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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Алфимов Дмитрий Валентинович, 
директор, 

Государственная организация 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования»,
доктор педагогических наук, профессор, 

г. Донецк

Уважаемые участники Форума, коллеги!

Разрешите мне от имени коллектива работников Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» поздравить вас с началом нового учебного года, с приближающимися 
праздниками «Днём учителя», «Днём работника дополнительного профессионального 
образования», «Днём рождения системы профессионального образования» и пожелать вам 
хорошего здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде! 

Я рад снова приветствовать вас на очередном, уже VI Республиканском 
профессиональном педагогическом Форуме работников среднего профессионального 
образования. Организаторами Форума являются Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики и Государственная организация дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования». 

Участниками Форума являются руководящие, научно-педагогические и 
педагогические работники образовательных организаций среднего, высшего, 
дополнительного профессионального образования и другие заинтересованные лица, 
которые своевременно подали заявки на участие в Форуме. 

Широкая палитра обсуждаемых вопросов и актуальность проблем, рассматриваемых 
в рамках Форума, с каждым годом привлекают все больше внимания работников системы 
профессионального образования. 

Форум проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 31 августа 2020 года № 1208 «Об утверждении Плана 
проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня                            
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 2021 году»                  
с изменениями, внесённые Приказом Министерства образования и науки от 26 марта 2020 г. 
№ 574, и имеет статус Республиканского. 

Целью Форума является актуализация проблем и поиск путей совершенствования 
системы подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих для всех отраслей экономики 
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Донецкой Народной Республики. 
Задачи Форума: 
−	 рассмотрение путей решения актуальных проблем управленческой деятельности 

в образовательных организациях системы среднего профессионального образования; 
−	 обсуждение организационных аспектов и обмен опытом по вопросам 

профориентационной деятельности и социального партнерства; 
−	 актуализация вопросов разработки комплексного нормативного и научно-

методического обеспечения образовательного процесса в образовательных организациях 
среднего профессионального образования; 

−	 распространение передового педагогического и управленческого опыта 
руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального 
образования по направлениям работы Форума. 

Форум проводится с 15 сентября по 29 сентября 2021 года. 

Открытие Форума
Дата Время Формат проведения Место проведения

15 
сентября — дистанционный

Электронный ресурс 
Форума http://
forumspo2021.tilda.
ws/

Работа 
секций 
Форума

Секция 1 17 
сентября 13.00–15.00 дистанционный

Электронный 
ресурс Форума. 
Интерактивная 
трансляция на 
канале YouTube

Секция 2 24 
сентября 13.00–15.00 дистанционный

Электронный 
ресурс Форума. 
Интерактивная 
трансляция на 
канале YouTube

Секция 3 23 
сентября 13.00–15.00 дистанционный

Электронный 
ресурс Форума. 
Интерактивная 
трансляция на 
канале YouTube

Подведение итогов 
работы и закрытие 

Форума

29 
сентября — дистанционный

Электронный ресурс 
Форума http://
forumspo2021.tilda.
ws/ Интерактивная 
трансляция на канале 
YouTube

В этом году работа секций организована по следующим направлениям: 
−	  приоритетные направления развития современной образовательной организации 
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среднего профессионального образования; 
−	  организация и управление инновационной деятельностью в образовательной 

организации СПО; 
−	  управленческий инструментарий современного руководителя по организации 

эффективной системы управления педагогическим коллективом; 
−	  проблемы и пути совершенствования психолого-педагогической культуры 

педагога ОО СПО; 
−	  совершенствование социокультурной среды в ОО СПО как фактор формирования 

конкурентоспособного специалиста и успешной личности; 
−	  конкурсное студенческое движение как эффективный инструмент подготовки 

кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями производства; 
−	  условия и особенности внедрения инновационных технологий обучения                               

и современных технологий производства в систему подготовки конкурентоспособных 
специалистов; 

−	  разработка и применение в профессиональном образовании электронных 
образовательных ресурсов; 

−	  обеспечение эффективности и качества образовательного процесса в условиях 
дистанционного обучения; 

−	  комплексное планирование безопасного образовательного пространства                                  
в ОО СПО: охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность; 

−	  валеологические подходы к организации образовательного процесса                                                      
в образовательных организациях; 

−	  пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности и охраны труда участников 
образовательного процесса в образовательных организациях. 

Я думаю и уверен, что Форум пройдёт в конструктивном аспекте и позволит 
специалистам продуктивно обменяться накопленным опытом, будет способствовать 
выработке конкретных правильных решений по наиболее актуальным вопросам 
среднего профессионального образования, а также укрепит деловые контакты между 
образовательными организациями. 

Организаторы и Оргкомитет Форума постарались организовать проведение Форума 
в доступном для всех категорий педагогических работников формате, удобном для общения 
и с максимальным коэффициентом полезности. 

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, творческого поиска и находок, успешной 
реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет ярким и насыщенным, 
интересным и запоминающимся. Выражаю вам признательность за верность и преданность 
избранному делу, любовь и терпение. 

Директор Государственной организации 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук, 
профессор, академик международной академии 
наук педагогического образования (г. Москва) 

         Алфимов Дмитрий Валентинович



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Алфимов Дмитрий Валентинович, 
директор, 

Государственная организация 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования»,
доктор педагогических наук, профессор, 

г. Донецк

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Уважаемые коллеги!

Система дополнительного профессионального образования, как и другие 
системы образования, продолжает поиск наиболее перспективных путей повышения 
своей эффективности и значимости в интересах общества и всего государства. В 
этой связи Государственной организацией дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования» (далее - Институт) 
разрабатываются принципиально новые подходы в удовлетворении профессиональных 
потребностей руководящих и педагогических работников в новых знаниях. Сегодня в 
Институте разрабатываются дополнительные профессиональные программы с учетом 
профессиональных стандартов, государственных образовательных стандартов и 
индивидуальных запросов. Руководящим и педагогическим работникам предоставляется 
институциональная возможность формирования собственной образовательной траектории 
и получения той профессиональной подготовки, которая требуется им для дальнейшей 
профессиональной карьеры и личного роста. 

В июне 2021 года приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 29.06.2021 года № 560 была утверждена Концепция Республиканской 
программы развития среднего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики на 2021-2024 год. Концепция определяет основные направления политики в 
области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 
звена в Донецкой Народной Республики на перспективу до 2024 года. В связи с эти Институт 
будет поддерживать на высоком уровне компетенцию руководящих и педагогических 
работников в реализации Концепции. 

Деятельность Государственной организации дополнительного профессионального 
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образования «Институт развития профессионального образования» в 2021-2022 учебном 
году будет направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обеспечение соответствия их квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Для выполнения социального заказа на подготовку современного специалиста в 
условиях компетентностной парадигмы профессионального образования, решения задачи 
создания вариативного образовательного пространства, обеспечивающего удовлетворение 
потребностей работников системы среднего профессионального образования в 
профессиональном и личностном развитии, Институту предстоит решить следующие 
задачи: 

1. Осуществление деятельности по реализации программ дополнительного 
профессионального образования. 

Решение данной задачи включает: 
−	 выполнение Плана-графика обучения по дополнительным профессиональным 

программам Государственной организации дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования» на 2021-2022год.

Институт осуществляет образовательную деятельность по 7 дополнительным 
профессиональным программа повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для 21 категории слушателей. Право на реализацию дополнительных 
профессиональных программ закреплено в Лицензии Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики на осуществление образовательной деятельности № 
008743 от 24 января 2020 г. 

Все программы ориентированы на современные потребности руководящих и 
педагогических работников системы среднего профессионального образования, на 
формирование их готовности к эффективной реализации требований Государственных 
образовательных стандартов в системе профессионального образования, максимально 
адаптированы к запросам заказчиков. 

В Институте реализуются курсы общей подготовки; тематические/проблемные 
курсы; курсы по модульно-накопительной системе с правом выбора содержания, сроков 
и режима обучения. Предусмотрены очная, заочная формы обучения, а также электронное 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
руководителей образовательных организаций среднего профессионального образования 
«Современный образовательный менеджмент». 

Категории слушателей: 
−	 Директора и заместители директора образовательных организаций СПО 
−	 Заведующие отделениями образовательных организаций СПО 
−	 Заведующие практикой, старшие мастера 
−	 Заведующие учебными мастерскими, лабораториями 
−	 Руководители физического воспитания, преподаватели физической культуры 
−	 Все категории руководящих работников ОО СПО (тематические) 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 
Категории слушателей: 

−	 Методисты ОО СПО 
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−	 Преподаватели общего гуманитарного, социально-экономического, 
математического, общего естественнонаучного циклов по ГОС СПО 

−	 Преподаватели общепрофессиональных и профессиональных учебных циклов 
ОО СПО 

−	 Мастера производственного обучения 
−	 Социальные педагоги, воспитатели общежитий 
−	 Все категории педработников ОО СПО 
−	 Мастера производственного обучения 
−	 Преподаватели общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных организациях 
Категории слушателей: 
−	 Руководители, заместители руководителей районных (городских) органов 

управления образованием, руководители, заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования, должностные лица и специалисты по охране труда в ОО 
СПО 

Дополнительная профессиональная программа обучения и проверки знаний 
по вопросам электробезопасности должностных лиц. специалистов и работников 
(административно-технический оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный 
персонал) образовательных организаций 

Категории слушателей: 
−	 Должностные лица, специалисты и работники (административно-технический, 

оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) образовательных организаций 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка экспертов для проведения лицензионной и аккредитационной экспертизы 
образовательных организаций среднего профессионального образования» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Руководитель организаций профессионального образования» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Преподаватель системы профессионального образования» 

Институт постоянно работает над проблемой повышения качества обучения 
слушателей курсов повышения квалификации, над выбором эффективных форм и методов 
обучения. Подразделениями Института постоянно проводится мониторинг по проблеме 
оценивания удовлетворенности слушателей курсами повышения квалификации, который 
дает возможность проанализировать деятельность Института по организации и проведению 
курсов повышения квалификации и повысить качество отдельных показателей и в целом 
этой деятельности. 

Обновление содержания дополнительных профессиональных программ                                  
в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования; 

В соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования 
Донецкой Народной Республики, реализацией ГОС СПО нового поколения, а также 
современными требованиями к профессиональному уровню руководящих и педагогических 
работников возрастает роль обновления их теоретических и практических знаний. 
Необходимым условием реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации является пересмотр и актуализация их содержания. 
Деятельность по обновлению содержания ДПП ПК осуществлялась по всем программам, 
в результате которой были разработаны и введены дисциплины: 
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В ДПП ПК руководителей образовательных организаций среднего 
профессионального образования «Современный образовательный менеджмент»: 

1. «Управление качеством подготовки специалиста в системе СПО», которая позволит 
овладеть теоретическим материалом в контексте менеджмента качества, необходимым для 
управления качеством подготовки специалиста в системе СПО, а также проанализировать 
ключевые условия процесса принятия управленческих решений на основании системы 
мониторинга качества образования. 

2. «Профессиональная ориентация обучающихся в аспектах современных 
технологий обучения», которая дает возможности выявления современных технологий 
обучения и определения их воздействия на уровень качественной подготовки специалистов 
с учетом требований современного рынка труда. 

3. «Система управления информационной безопасностью в образовательной 
организации СПО», суть которой развитие информационной составляющей 
профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций среднего 
профессионального образования в контексте разработки и применения в управленческой 
деятельности продуктов и комплексов современных компьютерных информационно-
коммуникационных технологий, а также обеспечение информационной безопасности 
образовательной среды. 

В ДПП ПК педагогических работников, преподавателей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования, профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам: 

1. «Управление качеством подготовки специалиста в системе СПО», цель которой 
ознакомить методиста ОО СПО с основами научной организации управления качеством 
в системе образования, определить взаимосвязь деятельности по управлению качеством 
среднего профессионального образования и стандартов ISO 9000, сформировать способность 
использования методов и инструментов управления качеством для диагностики и оценивания 
качества подготовки специалистов в системе СПО, в том числе на основе информационных 
технологий. 

2. «Теоретико-методологические   основы  методики  профессионального образования», 
«Современная методика преподавания гуманитарных, естественно-математических и 
социально-экономических дисциплин в ОО СПО», «Методика теоретического обучения в 
профессиональном образовании», «Методика практического обучения в профессиональном 
образовании» цель которых, актуализация знаний методиста, преподавателя и мастера 
производственного обучения ОО СПО с учетом современных тенденций развития 
среднего профессионального образования и осознание роли педагогического работника в 
осуществлении теоретического  и  практического  обучения в условиях образовательной 
организации при реализации ГОС СПО нового поколения. 

3. «Профессиональная ориентация обучающихся в аспектах современных 
технологий обучения», развитие профессиональных компетенций педагогических 
работников в области качественного отбора и внедрения современных  образовательных  
технологий для обеспечения  условий  успешной  реализации  образовательного процесса 
в ОО СПО. 

4. Интегрированный блок: «Современные ИКТ в деятельности педагогического 
работника в условиях реализации ГОС СПО», «Организационные вопросы разработки 
электронной информационно-образовательной среды ОО СПО» направлен на развитие 
общепользовательской и предметной ИКТ-компетентности педагогического работника для 
системной реализации положений ГОС СПО нового поколения в образовательном процессе, 
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формирование системы умений по анализу, отбору и готовности к применению различных 
средств ИКТ в методической и педагогической деятельности, а также на ознакомление 
с медиа-ресурсами, возможностями сети Интернет, электронными образовательными 
продуктами с целью дальнейшего использования приобретенных знаний и умений в 
педагогической деятельности. 

Кафедрой управления образованием, педагогики и психологии с учетом 
современных тенденций организации работы образовательных учреждений СПО обновлено 
содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
для групп руководителей образовательных организаций «Современный образовательный 
менеджмент». Введены новые дисциплины «Организация инклюзивного образования в 
профессиональной подготовке», «Организация финансово-хозяйственной деятельности», 
«Культура и этика управленческой деятельности», «Комплексное оценивание 
профессиональной и управленческой деятельности кадрового состава ОО в аттестационный 
и межаттестационный период», «Система управления информационной безопасностью 
в образовательной организации СПО». Введение данные изменения базировалось на 
потребностях руководящих работников. Информация об актуальных интересах руководящих 
и педагогических работников ОО СПО по расширению своих компетенций были получены 
при проведении опросов как во время проведения веб-семинаров в конце, так и в процессе 
личного общения с руководителями и методистами ОО СПО. Диагностика профессиональных 
компетенций руководящих и педагогических работников была включена в учебный процесс 
при реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
и переподготовки, как на этапе входного тестирования, так и в процессе непосредственного 
обучения. 

С нашей точки зрения, изучение новых дисциплин будет способствовать построению 
более эффективной образовательной деятельности в ОО СПО за счет расширения 
контингента потенциальных студентов, адаптации социально неприспособленных студентов 
и совершенствования профессиональной компетентности руководящих работников по 
различным сферам управленческой деятельности. 

Также пересмотрены и совершенствованы дисциплины «Управление образовательной 
организацией СПО», «Специфика профессиональной деятельности», «Актуальные 
вопросы педагогической деятельности в профессиональном образовании», «Современный 
образовательный менеджмент» для всех категорий руководителей. Согласно запросу 
слушателей были внесены темы по профессиональному воспитанию студентов в учебной 
и внеучебной деятельности, развитие личностно-профессиональных качеств руководителя 
в программе самоменеджмента, организационная культура образовательной организации, 
управление педагогическим коллективом и вспомогательным персоналом, для заведующих 
отделениями предусмотрены темы по руководству работой кураторов, педагогическому 
сопровождению студенческого коллектива и актива. 

Внесены дополнения в содержательную часть дополнительной профессиональной 
программы переподготовки педагогических работников системы СПО, касающиеся 
методического сопровождения реализации ГОС СПО нового поколения. 

Дополнения внесены в содержание таких тем Модуля «Проектирование и реализация 
образовательных программ на основе государственных образовательных стандартов», как 
Нормативно-правовое обеспечение проектирования образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности/профессии и Технология разработки и 
формирование образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности/профессии. 

Кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны труда, также велось 
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обновление содержания ДПП повышения квалификации по общим вопросам охраны 
труда в образовательных организациях и ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 
электробезопасности должностных лиц, специалистов и работников (административно-
технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) образовательных 
организаций. 

Образовательный процесс в системе дополнительного профессионального 
образования на кафедре безопасности жизнедеятельности и охраны труда строится в 
парадигме непрерывного обучения должностных лиц и других работников по правовым 
и организационным вопросам охраны труда, гигиены труда, производственной санитарии, 
электро- и пожарной безопасности, оказания доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим от несчастных случаев и правил поведения в случае возникновения аварий с 
целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, обеспечивая информационную, обучающую, 
развивающую функции. 

Ключевые позиции, по которым осуществлялось обновление содержания программ 
дополнительного образования: 

−	 соответствие лекционного материала документам законодательной базы по 
вопросам охраны труда и электробезопасности; 

−	 соответствие лекционного материала современному уровню развития науки и 
техники; 

−	 создание условий для социального, профессионального самоопределения и 
самореализации путем приобретения практико-ориентированных знаний; 

−	 изменение содержания учебных дисциплин в сторону развития междисциплинарных 
связей. 

−	 обновление содержания вопросов проверки промежуточных результатов и 
самоконтроля. 

Таким образом, модернизация содержания реализуемых дополнительных 
профессиональных программ осуществляется путем реализации на практике идей 
непрерывности, персонализации, открытости, вариативности, мобильности. 

−	 использование современных технологий и моделей организации учебного процесса; 
Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2021-2022 

г.г. осуществляется преимущественно заочно с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Таким образом, педагогические 
и руководящие работники минимально отвлечены от исполнения непосредственных 
функциональных обязанностей, получая при этом необходимый материал для развития 
профессиональной компетентности.

С целью повышения эффективности обучения поддержка учебного процесса в 
дистанционной среде по ДПП реализуется посредством системы дистанционного обучения 
MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) (далее 
СДО MOODLE), размещенной на сайте ГО ДПО ИРПО http://moodle.donripo.com. 

Платформа СДО MOODLE предоставляет: 
−	 коммуникативные возможности для реализации педагогических технологий; 
−	 возможность организации обратной связи; 
−	 возможность реализации активной деятельности слушателей с элементами 

системы (лекция; тест; задание; чат; опрос; форум; семинар). 
Слушатель осуществляет: 
−	 процедуру авторизации, с получением личного логина и пароля, что обеспечивает 

конфиденциальность и защиту информации; 
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−	 этап входного контроля (тестирование); 
−	 изучение лекционного материала учебных модулей, выполнение практических 

заданий, промежуточный контроль. 
Преподаватель осуществляет: 
−	 анализ и оценивание выполненных слушателем заданий; 
−	 контроль усвоения знаний по дисциплине; 
−	 контроль успеваемости слушателей. 
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

рассматривается в качестве одной из наиболее эффективных форм интенсивной подготовки 
слушателей в ГО ДПО ИРПО, основанной на активном использовании возможностей 
вычислительной техники и телекоммуникационных сетей. Совершенствуя данное 
направление, а также конкретные дисциплины, связанные с элементами ИКТ, желательно 
рассмотреть вопрос расширения парка ПК в компьютерном классе Института. 

После окончания курсов ПК большинство слушателей хотели бы поддерживать 
связь с Институтом в форме консультаций по интересующим проблемам и участия в 
межкурсовых мероприятиях. Поэтому важным и актуальным на сегодняшний день является 
системная работа в профессиональных сообществах, в том числе сетевых. На данный 
момент кафедрой ПиОП реализуется администрирование и методическое сопровождение 
группы педагогических работников ОО СПО в социальных сетях (группа ВКонтакте https://
vk.com/kafedra_piop),  а  также  в  процессе  разработка   и   дальнейшее   сопровождение                                 
(с 2022 года) электронного ресурса - сайта кафедры ПиОП - для развития профессиональной 
компетентности работников системы профессионального образования. 

Опыт применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий показал возможности реализации ДПП ПК по аналогии с Российской 
Федерацией полностью дистанционно, но обратная связь со слушателями свидетельствует 
о необходимости сочетания очного обучения с дистанционными образовательными 
технологиями. 

−	 применение корпоративного обучения (предоставления возможности обучения 
одновременно всего управленческого или педагогического состава образовательного 
учреждения как в очной форме, так и с применением дистанционных образовательных 
технологий); 

С целью реализации корпоративного обучения в 1 полугодии 2021 года были обучены 
2 выездных группы: 

−	 группа З-Пс-13 численностью 25 человек на базе ГПОУ «Харцызский 
технологический техникум» Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический университет»; 

−	 группа З-Пс-21 численностью 25 человек (продолжающая обучение                                              
во 2 полугодии 2021г.) на базе Территориальной базовой образовательной организация  –  
ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37». 

Во 2 полугодии планируется обучение с применением корпоративной выездной 
формы еще трех групп: 

−	 группа З-Пс-26 численностью 25 человек на базе ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж»; 

−	 группа З-Пс-28 численностью 25 человек на базе Государственной бюджетной 
образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Донецкой 
Народной Республики» Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР; 
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−	 группа О-М-31 в количестве 25 человек на базе Территориальной базовой 
образовательной организации – ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37». 

−	 развитие банка электронных образовательных ресурсов (эл. материалы для 
поддержки и реализации ДПП); 

Банк электронных образовательных ресурсов ГО ДПО ИРПО – это хранилище 
специально отобранных в соответствии с программой дополнительного профессионального 
образования информационных ресурсов, которыми могут пользоваться все участники 
образовательного процесса. В рамках развития и наполнения банка электронных 
образовательных ресурсов, преподавателями кафедр разработаны актуальные электронные 
материалы по закрепленным дисциплинам, входящим в программы дополнительного 
профессионального образования, в которых приведены теоретические сведения, вопросы 
для самоконтроля, контрольно-оценивающий блок и др. 

Материалы в электронном формате доступны слушателям в системе дистанционного 
обучения MOODLE. 

Кроме того в группе кафедры профессиональной и общепрофессиональной 
подготовки ВКонтакте https://vk.com/kafedra_piop размещены в электронном формате и 
доступны для ознакомления материалы по результатам научно-практических семинаров, а 
также методические рекомендации. 

−	 совершенствование механизма планирования учебной деятельности на основе 
учета реальной потребности системы образования, корректировка организационных 
моделей формирования учебных групп. 
Учебным сектором Института ведутся работы по разработке механизма автоматизации 
рабочих процессов, планирования, учета и контроля учебной деятельности программными 
средствами MsExcel (создание электронных реестров и логических связей между ними, 
автоматизация процесса формирования документации, форм планирования, контроля и 
отчетности). 

−	 развитие системы оценки качества предоставления образовательных услуг; 
Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых 

приоритетов в системе образования ДНР. Оценка качества реализации дополнительного 
профессионального образования в ГО ДПО ИРПО проводится  регулярно  с 2015 года. В 
настоящее время для оценки качества, результативности и эффективности предоставляемых 
образовательных услуг в ГО ДПО ИРПО внедрен «Методический инструментарий оценки 
удовлетворенности», разработанный в рамках лаборатории качества профессионального 
образования. Данный инструментарий позволяет определить уровень удовлетворенности 
слушателей по каждой дисциплине, в также общий уровень удовлетворенности курсами 
повышения квалификации. 

Результаты оценочных процедур служат основанием для разработки корректирующих 
мероприятий, применяемых к дисциплинам с меньшим уровнем удовлетворенности, а 
также для совершенствования образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного профессионального образования в целом. 

2. Осуществление научно-исследовательской деятельности 
В 2021-2022 учебном году продолжают свою работу научно-педагогические 

лаборатории. Данные лаборатории являются инновационной формой научно - 
исследовательской и методической деятельности в Институте, которые призваны обеспечить 
решение новых задач образовательной практики профессионального образования. 

Лаборатория качества профессионального образования 
Проблема исследования в рамках лаборатории качества профессионального 

образования - научно-методическое сопровождение профессионального образования, 
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используя современные методы и инструменты менеджмента качества в образовательных 
учреждениях. 

Используя методы и инструменты менеджмента качества лабораторией качества 
профессионального образования совместно с другими кафедрами ГО ДПО ИРПО была 
разработана и апробирована анкета оценки удовлетворенности слушателей освоением 
дополнительных профессиональных программ на базе ГО ДПО ИРПО. Анализ получаемых 
результатов дает возможность совершенствования образовательного процесса и, как 
следствие, повышение качества реализации ДПП. 

В рамках работы лаборатории ежегодно кафедрой ПиОП проводится: 
−	 научно-практический веб-семинар «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования в ОУ СПО». Цель проведения веб-семинара - обмен: 
научным, методическим и практическим опытом участников вебинара по современным 
образовательным технологиям в рамках повышения качества образовательного 
процесса; методами и формами профориентационной деятельности в системе СПО для 
совершенствования комплекса мер, направленных на профессиональную ориентацию 
обучающихся в соответствии с требованиями рынка труда; 

−	 научно-практический семинар «Развитие научно-методической компетентности 
педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования». Цель проведения научно-практического семинара: обмен научным, 
методологическим, методическим и практическим опытом развития научно-методической 
компетентности педагогических работников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

По результатам проведенных семинаров формируется электронный сборник 
мультимедийных материалов, который представлен в группе ВКонтакте https://vk.com/
kafedra_piop. 

Планируется в рамках работы лаборатории качества профессионального образования 
проводить конкурс педагогических проектов с целью выявления перспективного 
педагогического опыта, повышения деловой, профессиональной активности и творческой 
самореализации педагогических работников СПО, создания новых образовательных 
продуктов. 

Лаборатория инновационных педагогических технологий 
С целью повышения эффективности профориентационной работы в образовательных 

организациях СПО в 2021 году был издан сборник материалов «Организация и содержание 
процесса профессиональной ориентации в образовательных организациях», а на данный 
момент запускается работа дискуссионной площадки по повышению престижа рабочих 
профессий, созданию условий по повышению привлекательности рабочих профессий, 
служащих и специалистов среднего звена в глазах абитуриентов и студентов ОО СПО. 

Лаборатория психологического сопровождения профессиональной деятельности 
работников образовательных учреждений 

С целью улучшения психоэмоционального состояния руководящих и педагогических 
работников ОО СПО в конце 2020 и первом полугодии 2021 гг. проводились семинары-
практикумы в веб-формате («Составляющие психологического здоровья педагога СПО», 
07.10.2020; «Психологические кризисы в профессиональной деятельности педагогов: 
сущность, методы и приемы преодоления», 26.05.2021), на которых были: раскрыты 
особенности влияния стрессовых факторов в образовательной деятельности, предложены 
приемы снижения их воздействия, стабилизации душевного состояния и общего развития 
личности руководителя и педагога. Востребованность тематики данных мероприятий 
подтвердилась не только положительной реакцией участников в течение семинаров, но и их 
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массовость: суммарное количество участников было порядка 670 человек. 
Лаборатория «Модернизация системы обучения и проверки знаний по вопросам 

охраны труда и электробезопасности в образовательных организациях» 
Лабораторией осуществляется организационно-методическое сопровождение 

учебной деятельности, консультирование, информирование должностных лиц, специалистов 
и работников образовательных организаций по вопросам: нормативных требований охраны 
труда, организации работы по охране труда и электробезопасности в образовательных 
организациях, единых требований к проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности труда и т.д. Организованна дискуссионная интернет-площадка по вопросам 
создания/совершенствования безопасного образовательного пространства в организациях 
профессионального образования 

http://donripo.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1266. 
Осуществляется мониторинг, обработка и анализ анкетных данных удовлетворенности 

слушателей обучением по ДПП, качеством предоставляемых образовательных услуг. 
Деятельность по мониторингу данных решает задачу содействия обеспечению 

качества образовательных услуг и во II полугодии 2021 уч. года осуществляется по вновь 
разработанным анкетам, в которых предметом мониторинга стали параметры повышения 
квалификации: 

• условия функционирования системы повышения квалификации (санитарно-
гигиенические, морально-психологические); 

• характеристика деятельности преподавательского состава; 
• процесс обучения (учебный и информационный); 
• организационный (обеспечение непрерывности профессионального развития и 

личностной ориентированности). 
 3. Научно-методическая, мониторинговая и консультационная деятельность 

Решение данной задачи включает: 
−	 разработку проектов нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ОО СПО по приоритетным направлениям развития системы образования; 
В  2020-2021  учебном  году  Институтом  внесены  предложения  и разработаны                                    

26 проектов нормативных документов разъяснительного, рекомендательного и 
аналитического характера для Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, в т.ч. проекты новой редакции Порядка проведения ГИА по образовательным 
программам СПО, внесения изменений в Перечни профессий и специальностей, по которым 
осуществляется реализация программ среднего профессионального образования, а так 
же новая редакция Перечня профессий, по которым осуществляется профессиональное 
обучение. 

В 2021 году с целью интеграции среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики в образовательную систему Российской Федерации, в т. ч. приведения 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики в соответствие с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования Российской 
Федерации продолжается работа по  реализации  ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ  по  разработке 
ГОС СПО нового (четвертого) поколения. 

На данный момент разработаны и утверждены 45 ГОС СПО нового (четвертого) 
поколения (из них 24 актуализированные до 4-го поколения, 21-новые): 18 по специальностям 
и 27 по профессиям. 

По запросу Министерства культуры Донецкой Народной Республики был разработан 
и утвержден ГОС СПО 3-го поколения по специальности 53.02.03 Инструментальное 



Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития20

исполнительство (по видам инструментов). 
В текущем году были внесены изменения: 
−	 в 10 действующих ГОС СПО; 
−	 в 27 НПА о прекращении приема на обучение с 01.01.2021г. по ранее действующим 

Стандартам по профессиям/специальностям, а также разработан проект изменений                                 
в 24 ГОС СПО нового поколения, предусматривающий введение в них пунктов, касающихся 
вопросов воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы среднего 
профессионального образования, который находится на согласовании в Правительстве 
Донецкой Народной Республики. 

В 2020-2021 гг. получили гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики» 2 Примерные основные образовательные программы по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер и специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

В настоящее время проходят экспертизу в Экспертном совете по грифованию 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 3 ПООП СПО.                              
В стадии разработки и подготовки к экспертизе находятся еще 7 ПООП СПО. 

Институт принимает участие в разработке проекта Республиканской программы 
развития среднего профессионального образования на 2022-2024гг. 

−	 создание учебно-методических материалов, обеспечивающих научно-
методическую помощь руководящим и педагогическим работникам системы СПО                                   
в реализации ГОС нового поколения; 

В связи с внесением изменений в Государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования ДНР разработан проект Методических рекомендаций                                 
по реализации основной образовательной программы среднего общего образования                                   
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

−	 подготовку методических материалов и другой учебно-методической продукции, 
обеспечивающей сопровождение внедрения нормативных правовых актов в сфере 
профессионального образования; 

В рамках организационно-методического сопровождения воспитательной 
деятельности образовательных организаций СПО проводится методическое и 
информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

Разработка методических рекомендаций по различным направлениям воспитательной 
деятельности: 

1) Рекомендации для организаций (учреждений) среднего и высшего 
профессионального образования ДНР по организации и проведению Памятной акции в знак 
памяти и скорби о погибших детях, молодежи и педагогических работниках в результате 
военной агрессии со стороны государства Украина; 

2) Рекомендации по организации деятельности спортивных клубов в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования; 

3) Методические рекомендации по проведению единого урока, посвященного 7-й 
годовщине референдума и провозглашения ДНР; 

4) Рекомендации по организации и проведению «Онлайн-флешмоба «#янапрактике» 
образовательными организациями среднего профессионального образования. 

Также Институт осуществляет информационно-методическое сопровождение 
аттестации педагогических работников образовательных организаций в рамках которого 
реализует следующие задачи: 

−	 предаттестационное сопровождение педагогов (создание условий для 
объективной системной педагогической рефлексии и профессионального роста педагога, 
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построения и воплощения педагогическим работником программы профессионального 
самосовершенствования); 

−	 сопровождение педагогов в процессе непосредственной реализации аттестационных 
процедур (информационно-методическое консультирование, оказание психологической 
поддержки, конкретной методической помощи аттестуемому педагогическому работнику в 
ходе проведения аттестации); 

−	 постаттестационное сопровождение (методическая помощь в проведении анализа 
хода и результатов участия педагога в аттестации, определение перспектив дальнейшего 
профессионального саморазвития). 

−	 подготовку информационно-аналитических материалов по вопросам 
деятельности ОО СПО, проведение мониторинга качества знаний студентов, проведение 
мониторинга участия студентов и педработников в мероприятиях Республиканского 
уровня и в рамках УМО; 

Исходя из объективных запросов прогнозирования развития профессионального 
образования, а также в соответствии с Программой развития среднего профессионального 
образования и Планом сотрудничества с Минобрнауки ДНР, Центрами анализа и 
прогнозирования развития профессионального образования и организационно-
методической поддержки программ образования регулярно (в соответствии с графиками) в 
2020-21 учебном год проводились следующие мониторинговые исследования: 

1) Сбор и обработка оперативной статистической информации о деятельности 
образовательных учреждений СПО. 

2) Мониторинг наличия и движения контингента студентов и слушателей ОО СПО. 
3) Сбор и обобщение информации по трудоустройству выпускников 2021 года. 
4) Мониторинг хода приемной кампании в ОО СПО. 
5) Мониторинг выпуска студентов и слушателей ОО СПО. 
6) Мониторинг наличия учебно-материальной базы ОО СПО. 
7) Сбор и анализ информации о качественном и количественном составе работников 

ОУ СПО. 
8) Анализ успеваемости и контроля качества знаний студентов ОО СПО. 
9) Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
10) Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования. 
11) Подготовка и обобщение статистической информации о студентах образовательных 

организаций СПО, находящихся в социально опасном положении. 
12) Мониторинг участия ОУ СПО в мероприятиях Республиканского уровня. 

Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых из них. 
В этом году на постоянной основе осуществлялся Мониторинг участия образовательных 
организаций СПО в Республиканских мероприятиях для студентов и педагогических 
работников, а также, с применением Инструментария оценивания участия 
образовательных организаций среднего профессионального образования в мероприятиях 
Республиканского уровня, формировался рейтинг участия образовательных организаций 
СПО в указанных мероприятиях в 2020-2021 учебном году. 

Проведение данного мониторинга дает возможность: 
−	 оценить эффективность организации и проведения конкретного мероприятия с 

целью повышения уровня проведения; 
−	 определить степень активности участия педагогических работников и студентов 

образовательных организаций СПО в Республиканских мероприятиях различного уровня 
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Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых из них. 
В этом году на постоянной основе осуществлялся Мониторинг участия 

образовательных организаций СПО в Республиканских мероприятиях для студентов и 
педагогических работников, а также, с применением Инструментария оценивания участия 
образовательных организаций среднего профессионального образования в мероприятиях 
Республиканского уровня, формировался рейтинг участия образовательных организаций 
СПО в указанных мероприятиях в 2020-2021 учебном году. 

Проведение данного мониторинга дает возможность: 
−	 оценить эффективность организации и проведения конкретного мероприятия с 

целью повышения уровня проведения; 
−	 определить степень активности участия педагогических работников и студентов 

образовательных организаций СПО в Республиканских мероприятиях различного уровня 
с целью привлечения к участию педагогических работников и студентов образовательных 
организаций СПО; 

−	 использовать рейтинг участия, с целью поощрения и стимулирования руководителей 
и педагогических коллективов к здоровой конкуренции для создания положительного 
имиджа образовательной организации, в том числе в ходе ведения профориентационной 
работы по привлечению абитуриентов. 

С целью установления соответствия структуры и содержания электронного учебно-
методического комплекса образовательных программ, используемых для организации 
образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ дидактическим требованиям в 
соответствии с Приказом Минобрнауки ДНР с октября 2020 года Институтом осуществлялся 
мониторинг сайтов образовательных организаций СПО. Мониторинг проводился на сайтах 
92-х образовательных организаций среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики «О проведении контрольных мероприятий» в Институтом проведена работа по 
установлению соответствия названий учебных дисциплин, модулей, междисциплинарных 
курсов и др., а также учебной нагрузки, указанных в Тарификационных списках, 
соответствующими Государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального, среднего общего образования и учебным планам по 86 закрепленным 
ОО СПО. 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики «О мониторинге информации по подготовке обучающихся по строительным 
профессиям» на протяжении 2020-21 учебного года проводился сбор и обобщение 
статистических данных по подготовке обучающихся по строительным профессиям – 
качество знаний студентов, качественный и количественный состав педагогических кадров 
и состояние учебно-материальной базы при подготовке специалистов строительного 
профиля. 

Ежегодно проводится мониторинг проведения образовательными организациями 
государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 
образования. В ходе мониторинга рассматривается проведение ГИА по отдельным 
специальностям и профессиям в каждой образовательной организации Республики. 
Результаты мониторинга обобщаются как по образовательным учреждениям, так и по 
специальностям/профессиям, с подробным анализом причин не прохождения ГИА, 
динамики уровня качества подготовки в сравнении с предыдущим периодом (наличие 
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дипломов с отличием, а также наличие присвоения повышенных или пониженных разрядов 
по профессиям). 

После принятия в 2018 году решения Министерством образования и науки о выдаче 
аттестатов о среднем общем образовании выпускникам ОО СПО и проведении ГИА по 
основным образовательным программам среднего общего образования, проводится анализ 
качества результатов проведения ГИА по основным образовательным программам среднего 
общего образования в ОО СПО. 

Динамика изменения качества подготовки по основным образовательным 
программам среднего общего образования в ОО СПО в территориально-образовательных 
округах показала различные результаты, что было видно по результатам анализа. Например, 
сравнение качества знаний по русскому языку показало снижение по итогам ГИА, а 
по математике, наоборот, увеличение практически на 3%, по сравнению с итоговыми 
результатами по этим предметам, что говорит о преимущественном технологическом 
профиле подготовки в системе СПО. 

−	 консультирование руководящих, педагогических и научно-педагогических 
работников системы среднего профессионального образования по вопросам реализации 
ГОС СПО; 

С целью интеграции в Российское образовательное пространство продолжается 
работа по актуализации Государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики в соответствие 
с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования Российской Федерации и внедрению ГОС СПО нового 
поколения. 

Институтом систематически осуществляется качественная и эффективная 
методическая поддержка педагогических работников в части реализации Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения и 
разработке учебного плана образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования по ГОС СПО нового поколения. В 
рамках работы по внедрению и реализации ГОС СПО нового поколения в марте 2021 года 
проведен вебинар на канале YouTube к работе которого подключились 124 педагогических 
работника ОО СПО. 

−	 консультирование по подготовке документов для лицензирования и аккредитации 
ОО СПО; 

Институтом постоянно проводится консультационная работа с руководителями, 
методистами, педагогическими работниками образовательных организаций среднего 
профессионального образования по созданию и формированию учебно-методического 
комплекса (в том числе электронного) образовательных программ среднего 
профессионального образования. 

А также методистами оказывается консультационная и методическая помощь по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность) на предприятиях, в учебных центрах подготовки кадров и 
других организациях, ведущих профессиональное обучение (разработка учебных планов, 
рабочих программ, фондов оценочных средств). 

