришла в 2012 г. 
с конкурсом «Самый классный классный». 
Все конкурсы профессионального мастерст-
ва, которые проводились и будут проводиться 
в колледже, направлены на развитие творче-
ских способностей педагогов, создание воз-
можности для профессионального общения, 
самовыражения и поддержки коллег в про-
фессиональном сообществе.

В текущем году Политехнический кол-
ледж признан абсолютным победителем кон-
курса среди профессиональных учебных заве-
дений Челябинской области. Помимо диплома 
губернатора, коллектив колледжа награжден 
премией имени В. П. Омельченко.

Сегодня Политехнический колледж — 
многопрофильное современное учебное заве-
дение. 

Инновационная активность определяет 
основную составляющую его перспективного 
развития, в котором колледж придерживает-
ся инновационной стратегии, совершенствуя 
не только сам процесс развития, но и систе-
му факторов и условий, необходимых для его 
осуществления. 

Инновационный подход мобилизует кол-
ледж на поиск новых социальных партнеров, 
а развивающаяся экономическая ситуация 
требует расширения организационных форм 
взаимодействия с ними: создание на базе кол-
леджа многопрофильного центра прикладных 
квалификаций, который даст возможность не-
прерывного «погружения» студентов в сферу 
их будущей профессиональной деятельности, 
позволит изучать, обобщать и накапливать 
прогрессивный опыт, оперативно апробиро-
вать достижения науки, обновлять и обобщать 
организацию и содержание профессиональ-
ной подготовки. 

Не так давно колледж отметил пятилетний 
юбилей, и очевидно, что его рождение было 
явлением закономерным и жизненно оправ-
данным. 

Впереди предстоит путь множества свер-
шений, высоких достижений, воспитания кон-
курентоспособных специалистов и настоящих 
граждан России, так как стратегия Политех-
нического колледжа — стремиться в будущее, 
приближая его делами настоящего и опираясь 
на позитивный опыт прошлого.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
(Из управленческого опыта директора Магнитогорского 

технологического колледжа С. М. Васильенковой) 

Работа с людьми в условиях новой экономи-
ки становится главным фактором эффективно-
сти менеджмента.

В настоящее время управление человече-
скими ресурсами должно выступать в форме 
непрерывного процесса, направленного на 
целевое изменение мотивации работников, на 
формирование личностей, обладающих высо-
кой ответственностью, коллективистской пси-
хологией, высокой квалификацией, развитой 
корпоративной культурой для получения от 
них максимальной отдачи и, следовательно, 
достижения высоких конечных результатов 
деятельности организации. Управление пер-
соналом должно представлять собой разно-
образную деятельность специальных функ-
циональных служб организации и линейных 
руководителей соответствующих структур-
ных подразделений.

Однако руководители большинства профес-
сиональных образовательных организаций кон-
центрируют внимание на управлении создани-
ем инфраструктуры, материально-технической 
базы, финансами, в то время как совершенство-
вание такой важнейшей составляющей управ-
ления, как человеческие ресурсы, продолжает 
оставаться наиболее слабым звеном в общей си-
стеме управления.

Анализ процесса управления человечески-
ми ресурсами в современных условиях позво-
лил выявить противоречия между:

– возросшими требованиями к уровню 
подготовки человеческих ресурсов, способных 
в максимальной степени реализовать свои инди-
видуальные потребности с пользой для органи-
зации, и существующей подготовкой кадров;

– необходимостью системной организации 
повышения профессиональной компетентности 
человеческих ресурсов инновационными сред-
ствами управления и использованием традици-
онных подходов в данном процессе.

Цель опыта — описать технологию управ-
ления развитием человеческих ресурсов в Маг-
нитогорском технологическом колледже (МТК).

Задачи:
– раскрыть теоретические аспекты рассма-

триваемой проблемы;
– описать комплекс управленческих дейст-

вий по развитию человеческих ресурсов в Маг-
нитогорском технологическом колледже;

– проанализировать результаты опыта 
управленческой деятельности.

Опыт формировался на протяжении послед-
них десяти лет в процессе управления коллед-
жем. 

Вся история управления персоналом как 
отрасли науки может быть рассмотрена начи-
ная с 1900 г., когда, по мнению исследователей, 
началась специализация в этой области деятель-
ности.

Теория «научного управления» организаци-
ей в целом и человеческими ресурсами в частно-
сти утверждала, что существуют оптимальные 
и универсальные для всех предприятий методы 
управления и организации труда, которые по-
зволяют повысить эффективность производства 
и производительность. 

В дальнейшие годы формируется теория че-
ловеческого капитала, что явилось отражением 
резкого возрастания роли персонала в совре-
менном производстве. Появляется интерес ра-
ботников к участию в управлении, начался про-
цесс демократизации управления. 

В настоящее время сформировался новый 
взгляд на персонал, который стали считать не 
трудовым ресурсом, а человеческим.

Среди групп теорий о роли человека в ор-
ганизации актуальной в наше время является 
теория человеческих ресурсов, авторами кото-
рых являются А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-
грегор и др.

Человеческие ресурсы содержат совокуп-
ность социокультурных и социопсихологиче-
ских характеристик, и их отличие от трудовых 
ресурсов состоит в следующем:

– люди наделены интеллектом, следователь-
но, их реакция на внешнее воздействие (управ-
ление) эмоционально-осмысленная, а не меха-
ническая; 

– процесс взаимодействия между субъектом 
управления и работниками является двусторон-
ним;

– обладая интеллектом, работники способ-
ны к постоянному самосовершенствованию 
и развитию, что является наиболее важным 
и долговременным источником повышения эф-
фективности любой организации;

– люди выбирают конкретный вид деятель-
ности (производственный или непроизводствен-
ный, умственный или физический), осознанно 
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ставя перед собой определенные цели, поэтому 
субъект управления должен предоставлять все 
возможности для реализации этих целей, созда-
вать условия для воплощения мотивационных 
установок к труду. 

В этой связи важно, чтобы цели организации 
совпадали с целями сотрудников. Этому способст-
вует вовлечение их в процесс определения страте-
гии, планирование деятельности колледжа. 

При разработке Программы развития кол-
леджа формируется команда, включающая 
в себя представителей всех категорий работ-
ников. При обсуждении учитываются их идеи, 
предложения, критические замечания, прини-
маются меры по выработке единой политики ре-
шения задач и достижения поставленных целей. 
В обсуждении программы участвуют члены Со-
вета колледжа, педагогического совета и другие. 
На заседаниях цикловых комиссий, собраниях, 
встречах руководства колледжа с сотрудниками 
разъясняются отдельные положения програм-
мы, обсуждаются проблемы, намечаются меры 
по улучшению образовательного процесса.

Одной из основных компетенций руково-
дителя является способность делегировать пол-
номочия. Эта работа проводится в рамках со-
зданной системы менеджмента качества (СМК). 
Устойчивое развитие колледжа — это процесс 
непрерывных изменений внутри учреждения 
с целью укрепления нынешнего и будущего по-
тенциала. Желаемый результат эффективнее, 
если различными видами деятельности обра-
зовательного учреждения и соответствующими 
ресурсами управляют как процессом.

В колледже создан реестр процессов, в кото-
ром определены ответственность руководства, 
основные и вспомогательные процессы, пред-
усмотрена деятельность по измерению, анализу 
и улучшению (см. прил. 1).

Рассмотрим содержание каждого из процес-
сов. 

Основные процессы.
1. Процесс определения миссии, цели, стра-

тегии развития колледжа, анализа эффективно-
сти образовательной системы — зам. директора 
по НМР Г. А. Черныш.

1.1. Проектирование инновационного про-
цесса развития колледжа (Программа развития 
колледжа на 2009–2013 гг.).

1.2. Перспективное и текущее планирова-
ние работы колледжа (план работы на год, на 
месяц).

1.3. Координация совместной деятельности 
отдельных участников инновационного процес-
са (руководителей структурных подразделений).

1.4. Анализ результатов процесса развития 
колледжа (итоги выполнения программы разви-
тия за весь период, за учебный год).

1.5. Определение проблем жизнедеятель-
ности колледжа и мер по улучшению процесса 
развития.

2. Процесс определения потребности и ожи-
дания потребителей и других заинтересованных 
сторон, учета законодательных и других обяза-
тельных требований, оценки удовлетворенно-
сти потребителей образовательных услуг — 
зам. директора по УПР Н. С. Шамина.

2.1. Проведение маркетинговых исследова-
ний рынка труда.

2.2. Проведение маркетинговых исследова-
ний рынка образовательных услуг.

2.3. Согласование с ГУЦЗН, администраци-
ей города объемов и профиля подготовки специ-
алистов в МТК.

2.4. Определение кадровых потребностей 
и требований работодателей к уровню подго-
товки, степени сформированности общих и про-
фессиональных компетенций выпускников кол-
леджа.

2.5. Определение потребностей выпускни-
ков школ и их родителей в получении образова-
тельных услуг.

2.6. Осуществление обратной связи по оцен-
ке удовлетворенности выпускников колледжа 
и работодателей в качестве предоставленных 
образовательных услуг. 

3. Процесс разработки, анализа и актуали-
зации учебных планов и программ в соответст-
вии с научными и технологическими изменени-
ями — зам. директора по УР О. А. Пундикова.

3.1. Формирование перечня основных про-
фессиональных образовательных программ. 

3.2. Определение миссии, целеполагания, 
содержания рабочих программ учебных дисци-
плин и профессиональных модулей.

3.3. Разработка рабочих учебных программ 
по дисциплинам и профессиональным модулям.

3.4. Формирование рабочих учебных пла-
нов по специальностям и профессиям.

3.5. Разработка планов учебных занятий.
3.6. Составление плана работы кабинетов, 

лабораторий.
4. Процесс профориентации, отбора 

и приема абитуриентов — зам. директора по ВР 
Н. И. Шиман.

4.1. Анализ факторов, влияющих на выбор 
абитуриентами профессии и учебного заведе-
ния.

4.2. Планирование, анализ и мероприятия 
по улучшению профориентационной работы.
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4.3. Профинформирование.
4.4. Профконсультирование.
4.5. Профдиагностика.
4.6. Вступительные испытания.
4.7. Комплектование учебных групп.
4.8. Измерение и анализ степени удовлет-

воренности обучающихся поступлением в кол-
ледж.

5. Процесс обеспечения компетентности 
педагогических работников (поставщиков обра-
зовательных услуг) — зам. директора по НМР 
Г. А. Черныш.

5.1. Определение потребностей поставщи-
ков образовательных услуг — педагогических 
работников в повышении уровня профессио-
нального мастерства.

5.2. Перспективное и текущее планирова-
ние процесса обеспечения компетентности пе-
дагогов (план работы внутриколледжной школы 
повышения квалификации, план направления 
педработников на курсы повышения квалифи-
кации и стажировки).

5.3. Организация работы внутриколледж-
ной школы повышения квалификации (научно-
практические и обучающие семинары, индиви-
дуальные консультации).

5.4. Изучение, обобщение и распростране-
ние инновационного педагогического опыта.

5.5. Экспертирование и рецензирование 
программных и учебно-планирующих докумен-
тов.

5.6. Стимулирование профессионального 
и личностного саморазвития педагогов.

6. Процесс реализации основных образо-
вательных программ, его измерение, анализ 
и оценка — зам. директора по УР О. А. Пунди-
кова, зам. директора по УПР Н. С. Шамина.

6.1. Составление календарных графиков 
учебного процесса по специальностям и про-
фессиям.

6.2. Составление графика учебного процесса.
6.3. Составление расписания учебного про-

цесса.
6.4. Подбор и расстановка педагогических 

кадров, тарификация.
6.5. Функционирование:
– кабинетов и лабораторий;
– учебно-производственных мастерских;
– спортивных залов и сооружений.
6.6. Организация учебной и производствен-

ной практик.
6.7. Измерение, анализ качества образова-

тельных услуг.
6.8. Коррекция деятельности поставщиков 

образовательных услуг.

6.9. Измерение, анализ степени удовлетво-
ренности потребителей образовательных услуг 
и заинтересованных сторон.

6.10. Измерение, анализ трудоустройства 
и адаптации специалистов на производстве как 
результата учебного процесса.

6.11. Действия по улучшению учебного 
процесса.

7. Процесс реализации дополнительных 
образовательных программ, его измерение, ана-
лиз и оценка — зам. директора по УПР Н. С. 
Шамина.

8. Процесс воспитания и социализации, его 
измерение, анализ и оценка — зам. директора 
по ВР Н. И. Шиман.

8.1. Воспитание нравственности.
8.2. Мотивация к профессиональной дея-

тельности.
8.3. Развитие духовности.
8.4. Здоровьесбережение.
8.5. Психологическое сопровождение лич-

ности.
8.6. Социальная поддержка.
9. Процесс итоговой оценки компетентно-

сти выпускников колледжа — зам. директора 
по УР О. А. Пундикова, зам. директора по УПР 
Н. С. Шамина, зам. директора по ВР Н. И. Ши-
ман.

9.1. Разработка программ государствен-
ной (итоговой) аттестации по специальностям 
и профессиям.

9.2. Обеспечение условий для подготовки 
обучающихся к государственной (итоговой) ат-
тестации. 

9.3. Формирование комиссии государствен-
ной (итоговой) аттестации с участием работода-
телей.

9.4. Проведение процедуры государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников.

Вспомогательные процессы.
1. Процесс кадрового обеспечения — ру-

ководители процессов, специалист по кадрам 
Т. И. Макорина.

2. Процесс определения и оценки инфра-
структуры, разработки и внедрения методов 
техобслуживания, ремонта и верификации 
функционирования каждого элемента — зам. 
директора по АХЧ Т. В. Шаров.