В 2020–2021 году была оказана методическая помощь по организации и  осуществлению 
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образовательной деятельности по программам профессионального обучения и разработке 
учебно-методических комплексов для 10-ти предприятий Донецкой Народной Республики. 

−	 научно-методическое сопровождение реализации образовательных программ с 
использованием ЭО и ДОТ. 

С целью оказания практической помощи педагогическим работникам среднего 
профессионального образования при организации и осуществлении образовательной 
деятельности в мае 2021 года Институтом проведен цикл вебинаров «Методические аспекты 
совершенствования образовательной деятельности в образовательных организациях 
среднего профессионального образования». В работе вебинаров приняли участие 722 
педагогических работника ОО СПО. 

С целью установления соответствия структуры и содержания электронного учебно-
методического комплекса образовательных программ, используемых для организации 
образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ дидактическим требованиям в 
соответствии с Приказом Минобрнауки ДНР с октября 2020 года Институтом осуществлялся 
мониторинг сайтов образовательных организаций СПО. Мониторинг проводился на сайтах 
92-х образовательных организаций среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. 

По итогам проведения мониторинга выяснилось, что Дистанционное обучение 
организовано через официальный сайт в 51 ОО СПО (55%), с использованием возможностей 
социальной сети ВКонтакте – 28 ОО СПО (31%), организовано на платформах 
дистанционного обучения Moodle, Classroom, Host, Blogger.com, ILIAS или собственных 
электронных ресурсов – 13 ОО СПО (14%). 
 4. Организационно-методическая деятельность 

Решение данной задачи включает: 
−	 организацию взаимодействия с ОО ВПО, СПО и ДПО, профессиональными 

сообществами по вопросам совершенствования образовательных программ 
профессионального образования; 

Главной задачей организационно-методического сопровождения среднего 
профессионального образования является оказание действенной, реальной помощи 
руководящим и педагогическим работникам, включающей комплекс практических 
мероприятий, основывающихся на научных достижениях, перспективном педагогическом 
опыте, современных нормативных правовых документах. Методическое сопровождение 
направлено на всестороннее повышение профессионального мастерства и компетентности 
педагогических работников, реализацию творческого потенциала, изучение, систематизацию 
и распространения перспективного опыта педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций системы среднего профессионального образования. 

Институтом систематически осуществляется координация учебно-методической 
работы в образовательных организациях среднего профессионального образования 
и профессионального обучения, а также методическое обеспечение при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования. В рамках 
организационно-методического сопровождения организационной и учебно-методической 
работы в образовательных организациях в 2020-2021 учебном году Институтом внесены 
предложения и разработаны 26 проектов нормативных документов разъяснительного, 
рекомендательного и аналитического характера для Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

В рамках работы по организационно-методическому сопровождению разработки 
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проектов примерных основных образовательных программ СПО в 2021 году Институтом 
проведено 26 заседаний рабочих групп. Научными консультантами при разработке 
проектов Примерных основных образовательных программ СПО являются ведущие 
научно-педагогические работники профильных образовательных организаций высшего 
профессионального образования — ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет», ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
и др. 

−	 организационное сопровождение анализа и экспертизы учебных изданий, учебно-
планирующей документации; 

В целом в 2020-2021 гг. было обеспечено организационно-методическое 
сопровождение работы 54 творческих групп по разработке проектов ГОС СПО и ПООП 
СПО; 

организовано проведение педагогической и независимой экспертизы 44 проектов 
ГОС СПО, а также рецензирование 12 ПООП СПО. 

−	 организацию работы и осуществление координации работы УМО в системе СПО 
на различных уровнях; 

Методистами Института ведется постоянная работа по координации работы 24 
Республиканских учебно-методических объединений педагогических работников, в рамках 
их работы оказывается организационно-методическая поддержка по различным вопросам,               
а именно: осуществлена разработка и редактирование 67 Положений и Порядков проведения 
массовых мероприятий для педагогов и студентов ОО СПО; информационное обеспечение, 
распространение перспективного педагогического опыта, разработка проектов и 
предложений по повышению качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена. 

Осуществляется работа с педагогическими работниками через другие сообщества, 
такие как сайты педагогов, образовательных организаций и других сообществ по 
направлениям. 

−	 организацию мероприятий по обмену актуальным и перспективным 
педагогическим и управленческим опытом с целью совершенствования системы подготовки 
профессиональных кадров; 

С целью координации работы образовательных организаций среднего 
профессионального образования в период работы в режиме повышенной готовности 
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции и оказания методической помощи педагогическим работникам 
при соблюдении единых дидактических требований при оформлении учебно-методических 
комплексов, в том числе и электронных, по учебным дисциплинам/междисциплинарным 
курсам/профессиональным модулям и приобретения компетенций в области применения 
дистанционных технологий обучения в рамках работы РУМО организовано и проведено 
12 мероприятий в дистанционном формате с применением электронных ресурсов сети 
Интернет. 

К работе вебинаров в качестве слушателей подключились более 700 педагогических 
работников образовательных организаций среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики. 

На сайте Центра организационно-методической поддержки профессионального 
образования и Центра анализа и прогнозирования развития профессионального образования 
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создана дополнительная страница 
«ЭО и ДОТ (Электронное обучение)» (http://ptoprof.narod.ru/distanzia.html), в 

которой подобрана и размещена организационно-методическая информация по вопросам 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В том числе 
организована работа в данном направлении всех Республиканских учебно-методических 
объединений. 

С целью активизации имеющихся теоретических знаний, практических умений и 
навыков, повышения теоретического и практического уровней профессиональной подготовки 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций СПО Институтом 
организована работа 3 Методических площадок для педагогических работников ОО СПО 
на канале YouTube по темам «Электронная методическая копилка педагога» (https://www.
youtube.com/watch?v=am0u8w-NGEY); «Организационно-методическое сопровождение 
при проведении учебной и производственной практик» (https://www.youtube.com/watch?v=
EgyJahUJMIk&feature=youtu.be); «Помощь в подготовке к аттестации» (https://www.youtube.
com/watch?v=ypIIW5a0mac&feature=youtu.be). 

С целью содействия закреплению молодых специалистов в педагогических 
коллективах, росту профессионального мастерства, реализации интересов молодых 
преподавателей и мастеров производственного обучения Институтом создан Союз 
молодых педагогов среднего профессионального образования. В рамках работы Союза 
систематически оказывается методическая помощь молодым педагогам среднего 
профессионального образования в повышении их профессиональной квалификации и 
компетентности, росту профессионализма, обобщается и распространяется среди молодых 
педагогов перспективный педагогический опыт, выявляются профессиональные, учебно-
методические проблемы молодых педагогов и оказывается содействие их разрешению. 

С целью создания системы поддержки руководящего состава образовательных 
организаций среднего профессионального образования в адаптации к специфике 
профессиональной деятельности, удовлетворения актуальных запросов руководящих 
кадров Государственной организацией дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» продолжает свою работу Школа 
управленческого мастерства. 

Деятельность Школы управленческого мастерства направленна на начинающих 
руководителей, а также работников поставленных в «Кадровый резерв». 

−	 организацию и проведение педагогических и студенческих мероприятий 
Республиканского уровня; 

Согласно Приказам Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики: 

−	 № 1208 от 31 августа 2020 года «Об утверждении Плана проведения            
педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных 
организациях среднего профессионального образования на 2021 год» для студенческой 
молодежи в ноябре 2021 года будет проводиться Республиканский конкурс «Студент            
среднего профессионального образования-2021» среди студентов образовательных 
организаций среднего профессионального образования; 

−	 № 549 от 17 июня 2021 года «О проведении Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» среди руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования» с 12 октября по 15 декабря 2021 года будет проводиться Республиканский 
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конкурс профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» среди руководящих 
и педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального 
образования. 

5. Стимулирование профессионального развития руководящих, педагогических и 
научно-педагогических работников 

Решение данной задачи включает: 
−	 проведение конкурсов профессионального мастерства, научно-практических 

конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов, форума и т.д.; 
В марте 2021 года с целью развития системы профессиональной ориентации в 

образовательных организациях среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики состоялся Республиканский конкурс (дистанционный) методических 
материалов «Мастерская профориентации» среди специалистов системы среднего 
профессионального образования, занимающихся вопросами профессиональной ориентации 
молодежи. 

На базе Института развития профессионального образования состоялось подведение 
итогов Республиканского конкурса (дистанционного) методических материалов «Мастерская 
профориентации». 

Всего на дистанционный Республиканский конкурс методических материалов 
«Мастерская профориентации» среди специалистов системы среднего профессионального 
образования, занимающихся вопросами профессиональной ориентации молодежи 
представлено 55 работ. Приняли участие 81 человек (в том числе 26 авторских коллективов) 
из 35 ОО СПО. 

Награждены дипломами Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики за победу в номинациях Республиканского конкурса: 

в номинации «Профориентационный менеджмент» – Огородняя Марина Георгиевна, 
директор ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»; 

в номинации «Парад специальностей/профессий» – Бойкив Наталья Юрьевна, 
заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ «Донецкий техникум химических 
технологий и фармации»; 

в номинации «Шаг в профессию/специальность» – Савченко Елена Васильевна, 
Шевченко Наталья Павловна, преподаватели ГПОУ «Харцызский технологический 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

−	 проведение экспертизы профессиональной деятельности руководящих, 
педагогических и научно-педагогических работников в рамках аттестации; 

В 2020-2021 учебном году была запланирована аттестация более 900 руководящих 
и педагогических работников ОО СПО, из которых 271 педагогический работник (30%) 
аттестованы комиссией Министерства образования и науки (III уровень). На установление 
квалификационной категории «специалист высшей категории» аттестовались 257 
преподавателей, 7 методистов, 2 концертмейстера; на присвоение педагогического 
звания «мастер п/о II категории» - 3 мастера производственного обучения, «мастер п/о I 
категории» - 2 мастера производственного обучения. Из общего числа преподавателей 
(257 чел.) аттестующихся на установление квалификационной категории «специалист 
высшей категории» 56 педагогам (22%) присвоено педагогическое звание «преподаватель-
методист», 18 – педагогическое звание «старший преподаватель» (7%). 

Также в 2020-2021 учебном году прошли аттестацию в аттестационной комиссии 
III уровня Министерства образования и науки 23 руководящих работника ОО СПО: 10 – 
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директоров и 13 – заместителей директора. 
С целью всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников были созданы экспертные группы. С целью обучения экспертов 
перед началом работы экспертных групп проводились инструктивные консультации по 
вопросам проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций среднего профессионального 
образования по направлениям. Также с педагогическими работниками из числа входящих в 
Республиканский реестр экспертов проводились инструктажи на заседаниях Республиканских 
учебно-методических объединений руководящих и педагогических работников ОО СПО. 

Экспертиза результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
и руководящих работников была проведена экспертными группами, утвержденными 
Приказом Минобрнауки ДНР от 20 октября 2020 г. № 1413 в установленные приказом сроки. 

Для изучения результатов профессиональной деятельности аттестующихся 
педагогических работников была создана 271 экспертная группа. Членами экспертных 
групп были назначены педагогические работники ОО СПО, занесенные в Республиканский 
реестр экспертов. 

Для проведения экспертизы профессиональной деятельности руководящих 
работников (директора и заместители директора ОО СПО) осуществляли деятельность 23 
экспертные группы. В работе по экспертизе профессиональной деятельности руководителей, 
заместителей руководителей было задействовано 36 человек. 

Педагогическим и руководящим работникам ОО СПО обеспечена возможность 
проведения самодиагностики: оценивание уровня профессиональной компетентности и 
оценивание результатов практической деятельности. 

Институт проводит работу по организации процедуры апробации собственных 
методических разработок педагогических работников при рассмотрении вопроса о 
присвоении педагогических званий. В рамках данного направления работы в 2020-2021 
учебном году была проведена апробация и рассмотрены на заседании Научно-методического 
совета Института 7 методических разработок педагогических работников ОО СПО, 
претендующих на присвоение педагогических званий «преподаватель-методист», «мастер 
производственного обучения 1 категории». Все представленные методические разработки 
были рассмотрены и рекомендованы к внедрению. 

C целью создания системы поддержки руководящего состава образовательных 
организаций среднего профессионального образования в адаптации к специфике 
профессиональной деятельности, удовлетворения актуальных запросов руководящих кадров 
в Институте развития профессионального образования работает Школа управленческого 
мастерства. Согласно поданным заявкам обучение проходили 23 педагогических работника 
ОО СПО. 

В рамках Международного сотрудничества, с целью профессионального 
самообразования, развития, самосовершенствования и расширения имеющихся знаний по 
внедрению и реализации ГОС СПО нового поколения и ГОС СОО, методисты Института 
принимают участие в вебинарах по разработке учебных планов, реализации ГОС СПО и 
СОО, проводимых в АНО ДПО «Гид образования» г. Москва Российской Федерации. 

Заключено соглашение о сотрудничестве между Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального образования «Академия непрерывного 
образования» (г. Воронеж) и Государственной организацией дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования». 
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В которой прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным 
программам 32 руководящих, научно-педагогических и педагогических работника 
Института и профессиональную переподготовку 4 человека. На данный момент проходят 
обучение по программам профессиональной переподготовки еще 2 человека. 

6. Развитие информационно-коммуникационной среды 
Электронные информационные ресурсы, созданные и поддерживаемые в ГО ДПО 

ИРПО, продолжают функционировать и активно развиваться. 
В настоящее время в Институте действуют следующие электронные информационные 

ресурсы: 
−	 официальный сайт Государственной организации дополнительного образования 

«Институт развития профессионального образования» (http://donripo.com/), на котором 
представлена вся информация для широкой общественности о реализации основных 
направлений деятельности Института; 

−	 сайт Центра организационно-методической поддержки профессионального 
образования и Центра анализа и прогнозирования развития профессионального образования 
(http://ptoprof.narod.ru/); 

−	 сайт аттестации — (http://moodle.donripo.com/); 
−	 сайт электронной библиотеки Института (http://lib.donripo.com/); 
−	 сайты и порталы Республиканских учебно-методических объединений 

педагогических работников ОО СПО. 
На официальном сайте Института работает Книжный киоск, в котором размещаются 

методические и научно-методические пособия, методические рекомендации и другие 
издания Института, которые находятся в свободном доступе (http://donripo.com/index.
php?option=com_content&view=article&id= 597). 

В институте создан и функционирует Портал профессионального образования 
(http://profportal.donripo.com/), который объединяет в себе все необходимые для работников 
системы профессионального образования информационные ресурсы. 

В рамках работы Республиканских учебно-методических объединений сформировано 
единое информационное пространство — открыты и общедоступны электронные 
информационные ресурсы (10 сайтов, 2 блога, 4 страницы в социальной сети ВКонтакте).

Государственная организация дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» остается инновационной площадкой, 
способной оперативно реагировать на запросы и потребности системы образования. Наш 
Институт и в дальнейшем будет обеспечивать необходимый уровень профессиональной 
готовности руководящих и педагогических работников к реализации новых государственных 
образовательных стандартов.
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Арешидзе Людмила Николаевна ,
заместитель директора, 

Государственная организация 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования»,
г. Донецк

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ГОС СПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать вас на VI Республиканском профессиональном педагогическом 
Форуме работников профессионального образования «Система среднего профессионального 
образования» опыт, проблемы, тенденции развития». Тема моего доклада — «Научно-
методическое сопровождение внедрения ГО СПО нового поколения». 

Повышение качества подготовки современного квалифицированного специалиста 
обусловлено актуальными и перспективными социально-экономическими потребностями 
развития Донецкой Народной Республики, запросом личности и общества, а также 
стратегическим направлением по гармонизации законодательства Донецкой Народной 
Республики с законодательством Российской Федерации, интеграцией среднего 
профессионального образования в образовательное пространство Российской Федерации. 

В соответствии с концепцией республиканской программы развития среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2021–2025 гг. одним 
из приоритетных направлений развития СПО является интеграция системы среднего 
профессионального образования в образовательное пространство Российской Федерации. 
Решить эту проблему в области среднего профессионального образования предполагается 
путем приведения действующих государственных образовательных стандартов СПО 
Донецкой Народной Республики в соответствие с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования нового 
поколения, актуализированными с учетом требований профессиональных стандартов 
и внедрения ГОС СПО нового поколения в образовательный процесс, образовательные 
организации СПО Донецкой Народной Республики. С этой целью в 2020 году разработана 
«дорожная карта» разработки проектов ГОС СПО и проектов изменений в ГОС СПО, 
которая была согласована с Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики, а также заместителем председателя Правительства Донецкой Народной 
Республики. На основе данной «дорожной карты» Институт развития профессионального 
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образования осуществляет научно-методическое обеспечение процесса внедрения ГОС 
СПО нового поколения в образовательный процесс образовательных организаций среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики.

Деятельность нашего Института по научно-методическому сопровождению 
внедрения ГОС СПО нового поколения в систему среднего профессионального образования 
включает в себя:

−	 выявление приоритетных направлений подготовки и развития системы СПО;
−	 реализацию программы организационно-методических мер по внедрению                     

ГОС СПО нового поколения;
−	 разработку проектов содержательной части ГОС СПО нового поколения;
−	  координацию — то есть, научное руководство, кураторство, консультирование 

при разработке проектов содержательной части и внедрения ГОС СПО нового поколения;
−	 сопровождение экспертизы проектов ГОС СПО нового поколения;
−	 организацию и проведение обучающих и методических мероприятий по разработке 

и внедрению ГОС СПО нового поколения;
−	 организацию и проведение мониторинговых исследований внедрения ГОС СПО 

нового поколения и их анализ;
−	 подготовку и предоставление промежуточных и итоговых отчетов, обобщение 

результатов деятельности — то есть, публикацию учебно-методических пособий, проведение 
вебинаров и т.д.;

−	 информационное сопровождение — это размещение информации на сайтах                       
и в профильных научных изданиях.

Научное и организационное обеспечение, координация научно-методического 
сопровождения процесса внедрения ГОС СПО нового поколения в Институте развития 
профессионального образования осуществляется в основном центрами организационно-
методической поддержки профессионального образования и анализа и прогнозирования 
развития профобразования, а также с привлечением научно-преподавательского состава 
Института в рамках работы научного консультанта.

Таким образом, в 2020–2021 гг. утверждено 47 ГОС СПО нового поколения, из них 
24 актуализированы до четвертого поколения, 21 — новые; на доработке в данный момент 
находится еще 1 ГОС СПО нового поколения. От образовательных организаций СПО 
поступают также запросы на разработку актуализированных ГОС СПО по профессиям и 
специальностям, по которым еще не велась подготовка в Донецкой Народной Республике, 
что говорит о дальнейшем активном развитии среднего профессионального образования.

Неотъемлемой частью «дорожной карты» является программа организационно-
методических мер по внедрению ГОС СПО нового поколения на 2020–2025 гг., главные 
задачи которой — обеспечение эффективного введения в действие ГОС СПО нового 
поколения, формирование нормативно-правовой учебно-методической базы для введения в 
действие ГОС СПО нового поколения, создание системы мониторинга введения в действие 
ГОС СПО нового поколения, организация дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации работников системы СПО в соответствии с 
требованиями ГОС СПО нового поколения, разработка информационного и научного 
обеспечения введения в действие ГОС СПО нового поколения, координация организационно-
методической деятельности министерств и ведомств, имеющих свои образовательные 
организации среднего профессионального образования, а также образовательных 
организаций СПО по введению и реализации ГОС СПО нового поколения. Исполнители 
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и соисполнители программы — Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики, министерства Донецкой Народной Республики, имеющие в своем ведении 
образовательные организации СПО и Государственная организация дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования», а 
также образовательные организации среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики.

С целью реализации данной программы Институт в направлении научно-
методического сопровождения ГОС СПО нового поколения проводит следующие работы:

−	 разработан и регулярно обновляется ряд методических рекомендаций, таких 
как «Методические рекомендации по реализации государственных образовательных 
стандартов СПО нового поколения», «Методические рекомендации по разработке учебного 
плана образовательной организации, реализующей образовательные программы СПО по 
государственным образовательным стандартам СПО нового поколения», «Методические 
рекомендации по реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ СПО по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования с учетом требований соответствующих ГОС», «Методические 
рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы СПО 
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по ГОС СПО нового поколения»;

−	 внесены дополнения в содержательную часть дополнительной профессиональной 
программы переподготовки педагогических работников системы СПО, касающиеся 
методического сопровождения реализации ГОС СПО нового поколения. Дополнения 
внесены, в частности, в содержание таких тем модуля: «Проектирование и реализация 
образовательных программ на основе ГОС», «Нормативно-правовое обеспечение 
проектирования образовательной программы СПО по специальности, профессии», 
«технология разработки и формирования образовательной программы СПО по 
специальности, профессии».

В соответствии с целями и задачами государственных образовательных стандартов 
СПО и среднего общего образования возникает потребность в овладении педагогами 
технологией разработки и реализации образовательных программ СПО, так как разработка, 
внедрение и реализация государственных образовательных стандартов происходит с 
обязательным привлечением к этим процессам участников образовательных отношений и 
участников отношений в сфере образования. Это в свою очередь указывает на необходимость 
проектирования образовательных программ среднего профессионального образования. 
Поэтому реализация данного модуля направлена на совершенствование формирования у 
педагогов профессиональных компетенций, необходимых для разработки и реализации 
образовательных программ СПО по государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования — в том числе, нового поколения. В связи с тем, что 
проектирование и разработка примерных основных образовательных программ в условиях 
вступления образовательных организаций СПО в процесс внедрения ГОС СПО нового 
поколения, а также их актуализацию, становится неотъемлемой частью методического 
сопровождения перехода ОО СПО к новым формам организации образовательного 
процесса. Инструментом достижения установленных ГОС СПО единых требований к 
содержанию, уровню и качеству среднего профессионального образования нами совместно 
с республиканскими УМО по направлениям подготовки ведется процесс разработки 



33Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития

примерных основных образовательных программ СПО. Согласно приказам Минобрнауки 
ДНР, на данный момент получили гриф «Допущено Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики» две ПООП СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
и по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». В настоящее время проходит 
экспертизу в экспертном совете по грифованию Минобрнауки ДНР три ПООП СПО; на 
стадии доработки находится еще семь ПООП СПО. Кроме этого, в связи с введением 
нового ГОС среднего общего образования подготовлены методические рекомендации по 
разработке рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла 
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.

С целью научного обеспечения вопроса и проблемы внедрения ГОС СПО 
нового поколения введены для рассмотрения, обсуждения при проведении научно-
практических конференций, форумов, семинаров, республиканских УМО по проблемам 
совершенствования содержания СПО, качества подготовки выпускников образовательных 
организаций СПО. Например, в марте 2021 года в рамках работы республиканских УМО 
заместителями директора по учебной, учебно-производственной и методической работе 
и методистами ОО СПО по вопросам внедрения ГОС СПО нового поколения проведен 
вебинар на канале Youtube, к работе которого были подключены 124 педагогических 
работника образовательных организаций СПО.

С целью оказания практической помощи педагогическим работникам СПО при 
организации и осуществлении образовательной деятельности в мае 2021 года Институтом 
проведен цикл вебинаров «Методические аспекты совершенствования образовательной 
деятельности в ОО СПО». В работе вебинаров приняли участие 722 педагогических работника 
ОО СПО; к работе вебинаров были подключены и педагогические работники из Луганской 
Народной Республики. На заседаниях республиканских учебно-методических объединений 
по направлению подготовки методисты, являющиеся председателями республиканских 
УМО, освещали вопросы реализации содержания ГОС СПО нового поколения. С 1 
сентября 2021 года начался активный процесс внедрения ГОС СПО нового поколения в 
образовательных организациях СПО по различным профессиям и специальностям. Таким 
образом, новый набор обучающихся образовательные организации осуществляли по новым 
образовательным программам СПО.

Конечно же, возникает немало вопросов и проблем в процессе такого внедрения. 
Поэтому следующим этапом деятельности нашего Института в этом направлении является 
проведение мониторинговых исследований внедрения ГОС СПО нового поколения, анализ 
результатов внедрения, оценка качества подготовки квалифицированных специалистов 
среднего профессионального образования.

Наш Институт совместно с Министерством образования и науки планирует и далее 
работать в данном направлении.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА –
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Уважаемые коллеги!

В настоящее время в нашей республике переосмысливается роль и значения 
учреждений среднего профессионального образования. С целью реализации принципа 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» - обеспечение права на 
непрерывное образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 
разработка и реализация перспективных моделей подготовки кадров, повышение уровня 
подготовки специалистов - наметилась тенденция включения многих учреждений СПО 
в образовательный комплекс «колледж-ВУЗ». Поэтому особое внимание уделяется 
повышению качества профессионального образования, что невозможно без привлечения 
молодежи к учебно-исследовательской деятельности. 

Одним из главных методических подходов в организации учебно-исследовательской 
работы является способность преподавателя превратить исследовательскую деятельность 
студентов в эффективный инструмент развития их творческих способностей, умений и 
навыков, повышения их мотивации к изучению преподаваемых наук. 

Развитие исследовательских умений проиллюстрирую на примере студентов нашего 
колледжа специальности 21.02.17 Обогащение полезных ископаемых. 

С 2015 г. в образовательных программах подготовки рабочих (служащих), 
специалистов среднего звена введена новая дисциплина «Отечественная история». 
Отечественная история как научная и учебная дисциплина имеет возможность организовать, 
теоретически и методически обеспечить изучение края и населяющих его людей, вплоть до 
отдельного человека. Она в своей образовательно-воспитательной функции может обучить 
молодое поколение и подготовить научно-поисковую базу для исследования. В рамках 
самостоятельной работы под руководством преподавателя, либо при подготовке домашних 
контрольных работ студентами-заочниками подбираются темы исследования для одного 
или нескольких студентов, в том числе и с ориентацией на будущую профессиональную 
деятельность. Важно, чтобы эти исследования не отрывались от истории страны и не 
противопоставлялись ей, а вписывались в общую канву самых разнообразных событий и 
явлений, из которых складывается культура края.

При выборе темы следует исходить из возможности ее освоения. Необходимо,          



35Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития

чтобы каждый, работая над темой, мог проявить свои творческие способности, внести пусть 
и небольшой, но свой вклад в изучение малой родины и сделать свое первое открытие. 

Продуманный выбор темы предопределяет успешное ее исполнение и приносит не 
только моральное удовлетворение педагогу и студенту, но и побуждает последнего идти 
дальше по пути научного поиска. Руководитель помогает не только определить тему, объект 
исследования, но и виды и методы его проведения. Они заключаются в возможности 
применения старого знания для получения нового. 

Цель исследования — это его конечный желаемый результат, решение проблемы, 
то, к чему в итоге следует прийти. Она формулируется одним-двумя предложениями, 
представляет собой краткую характеристику общего направления исследования. 

Чаще всего студентам приходится работать с мемуарами, записями воспоминаний, 
рассказами старожилов и очевидцев событий, биографиями и автобиографиями, легендами, 
преданиями, мифами. Источники разные. Но их объединяет то, что из-за очень высокой 
степени субъективности, характерной для воспоминаний и мемуаров, и из-за наличия 
аллегорий, символики, иносказаний, вымысла, сопровождающих легенды, предания, они 
требуют осторожного отношения к освещаемым в них фактам и тщательной проверки 
на достоверность, проведения сравнительно-исторического анализа с другими видами 
источников. Часто в ходе исследования приходится сталкиваться с прямо противоположным 
освещением различными источниками одних и тех же событий. Эта разница объясняется 
целым рядом факторов и прежде всего социальным положением людей, от имени которых 
они выступают. Примером могут быть работы о Гражданской войне, о коллективизации, 
раскулачивании, расказачивании. 

Студент начинает работу над темой с изучения литературы — научной, научно-
популярной, краеведческой, опубликованных источников, при необходимости, сбора 
социологической информации. Отобранный фактический материал классифицируется, 
подвергается анализу, аргументируется. Заключительный этап краеведческого исследования 
— это обобщение выводов, которые соответствуют поставленным целям. Материал собран, 
проанализирован, классифицирован, сделаны выводы, можно приступать к созданию текста 
и оформлению работы. 

Полученный опыт поможет студентам в дальнейшей учебе при написании курсовых 
и дипломных работ. 

Для повышения информированности и интереса студентов нашего колледжа к 
научно-исследовательским проблемам, весьма эффективным является организация лекций 
и встреч студентов с известными учеными, профессорами вузов и ведущими научными 
сотрудниками исследовательских лабораторий. Сюда же можно отнести организацию 
и проведение экскурсий на кафедры и в научные лаборатории, а также демонстрацию 
уникальных исследовательских установок, с целью ознакомления ребят с передовыми 
возможностями современной науки. Вместе с проведением дней науки и тематических 
уроков, посвященных различным исследованиям в той или иной области, эти мероприятия 
способствуют повышению интереса студентов к современным научным проблемам. 

В большинстве случаев в колледжах недостаточная экспериментальная                                      
база. Эту проблему можно решить, организовав проведение лабораторных и научно-
исследовательских работ, на базе уже существующих лабораторий ВУЗов, имеющих хорошую 
приборную базу и высококвалифицированный научный и педагогический потенциал.                      
Мы обратились на кафедру «Обогащения полезных ископаемых» Донецкого национального 
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технического университета с целью помочь нам в организации и проведении лабораторных 
работ на базе их лабораторий. Теперь мы имеем успешный опыт по проведению лабораторных 
работ по общей, аналитической химии и по организации научно-исследовательской работы 
студентов на базе уже существующих лабораторий, имеющих хорошую приборную базу и 
высококвалифицированный научный и педагогический потенциал. Успешная деятельность 
в этом направлении базируется на интеграции образовательных систем учебных заведений, 
сохраняя при этом преемственность на всех этапах обучения. 

Материалы исследовательских работ являются основой для выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

С точки зрения конечного результата в научно-исследовательской работе 
задействованы четыре стороны: студент, преподаватель колледжа, преподаватель ВУЗа и 
общество. Студент приобретает навыки и опыт, которые ему пригодятся в течение всей 
жизни, в каких бы сферах профессиональной деятельности он не работал. Общество 
получает достойного члена, который сможет эффективно решать встающие перед ним 
задачи и приносить пользу обществу. Преподаватель получает моральное удовлетворение 
от того, что он помог самоутвердиться ещё одному молодому человеку. 

Такая интеграция обуславливает непрерывный характер научно-ориентационного 
образования при переходе студентов колледжа от одной ступени обучения к другой, 
создает особую мотивацию к получению знаний, связанную с осознанием положения 
личности в социальной и профессиональной системе общества. Необходимо отметить, 
что систематическая работа студентов колледжа в стенах высшего учебного заведения 
совместно со студентами и преподавателями ВУЗа обуславливает в значительной степени 
осознанный выбор их дальнейшего образовательного маршрута и успешное поступление в 
ВУЗы. Кроме того, приводит к их адаптации и позволяет снизить психологический барьер 
при переходе из колледжа в ВУЗ. 

Все это позволяет студентам успешно представить и защитить свои дипломные 
работы. При решении студентами научных задач молодые исследователи получают весьма 
ценный опыт коллективного творчества, так же пополняют свой интеллектуальный уровень 
в процессе общения и обмена информацией, выступая с результатами своих исследований 
на конференциях различного ранга. 

Уровень подготовки позволяет выпускникам колледжа успешно поступить в 
Донецкий национальный технический университета и продолжить свое образование. 

В заключение можно добавить, что подготовить будущих лидеров и инициаторов 
новых научных исследований можно, если сосредоточить внимание не только на студентах 
ВУЗов, но и на студентах средних профессиональных образовательных учреждений.
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость вовлечения 
обучающихся в практики, развивающие социокультурные составляющие профессиональной 
компетентности, так как актуальной задачей общественного развития становится 
создание условий, способствующих развитию личности, ее самореализации. Особое 
внимание уделяется определению значимости таких практик как важных механизмов 
включения обучающихся в процесс непрерывного самообразования, творчества, личностно 
значимых коммуникаций. 

Ключевые слова: практики; развитие личности; самореализация; саморазвитие; 
культура. 

Изменения в обществе, обусловленные процессом глобализации, переходом 
цивилизационного развития к постиндустриальному, информационному обществу 
пронизывают все сферы человеческой деятельности, характеризуются усложнением и 
обострением проблемы взаимодействия природы и общества, взаимодействием между 
людьми. Новое общество, создаваемое на основе современных высоких наукоемких 
технологий, обеспечит ему инновационное развитие во всех сферах общественной 
практики, актуализирует поиски путей, средств подготовки к жизни в быстроизменяющихся 
динамических условиях и требует становления и выращивания человека нового культурного 
типа, обеспечивающего возможности развития и самореализации каждого.

Инновационный вектор развития, новые технологические задачи, стоящие перед 
экономикой, новый профессионализм работников приводят к глубокой трансформации 
системы образования. Главной ценностью постиндустриального общества должен 
стать человек и освоение им универсальных способов деятельности, мышления, новых 
ценностных ориентиров. Поэтому сегодня как никогда вся деятельность человека и все 
с ним происходящее приобретает значимую роль в глобальной динамике современного 
мира. Совершенно ясно, что образование должно трансформироваться в контексте 
цивилизационных изменений в новую проектно-исследовательскую модель обучения – 
«модель обучения действием», которая предполагает, что обучающиеся самостоятельно 
работают над реальными задачами, принимают ответственность за выбор решения, исходя из 
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ценностных смыслов, включаются в различные виды деятельности в контексте строительства 
гражданского общества, участвуя в социально значимых проектах, ориентированных на 
освоение своего «потребного будущего» и будущего своей страны.

На первый план на современном этапе выходит проблема человеческого потенциала, 
развитие возможностей и способностей обучающихся, ценностей саморазвития у 
обучающихся, накопление и развитие их способов деятельности, их социокультурного 
опыта в образовании как форме практик, развивающих социокультурные составляющие 
профессиональной компетентности, или так называемые социокультурной практики, «к 
включению содержания обучения в контексте решения значимых жизненных задач».

Цель исследования данной проблемы – выявить положительную динамику 
самореализации студентов в результате включения в социокультурные практики.

Задачи: 
−	  способствовать формированию профессиональной компетентности обучающихся, 

развитию креативного мышления, духовному и культурному росту;
−	 предоставлять возможность практического воплощения полученных 

теоретических знаний и навыков, внедрения инновационных технологий организации 
социально-культурных мероприятий.

Понятие «социокультурные практики в образовательном процессе» является 
достаточно новым для педагогики и образования, но весьма активно обсуждаемым в 
последнее время.

В научной педагогической литературе определено понимание социокультурной 
практики в широком и узком смысле. В широком смысле она включает перспективное 
реформирование образовательных систем и процессов, создание и совершенствование 
образовательных стандартов, направленных на приобщение обучающихся к культуре и 
развитие личности. В узком смысле подразумевается перенос обучения и воспитания в 
контекст социокультурных практик, соответствующих ценностям, интересам и творческим 
потребностям обучающихся, направленных на изучение и творческое преобразование 
окружающей среды и социума согласно обновляемым ценностным представлениям.

О значимости вовлечения человека в мир культуры посредством разнообразных 
социально-культурных практик писал М.А. Ариарский, подчеркивая, что «историко-
культурное просвещение в учреждениях базового образования малоэффективно в силу 
того, что строится на механическом перенесении на него методик обучения основам наук 
и не учитывает, что культура постигается иными приемами и способами, ибо имеет свою 
природу и специфику» [2]. По мнению ученого, именно участие молодых людей в реальной 
культурной деятельности, овладение ими разнообразными социально-культурными 
практиками способствует «преобразованию знаний о культуре в нравственно-эстетические 
качества личности», превращению молодежи «из объектов просветительного воздействия в 
субъектов социально-культурного творчества» [2].

Изучая социокультурные практики, важно обращать внимание на их 
мультифункциональность, особенности самоактуализации и самопрезентации обучающихся 
в данных практиках, возможности, характер и формы реализации личностно-деятельной 
практики. 

Социокультурные практики – это многоуровневый полифункциональный 
конструкт, конкретный характер проявления которого во многом зависит от самой 
личности обучающегося. В условиях социально-культурных практик возможен процесс 
самоконструирования личности. В этом случае целью социокультурной практики становится 
саморазвитие как фундаментальная способность человека. Ее можно рассматривать как 
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«лабораторию жизни», в пределах которой осуществляется обучение и воспитание личности, 
и которые во многом отвечают творческим исканиям обучающихся, их ценностным смыслам, 
интересам в процессе созидательного преобразования действительности. Знание становится 
не столько целью, но средством саморазвития индивида, обретения им самоидентичности, 
когда включенный в социокультурную практику, он участвует в смыслоориентирующих 
проектах.

Социокультурная практика выражает специфику человеческого отношения 
обучающихся к миру и способов их бытия в мире. Она учитывает взаимосвязь познавательного, 
чувственно-эмоционального и волевого, обеспечивая духовно-практическое освоение 
социокультурного пространства в ходе инициации социальных проектов.

Социокультурная практика обучающихся – это деятельность, обусловленная к 
жизни общечеловеческой потребностью культурного созидания развивающегося человека 
в соответствии с общекультурными цивилизационными нормами и направлена на их 
социокультурное преобразование в контексте освоения потребного будущего [3].

Социокультурная практика – это деятельность индивида, определяемая его 
гуманистическими потребностями в различных видах творчества согласно нормам, 
ценностям, традициями социума, порожденным как менталитетом, так и его 
социокультурным окружением, ориентированным на обновление способов освоения 
будущего и самосовершенствование индивида [4].

Включаемые в социокультурные практики, обучающиеся постигают умения ставить 
цели, получать ресурсы и расходовать их для развития новых видов деятельности. В процессе 
осуществления социальных действий они проживают каждую стадию деятельности, начиная 
с осознания необходимости действовать и целеполагания и заканчивая непосредственно 
действиями, направленными на реализацию цели.

Вовлечение обучающихся в социокультурные практики в условиях образовательного 
процесса осуществляется в контексте коллективной творческой деятельности, где одним из 
значимых факторов является педагогическая поддержка. 

В результате подобной практики преобразуется социокультурная среда и происходит 
самосовершенствование субъекта практики, развитие у него природных способностей, 
общечеловеческих нравственных качеств, профессиональных навыков, ответственности 
перед обществом, формирование устойчивых и разветвленных социальных связей.

К чертам, которые характеризуют категорию социокультурные практики, можно 
отнести многообразие видов и интенсивность социально-культурной активности, включение 
личности в профессионально-творческие среды, способствуя развитию ее креативного 
потенциала.

Различают следующие виды социокультурных практик: исследовательские; 
образовательные, коммуникативные; организационные; игровые; художественные.

В условиях образовательного процесса целесообразно реализовывать 
социокультурные практики, обеспечивающие ценностную направленность образовательной 
деятельности, где происходит конструирование индивидуальных образовательных 
маршрутов личности. Осознание всей степени социальной значимости собственного участия 
в реализации этих видов активности заставляет обучающихся вступать в принципиально 
новые отношения между собой, разрабатывать новые средства общения, осуществлять 
поиск инновационных форм социально значимой деятельности, которая способствует 
формированию среды для их самоутверждения и саморазвития. Основным фактором при 
формировании индивидуальности является гуманистическая социокультурная практика, 
т.е. практика творчества, с опорой на познаваемые личностью нормы, ценности, способы 
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действия. При этом обучающийся должен быть знаком с совокупностью культурных 
средств, корреспондирующих той культуре, в которой он живет, а также возможностями ее 
изменения.