3. Процесс создания и оценки производ-
ственной среды колледжа, соответствующей 
лицензионным требованиям — зам. директо-
ра по АХЧ Т. В. Шарова, зам. директора по 
УПР Н. С. Шамина, зам. директора по УР 
О. А. Пундикова, зам. директора по ВР 
Н. И. Шиман.
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4. Процесс обмена информацией — руково-
дители процессов, зав. информационным отде-
лом З. А. Толканюк.

4.1. Проведение совещаний, брифингов, вы-
пуск газет, информационных бюллетеней, досок 
объявлений.

4.2. Информатизация образовательного про-
цесса колледжа и управления.

4.3. Информационно-справочное и библио-
течное обслуживание поставщиков и потреби-
телей образовательных услуг.

5. Процесс предотвращения или миними-
зации негативного воздействия природных 
явлений и непредвиденных обстоятельств на 
деятельность колледжа — организатор БЖ 
В. А. Ермолин, В. А. Гучина.

6. Процесс установления потребностей 
в финансовых ресурсах и их источников, пла-
нирования, обеспечения наличия и контроля — 
главный бухгалтер Т. А. Хрипункова.

7. Процесс закупок и взаимодействия с по-
ставщиками материальных ресурсов — зам. ди-
ректора по АХЧ Т. В. Шарова.

8. Процесс реализации требований к доку-
ментации:

– разработка, оформление, внедрение, 
поддержка в рабочем состоянии внутренних 
и внешних документов — руководители процес-
сов, специалист по кадрам Т. И. Макорина;

– идентификация, хранение, защита, вос-
становление, определение сроков сохранения 
и изъятия записей — руководители процессов, 
специалист по кадрам Т. И. Макорина, архива-
риус С. А. Седова.

В колледже создана матрица распределе-
ния ответственности за процессы (см. прил. 2) 
и сформирована организационная структура 
управления процессами (см. прил. 3).

Руководитель каждого процесса в рам-
ках своих полномочий планирует, организует, 
контролирует, анализирует, выявляет проблемы 
и недостатки в деятельности вверенного ему 
структурного подразделения, намечает пути их 
устранения и проводит соответствующие кор-
ректирующие действия. Руководитель процесса 
делегирует полномочия своим подчиненным. 
Постоянно проводимый мониторинг их дейст-
вий позволяет судить о результативности рабо-
ты каждого сотрудника колледжа.

Ответственность сотрудника неразрывно 
связана с его мотивацией к выполняемой рабо-
те. В колледже разработаны соответствующий 
локальный акт и карты оценивания результатов 
профессиональной деятельности, которые за-
полняются ежемесячно. В соответствии с до-

стигнутыми показателями работник получает 
выплаты стимулирующего характера.

Одним из способов удовлетворения потреб-
ности сотрудника в самореализации является 
создание условий для повышения его профес-
сионального уровня. Этому способствует систе-
ма внутриколледжного обучения и повышения 
квалификации. Активными формами такого 
обучения в колледже являются тренинги, про-
граммированное обучение, включая Интернет-
технологии, групповые обсуждения, деловые 
и ролевые игры, ролевое моделирование, разбор 
практических ситуаций и т. д. 

Важное место занимают методы профессио-
нального обучения: обучение на рабочем месте, 
стажировки, рабочая ротация. Особое внимание 
уделяется профессиональному росту молодых 
специалистов, пришедших, как правило, со сту-
денческой скамьи. Их становлению способству-
ет организованное в колледже наставничество, 
шефство над ними опытных сотрудников.

Ведется постоянная работа по направлению 
на стажировки и курсы повышения квалифика-
ции педагогических и руководящих работников. 
Обеспечиваются условия для получения ими 
второго высшего или специального образования. 
Большинство педагогических работников МТК 
имеют первую и высшую квалификационные 
категории, увеличивается количество педагогов, 
имеющих ученую степень или звание магистра. 

Одним из способов удовлетворения потреб-
ности в самоактуализации является создание 
условий для участия сотрудников в проведении 
профессиональных и предметных декад, меро-
приятий по распространению инновационного 
педагогического опыта, открытых уроков, в раз-
личного рода конкурсах, соревнованиях, пре-
зентационных мероприятиях, где они в полной 
мере могут продемонстрировать свои таланты, 
способности, личностные качества.

В колледже создаются условия для вну-
триорганизационного карьерного роста членов 
коллектива. Немалое количество сотрудников, 
получив рабочую профессию в стенах нашей 
образовательной организации и высшее образо-
вание, вернулись в колледж в качестве препода-
вателей, мастеров производственного обучения. 
Некоторые из них, сформировав необходимый 
практический опыт и соответствующие ком-
петенции, проявив высокий уровень органи-
заторских и лидерских качеств, были назначе-
ны руководителями различных структурных 
подраз делений.

Немаловажную роль играет создание бла-
гоприятного морально-психологического кли-
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мата в коллективе. Товарищеские отношения, 
дружеская поддержка, эмпатия, толерантность 
в общении всех участников образовательного 
процесса, интересные мероприятия, совмест-
ные праздники способствуют отсутствию кон-
фликтов и предотвращают текучесть кадров.

Большое значение имеет создание условий 
по удовлетворению потребности в безопасно-
сти (обеспеченности, стабильности, порядка). 
Вовремя, без задержек, выплаченная заработ-
ная плата, выплаты стимулирующего характера, 
комфортные условия работы, соответствующие 
всем требованиям охраны труда, обеспечиваю-
щие отсутствие травматизма и профзаболева-

ний, являются факторами создания положитель-
ного имиджа и привлекательности колледжа для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности. 

Результатом успешной работы по управле-
нию человеческими ресурсами колледжа явля-
ется 2-е место, занятое учреждением в конкурсе 
«Лучшее образовательное учреждение профес-
сионального образования». Большой вклад в об-
щую победу внесли педагогические работники, 
которые ежегодно участвуют и побеждают в об-
ластных и всероссийских профессиональных 
конкурсах, научно-практических конференци-
ях, олимпиадах и т. д. 
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Приложение 1
Реестр процессов и видов деятельности 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский технологический колледж»

№ п/п Наименование вида деятельности или процесса
ГОСТ 
Р ИСО 

9001-2001
1 2 3

1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

1.1 Разработка политики и целей в области качества 5.4.1
1.2 Планирование и развитие системы менеджмента качества колледжа 5.4.2
1.3 Распределение ответственности и полномочий 5.5
1.4 Анализ системы менеджмента качества колледжа со стороны руководства 5.6
1.5 Обеспечение необходимыми ресурсами 6.1

2 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Процесс определения миссии, цели, стратегии развития колледжа, анализа эффек-
тивности образовательной системы

4.1

2.2 Процесс определения потребности и ожидания потребителей и других заинтересо-
ванных сторон, учета законодательных и других обязательных требований, оценки 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг

7.2.1

2.3 Процесс разработки, анализа и актуализации учебных планов и программ в соот-
ветствии с научными и технологическими изменениями

7.1

2.4 Процесс профориентации, отбора и приема абитуриентов 7.4
2.5 Процесс обеспечения компетентности поставщиков образовательных услуг — пе-

дагогических работников
6.2

2.6 Процесс реализации основных образовательных программ, его измерение, анализ 
и оценка

7.5
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1 2 3
2.7 Процесс реализации дополнительных образовательных программ, его измерение, 

анализ и оценка
7.5

2.8 Процесс воспитания и социализации, его измерение, анализ и оценка 7.5
2.9 Процесс итоговой оценки компетентности выпускников колледжа 7.5
3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
3.1 Процесс кадрового обеспечения 6.2
3.2 Процесс определения и оценки инфраструктуры, разработки и внедрения методов 

техобслуживания, ремонта и верификации функционирования каждого элемента
6.3

3.3 Процесс создания и оценки производственной среды колледжа, соответствующей 
лицензионным требованиям

6.3

3.4 Процесс обмена информацией 6.3
3.5 Процесс предотвращения или минимизации негативного воздействия природных 

явлений и непредвиденных обстоятельств на деятельность колледжа
6.3

3.6 Процесс установления потребностей в финансовых ресурсах и их источников, пла-
нирования, обеспечения наличия и контроля

6.3

3.7 Процесс закупок и взаимодействия с поставщиками материальных ресурсов 7.4
3.8 Процесс реализации требований к документации:

– разработка, оформление, внедрение, поддержка в рабочем состоянии внутренних 
и внешних документов;
– идентификация, хранение, защита, восстановление, определение сроков сохране-
ния и изъятия записей

4.2

4* ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЦЕССОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ, АНАЛИЗУ И 
УЛУЧШЕНИЮ

4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов 8.2.4
4.2 Управление несоответствиями 8.3
4.3 Улучшение процессов посредством проведения предупреждающих действий 8.5
4.4 Улучшение процессов посредством проведения корректирующих действий 8.5

* Примечание. Деятельность по измерению, анализу и улучшению качества процессов является 
составной частью основных и вспомогательных процессов. 

Окончание прил. 1
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№ по реестру процессов МТК
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Раздел ИСО 901
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Заместитель директора по УПР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по АХЧ
Заведующий ОО
Заведующий ТО
Заведующий отделом ИТ
Представитель руководства по качеству
Главный бухгалтер
Старший бухгалтер
Бухгалтер
Старший кассир
Секретарь директора
Методисты
Оператор ЭВиВМ
Инженер по ремонту и обслуживанию ЭВТ и УО
Программист
Лаборанты
Секретарь учебной части
Диспетчер
Преподаватели
Старший мастер
Мастера п/о
Преподаватели МДК
Руководители практик
Педагог-психолог
Руководитель физвоспитания
Заведующий библиотекой
Библиотекарь
Социальные педагоги
Педагоги ДО
Воспитатели
Художник
Кураторы групп
Комендант учебного корпуса
Техник по обслуживанию зданий и сооружений
Заведующий общежитием
Заведующий столовой
Инженер по охране труда
Преподаватель-организатор ОБЖ
Специалист по кадрам
Инспектор по кадрам
Архивариус
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Реферативный раздел

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СТАТЕЙ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2013 г., ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ ЧИРПО

Образовательные технологии

1. Иноземцева, Л. В. Современные тех-
нологии профессионального образования 
в рамках модульно-компетентностного подхо-
да / Л. В. Иноземцева // СПО. — 2013. — Прил. 
№ 7. — C. 101–104. Развернутая характе-
ристика современных образовательных тех-
нологий. Проблемное обучение обеспечивает 
развитие мыслительных способностей обуча-
ющихся. Кейс-технология способствует разви-
тию критического мышления. Создание ЦОР 
формирует умения искать и находить нужную 
информацию, анализировать полученные дан-
ные, систематизировать результаты.

2. Кетова, О. В. Интерактивный плакат как 
эффективное средство обучения / О. В. Кето-
ва // СПО. — 2013. — Прил. № 6. — C. 57–62. 
Преподавание физики с использованием совре-
менных ИКТ. Методическая разработка для 
подготовки и проведения учебного занятия на 
тему «Тепловые двигатели» с использованием 
интерактивного плаката.

3. Комиссарова, О. А. Оптимизация учеб-
ного процесса на основе метода проектов / 
О. А. Комиссарова // СПО. — 2013. — № 2. — 
C. 15–18. На основе применения метода проектов 
в техническом колледже рассмотрен профессио-
нальный модуль «Разработка программных моду-
лей программного обеспечения для компьютерных 
систем». Приведен примерный план практическо-
го занятия в рамках данного модуля.

4. Тихонова, Л. В. Разработка междисци-
плинарных курсов на основе компетентностно-
го подхода / Л. В. Тихонова // СПО. — 2013. — 
№ 5. — C. 15–17. Представлена структура 

междисциплинарного курса и содержание про-
фессионального модуля «Организация перево-
зочного процесса» на примере специальности 
«Организация перевозок и управление на тран-
спорте». 

5. Ткачева, К. О. Современные образова-
тельные технологии как средство формиро-
вания компетенций будущих специалистов. 
Обобщение опыта / К. О. Ткачева // СПО. — 
2013. — Прил. № 5. — C. 29–38. Применение 
современных образовательных технологий на 
примере проведения урока иностранного язы-
ка. Использование компьютерных презентаций, 
мультимедийного курса. Важным аспектом ис-
пользования ИКТ на уроках и во внеурочной  дея-
тельности является проектная деятельность. 
Применение игровых технологий на занятиях 
для активизации мыслительной деятельности.

6. Филина, Л. А. Использование технологий 
проблемного обучения в колледже / Л. А. Фили-
на // СПО. — 2013. — Прил. № 3. — C. 82–88. 
Одной из актуальных педагогических техноло-
гий является проблемное обучение. Применение 
проблемного обучения на занятиях по дисципли-
не «Техническая механика» включает следую-
щие положения: проблемное изложение знаний, 
привлечение обучающихся к поиску на отдель-
ных этапах изложения знаний, исследователь-
ский метод обучения. 

Инклюзивное образование

1. Данилова, З. Г. Образовательный ре-
абилитационный модуль для слабослыша-
щих : проблемы и перспективы / З. Г. Данилова //
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СПО. — 2013. — № 3. — C. 3–5. Представлен 
многолетний опыт инклюзивного образования 
здоровых обучающихся и обучающихся-инвали-
дов по слуху. В колледже разработан образова-
тельный реабилитационный модуль для инва-
лидов по слуху, который включает адаптивную 
форму обучения, адаптивные методы обучения, 
адаптивные средства обучения и дидактиче-
ские материалы.