Социокультурные практики в образовательной среде рассматриваются как 
пространство для совместного творчества, жизнедеятельности студентов и преподавателей.

Благодаря развитию социокультурных практик в образовательном пространстве 
поддерживается мотивация обучающихся, актуализируются учебные программы, а 
также создается баланс в системе подготовки будущих специалистов, обеспечивающий 
профессионализацию и последующую работу по специальности.

Социокультурная практика обладает свойством воспроизводства разных форм 
самовыражения, сфокусированном на саморазвитии обучающегося, базируясь на 
реализации множества способов деятельности человека, таких как исследовательская и 
игровая досуговая, художественная, информационно-коммуникативная, волонтерская и т.д.

Организация социокультурной практики представляет собой самостоятельную 
деятельность студентов, направляемую и координируемую педагогом, с учетом их интересов 
и потребностей, ценностей для обнаружения и кристаллизации новых способов и форм 
разрешения современных общественных проблем. В процессе освоения социокультурной 
практики происходит формирование универсальных алгоритмов, устойчивых моделей 
поведения, которые применяются для ориентации в окружающем мире, сообществе, таких 
как умение принимать решения, планировать, взаимодействовать в команде, вести диалог с 
представителями разных социальных групп.

Результативность социально-культурных практик выражается в таких качественных 
показателях, как целенаправленность, осознанность, самодетерминация, креативный 
характер деятельности, развитие способности к моделированию профессиональной 
деятельности, способствование профессиональному становлению личности.
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Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическая культура как 
многомерная интегративная характеристика педагога, способствующая профессиональной 
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В современном стремительно развивающемся обществе все больше возрастает 
потребность в профессионально компетентных педагогах. Возрастают требования 
к качеству подготовки преподавателей и качеству их деятельности. В настоящее 
время в педагогической науке нет однозначного подхода к определению понятия 
профессиональная компетентность, не изучены все факторы, влияющие на формирование 
профессиональной деятельности педагога. Психолого-педагогическую культуру педагога 
чаще всего рассматривают как совокупность определенных компетенций, позволяющих 
преподавателю выполнять свои профессиональные функции, успешно адаптироваться к 
постоянно меняющимся социальным и педагогическим условиям, постигать произведения 
культуры и вносить свой вклад в ее развитие. Педагог – человек высокой культуры, ее 
носитель. Благодаря педагогической деятельности не прерывается связь времен, культурные 
ценности становятся достоянием новых поколений. Одним из составных элементов общей 
культуры человека является профессиональная культура личности. Под профессиональной 
культурой понимается определенный уровень способностей, знаний, умений, необходимых 
для успешного выполнения специальной работы. Профессиональная культура включает в 
себя общие представления о социальной значимости конкретного вида труда, представление 
о профессиональном идеале, путях и средствах его достижения, развитом чувстве 
профессиональной гордости, чести и ответственности. Общая культура и профессиональная 
культура личности взаимосвязаны и влияют друг на друга. Педагогическая культура – 
это профессиональная культура человека, занимающего педагогической деятельностью, 
гармония высокоразвитого педагогического мышления, знаний, чувств и профессиональной 
творческой деятельности, способствующая эффективной организации педагогического 
процесса.

Педагогическая культура – основа, которая дает возможность подняться к 
вершинам мастерства общения педагога и обучающихся, – это нить, связывающая 
духовность преподавателя с духовным миром студента, – это критерий профессионализма 
преподавателя, гармония соответствующих знаний, чувств и поведения, интеллигентность, 
развитый интеллект, устойчивая педагогическая направленность интересов. Важнейшая 
черта педагогической культуры – это умственный труд и творчество, духовность, широкий 
кругозор, гуманизм. Значительный интерес представляет педагогическое наследие 
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А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, связанное с разработкой проблемы педагогической 
культуры преподавателя. Великие педагоги включали в педагогическую культуру знание 
нравственных норм и правил общения, культуру речи, виртуозное, мастерское владение 
приемами и методами взаимодействия и воздействия на личность ребенка, его чувство 
собственного достоинства. Для этого учителю, – утверждал А.С. Макаренко, необходимо быть 
деликатным, обладать чувством меры, саморегуляции, эмпатией, выдержкой, повышенным 
требованиям к внешнему виду (одежда, привычка, носовой платок, выражение лица, 
мимика, жесты, движения, пантомимика, голос). По мнению В.А. Сухомлинского, важным 
элементом профессиональной культуры преподавателя является умение ориентироваться в 
сложных ситуациях, обращаться к уму и сердцу воспитанника [1].

Одним из аспектов профессиональной культуры преподавателя является культура 
психологическая. В.А. Сухомлинский называл знание психологической культуры «азбукой 
самопознания и самоутверждения, культурной духовной жизни личности».

Психологическая культура личности – это реально существующий феномен, 
охватывающий все сферы личности, сознания и деятельности. Психологическая культура 
преподавателя – многогранное и многофункциональное образование, включающее 
следующие системные критерии: психологическая информированность, конструктивная 
деятельность в межличностном пространстве, деятельность по саморегуляции, рефлексивная 
деятельность. Психологическая культура педагога включает и функциональные критерии, 
такие как: готовность к самопознанию, глубину психологических знаний, способность к 
переносу психологических знаний в ситуации психологической деятельности, гибкость 
поведения в отношениях с окружающими, адекватный выбор способов саморегуляции, навыки 
самонаблюдения, самоанализа, самооценки, способность влиять на людей и противостоять 
влиянию. Психологической культурой должен обладать каждый преподаватель, и 
психологическая культура педагога не только проблема, но и задача современного этапа 
развития психологии, педагогики и организованного процесса подготовки педагогических 
кадров.

Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической деятельности, 
проявляющийся в творчестве преподавателя, в постоянном совершенствовании 
искусства обучения, воспитания и развития человека. Оно предполагает наличие у 
педагога совокупности творческих способностей, качеств, исследовательских умений, 
инициативность, активность, глубокое внимание и наблюдательность, искусство 
нестандартно мыслить, богатое воображение и интуицию, исследовательский 
подход к анализу учебно-воспитательных ситуаций, решению педагогических задач, 
самостоятельность суждений и выводов. Педагогическое мастерство, прежде всего, связано 
с личностью преподавателя, с комплексом качеств, которые способствуют обеспечению 
высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Важнейшими 
из них являются: интеллигентность, высокая духовная культура и ответственность, 
гражданственность, патриотизм, гуманизм, трудолюбие и работоспособность. Главные 
качества педагога-мастера – человеколюбие и умение общаться с людьми. По мнению 
А.С. Макаренко, каждый учитель может стать мастером, если он не лентяй. Мастерство 
учителя – высший уровень профессионализма, результат многолетнего педагогического 
опыта и творческого саморазвития. Педагогическое мастерство с технологической точки 
зрения – это система, основными компонентами которой являются высокая общая культура, 
гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, творчество и 
педагогические способности, технологическая компетентность.

Психолого-педагогическая культура – это специфическая профессиональная 
категория, означающая определенную степень овладения преподавателем педагогическим 
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опытом совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Педагогическая культура предполагает наличие таких личностных качеств, как 

эрудиция, интеллигентность, высокая нравственность.
Преподаватель всегда на виду у своей аудитории, для студентов он служит авторитетом, 

его поведение часто принимают за образец. Для того чтобы воздействовать на студентов, 
преподавателю необходимо много работать над собой. Настоящий педагог предан своему 
делу, стремится передать свои знания обучаемым на высоком уровне, привить им научное 
мировоззрение, воспитать любовь к своей профессии, учебному заведению, Отечеству, 
государственным и национальным идеалам. При этом он проявляет доброжелательность, 
заинтересованность в каждом обучающемся [2].

В основе педагогической культуры лежит общечеловеческая культура, основными 
показателями которой являются: мировоззрение человека, уровень его образования, 
отношение к труду, общая воспитанность, круг интересов и запросов, нормы повседневного 
поведения.

Преподавателю с высокой культурой присущи такие качества, как последовательность, 
вдумчивый анализ поведения и поступков, готовность мысленно поставить себя на место 
подопечного и оказать ему помощь, глубокая вера в каждого ученика. Формируя вокруг себя 
здоровый микроклимат, являясь центром притяжения для других людей, он может управлять 
запросами, чувствами и настроением каждого обучаемого в отдельности.

Педагогическая культура преподавателя синтезирует различные элементы 
умственной и практической деятельности. В ней можно выделить мировоззренческую, 
нравственную, профессиональную, интеллектуальную, эмоциональную, эстетическую и 
физическую стороны. Понимание социальной значимости педагогического труда заставляет 
преподавателя постоянно работать над собой, повышать свой профессиональный уровень. 
Ведущими нравственными критериями педагогической культуры являются честность, 
принципиальность, любовь к людям, самоотдача, тактичность и др. Призвание преподавателя 
к педагогической деятельности проявляется в отношении к личности, к профессиональным 
обязанностям. 

Педагогическая культура преподавателя начинается с высокой индивидуальной 
культуры, которая проявляется в его профессиональном мастерстве, обширных знаниях, 
цельности и гармоничности личности, педагогическом такте, умении завоевать доверие 
студентов, овладеть их помыслами, привлечь их на свою сторону как единомышленников.

Профессия педагога относится к типу профессий «человек – человек» (по типологии 
отечественного психолога Е.А. Климова), и поэтому умение общаться является для 
педагога ведущим, профессионально важным качеством. Общение – основа педагогической 
деятельности. От того, как педагог общается с обучающимися, зависит степень их 
познавательного интереса к предмету, а значит, и учебная мотивация. Стиль педагогического 
общения в значительной мере определяет результативность овладения обучающимися 
предметными знаниями и умениями, влияет на культуру межличностных отношений, 
создает соответствующий морально-психологический климат учебного процесса. Общение 
является важным условием социализации личности. Педагогический талант состоит в том, 
что педагог умеет почувствовать в ученике равного себе душой и общаться с ним на равных.

Инструментами общения, прежде всего, выступают голос и взгляд.
Педагогическое общение – это процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, 

содержанием которого является обмен информацией (прежде всего, учебной), познание 
личности партнера по педагогическому общению, а также организация совместной 
деятельности. При этом информация передается как вербальными (речевыми), так и 
невербальными средствами. Речевое общение – это общение посредством слова.
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А.С. Макаренко считал, что педагогом-мастером учитель может стать лишь тогда, 
когда научится произносить даже самые простые слова и фразы с 15–20 интонационными 
оттенками.

Восприятие и понимание речи педагога обучающимися связаны с процессом учебного 
слушания, на которое, по подсчетам ученых, приходится приблизительно 25–50 % учебного 
времени. Поэтому качество освоения учебного материала зависит от совершенства речи 
педагога. Обучаемые очень чутки к речевым особенностям преподавателя.

Исходным моментом любого действия является речевая ситуация, т.е. такое стечение 
обстоятельств, которое побуждает человека к высказыванию, например, необходимость 
ответить на вопрос, сделать доклад о результатах работы, побеседовать с друзьями и т.д.

Невербальное общение – это неречевая форма, которая передает образное и 
эмоциональное содержание и включает в себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт и 
прикосновения.

Невербальные средства так же важны, как и вербальные. Исследования говорят о том, 
что в беседе 45 % информации передается словами, а 55 % – невербальными средствами.

Невербальное поведение педагога связано с его психическими состояниями и служит 
средством их выражения.  

Особая роль в передаче информации отводится мимике – движениям мышц лица. 
Мимика выражает проживаемые состояния, отношения. Исследования показали, что, если 
лицо говорящего неподвижно, теряется до 10–15 % информации.

Подвижность мимики обусловлена профессиональной необходимостью реагирования 
педагога на многообразие текущей деятельности, непредсказуемые обстоятельства, 
поведение окружающих людей, результаты совместной работы. Язык мимики зачастую 
выразительнее вербальных средств, он расширяет педагогический спектр влияний, 
дополняет речевой язык тончайшими нюансами информации о проживаемых эмоциях. 

Педагогический такт – драгоценное профессиональное качество педагога, 
подсказывающее ему меру проявления эмоций при применении средств педагогического 
воздействия. С ним связаны такие качества, как выдержка, терпение, самообладание [3].

Система ценностей, принятая педагогом, определяет его личностно-
профессиональную позицию и проявляется в этических и психологических установках. 
Среди них наиболее важными являются следующие:

1. отношение к обучающимся: установка на понимание, сопереживание, на 
относительную независимость и самостоятельность обучающихся, на выявление 
творческого потенциала каждого ученика;

2. отношение к организации коллективной деятельности: установка на развитие 
демократического самоуправления, на коллективное творчество, на созидание общих 
дел не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами, в том числе и дома, на 
соблюдение традиций и норм коллективной жизни;

3. отношение педагога к самому себе: установка на заинтересованность в успешной 
учебно-воспитательной работе, ориентация на профессиональный и личностный рост и 
самоанализ.

Таким образом, важнейшим элементом педагогического мастерства, обеспечивающим 
успех деятельности, является психолого-педагогическая культура педагога, уровень его 
подготовленности к практическому осуществлению учебно-воспитательных задач и степень 
проявления в его непосредственной деятельности качеств организатора и воспитателя.
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Сложившийся в мире и в Донецкой Народной Республике рынок труда диктует 
необходимость пересмотра традиционных подходов к организации профессионального 
образования. Жесткие профессиональные критерии требуют и постоянного и системного 
повышения уровня подготовленности квалифицированных кадров в различных областях 
жизнедеятельности [3].

Существующая система профессионального образования («индустриального» 
образования) и профессиональной подготовки – негибкая и медленная в отношении ответов 
на запросы работодателей, экономики, современности. 

Оборудование и технологические процессы производства быстро устаревают, а у 
образовательных организаций недостаточно финансовых средств для своевременного 
приобретения нового высокотехнологичного оборудования, позволяющего осваивать 
современные производственные технологии в рамках основных профессиональных 
образовательных программ. 

Молодой специалист вынужден еще какое-то время осваивать специфику работы 
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на рабочем месте, отсюда возникает увеличение сроков на успешную профессиональную 
социализацию и эффективную самореализацию выпускников на рабочих местах, что 
увеличивает затраты предприятия на «доучивание» выпускников. 

Создается проблема неудовлетворенности предприятий-заказчиков кадров 
полученным профессиональным образованием выпускников.

Решение этой актуальной задачи возможно благодаря внедрению в практику 
образовательной деятельности социального партнерства. Организация социального 
партнерства основана на привлечении условий реального производства для освоения 
специальности обучающимися разных уровней профессиональной подготовки, что 
позволяет максимально интегрировать в образовательной деятельности теоретическую 
и практическую подготовку. При этом изучение теории в образовательной организации 
среднего профессионального образования дополняется практическим обучением на 
производственном предприятии, будущем месте трудоустройства [2, 4]. 

Данная траектория организации профессионального образования в системе 
«образовательная организация – предприятие» направлена на подготовку специалистов 
конкретного профиля, с требуемым работодателю квалификационным уровнем.

Данная система обучения имеет следующие преимущества: 
−	 максимальное приближение уровня образования к запросам производства; 
−	 отработка практических навыков решения производственных задач в условиях 

предприятия; 
−	 высокая степень мотивации к овладению профессиональными умениями и 

навыками; 
−	 взаимодействие с наставниками, изучение опыта профессионалов в конкретной 

сфере деятельности; 
−	 оценивание уровня профессиональной подготовки непосредственно 

потенциальным работодателем; 
−	 большой процент трудоустройства выпускников образовательной организации 

среднего профессионального образования [1].
Поскольку каждая специальность имеет утвержденную программу, отступать 

от которой образовательные организации не могут, система обучения с элементами 
социального партнерства может присутствовать лишь в виде элементов. 

Реализуемая в условиях отечественной действительности технология обучения 
наполнилась своим содержанием и спецификой, но основной принцип сохранен – в процессе 
профессионального образования соединяются усилия двух участников: образовательной 
организации и предприятия. 

Таким образом, основным условием обучения всесторонне развитого специалиста 
выступает необходимость развития социального партнерства.

Социальное партнерство в профессиональном образовании понимается как особый 
тип взаимодействия профессиональных образовательных организаций со всеми субъектами 
рынка труда, его институтами, территориальными органами управления, учреждениями 
социума, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и 
реализацию интересов всех участников этого процесса [5].

Ученые справедливо отмечают, что социальное партнерство является наиболее 
эффективным средством формирования и реализации политики государства в области 
профессионального образования. 

Социальное партнерство обеспечивает надежные линии связей между 
образовательными организациями и предприятиями, построенные на основе 
взаимовыгодности и взаимозаинтересованности при активном организующем и 
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направляющем участии государства [1].
Социальное партнерство – это основной механизм дуальной формы профессионального 

образования с четкой дифференциацией интересов и обязанностей каждого партнера 
при ведущей роли работодателей, ориентированный на приближение уровня подготовки 
кадров к потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление связей обучения 
с производством, привлечение дополнительных источников финансирования. 

В рамках социального партнерства предполагается использование совокупности 
педагогических, организационно-управленческих, программно-методических, материально-
технических, информационных условий и соответствующих им ресурсов образовательной 
организации и стратегических партнеров (предприятий-работодателей).

Основными (стратегическими) направлениями сетевого взаимодействия социальных 
партнеров и образовательной организации среднего профессионального образования 
являются: 

−	 организация мероприятий профориентационной направленности; 
−	 прогноз кадровых потребностей; 
−	 модернизация материально-технической базы; 
−	 модернизация образовательных программ; 
−	 организация профессиональной практики с использованием технологической 

базы предприятий; 
−	 организация стажировок преподавателей дисциплин профессионального цикла;
−	 независимая оценка квалификаций; 
−	 развитие взаимодействия сторон по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников.
Следует подчеркнуть, что развитие эффективной системы социального партнерства 

в сфере профессионального образования становится мощным фактором его модернизации, 
способствует переходу на качественно новый уровень подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичного 
производства; формированию общих и профессиональных компетенций 
выпускников профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих их 
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
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В современном мире управленческая деятельность играет важнейшую роль, так как 
от качества ее проведения зависит репутация учреждения, успешность его взаимодействия 
с партнерами и прочими контрагентами. Сущность управленческой деятельности 
заключается в грамотной организации взаимодействия людей при коллективной работе с 
целью достижения основных задач образовательного учреждения. Главной ее особенностью 
считается тот факт, что воздействовать приходится на субъект, то есть, на людей, а психология 
человека достаточно тонкая наука, требующая наличия определенных навыков и знаний.

Управленческая деятельность директора образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (ОУ СПО) предполагает создание такой атмосферы 
в коллективе и такого отношения к каждому сотруднику, которое бы стимулировало 
их на выполнение функций, необходимых руководству образовательного учреждения. 
Организованная система управления персоналом должна учитывать внутренние и 
внешние условия. К первым относится потребность в решении возможно сразу нескольких 
сложнейших задач. А внешние предполагают также возможность непредвиденных ситуаций, 
связанных с изменениями в правовом или экономическом положении в стране. Для того, 
чтобы управленческая деятельность работала четко и слаженно, руководителю следует 
найти компромисс между позиционированием себя в качестве непререкаемого лидера и 
такого же члена общей команды, как и все остальные. Когда каждый сотрудник ощущает 
поддержку и понимание руководящего аппарата, когда в иерархических отношениях 
присутствует дружеская нотка, в коллективе чувствуется единство, это, естественным 
образом, положительно сказывается на работе учреждения в целом.

Главным звеном в системе управления считается именно руководитель, так как на 
него возлагается обязанность создать наиболее позитивную и продуктивную атмосферу 
в коллективе. Он вправе выбрать конкретную модель поведения, среди которых можно 
выделить такие виды управленческой деятельности, как авторитарная, демократическая или 
либеральная позиция руководителя. При авторитарном подходе он считается бесспорным 
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лидером, а его слово – законом, поэтому оспаривать его запрещено. Либерализм позволяет 
сотрудникам делать то, что они считают нужным в данной ситуации, без предварительного 
совета с начальником. Демократический стиль является наиболее продуктивным, так как 
предполагает совместное принятие решений, а значит, они будут полностью удовлетворять 
обе стороны. Управленческая деятельность, как и любая система, включает определенные 
составляющие:  

• определение основных целей руководителем и грамотное их разъяснение 
сотрудникам, тщательная разработка плана действий на предстоящий период;

• реализация мероприятий по созданию эффективных мотивирующих рычагов 
влияния;

• четкая постановка ряда задач, которые необходимо реализовать сотрудникам, и 
раздача соответствующих распоряжений;

• делегирование и контроль над результатами их работы;
• рефлексия, то есть, наличие обратной связи.
Директор ОУ СПО, осуществляющий управленческую деятельность, должен обладать 

характером лидера, с сотрудниками быть уверенным, четко и ясно давать распоряжения. 
Настоящий руководитель должен быть посвящен в каждую стадию образовательного и 
административно-хозяйственного процесса и разбираться в конкретной области. Только 
грамотность позволит ему своевременно реагировать при возникновении непредвиденных 
ситуаций. Очень важен момент общения с коллективом, не стоит приказывать сотруднику, 
лучше обратиться с просьбой. Чем больше времени вы проводите с каждым из своих 
подчиненных, тем продуктивнее будет ваше взаимодействие.

Любая деятельность, в том числе управленческая, реализуется посредством комплекса 
специфических методов. Под методами управления понимаются способы взаимодействия 
субъекта управления (администрации, управляющей подсистемы) с объект-субъектами 
управления для достижения намеченных целей управления.

Следует отметить, что в педагогической теории различают методы управления 
и методы руководства. Первые нацелены на саму систему или на ее подсистему, на 
управляемый объект, вторые – на конкретных исполнителей, выполняющих определенные 
функции и имеющих индивидуальные особенности. Следовательно, там, где речь идет о 
непосредственной работе с людьми, применяются главным образом методы руководства.

В педагогической литературе представлены разные подходы к классификации 
методов управления. В частности, выделяют три группы методов управления: социально-
психологические, организационно-распорядительные и экономические. Ведущими 
методами педагогического управления считаются социально-психологические методы. 
Они призваны воздействовать не только на разум, но и на чувства личности, создавать условия 
для ее самореализации или самовыражения, проявления способностей и возможностей, что 
не только усиливает действенность решения, приказа, распоряжения, но нередко и заменяет 
их, побуждает личность действовать так, как надо, подчас долгий период времени и без 
вмешательства руководителя. 

Социально-психологические методы – это методы управления социально-
массовыми процессами, базирующиеся на информационном обеспечении. Сюда же 
относят методы управления коллективами и группами (оценка индивидуальных качеств 
работников, выработка ориентиров, создающих условия для максимального проявления 
профессиональных качеств). Кроме того, выделяют методы управления внутригрупповыми 
явлениями и процессами и методы управления индивидуально-личностным поведением.
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Экономические методы являются методами материальной мотивации, 
реализующимися в виде материального вознаграждения (заработная плата, премия, гранты) 
в соответствии с количеством и качеством труда или материальных санкций за недолжное 
его выполнение.

Распорядительные методы – это методы прямого централизованного воздействия 
на управляемый объект. Формы их проявления – приказы, планы, инструкции, распоряжения 
и т.п. Использование распорядительных форм и методов связано с необходимостью 
выполнения управленческих задач, поддержанием устойчивости организационных связей 
в системе управления.

Одним из видов распорядительных форм и методов управления являются 
административные формы и методы. Это методы властной мотивации. Они основаны 
на подчинении закону, правопорядку, старшему должностному лицу и имеют обязательный 
характер. Административные формы и методы воздействия необходимы для защиты 
интересов общества, коллектива, личности; с их помощью реализуются права и обязанности 
руководителей, осуществляется их взаимодействие с подчиненными, поддерживается 
трудовая дисциплина, обеспечиваются условия выполнения работниками своих 
обязанностей.

Методы педагогического управления не только широко применяются 
руководителями образовательных учреждений СПО, но и формируют их профессионализм, 
служа надежным средством повышения их управленческой квалификации и педагогического 
мастерства. Следует выделить такие методы воздействия на педагогический коллектив и 
его органы, как создание общественного мнения, пробуждение общественной активности, 
укрепление чувства ответственности педагогов за порученное дело. Совершенствование 
педагогического управления направлено на обогащение арсенала используемых педагогами 
методов работы со студентами. Например, применение методов морального стимулирования 
труда педагогов способствует внедрению методов морального стимулирования учебного 
труда студентов, четкость в определении прав и обязанностей членов педагогического 
коллектива, нормирование и регламентирование их труда определяют необходимость 
конкретного уточнения педагогами круга обязанностей студентов, их инструктирования 
в многообразной работе. Таким образом, богатство методов управления деятельностью 
студентов в значительной мере обусловлено богатством методов управления, используемых 
руководителями образовательных учреждений в работе с педагогическим коллективом, а 
стиль отношений директора с педагогами переносится и на взаимоотношения педагогов со 
своими обучающимися.

В связи с этим, совершенствование методов педагогического управления следует 
связывать с необходимостью глубокого изучения педагогами возрастных, психологических 
и психических особенностей студентов на каждом этапе их физического развития, с умением 
педагогов стимулировать их деятельность, побуждать к самовыражению и самоутверждению, 
видеть изменения в духовном росте каждого студена и вносить на этой основе коррективы 
в комплекс сложившихся с ним взаимоотношений.

Образовательное учреждение настоятельно нуждается в таком руководителе, который 
совмещал бы в себе не только личные качества, способствующие успешному управлению 
людьми, занятыми в учебном процессе, но и обладал бы достаточным опытом и необходимым 
репертуаром управленческих навыков и способностей. Поэтому руководитель должен 
обладать как профессиональными навыками и знаниями, так и личностными качествами 
лидера, иначе ему будет трудно добиться высоких результатов от людей, которые работают 
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совместно с ним.
Можно выделить следующую совокупность навыков и способностей, необходимых 

руководителю образовательного учреждения для успешного выполнения своих обязанностей:
1. Лидерство: постановка целей и задач; принятие решений; осуществление 

контроля; организация коллективной работы.
2. Методический опыт: понимание методов обучения, используемых в учебном 

процессе; прогнозирование учебного процесса; эффективное взаимодействие с 
педагогическим коллективом.

3. Навыки управления людьми: формирование педагогического коллектива; 
мотивация персонала; управление конфликтом; коммуникация; сплочение коллектива.

4. Административные навыки: планирование работы коллектива; делегирование 
полномочий; обеспечение эффективности учебного процесса; установление рабочих 
процедур; установление и поддержание системы отчетности и контроля.

5. Организационные навыки: эффективная работа с вышестоящим руководством; 
понимание организационных взаимодействий; организация работы коллектива.

Руководитель образовательного учреждения в ходе реализации своих руководящих 
функций вынужден выполнять множество различных ролей.

«Профессионал». Руководитель образовательного учреждения обеспечивает 
руководство работой коллектива и принимает основные решения, касающиеся определенной 
сферы деятельности (обучения, кадры и др.). Работа в качестве руководителя требует знаний 
и умений в области организации учебного процесса.

«Продавец». Руководитель образовательного учреждения как выразитель интересов 
своего коллектива должен уметь «подать товар лицом». Он должен уметь «подать» свой 
коллектив вышестоящему руководству. Для эффективного умения «показать товар лицом» 
очень важны хорошие навыки коммуникации и способность убеждать других.

«Руководитель-контролер». Использование власти для руководства и контроля 
работы членов коллектива является одной из обязательных ролей руководителя. Поскольку 
он отвечает за выполнение работы другими людьми, то в его ответственность входит выбор 
наиболее эффективных форм контроля.

«Администратор». Работа руководителя образовательного учреждения 
осуществляется в рамках нормативных актов, правил, инструкций, предписаний и т.д. 
Понятно, что административная деятельность отнимает значительную часть времени 
руководителя, и эффективность исполнения административных функций имеет большое 
значение для гладкой бесперебойной деятельности коллектива.

«Плановик». Планирование является одной из важных руководящих функций. Роль 
руководителя образовательного учреждения в этой области требует от него способности 
ставить цели, определять направления будущего развития процесса обучения, прогнозировать 
потребность в кадрах и открывающиеся возможности в реализации выполнения учебных 
образовательных программ.

«Учитель-наставник». Руководитель образовательного учреждения рассматривает 
возможность повышения квалификации педагогических работников и развитие способностей 
как одну из основных своих задач. В этом качестве он играет роль наставника, помогающего 
членам коллектива развивать свои таланты, совершенствовать знания и навыки.

Руководителю образовательного учреждения приходится реализовывать множество 
ролей и функций по ходу обеспечения учебного процесса.

Показателем благоприятного психологического климата в коллективе, является 
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степень его благоприятности. Благоприятная психологическая обстановка в коллективе 
способствует повышению эффективности профессиональной деятельности и улучшает 
психологическое здоровье членов коллектива.

Создание благоприятного психологического климата в отношениях между 
педагогами, развитие взаимопонимания, взаимопомощи, бережного отношения к каждому 
члену коллектива обеспечивает психологическое единство коллектива, в том числе и 
эмоциональное, и мотивационное. Все это в совокупности создает соответствующее поле 
морально-интеллектуального напряжения, без которого невозможно функционирование 
группы людей как коллектива.

Сплочение педагогического коллектива нельзя осуществить на одних идеях: оно 
реализуется, прежде всего, в деятельности (профессионально-педагогической, общественной 
и др.), в общении. В коллективе должны создаваться такие условия, чтобы ни один педагог 
не чувствовал себя одиноким среди своих коллег. Нельзя упускать из поля своего зрения 
характер межличностных отношений (симпатий, антипатий и др.), коммуникативных связей 
внутри групп, из которых коллектив неизбежно состоит или которые неизбежно образуются 
в нем в конкретной ситуации.

Сплочению педагогов в коллективе способствует проведение мероприятий, 
требующих общей ответственности. Очень важно, чтобы педагогические работники в 
этих делах смогли реализовать свои возможности, творческие черты своей личности. Для 
этого надо активно принимать участие в различных конкурсах, семинарах, мастер-классах, 
практикумах, творческих встречах и т.д. Именно при подготовке и проведении таких 
мероприятий ощущается настоящее единение всех членов коллектива: администрации, 
руководителей методических формирований, профсоюзного комитета, опытных педагогов 
и молодых специалистов.

Особая роль в развитии коллектива состоит в организации помощи со стороны 
опытных педагогов молодым специалистам. В коллективе система работы с молодыми 
специалистами способствует их быстрой и успешной адаптации в коллективе. Опытные 
педагоги всегда доброжелательно настроены в отношении молодых специалистов, помогают 
овладеть практическими составляющими образовательного процесса, приглашают их 
на свои уроки, посещают их занятия, дают полезные советы и рекомендации по работе с 
детьми, родителями.

Одним из условий развития благоприятного морально-психологического климата 
коллектива являются традиции, существующие в конкретном учреждении, коллективные 
настроения. Это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 
обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. Постоянное введение в систему 
образовательного учреждения инноваций обеспечивает ее развитие, что может нарушать 
стабильность функционирования воспитательной системы. Традиции же способствуют 
сохранению здорового равновесия.

Таким образом, социально-психологический климат коллектива представляет собой 
своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального – установок, настроений, чувств, 
отношений и мнений членов коллектива.

Социально-психологический климат образовательного учреждения включает в себя 
несколько блоков взаимоотношений:

• психологические отношения по вертикали: «руководитель – подчиненный»;
• отношения по горизонтали: «коллеги – коллеги»;
• отношения в системе «человек – окружающая материально-техническая среда» 
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Благоприятный психологический климат характеризуется наличием взаимопомощи 
и поддержки, духом коллективизма и сотрудничества. Значительное место в структуре 
социально-психологического климата коллектива занимают три компонента:

• психологическая совместимость работников;
• социальный оптимизм;
• нравственная воспитанность педработников.
Эти составляющие определяют стремление личности к полезной деятельности, 

творческой работе, сотрудничеству и сплоченности с другими членами коллектива.
Проблема создания в коллективе благоприятного морально-психологического 

климата на сегодняшний день является одной из самых основных в современной системе 
образования. От благоприятного психологического климата зависит и благоприятное 
разрешение конфликта, от чего, в свою очередь, зависит качество обучения студентов.
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Аннотация. Автором представлен краткий обзор ключевых позиций методического 
сопровождения педагогической деятельности в образовательной организации среднего 
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профессионального образования в период перехода на государственные образовательные 
стандарты нового поколения. Показана роль методической службы в развитии 
профессиональной компетентности педагогов, как одного из критериев готовности 
перехода на новые образовательные стандарты.

Ключевые слова: образовательная организация среднего профессионального 
образования; государственные образовательные стандарты; новое поколение; готовность; 
педагог; методическое сопровождение.

Основной задачей системы среднего профессионального образования на сегодняшний 
день является повышение эффективности образовательного процесса путем широкого 
внедрения инновационных форм, методов и средств обучения, творческого использования 
перспективного педагогического опыта. Успех в решении этой задачи во многом зависит 
от деятельности педагогов образовательных организаций среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (далее – ОО СПО).

В процессе перехода ОО СПО к реализации образовательных программ СПО в 
рамках ГОС, разработанных на основе компетентностной модели образования, актуальной 
становится проблема формирования у педагогов профессиональных компетенций по видам 
профессиональной деятельности:

 социально-организационная,
 научно-исследовательская,
 научно-методическая,
 общекультурная,
 технологическая,
 психолого-педагогическая,
 информационно-коммуникационная.
Профессиональный рост преподавателя, по мнению М.М. Поташника, это цель и 

процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих 
ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить 
стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению 
здоровья студентов. В условиях реформирования системы образования методическая 
работа имеет особую ценность. Воспитать человека с современным мышлением, 
способного успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие 
высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются 
не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания 
и умения, но и личностный потенциал педагога, включающий в себя систему его 
профессиональных ценностей, убеждений и установок. На развитие вышеперечисленного 
должна быть направлена методическая деятельность в ОО СПО. Важно, чтобы в ходе 
этой деятельности педагог стал самым активным субъектом процесса совершенствования. 
А это требует не эпизодического, а комплексного подхода к многогранной методической 
работе. По отношению к преподавателю методическая работа выполняет ряд важных 
функций. Прежде всего, это функции адаптации и социализации. Так, благодаря активному 
участию в методической работе преподаватель приобретает и закрепляет за собой 
определенный статус, меняя статус преподавателя со «знаниевым» уровнем компетенции 
на статус преподавателя-исследователя, совершенствуя учебно-воспитательный процесс, 
используя инновационные технологии, способствуя повышению качества образования в 
соответствии с государственным образовательным стандартом (ГОС). С возрастом участие 
в ней способствует решению проблемы профессионального самосохранения, преодоления 
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возможного отставания, расхождения между достигнутым уровнем и новыми требованиями 
к образовательному процессу. Методическая работа помогает преподавателю избавиться 
от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним изменениям, что в 
конечном итоге повышает его конкурентоспособность. Главное в методической работе – 
оказание реальной, действенной помощи педагогу.

Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий, 
базирующийся на достижениях науки, передового, педагогического опыта и направленный 
на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 
каждого учителя. Этот комплекс ориентирован на повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом, в конечном счете – на повышение качества и 
эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности 
и развития обучающихся.

Модернизация среднего профессионального образования, обновление всех 
компонентов образовательного процесса повысили планку требований к педагогическим 
работникам. Сегодня педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески 
решать сложные профессиональные задачи, а именно:

−	 диагностировать уровень развития обучающихся, выстраивать реальные цели и 
задачи своей деятельности и деятельности обучающихся;

−	 отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом развития 
познавательных и социальных характеристик обучающихся, отслеживать результаты своей 
деятельности и достижения обучающихся;

−	 разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные программы, 
творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, 
технологии, методические приемы;

−	 организовывать познавательную деятельность, быть проводником в огромном 
«море» информации в условиях современности.

Эти требования определяют значимость современного преподавателя не просто 
как «предметника-урокодателя», по определению В.И. Андреева, а как педагога – 
исследователя, педагога – психолога, педагога – технолога. В связи с этим особое значение 
приобретает методическая работа в ОО СПО, способствующая развитию педагогического 
мастерства. Поскольку методическая работа может существенно влиять на качество 
обучения и воспитания, на конечные результаты работы образовательной организаций, ее 
можно рассматривать как важный фактор управления образовательным процессом, а также 
необходимость управления методической работой.

Деятельность методической службы по развитию профессиональной 
компетентности педагогических работников ОО СПО включает основные направления 
работы: организационно-методическая; информационно-просветительская; экспертно-
диагностическая; исследовательско-аналитическая. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагога будем 
рассматривать как целостную, системно организованную деятельность, в процессе которой 
создаются условия для профессионального роста педагога, развития его профессионально-
педагогической компетентности, т.е. как управленческую технологию организации 
сотрудничества субъектов образования. Организационно-методическое сопровождение 
предусматривает изменение структуры и содержания методической работы; создание 
методической службы образовательной организации; организация творческих групп, 
школы молодого педагога и школы педагогического мастерства; проведение семинаров-
практикумов, мастер-классов, конкурсов выставок педагогического мастерства, 
руководство самообразованием и саморазвитием педагогических работников; организация 
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исследовательской деятельности; повышение квалификации педагогов (рис. 1).

Рис. 1. Структура организационно-методической работы

Реализация мероприятий по созданию информационного обеспечения осуществляется 
через системное взаимодействие всех субъектов реализации    ГОС, в т.ч. родителей, 
обучающихся, педагогов, работников Государственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования» 
(ГО ДПО ИРПО) и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и 
общественности.

Реализация мероприятий должна обеспечить соблюдение законодательства в 
области доступности и открытости информации по вопросам реализации государственных 
образовательных стандартов, а также предусматривает информационное сопровождение 
процесса с учетом современного уровня развития информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечение специальными периодическими изданиями и доступа к сети 
Интернет.

Информационным сопровождением, на наш взгляд, можно считать оказание 
помощи педагогам в совершенствовании персонального педагогического опыта (картотеки); 
организацию заседаний учебно-методических объединений и творческих групп, размещение 
информационных и методических материалов на сайтах ОО СПО и ГО ДПО ИРПО (рис. 2.).

Рис. 2. Структура информационно-просветительской работы
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Информационная деятельность ОО СПО включает:
−	 создание базы данных о педагогических работниках (уровень образования, 

уровень квалификации, сведения о повышении квалификации, данные о награждениях);
−	 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и т.п.);
−	 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях;
−	 ознакомление педагогических работников через материалы с опытом 

инновационной деятельности педагогов других ОО СПО, через систему непрерывного 
образования педагогических работников;

−	 информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 
образования, о содержании образовательных программ, новых учебных пособий и т.д.

Целью деятельности экспертно-диагностической службы является установление 
соответствия содержания, уровня и качества учебно-методической продукции требованиям 
государственных стандартов среднего профессионального образования (рис. 3).