2. Константинова, И. Н. Развитие познава-
тельных интересов глухих и слабослышащих 
студентов на занятиях по общепрофессиональ-
ным дисциплинам с использованием элементов 
исследовательской и проектной деятельности / 
И. Н. Константинова // ПО. Столица. — 2013. — 
Прил. «Науч. исследования в образовании». —  
№ 10. — C. 48–52. Опыт использования метода 
проектов как педагогической технологии, ори-
ентированной на применение и приобретение 
студентами с нарушениями слуха новых знаний 
и развитие их познавательных интересов.

3. Маркулис, С. Р. Особенности формиро-
вания и развития общих и профессиональных 
компетенций учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья / С. Р. Маркулис // СПО. — 
2013. — Прил. № 8. — C. 140–145. Опыт по 
организации обучения учащихся-инвалидов 
в образовательной организации профессио-
нального образования «Советское професси-
ональное училище-интернат». Применение 
технологии контекстного обучения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

4. Самсонова, Е. В. Технологии инклю-
зивного образования : российский и зару-
бежный опыт / Е. В. Самсонова // ПО. Столи-
ца. — 2013. — Прил. «Науч. исследования 
в образовании» № 10. — C. 9–13. Краткая клас-
сификация технологий инклюзивного образова-
ния. К интегративным технологиям отнесены 
специальные коррекционные технологии, на-
правленные на коррекцию обучения. К инклю-
зивным технологиям командной работы пре-
подавателя и специалистов в образовательном 
процессе отнесены технологии, направленные 
на развитие социальной компетенции детей, на 
организацию структурированной, адаптивной 
и доступной среды.

5. Степанова, О. А. Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 : курс на инклю-
зивное образование / О. А. Степанова // ПО. 
Столица. — 2013. — Прил. «Науч. исследования 
в образовании»  № 6. — C. 41–47. Развернутый 
анализ государственной программы РФ «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы с позиции 

обеспечения доступности качественного обра-
зования всех уровней для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Рассмотрены подпрограммы, в том числе и 
Подпрограмма 1 «Развитие профессионального 
образования».

Реализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов

1. Алдошина, Е. В. Формирование основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы специальности 080114 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» / Е. В. Ал-
дошина // СПО. — 2013. — Прил. № 1. — C. 137–
143. На примере специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» рассмотрены этапы 
формирования основной профессиональной 
образовательной программы, которые включа-
ют: информационно-аналитический этап, этап 
разработки предложений по распределению ва-
риативной части, этап разработки УМК. Мо-
дель УМК по реализации профессионального 
модуля содержит руководство по модулю, ме-
тодические рекомендации, практику.

2. Андреева, В. Н. Оценка реализации ос-
новных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания в соответствии с ФГОС / В. Н. Андреева // 
СПО. — 2013. — № 7. — C. 20–22. Опыт Учеб-
но-методического центра по профессиональ-
ному образованию Департамента образования 
города Москвы в области оценки реализации 
основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования в соответствии с ФГОС. Рассматри-
ваются вопросы разработки педагогических 
измерительных материалов. Сформулированы 
основные требования и этапы разработки фон-
да оценочных средств.

3. Поддубная, Т. Н. Паспорт общих компе-
тенций обучающихся как системообразующий 
элемент учебной деятельности в аспекте реа-
лизации ФГОС третьего поколения / Т. Н. Под-
дубная // Стандарты и мониторинг в образо-
вании. — 2013. — № 4. — C. 9–13. Паспорт 
компетенций понимается как обоснованная 
совокупность требований к уровню сформиро-
ванности компетенций по окончании освоения 
основной образовательной программы. Предло-
жена авторская разработка паспорта общих 
компетенций учащихся.

4. Семенова, О. А. Модель взаимодействия 
с внешними экспертами (социальными партне-
рами) в рамках реализации ФГОС / О. А. Семе-
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нова // ПО. Столица. — 2013. —Прил. «Науч. 
исследования в образовании» № 4. — C. 24–29. 
Система социального партнерства играет 
важную роль в повышении качества образова-
ния. Появились новые формы сотрудничества: 
сертификация выпускников и педагогических 

работников, совместное участие в конкурсах, 
оказание информационных и консалтинговых 
услуг. Автором предложена схема взаимодей-
ствия социальных партнеров, модель форми-
рования профессиональной компетентности в 
условиях социального партнерства.

Материалы подготовила 
Т. А. Имамова, руководитель 
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ABSTRACTS OF THE ARTICLES IN ENGLISH

 O. V. Ageyeva, prep. Of South Ural State 
Technical College (SUSTC), Chelyabinsk, e-mail: 
ageeva.olga777 @ mail.ru

VOCATIONAL EDUCATION FROM THE 
END OF XIX TO THE BEGINNING OF XX 
CENTURY IN RUSSIA AND ITS IMPACT 
ON HUMAN RESOURCE POLICY OF 
GORNOZAVODSKY REGIONS OF SOUTH 
URAL

The system of vocational education has 
particular importance for modern Russia. Without 
studying the historical experience of our education 
system changing the position in the present would 
be diffi cult. The system of technical education in 
Russia from the end of XIX to the beginning of XX 
century in the context of the personnel policy of the 
South Ural Gornozavodsky districts is considered 
in this article. There are the data on the number of 
issued technicians.

The socio-professional characteristics of the 
South Ural intelligentsia and its contribution to the 
development of the Urals industry are determined.

Keywords: vocational education, technical 
intelligentsia of the South Urals.

N. G. Alekseeva, docent of ROS department 
of Chelyabinsk institute of vocational education 
development (CIVED), PhD. econ. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: alexchirpo@rambler.ru

QUALITY MANAGEMENT SYS-
TEM AS A MECHANISM FOR EFFE-
CTIVE MANAGEMENT SYSTEM REOR-
GANIZATION PROFESSIONAL EDU-
CATIONAL  INSTITUTION

Working quality management system can 
be a real tool for continuous improvement and a 
signifi cant reorganization of the management of 
professional educational institution. At the expense 
of documentation, monitoring, analysis and 
periodic review of key operational and management 
processes in accordance with the international 
standard of transparency, better handling and 
continual improvement of professional educational 
institution is provided.

Keywords: professional education insitution, 
management, quality, quality management system, 
entrepreneurship, management restructuring, ISO 
9000 quality standards, success factors.

L. B. Deryabina, lecturer of Zlatoust 
Metallurgical College, Chelyabinsk region, 
Zlatoust, e-mail: zlt_metal@mail.ru

THE MODEL OF PEDAGOGICAL 
ASSISTANCE FOR FORMATION OF 
STUDENTS’ READINESS TO SELF-
EDUCATION IN CONDITIONS OF 
TECHNICAL COLLEGE

The structural and functional model of 
pedagogical assistance for formation of students’ 
readiness to self-education in the conditions of a 
technical college is consiered.

Keywords: model, readiness to self-education, 
a technical college, pedagogical assistance.

O. V. Esina, deputy director of EMW of South 
Ural Power Engineering College (SUPEC), 
Chelyabinsk region, Uzhnouralsk, e-mail: oksana.
esina.73@mail.ru

THE RATING SYSTEM OF ASSESSING 
STUDENTS KNOWLEDGE 

The experience of using a rating system of 
assessing students’ knowledge for increasing 
motivation at college students is described.

Keywords: motivation, competence, evaluation, 
self-assessment, the rating module.

O. V. Fomin, director of Vocational school 
number 28, Chelyabinsk region, Zlatoust, e-mail: 
spj-2012@list.ru

CULTURE AND TRADITION AS A 
CONDITION OF COSSACKS PATRIOTIC 
EDUCATION OF YOUTH (ACCORDING TO 
THE INNOVATIVE WORK)

The main feature of patriotic education is 
through him that formed not just a citizen but 
citizen-patriot fervently loves his Motherland, its 
edge, always ready with dignity and dedication to 
serve her faithfully. One of the main directions of 
patriotic education of youth is the use of culture 
and traditions of the Cossacks. The experience 
of a professional educational organization SVE 
(formerly Vocational School № 28) on the 
development of patriotism as personality traits 
cadets formed in the innovation activities is given.

Keywords: patriotic education, culture and 
traditions of the Cossacks, cadets.

N. G. Goncharova, lecturer of Zlatoust 
Metallurgical College, Chelyabinsk region, 
Zlatoust, e-mail: zlt_metal@mail.ru

ACTIVIZATION OF STUDENTS’ COGNI-
TIVE ACTIVITY AT BIOLOGY LESSONS 
UNDER CONDITIONS OF IMPLEMENTA-
TION REGIONAL INNOVATION PLATFORM
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The experience of SBEI SVE (college) “Zlatoust 
Metallurgical College” working to implement the 
activities of the experimental platform, which is 
aimed to establish a psychological competence, is 
considered of this article. 

On an example of the teaching of the 
discipline “Biology” it is shown, how using the 
results of psychological diagnostics could activate 
successfully and appropriately cognitive activity of 
secondary vocational school students.

Keywords: activization of cognitive activity, 
psychological diagnostics, the dominance of 
the cerebral hemispheres, biology teaching in 
secondary vocational school.

F. M. Husainova, deputy director TO 
Vocational school № 107, Chelyabinsk region, 
Uiskoe, spj-2012@list.ru

CREATING A COMMON AND 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
LEARNERS BY THE REALIZATION OF 
PROJECT ACTIVITY

The peculiarities of the implementation of 
the project method in terms of the realizations of 
FSES in the formation of general and professional 
competencies of students.

Keywords: innovation educators, students 
design activities, project manager. 

N. Yu. Izbasarova, director of SBEI DOD 
DUM “ Magnit”  Magntogorsk city, e-mail: dum-
magnit@mail.ru

L. A. Letucheva, Methodist SBEI DOD DUM “ 
Magnit”  Magntogorsk city, e-mail: dum-magnit@
mail.ru

PROFESSIONAL AND PERSONAL 
SELF-DETERMINATION  YOUTH

The article reveals the importance of the 
problem of professional and personal self-
determination of youth. The main periods of 
development of pedagogical notions about the 
essence of professional and personal self- allocated 
organizational-pedagogical conditions of formation 
of professional and personal self-determination of 
youth through networking of institutions of further 
and vocational education are highlighted.

Keywords: types of self-determination, 
vocational and personal self-determination, 
networking, organizational and pedagogical 
conditions.

A. A. Kulataeva, lecturer, Head of SMK 
South Ural Power Engineering College (SUPEC), 
Chelyabinsk region, Uzhnouralsk, e-mail: 
acula25@list.ru

FUNCTIONAL MODEL OF QUALITY 
MANAGEMENT AT SECONDARY 
VOCATIONAL SCHOOLS (on the example of 
SEI SVE (colleges) “Yuzhnoural’skiy Energy 
College”)

The operation of the quality management 
system in Yuzhnouralsky Energy College is 
considered at this article.

Keywords: quality management system, quality 
strategy, quality policy, monitoring and control 
matrix.

O. E. Kuzovenko, methodist of the laboratory 
“Pedagogy A. S. Makarenko”  Chelyabinsk Insti tu-
te of Vocational Education Development (CIVED), 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

ACTIVIZATION OF REFLEXIVE 
ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS OF 
VOCATIONAL EDUCATION

The meaning and form of the refl ection in the 
training of future teachers of vocational education 
are revealed.

Keywords: refl ection, training of future 
teachers of vocational education.

N. A. Kuzyakina, lecturer of Air Force Academy 
named N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin (HESC 
Air Force), Chelyabinsk, e-mail: knata.78@mail.ru

ON THE PROBLEM OF RELEVANCE OF 
PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COM-
PETENCE FORMATION OF AVIATION 
PROFESSIONALS IN LEARNING ENGLISH 
AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE

The necessity of research to develop 
of pedagogical conditions of professional 
communicative competence formation of aviation 
professionals is substantiated.

Keywords: aviation specialists, professional 
communicative competence, the formation of 
professional communicative competence.

V. V. Lushchikov, Head of Laboratory 
“Pedagogy A. S. Makarenko”  Chelyabinsk Institu-
te of Vocational education development (CIVED), 
Chelyabinsk, e-mail: valerio25@qip.ru

THEORETICAL BASES OF FORMA-
TI ON OF READINESS OF STUDENTS TO 
DESIGN EDUCATIONAL PROCESS

The problems of the formation of readiness of 
students to the design of educational systems are 
considered. The concept of “establishment” and “ 
readiness” are revealed. The designing components 
of readiness are highlighted. The necessity for the 
formation of the designing of readiness in learning 
students in high school is identifi ed and justifi ed.
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Keywords: formation, readiness, design, 
educational process.

M. V. Mahalina, Head of methodological 
Center of Chelyabinsk Institute of Vocational 
education development (CIVED), Chelyabinsk, 
e-mail: spg-2012@list.ru

FEATURES OF THE PROCESS OF 
IDENTIFYING AND DEVELOPMENT 
OF GIFTEDNESS IN SCIENTIFIC 
AND CREATIVE ASSOCIATION OF 
PROFESSIONAL LYCEUM TRAINEES

The experience of the organization of scientifi c- 
creative association of learners at vocational school 
“Vocational School number 10” is described. The 
author suggests approaches to the identifi cation of 
development and intellectual and creative talent to 
build a substantial component of the educational 
activity. The article can be useful to managers 
of courses, sections of the scientifi c society of 
students of natural science and the scientifi c and 
technological orientation.

Keywords: gifted students, scientifi c and 
creative association of students, creative learning 
environment.

I. V. Mazikina, methodist of laboratory 
professional education informatization of 
Chelyabinsk Institute of Vocational Education 
Development (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: 
ivmazikina@yandex.ru

APPLICATION OF CONTROLLING COM-
PUTER PROGRAMS EDUCATIONAL PUR-
POSE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

The control area of knowledge in the educati-
onal process, the requirements for controlling 
system, and the most common types of test questions 
are considered in this article.