Рис. 3. Экспериментально-диагностическая работа

Результаты исследовательско-аналитической работы помогают в определении 
основных  критериев  готовности  ОО  СПО  к  введению  ГОС СПО нового  поколения,   
а именно:

−	 создана комфортная образовательная среда;
−	 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ГОС;
−	 осуществлено повышение квалификации всех преподавателей по мере введения 

ГОС;
−	 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ГОС СПО нового поколения. Данные составляющие можно наглядно 
представить на примере схемы исследовательско-аналитической работы (рис. 4).
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Рис. 4. Исследовательско-аналитическая работа

Методическая работа в ОО СПО – это основанная на науке и прогрессивном 
педагогическом и управленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, 
нацеленная на обеспечение профессионального роста преподавателя, развитие его 
творческого потенциала, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 
процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и 
сохранение здоровья студентов.

Цель методической работы ОО СПО в условиях внедрения ГОС СПО нового 
поколения – обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 
реализации ГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.

Задачи методической службы в условиях внедрения ГОС СПО нового поколения:
−	 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов преподавателей 

и передача информации об их наличии для формирования заказа системе СПО;
−	 оказание помощи в разработке индивидуальных планов и содействия в их 

реализации;
−	 выявление запросов и обеспечение преподавателей необходимыми 

информационными и научно-методическими ресурсами;
−	 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, поощрения, 
стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами образовательного 
процесса);

−	 обеспечение реализации индивидуальных программ профессионального роста 
каждого. Организация процесса погружения преподавателя в решение новых задач 
профессиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте;

−	 управление самостоятельным профессиональным развитием преподавателя;
−	 участие в выявлении наиболее ценного опыта работы преподавателей.
Цель подготовительного периода внедрения ГОС СПО нового поколения – создать 

условия для успешной подготовки образовательных учреждений и педагогов к введению 
ГОС через систему организационно-методического сопровождения, обеспечивающей 
координирование действий всех участников организации введения Стандарта, наличие 
между ними постоянной прямой и обратной связи.
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ГОС – это официальный нормативный документ, содержащий нормы и требования 
к образовательному процессу, исполнение которых обязательно в ОО СПО. Введение ГОС 
СПО нового поколения является сложным и многоплановым процессом, включающим 
проведение ряда мероприятий:

−	 создание нормативного обеспечения введения ГОС;
−	 создание финансово-экономического обеспечения введения ГОС;
−	 создание организационно-методического обеспечения введения ГОС;
−	 создание кадрового обеспечения введения ГОС;
−	 создание информационного обеспечения введения ГОС;
−	 создание материально-технического обеспечения введения ГОС.
В условиях внедрения ГОС необходимо четко определиться с основными понятиями 

«Сопровождать» – значит следовать рядом, вместе с кем-то, а «Сопровождение» – явление, 
действие вместе с чем-то.

Методическое сопровождение – взаимодействие сопровождаемого и 
сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога проблем 
профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и диагностики 
существа проблемы, информационного поиска возможного пути решения проблемы, 
консультаций на этапе выбора пути, конструирования плана действий и первичной 
реализации плана.

Методическое обеспечение можно представить в виде информации, учебно- 
методических комплексов, т.е. разнообразных методических средств, оснащающих и 
способствующих более эффективной реализации профессиональной педагогической 
деятельности.

Методическое обеспечение – это процесс, направленный на создание разнообразных 
видов методической продукции (программы, методические разработки, дидактические 
пособия), включающий, помимо методического оснащения такие компоненты, как: 
совместная продуктивная работа методиста и педагога (коллектива); апробация и внедрение в 
практику более эффективных моделей, методик, технологий; информирование, просвещение 
и обучение кадров.

Основной целью методического сопровождения при внедрении ГОС нового поколения 
является оказание методической поддержки педагогическим работникам и обучающимся в 
процессе введения и реализации ГОС в практику образовательных организаций Донецкой 
Народной Республики; создание условий для реализации требований образовательных и 
профессиональных стандартов профессионального образования и достижения необходимого 
качества подготовки рабочих (служащих).

Основные направления методического сопровождения внедрения ГОС СПО нового 
поколения: 

−	 реализация ГОС/апробация разработанных ОПОП и их корректировка;
−	 адаптация образовательного процесса к требованиям ГОС;
−	 разработка рекомендаций по организации учебной и производственной практики, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
−	 создание комплексного методического обеспечения реализуемых ОПОП.
Таким образом, модель целостного методического сопровождения процесса 

внедрения ГОС СПО в практику работы образовательных организаций представляется в 
виде следующих составляющих элементов:

−	 организационно-методическое сопровождение (изменение структуры и 
содержания методической работы; создание методической службы образовательного 
учреждения; организация творческих групп; руководство самообразованием и саморазвитием 
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педагогических работников; организация исследовательской деятельности; повышение 
квалификации педагогов);

−	 информационное сопровождение (информационное сопровождение процесса с 
учетом современного уровня развития информационно- коммуникационных технологий 
– обеспечение специальными периодическими изданиями; обеспечение доступа к сети 
Интернет);

−	 нормативно-правовое сопровождение (обновление нормативно- правовой базы 
ОО СПО – разработка необходимых локальных актов);

−	 учебно-методическое сопровождение (разработка основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) ОО СПО, создание условий их реализации);

−	 аналитическое сопровождение (аналитико-прогностическое обоснование 
состояния образовательной системы ОО СПО);

−	 научно-методическое сопровождение (теоретический анализ научно- 
методической, педагогической литературы, нормативно-правовой базы организации 
образовательного процесса; разработка дидактических и методических материалов; 
обеспечивающих процессы развития и освоения инновационной деятельности);

−	 научно-исследовательское и экспериментальное сопровождение (изучение 
реального состояния экспериментальной практики по подготовке к изменениям в ОО в 
связи с введением новых стандартов).

В условиях отсутствия нормативных актов, регулирующих организационные 
аспекты внедрения ГОС, образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
корректирует локальные акты, используя действующую нормативную базу:

Критерии результативности методического сопровождения:
−	 развитие педагогической деятельности;
−	 результаты ГИА обучающихся/студентов;
−	 оценка качества обучения работодателями, другими заказчиками образовательных 

услуг.
Таким образом, представленная модель целостного методического сопровождения 

внедрения ГОС СПО нового поколения обеспечивает действенную систему внутреннего 
управления в организации, совершенствовании, развитии методической работы по 
внедрению и реализации ГОС. Следует отметить, что инновационные процессы в сфере 
профессионального образования невозможно осуществить без участия работодателей – 
потенциальных заказчиков и потребителей кадров рабочих и специалистов, а также без 
интеграции усилий всего коллектива образовательной организации.
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Важное место в жизни молодых людей занимает образование, и, конечно, их 
образовательное учреждение, которое, как сложный социальный организм, отражает 
характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря 
своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности. 
Именно поэтому важно организовать учебно-воспитательный процесс в образовательном 
учреждении так, чтобы он был максимально эффективным.

В соответствии со статьей 65 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и республики, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования [2]. 

Согласно идеям развития современного профессионального образования в основе 
перехода на образовательные стандарты нового поколения лежат концепции личностно 
ориентированного обучения и социального воспитания обучающихся, реализация которых 
позволяет создать необходимые условия для формирования социальной активности 
личности. С этим связано формирование активной жизненной позиции личности, 
становление осознанного самостоятельного выбора, ориентация всего педагогического 
процесса на ситуацию успеха, личностно-деятельностный подход. Условия образовательного 
учреждения среднего профессионального образования (СПО) создают особую среду в 
организации учебно-воспитательного процесса средствами учебных и производственных 
практик, наставничества, студенческого самоуправления.
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В условиях становления гражданского общества и правового государства 
задачей образовательных учреждений является воспитание принципиально нового, 
демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной 
жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 
трудом обеспечивать свою материальную независимость.

Поэтому новое время требует от системы СПО формирования не только 
профессиональных качеств у студентов, но и формирование активной жизненной позиции.

Современная педагогика определяет целью воспитания активной гражданской 
позиции подготовку студентов к жизни в демократически правовом государстве и 
гражданском обществе. При этом сегодня акцент смещается с интересов государства на 
интересы семьи, личности, общества. Образование становится гуманистическим.

Сегодня формирование активной гражданской жизненной позиции у студентов 
осуществляется путем целенаправленного создания и развития сложной целостной 
(социокультурной) динамичной системы профессиональной подготовки, включающей 
в себя создание благоприятных условий для развития гражданственности будущего 
специалиста, и способствующей приобретению социальной зрелости и гражданского опыта, 
формирование его профессиональной позиции и гражданскому становлению сознательной 
активной личности студента, являющейся субъектом и главным элементом данной системы 
[3].

Сегодня мы наблюдаем изменение целевых установок, а именно: переход от 
главной цели – всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения – к 
формированию личности студента, развитию его способностей, научному мировоззрению. 
Ведь специалисты среднего звена – это работники интеллектуального труда, в основе 
деятельности которых лежит решение диагностических задач, требующих анализа 
ситуации и выбора решения в рамках заданного алгоритма действий. Поэтому одним из 
ведущих направлений обновления содержания и структуры среднего профессионального 
образования становится исследовательская деятельность, которая рассматривается как 
стиль жизни современного человека, неотъемлемая характеристика его личности, входящая 
в структуру представлений о профессионализме. Исследовательская деятельность студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования организуется 
с целью обеспечения более осознанного и глубокого усвоения ими учебного материала, 
формирования исследовательских умений [1].

В процессе подготовки специалиста важно не только вооружить его профессиональными 
знаниями, умениями и навыками профессиональной деятельности, но и сформировать у 
него соответствующее мировоззрение, моральные, правовые, трудовые, эстетические и 
другие качества личности. Эффективность воспитательной работы в значительной мере 
зависит от правильно выстроенного процесса воспитания, продуманного выбора форм и 
методов его реализации.

Обучение, формирование гражданской позиции будущего специалиста сейчас 
приходится осуществлять в непростых условиях. В первую очередь это касается его 
морально-этической характеристики. Существует истина – воспитание не может быть 
отделено от социально-экономической среды, в котором оно происходит. Ибо морально-
этические нормы, другие составляющие процесса воспитания черпаются из среды обитания.

Гражданская позиция – это мировоззрение, порожденное глубоким осмыслением 
исторического прошлого с учетом особенностей развития сообщества в конкретном 
времени и на далекую перспективу, подкрепленное прочным научной подоплекой. Это 
путеводная звезда для сознательных действий, поступков во благо человека, в интересах 
широкой общественности за лучшее будущее. Гражданская позиция – это психологическая 
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характеристика личности. Она отражает способность на основе исторического и собственного 
опыта, убеждений, с учетом закономерностей развития общества, природы, на основе 
полученной информации, научного подхода принимать верное решение с точки зрения его 
положительного влияния на настоящее и в будущем. Речь идет об активной, наступательной, 
творческой гражданской позиции. При ней не должно иметь место выжидания, пассивного 
наблюдения.

Кропотливый труд формирования гражданской позиции у будущих специалистов стал 
бы значительно весомее и эффективнее, если бы окружающая среда каждый день пополнялась 
лишь положительным сдвигами на выбранном пути. По разным причинам этого не случается. 
В это нелегкое время возможных сомнений и колебаний рядом с молодежью каждый раз 
должен находиться коллектив наставников и убедительно доказывать закономерность и 
временность негативных проявлений. Существенно повлиять на прогрессивное развитие 
сообщества они не в состоянии. Впереди перспектива. Приблизить ее можно лишь объединив 
усилия. К этому следует призывать молодежь, будущих специалистов, объединенных 
национальной идеей, которая должна воплощаться в жизнь активной гражданской позицией 
каждого.

Гражданско-патриотическое воспитание невозможно реализовать через отдельную 
учебную дисциплину. Это – целостная система, охватывающая все сферы деятельности 
учебного заведения, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая использование в 
первую очередь практико-ориентированных и интерактивных методов обучения.

Существует проблема подбора кадров педагогов, воспитателей. Воспитывать 
стало труднее. Все творческие усилия наставников по созданию деловой, прогрессивной, 
продуманной, направленной линии воспитания часто разрушается событиями настоящего. 
Искусство преподавателя, наставника в данном случае всегда должно сводиться к умению 
найти доходчивые слова и возможности логически объяснить событие, явление, занести 
его в ряд возможных закономерностей и завершить разговор настройкой студентов на 
позитивную работу. Именно наставника, педагога, воспитателя считают центральной 
фигурой воспитания гражданской позиции. Педагог не только сам должен быть гражданином 
и обладать гражданской и патриотической позицией, но и должен уметь создавать условия 
для становления гражданской и патриотической позиции и соответствующих ценностей у 
студентов. Однако, если из уст преподавателя, наставника срываются нотки фальши, или 
его действия расходятся с изречениями -воспитательную работу стоит считать утерянной.

Сегодня следует говорить о целесообразности сделать каждое занятие со студентами 
независимо от характера труда – воспитательным. Воспитательная работа не должна 
сводиться к организации отдельных воспитательных часов. Это настораживает студентов, 
тратит их дефицитное время, порождает негативизм. Работа не должна выглядеть случайной. 
Каждый раз, готовясь к занятию, преподаватель должен тщательно продумать и планировать 
воспитательную сторону работы. В ходе обучения студенты включаются в процесс урочной 
и внеурочной деятельности так, чтобы они не были посторонними наблюдателями, а были 
участниками процесса деятельности. Студенты участвуют в тематических конференциях, 
диспутах, семинарах, уроках-деловых играх.

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы.
1. Воспитание активной гражданской позиции у студентов должно происходить в 

течение всего периода обучения и осуществляться по сквозной программе.
2. Воспитательную работу следует сосредоточить в группах студентов и осуществлять 

каждый день без отрыва от процесса обучения.
3. Методика воспитания студентов может быть разной. Однако важнейшей должна 

оставаться гуманитарная направленность воспитания.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается один из современных методов  
работы  практического психолога в направлении адаптации студентов  первого 
года  обучения, развитии гармоничного взаимодействия в группе, снижении порога 
тревожности. Автор дает обобщенную характеристику психологической игры, ее  
функций, психокоррекционных возможностей и вариативность применения.

Ключевые слова: игра; студенты; адаптация; поддержка; коррекция; 
совершенствование.

Политические потрясения, социальная нестабильность и эпидемиологическая 
неясность, общий психологический фон Донецкого региона вплетаются в умы и 
сердца детей, школьников, студентов. Молодые люди в большинстве своем пытаются 
самостоятельно находить ответы, адаптироваться в постоянно меняющейся среде. Поэтому 
особо актуальной становится потребность психологов и педагогов в методах психолого-
педагогического воздействия игровых форм на личность студента, посредством которых 
развивать и закреплять положительные тенденции, обеспечить нравственно-волевую, 
психоэмоциональную готовность к реальной жизни.

Требования современности к молодому специалисту подразумевают его высокую 
активную позицию, высокий уровень активности. От сформированности его духовно-
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нравственных, умственных, профессиональных и других качеств зависит уровень развития 
общества в целом, его социальное благополучие, наше успешное лечение, удовлетворение 
от оказанных услуг и многое другое.

В каждом образовательном учреждении профессионального образования комплекс 
всех форм деятельности ориентированы на создание условий для формирования и развития 
профессионально значимых качеств будущего специалиста. В работе педагога-психолога 
элементы воспитания присутствуют во всех направлениях его деятельности, начиная с 
психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода.

Такие элементы воспитанности современного человека как толерантность, 
уважительность, владение искусством бесконфликтного общения, сдержанность, культура 
речи и письма и др. является важной, если не главной составляющей успешности в любой 
сфере деятельности.

Арсенал современных форм и методов воспитания в системе среднего 
профессионального образования весьма широк. Это прежде всего участие в общественной 
жизни образовательного учреждения: концерты, конференции, круглые столы, мастер-
классы, конкурсы, викторины, тематические и дискуссионные встречи, семинары, 
соревнования, деловые и психологические игры. 

Игра была и остается познавательным, безопасным, азартным, захватывающим 
методом развития, обучения и психологической коррекции. Ее цель – осознание своего 
выбора, научение и развитие рефлексии, осмысление определенных аспектов психологии 
человека. Опыт использования психологических игр показывает, что игра помогает 
студентам серьезно относиться и глубоко воспринимать реальность собственной 
психологической жизни. 

Игра – это особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения 
и моделирования, это особый вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в 
результате этой деятельности, а в самом процессе [1]. В игре нужен товарищ, команда, 
иначе все действия не имеют смысла. Ведь смысл всех человеческих действий рождается 
из отношения к другому человеку. 

«Игра – это легкость, азарт, безопасное пространство с правом на ошибку, –
комментирует психолог-психоаналитик Наталья Шумилова. – Такая форма общения 
помогает участникам максимально расслабиться и открыться, благодаря чему оперативность 
в поиске решения сложившейся ситуации возрастает во много раз» [2]. Вунд говорил, что 
игра – дитя труда. В игре все элементы имеют прототипы в форме серьезного труда, который 
предшествует самой игре и по времени и по самой сути [3].

Интерес к игровому формату вызван, с одной стороны, азартом, наглядностью, 
развлечением, а с другой стороны, эффективностью результатов и скоростью изменений, 
происходящих с игроками [2]. 

Психолог, сказкотерапевт Ирина Брундукова отмечает, что игра – универсальный 
инструмент, в котором возможно все – «это пространство другого мира, это путешествие, 
в котором можно представить все что угодно. И пусть игра – это несерьезно, в этом ее 
главный секрет. Взрослым играть в психологические игры настолько же полезно, как и 
детям в их детские игры. Это расширение своей осознанности, встреча со своими тревогами 
сомнениями, ограничивающими убеждениями и возможность увидеть новые ресурсы для 
своей жизни» [2]. 

Возможные функции психологической игры:
−	 развлекательная;
−	 коммуникативная;
−	 самореализационная (дает возможность проявить себя);
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−	 игротерапевтическая (помогает преодолеть внутренние барьеры и трудности);
−	 диагностическая (позволяет выявить малоосознаваемые моменты 

психологического состояния);
−	 коррекционная (позволяет внести изменения в структуру личности);
−	 социализационная (дает возможность включить человека в систему социальных 

отношений) [4].
Психологические игры актуальны на всех этапах обучения – для первокурсников 

с целью более быстрой и качественной адаптации, для студентов старших курсов – 
совершенствование коммуникативных качеств, навыков тактики и стратегии достижения, 
толерантности, саморегуляции и прочее [5]. 

В игровом пространстве проще наладить коммуникации, решить или хотя бы 
озвучить возникающие разногласия, научиться доверять друг другу, развивать навыки 
общения и грамотной речи. Кажущаяся простота и незатейливость психологических игр 
дают обширный материал для работы профессионального психолога. 

В ходе анализа прошедшей игры может решаться множество важных задач: 
−	 формирование и стимулирование учебной мотивации; вовлечение в общую 

деятельность; 
−	 выявление лидерских качеств; психоэмоциональная разгрузка; 
−	 творческая самореализация; выявление темпераментальных особенностей 

студента; 
−	 преодоление барьеров в адаптации внутри коллектива; корректировка, иногда 

решение межличностных конфликтов; рекомендации для преподавательского состава.
Психологические игры можно организовать и провести аудиторно, на свежем 

воздухе, в спортзале, в библиотеке, онлайн в сети Интернет. Для чего играть в игры, тем 
более психологические? Для того, чтобы в безопасных условиях игры в кругу уже знакомых 
людей получить опыт, который подобен сокровищам, находящимся на дне морском в 
затопленном пиратском судне.

Вот некоторые «сокровища»: 
−	 завершение прошлых ситуаций и психологических травм после окончания 

романтических отношений или ссоры; 
−	  осознание и принятие своих переживаний; позволение проявлению спонтанных 

эмоций; 
−	 вовлечение и дегустация радости жизни; высвобождение из оков предрассудков; 
−	 доверие миру, своим чувствам и, как следствие, рост самоуважения;
−	 благодарность людям, подарившим свое время для приобретения опыта; 
−	 тотальное уважение к человеку как живому свидетелю и помощнику в личностном 

росте; 
−	 видение вариативности жизненных сценариев и способов достижения цели. 
Адаптированный вариант настольной игры «Диксит» успешно используется в 

различных направлениях деятельности педагога-психолога. Важно, какую тональность 
задаст психолог, т.е. какая из предложенных тем дает больший эмоциональный отзыв у 
участников.

Карточки для игры можно подобрать самостоятельно – универсальные или 
тематические. Например, адаптированный вариант настольной игры «Диксит» в 
направлении адаптации студентов первого года обучения активно используется под 
названием «Атрибуция». 

Студентам предлагается перечислить атрибуты обучения, чувства, эмоции, 
переживания, ощущения, которые они возможно испытают в ходе учебы в колледже. Все 
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варианты записываются на доске. Далее группа делится на две команды. Игроки одной 
команды получают равное количество карточек с картинками. Первый игрок выбирает 
карточку с картинкой, которая ассоциируется, по его мнению, с любым словом из списка 
на доске и кладет ее на стол рубашкой вверх и называет это слово. Остальные игроки 
этой команды добавляют свои карточки рубашкой вверх, которые, по их мнению, могут 
ассоциироваться с озвученным словом. Когда последний игрок сделает свой ход, все 
карточки перемешиваются и переворачиваются картинкой вверх. 

Задача другой команды отгадать первую карточку, т.е. карточку «рассказчика». 
Команда обсуждает каждую карточку и путем голосования принимает решение. Выигрывает 
команда, отгадавшая большее количество карточек «рассказчика». 

Важный момент. В ходе игры психолог задает множество вопросов диагностического 
характера. Например, «а как хотелось бы?», «что я в силах поменять, чтоб стало хорошо?», 
«как бы поступил (сказал, сделал) взрослый уверенный человек?». Ведущий наглядно 
демонстрирует вариативность видения ситуации, эмоции или состояния. Обязательным 
условием игры является возможность высказать свое мнение каждому игроку. 

Адаптированный вариант игры является прекрасным средством для развития 
аналитического и ассоциативного мышления, интуиции, фантазии, сообразительности и 
других качеств. В процессе игры участники учатся чувствовать других людей, понимать 
их без слов, формируются и развиваются навыки эффективного невербального общения. 
Опыт показал: уже после нескольких подходов к игре заметное улучшение как в умении 
формулировать собственные мысли, так и в поддержании отношений в группе. В 
пространстве игры нет правильных и неправильных вариантов ответов, но есть свобода 
говорить об актуальном, иногда о болезненном. Однажды игрок во время обсуждения темы 
одиночества, сделал паузу и удивился: «Странно, я говорю об этом и не плачу». 

В психологической игре с образами и символами происходит, как показывает опыт, 
работа с бессознательным студента, игроки проявляют огромное уважение к внутреннему 
миру своего товарища. Это поистине большое доброе пространство, в котором происходит 
принятие, осознание, поддержка, проживание. 

Хорошо, когда родители идут на сотрудничество с куратором и психологом, 
когда значимые для студента люди осознают важность своего участия в формировании 
психологически здоровой личности. Но никакой педагог не изменит взрослого человека 
(родителя) без его на то желания – это факт. А вот помочь молодому человеку адаптироваться 
в агрессивном пространстве семьи или сохранить самообладание в конфликтной ситуации 
– одна из первоочередных задач психологической и учебно-воспитательной службы 
образовательного учреждения. Как использовать вариант игры «Атрибуция» в направлении 
профилактики конфликтов, жестокого поведения с детьми и насилия в семье? 

Перед началом игры психолог (ведущий) делает введение, например, на тему об 
агрессии и насилии в семье. Короткая беседа о том, что такое агрессия с точки зрения 
психологии, каким бывает психологическое насилие, всегда ли агрессия приносит вред, 
почему в диалогах возникает агрессия. Участникам предлагается назвать слова-атрибуты 
конфликта или, к примеру, способы сохранения самообладания, разрешения конфликта, 
которые записываются на доске. В ходе игры участники проговаривают и свои чувства, 
и возможные диалоги, и самые страшные сценарии развития. И что интересно, все 
происходит в позитивном ключе, появляется юмор, шутки. Участники получают и дают 
друг другу бесценную поддержку. Важно подвести участников к выводу о создании своего 
уникального сценария жизни, карьеры, семьи.

Такой адаптированный вариант игры, как «Атрибуция» не требует выдающихся 
психологических познаний. Важно начать общаться в игровой форме со студентами на 
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актуальную для них тему. 
Выводы. Общеизвестно, что игра остается важным звеном в общении между детьми. 

Взрослые при помощи игровых технологий могут формировать коллектив подростков, 
предлагая, например, формат деловой игры. Педагоги могут влиять на настроение 
обучающихся или подопечных посредством правильно выбранной и грамотно проведенной 
игры. В любых социальных условиях, какие бы сверхважные цели мы не ставили, 
главным для нас остается психоэмоциональное состояние каждого обучающегося. А игра 
способствует выполнению одной из основных функций образовательного учреждения – 
создание благоприятных условий для развития личности. 
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Задача формирования профессионалов, носителей высокой правовой культуры, 
позитивного правового сознания и личности юриста является одной из важнейших задач 
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Профессионального общеобразовательного учреждения потребительской кооперации 
«Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум имени Н.П. Баллина» (далее – 
ПОУПК «ДЭПКТ им. Н.П. Баллина»). Юрист – это представитель особой профессиональной 
группы, которая играет немалую роль в социуме. Правотворческая, правоприменительная, 
правоохранительная деятельность, адвокатура, нотариат, юридические службы 
государственных, муниципальных и негосударственных организаций и учреждений – 
все это сфера деятельности представителей юридического сообщества. Моральные и 
профессиональные качества специалиста в сфере юриспруденции не только являются 
основополагающими началами для его успешного роста и развития, но и представляют 
ценность для общества в целом, и они сформированы на этапе обучения в ПОУПК «ДЭПКТ 
им. Н.П. Баллина». Поскольку юридическая деятельность относится к категории субъект-
субъектных отношений, юрист должен обладать, в первую очередь, такими навыками, 
которые дадут ему возможность конструктивного взаимодействия с различными категориями 
граждан для достижения своих профессиональных целей.

Студенту необходимо осознать наличие широкого спектра причин и условий, 
влияющих на личностное совершенствование, знание внешних обстоятельств помогает 
определить тактику для работы над собой [1, 2].

Из-за того, что личность юриста понимается как личность человека, обладающего 
определенными свойствами, которые, так или иначе, отражаются на его профессиональной 
деятельности. Поэтому так важно формировать личность юриста в рамках образовательного 
процесса в ПОУПК «ДЭПКТ им. Н.П. Баллина». А также немало важна педагогическая 
поддержка личностно-профессионального развития в условиях техникума. 

Важность культуры юриста можно выделить значимостью преподавания 
дисциплин психологического курса как дисциплин обеспечивающей повышения уровня 
ответственности и осознания своей личности будущим юристом. 

В техникуме существует 2 цикловых комиссии – правовых дисциплин; социально-
экономических и гуманитарных дисциплин.

Представляется, что особо эффективными может стать работа на семинарских 
занятиях по принципу работы в психологической группе. Поскольку, для большинства 
юридических профессий характерна высокая эмоциональность труда, при этом очень часто 
возникают отрицательные эмоции, которыми необходимо грамотно управлять, при этом 
помня не только об окружении, но и о собственном психическом здоровье.

Для развития профессиональной личности будущего юриста в период обучения 
в техникуме необходима личностная психологическая готовность студентов не только 
первого, но и остальных курсов, к освоению будущей профессии. Сущность такой готовности 
определяется наличием личностного потенциала. Личностный потенциал – система свойств 
личности, составляющих основу личностно-профессионального развития обеспечивающих 
соответствующий уровень достижений личности в профессиональной подготовке и 
определяющих личностную психологическую готовность к освоению будущей профессии. 

С целью наиболее продуктивного развития основных структурных компонентов 
профессиональной личности будущих юристов нами разработана модель образовательного 
пространства техникума, включающая 3 основных этапа:

1 этап. Исследование психологической готовности первокурсников к освоению 
будущей профессии юриста. Особенности развития у студентов личностных потенциалов 
предполагает в дальнейшем развитие индивидуальных траекторий становления 
профессиональной личности.

2 этап. Формирование у будущих юристов осознанной структуры профессиональной 
личности. На втором этапе содержание работы с будущими специалистами разворачиваются 



Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития70

на фоне особым образом интегрированных учебных курсов с целью превращения учебной 
деятельности в учебно-профессиональную. Особое значение приобретают внеучебные 
виды деятельности.

3 этап. Развитие профессиональной личности будущего юриста на этом этапе 
преследует цели развития структурных компонентов профессиональной личности 
юриста (профессионально-значимые ценностные ориентации, учебно-профессиональные 
аналитические и прогностические действия, личностно-профессиональную рефлексию) до 
высокого уровня.

Кроме знаний, навыков и умений большое значение приобретают также восприятие 
и готовность следовать этическим стандартам поведения. Преподаватели техникума 
неоднократно проводят лекции на морально-этические темы. Нравственные требования 
к профессиональному поведению юриста в сегодняшнем обществе растут. Также юристы 
должны владеть навыками уметь работать в команде, быть полезным команде, брать на 
себя функции лидера, когда это необходимо и тому подобное. Большое значение имеет 
и воспитание у будущих юристов таких ценностей как неприятие любых проявлений 
дискриминации, готовности действовать в интересах общества.

ПОУПК «ДЭПКТ им. Н.П. Баллина» максимально использует возможности практики 
как формы обучения. Предпринято усиление интеграции юридического образования и 
практики, в частности, путем:

1. Увеличения сроков практической подготовки студентов; 
2. Совершенствование системы ознакомительных и учебных практик, то есть 

исключение формализма в прохождении практики, возможность скользящих графиков, 
заключение долгосрочных договоров с ведомствами, испытывающими трудности с кадрами;

3. Внедрение инновационных форм практики.
При целенаправленном применении информационных технологий в процессе 

правового обучения и воспитания обучающихся происходит интеграция знаний из предметов 
права и информатики, формируются более прочные навыки работы с компьютерной 
техникой. 

Системное использование компьютерной техники на занятиях способствует 
выработке у обучающегося устойчивого интереса к обучению правовым дисциплинам, 
обусловленного внедрением в учебный процесс информационных технологий. 

Целью информатизации правового образования является повышение качества 
общеправовой подготовки будущих специалистов.

В становление правовой системы, правового государства наибольший вклад 
вносят именно те личности, которые в силу своих профессиональных обязанностей 
имеют постоянное и непосредственное соприкосновение с правовой средой. Вот здесь и 
проявляется определяющее воздействие системы юридического образования, которое 
нацелено на подготовку специалистов правовой сферы общества. 

Особенности системы юридического образования определяют мировоззрение 
будущих правосоздателей и правоприменителей и, тем самым, закладывают специфику 
всей правовой системы. Правовая культура общества всегда будет зависеть от уровня 
правосознания всего населения страны. Однако в правовой сфере общественной жизни 
определяющим компонентом духовной культуры является профессиональное сознание 
юристов. Именно от его уровня зависит качество практической правовой деятельности – 
как правотворческой, так и правоприменительной.

Центральной идеей юридического образования в ПОУПК «ДЭПКТ им. Н.П. Баллина» 
является формирование высокого уровня профессионального правосознания юристов, 
поскольку от качественного решения данной задачи напрямую зависит профессиональный 
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уровень выпускника: его компетентность, практическая готовность к будущей профессии, 
устойчивость к профессиональной деформации и многое другое. Для того чтобы в 
современном обществе сформировать профессиональное правосознание студента, 
преподаватели используют новые технологии.

Результатами информатизации правового образования так же может стать 
сформированная профессионально-правовая культура, система интегрированных знаний, 
информационная компетентность и развитие самостоятельности у студентов при изучении 
правовых дисциплин. Наличие этих результатов у будущих специалистов выступает 
критериями определения у них качества правовой подготовки. Юрист, который обладает 
развитым профессиональным правосознанием, способен стать активным носителем 
правовой культуры, идей демократии и справедливости и, следовательно, успешно 
участвовать в решении проблем укрепления законности, повышения правовой культуры и 
правосознания населения.

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день образовательный процесс 
в ПОУПК «ДЭПКТ им. Н.П. Баллина» отражает необходимость формирования правового 
сознания у студента. Изучаемые дисциплины дают достаточную как теоретическую, так и 
практическую базу для подготовки будущего специалиста к современным реалиям нашей 
жизни.
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Аннотация. В статье проведен анализ понятия и содержания экономической 
компетентности современного руководителя образовательной организации среднего 
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В соответствии с концепцией совершенствования системы образования возникают 
новые требования к содержанию управленческих действий и экономической компетентности 
руководителя. Социальные ожидания общества предполагают появление нового типа 
руководителя, обладающего потребностью и готовностью создавать условия для 
привлечения ресурсов, содействовать инновациям, обеспечивать конкурентоспособность 
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Однако многие руководители 
образовательных учреждений не готовы в полной мере к осуществлению управленческой 
деятельности в новых экономических условиях. Поэтому проблема формирования 
экономической компетентности в вопросе управления приобретает особую значимость, 
ибо компетентный руководитель способен оптимизировать принятие эффективных 
экономических решений в зависимости от изменения ситуации на рынке образовательных 
услуг, что позволит оставаться образовательному учреждению конкурентоспособным.

Дефиниция «компетентность» трактуется как совокупность знаний и умений, 
определяющих результативность профессионального труда (Е.П. Тонконогая); проявление 
единства профессиональной и общей культуры (Т.Г. Браже, Е.А. Соколовская); 
комплекс профессиональных знаний и профессионально значимых личностных качеств 
(С.Г. Вершловский, Ю.Н. Кулюткин); как совокупность коммуникативных, конструктивных, 
организаторских умений личности (В.А. Сластенин); как личное качество субъекта, его 
специализированной деятельности в системе социального и технического разделения, как 
совокупность умений, а также способность и готовность практически использовать эти умения 
в своей работе (Л.И. Панарин). Иными словами данное понятие, прежде всего, связывается 
с определенной областью профессиональной деятельности. Мы разделяем такую позицию 
ученых и рассматриваем компетентность специалиста как целостное качество личности, 
формируемое в процессе обучения и опыта на основе индивидуальных интеллектуальных, 
личностно обусловленных и социально-профессиональных характеристик, определяющее 
способность и готовность решать профессиональные задачи.

Один из основателей концепции компетентности Дж. Равен связывает уровень 
компетентности с эффективностью деятельности субъекта, понимая под компетентностью 
способность субъекта объединить различные потенциально важные когнитивные, 
эмоциональные и волевые компоненты деятельности ради ее успешного осуществления и 
достижения максимального результата [7].

Как считает А.К. Маркова, профессиональная компетентность – психическое 
состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно; обладание человеком 
способностью и умением выполнять определенные трудовые функции, заключающиеся 
в результатах труда человека [5]. Другие ученые определяют профессиональную 
компетентность как интегративное качество личности, система необходимых знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих готовность и способность выполнять определенные 
функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент 
нормами, стандартами и требованиями; интегральная профессионально-личностная 
характеристика, определяющая способность и готовность выполнять профессиональные 
функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент 
нормами, стандартами и требованиями [3]. 

Если говорить об экономической компетентности в составе профессиональной, то 
тут мнения ученых тоже довольно разноплановые. Например, Байденко В.И., проектируя 
образовательные стандарты высшего профессионального образования, выделяет социально-
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личностные, общенаучные, организационно-управленческие, общепрофессиональные, 
специальные и экономические компетенции. Последние включают в себя способность 
личности к эффективному предпринимательскому поведению [1; 2]. Е.А. Варакина 
определяет экономическую компетентность руководителя образовательного учреждения 
как подсистему его профессиональной компетентности, обеспечивающая способность 
эффективно решать определенный класс задач [3]. О.Г. Назарова выделяет в сфере 
экономической компетентности следующие компетенции: способность к анализу и синтезу 
экономической информации; способность применять экономические знания на практике; 
способность адаптироваться к новым экономическим ситуациям; системное понимание 
переноса знаний (системная компетенция); инновационные способности; модерацию 
(способность управлять группой коллег, партнеров не с помощью административно-
управленческих методов); способность к интеграции, побуждению высказывать различные 
мнения и подходы; способность к стимулированию креативного экономического поведения 
[6]. Также специалисты выделяют, исходя из определения сущности экономической 
компетентности руководителя, её структурные компоненты: знаниевый, деятельностный, 
мотивационный и личностный [3].  

Остановимся более подробно на знаниевом компоненте, как предмете нашего 
научного интереса. По мнению исследователей знаниевый компонент включает 
совокупность необходимых экономических знаний, формирующих основу деятельности, 
умении анализировать и проектировать реальные экономические ситуации, выбирать 
способ решения экономических проблем. Выполнение действий невозможно (или 
неэффективно) без знания соответствующих моделей и закономерностей. Экономическая 
компетентность предполагает наличие системы знаний декларативного (знаний фактов, 
понятий, закономерностей, законов, моделей, теорий) и процедурного характера (знаний о 
методах деятельности), позволяющих применять их при решении типичных и нестандартных 
экономических задач.

Естественно, успешная профессиональная деятельность и развитие этого 
компонента невозможно без готовности овладевать новыми технологиями, адаптироваться 
к иным условиям труда, постоянно доводить свой профессиональный уровень до качества, 
необходимого при решении новых профессиональных задач. Поэтому руководители 
образовательных организаций нашей Республики регулярно проходят переподготовку 
или повышение квалификации на базе нашего института – Государственной организации 
дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (ГО ДПО ИРПО). Возможность системы повышения квалификации в 
формировании экономической компетентности руководителя образовательной организации 
определяется тем, что посредством моделирования образовательного процесса происходит 
обогащение новыми знаниями, умениями, приобретаемым опытом (т.е. овладение 
компетенциями) и продвижение уровня компетентности от низкого к более высокому. Новый 
результат интегрирует то, что было достигнуто обучающимся в вузовском образовании, 
в процессе самообразования и профессиональной деятельности, с новыми личностными 
достижениями субъекта [4].

Для формирования экономической компетенции и в целях соответствия 
квалификационным характеристикам, предъявляемым к руководителям ОО СПО, 
предназначен курс «Организация финансово-хозяйственной деятельности», разработанный 
кафедрой управления образованием, педагогики и психологии ГО ДПО ИРПО в рамках 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации руководителей 
образовательных организаций среднего профессионального образования «Современный 
образовательный менеджмент». На сегодняшний день наиболее актуальными темами 
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в изучении курса являются отличительные особенности финансово-хозяйственной 
деятельности организации в профессиональном образовании и материально-техническое 
обеспечение качественного образовательного процесса.

Прохождение курсов повышения квалификации в первом полугодии 2021 года показало 
следующие результаты. Более половины директоров образовательных организаций (57,6 %) 
показали хорошие, но не отличные результаты понимания предложенной дисциплины и 
заданий. Отличный результат имели только 6,1 % участников курсов. Среди заместителей 
директоров и заведующих отделениями отличные ответы дали 76,2 % участников курсов 
повышения квалификации, и только 16,7 % отвечающих получили отметку хорошо. 
Суммарно было проанализировано 75 человек. 

Согласно расчету угловой критерия Фишера (φ*эмп = 5.006), который позволяет 
определить значимость отличий в выборках по частоте встречаемости интересующего 
эффекта, можно говорить о том, что первые руководители ОО СПО в среднем дают меньше 
верных ответов на поставленные в курсе задания. То есть в среднем обладают меньшим 
уровнем экономической компетентности, чем руководители среднего звена ОО СПО. 
Такая ситуация может складываться из-за общей загруженности первых руководителей, 
из-за непонимания ими важности развитой экономической компетентности или, наоборот, 
из-за высокого уровня этой компетентности у специалистов более низкого ранга, что 
даёт руководителю возможность сконцентрироваться на более глобальных финансово-
экономических вопросах ОО СПО. Также причины могут быть более широкого плана, 
например, могут влиять динамичные изменения в правовом и финансовом поле, а также 
другие глобальные процессы, которые требуют отельного исследования. 

В целом можно сделать вывод, что современные руководители ОО СПО, с одной 
стороны, демонстрируют достаточно высокий уровень как экономической компетентности, 
так и отдельных её компонентов. С другой стороны, объективная социально-экономическая 
обстановка требует от них постоянного совершенствования этой компетентности 
различными путями и способами.
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На современном этапе в системе профессионального образования происходят 
принципиальные изменения, обусловленные глобальными социально-экономическими 
процессами, развитием научно-технического прогресса и осуществляемые в рамках 
программ его модернизации. Перед системой образования стоит задача не только 
подготовить выпускников-профессионалов, но повысить конкурентоспособность 
профессиональных образовательных организаций на региональном и на международном 
уровнях. Выполнение этой задачи происходит не в последний момент подготовки 
специалиста, а начинается намного раньше, ещё при поступлении в образовательную 
организацию среднего профессионального образования (далее – ОО СПО). При этом, как 
обнаруживают исследователи, поступление в ОО СПО для большинства студентов не имеет 
под собой осознанного решения и не сопровождается заинтересованностью первокурсников 
в получении профессии или именно этой профессии [3]. Поэтому на всех этапах обучения 
студентов в ОО СПО необходимо проводить систематическую профориентационную работу 
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с учетом намерений и предпочтение студентов [1].
Для выявления этих намерений и предпочтений и во исполнение Приказа МОН 

ДНР №45 от 19.01.2018 г. (п.2.3 Комплекса мер по развитию системы профессиональной 
ориентации обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность 
в общеобразовательных организациях, развития системы среднего профессионального 
образования и населения на период до 2025 года, утвержденных указанным Приказом) 
сотрудниками Государственной организации дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования» (далее – ГО ДПО ИРПО) 
в 2020–2021 гг. проводилось социологическое исследование профессиональных намерений, 
предпочтений, мотиваций обучающихся образовательных организаций [2].

Для проведения исследования была разработана анкета, содержащая 18 вопросов, 
которые можно сгруппировать в следующие логические блоки:

1. Данные студента – вопросы №№1-4: возраст, курс обучения, ОО СПО, 
специальность / профессия.

2. Удовлетворенность специальностью / профессией и мотивы ее выбора – вопросы 
№№5-7, 17, 18. 

3. Намерения после окончания ОО СПО – вопрос №8: будет ли работать по 
полученной специальности / профессии, поступать в вуз и т.д.

4. Занимается ли самообразованием и саморазвитием – вопросы №№9-10.
5.  Какие качества опрошенный считает профессионально важными для получаемой 

специальности / профессии – вопросы №№11-14.
6. Удовлетворенность качеством образования – вопросы №№15-16.
Вопросы были закрытые, на которые студентам предлагались варианты ответов, или 

открытые, над ответами на которые необходимо было подумать и вписать свой вариант. 
Анкета была размещена в Интернете на Google Форме – онлайн-сервисе для создания форм 
обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. При проведении анализа в 2020 г. студентам 
предлагалось самостоятельно заполнять название образовательной организации, в которой 
они обучаются. В результате такого подхода из полученных 1239 анкет 14 содержали 
информацию, неадекватную поставленным вопросам исследования, а ещё в 4 анкета 
опознать ОО СПО не удалось. В 2021 г. опросник на Google Форме был усовершенствован, 
и студенты должны были выбирать название своей ОО СПО из выпадающего списка. Этот 
вариант проведения опроса позволил избежать отбраковки и принять для обработки все 
1146 анкет.

Для анализа результатов исследования использовались средства описательной 
статистики и семантического анализа полученных результатов с использованием табличного 
процессора MS Excel.

В исследовании территориально были представлены все города ДНР, но наибольшую 
активность проявили студенты:

−	 Донецка: 41,3 % опрошенных в 2020 г. и 34,2 % в 2021 г.;
−	 Горловки: 17,1 % и 12,5 % соответственно;
−	 Макеевки: 16,1 % и 19,7 % соответственно;
−	 Тореза: 7,2 % и 5,9 % соответственно;
−	 Енакиево: 2,9 % и 6,0 % соответственно;
−	 Ясиноватая: 3,6 % и 4,9 % соответственно.
Примечательно, что по территориальному признаку опрошенных студентов из 

Донецка стало меньше (392 человека в 2021 г. против 512 в 2020 г.), но больший интерес 
проявили к анкетированию студенты таких небольших населенных пунктов, как Енакиево, 
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Ясиноватая и Докучаевск (суммарно 161 человек против 86 человек в 2020 г.).
Среди студентов были обучающиеся 50 образовательных организаций СПО в 

2020 г. и 57 в 2021 г., то есть более половины ОО СПО Республики. По показателю 
возраста наибольшую долю составили студенты от 17 до 20 лет (63,4 % в 2020 г. и 67,0 % 
в 2021 г), а 16 и менее лет – 23,66 % в 2020 г. и 27,8 % в 2021 г. В числе опрошенных 
присутствовали студенты всех курсов, но наибольший интерес анкетирование вызвало у 
перво- и второкурсников, соответственно:

−	 31,0 % и 31,3 % опрошенных в 2020 г.;
−	 34,1 % и 31,8 % опрошенных в 2021 г. 
Благодаря закрытым вопросам, можно сделать следующие выводы относительно 

удовлетворенности студентов получаемым образованием.
Из всех опрошенных студентов в 2020 г. 68,2 % были удовлетворены получаемой 

специальностью / профессией и не хотели её менять. В 2021 г. число таких удовлетворенных 
студентов стало чуть меньше и составило 66,9 % от всех опрошенных. В 2020 г. 19,5 % 
опрошенных сомневались в том, что сделали правильный выбор образовательной 
организации и профессии, и в 2021 г. эта доля осталась примерно на том же уровне и 
составила 19,9 %. Остальные опрошенные студенты точно планируют изменить сферу 
своей профессиональной деятельности. Причем, более глубокий анализ по данному вопросу 
позволяет обнаружить следующее. За два анализируемых года наблюдается позитивная 
тенденция, а именно: меньше всего хотят менять выбранную специальность / профессию 
студенты первого курса (8,3 % в 2020 г. и 10,2 % в 2021 г.). Одновременно выявлена следующая 
закономерность. В 2020 г. было обнаружено, что студенты 3-го курса, когда уменьшается 
количество общеобразовательных дисциплин и в разы увеличивается количество 
информации о специальности / профессии, больше других курсов хотели изменить свой 
профессиональный выбор (16,3 %). В 2021 г. наибольшее число студентов, которые хотели 
изменить свой профессиональный выбор, были студентами 4-го курса (19,8 %), то есть теми 
же недовольными третьекурсниками прошлого года. Так как эти студенты должны были 
выйти из стен своих ОО СПО летом этого года, то можно предположить, что именно они 
пополнили образовательные организации высшего профессионального образования (ОО 
ВПО) или центры занятости, не найдя себя в полученной специальности или профессии.

Несмотря на высокий процент удовлетворенности получаемой специальностью / 
профессией, только 51,3 % готовы работать по ней в будущем как в 2020 г., так и 2021 г. 
Также стабильно за два исследуемые года 33 % опрошенных согласны с тем, что им скорее 
нравится получаемая специальность / профессия, чем не нравится. А 5,8 % относятся к 
будущей деятельности безразлично. Доля недовольных получаемой специальностью / 
профессией тоже остается почти без изменений и составляет 2,8 % от всех опрошенных. 
То есть в среднем наблюдается стабильная картина удовлетворенности получаемым 
образованием в системе СПО.

16,5 % в 2020 г. и 15,0 % в 2021 г. опрошенных хотят продолжать обучение по 
получаемой специальности / профессии в системе ВПО. Но при этом 18,8 % опрошенных 
студентов либо не планировали в 2020 г. своё будущее, либо не нашли подходящий для себя 
ответ в предложенной анкете, а в 2021 г. число таких студентов увеличилось и составило 
20,2 %. То есть число сомневающихся студентов остаётся довольно большим.

Принимая во внимание полученные результаты, можно предположить, что 
стабильность полученных в 2020 г. и в 2021 г. соотношений довольных и сомневающихся 
студентов обусловлена одинаковым качеством профориентационной работы или 
возрастными особенностями студентов.
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Обобщая представленные здесь и полученные в исследовании результаты о 
профессиональных намерениях и предпочтениях обучающихся, можно предложить ОО 
СПО следующие пути совершенствования их деятельности:

1. Для уменьшения доли студентов, неудовлетворенных получаемой специальностью 
/профессией уделять более пристальное внимание студентам старших и особенно 3-го курса, 
у которых усиливаются сомнения в части получаемого образования, снижаются оценки и 
т.д.

2. Обратить внимание, что доля опрошенных и недовольных получаемой 
специальностью / профессией студентов остаётся стабильной, поэтому профориентационную 
работу с действующими студентами стоит проводить регулярно, с использованием более 
эффективных методов и приёмов и в течение всего срока обучения. Но принимать во 
внимание, что данная работа может не иметь быстрого эффекта, а её результативность будет 
подтверждена уже после окончания обучения.

3. Так как присутствует стабильная доля опрошенных студентов (не менее 15 %), 
которые хотят продолжать обучение по получаемой специальности / профессии в системе 
ВПО, то желательно совершенствовать сотрудничество с ОО ВПО и, одновременно, 
демонстрировать студентам преимущества работы по окончании обучения в системе СПО 
и способствовать формированию у них качеств взрослой личности и профессионала.

4. Совершенствовать сотрудничество с перспективными работодателями и 
центрами занятости, чтобы уменьшать долю студентов, которые сомневаются в личных и 
профессиональных перспективах.

Приведенные рекомендации могут содействовать уменьшению доли студентов ОО 
СПО, которые сомневаются в своем жизненном выборе или не удовлетворены качеством 
получаемого образования. В целом в результате проведенного исследования, можно сделать 
вывод, что большинство опрошенных студентов ОО СПО Донецкой Народной Республики 
имеют достаточно высокий уровень мотивации к обучению, уверены в своем выборе 
специальности / профессии и заинтересованы в дальнейшей трудовой деятельности в 
соответствии с этим выбором.
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Аннотация. Представленная статья – это взгляд на проблему организации 
педагогическим коллективом образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики, также в статье выделены отличительные 
черты современного управления в образовании.
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деятельность; современное управление в системе среднего профессионального образования; 
профессиональная компетентность педагогов.

В настоящее время развитие педагогического коллектива является одной из 
стратегических целей образовательного учреждения среднего профессионального 
образования. В связи с модернизацией системы управления образованием в Донецкой 
Народной Республике возникает необходимость в постоянных изменениях моделей поведения 
педагогических и управленческих работников. Сегодня происходит реформирование 
всех уровней системы образования, слияние образовательных учреждений, в силу чего 
актуальность управленческой деятельности повышается.

Управленческая деятельность принципиально отличается от иных видов труда, так 
как связана с различными человеческими отношениями, множеством производственных 
ситуаций при максимальной ответственности за процесс и результат управления. Как 
отмечает А.П. Егоршин, важные особенности управленческой деятельности заключается в 
следующем:

−	 многообразии видов деятельности на различных уровнях управленческой 
иерархии; 

−	 неалгоритмическом, творческом характере деятельности, осуществляемой в 
условиях недостатка информации и часто изменяющейся, зачастую противоречивой 
обстановки; 

−	 выраженной прогностической природе решаемых управленческих задач; 
−	 значительной роли коммуникативной функции;
−	 высокой психической напряженности в силу большой ответственности за 

принимаемые решения[2].  
Деятельность руководителей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, связанная с управлением педагогическим коллективом, 
сегодня становится предметом многочисленных дискуссий. Исследование данной 
темы с позиции психологического обеспечения осуществляется относительно недавно. 
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Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователи (А.П. Егоршин, Н.С. Касаткина), 
в современной отечественной педагогической психологии и психологии управления 
возникает объективная необходимость в изучении этой дефиниции в условиях перехода 
к рыночным отношениям менталитета как подрастающего поколения, так и многих 
педагогических работников, особенно молодых, изменившегося подходу к системе 
обучения и воспитания [2, 4]. В связи с этим, руководители образовательных организаций 
среднего профессионального образования вынуждены решать ряд сравнительно новых 
образовательных и управленческих задач, и особенно остро стоит проблема осознания 
значимости поиска инновационных методов и подходов к управлению педагогическим 
коллективом, психологического обеспечения деятельности руководства образовательным 
учреждениям, возрастающего в условиях преобразования образовательного процесса. 
Кроме того, на наш взгляд, актуальность данной проблемы обусловливают возросшие 
требования к уровню психологической подготовленности руководителей образовательных 
организаций в силу усложнения современных условий образовательной деятельности 
педагогов и обучающихся, постоянного роста профессиональных требований. 
Обоснованность исследования подчеркивается выводами ряда исследователей, согласно 
которым выбранный руководством образовательного учреждения стиль, способы и приемы 
управления педагогическим коллективом напрямую влияют на морально-психологический 
климат в коллективе, на достижение стоящих перед образовательным учреждениями целей 
и задач.

Управление педагогическим коллективом обеспечивает достижение целей повышения 
качества образования и включает в себя: 

−	 создание условий, способствующих самореализации педагогов и их 
удовлетворению своей работой;

−	 эффективное использование профессионального мастерства и возможности 
педагога;

−	 создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата; 
−	 удовлетворение профессиональных потребностей педагогических работников [1]. 
Каждый педагог является уникальной и неповторимой личностью, в связи с этим 

руководитель вряд ли может рассчитывать на то, что применение одного и того же подхода, 
одних и тех же управленческих действий и приемов к разным сотрудникам будет одинаково 
эффективным. При этом следует принимать во внимание, что с точки зрения психологов, в 
поведении работника проявляются не только рациональные, но и интуитивно-эмоциональные 
качества его характера. Таким образом, его решение и поведение определяют не только 
рациональные (сознательные), но и эмоциональные факторы, чаще всего выступающие 
совместно. Человек поступает, с одной стороны, согласно своим внутренним склонностям 
и решениям, а с другой – согласно внешней обстановке. 

Опытный руководитель осознает, что человеческая природа представляет решающую 
переменную в деятельности и играет важную роль для эффективной работы организации. 

Если рассматривать организационное поведение, в первую очередь, в качестве 
управленческого процесса, то в этом случае необходимо выяснить роль, принадлежащую в 
нем руководителям, по своей сути и являющимся его организации.

Отличительные черты современного управления в образовании: 
−	 системный подход, реализуемый посредством единой системы педагогических 

требований, единой системы ценностных ориентаций; 
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−	 ситуационный подход, основанный на том, что принятие управленческих решений 
осуществляется с учетом сложившейся ситуации. В то же время, в случае экстренных 
ситуаций для принятия срочных решений по определенным вопросам проводятся 
внеплановые совещания. 

Непрерывное совершенствование организационной культуры, реализуемое с помощью 
привлечения в образовательное учреждения специалистов высокого профессионального 
и общекультурного уровня, приглашением для повышения квалификации руководителей, 
ученых, проводящих лекции, консультации и семинары с менеджерами и педагогическими 
работниками.

Мы считаем, что современному руководителю необходимо опираться на личностно-
ориентированный и индивидуальных подходы, что может проявляться в таких действиях 
руководителя, как: максимальное выявление и использование способностей каждого 
члена коллектива, соблюдение свободы выбора для всех участников образовательного 
процесса, создание благоприятного морально-психологического климата, проведение 
исследований психологической службой образовательного учреждения, индивидуальных 
бесед руководителя с работниками по вопросам личного участия в совершенствовании 
деятельности образовательной организации.  

Не менее важным является и демократический подход, состоящий в делегировании 
полномочий и ответственности руководителям подразделений и педагогическим работникам, 
предоставлении возможности для обсуждения важных вопросов, учете мнения работников 
при принятии решений. 

Следует отметить, что уровень общительности – это важнейшее качество, 
определяющее профессиональную компетентность педагогов. Поэтому руководителю 
образовательной организации необходимо уделять достаточно времени как личному, 
так и опосредованному общению с подчиненными, а также развитию коммуникативной 
компетентности молодых педагогов, отслеживанию эффективности коммуникаций в 
педагогическом коллективе.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что 
психологическое обеспечение работы руководства образовательной организации является 
одной из важнейших задач организации управления педагогическими коллективами. 
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В современных реалиях быстроменяющегося информационного поля роль и место 
руководителя образовательного учреждения приобретает особое значение. Он выступает 
не только координатором слаженной работы всего коллектива, но и является его идейным 
вдохновителем и мотиватором для наиболее эффективного достижения поставленных 
учебных и воспитательных задач. Личность такого руководителя является центром 
притяжения и успешности всех процессов в образовательном учреждении, так как именно она 
является той основой, на которой базируется рабочий климат всего коллектива, и, в конечном 
итоге, результативность образовательного процесса в целом. Все вышесказанное, а также 
необходимость создания комфортной образовательной среды на уровне педагогического 
коллектива, созвучной новым приоритетам образования в Донецкой Народной Республике, 
определяет актуальность выбранной темы исследования.

При анализе роли и места руководителя коллектива в решении образовательных 
задач на первый план выходят не только его профессиональные компетенции, но также 
и психологическая, эмоциональная составляющая личности, умение слышать запросы 
социума и создавать комфортную среду для своих подчиненных и студентов. 

Для руководителя важно также понимать значимость своей профессиональной 
деятельности в русле потребностей государственной политики, организовать 
коллектив так, чтобы он работал для достижения цели, поставленной в соответствии с 
потребностями общества, воспитать и выпустить из стен образовательной организации 
высокопрофессионального индивида, готового удовлетворить экономические потребности 
нашей молодой Республики. И в этой связи роль руководителя приобретает ключевое 
значение, так как он должен создать такие условия функционирования коллектива, в 
которых наиболее полно раскроется весь потенциал тех людей, которые доверились ему и 
готовы пройти вместе свой путь профессионального роста и развития.

Бесспорно, что руководство коллективом преподавателей и студентов требует 
осознания значимости и глобальности решаемых задач, что накладывает на директора 
особую ответственность. И здесь на первый план выходит его способность создать такой 
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коллектив, который эффективно решал бы поставленные задачи.
Существует множество научных подходов, обосновывающих теоретические приемы 

управления коллективом. Например, популярные методики мотивации разработаны 
на базе теорий мотивации (теория Герцберга, теория Тейлора, теория Макклелланда, 
теория Маслоу) [1]. Серьезный руководитель должен уметь эффективно их применять в 
своей управленческой деятельности. Необходимо грамотно учитывать характеристики, 
потребности и запросы отдельных членов коллектива, чтобы добиться их взаимодополнения 
и взаимозаменяемости.

Кроме того, руководитель должен оперативно ориентироваться в меняющемся 
правовом поле, четко знать свои права и обязанности, а также права и обязанности своих 
подчиненных. Особое значение в этой связи имеют нормативы, регламентирующие 
финансово-хозяйственную деятельность, имущественные, земельные вопросы, вопросы 
социальной защиты преподавателей и студентов. Само собой разумеется, что и Кодекс 
законов о труде должен стать настольной книгой современного директора образовательного 
учреждения.

Также необходимым условием является понимание состава и особенностей 
педагогического коллектива, подбор команды, с которой нужно будет работать.

Таким образом, реалии управленческой деятельности выдвигают к руководителю 
массу требований соответствия. И становится очевидным тот факт, что одному 
человеку невозможно совместить в себе такое количество необходимых компетенций, 
а тем более, реализовать их наиболее качественно. В одиночку, не имея рядом команды 
единомышленников, надежной опоры в своей деятельности, невозможно также достичь 
поставленные перед образовательной организацией цели и решить организационные, 
воспитательные и учебные задачи.

В связи с этим, во-первых, начинающему руководителю необходимо поставить перед 
собой цель создать педагогический коллектив, способный к творческому саморазвитию, 
к самостоятельной постановке целей и средств решения задач в соответствии с 
образовательными стандартами. Основой такого коллектива должна являться совместная 
педагогическая деятельность всех его членов, а также вовлечение обучающихся в 
профессиональные проекты и ситуации. Взаимодействие всех членов коллектива возможно 
не только в рамках учебных и воспитательных мероприятий, но также и при моделировании 
таких ситуаций, когда на первый план выходит взаимопомощь, поддержка, проявление 
личностных качеств.

Во-вторых, нужно четко понимать критерии сформированности такого коллектива, 
в качестве которых могут выступать как готовность каждого преподавателя к проявлению 
индивидуальной активности и осуществлению инновационных проектов, так и конечная 
результативность образовательного процесса в целом. При этом важно мотивировать 
отдельного педагога на достижение общего успеха команды, обмен опытом, совместное 
творчество, взаимопомощь, открытость, самоанализ, умение чувствовать себя незаменимым 
винтиком в целостном механизме. На первый план здесь могут выходить коллективный 
анализ, приверженность к выработке общих ценностей, чувство причастности и 
ответственность за конечный результат.

В-третьих, осознать, что главным условием развития педагогического коллектива, 
отвечающего требованиям современных реалий, является правильная расстановка 
приоритетов при решении образовательных задач, среди которых можно выделить: 
творческое переосмысление каждым членом коллектива сущности педагогической 
деятельности; целостное видение своего участия в общей структуре образовательного 
учреждения; коллективная разработка образовательных инновационных продуктов при 
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подготовке и обучении будущих специалистов; самоуправление; поддержка коллективных 
форм совместной деятельности; профессиональный рост преподавателей и многое другое.

В-четвертых, важно не упускать из виду, что управленческая деятельность 
руководителя не сводится лишь к достижению организационного порядка в коллективе. 
Ведь даже при кажущемся внешнем единстве целей и ценностей, позиции членов коллектива 
могут значительно разниться, каждая личность имеет свою психологическую характеристику 
и подход. Важно стремиться сформировать команду, в которой преподаватели имеют 
близкие оценочные суждения в нравственной и профессиональной сфере, что помогает им 
предвидеть и согласовывать действия коллег и выступать как единый организм, который 
отражает объективную ситуацию в образовательном учреждении.

В свете вышесказанного особую значимость для молодого руководителя 
образовательной организации приобретает выбор необходимого инструментария 
для управления коллективом, так как именно от этого зависит успех деятельности 
образовательного учреждения в целом, а значит, и наличие необходимых профессиональных 
компетенций обучающихся.

Безусловно, выбор наиболее эффективных инструментов управления зависит 
от личностных качеств руководителя, его профессионализма, общих деловых качеств, 
нацеленности на высокий результат, умения ставить задачи и успешно их решать. От 
того, какой стиль руководства будет выбран, каким формам и методам мотивации и 
стимулирования будет отдан приоритет, и будет зависеть в конечном итоге как имидж 
образовательного учреждения, так и его авторитет на рынке образовательных услуг.

Задачами руководителя на начальном этапе процесса формирования педагогического 
коллектива, сообразно со своим видением перспектив развития учреждения, будут:

−	 подбор профессиональных кадров, постановка задач образовательного процесса;
−	 выявление и анализ личностно-психологических характеристик членов коллектива;
−	 формирование корпоративной культуры педагогов;
−	 создание условий для творческой самореализации членов коллектива;
−	 обеспечение качества управленческого процесса, его постоянный мониторинг;
−	 работа над мотивацией членов педагогического коллектива при выполнении 

совместных задач.
Для сплочения коллектива, для того, чтобы каждый сотрудник осознал потребность 

работать именно в этом образовательном учреждении, могут быть использованы следующие 
инструменты:

−	 социально-партнерское, деловое общение;
−	 обсуждение спорных моментов, подходов, методов;
−	 проработка позиции каждого педагога при решении ситуативных задач;
−	 формирование общей позиции в типичных ситуациях;
−	 обсуждение мероприятий, связанных с достижением общей цели;
−	 неформальные мероприятия;
−	 взаимопомощь;
−	 корпоративные традиции;
−	 совместное времяпровождение в свободное время: активный отдых, соревнования;
−	 систематические собрания, на которых обсуждаются как рабочие моменты, так и 

актуальные проблемы общественной жизни.
Кроме того, необходимо упомянуть также и об инструментарии мотивации 

членов коллектива на повышение образовательных результатов, заинтересованности в 
успехе всего коллектива, что, в свою очередь ведет к стремлению совершенствовать свой 
индивидуальный профессиональный уровень, оттачивать педагогическое мастерство. Это, 
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безусловно, требует организации работы педагогического коллектива таким образом, чтобы 
каждый «вкладывал душу», «выкладывался по полной», то есть, имел стимул вкладывать 
свои знания и умения в общее дело. 

Следует отметить, что единой концепции системы мотивации работников не 
существует, так как в каждом отдельном случае руководитель, учитывая особенности 
коллектива и доступные ему инструменты для мотивирования, применяет различные 
методы, которые считает наиболее эффективными. Наиболее высокий результат показывает 
применение, как правило, нескольких методов одновременно [3]. Среди таких методов 
наиболее результативными будут:

1. Экономические (прямые и непрямые) – премии за качественные и количественные 
показатели труда, участие в доходах организации; возможность обеспечения транспортным 
средством и другое.

2. Неденежные – увеличение привлекательности труда, повышение квалификации, 
карьерный рост, участие в принятии решений на более высоком уровне, гибкий рабочий 
график выхода на работу и другое.

Безусловно, важно учитывать необходимость мотивировать сотрудников 
экономическими способами. Для педагога необходимо понимать, что его труд ценят и 
получать подтверждение тому в виде награждения премией, ценным подарком, выделения 
льготной путевки в санаторий. Как результат, образовательное учреждение будет 
иметь стабильность кадрового потенциала, высокий рейтинг участия в мероприятиях, 
конференциях, соревнованиях, олимпиадах.

Методы нематериального стимулирования также важны, так как позволяют повысить 
моральное удовлетворение от профессиональной деятельности, поддерживать чувство 
причастности к общему делу. И здесь руководителю важно создать условия для раскрытия 
творческого потенциала каждого работника. Возможно, например, развитие системы 
обучения работников второй или смежной специальности, активизация инновационной 
деятельности, создание базы для научно-исследовательской деятельности каждого 
педагога и многое другое. Стимулировать профессиональное развитие можно также путем 
организации стажировок, направления на престижные конкурсы, предоставлять время 
для методической работы, содействовать повышению квалификации, переподготовке, 
подготовке публикаций в научных изданиях.

Таким образом, подводя итог, можно утверждать, что на сегодняшний день одним из 
самых востребованных профессиональных качеств руководителя является его способность 
создать команду единомышленников, как надежную опору для решения задач учебно-
воспитательного процесса. Даже если коллектив – единое целое, требуется постоянная работа, 
которая позволит поддерживать это состояние. Несмотря на неизбежные противоречия и 
различия в методах, коллектив всегда должен демонстрировать единый подход к рабочему 
процессу. Уровень взаимопонимания между сотрудниками и руководителем должен быть 
высоким.

Для решения всех образовательных задач руководителю необходимо грамотно 
использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты воздействия на коллектив 
сотрудников, формируя у них чувство стабильности, защищенности, незаменимости 
каждого члена команды. Именно таким путем он сможет вывести свое образовательное 
учреждение на качественно новые показатели профессионального роста и развития.
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Аннотация. Статья рассматривает психолого-педагогическую культуру и 
психолого-педагогические требования к личности современного преподавателя системы 
среднего профессионального образования.

Ключевые слова: личность педагога; уровень нравственной зрелости; психолого-
педагогическая культура.

Успешность учебно-воспитательного процесса обусловлена большим количеством 
факторов, каждый из которых является чрезвычайно важным. Одним из основных, 
обеспечивающим результативность процесса обучения, является непосредственно сам 
педагог. Именно к личности педагога выдвигается ряд чрезвычайно серьезных требований. 
Не случайно преподавателей и педагогов много, а одаренных, талантливых, таких, которые 
блестяще выполняют свои обязанности и воспринимают их как призвание, единицы.

Педагогическая деятельность – это создание возможностей и условий для раскрытия, 
самовыражения и самовоспитания студента и преподавателя. Преподаватели должны 
стать для обучающихся наставниками, вдохновителями, хранителями и созидателями 
духовной жизни студентов как будущих профессионалов. Для достижения этой цели самим 
преподавателям нужно каждый час работать над собой, формируя и совершенствуя свою 
педагогическую и психологическую культуру. Хороший педагог – это человек, которому 
интересно общение со студенческой молодежью, который хорошо понимает специфику её 
жизни и учёбы. Он знает и любит свою учебную дисциплину, реально осознаёт, что без 
знаний психологии и педагогики в настоящее время работать с молодежью невозможно и 
поэтому постоянно занимается самообразованием в данных научных областях. Это – человек, 
который активно способствует профессиональному и личностному развитию студентов и 
не останавливается в своем собственном профессиональном и личностном становлении.
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Переход к личностно-ориентированному типу образования невозможен без 
существенного повышения уровня психолого-педагогической культуры преподавателя. 
Психолого-педагогическая культура является частью общечеловеческой культуры, в 
которой с наибольшей полнотой отражены духовные и материальные ценности образования 
и воспитания, а также способы творческой психолого-педагогической деятельности, 
необходимые для исторического процесса смены поколений, социализации личности 
и осуществления образовательно-воспитательного процесса. То есть – психолого-
педагогическая культура объединяет в себе историко-культурный психолого-педагогический 
опыт и регулирует сферу психолого-педагогического взаимодействия.

Психолого-педагогическая культура характеризует знание и понимание педагогом 
психологии той возрастной группы, с которой он работает и в соответствии с этим умение 
анализировать и преобразовывать образовательное пространство с целью актуализации 
мотивации и саморазвития обучающихся. Ее существенными характеристиками считаются:

• гуманистическая педагогическая позиция педагога по отношению к обучающимся, 
коллегам, родителям (аксиологический компонент);

• профессиональная компетентность, общий уровень образованности и эрудиции 
(когнитивный, профессионально-образовательный компонент);

• технологический уровень творческой самореализации, характеризующий 
креативное использование разнообразия педагогических технологий на этапах 
образовательного процесса (технологический компонент);

• культура профессионального поведения, включающая нормы нравственности и 
этики педагогической деятельности, различные стили общения и взаимодействия, способы 
саморегуляции (коммуникативный, регулятивный компоненты).

Психологическая культура продолжает линию общей физической культуры в плане 
заботы человека о своем психическом здоровье и включает познание самого себя и другого 
человека.

Психологическая компетентность – это комплекс знаний и умений по психологии, 
необходимый для решения профессиональных задач в педагогической деятельности. 
Преподаватель обязательно должен формировать в себе качества педагога-психолога. В 
первую очередь, он должен знать свои индивидуально-психологические особенности, 
психологические особенности молодых людей. Это поможет ему разбираться в студентах 
и правильно оценивать их состояние, настроение, поведение, предотвратить затруднения в 
общении. Кроме того, ему необходимо умение эмоционально откликаться на психическое 
состояние своих воспитанников и их поведение. Педагогу необходимо уметь выбирать 
по отношению к каждому обучающемуся такую форму общения, которая бы отвечала 
его индивидуальным особенностям. В.А. Сухомлинский писал: «Воспитание в широком 
смысле – это многогранный процесс постоянного духовного обогащения и обновления – и 
тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает, причем этот процесс характерен глубокой 
индивидуальностью явлений» [3, с. 9].

Каждый педагог обязательно должен владеть этикетно-этическими нормами 
поведения как внешнего проявления внутреннего уважения к студентам и своим 
коллегам. Еще более 150 лет тому назад выдающийся российский математик и педагог 
Н.И. Лобачевский отметил, что воспитание «начинается с уважения к личности, его 
этический стержень – чувство чести и достоинства». Преподаватель обязан быть не только 
психологом и педагогом, но еще желательно и психотерапевтом для себя, и для тех, кого 
он обучает. Он должен уметь снимать своё нервно-психическое напряжение и помогать 
студентам в их проблемах подобного плана. 
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Педагогам всегда следует помнить, что слово преподавателя способно активизировать 
духовные силы их подопечных, но способно выступить и ранящим дистрессором. Причем 
последствия могут быть не только немедленными, но и долговременными. По отношению 
к педагогу, как дистрессору, это может обернуться ненавистью, недоверием, жаждой 
мести, в лучшем случае равнодушием воспитанников. Дистресс может вызвать у студентов 
ухудшение самочувствия, состояние тревожности, фрустрацию (чувство крушения), 
потерю веры в себя, отчужденность, провоцировать агрессию, жестокость, стремление к 
конфронтации. 

Именно поэтому возрастает роль и функционал преподавателя, увеличивается его 
нравственно-педагогическая нагрузка, расширяется диапазон его профессионального и 
личностного воздействия на студентов. И в этом воздействии особенно ярко проявляется 
уровень педагогической и психологической культуры преподавателя. Преподаватель 
воздействует на студентов не только возможностями своей учебной дисциплины, но всей 
своей личностью. Всё это предъявляет высокие требования к личности самого педагога, 
к его выполнению своего служебного долга, уровню нравственной зрелости, требует 
постоянного повышения его психолого-педагогической культуры. Великий педагог-гуманист 
В.А. Сухомлинский писал: «Ум воспитывается умом, совесть – совестью, преданность 
Родине – действенным служением Родине» [3].

В настоящее время для успешной работы педагог должен иметь необходимую 
педагогическую и психологическую подготовку, в которой выделяются два компонента:

1) формирование педагогической культуры и профессионально педагогической 
компетентности в профессионально жизненном пространстве;

2) формирование психологической культуры и психологической компетентности в 
педагогической деятельности.

Педагогическая культура преподавателя, как сущностная характеристика его 
личности в сфере профессиональной деятельности, есть системное образование. 
К основным системным показателям уровня сформированности педагогической 
культуры преподавателя можно отнести: уровень интеллектуального развития 
(прежде всего развитие профессионально-педагогического мышления), уровень и 
всесторонность организации деятельности педагога, уровень овладения основами 
профессионально-педагогической этики, уровень и характер нравственной и 
мировоззренческой культуры, культуры общения, культуры речи, культуры внешнего вида.

Положительный имидж современного преподавателя тесно связан с 
психолого-педагогической культурой личности преподавателя. Структура 
имиджа профессионала предусматривает следующие составляющие:

−	 образ, который возникает при первом появлении преподавателя в студенческой 
аудитории и остается в его отсутствие;

−	 внешняя составляющая (внешность, манеры, походка, голос, мимика, одежда, 
прическа);

−	 процессуальная составляющая (формы обращения, профессионализм, 
энергичность, темперамент, выразительность);

−	 внутренняя составляющая (интеллект, способ мышления, цели, средства их 
достижения, интересы, эрудиция), позиция, установки, воспринимаются как положительные 
лишь при условии высокого уровня психологической и педагогической культуры личности.

Развитие психологической культуры преподавателя тесно связано с профессиональной 
культурой общения преподавателя, которая понимается как социально значимый показатель 
его способностей, умение осуществлять свои отношения со студентами, другими людьми, 
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способность и умение воспринимать, понимать, усваивать содержание мыслей, чувств, 
стремлений в процессе решения предусмотренных педагогической технологией конкретных 
задач в подготовке специалистов.

Профессиональная культура общения преподавателя не возникает из ничего, 
она формируется на основе определенных условий осуществления педагогической 
технологии, а потому как бы вбирает в себя ее особенности, базируется на ней, выступает 
важной составной частью, средством деятельности преподавателя. Культура общения 
педагога – всегда является показателем того, как с помощью наиболее важных конкретных 
педагогических задач, способов общения преподавателя удается реализовать общие 
социально-значимые принципы учебно-познавательной деятельности студентов. Чем выше 
диапазон средств и приемов общения, который применяет преподаватель, тем более высок 
уровень его культуры.

Педагогическое общение – вид духовного производства, и оно обязательно включает 
в себя как передачу знаний, умений и навыков на основе творческого, продуктивного их 
изложения, так и создание нового – формирование позитивных общечеловеческих черт 
личностного специалиста.

Культура профессиональной деятельности преподавателя требует от 
него максимального терпения, настойчивости, последовательности в действиях, 
принципиальности, сопряженных с тактом и гибкостью, самодисциплиной. Педагогу 
необходимы и особые морально-психологические качества: безупречная доброта и чуткость, 
уважение к личности, чувство собственного достоинства. Именно высокий уровень 
психолого-педагогической культуры преподавателя помогает ему в общении со студенческой 
аудиторией и является условием их эффективной коммуникации, сотрудничества.

Важными для выработки такого психолого-педагогического культурного уровня 
являются такие установки: высокая самооценка – это необходимо каждому человеку для 
сохранения собственной личности; позитивное отношение к жизни в целом и профессии в 
частности; вера в добро, которая безусловно воспринимается как мораль сильной личности, 
которой обязан быть каждый педагог; умение видеть и чувствовать свою роль в процессе 
обучения и воспитания; умение меняться, учиться, совершенствоваться всю жизнь.

Высокий уровень психолого-педагогической культуры преподавателя – одно 
из главных и постоянных требований профессии педагога. Все характеристики, как и 
собственно психологическая культура, не являются врожденными. Они приобретаются 
систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. Среди 
требований, выдвигающихся к педагогу, можно выделить главные, без выполнения 
которых невозможно стать высококвалифицированным преподавателем, и второстепенные, 
которые собственно не являются обязательными для педагога, но именно они раскрывают 
неповторимость его личности, формируют индивидуальность в состоянии обучать и 
воспитывать другую личность. Как основные, так и второстепенные требования относятся 
к психологии деятельности и общения педагога. Реализация современной модели 
преподавателя предполагает высокий уровень его психолого-педагогической подготовки.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия баз практики 
(социальных партнеров) и профессионального образовательного учреждения при 
подготовке конкурентоспособного специалиста в области образования, на примере 
сотрудничества образовательной организации с общеобразовательными и дошкольными 
образовательными учреждениями города Донецка.

Ключевые слова: образовательное пространство; социальное партнёрство; 
профессиональные компетенции.

Образование играет одну из ведущих ролей в процессе социализации человека. 
Оно отвечает за своевременную и необходимую подготовку студента к полноценной 
жизнедеятельности в обществе. Одной из основных проблем образования в настоящее время 
является создание единого образовательного пространства. В создании такого пространства 
помогает социальное партнёрство, способствующее формированию и профессиональному 
становлению студентов.

В настоящее время общество требует, чтобы профильные образовательные 
учреждения выпускали специалистов, готовых сразу приступить к работе. Социальное 
партнерство в профессиональном образовании заключается в предоставлении на рынок труда 
востребованных кадров в необходимом количестве. Ценность данного подхода состоит в том, 
что в процессе этой деятельности происходит реальное взаимодействие образовательного 
учреждения с социальными партнерами, что способствует развитию социального диалога, 
повышению мотивации работодателей, так как они получают возможность реально влиять 
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на качество подготовки специалистов.
Оптимальным методом формирования и оценки профессиональных компетенций 

может служить отработка умений на рабочем месте, позволяющая получить 
профессиональный опыт в условиях максимально приближенных к практической 
деятельности. Формирование и оценивание профессиональных компетенций в современном 
образовательном пространстве было апробировано на базах общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждений города Донецка (далее – базы практики) 
при организации учебной и производственной практики в ходе освоения основных 
профессиональных модулей и профессионального модуля по выбору студента в рамках 
получаемой специальности.