Keywords: control, control computer programs, 
educational purpose, education, educational 
process.

I. E. Medvetsky, applicant of Chelyabinsk 
Institute of Vocational education Development 
(CIVED), Deputy. Director of EMW Miassky 
Engineering college (MiEC) Miass, e-mail: 
medwed1967@mail.ru 

V. S. Stupina, senior lecturer of the branch 
Chelyabinsk State Pedagogical University in Miass, 
Methodist of MiEC Miass, e-mail: vsstu@mail.ru

THE CREATING MODERN MODEL 
OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

The infl uence of educational environment 
both on a learning process and its results and the 

relationship in education subjects of educational 
sphere is grown up in modern society. The solution 
of this problem involves the development of a new 
model of information-educational environment, 
taking into account the specifi cs of the level of 
equipment and vocational training institutions. 

The management model of educational 
process in the EPE system and teacher and 
student relationships, the importance of external 
infl uences on the educational process are changed 
by the creation and functioning informational and 
educational environment. 

The development and validation of the model 
of information-educational environment in Miass 
engineering college are made in this article. 

According to the authors, the establishment 
of modern information-educational environment 
allows to vocational training of workers and 
specialists in college on the basis of the FSES at 
high level. 

It would increase the attractiveness of image- 
prepared professions and specialties.

Keywords: informational and educational 
environment, educational system, subsystem of the 
educational system, the management model of the 
educational process, the subjects of the educational 
process, automated control system ProCollege.

M. A. Mishina, appilcant of Chelyabinsk State 
Pedagogical University (CSPU), Chelyabinsk, 
e-mail: Fahrenheit-32@mail.ru

THE ORGANIZATION OF SOCIAL 
SECURITY OF STUDENT IN SOUTH URALS 
OF 1921–1929 years 

The formation of universal primary education 
was accompanied by a decision of a number 
of organizational problems. One of the forms 
of attracting children to school was the social 
protection of students. The article marked the 
diffi culties faced by the State and the public in the 
process of enrollment in the form of 1921–1929 
years. The various types and subjects of social 
protection of students are showed.

Keywords: social protection, schooling. 

T. G. Neretina, Magnitogorsk State University 
(MaSU), PhD. ped. sciences, Chelyabinsk region, 
Magnitogorsk, e-mail: neretinat@mail.ru

TO THE ISSUE OF COMPONENTS 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
STUDENTS PEDAGOGICAL COLLEGE

The components of professional competence 
of students of pedagogical college studying on 
the specialty 050710 “Special early childhood 
education” (qualifi cation “Teacher of preschool 
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children with developmental disabilities and with 
intact development”) are given. The professional 
competence of the individual components and as 
components of professional competence of future 
teachers are described.

Keywords: professional competence, 
professionally competent specialist, professional 
competence.

M. N. Pozdnjakova, lecturer of South Ural 
multidisciplinary college (SUMC), Chelyabinsk, 
e-mail: spj-2012@list.ru

FORMS OF WORK WITH GIFTED 
CHILDREN AT LESSONS OF SOCIAL 
SCIENCE

The peculiarities of work with gifted children 
in the classroom social science are considered in 
this article.

Keywords: gifted child, values system, 
extracurricular form, lesson.

T. E. Prikhoda, head of monitoring and 
scientifi c support of the quality of vocational 
education center of Chelyabinsk institute of 
vocational education development (CIVED), 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

THE ORGANIZATION AND CONDUC-
TING OF INTERNAL MONITORING THE 
QUALITY OF VOCATIONAL EDUCATION 
IN VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTI-
TUTION

On the basis of analysis of the various approa-
ches to the essence of technology and internal 
monitoring of the quality of primary and secondary 
vocational education, the technology of organization 
and carrying out monitoring, developed by the Center 
for Monitoring and scientifi c support of the quality of 
vocational education Chelyabinsk IRPO comprising 
fi ve stages, is provided. The monitoring objects are 
considered. Practical advices on organizing and 
conducting monitoring stages are given.

Keywords: monitoring, monitoring objects 
quality of primary and secondary vocational 
education, monitoring functions, monitoring stages, 
a map of monitoring the quality of vocational 
education.

E. A. Serebrennikova, deputy director of EMW 
of South Ural multidisciplinary college (SUM), 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

O. G. Maskaeva, lecturer of SUMK, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

MEANS OF EDUCATION IN THE 
FORMATION OF BUSINESS COMPETENCE 
OF STUDENTS TECHNICAL SPECIALTIES

The one of the organizational and pedagogical 
conditions of formation of competencies in business 
engineering students is revealed. The possibilities of 
software in the formation of integrative professional 
competencies are shown.

Keywords: business plan, modeling profession, 
integrative professional competence, a software 
application product.

G. G. Serkova, Head of laboratory Chelyabinsk 
institute of vocational education development 
(CIVED), PhD. ped. sciences, docent, Chelyabinsk, 
e-mail: spj-2012@list.ru

CRITERIA-BASED APPROACH TO 
ESTIMATE PROGRAM CONTENT AND 
STRUCTURE THE DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS SVE

Development Program of an educational 
organization is the management tool that determines 
its development strategy. Naturally, certain 
requirements should be to the form and content of 
the program.

So it is necessary to examine the Program for 
its compliance with these requirements. As tools 
the use of expert examination sheets, developed 
on the basis of criterion- oriented approach are 
offered. Historical information about the proposed 
development of its application is given. The 
essence of the approach, some comparative data 
with standard — based approach to evaluating 
the results of the researcher are revealed. As an 
example, a sheet of expert development program 
POO SVE.

Keywords: criterion-oriented approach, 
program development, performance evaluation 
criteria.

I. V. Shadchin, Head of Laboratory inclusive 
education Chelyabinsk Institute of Vocational 
education development (CIVED), Chelyabinsk, 
e-mail: spg-2012@list.ru

THE PROBLEM OF INCENTIVE 
MOTIVATION OF STUDENTS TO 
RESEARCH ACTIVITIES IN MODERN 
CONDITIONS

The psychological and pedagogical aspects of 
students’ motivation to stimulate research activities 
are considered. The relevance of this problem in 
the contemporary socio-economic conditions of the 
development of vocational education in Russia is 
substantiated.

Keywords: motivation, student motivation, 
the research activities of students, the level of 
motivation of students to research activities. 
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M. G. Sokolova, deputy director of Chebarcul 
vocational college (CVC), Chelyabinsk region, 
Chebarkul, e-mail: Sokolovamargen1@
rambler.ru

INTEGRATION OF CHEMISTRY AND 
SPECIALS DISCIPLINES IN SECONDA-
RY SPECIALIZED EDUCATIONAL IN-
STITUTION

According to the standards of the third generation, 
the process of preparing a competitive specialist in 
secondary vocational education would achieve aimed, 
if it is implemented on the basis of integration as the 
main factor. This article is devoted to the integration of 
disciplines in the training of future forestry specialists 
in secondary vocational schools.