Специальность ПМ по выбору студента

44.02.01 Дошкольное 
образование

ПМ.06. Организация музыкальной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении
ПМ.06. Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в условиях дошкольного образовательного 
учреждения 
ПМ.06. Организация обучения иностранному языку детей 
дошкольного возраста

44.02.02 Преподавание 
в начальных классах

ПМ.05. Организация работы с детскими и юношескими 
организациями
ПМ.05. Организация работы по обучению младших 
школьников иностранному языку
ПМ.05. Организация информационно-технической 
деятельности в начальной школе
ПМ.05 Организация работы с детским хореографическим 
коллективом

В рамках реализации программы освоения профессионального модуля по выбору 
студента социальные партнёры предоставляют необходимое оборудование, программное 
обеспечение и, конечно же, рабочие места:

−	 в дошкольных образовательных учреждениях – музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, руководителя кружка по изучению иностранного 
языка; 

−	 в общеобразовательных учреждениях – педагога-организатора, учителя 
информатики в начальных классах, учителя иностранного языка в начальных классах, 
руководителя детского хореографического кружка. 

Из числа педагогических работников базовых образовательных учреждений за 
группой студентов закрепляются наставники, которые совместно с преподавателями-
методистами практики курируют их работу. Таким образом, формируется образовательное 
пространство, способствующее освоению особенностей трудовой деятельности работников 
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образовательного учреждения, с учетом принципов организации воспитательно-
образовательного процесса школы или детского сада.

Особое внимание при этом уделяется: 
−	 составлению конспектов занятий и уроков с учетом особенностей возраста, 

группы/класса и отдельных воспитанников/учеников; 
−	 организации и проведению групповых и индивидуальных занятий и уроков по 

различным разделам программ дошкольного и начального общего образования;
−	 проведению диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников и младших школьников на занятиях и уроках с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей;

−	 составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
−	 организации и проведению коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении;
−	 составлению программы работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
−	 осуществлению самоанализа различных видов занятий и уроков, разработке 

предложений по их коррекции;
−	 использованию технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе;
−	 самоанализу организация различных видов деятельности и общения детей;
−	 проведению исследовательской деятельности и подбор материала для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Создание подобного образовательного пространства позволяет максимально 

использовать кадровый потенциал социального партнера. Методисты баз практики проводят 
профессиональные консультации со студентами в период прохождения «Пробной практики 
по ПМ.06» или «Пробной практики по ПМ.05». Совместная деятельность преподавателя-
методиста практики и педагогических работников базы практики способствует 
формированию у обучающихся профессиональных компетенций. В результате освоения 
профессионального модуля по выбору студентов обучающиеся получают практический 
опыт ведения занятий и уроков, умеют вести необходимую документацию, пользоваться 
техническими средствами обучения и программным обеспечением.

Кроме того, работодатели на каждого студента заполняют аттестационный лист с 
указанием видов и качества выполнения работ в период производственной практики, а также 
результатов освоения профессиональных и общих компетенций по профессиональному 
модулю, пишут характеристику, где обозначают уровень его теоретической и практической 
подготовки, а также уровень трудовой дисциплины. Такая деятельность по организации 
образовательного пространства взаимовыгодна: базы практики получают возможность 
привлекать на работу новые конкурентоспособные кадры, а студенты знакомятся с 
новыми технологиями и получают опыт работы в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях.
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Современное общество ставит перед взрослым человеком задачу непрерывного 
совершенствования своих знаний и профессионального мастерства, расширения сферы 
общения и реализации. В силу новых тенденций и развития кризисных явлений к человеку 
все больше предъявляется требований и в профессиональной среде и в сфере межличностных 
отношений. Одной из ключевых проблем является эффективное взаимодействие человека в 
социуме и, в общем, эффективность человека в своей жизнедеятельности. В этом контексте 
представляет интерес способность человека регулировать собственное поведение, 
взаимодействие с окружением, справляться с жизненными задачами и трудностями, а также 
внутренние ресурсы человека, обеспечивающие реализацию данных способностей.

Профессиональная успешность личности, несомненно, связана со знаниями, 
умениями н навыками, эрудицией и способностью к мышлению в целом, то есть с уровнем 
общего интеллекта. Однако в большинстве случаев высокого уровня общего интеллекта 
оказывается недостаточно. Идея эмоционального интеллекта явилась следствием развития 
представлений об интеллекте социальном, основной причиной для выделения которого 
как самостоятельной способности или черты послужило частое несоответствие уровня 
общего интеллекта и успешности личности во взаимодействии с социальной средой. 
Эмоциональный интеллект в самом широком понимании объединяет в себе способности 
личности к эффективному общению за счет понимания эмоций окружающих и умения 
подстраиваться под их эмоциональное состояние. Такое умение владеть собой и грамотно 
организовывать взаимодействие оказывается незаменимым, если речь идет о сфере 
деятельности, подразумевающей непосредственное общение с окружающими, что является 
основным для людей, которые выбирают профессии типа «человек – человек». Если общий 
интеллект является фактором академической успешности, то высокий уровень развития 
эмоционального интеллекта позволяет добиваться профессионального и жизненного успеха 
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в целом [2]. 
Образование выполняет важную социальную функцию. В современном, 

быстроизменяющемся динамическом мире, в процессе обучения важно обеспечить 
максимальное раскрытие потенциала будущего специалиста. В такой ситуации основной 
задачей преподавателя становится – не столько передача знаний, сколько пробуждение 
познавательной активности студентов, повышение учебной мотивации, формирование 
интереса к деятельности. Само по себе обучение является очень «эмоциональным» 
процессом, особенно для взрослых студентов. Для человека, уже имеющего жизненный 
опыт, начать обучаться чему-то, это, значит, признать, что он чего-то не умеет, практически 
поставить под сомнение свои прошлые знания, успехи, а то и все свои жизненные ценности. 

Взрослый человек имеет психофизиологические особенности, отличающие его от 
подростков и юношей, следовательно, изменяется и процесс обучения. Эти особенности 
взрослых могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на учебу 
и учет этих особенностей поможет в дальнейшем систематизировать и усовершенствовать 
процесс обучения взрослых. 

Взрослый человек сам организует свою жизнь, сам принимает решения, а обучение 
выступает для него как самообразовательная деятельность, в которую он включается по 
собственному решению и в которой он избирателен. На первое место выдвигается внутренняя 
мотивация деятельности, основанная на понимании значимости усвояемого материала. Эта 
избирательность взрослого создает определенные трудности в его обучении. 

При восприятии нового учебного материала взрослый сопоставляет его с уже 
имеющимися знаниями и потребностями своей практической деятельности, при этом 
происходит анализ нового – насколько оно нужно и полезно для него, для его социально-
профессиональной деятельности. Поэтому в оценке учебной информации взрослые 
студенты отличаются большей критичностью и самостоятельностью, особенно в знакомых 
им сферах знаний. Апперцептивная оценка всего нового может показать, что информация 
в момент ее получения неважна и не будет воспринята, а в последующем ее необходимость 
проявится, однако, знания будут уже забыты.

Большой запас жизненного опыта оказывает положительное влияние, так как 
предоставляет примеры из практической деятельности, так же он оказывает отрицательное 
влияние, так как у человека могут существовать «засевшие» модели решения задачи в 
практике, за счет этого происходит снижение гибкости мышления в подходах к решению 
задачи. Стремление к безотлагательной реализации полученных знаний и умений может 
улучшить процесс практического закрепления знания, однако оно же может «скомкать» 
образовательный процесс «удаляя» ту информацию, применение которой на практике не 
представляется возможным. 

За счет самостоятельного поиска решения задачи в памяти человека устойчивее 
закрепляются эффективные пути решения задания, но слишком упорное стремление к 
самостоятельности может значительно замедлить процесс образования и при случае неудачи 
создать негативное отношение к образовательному процессу вплоть до отказа продолжить 
обучение.

Наличие (или отсутствие) предшествующего опыта учения может так же оказывать 
значительное влияние на процесс обучения (как закрепленные модели обучения). 

Наличие профессионального опыта может способствовать закреплению и осознанию 
теории, но также может оказаться природой «штампов»-алгоритмов решения заданий, что 
увеличивает скорость выполнения задания, однако снижает гибкость мышления, тем самым 
ускоряя процесс образования профессиональных деформаций. 

Образование взрослого во многом предопределено предшествующим этапом жизни. 
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Потребность в обучении является важным компонентом в активной профессиональной 
деятельности взрослого человека. Чтобы снизить сложности учебной деятельности и 
увеличить эффективность дополнительного образования становится важным изучать и 
понимать психофизиологические особенности «взрослого учащегося». Эффективность 
обучения взрослых студентов может быть достигнута через эмоционально окрашенное, 
личностное взаимодействие с ними, опосредованное единством мышления и эмоций – 
эмоциональным интеллектом [4].

Феномен эмоционального интеллекта изучается все большим числом исследователей. 
В настоящее время все многообразие теорий, концепций эмоционального интеллекта 
сводится к двум основным: смешанным моделям (R. Bar-On, D. Goleman, R.E. Boyatzis, 
K.V. Petrides, A. Furnham и др.) и модели способностей (J.D. Mayer, P. Salovey, D.R. Caruso). 
В отечественной науке данный конструкт изучается на научно-методическом уровне 
(Д.В. Ушаков, Д.В. Люсин, Е.А. Сергеенко, И.Н. Андреева, А.С. Петровская), а также в 
практическом – прикладном контексте в ряде работ (М.А. Манойлова, Г.В. Юсупова, 
И.А. Егоров, О.В. Белоконь, Т.А. Панкова, Е.В. Ерохина, Д.В. Ненашев, И.С. Степанова, 
Е.А. Хлевная, А.К. Кравцова и др.) [4].

Понятие «эмоциональный интеллект» (Emotional Intelligence) ввели в научную 
терминологию Дж. Майер из Нью-Гемпширского университета и П. Сэловей из Йельского 
университета. В 1990 г. выходит статья «Эмоциональный интеллект», которая стала первой 
публикацией на эту тему. В обзоре исследований эмоционального интеллекта утверждается, 
что модель П. Сэловея и Дж. Майера, возникшая хронологически первой, включает в 
себя когнитивные способности, связанные с переработкой эмоциональной информации. 
Согласно научной концепции, эмоциональный интеллект — это способность человека 
обрабатывать ту информацию, которую он получает через эмоции — свои и окружающих. 
Авторы данной модели рассматривают эмоциональный интеллект как «четко определяемую 
и измеряемую способность, близкую к традиционным аспектам интеллекта. Способность 
перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их 
связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для 
мышления и принятия решений» [1]. 

Анализ способностей, связанных с переработкой эмоциональной информации, 
позволил им выделить четыре компонента эмоционального интеллекта, которые 
были названы ветвями. Эти компоненты выстраиваются в иерархию, уровни которой 
последовательно развиваются в онтогенезе.

Первая ветвь — восприятие, идентификация эмоций. Распознавание эмоциональных 
сигналов с помощью коммуникативных каналов. 

Вторая ветвь — использование эмоций для повышения эффективности мышления и 
деятельности. 

Третья ветвь — понимание и анализ эмоций. Способность предугадать, как 
эмоциональные состояния меняются со временем и оценить влияние эмоций на результат.

Четвёртая ветвь — сознательное управление эмоциями. Регулирование реакции 
в ответ на эмоциональные стимулы в рамках конкретной ситуации. Повышение уровня 
эмоционального интеллекта возможно путем организации целенаправленного внешнего 
воздействия на развитие каждой из четырех составляющих данного конструкта в рамках 
модели когнитивных способностей. Глубинная проработка эмоционального состояния и 
развитие эмоционального интеллекта по всем четырём ветвям требует индивидуального 
подхода и длительного времени. Однако даже элементарное знакомство с азбукой 
эмоций и освоение практических упражнений по регуляции эмоционального состояния, 
повышает эффективность трудовой и учебной деятельности взрослых студентов. Каждая 
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эмоция обладает интенсивностью, поэтому можно снизить или повысить уровень эмоции. 
Рассмотрим эмоцию интерес — базовая эмоция, стимулирующая развитие человека и 
основная повышающая эффективность процесса обучения. Интерес движет нами с момента 
рождения и обеспечивает ясность мысли и мудрый взгляд на мир на протяжении всей нашей 
жизни. Новизна, одушевлённость, перемены — активируя эти факторы можно управлять 
интересом. Если у взрослого студента нет заинтересованности в получении знаний, то он, 
используя ресурсы памяти учится по принципу — «Выучил — сдал — забыл». Интерес лежит 
в основе мотивационной составляющей, а как показывают исследования, фактор мотивации 
важен для успешной учебной деятельности сильнее, чем фактор интеллекта. Самое важное 
свойство эмоций состоит в том, что они обладают мотивационным потенциалом. Эмоции и 
мотив — термины, имеющие общее происхождение, от латинского «motere» — «двигать». 
Эмоции служат в качестве фактора мотивации действия, заставляющего человека 
приспосабливаться к частной эмоциональной ситуации. Человек получает импульс к 
конкретному способу поведения, цель эмоции служит фактором мотивации действия. 
Другая очень серьёзная проблема, которую можно регулировать с помощью развития 
эмоционального интеллекта — страх во время сессии. Страх – базовая эмоция, одна из самых 
важных и необходимых человеку, потому что лежит в основе и инстинкта самосохранения. 
Все эмоции нужны, все эмоции важны – но важен уровень эмоций в конкретной ситуации. 
Страх не сдать сессию, не оправдать свои ожидания и ожидания преподавателей двигает 
взрослым студентом и побуждает готовиться, по возможности посещать занятия, 
поскольку большинство взрослых студентов работают и учатся одновременно. Но при этом 
повышенный уровень страха в экзаменационный период негативно влияет на психическое и 
соматическое здоровье, работоспособность, на показатели познавательных, эмоциональных 
и физиологических процессов. Для снижения уровня тревожности можно использовать 
специальные упражнения. Специальные упражнения помогают снизить эмоциональный 
уровень страха. Из комплекса упражнений каждый студент может выбрать для себя наиболее 
подходящие и эффективные инструменты, помогающие перевести страх из деструктивного 
в конструктивный уровень. Эмоции рассматриваются, как ресурс, они помогают взрослым 
студентам, выступают внутренними советчиками. Для повышения эффективности 
деятельности важно научиться осознавать, понимать и интеллектуально использовать ту 
информацию, которую мы получаем через эмоции. Слишком высокий градус даже самых 
приятных эмоций быстро истощает студента, а низкий уровень часто выступает нашим 
дезорганизатором. Очень важно умение искать и настраивать собственные оптимальные 
режимы. Конечно, все настройки индивидуальные, но законы настроек являются общими. 
Понимая ресурс эмоционального интеллекта, можно развить его до автоматизма. Он будет 
работать так же естественно, как работает мозг взрослого человека, когда он ходит, ест, 
говорит. Навык узнавания и понимания эмоций открывает другое видение мира, которое 
помогает регулировать сферы жизнедеятельности взрослого студента [1].

Таким образом, эмоциональный интеллект показывают важность данного феномена, 
который он играет в разрешении комплекса социальных и индивидуально-психологических 
проблем человека, увеличивает результативность процесса обучения взрослых студентов, 
доказывает необходимость дальнейшего изучения роли эмоционального интеллекта в 
регуляции жизни взрослого человека. за счет ресурсов эмоционального интеллекта.
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Аннотация. Подготовка будущих специалистов к профессиональной               
деятельности – актуальная проблема современного обучения. В статье обосновывается 
необходимость создания в образовательном учреждении социокультурной среды, 
направленной на всестороннее развитие и социализацию личности обучающихся. 
Раскрывается использование в данной сфере понятия «социокультурная среда». Автор 
представляет опыт по моделированию социокультурной среды техникума с помощью 
различных форм работы. Особое внимание уделяется использованию инновационных 
педагогических технологий.

Ключевые слова: социокультурная среда; учебно-воспитательный процесс; учебно-
профессиональная деятельность; психологическое здоровье студентов; социальная 
компетентность.

Современная социально-педагогическая ситуация отражает изменения в 
социокультурной и экономической сферах, произошедшие в Республике за последнее 
5-летие. Один из аспектов этих изменений – большая, в сравнении с предшествующим 
периодом, вариантность и меньшая устойчивость социальных норм, правил, признаваемых 
ценностей. Новая социокультурная ситуация предъявляет серьезные требования к 
подготовке профессиональных кадров и педагогические работники – это творческие, 
способные к постоянному развитию, к нестандартным трудовым действиям, умеющие 
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сочетать в своей деятельности достижения современной науки и педагогической практики.
Новые ориентиры в подготовке будущих специалистов к профессиональной 

деятельности отражены в положениях документов Донецкой Народной Республики.
Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики утверждена приказом Министерства образования и 
науки ДНР 16.08.2017г. №832, развивает основные положения государственной политики 
в области образования и воспитания, определенные Конституцией Донецкой Народной 
Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Концепцией 
патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, Концепцией формирования 
здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики, Концепцией 
развития дополнительного образования детей.

Современное общество Республики формирует для системы образования новый 
социальный заказ: ему необходимы не только высокообразованные, но и духовно богатые, 
инициативные граждане, способные адекватно относиться к происходящим в мире и 
стране событиям, культурному и научному наследию, историческим достижениям, к 
пониманию себя, своего места в обществе, к принятию ответственных решений в сложных 
ситуациях, прогнозированию возможных последствий совершаемых действий, открытые к 
взаимодействию, мобильные, активные, сопричастные к судьбе Отечества. В связи с этим 
возрастает значимость воспитательного компонента системы образования. Предметом 
воспитательной деятельности становятся не только теоретические знания, различные 
компетенции, практические навыки, но и физическое и духовное здоровье, чувственно-
эмоциональная сфера, ценностное восприятие себя и окружающего мира, стратегия 
поведения в социуме и конкретная просоциально ориентированная деятельность. Новое 
время требует от нас понимания воспитания как главного условия динамичного развития 
и расцвета общества. Согласно п.2 ст.2 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для социализации и самоопределения обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Концепция призвана консолидировать усилия государства и общества, направленные 
на формирование гражданской, культурной, исторической и национальной идентичности 
подрастающего поколения, последовательное и активное содействие личностному 
становлению гражданина и патриота совей страны, профессионала-труженика, усиление 
единения общества. 

Концепция утверждает ведущую роль в вопросах воспитания как планомерного 
воздействия на личность, направленного на изменение связей молодежи с миром, с 
людьми, формирующего их активную жизненную и гражданскую позицию, закладывает 
основы системы противодействия националистическим, экстремистским вызовам и рискам. 
Реализация Концепции предполагает качественные изменения в системе воспитания детей 
и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики, направленные на эффективное 
обеспечение таких личностных результатов развития детей и молодежи, как их духовно-
нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному 
росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, 
обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную жизненную 
самореализацию – профессиональную и общественную.

Таким образом, основополагающая цель государственного профессионального 
образовательного учреждения – подготовка специалистов с высоким уровнем социальной 
компетентности, адаптации, инициативности и мобильности, которые не просто 
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приспосабливаются к существующей реальности, а стремятся к достижению успеха, к 
изменению объективного положения вещей не только в частной, но и в социальной жизни, т.е. 
стремятся быть субъектами своей жизни, обеспечивая тем самым личностный и социальный 
прогресс. Люди, стремящиеся к результатам и достигающие их, составляют необходимый 
ресурс развития общества. Поэтому проблема создания в образовательной организации 
среды, способствующей профессиональному становлению будущих специалистов, является 
одной из ключевых для развития системы образования.

Важную роль в решении данной проблемы должна сыграть система среднего 
профессионального образования. Поэтому для ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» особенно важно создать такую среду, которая поможет в перспективе 
определить успешность жизненного пути студентов и в будущем – специалистов.

Феномен «социокультурная среда» стал объектом активного изучения исследователей 
только в конце XX в., и единого определения данного понятия на данный момент не 
сформировалось.

В толковом словаре русского языка среда трактуется как «совокупность природных 
или социальных условий, в которых протекает развитие и деятельность человеческого 
общества» [6]. Человек формируется и развивается как личность только в социуме, в системе 
отношений, составляющих социокультурную среду. Поэтому среда выступает решающим 
условием развития личности.

Идею создания заботливой среды в образовательном учреждении поддерживал 
А.С. Макаренко, утверждавший, что воспитание личности невозможно без сотрудничества 
и взаимопомощи друг другу. Я. Корчак рассматривал среду воспитания подрастающего 
поколения как сферу свободного творчества, самовоспитания и жизненной активности. 
Т.е. задача педагога техникума создавать условия для принятия студентами значимых 
идей и ценностей выбранной профессии, для их продуктивного общения, сотрудничества и 
взаимопомощи.

Н.Б. Крылова определяет социокультурную среду как «конкурентное, непосредственно 
данное человеку социальное пространство, посредством которого он активно включается в 
культурные связи общества и где он приобретает первый опыт самостоятельной культурной 
деятельности. Это совокупность различных условий его жизни и социального поведения; 
среда его меняющихся интересов; его случайные и глубинные взаимодействия с другими 
людьми; конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как 
открытая к взаимодействию часть социума» [4]. В связи с таким широким пониманием 
социокультурной среды обратимся к взглядам Л.И. Михайловой. Она выделила три уровня 
социализации и отметила отличия характеристик социокультурной среды на каждом из них:

−	 первый уровень социализации охватывает общество в целом, ценности, культурно-
исторический опыт и т.д.;

−	 второй уровень включает жизненные условия, непосредственно связанные 
с близким окружением человека, национально-этнические, региональные и семейные 
особенности его жизни;

−	 третий уровень отражает собственно жизненный опыт, основанный на реальном 
включении индивида в разные виды деятельности. Под влиянием жизненного опыта и 
социокультурной ориентации и происходит самоопределение личности, саморазвитие, 
самореализация, выбор жизненных перспектив.

В связи с этим под социокультурной средой техникума мы понимаем пространство 
совместной жизнедеятельности студентов и педагогов образовательного учреждения, 
построенное на основе единого интереса к педагогической деятельности, ценности выбранной 
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профессии педагога и достижения значимых результатов в учебно-профессиональной 
деятельности и сотрудничестве.

Конечно, социокультурная среда образовательной организации имеет свою 
специфику в соответствии с задачами, которые она выполняет, и связана с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. Техникум выступает как агент социализации, 
профессионализации, транслирующий нормы и ценности в студенческую среду, тем 
самым позволяя обучающимся приобрести новый социальный опыт и сформировать 
новые компетенции в деятельности, связанной с выбранной профессией. Следовательно, 
социокультурную среду образовательной организации следует рассматривать как 
совокупность специально созданных в ней социальных, педагогических и психологических 
условий, необходимых для формирования личности студента как будущего профессионала.

Социокультурная среда техникума становится связующим звеном 
профессионального и личностного становления студентов, обеспечивая благоприятные 
условия для их самопознания (при поддержке значимых других), самореализации (на фоне 
значимых других), самоопределения (среди значимых других), самоидентификации (со 
значимыми другими). В студенческом возрасте происходят самые важные преобразования 
для профессионального и личностного становления молодых людей: становление 
идентичности, актуализация процессов самоопределения и самореализации, развитие 
рефлексии, выстраивание взаимоотношений с окружающими людьми. Таким образом, 
социокультурная среда образовательного учреждения создает условия, в которых в 
различных формах реализуется ведущая деятельность юношеского возраста − учебно-
профессиональная (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Д.Н. Леонтьев) − и решаются основные 
задачи данного возрастного периода.

Рассматривая специфику социокультурной среды техникума, выполняющей 
обучающую и воспитывающую функции, следует отметить следующие ее характеристики: 
деятельностную (наличие, совместной деятельности субъектов среды), коммуникативную 
(проявление социально-психологической системы связей и отношений), рефлексивную 
(организация рефлексивной деятельности), ценностно-смысловую (единые нормы, цели, 
ценности, смыслы общения и взаимодействия).

Влияние среды исключает непосредственное давление на личность, а представляет 
собой развивающую направленность факторов. С одной стороны, социокультурная среда 
рассматривается как условие формирования и развития личности, с другой стороны, она 
предполагает деятельностную активность человека по выстраиванию своего жизненного 
пространства, в частности профессионального.

В образовательном учреждении социокультурная среда проявляется как сеть 
взаимосвязанных педагогических событий, механизмом создания которых становится 
совместная деятельность педагогов и студентов. В создании социокультурной среды 
принимают участие и преподаватели через проектирование различными средствами и 
методами учебной и внеаудиторной деятельности в техникуме, и студенты, становясь 
активными участниками этой деятельности. Такой подход обеспечивает преемственность 
учебной и внеаудиторной деятельности, что способствует появлению единого 
образовательного пространства в техникуме.

В ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» накоплен значительный 
опыт по моделированию социокультурной среды с помощью следующих форм работы: 
мастер-классов, тренингов, конкурсов, творческих выставок, проектной и волонтерской 
деятельности. Такая деятельность отражает актуальные направления работы техникума и 
эффективно обеспечивает удовлетворение потребности студентов и педагогов в совместной 
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деятельности.
Многие учебно-воспитательные мероприятия представляют собой яркие, нерядовые 

встречи студентов и педагогов в процессе повседневного образовательного процесса. 
Студенты принимают участие в организации и проведении этих мероприятий, часто 
выступают с собственной инициативой и предложениями. Ценность этих событий для них 
выражается в получении опыта открытого, доверительного взаимодействия, сотрудничества 
с педагогами, самореализации, в открытии нового знания о себе и других. Осмысление этих 
результатов происходит в процессе рефлексии, примеры рассуждений студентов приводятся 
при подведении итогов.

Для студентов первого курса важным является адаптация к условиям обучения в 
техникуме, налаживание субъект-субъектных взаимоотношений с однокурсниками и 
педагогами, вовлечение в жизнедеятельность учреждения, приобщение к ценностям и 
смыслам профессиональной деятельности. Тематика тренингов в данный период следующая: 
«Вместе – мы команда», «Школа общения», анкетирование «Степень адаптации», «Уровень 
тревожности».

Значимой формой деятельности в техникуме является проектная деятельность и 
участие в Республиканских конкурсах. Создана целая система стимулирования реализации 
студенческих проектов: методическая служба проводит обучающие семинары для 
педагогов, конкурсы проектов среди студентов техникума, организует участие в городских, 
территориальных и Республиканских конкурсах проектов. Проектная деятельность 
акцентирует внимание на предметном содержании обучения, инновационных способах 
реализации проектов и их практической значимости в профессиональной деятельности. 
Преподаватель выступает не в роли научного руководителя, а в роли инструктора, 
организатора деятельности и активности студентов, поддерживая при этом субъект-
субъектное взаимодействие с ними.

Студенты техникума подготовили социально значимый проект, направленный 
на гражданско-патриотическое воспитание молодежи «Великая Отечественная война 
в лицах людей» приняли участие в реализации молодежного проекта «Доброволец» 
по направлению «Социальное добровольчество (волонтерство)». Участники проекта 
осуществляли мероприятия по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в 
социальной поддержке, в том числе ветеранам, пожилым людям, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, одиноким пенсионерам, а также людям, находящимся на 
самоизоляции в период введения режима повышенной готовности, мероприятий по 
социальной поддержке детей-сирот, детей с особенностями развития, ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляли деятельность, связанную с заботой  о животных.

Студенты организовали фотовыставку «Спешите делать добро!». Для мотивации 
студентов на добрые поступки и привлечение волонтеров подготовили информационные 
буклеты «Дари добро», видеоролики и презентации о добре, которые демонстрируются на 
часах общения.

Важным этапом профессионального становления является возможность студентов 
3-4 курсов самостоятельно проводить мастер-классы, круглые столы в рамках различных 
мероприятий в техникуме, например, олимпиад по дисциплинам, марафона «День лидера», 
Дня открытых дверей, декад цикловых комиссий.

Таким образом, социокультурная среда техникума предстает как организация и 
проживание преподавателями и студентами разнообразной совместной деятельности, 
которая выстроена на основе учебно-профессионального сотрудничества. В результате 
в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» возникают неформальные 
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эмоционально-психологические связи и отношения между педагогами и студентами, их 
учебно-профессиональная общность. Благоприятная атмосфера влияет на обучающихся, 
их восприятие мира и отношение к нему, определяет образ жизни, под влиянием которого 
студенты реализуются в жизни, в частности в профессии. Такая социокультурная среда 
актуализирует у студентов внутренний мотив профессионального продвижения; задает 
культурные образцы, нормы и ценности профессиональной деятельности, общечеловеческих 
отношений; у студентов появляется значимый опыт учебно-профессиональной и личной 
профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации инновационной 
деятельности преподавателей колледжа через создание организационно-педагогических 
условий. На основе теоретического анализа и имеющихся некоторых наработок отмечены 
области профессиональной деятельности педагогов, которые являются инновационными. 
Организация определенных в ходе исследования условий способствует реализации 
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инновационной деятельности педагогов и скоординированному взаимодействию всех 
субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: организация; инновационная деятельность преподавателей; 
организационно-педагогические условия.

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения 
более высоких результатов в работе со студентами, получения новых знаний, внедрения 
новой педагогической практики в повседневную деятельность во всех направлениях 
образовательного процесса. Это творческий процесс по планированию и реализации 
педагогических новшеств, направленных на повышение качества.

Первым направлением инновационной деятельности коллектив колледжа определил 
для себя такое: внесение изменений в цели обучения. В нашем понимании инновации в 
целях обучения – это формирование общих компетенций, включающих в себя различного 
рода способности, и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности. Именно поэтому преподаватели осознали необходимость 
сформулировать новые цели курсов преподаваемых дисциплин и междисциплинарных 
курсов. 

Мы уверены, что инновационной целью образования является создание благоприятных 
условий для творчества, реализация социальных потребностей молодых людей – студентов 
колледжа как будущих педагогов.

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 
профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 
задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 
внеклассные воспитательные мероприятия, кружки, организовывая работу творческих 
групп и студий для того, чтобы наши студенты имели возможность принимать участие в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, форумах и соревнованиях с хорошими результатами. 
При этом мероприятия должны нести не только познавательный характер, позволять 
студентам показать свои знания по учебным дисциплинам, но и формировать, проявлять, 
развивать творческое профессиональное мышление. 

Инновационная деятельность педагогов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики на современном этапе 
развития системы образования в ДНР является одним из важнейших условий, выполнение 
которого будет способствовать решению задачи по обеспечению Республики компетентными 
специалистами. Несомненно, педагог является ключевой фигурой в реализации важнейших 
задач, поставленных перед работниками образования, так как от уровня и качества его 
подготовленности зависит качество подготовки будущих специалистов к продуктивной 
педагогической деятельности в образовательных организациях на протяжении нескольких 
десятилетий.

Анализ новых требований к организации образовательного процесса, предъявляемых 
Государственными образовательными стандартами ДНР, позволяет отметить области 
профессиональной деятельности педагогов, с которыми они ранее не сталкивались:

• в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей необходимо 
четко формулировать требования к результатам их освоения;

• преподаватели отвечают за формирование профессиональных и общих компетенций 
у студентов, что требует новых подходов к организации учебно- воспитательного процесса 
и качеству образования;
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• новые подходы к качеству образования предъявляют новые требования 
организации образовательного процесса (в частности, организация самостоятельной работы 
студентов, использование активных и интерактивных методов обучения);

• специфика основной профессиональной образовательной программы, 
разрабатываемая педагогами колледжа, определяется с учетом потребностей рынка труда и 
интересов будущих работодателей.

В связи с вышесказанным, ведущим условием улучшения качества образовательного 
процесса является организация инновационной деятельности всех преподавателей 
колледжа. Ее основной функцией является изменение смысла, целей, содержания 
образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления. Именно 
поэтому инновационная деятельность должна внести изменения в характер обучения и в 
особенности взаимодействия преподавателя и студента. Педагог в новых условиях должен 
взять на себя роль наставника, способного умело сопровождать процесс обучения студента, 
оказывать ему своевременную и действенную помощь. 

Современного педагога должна отличать готовность к инновационной деятельности. 
Необходимость организации инновационной деятельности педагогов определена рядом 
обстоятельств, которые следует учитывать при создании организационно-педагогических 
условий. Среднее профессиональное образование должно не просто давать и оценивать 
знания у студентов, а учить их быть компетентными в сфере будущей профессиональной 
деятельности. Острая конкуренция на рынке образовательных услуг заставляет наш 
педагогический коллектив обращаться к инновационной деятельности с целью повысить 
привлекательность колледжа для абитуриентов.

Определенная часть педагогов в Республике работает по традиционной для них схеме. 
Даже если отдельные педагоги стремятся работать, используя инновационные технологии, 
а в образовательном учреждении работа строится на знаниево-ориентированной модели, то 
вряд ли они смогут добиться того уровня профессиональной подготовленности студентов, 
которого требует современная ситуация.

В колледже созданы организационно-педагогические условия, необходимые для 
обеспечения эффективной подготовки педагогов к инновационной деятельности, например, 
организована работа многофункциональной методической службы нового типа.

Кроме нее, в комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность инновационной деятельности преподавателей, мы включили:

• обновление нормативно-правовой базы;
• повышение профессионального мастерства преподавателей во время прохождения 

курсовой переподготовки и курсов повышения квалификации не только в Республиканских 
институтах, но и ведущих Российских организациях такого типа;

• улучшение материально-технических условий для проведения полноценного 
образовательного процесса и укрепление материальной базы;

• методическое сопровождение инновационной деятельности преподавателей 
колледжа;

• проведение мониторинга качества внедрения Государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ГОС СПО).

Одним из главных условий на данном этапе является обновление нормативно-
правовой базы. Нормативно-правовое обеспечение реализации инновационной деятельности 
преподавателей на этапе внедрения ГОС СПО происходит в следующих направлениях:

• разработка документов, регулирующих взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. Для того чтобы преподаватели имели четкие, понятные 
ориентиры в своей деятельности в колледже разработаны положения, локальные акты, 
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регламентирующие образовательный процесс. Локальные акты позволяют определить 
доплаты и стимулирующие надбавки преподавателям. Так, одно из условий премирования 
преподавателей по результатам работы: в Положение о премировании включен пункт о 
внедрении инновационных технологий в образовательный процесс. В соответствии с новыми 
стандартами приведены в соответствие должностные инструкции, внесены изменения в 
Устав колледжа; разработана Стратегия развития колледжа на ближайшие пять лет;

• разработка документов, отражающих требования к организации и методическому 
обеспечению инновационной деятельности преподавателей (макеты рабочих программ, 
методические рекомендации в помощь преподавателям по организации самостоятельной 
работы студентов, подготовке контрольно-оценочных материалов, по подготовке и защите 
курсовой, выпускной квалификационной работы и т.п.). Данные макеты отражают алгоритм 
работы, позволяют создать и оформить необходимую документацию в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;

• документы, регулирующие взаимодействие образовательного учреждения 
и работодателей. Согласно новым Государственным образовательным стандартам 
образовательное учреждение обязано учитывать запросы работодателей в процессе 
формирования требований к профессиональным компетенциям выпускников;

• заключение нового коллективного договора. На основе соглашения между 
Республиканским профсоюзным комитетом работников образования и МОН ДНР в 
колледже подписан и зарегистрирован в УТСЗН города Шахтерска Коллективный договор 
между трудовым коллективом и администрацией колледжа.

Обозначенные выше группы документов являются главными ориентирами, 
обеспечивающими переход на компетентностное обучение.

Не менее важное условие на данном этапе − повышение профессионального 
мастерства преподавателей. Современных педагогов должна отличать способность 
к инновационной профессиональной деятельности, готовность к постоянному 
самообразованию, высокий уровень методологической культуры. Подготовка кадров в 
сфере инновационной деятельности осуществляется в колледже за счет работы творческих 
лабораторий, студий, временных экспериментальных групп, планирования маршрута 
инновационной педагогической деятельности, обеспечивающих новый уровень осознания 
педагогами важности реализуемой деятельности, а также возможность пропаганды 
успехов и положительного опыта среди коллег. Организация и проведение на базе 
колледжа воспитательных, научных, методических мероприятий, конференций, конкурсов 
различного уровня позволяет преподавателям обмениваться накопленным опытом; узнавать 
мнение работодателей по вопросам подготовки будущих специалистов и учитывать его 
при проведении занятий и практик, написании курсовых и выпускных квалификационных 
работ.

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 
педагогами задействованы электронные образовательные ресурсы, такие как ведущие 
московские электронные библиотеки. Технические возможности оборудования и доступ 
к Интернету позволяют осваивать и внедрять новые образовательные технологии, 
повышающие эффективность использования цифровых образовательных ресурсов. 

Одной из проблем, с которой мы столкнулись, была такая − некоторые педагоги 
испытывали затруднения в использовании электронных образовательных ресурсов, а 
также с известной долей скептицизма относились к возможностям информационно-
коммуникационных технологий, поэтому для них были организованы семинары-практикумы 
и мастер-классы, специальные курсы.

Созданные условия принесли результаты: педагоги активно используют 
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информационные технологии при организации образовательного процесса, владеют 
навыками поиска информации в Интернете, создают текстовые документы и мультимедийные 
презентации, размещают свои материалы на сайте колледжа.

Особое внимание уделяется методическому сопровождению инновационной 
деятельности, которое рассматривается нами как систематическое взаимодействие 
методической службы колледжа и преподавателя, направленное на оказание помощи 
педагогу в решении его профессиональных проблем. Различные направления и формы 
на каждом из этапов методического сопровождения позволяют создать необходимые 
условия для реализации педагогами инновационной деятельности. В ходе практической 
подготовки педагогов использование активных и интерактивных методов при проведении 
педагогических советов и разного уровня конференций позволило организовать нам 
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, где каждый имел право 
высказать собственную точку зрения или отстоять свою позицию. Именно интерактивное 
взаимодействие в процессе совместного поиска ответов на волнующие вопросы создает 
условия для взаимопонимания и дальнейшего взаимодействия.

Особое внимание уделяется мониторингу качества внедрения ГОС СПО, 
так как высокое качество предоставляемых образовательных услуг обеспечивает 
конкурентоспособность колледжа. Показателем качества подготовки выпускников 
является уровень освоения ими общих и профессиональных компетенций, поэтому среди 
первоочередных задач коллектив колледжа ставит создание фонда оценочных средств и 
отслеживание динамики в формировании компетенций студентов. Мониторинг позволяет 
отследить насколько изменились подходы к определению содержания образовательной 
программы, направленной на освоение выпускниками конкретных видов профессиональной 
деятельности, и к оценке результатов обучения.

Мониторинг реализации требований ГОС СПО, контроль качества преподавания, 
анализ банка контрольно-оценочных средств и методического обеспечения образовательного 
процесса помогают выявить существующие проблемы. Информация, полученная в ходе 
мониторинга, является открытой для обсуждения и может быть использована участниками 
образовательного процесса с целью совершенствования инновационно-педагогической 
деятельности.

На начальном этапе осуществления процесса мониторинга методическая служба 
колледжа определяется с критериями, показателями, методами и методиками его проведения.

К числу критериев можно отнести такие: наличие условий для осуществления 
инновационной деятельности со студентами; способность педагога к работе в инновационном 
поле.

Показателями успешности работы в данном направлении определены следующие: 
материальные и финансовые условия; психологический климат в предметной цикловой 
комиссии, в коллективе в общем, организационные условия; выстроенность системы 
обучения кадров; наличие разработанной системы поощрения педагогов; мотивационно-
творческая направленность работы педагога; креативность; индивидуальные качества 
личности преподавателя; профессиональные способности; способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Результаты мониторинга представляются в виде количественной 
и качественной характеристики, таблиц и диаграмм.

Формами подготовки педагогов к инновационной деятельности служат такие: 
практикумы, методические семинары различной тематики, педагогические семинары работа 
в творческих группах или методических объединениях (республиканских, территориальных, 
городских, внутриколледжных), обучение на проблемных курсах, самостоятельная работа 
педагогов.
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После проведения мониторинга по данной методике можно определить уровень 
готовности и способности педагогов к инновационной деятельности. Анализ полученных 
данных показывает степень сформированности у педагога каждого компонента в 
отдельности.

Хорошим доказательством применения педагогическим коллективом колледжа 
инновационных технологий в образовательном процессе является наличие высоких 
результатов участия студентов и преподавателей в различных Республиканских, 
международных, российских творческих конкурсах и конкурсах педагогического 
мастерства. Вот неполный перечень наших достижений за последние годы работы. Знаком 
Почетный работник образования награждена директор колледжа Землянская Н.А., а также 
знаком «За заслуги перед городом», 2016 г.

2017 г.
1. Дипломами участников IV Международной научно-практическая конференция 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
стандартизации образования» награждены 2 педагога (г. Архангельск, 2017 г.)

2. Дипломом лауреата Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха» 2016-2017 награждены 2 педагога (г. Санкт-
Петербург). Участникам также выданы Благодарственные письма.

3. Сертификаты участников конкурса для школьников и студентов «Спасибо 
за Победу» получили 5 студентов. Конкурс организован Российским государственным 
университетом туризма и сервиса (Московская обл.)

4. Грамотами за занятое 1, 3 место, а также за участие в Международном конкурсе 
педагогического мастерства «Работа педагога с одаренными детьми и молодежью» 
награждены 4 педагога (Международная академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки).

2018 г.
1. Директор ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» приняла участие в 

рецензировании учебных программ и нормативных документов:
• Рецензирование рабочей тетради к учебнику «Русский язык 1класс», 

(Канакина В.П., Горецкий В.Г.), авторы Мосина С.А., Пучко М.Н.
• Рецензировании рабочей тетради к учебнику «Русский язык 2класс» 

(Канакина В.П., Горецкий В.Г.), авторы Бессмертная И.В., Шелепанская О.Ю.
• Рецензировании рабочей тетради к учебнику «Русский язык 3класс» 

(Канакина В.П., Горецкий В.Г.), авторы Бессмертная И.В., Шелепанская О.Ю.
2. Сертификатами участников 14 Международного фестиваля научного и 

литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна» награждены 2 
студента колледжа. Директору колледжа вынесена Благодарность организаторами фестиваля 
за поддержку и высокий уровень подготовки студентов (май 2018 г., г. Рязань).

3. Международная научно-практическая конференция «Развитие молодежного 
добровольчества». Современное состояние, проблемы и перспективы. Землянская Н.А., 
Ломачук Я.В. Диплом I степени; Кухаренко Л.Л. Диплом II степени (организатор БПОУ ОО 
«Мезенский педагогический колледж»» РФ). Директору колледжа вынесена Благодарность 
организаторами конференции. Участники также награждены сертификатами.

2019 г.
1. «Радуга Олимпа» Международный конкурс педагогического мастерства «Работа 

педагога с одаренными детьми и молодежью» 4 педагога приняли участие, награждены 
Дипломами 1 степени – 2 участника, дипломами 3 степени – 4, Дипломами 3 степени – 
3 участника. Призерам выданы сертификаты о публикации в сетевом издании «Радуга 
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Олимпа» – 6 шт.
2. Директору колледжа направлено «Благодарственное письмо» от организаторов 

Международного конкурса «Радуга Олимпа» за участие и содействие в проведении.
3. Дипломами участников 5 Международной научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в образовании» награждены 2 педагога колледжа (г. Архангельск, 
март 2020 г.)

4. Грамотой Администрации г. Горловка награждает творческий коллектив ГПОУ 
«Шахтерский педагогический колледж» за занятое I место в номинации «Вокальный 
ансамбль» в открытом конкурсе «Студенческая весна» (май 2019 г.)

5. Директору колледжа направлено «Благодарственное письмо» от организаторов 
Международного конкурса «Радуга Олимпа» за участие и содействие в проведении конкурса 
«Осень-2019».

6. Международный конкурс «Радуга Олимпа» «Осень-2019». Дипломами I, II, III 
степени награждены:

Землянская Н.А. – призер III степени, номинация «Организация и проведение в 
учреждениях профессионального образования внеклассного мероприятия, посвященного 
знаменательной дате или памятному дню»;

Ломачук Я.В. – призер III степени, номинация «Организация и проведение в 
учреждениях профессионального образования внеклассного мероприятия, посвященного 
знаменательной дате или памятному дню»;

Спека В.В. – призер III степени, номинация «Организация и проведение в 
учреждениях профессионального образования внеклассного мероприятия, посвященного 
знаменательной дате или памятному дню»;

Гопта А.Г. – призер III степени, в номинации «Организация и проведение 
открытого урока в рамках изучения общеобразовательных дисциплин в учреждениях 
профессионального образования»;

Землянский А.Ю., Федотова А.Г., Землянская Н.А., Ломачук Я.В. награждены 
Дипломами II степени в Международном конкурсе «Физкульт-Привет!» «Зима2020» в 
номинации «Мы за здоровый образ жизни» (февраль 2020 г. Академия развития личности 
«Радуга Олимпа»).

2020 г.
1. Преподаватели: Землянская Н.А., Землянский А.Ю., Ломачук Я.В., Федотова А.Г. 

получили сертификаты за участие в серии вебинаров от АО «Издательство» «Просвещение». 
(декабрь 2020 г., г. Москва).

2. Землянская Н.А., Кухаренко Л.Л., Ломачук Я.В., Авотина С.С., Вознюк О.О., 
Кухаренко Д.Н., Федотова А.Г. приняли заочное участие в работе секции «Формирование 
цифровых компетенций у педагогических работников и обучающихся УГС «Образование 
и педагогические науки» в рамках Международной научно-практической конференции: 
«Дистанционные образовательные технологии в современной школе: опыт, проблемы, 
перспективы развития» (17 декабря 2020);

3. Десять преподавателей Шахтерского педколледжа приняли заочное участие в 
работе секции «Формирование цифровых компетенций у педагогических работников и 
обучающихся УГС «Образование и педагогические науки» в рамках Международной научно-
практической конференции: «Дистанционные образовательные технологии в современной 
школе: опыт, проблемы, перспективы развития» (16 декабря 2020 г.). Учредителями 
конференции было принято решение организовать работу секции на базе ГПОУ «Шахтерский 
педагогический колледж». Директору колледжа объявлены благодарности за плодотворное 
сотрудничество и организацию работы.
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4. Студенты творческой группы колледжа приняли участие в VI областном 
фестивале военно-патриотической песни «Песни огненных дорог» имени героя России 
А.В. Маргелова «Мой день Победы», а также конкурсный видеоролик «Запели на Донбассе 
соловьи» одержал победу в номинации «Приз зрительских симпатий». На данный конкурс 
было отправлено 12 видеоматериалов, каждый из которых награжден Дипломами (октябрь 
2020 г., Московская область).

5. Федотова (А.Г. приняла участие в мероприятиях от ООО «Совушка» издательства 
ПРОФОЛИМП: Международная олимпиада для работников образовательных организаций 
и студентов педагогических специальностей «Формирование читательской компетентности 
у воспитанников и учащихся образовательной организации», диплом I степени, «Правила 
поведения учителей с «трудными родителями», диплом I степени, «Театрализованная 
деятельность в образовательной организации», диплом I степени (ноябрь 2020 г.)

6. Кухаренко Д.Н. приняла участие в мероприятиях от ООО «Совушка» издательства 
ПРОФОЛИМП. Международная олимпиада для работников образовательных организаций и 
студентов педагогических специальностей: «Приобщение детей к культурному наследию», 
диплом II степени, «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников», диплом I 
степени, «Конструирование и экспериментирование в ДОО в условиях организации ФГОС», 
диплом II степени, «Театрализованная деятельность в образовательной организации», 
диплом II степени (ноябрь 2020 г.)

2021 г.
1. Студенты ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» приняли заочное участие 

в шестой Международной научно-практической конференции «Инновационное образование 
глазами современной молодежи» и получили сертификаты участников. Конференция была 
организована ФГБОУ «Южно-Уральский Государственный гуманитарно-педагогический 
Университет» (26 февраля 2021 г.). Направлены на конференцию были 10 работ. Участники 
награждены сертификатами.

2. Преподаватели Шахтерского педагогического колледжа (Землянская Н.А., 
Кухаренко Д.Н.) приняли участие в 6-й Международной научно-практической конференции 
«Арт-технологии в современном образовании: теория, практика, перспективы», которая 
состоялась на базе Челябинского Южно-Уральского гуманитарно-педагогического 
университета (22 марта 2021 года). Участники награждены сертификатами.

3. Остапенко Анна, студентка 41ш9 группы (руководитель Вознюк Е.В.) стала 
победителем Республиканского Конкурса чтецов (I место) среди студентов среднего 
профессионального образования «Души прекрасные порывы»; Загайная Луиза, студентка 
41ш9 группы награждена Дипломом за участие в данном Конкурсе.

4. Преподаватели колледжа Алексей Землянский и Яна Ломачук получили Гран-
при в 29-м Международном конкурсе детского, юношеского и молодежного творчества 
«Разноцветные ноты мира», а также первую премию в номинации: эстрадный вокал старше 
25 лет (март 2021). Преподаватели награждены кубками, дипломами и благодарностями.

5. Хореографический коллектив колледжа «Огни Донбасса» получил 1 премию 
в 29-м Международном конкурсе детского, юношеского и молодежного творчества 
«Разноцветные ноты мира», в номинации: эстрадный танец смешанная возрастная категория. 
Хореографический номер «Армия», а также II премию в номинации: эстрадный танец 
смешанная возрастная категория. Хореографический номер «Смуглянка». За плодотворное 
сотрудничество, профессионализм, духовное воспитание студентов директор колледжа 
получила Благодарственное письмо от организаторов фестиваля.

6. Сертификатами за участие в Межвузовской электронной научно-практической 
конференции «Педагог будущего проблемы и перспективы профессиональной подготовки 
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в условиях перехода на новые образовательные стандарты» награждены Землянская Н.А., 
Землянский А.Ю.

7. МБУ ДО города Костромы, Детско-юношеский центр «АРС» Ресурсный центр 
вектор: Открытый конкурс «Семейный котел», сертификатами награждены 3 педагога 
колледжа.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации воспитательного 
процесса в образовательной организации среднего профессионального образования. 
Показана роль воспитания в жизни каждого участника образовательного процесса. Данная 
статья ставит перед собой цель осветить значимость гармонично организованного 
процесса воспитательной работы на примере образовательной организации среднего 
профессионального образования «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный 
лицей».

Ключевые слова: воспитание; организация воспитательного процесса; методы и 
формы воспитательной работы.

Воспитание – сложный и многогранный процесс. Воспитание подрастающего 
поколения – это одна из важнейших задач нашего лицея. Размышляя об алгоритмах 
успешной реализации задач воспитания подрастающего поколения, мы должны помнить 
[1]:
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Без памяти – нет истории,

Без истории – нет культуры,

Без культуры – нет духовности,

Без духовности – нет воспитания,

Без воспитания – нет Человека,

Без человека – нет Народа!

Воспитательная работа в лицее ведется в рамках следующих направлений:
1. Общевоспитательные мероприятия.
2. Гражданское и патриотическое воспитание.
3. Духовно-нравственное, в том числе семейное воспитание.
4. Поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и досуга.
5. Трудовое, профессиональное и экономическое воспитание.
6. Воспитание культуры здорового образа жизни.
7. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности.
8. Экологическое воспитание.
9. Развитие студенческого самоуправления, воспитания психологической культуры.
Вся воспитательная деятельность в «Енакиевском профессиональном торгово-

кулинарном лицее» (далее – «ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ») основана на потребностях и 
интересах студентов, традициях лицея, культурном наследии, необходимых для личностного 
развития.

Основная задача нашего лицея – сформировать творческую личность, адаптированную 
к современным условиям. Развитие личности и создание условий его самореализации, 
жизнедеятельности организуется на принятых лицеем идеях.

Вспомним слова известного педагога А.С. Макаренко, который достиг высочайших 
результатов в деле перевоспитания как беспризорников, так и детей, росших в семье. «Наши 
дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 
воспитание – это наше будущее горе, это – наши слезы, это – наша вина перед другими 
людьми, перед всей страной» [3].

Основная цель учебно-воспитательной работы в «Енакиевском профессиональном 
торгово-кулинарном лицее» – воспитание патриотизма и гражданской ответственности, 
высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их творческих способностей в 
условиях здоровьесберегающей среды. Цель предполагает целостность воспитательной 
системы, включающей в себя все сферы жизни обучающегося для формирования личности, 
способной производить свободный выбор деятельности, будь это учебная, художественная, 
трудовая, досуговая или научная [2].

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» создает все условия для максимального раскрытия 
каждым студентом своих потенциальных возможностей, формирует у каждого обучающегося 
активную жизненную позицию, готовность к участию в общественной жизни нашей молодой 
Республики, воспитывает гражданина и патриота своей страны, формирует здоровой образ 
жизни, развивает отношения сотрудничества преподавателей и студентов, организовывает 
досуговую деятельность, отдых студентов, создает атмосферу творческого подхода к 
выполнению любого дела, создает условия для саморазвития, самосовершенствования, 
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самоактуализации личности в процессе внеаудиторной деятельности, привлекает студентов 
к работе в органах студенческого самоуправления, создает условия для социальной 
защищенности студентов, оказывает социальную помощь студентам и членам их семей.

Это все направлено на то, чтобы в лицее господствовали доброжелательная и 
оптимистичная атмосфера, вера в силы и возможности каждого студента, чтобы каждый 
обучающийся испытывал чувство защищенности. Все эти задачи реализуются во всех 
группах нашего лицея.

Лицей работает над сплочением коллектива, привитием нравственных и человеческих 
качеств. Это очень актуально на сегодняшний день.

Огромная роль в лицее принадлежит классным руководителям и мастерам 
производственного обучения (п/о). Они все делают для того, чтобы ребенок получал 
профессию с удовольствием и не разочаровался в ней. Именно мастера производственного 
обучения погружают студента в интересный мир кулинарного искусства.

В процессе организации воспитательной работы классные руководители и мастера 
производственного обучения используют следующие методы и формы совместной 
деятельности:

• методы формирования профессионального сознания студентов, интереса к 
выбранной специальности (учебные занятия, воспитательные часы, беседы со специалистами 
и др.);

• методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции 
(учебные занятия, воспитательные часы, праздники и встречи, экскурсии в музеи и др.);

• методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, 
формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, встречи со специалистами, 
акции, воспитательные часы, диспуты, дискуссии и др.);

• методы включения студентов в разнообразные виды коллективной творческой 
деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативности 
(внутрилицейные праздники, предметные недели и дни, занятия в кружках, художественной 
самодеятельности и др.);

• методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной 
работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки 
творческих работ, конференции, презентации, акции и др.);

• методы осуществления взаимодействия преподавателей, студентов и родителей 
в воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, дни 
открытых дверей и др.) [4].

Воспитательная работа в лицее главным образом опирается на работу классных 
руководителей, мастеров производственного обучения, библиотекаря, педагога-психолога. 
В лицее активно совершенствуется работа студенческого самоуправления. 

Представители лицея участвуют в городских и республиканских мероприятиях, 
где занимают призовые места. В ходе проведения всех мероприятий в лицее создано 
единое воспитательное пространство, ориентированное на воспитание успешного, 
конкурентоспособного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 
действительностью, занимающего активную позицию в обществе, умеющего и желающего 
проявлять заботу друг о друге, коллективе, о Родине на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей.

Как известно, личность ребенка начинается с общения с самыми близкими людьми. 
Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые 
в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, 
учебный процесс, формирование нормальных отношений с педагогами и сверстниками 
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в лицее. Поэтому работа с семьей в нашей образовательной организации является 
одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашего лицея. 
Работа с родителями строится с использованием различных форм работы, ставших уже 
традиционными:

−	 родительские собрания;
−	 педагогические консультации;
−	 информационные встречи с представителями городских служб.
Таким образом, в лицее сложилась комфортная эмоциональная атмосфера и 

взаимопонимание между преподавателями, обучающимися и родителями.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной культуры педагога, ее 
взаимосвязи с общечеловеческой культурой, влиянии педагогического опыта на становление 
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профессиональное образование.

Раскрытие педагогической культуры преподавателя как явления, которое вызывает 
специальный интерес, определено спецификой педагогической деятельности и постоянным 
ростом запросов к личности преподавателя. А.С. Макаренко утверждал, что педагогическое 
мастерство не является свойством лишь талантливых людей. Педагог достигает мастерства 
через несколько лет работы.

Профессиональная культура педагога – это важнейшая часть общей культуры 
преподавателя, заключающаяся в системе его личных и профессиональных качеств, а также 
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специфике его профессиональной деятельности. Профессиональное становление педагога в 
психолого-педагогической науке в профессионально-личностном аспекте рассматривается 
как становление личностных, личностно-деловых качеств, профессиональных 
компетентностей и профессионализма. Согласно концепции М.С. Кагана, сущность 
культуры следует понимать как определенную форму сосредоточения духовной энергии 
человечества в единстве с совокупностью идеально-практических способов и результатов 
освоения и преобразования мира.

Культура в общем смысле понимается как исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях [1].

Педагогическая культура, являясь составной частью общей культуры, также существует 
в материальной и духовной формах. К материальным ценностям педагогической культуры 
относят средства обучения и воспитания. Педагогические знания, теории, концепции, 
накопленный человечеством педагогический опыт и выработанные профессионально-
этические нормы составляют духовные ценности педагогической культуры.

Взаимосвязь общей и профессиональной культуры преподавателя вполне очевидна: 
педагогическая культура базируется на общей культуре и с учётом специфики его 
деятельности является частью общечеловеческой культуры, интегрирующей историко-
педагогический опыт и регулирующей сферу педагогического взаимодействия [2].

Личный профессиональный опыт педагога является неотъемлемой составляющей 
педагогической культуры. Личный педагогический опыт специалиста как основа, стержень 
педагогической культуры включает такие составляющие, как личность самого педагога, 
его теоретический и практический опыт, личностные социально-педагогические качества. 
Личность педагога – это внутренний мир, в котором происходит усвоение и накопление 
личностного социально-педагогического опыта специалиста. Именно через призму личности 
с ее индивидуально-психологическими и социальными особенностями происходит усвоение 
теоретического и практического опыта.

Профессиональная культура педагога базируется на опыте, который педагог получает 
в процессе своей жизнедеятельности. В основе передового опыта лежит стремление педагогов 
создать индивидуальную систему профессионального мастерства, избежать шаблонные 
подходы, стереотипные действия. Благодаря изучению, обобщению и использованию 
передового педагогического опыта педагог совершенствует свою профессиональную 
культуру [2].

В условиях перехода на новые образовательные стандарты, постоянного уменьшения 
контингента студентов и в результате жёсткой конкуренции между образовательными 
учреждениями, проблема развития психолого-педагогической культуры педагогических 
работников является очень актуальной, поскольку только творческий и инициативный 
педагогический коллектив с высокой психолого-педагогической культурой способен 
выстоять в это непростое время. Помимо этого, необходимость совершенствования 
профессиональной компетентности вызвана развитием научно-технического прогресса и 
открытиями в разных областях науки и техники. Профессиональный рост педагога – залог 
успеха в работе по повышению эффективности образовательного процесса.

А.С. Макаренко отмечал: «Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет 
мимикой, который не может придать своему лицу необходимого выражения или сдержать 
свое настроение. Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, 
сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и 
всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель 
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не знает этого, кого он может воспитывать?» Все эти умения хороший педагог должен 
постоянно оттачивать и совершенствовать в процессе работы, т.е. развивать свой уровень 
психолого-педагогической культуры. Только тот педагог, который находится в постоянном 
движении и поиске нового, может зажечь интерес своих воспитанников.

Таким образом, можно сделать вывод, что без высокой психолого-педагогической 
культуры не может идти речь об истинном педагоге, способном воспитать творческую, 
неравнодушную, нетрадиционно мыслящую молодёжь. Важность её постоянного 
повышения очевидна.

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт практической деятельности 
позволяют выделить следующие основные составляющие понятия «психолого-
педагогическая культура»:

−	 профессиональная компетентность педагога (что включает в себя как теоретические 
знания педагога по своей дисциплине, так и умение эти знания донести до обучающихся, 
правильно их преподать);

−	 жизненный опыт, человеческая мудрость;
−	 педагогическая этика;
−	 знание психологических особенностей обучающихся;
−	 знание и использование современных педагогических технологий и методик 

преподавания;
−	 знание практических аспектов преподаваемой дисциплины, умение провести 

параллель с производством (особенно, если речь идёт о преподавании дисциплин 
профессионального цикла в образовательном учреждении СПО);

−	 общая культура педагога.
Рассмотрим эти компоненты более детально. Под профессиональной компетентностью 

в педагогической деятельности понимается характеристика личности и профессионализма 
педагога, определяющая его способность результативно решать профессиональные задачи, 
возникающие в педагогической деятельности. При этом преподавателю приходится 
использовать свои знания, умения, опыт, жизненные ценности и нравственные ориентиры, 
свои интересы и наклонности.

Жизненный опыт – важная часть духовного мира личности. В нем своеобразно 
запечатлены ее способности, интересы, направленность. Поэтому восхождение 
преподавателя к жизненному опыту студента – путь к личности студента [3]. 

Показать обучающимся красоту человеческих поступков, научить отличать добро от 
вседозволенности, гордость от спеси может только тот педагог, чья нравственность безупречна. 
Особое внимание должно уделяться становлению индивидуального нравственного сознания 
преподавателя, поскольку он участвует в процессе воспроизводства нравственного сознания 
личности не только индивидуально, но и через педагогический и студенческий коллективы, 
через родительскую общественность. Он выражает общественную мораль. Настоящий 
педагог – всегда гуманист и учит этому своих воспитанников и подопечных. Поэтому он 
строг и демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший преподаватель – 
живой человек, и у него могут быть ошибки, промашки, досадные срывы, однако из любой 
ситуации он находит поистине человеческий выход, поступает бескорыстно, справедливо и 
благожелательно, никогда не проявляя расчёта, высокомерия и мстительности. Настоящий 
педагог учит добру, причём делает это как словесно, так и личным примером. Педагогическая 
деятельность анализируется теми, на кого она направлена. Студенты отмечают все оттенки 
взаимоотношений преподавателей с ними, с другими педагогами, с родителями и т. д.

Сфера деятельности педагога в условиях реализации ОО СПО значительно 
расширяется, основным объектом становится личность студента, а основная задача – не 
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освоение новых знаний, а формирование компетенций. Соответственно, психологический 
аспект преподавания очень важен. Знание педагогом психологических особенностей своих 
воспитанников и умение составить их психологический портрет значительно облегчает 
процесс обучения и воспитания.

Педагогическая технология как система научного знания должна оптимизировать 
и обеспечить воспитательный процесс. Воспитание – это объективный процесс, который 
совершается в обществе независимо от воли и желания педагога.

Практические аспекты в процессе преподавания той или иной дисциплины 
в образовательном учреждении СПО очень важны для получения в итоге 
высококвалифицированного специалиста, обладающего не только теоретическими 
знаниями, но также владеющего навыками, необходимыми для внедрения своих знаний на 
производстве. 

Общая культура педагога проявляется в разносторонности, широком кругозоре, 
эрудиции, в высоком уровне духовных интересов и запросов, эстетических и нравственных 
потребностей в общении с искусством, с людьми, с природой; в культуре мышления, 
эмоциональной культуре личности, культуре труда, общения, правовой и экологической 
культуре и т.д. [4].

Рассмотрев понятие «психолого-педагогическая культура» как комплексное 
явление, мы понимаем, что пути развития этой культуры тоже должны быть многогранны и 
неоднородны.

Одним из важнейших факторов является самообразование и самовоспитание 
педагога. Непрерывность профессионального образования педагога является необходимым 
условием развития его профессионализма и творчества. Рост профессионального 
мастерства и развитие педагогической культуры преподавателя будут эффективнее, если 
педагог занимает активную позицию, если практический личный опыт переосмысливается 
и аккумулируется с социальным и профессиональным опытом, если в образовательном 
учреждении поддерживается и поощряется профессиональное творчество и эксперимент. 
Изучение передового педагогического опыта и взаимопосещение занятий помогает педагогу 
идти в ногу со временем.

Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального образования, 
обновление и углубление полученных ранее профессиональных знаний, совершенствование 
деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных потребностей, связанных 
с профессионально-педагогической деятельностью [5].

Согласно законодательству Донецкой Народной Республики педагогические 
работники образовательных организаций должны регулярно проходить повышение 
квалификации и без этого не могут пройти аттестацию. Таким образом, этот путь развития 
и становления психолого-педагогической культуры педагогов закреплён законодательно и, 
соответственно, является обязательным.

В образовательных учреждениях СПО зачастую преподаватели профессионального 
цикла не имеют педагогического образования. В этих условиях возрастает роль методиста 
образовательного учреждения. Повысить педагогическое мастерство помогают семинары, 
дискуссии, лектории, аукционы педагогических идей, педагогические чтения. 

В формировании психолого-педагогической культуры педагога важную роль играет 
совершенствование его личности. По этой причине профессиональный тренинг – это не 
только отработка педагогического мастерства, но и тренинг психики.

Таким образом, для развития психолого-педагогической культуры педагога в равной 
мере важны как личные качества специалиста, так и специальные психолого-педагогические 
знания и навыки, развитие которых должно быть постоянным и разновекторным.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА – ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА И УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена раскрытию теоретических и практических 
аспектов социокультурной среды как фактора становления конкурентоспособного 
специалиста и успешной личности.

Ключевые слова: социокультурная среда образовательной организации среднего 
профессионального образования; социокультурная деятельность; познавательная 
деятельность; ценностно-ориентированная деятельность; практико-преобразующая 
деятельность; учебно-воспитательный процесс; социальная компетентность.

Кроме законов наследственности надо 
параллельно изучать воспитывающую среду, 
тогда, может быть, не одна загадка найдет 
свое разрешение
    Януш Корчак
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Образование современного общества является основным средством становления 
личности, так как обучающиеся большую часть своего времени проводят в социокультурной 
среде соответствующей образовательной организации, занимаясь учебно-воспитательным 
процессом, включая все его составляющие: информационное окружение, общение, досуг, 
уклад жизни обучающихся, предметно-пространственное окружение.

В условиях становления гражданского общества главной целью образования 
становится формирование конкурентоспособного специалиста и успешной личности, 
профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению 
в условиях глобализирующегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и 
стремлением к созиданию.

Современное общество нуждается в специалистах, обладающих творческими 
способностями, мобильностью (способность к быстрой смене стратегии или тактики 
с учетом складывающихся обстоятельств), проявляющие активность, креативность 
(проявляется в творческой направленности, стремлении к созиданию нового, развитию 
творческих умений), коммуникативность (положительный эмоциональный настрой в 
процессе взаимодействия с другими людьми, толерантность), саморегуляция поведения 
(осмысление норм поведения и её коррекция).

В связи с интеграцией в образовательное пространство Российской Федерации 
и переходом на компетентностную модель образования перед образовательными 
организациями среднего профессионального образования встала задача обеспечения 
выпускника целым рядом общекультурных и профессиональных компетенций. Подготовка 
компетентного, конкурентоспособного специалиста и успешной личности ставит 
перед преподавателями необходимость формирования благоприятной социокультурной 
среды. Социокультурная среда представляет собой сложную синергетическую систему 
общественных, экономических, материальных, духовных, правовых и других условий, в 
которых происходит становление и развитие личности, ее самоопределение.

В широком смысле слова социокультурную среду можно понимать как значимое 
пространство жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования личности, ее 
развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, предметными 
факторами, культурными ценностями. Данное пространство включает в себя культурные 
связи общества, социальное (ролевое) поведение, что, разумеется, не может сформироваться 
сиюминутно и спонтанно. В контексте педагогического знания социокультурная среда 
понимается как результат активности личности, освоения и творения человеком его жизненного 
пространства в совокупности социально-психологических, духовно-нравственных, 
функциональных и предметно-чувственных условий своей жизнедеятельности. Она 
воспринимается не только как объективный фактор становления личности, но и как объект 
педагогического воздействия, в результате чего она становится средством воспитания и 
пространством личностного развития — содержание социокультурной среды определяет не 
только характер социализации, но и спектр возможностей самореализации личности.

Таким образом, социокультурная среда образования – это совокупность 
взаимосвязанных экономических, социальных и культурных отношений к 
образованию, наличие и содержание которых позволяет ему продуктивно действовать 
и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, 
влиять на социальные процессы. Это влияние тем выше, чем выше культура образования и 
воспитания.

Социокультурная среда имеет сложную структуру, состоит из различных типов 
и видов деятельности. Социокультурная деятельность становится систематической и 
приобретает творческий характер. В современных условиях к деятельности образовательных 
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организаций предъявляются повышенные требования, касающиеся организации процесса 
взаимодействия педагогов и обучающихся на основе субъект – субъектных отношений, 
гуманизации социокультурной среды, предполагающей диалог в общении, которая 
обеспечит активизацию внутреннего потенциала каждого обучающегося.

По содержанию социокультурную деятельность в системе образования подразделяют 
на познавательную, ценностно-ориентированную, практико-преобразующую, творческую.

Познавательная деятельность характеризуется усвоением информации и получением 
новых знаний в процессе обучения. Участие обучающихся в различного рода олимпиадах, 
научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах.

Ценностно-ориентированная деятельность позволяет приобретать, закреплять 
или видоизменять свое отношение к окружающему миру, оценку общественных явлений, 
собственных и чужих поступков. Это участие в научно-исследовательской деятельности 
образовательных организаций и за их пределами. 

Практико-преобразующая деятельность всегда направлена на созидание и 
преобразование личности на основе практических действий. 

Творческая – присущая всем видам и формам социокультурной деятельности, так как 
каждая работа, выполненная обучающимися, носит индивидуальный характер и отражает 
творческий потенциал и внутреннее мировоззрение.

Каждая образовательная организация отличается своей культурно-образовательной 
(социокультурной) средой. Она характеризует общие и специфические особенности 
конкретного образовательного учреждения, существенно влияющие на процесс подготовки 
будущего специалиста, формирование его личности.

Основными факторами, которые в наибольшей степени влияют на формирование и 
развитие социокультурной среды образовательных организаций среднего профессионального 
образования (далее – ОО СПО), являются:

−	 активизация взаимодействия различных видов духовной культуры: науки, 
искусства, естественных, технических и гуманитарных наук;

−	 сочетание задач воспитательного воздействия с решением социальных проблем 
обучающейся молодежи;

−	 повышение роли самоуправления обучающихся в решении всех вопросов, 
связанных с подготовкой высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, 
защитой и представлением прав и интересов обучающихся, участие в формировании 
общественного мнения об обучающихся как реальной силе и стратегическом развитии 
Донецкой Народной Республики и содействие в реализации общественно значимых 
молодежных инициатив;

−	 совершенствование педагогических условий для успешной социализации 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

−	 предоставление обучающимся возможности ориентации на непрерывность и 
гибкость образовательных технологий ОО СПО;

−	 ранняя интеграция процесса в среду производства с целью подготовки 
востребованных специалистов на рынке труда;

−	 ориентация образовательных технологий на подготовку специалистов, отвечающих 
современным стандартам;

−	 ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к 
повышению эффективности воспитательных воздействий, направленных на формирование 
идеалов, ценностей и приоритетов, составляющих духовную основу жизнедеятельности 
обучающихся.

Формирование социокультурной среды нашей образовательной организации 
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основывается на вышеуказанных основных факторах. Эти факторы оказывают влияние 
на учебно-воспитательный процесс, выполняющий обучающую и воспитательную 
функции. Кроме того, социокультурная среда нашей образовательной организации имеет 
свою специфику, основанную на соответствующих задачах, которые она выполняет. 
Образовательная организация выступает как агент социализации, профессионализации, 
транслирующий нормы и ценности в среду обучающихся, тем самым позволяет им 
приобрести новый социальный опыт и сформировать новые компетенции в деятельности, 
связанные с выбором профессий. Следовательно, социокультурную среду образовательной 
организации можно рассматривать как совокупность специально созданных в ней 
социальных, педагогических и психологических условий, необходимых для формирования 
успешной личности и конкурентоспособного специалиста – будущего профессионала. 

Социокультурная среда в нашем образовательном учреждении проявляется как 
сеть взаимосвязанных педагогических событий, механизмом создания которых является 
совместная деятельность преподавателей и обучающихся. Кроме того, созданы все условия 
для развития общих, профессиональных и социальных компетенций обучающихся. 

Переход нашей ОО СПО на государственные стандарты нового поколения 
предполагает глубокие системные преобразования. Ведущим требованием к результатам 
освоения новых программ являются не только знания, умения и навыки, но и развитие научно-
методических, а также информационных компетенций. Современное производство и рынок 
труда нуждаются в качественно новом типе работника с высоким уровнем информационной 
компетентности, профессиональной адаптации и мобильности. Выпускник системы среднего 
профессионального образования в системе воспроизводства кадров занимает особое место, 
потому что, как правило, формальная квалификация дает только право приступить к работе, 
но далеко не всегда гарантирует ее успешность.

Трансформация образовательной и воспитательной системы нашей образовательной 
организации в условиях нового времени ориентировано на профессиональное воспитание 
гражданина Республики, которое становится объективной необходимостью, вытекающей 
из видения конечных целей образовательного процесса, отражённых в Конституции и 
Законе «Об образовании» Донецкой Народной Республики, «Концепции патриотического 
воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики», нормативно-
правовыми актами и другими Законодательными документами МОН ДНР, Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка  образовательной организации, приказами и 
распоряжениями директора.

Следует отметить, что трансформация образовательной и воспитательной системы 
в нашем техникуме дала возможность проникновению цифровых технологий в учебный 
процесс при изучении дисциплин по следующим специальностям: «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», «Программирование в компьютерных системах», «Информационные 
системы и программирование», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Операционная деятельность в логистике» и др. 

С марта 2020 года в условиях пандемии COVID-19 преподаватели и обучающиеся 
нашей образовательной организации освоили образовательную платформу Google 
Classroom. В результате применения этой платформы смогли преодолеть трудный период 
дистанционного обучения. Преподаватели предоставляли в электронном виде необходимый 
учебно-методический материал, обучающиеся успешно осваивали, кроме того, повысился 
интерес в использовании новых технологий не только у преподавателей, но и в обучающихся. 
В этот нелегкий период обучающиеся смогли участвовать дистанционно в олимпиадах, 
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занимая призовые места, конкурсах, различных проектах. 
В образовательной организации коллектив преподавателей работает над 

созданием проектов: информационных, исследовательских, метапредметных и практико-
ориентированных, применяя информационно-коммуникационные технологии.

На занятиях с использованием метода проектов, преподавателям предоставляется 
роль режиссера, они направляют размышления обучающихся в верное русло. Для этого 
нужна целая система вопросов и заданий разного уровня, предполагающая неоднозначность 
решения. Для таких занятий мы подбираем задачи практической направленности, 
позволяющие опереться на жизненный опыт обучающихся, нестандартность в подходе 
к их решению. Например, изучая тему по математике «Применение дифференциала к 
приближенным вычисления», подбираем задачи, которые используются при изучении 
технических дисциплин: «Электроника», «Электротехника», «Автоматизированные 
системы управления» и другие. 

На втором курсе при изучении темы «Решение систем линейных алгебраических 
уравнений методом Крамера» по специальностям: «Операционная деятельность в 
логистике», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» подбираем задачи, 
связанные с дневной выручкой молочного цеха от реализации молока, сливочного масла и 
творога за три дня продаж, данные заносим в таблицу, обучающиеся должны определить 
стоимость 1 единицы продукции молочного цеха каждого вида. Для решения этой задачи 
обучающиеся составляют систему линейных алгебраических уравнений и решают 
методом Крамера. Процесс вычисления определителей вручную с помощью калькулятора 
трудоемок, поэтому на практике используем персональный компьютер. Так, для решения 
систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера в MS Excel вычисляется 
ее главный и вспомогательные определители с использованием функции МОПРЕД( ), где 
аргументом является диапазон ячеек и элементы матрицы, определитель которой находится. 
Обучающиеся увлекаются этой работой, у них появляется интерес к знаниям. Кроме того, 
ведем кружковую работу, где даем возможность углубить знания, используя для решения не 
только функцию МОПРЕД( ) MS Excel, но используем и палитру оператора Matrix системы 
MathCad. 

Это далеко не все примеры, которые мы используем на занятиях при изучении 
дисциплин. Преподаватели нашей образовательной организации стараются, чтобы 
обучающимся было на занятиях интересно, комфортно, царила доброжелательная и 
непринужденная обстановка. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется воспитательной 
работе. Воспитательная деятельность строится на основе работы над главной проблемой 
педагогического коллектива «Способствование формированию конкурентоспособного 
специалиста, успешной личности, гражданина и патриота». Воспитательная работа в 
техникуме проводится по следующим направлениям: 

−	 формирование социально-активных обучающихся;
−	 развитие в обучающихся общей культуры;
−	 профессионально-трудовое воспитание обучающихся; 
−	 работа комиссии по профилактике правонарушений;
−	 работа с родителями;
−	 профориентационная работа.
Приоритетными направлениями воспитания являются следующие: гражданско-

патриотическое воспитание, формирование правовой культуры, формирование 
духовно-нравственного воспитания, воспитание эстетической культуры, физического 
воспитания, воспитание трудовой активности, экологическое воспитание, формирование 
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информационной культуры, развитие самоуправления.
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с разработанными 

ежегодными планами учебно-воспитательной работы нашей учебной образовательной 
организации. В этих планах отражаются воспитательные мероприятия, направленные на 
достижение поставленной цели, которые проводятся преподавателями цикловых комиссий 
при активном участии обучающихся. Примеры воспитательных мероприятий: «День 
грамотности», «Праздничный концерт, посвященный Дню работников образования», 
«День студента», «День защитника Отечества», «Широкая масленица», «День славянской 
письменности и культуры» и др. Ежегодно проводятся открытые мероприятия, приуроченные 
к Дню Победы, где принимают участие обучающиеся всех специальностей. На проведение 
мероприятий приглашаются участники боевых действий. 