Keywords: integration, chemistry, special 
disciplines, the content of education.

M. G. Sokolova, deputy director of Chebarcul 
vocational college (CVC), Chelyabinsk region, 
Chebarkul, e-mail: Sokolovamargen1@rambler.ru

I. A. Bombina, lecturer of CVC, Chelyabinsk 
region, Chebarkul, e-mail: chptt@gmail.ru

INTEGRATION OF DISCIPLINES IN 
EDUCATIONAL PROCESS

The interest to the problem of integration 
of disciplines is not accidental: the modern 
requirements of the labor market involve 
substantial changes in the content of teaching 
methods. These changes are due to important 
processes of the modern development of the 
sciences — their integration and differentiation. 
The integration of chemistry and special 
disciplines in the training of future chefs 
Chebarkulsky professional college is considered. 
The integrative forms, which are used in learning 
process, are described.

Keywords: integration, chemistry, special 
disciplines, professional-oriented tasks and 
exercises, integrated lessons.

L. Yu. Sufl yan, deputy director for research 
and methodological working of Troitsky teachers 
college, Chelyabinsk region, Troitsk, e-mail: 
lara68_68@mail.ru

RESULTS OF ORGANIZATION AND 
PROCESS FOR PILOT PHASE FORMATION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL COLLEGE 
STUDENTS STUDYING IN “SPECIAL 
EDUCATION PRESCHOOL”

The results of organizational and technological 
pilot phase GBOU SVE (colleges) “Troitsky 
Teachers College” specialty 050710 “Special early 
childhood education” (qualifi cation “Teacher of 

preschool children with developmental disabilities 
and with intact development”) are presented in this 
article.

Keywords: competence approach, professional 
competence, modern educational technologies.

N. V. Troussova, lecturer, psychologist of 
South Ural multidiscipline college (SUMC), 
PhD. psychol. sciences, Chelyabinsk, e-mail: 
NVTrusova@mail.ru

ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL 
SUPPORT OF DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL IDENTITY COLLEGE 
STUDENTS

The question of the organization of 
psychological support development of professional 
identity among college students is considered in this 
article. The aims, objectives, principles, program 
blocks this process are described.

Keywords: professional identity, psychological 
support, software development of professional 
identity.

G. L. Tulchinski, prof. Of National Research 
University “ Higher School of Economics”, prof., 
D.Phil. sciences, St. Petersburg, e-mail: gtul@
mail.ru

BE ENGINEER IN RUSSIA...
The author refl ects on the causes of the loss 

of social attractiveness of engineering specialties, 
about how to restore the prestige of engineering. 
The examples of effective collaboration between 
business and education, outlined the contours of 
possible positive change in the public consciousness 
in relation to key social issues are shown.

Keywords: engineer, manager, prestige. 

O. A. Zhukova, prof. of National Research 
University “ The Higherst School of Economics 
“ (HSE), d.phil. sciences, prof., Moscow, e-mail: 
logoscultura@yandex.ru

RELEVANCE OF PHILOSOPHICAL 
KNOWLEDGE: HUMANITARIAN BASIS 
OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
ECONOMISTS AND ENGINEERS-
MATHEMATICIANS

Philosophy course is included in the basic part 
of the cycle of humanitarian, social and economic 
disciplines. Philosophy is an intermediary 
(mediator) between the humanitarian and the 
mathematical sciences. In the system of university 
training philosophy is not only conducive to the 
expansion of humanitarian outlook of students, 
but also form of thinking. It creates an intelligent 
algorithm for formulating and solving complex 
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professional tasks: research, creative, managerial, 
communication, project.

Keywords: philosophy, knowledge, 

competence, cultural practices, education, 
humanities, intelligent algorithm, thinking, 
universalism, strategy theory.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Для публикации в журнале автору необходимо предоставить заявку с указанием сведений 
о себе (Ф. И. О., место работы, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, 
e-mail, почтовый адрес), а также название раздела, в котором будет размещена статья.

Статья объемом 0,3–0,6 авт. л. (12–24 тыс. знаков) предоставляется на русском 
языке. Она должна иметь научную новизну и ярко выраженный научно-теоретический или 
научно-практический уровень. Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 
рецензией доктора или кандидата наук по соответствующей специальности либо 
специалиста в соответствующей области практической деятельности. В редакции журнала 
статья проходит экспертизу на определение ее новизны и научного уровня. Редакция 
оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи
в случае получения на них отрицательной экспертной оценки.

Статью необходимо печатать в редакторе MS Word 6.0 и выше, в формате А4; шрифтом 
«Times New Roman»; кегль 14; межстрочный интервал – 1,5; ширина полей – 2 см.

Статья оформляется следующим образом: УДК, Ф.И.О. автора (авторов); название статьи 
пропис ными б уквами; аннотация объемом до 300 знаков, 4–6 строк (вначале приводится 
аннотация на русском языке, а в следующем абзаце – на английском); ключевые слова на 
русском и английском языках, текст статьи, библиографический список.

Библиографический список (составляется в порядке цитирования) должен быть 
оформлен в соответствии с ГОСТом 7.1–2003. Библиографические ссылки в тексте статьи 
оформляются квадратными скобками (напр., [1]). В случае дословной цитаты указывается 
также номер страницы приведенной цитаты: «ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ …» [2, с. 5]. Примеры 
в тексте статьи оформляются курсивом. Примечания к тексту оформляются в виде 
постраничных сносок и имеют сквозную нумерацию.

В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.
Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе MS Word 6.0 и выше, не 

допускается использование иных программ оформления таблиц. Фото следует направлять 
в редакцию отдельными файлами (тип файла – рисунок JPEG; объем файла – 600 кб–1 мгб; 
размеры фото (разрешение  и объем) – не менее 1024×768).

Электронный вариант статьи высылается в редакцию электронной почтой (e-mail: nic-
2010@mail.ru) с пометкой «В редакцию журнала “Инновационное развитие профессионального 
образования”».  Файлы при этом необходимо именовать согласно фамилии первого автора 
с указанием города. Например, «Иванов, Благовещенск». Нельзя в одном файле помещать 
несколько статей. После независимой экспертизы статья либо посылается автору на 
доработку, либо автору сообщается, что статья принята к публикации. При необходимости 
редакция может попросить выслать статью в бумажном варианте с приложенным к нему 
электронным диском обычной почтой (почтовый адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 
36, Челябинский институт развития профессионального образования, в редакцию журнала 
«Инновационное развитие профессионального образования»).

В случае принятия статьи к публикации автору предъявляется договор на оплату 
экспертных и информационных услуг, включая перевод названия статьи, аннотации и ключевых 
слов на английский язык. Деньги перечисляются на расчетный счет института (при этом 
копия платежного поручения высылается в адрес редакции), либо публикация оплачивается 
наличными.
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