В условиях пандемии дистанционно в нашей образовательной организации был 
проведен урок-репортаж, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Дегтярёва – 
советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Донецкого обкома 
компартии. 

В Донецкой Народной Республике 2021 год объявлен Годом русской культуры. В связи 
с этим, мы планируем провести интересные воспитательные мероприятия, направленные на 
создание единого культурного пространства. В рамках Года русской культуры был проведен 
первый урок, посвященный этому событию для обучающихся на всех специальностях. 

Одним из главных направлений воспитательной работы нашей образовательной 
организации является гражданско-правовое воспитание обучающейся молодежи. Были 
организованы встречи с представителями правоохранительных органов. 

В течение учебного года активно ведется работа Студенческого совета и Совета 
профилактики правонарушений и правового воспитания. Многие обучающиеся принимают 
участие в работе Общественной Организации «Молодая Республика». Коллектив 
преподавателей являются членами Общественного Движения «Донецкая Республика».

Регулярно проходят заседания методического объединения классных руководителей в 
виде семинаров, круглых столов по обмену педагогического опыта. В работе методического 
объединения принимают участие заведующие отделениями, заместитель директора по 
учебной работе, директор образовательной организации. 

Нашими преподавателями постоянно ведется профориентационная работа. 
Председатели цикловых комиссий выпускающих специальностей приглашают школьников 
на воспитательные мероприятия при проведении недели цикловых комиссий. 

Это далеко не все факторы, которые влияют на формирование социокультурной 
среды нашей образовательной организации. Следует отметить, что большая роль в этом 
принадлежит материально-технической базе: наличие учебных кабинетов, оснащенных 
компьютерной техникой, лабораторий, спортивных залов, мастерских, библиотеки. 
Библиотека занимает важное место в нашей педагогической работе. Работники библиотеки 
организуют выставки литературы по разным темам, проводят тематические вечера, 
конкурсы, экскурсии.

Ежегодно с обучающимися проводим День гражданской обороны и объектовой 
тренировки, кроме того, подводим итоги конкурса плакатов и рисунков по этой тематике.

Для создания эффективной социокультурной среды большую роль играют 
развивающиеся технологии, при этом обновляется нормативная база системы образования, 
чтобы в этих условиях быть конкурентоспособным специалистом, мастером в своей 
профессии, педагогу необходимо непрерывно совершенствоваться, открывать и осваивать 
новые горизонты в своей педагогической деятельности. Исходя из вышесказанного, 
преподаватели нашей образовательной организации периодически проходят курсы 
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повышения квалификации. 
Подводя итог, следует отметить, что социокультурная среда полностью зависит от 

нас – преподавателей и сотрудников. Формируя социокультурную среду, мы постоянно 
стремимся к совместной разнообразной деятельности преподавателей и обучающихся. 
Создаем благоприятную, доброжелательную, непринужденную атмосферу в учебно-
воспитательном процессе, способствуем формированию условий для наиболее полной 
самореализации обучающихся, тем самым даем возможность им освоить профессиональные 
и социальные компетенции, культурные образцы, нормы и ценности профессиональной 
деятельности. В обучающихся появляется значимый опыт, что дает возможность стать 
конкурентоспособным специалистом, успешной личностью и трудиться на благо развития 
Донецкой Народной Республики.
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РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ НА ОСНОВЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО РАБОТНИКА

Аннотация. Руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью образовательной организации. Руководитель 
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делегирует часть полномочий своим подчиненным. И именно от ответственности 
подчиненных зависит качество выполняемой образовательной, воспитательной, 
научной, организационной и других видов деятельности в образовательной организации. 
В данной статье затронут вопрос ответственности педагогических работников, 
кратко представлена авторская типология педагогических работников в зависимости 
от уровня их ответственности при выполнении должностных обязанностей. 

Ключевые слова: руководитель; педагогические работники; образовательная 
организация среднего профессионального образования; ответственность педагогов.

Педагог – не только профессия, суть которой транслировать знания, а высокая миссия 
сотворения личности, утверждения человека в человеке. В этой связи цель педагогической 
деятельности – формирование и воспитание подрастающего поколения согласно запросу 
общества и государства. При этом само общество выдвигает ряд требований к личности 
педагога: высокая гражданская ответственность и социальная активность; любовь к детям 
(в широком смысле); подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение 
работать вместе с другими; высокий профессионализм, инновационный стиль научно-
педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих 
решений; потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему; физическое и 
психическое здоровье, профессиональная работоспособность и т.д.

Одним из важных критериев профессионализма является набор профессионально-
важных и профессионально-личностных качеств педагога. Данные качества не появляются 
вдруг и в одночасье сразу же после окончания образовательного учреждения. Они 
формируются в процессе профессионального образования, когда закладываются основы 
профессионального поведения; продолжают развиваются на этапе профессиональной 
адаптации, предполагающей вхождение в профессию, активное её освоение и нахождение 
себя в трудовом коллективе; становятся устойчивыми в процессе профессиональной 
деятельности. 

В этой связи очень важна роль руководителя и всего педагогического коллектива в 
процессе адаптации молодого специалиста в образовательной организации: демонстрации 
ему образцового поведения педагога.

Именно поэтому хотелось бы акцентировать внимание руководителей образовательных 
организаций, руководителей подразделений, председателей цикловых комиссий на таком 
важном качестве педагога как ответственность.

Согласно требованиям профессионального стандарта педагога профессиональная 
ответственность рассматривается как один из показателей соответствия выбранной 
профессии. В качестве основной позиции стандарта обозначено, что современный педагог 
должен уметь нести ответственность за результаты своего труда, за осуществление своих 
профессиональных обязанностей, уметь предвидеть последствия собственных действий. 
Безусловно, он также должен быть способен осуществить функцию контроля и самоконтроля 
в рамках выполнения профессиональной деятельности с учетом прав и обязанностей всех 
участников образовательных отношений.

О многокомпонентном составе ответственности говорит К. А. Абульханова-Славская. 
Ответственность можно рассматривать как «гарантирование личностью достижения 
результата своими силами», в то же время она может выступать социальным основанием 
организованности общества, способным дополнить и восполнить правовую систему [1, 
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с. 30]. Таким образом, исследователь выводит данное свойство из контекста саморегуляции, 
«поднимая» его на социальный уровень.

В педагогических исследованиях ответственность как качество личности будущего 
педагога анализируется в рамках профессиональной деятельности. Н.В. Кузьмина, говоря о 
советском учителе, акцентировала внимание на то, что общество доверяет педагогу судьбу 
подрастающего поколения, то есть свое будущее. Педагог и сам на себя возлагает большую 
ответственность, добровольно избирая профессию. Прогресс науки и общества в целом 
зависит от организации воспитания в нем и, в частности, от деятельности педагогов [3, с. 
9-10]. Данная позиция актуальна и сегодня.

Профессиональная ответственность педагога – это профессионально-личностное 
качество, проявляющееся в ценностном отношении к педагогической деятельности, 
другим людям и самому себе; характеризующееся единством нравственного и правового 
компонентов, которые выступают регуляторами контроля за поведением и деятельностью.

Нравственный компонент включает знание системы нравственных ценностей, 
мотивирующих и мобилизующих к осуществлению деятельности, осознание социальной 
значимости педагогической профессии; а также готовность и способность следовать нормам 
нравственности в рамках профессиональной деятельности и всей жизнедеятельности.

Правовой компонент профессиональной ответственности основан на системе 
социально-правовых ценностей, он отражает готовность решать профессиональные задачи 
в рамках правового поля и устанавливать межличностные связи при согласовании своих 
действий с действиями других субъектов права.

Правовой компонент профессиональной ответственности проявляется в 
дисциплинарной ответственности, когда педагоги несут ответственность за: 

−	 грубое нарушение Устава образовательного учреждения и Правил внутреннего 
трудового распорядка;

−	 применение методов воспитания и обучения, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося;

−	 несоблюдение требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной и экологической безопасности;

−	 невнимательность по отношению к жизни и здоровью обучающихся во время 
проведения занятий и внеаудиторных мероприятий;

−	 некорректное поведение по отношению к родителям обучающихся, коллегам;
−	 недостойное поведение на работе, в быту и общественных местах и т.д.
Из представленной характеристики мы видим, что ответственность, как 

профессионально-важное качество должно быть у каждого руководителя и педагогического 
работника. 

Дело в том, что педагог несёт ответственность за осуществляемую педагогическую 
деятельность. Сегодня востребован педагог, умеющий созидать педагогическую реальность, 
понимающий смысл педагогической деятельности и осознающий себя причиной 
изменений педагогической реальности, умеющий предвидеть последствия ответственной 
деятельности, находить верное решение, что, отмечено в государственных образовательных 
стандартах подготовки педагогического работника как уровня специалиста среднего звена, 
так и бакалавра, и магистра.

Общаясь с руководителями образовательных организаций среднего профессионального 
образования, методистами и другими педагогическими работниками, мы столкнулись с 
проблемой (она насущна для многих педагогических коллективов) – безответственность 
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отдельных педагогических работников – когда, с точки зрения управления, им нельзя 
делегировать полномочия, поручить выполнение каких-либо важных заданий. 

Некоторые психологи говорят, что да, есть такая проблема – проявление 
безответственности как фактор профессионального выгорания. Педагог перегорел и уже не 
хочет выполнять что-либо, не имеет к этому ни сил, ни желания, ни возможностей.

Анализируя проблему безответственности или слабой ответственности 
педагогических работников мы можем заявить, что проблема безответственности – это 
не только проблема педагогов с большим педагогическим стажем и профессиональным 
выгоранием. Сегодня руководители жалуются на то, что многие начинающие педагоги ведут 
себя безответственно, что проявляется в некачественном выполнении профессиональных 
обязанностей как в преподавательской деятельности, так и в организации воспитательного 
процесса, выполнении обязанностей классного руководителя.

Давайте посмотрим на это с точки зрения образовательного менеджмента: 
руководитель взял на работу педагога, подписал с ним договор или контракт. Согласно 
данного документа у обеих сторон есть свои обязательства, не забываем о функциональных 
обязанностях, с которыми ознакомился педагог перед заключением договора.

Руководитель обеспечил педагога учебной нагрузкой, т.е. делегировал ему полномочия 
реализовывать часть основной профессиональной образовательной программы – научить 
студентов чему-либо, сформировать конкретные умения и компетенции. 

Далее – выполнение учебной нагрузки невозможно без выполнения методической 
работы педагога. Тем более на начало учебного года педагог заполняет индивидуальный 
план, где прописывает взятые на себя обязательства на конкретный период учебного года.

Неотъемлемой частью педагогического труда является воспитательная деятельность. 
Сегодня мы уходим от понятия учебно-воспитательный процесс, чаще используя термин 
образовательный процесс. Потому что обучение и воспитание – это неразрывный процесс: 
обучая мы воспитываем, а воспитывая обучаем. Таки образом мы видим, что педагог должен 
принимать активное участие в воспитательном процессе образовательной организации.

Точно также мы можем расписать необходимость участия педагога в организационной 
деятельности, учебно-исследовательской деятельности студентов, в самообразовании и 
повышении профессиональной компетентности и т.д. 

 Но говоря кратко, можно сказать: педагогический работник должен нести 
ответственность за выполняемую им работу. Согласно ст. 45 Закона «Об образовании» 
Донецкой Народной Республики (Обязанности и ответственность педагогических работников) 
– педагог обязан осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне 
[5]. В данной статье обязанности и ответственность описаны и с позиции нравственной 
ответственности, и правовой, о которых мы говорили ранее.

В процессе анализа затронутой проблемы нами была предпринята попытка 
классифицировать педагогов по шкале ответственности. Условно можно выделить 4 типа 
педагогов, которые кратко представим ниже:

−	 гиперответственный. Работник, считающий, что кроме него никто не справится 
с поставленной задачей. Сотрудники, которые берут на себя слишком много обязательств 
от страха показаться слабым или потерять уважение и доверие окружающих. А также 
берущие на себя ответственность даже если его никто об этом не просил, они пытаются все 
контролировать, всем помогать. 

−	 ответственный. Сотрудник, возлагающий на себя (лично) конкретные обязательства 
и исполняющий их надлежащим образом.
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−	 ситуативно-ответственный. Поведение сотрудника зависит от условий, в которых 
дается поручение, отношения к лицу, который делегирует полномочия, от предыдущего 
опыта взаимодействия. Например, педагог готов выполнить порученное задание при условии 
четкой постановки задачи и инструктирования, мотивации, контроля и обратной связи. 
Если педагог (по аналогии подумайте и о студенте) не получил четко сформулированного 
задания или никто не интересуется качеством выполнения / т.е. итогом, или педагог после 
выполнения задания не получил обратную связь (похвалу / конструктивную критику и т.п.), 
то возможно в дальнейшем подобные задания он выполнять не будет. 

−	 безответственный (или малоотвественный). Сотрудник, который, в силу своих 
личностных особенностей, может не выполнить делегированную ему задачу или выполнит 
ненадлежащим образом. 

Есть ряд педагогических работников, в поведении которых мы можем наблюдать 
формализм и некую безответственность в мероприятиях повышения квалификации как в 
курсовой, так и межкурсовой период. Такие педагоги участвуют в мероприятиях только ради 
сертификата или удостоверения, при этом не уделяя внимания той информации, которая им 
транслируется. В данном контексте хотелось бы обратить внимание на 2 аспекта: 

1) участвуя в каких-либо мероприятиях (например, которые проводит наш институт) 
данный педагог является представителем – делегатом определенной образовательной 
организации и по его поведению мы можем судить и об организации, руководстве данной 
организации;

2) если данный педагог – делегат, то руководство делегировало ему посетить 
мероприятие и потом донести до своих коллег в образовательной организации ту 
информацию, которую он получил на данном мероприятии. 

Не секрет, что в конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д. регулярно участвуют 
одни и те же педагоги, на которых держится благоприятный имидж образовательной 
организации в глазах заказчиков, социальных партнеров и коллег. А мы помним, что 
педагогические работники обязаны систематически повышать свою профессиональную 
компетентность и демонстрировать ее уровень участием в различных мероприятиях в 
течение всего межаттестационного периода, а не только за год до аттестации или даже в год 
аттестации.

В итоге получается, что в образовательной организации есть категория педагогов, 
которым не делегируют определенные полномочия, считая педагога безответственным 
или слабоответственным. А значит часть его работы выполняют другие. Это не 
нормальная картина в педагогическом коллективе. Нормальным может быть эпизодически 
проявляющиеся такие ситуации. То есть когда кто-то из педагогов добровольно берет на 
себя дополнительные поручения за своего коллегу. Например, наставник выполняет какой-
то вид работы за своего «ученика», обучая подопечного или, если необходимо срочно 
выполнить данный вид задания, а подопечный, в силу неразвитости данной компетенции, не 
в состоянии выполнить данное поручение качественно и в срок. Но если регулярно одни и 
те же педагогические работники не выполняют часть своей работы, перекладывая на коллег, 
то эту проблему необходимо планомерно решать.

Вот тут как раз задача руководителя образовательной организации и всего 
педагогического коллектива по «воспитанию» таких педагогов. Но невозможно 
«перевоспитать» кого-либо, если он сам этого не хочет. Значит, говоря о воспитании мы 
имеем ввиду начинающих педагогов. А что делать с остальными педагогами, которые вошли 
в категорию безотвественных?
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В данном случае управленческим средством воздействия может быть организационная 
культура, общественное мнение коллектива, в крайнем случае меры штрафных санкций. 

Рассмотрим процесс вхождения начинающих педагогов в педагогический коллектив. 
Здесь очень важна роль руководителя подразделения и всего педагогического коллектива 
в процессе адаптации молодого специалиста в образовательной организации. Члены 
педагогического коллектива помогают молодому специалисту узнать, а затем и принять 
организационную культуру данного коллектива посредством демонстрации ему образцового 
поведения педагога, подтверждении важности тех или иных профессионально-важных 
качеств педагога в процессе выполнения возложенных обязанностей.

В каждом образовательной организации среднего профессионального образования 
есть Школа начинающего педагога с программой работы, но в данной статье хотелось бы 
сделать акцент не о деятельности Школы, а о создании той атмосферы в педагогическом 
коллективе, когда каждый его сотрудник проявляет ответственность в выполнении 
профессиональных обязанностей. 

Если в образовательной организации изначально поставлено, что решение 
определенной задачи (например, подготовка документации к лицензированию или 
аккредитации) – это проблема коллективная и за ее решение несет определенную 
ответственность каждый сотрудник, то и работа будет коллективная. И каждый сотрудник 
выполняет свой фронт поставленных задач на благо развития и процветания образовательной 
организации.

В завершение сказанного, хотелось бы отметить, что ответственность педагога можно 
рассматривать как с позиции взаимодействия со студентами и управления студенческим 
коллективом, так и с позиции подчиненного, члена педагогического коллектива. Задача 
управленческой команды, наставников начинающих педагогов обратить внимание 
на значимость формирования у молодых специалистов ответственного отношения к 
педагогической деятельности, к выполнению своих функциональных обязанностей.
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В современных условиях развития системы образования в Донецкой Народной 
Республике происходят существенные преобразования всех уровней подготовки будущих 
специалистов. Изменения и модернизация происходят в том числе и в сфере среднего 
профессионального образования (СПО). 

Первоочередной задачей СПО является подготовка конкурентоспособного 
высококвалифицированного специалиста определенного направления, который должен 
иметь высокий образовательный уровень, обладать прочными знаниями и способностью 
принимать быстрые, правильные, самостоятельные решения, работать с информацией, 
соединять, когда требуется, знания из разных областей. Кроме этого, он должен обладать 
способностью к самостоятельной творческой деятельности. 

Современные социальные условия наращивают требования к качествам профессионала. 
В настоящее время образовательные стандарты предполагают целенаправленное внедрение 
в образовательный процесс методов и технологий, реализующих компетентностный 
подход, так как все больше возрастает социальная потребность в нестандартных, мыслящих 
творческих личностях. Конечно же, все это зависит от содержания и технологического 
обучения будущих специалистов. Решить эту проблему помогает внедрение инновационных 
педагогических технологий обучения. 

Современными исследователями инновационных педагогических технологий 
являются: М.В. Кларин, Д.В. Чернилевский, В.М. Монахов. Все они предлагают авторское 
видение реализации данных технологий, а среди преимуществ инновационных технологий 
выделяют: обучение студентов активным способам получения новых знаний; возможность 
овладения более высоким уровнем личной социальной активности; создание таких условия 
в обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулирование творческих 
способностей студентов; приближение учебы к практике повседневной жизни, формирование 
не только знаний, умений и навыков по предмету, но и активной жизненной позиции [2].

Обобщенной трактовкой современных педагогических технологий является 
следующее: это такие технологии, в которых первостепенное значение уделяется 
развитию творческих способностей студентов, совершенствованию методики организации 
самостоятельной работы, развитию логики. К новым современным технологиям обучения 
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относятся такие формы, методы, средства, приемы, которые позволяют студентам получить 
качественное образование. К ним принято относить: модульно-рейтинговую технологию, 
интегральное обучение, интерактивную технологию, игровую технологию, кейс-
технологию, информационную технологию и т.п. 

Используемые педагогические технологии при изучении профильных дисциплин 
дают возможность привлечь каждого студента к активной познавательной деятельности, 
развитию критического мышления, приобретению навыков сотрудничества, коллективного 
поиска решений, активному участию в обучении и передаче своих знаний другим. В процессе 
обучения происходит овладение творческим подходом к теории и применению своих знаний 
на практике, постепенно вырабатываются навыки самостоятельной работы, развивается 
умение анализировать и делать выводы. Студенты получают знания, формируют навыки 
профессиональной деятельности, развивающие личность [3]. 

Инновационные образовательные технологии в СПО ориентированы на 
индивидуализацию обучения, дистанционность и вариативность образовательного 
процесса, мобильность обучающихся. Данные технологии позволяют преподавателю 
целесообразно использовать учебное время и добиваться высоких результатов в обучении 
студентов. Поэтому современный урок, должен быть построен в сочетании специально 
организованной деятельности и обычного межличностного общения [1].

В процессе реализации Государственных образовательных стандартов в современных 
условиях в ГПОУ «Донецкий художественный колледж» проводится ряд мероприятий 
управленческого цикла по внедрению новых образовательных технологий.

Так, на Педагогических советах в рамках вопроса о повышении качества образования 
и внедрению новых государственных образовательных стандартов было предложено 
рассмотреть современные образовательные технологии и их возможность внедрения в 
образовательный процесс колледжа.

На заседаниях Методического совета колледжа регулярно рассматриваются новые 
образовательные технологии, которые возможно использовать в процессе подготовки 
художников, дизайнеров в соответствии со спецификой подготовки специалистов нашим 
образовательным учреждением. 

Организовывается также работа в творческих группах, по итогам которой проводится 
ряд информационных семинаров для преподавателей разных цикловых комиссий.

Каждая цикловая комиссия ежегодно планирует для внедрения в учебный процесс 
проведение методических мероприятий по проведению инновационных занятий в 
соответствии с профилем подготовки нашего образовательного учреждения. 

В художественном колледже преподавателями используются такие инновационные 
технологии, как: интегрированные занятия, игровые технологии, информационно-
компьютерные технологии.

Так, преподавателем Корниенко Н.В. было проведено интегрированное занятие-
творческая мастерская по дисциплинам «История мировой культуры», «Литература» на тему: 
«Творчество»; преподавателем Белоконем А.В. было проведено интегрированное занятие 
по учебной дисциплине «Информационные технологии» и междисциплинарному курсу 
«Средства исполнения дизайн-проектов» на тему: «Особенности графического дизайна при 
создании инфографики», преподавателем Деллаловой Е.В. проводилось  интегрированное 
занятие по предметам «История искусств», «Психология».  

Большую роль в подготовке специалистов нашего профиля подготовки играет 
информационно-компьютерные технологии, которые используются преподавателем 
Иваненко А.П. (дисциплина «Информационные технологии»), преподавателем Ваниной Н.В. 
(МДК «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»), преподавателем 
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Петрикиной С.В. (дисциплина «Основы философии») и др. 
Игровые технологии используются преподавателями колледжа на учебных занятиях 

по дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности» (преподаватель Ванина Н.В.), 
«Психология общения» (преподаватель Андриенко А.В.) и др. 

Таким образом, благодаря использованию инновационных технологий, новых 
методов, форм организации учебного процесса можно говорить о реализации основной 
образовательной задачи сферы СПО – подготовки высококвалифицированного 
конкурентоспособного специалиста, индивидуального формирования творческой личности 
студента, что в свою очередь нацеливает руководителей на продолжение внедрения наиболее 
эффективных из них, в том числе, и по направлению подготовки «Искусство и культура». 
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ориентирована вся современная экономика, требует обеспечение производства кадровым 
составом, обладающим высокой квалификацией и многофункциональными умениями. 
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
является неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов 
обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и социально-
экономического развития республики в целом.

Функцию по подготовке кадров для экономики выполняет система профессионального 
образования, важной и значимой составляющей которой  является среднее профессиональной 
образование, обеспечивающее получение доступного и массового профессионального 
образования, направленного на подготовку практико-ориентированных специалистов 
в соответствии с запросами рынка труда. Многие как ученые, так и практики отмечают, 
что именно среднее профессиональное образование является той образовательной нишей, 
которая может стать фундаментом подготовки кадрового состава для современной 
отечественной экономики [2]. 

Помимо задач экономического характера большую роль для становления социальной 
стабильности общества играет и общее развитие личности всех его представителей. 
Значительное по времени и значимое по важности место в формировании и развитии 
личности занимает период ее профессионального развития, важной составляющей которого 
является процесс обучения в образовательной организации среднего профессионального 
образования. 

Ведущая роль в решении вышеназванных задач принадлежит педагогу 
профессионального образования. Именно его педагогическая деятельность является 
решающим фактором подготовки обучающегося к выполнению определенных социальных 
ролей в обществе, развития его духовного мира, формой и условием реализации 
профессиональных и культурных потребностей студента. 

Педагог системы среднего профессионального образования – носитель общественных 
знаний и ценностей, в нем всегда соединяются аксиологическая и когнитивная               
составляющие, включающие общекультурные и предметно-профессиональные знания. 
Педагог системы среднего профессионального образования выполняет конструктивную, 
организаторскую, коммуникативную функции, для успешного выполнения которых 
необходимо обладать аналитическими, прогностическими, проективными умениями, в 
совершенстве владеть коммуникативными и организаторскими навыками. 

Педагогическая деятельность будет эффективной и высокопрофессиональной 
при условии, что педагог будет опираться на научные педагогические теории, глубокое 
знание перспективного педагогического опыта, придерживается основных принципов  
педагогических систем обучения и воспитания, доказавших свою результативность.                        
В то же время, являясь индивидуумом, педагог всегда представляет собой личность во 
всем многообразии индивидуально-психологических, поведенческих и коммуникативных 
качеств [3].

Иными словами, педагог системы среднего профессионального образования должен 
выступать активным организатором образовательного процесса, быть способным и готовым 
к прогрессивному и результативному  личностно-профессиональному развитию.

Но профессионально значимые качества педагога не приходят сами по себе, иногда 
сложно компенсировать нехватку педагогических знаний и навыков увлеченностью, 
самоотдачей и стремлением к совершенству. Профессиональные педагогические качества 
необходимо целенаправленно и последовательно формировать, в рамках развития своей 
профессиональной компетентности. 

Большая роль в совершенствовании профессиональной компетентности               
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принадлежит самообразовательной деятельности педагога. 
Сегодня поток профессиональной информации не только растет, но и постоянно 

качественно обновляется, поэтому на современном уровне требований общества                                           
к педагогическому работнику системы профессионального образования необходимо 
постоянно обновлять и обогащать свой профессионально-педагогический потенциал.

Необходимой предпосылкой самообразования является стремление к 
самосовершенствованию, потребность утвердить себя в роли педагога, занять достойное 
место в профессиональном сообществе. Понимание необходимости самообразовательной 
работы ведет к планированию и осуществлению осознанной работы по развитию 
профессионально значимых качеств своей личности.

Работу по самосовершенствованию педагогу необходимо начинать с углубленного 
анализа собственной педагогической практики, с установления причин, как успехов, так 
и неудач. Профессиональное самосовершенствование невозможно, если педагог сам не 
осознает собственные пробелы в педагогических знаниях, в знаниях по преподаваемым 
дисциплинам, недостаточность своего педагогического и методического инструментария. 
Анализируя результаты и процесс собственной деятельности, преподаватель совершает 
рефлексию, без которой нет понимания закономерностей образовательного процесса, нет 
движения к педагогическому мастерству. 

К формам организации самообразования можно отнести индивидуальную работу 
педагога,  включающую в себя: изучение научной, методической и учебной литературы, 
теоретическую разработку и практическую апробацию различных форм проведения 
занятий, разработку авторских учебных материалов по дисциплине, посещение уроков 
коллег с дальнейшим их содержательно-методическим обсуждением,  участие в различных 
советах профессиональных сообществ, учебно-методических объединениях. 

В последние годы появилась новая форма организации самообразования – сетевые 
педагогические сообщества, которые представляют собой Интернет-ресурс, созданный 
для общения единомышленников, желающих поделиться опытом, обсудить актуальные 
проблемы организации образовательного процесса, рассказать о своих достижениях                                
и неудачах, поделиться информацией или узнать необходимую информацию. 

Главное преимущество сетевой формы самообразования – обсуждение самых 
актуальных и значимых проблем и вопросов педагогической практики, освоение 
информационных концепций, знаний и навыков в удобное для педагога время, ознакомление 
с деятельностью участников сообщества, изучение опыта коллег из других образовательных 
организаций.  

Второе направление совершенствования профессиональной компетентности 
освоение дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки, что особенно важно для педагогических работников системы среднего 
профессионального образования.  

В ГО ДПО ИРПО реализуются две дополнительные профессиональные программы  
профессиональной переподготовки: 

1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной            
переподготовки «Руководитель организации профессионального образования», осваивая 
которую, обучающиеся получают компетенции, необходимые для выполнения функций 
управленческой деятельности в системе профессионального образования.

2. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Преподаватель системы профессионального образования», осваивая 
которую, обучающиеся получают новые компетенции, необходимые для осуществления 
педагогической деятельности в профессиональном образовании.
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Основная цель реализации вышеназванных программ – получение всех теоретических 
и практических знаний, необходимых для квалифицированного осуществления 
управленческой/педагогической деятельности в системе среднего профессионального 
образования и приобретение профильного образования для занятия должности управленца 
или педагогического работника. 

Особенностью дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки, реализуемых в ГО ДПО ИРПО (в отличие от программ второго высшего 
образования) является исключение базовых дисциплин и освоение дисциплин, направленных 
на изучение и освоение исключительно профессиональных компетенций. 

Освоение данных дополнительных профессиональных программ завершается 
итоговой аттестацией, по результатам которой принимается решение о выдаче диплома                        
о профессиональной переподготовке. Согласно диплому о профессиональной 
переподготовке, полученная дополнительная специальность становится равноправной                    
со специальностью, которая была получена ранее в образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования, а квалификация, указываемая в документе, 
дает его обладателю право заниматься соответствующим видом профессиональной 
деятельности.

Третье направление  —  повышение  квалификации.  В  соответсвии с п. 2 части  
4 статьи 44 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» с изменениями 
работники системы среднего профессионального образования имеют право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности не реже чем 
один раз в три года [1]. 

Основное преимущество обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации — возможность получения квалифицированной 
информации от специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между 
коллегами. 

В ГО ДПО ИРПО с 2021 учебного года в дополнительные профессиональные  программы 
повышения квалификации внесены изменения: уточнен перечень компетенций слушателей, 
которые развиваются и совершенствуются в процессе освоения дисциплин учебного 
плана дополнительной профессиональной программы, полностью обновлены учебные 
планы всех категорий слушателей, осваивающих  дополнительные  профессиональные 
программы повышения квалификации, учебные планы для педагогических работников 
интегрированные: совместно с повышением квалификации по профилю деятельности 
одновременно повышается и квалификация в сфере ИКТ.

Практика реализации дополнительных профессиональных программ                                                              
в ГО ДПО ИРПО и отзывы слушателей, обучающихся по данным программам,  
показывают  эффективность и целесообразность данного направления работы по развитию 
профессиональной компетенции, а получаемые или совершенствуемые в период обучения 
компетенции, позволяют оптимизировать профессиональную деятельность в новых 
социально-экономических условиях, что в свою очередь, способствует качеству подготовки 
специалиста. 

Четвертое направление — научно-исследовательская работа педагога. Особую 
значимость сегодня приобретает именно это направление педагогической деятельности, 
так как оно оказывает существенное влияние на личностно-профессиональное становление 
педагога, выступает фактором саморазвития, самоопределения, совершенствования 
педагогического мастерства, продления срока профессиональной пригодности, повышения 
его удовлетворенности трудом и, в конечном счете, повышение качества подготовки   
будущего специалиста. Именно научно-исследовательская работа формирует способность 
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педагога к творческому мышлению, инициативности, самостоятельности в принятии 
решений.

В ГО ДПО ИРПО продолжают свою работу научно-педагогические                                  
лаборатории – инновационная организационная форма научно-исследовательской 
и методической деятельности, которые призваны обеспечить решение новых задач 
образовательной практики в образовательных организаций системы профессионального 
образования. 

В рамках работы Института функционируют четыре научно-педагогические 
лаборатории: лаборатория инновационных педагогических технологий (руководитель 
Кидина Л.М., заведующий кафедрой управления образованием, педагогики и психологии); 
лаборатория качества профессионального образования (руководитель Мирошниченко Е.В., 
заведующий кафедрой профессиональной и общепрофессиональной подготовки); 
лаборатория психологического сопровождения профессиональной деятельности                    
работников образовательных организаций (руководитель Галкина А.С., старший 
преподаватель кафедры управления образованием, педагогики и психологии) и лаборатория 
модернизации системы обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда и 
электробезопасности в образовательных организациях (руководитель Литвиненко В.В., и.о. 
заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны труда). 

Частью научно-исследовательской работы педагога системы профессионального 
образования является участие в конференциях, форумах, научно-методических семинарах. 

Достоинством такой формы развития профессиональной компетентности является 
возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для конкретного 
педагога вопросам, возможность выбора мероприятий, участие в котором интересует 
педагога, возможность глубоко и всесторонне обсудить изучаемую тему с коллегами. 

 Таким образом, система среднего профессионального образования сегодняшнего 
дня ориентирована на активного и мобильного педагога, четко осознающего свои 
профессиональные цели, имеющего достаточный уровень профессиональной 
компетентности для их реализации, проявляющего инициативу, открытого для всего нового 
и оптимистично настроенного по отношению к инновациям. Именно такой педагог сможет 
эффективно реализовать ключевые направления подготовки специалиста в соответствии 
с требованиями современного производства. Задача администрации образовательной 
организации совместно с Институтом дополнительного профессионального образования 
обеспечить такую систему развития и формирования личностной и профессиональной 
компетентности педагога, которая была бы направлена на обеспечение дальнейшего 
профессионального роста работника в соответствии с его индивидуальными потребностями 
и с социальными требованиями, которая позволила бы ему самостоятельно и творчески 
решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость 
педагогической деятельности, нести ответственность за результаты своего труда. 
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В целях прохождения процедуры лицензирования и государственной 
аккредитации образовательными организациями, реализующими программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, на основании Закона Донецкой Народной 
Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 
1-7-П-НС от 27.02.2015 г., Положения «О лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
№ 2-11 от 27.02.2015 г., был утвержден приказом от 25.06.2015 года № 280 перечень 
профессий, квалификаций рабочих, служащих, по которым осуществляется реализация 
профессиональных программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики. 

Разработка государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования продиктована развитием системы квалификаций в сфере 
труда. Миссия ГОС СПО заключается в обеспечении включения образовательных стандартов 
профессионального образования в нормативную базу системы профессиональных 
квалификаций. Эта система профессиональных квалификаций организационно и 
нормативно регулирует механизмы кадровой политики Донецкой Народной Республики, в 
которой подготовка кадров играет одну из ведущих ролей. Процесс развития современных 
квалификаций демонстрирует стремительную динамику, которая заключается в постоянном 
возникновении новых квалификаций.

В результате жёсткой конкуренции между образовательными учреждениями 
и перехода на новые образовательные стандарты проблема развития психолого-
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педагогической культуры педагогических работников является очень актуальной, так 
как поскольку только высококвалифицированный педагогический коллектив с высокой 
психолого-педагогической культурой способен выйти победителем в этой жесткой 
конкуренции. 

Педагогическая деятельность – это особый вид деятельности образовательного 
процесса, предусматривающий передачу опыта и культуры, накопленных человечеством, 
от старшего поколения к младшему и из которой возникают все результаты образования, в 
то же время, это особый вид социальной деятельности, качество которой образует культуру 
педагогической деятельности.

Одной из наиболее актуальных задач подготовки будущего педагога становится 
формирование его педагогической культуры. Высокий уровень развития общей культуры 
– важнейшее условие повышения эффективности и качества трудовой деятельности, 
способствующее самосовершенствованию и саморазвитию личности педагога.

Всемирно известный воспитатель, педагог, прозаик и драматург А.С. Макаренко 
говорил: «Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет мимикой, который 
не может придать своему лицу необходимого выражения или сдержать свое настроение. 
Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. 
Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда 
должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает 
этого, кого он может воспитывать?» [3, 268-270]. 

В современной профессиональной школе возрастает роль преподавателей. 
Преподаватель воздействует на обучающихся не только возможностями учебной 
дисциплины, но всей своей личностью. Всё это предъявляет высокие требования к личности 
самого педагога, к его выполнению своего служебного долга, уровню нравственной 
зрелости, требует постоянного повышения его психолого-педагогической культуры. Свои 
знания, умения и навыки педагог должен постоянно совершенствовать в процессе работы, 
а именно развивать свой уровень психолого-педагогической культуры. Высокий уровень 
педагогической культуры уровень как: гуманистически направленную личность педагога; 
психолого-педагогическую компетентность и развитое педагогическое мышление; 
владение педагогическими технологиями, знание своего предмета; опыт творческой 
деятельности; способность обоснования собственной педагогической системы. Без 
высокой психолого-педагогической культуры не может идти речь об истинном педагоге, 
способном воспитать творческую, неравнодушную, нетрадиционно мыслящую молодёжь. 
Важность её постоянного повышения очевидна.

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт практической деятельности 
позволяют выделить следующие основные составляющие понятия «психолого-
педагогическая культура»:

 профессиональная компетентность педагога;
 жизненный опыт, человеческая мудрость;
 педагогическая этика;
 знание психологических особенностей обучающихся;
 знание и использование современных педагогических технологий и методик 

преподавания;
 знание практических аспектов преподаваемой дисциплины, умение 

провести параллель с производством, особенно если педагог преподаёт дисциплины 
профессионального цикла в образовательном учреждении СПО;
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 общая культура педагога.
Психолого-педагогическая культура – это специфическая профессиональная 

категория, означающая определенную степень овладения преподавателем 
педагогическим опытом совершенствования учебно-воспитательного процесса.

Психологические особенности деятельности педагога в условиях внедрения 
ГОС СПО во многом определяются уровнем развития ключевых и профессиональных 
компетенций и компетентностей, эмоционально-чувственным состоянием педагога. 
Сфера деятельности педагога в условиях реализации государственных образовательных 
стандартов значительно расширяется, основным объектом его становится личность 
обучающегося, а основная задача – не освоение новых знаний, а формирование 
компетенций. Соответственно, психологический аспект преподавания очень важен. Знание 
педагогом психологических особенностей своих воспитанников и умение составить 
их психологический портрет значительно облегчает процесс обучения и воспитания.

Способность преподать учебный материал доступным обучающимся и способность 
связывать учебный материал с жизнью образуют одну как бы собственно дидактическую 
группу способностей, соотносимых с более общей способностью к передаче знаний в краткой 
и интересной форме. Понимание педагогом обучающегося, интерес к ним, творчество в 
работе, наблюдательность по отношению к обучающимся – это вторая группа способностей, 
связанных с рефлексивно-гностическими способностями человека. Педагогически 
волевое влияние на обучающихся, педагогическая требовательность, педагогический такт, 
способность организовать коллектив – это интерактивно-коммуникативные способности.

В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она осуществляется 
в субъектно-субъектном взаимодействии в конкретных учебных ситуациях организации и 
управления учебной деятельностью обучающегося, эти факторы соотносятся также: а) с 
характером взаимодействия; б) с характером организации деятельности; в) с предметно-
профессиональной компетентностью педагога; г) с характером общения. В основу различения 
стиля в труде педагоги положены следующие основания: преимущественная ориентация 
педагога на процесс или результат своего труда, развертывание педагогом ориентировочного 
и контрольно-оценочного этапов в своем труде; гибкость, устойчивость, переключаемость и 
др.; уровень знаний и навыков учения у школьников, а также интерес учеников к предмету.

Педагогическая культура предполагает наличие таких личностных качеств, как 
эрудиция, интеллигентность, высокая нравственность. Профессиональное развитие 
педагога невозможно без психологических знаний. Педагогика должна строиться на 
основе данных педагогической психологии. Если педагогика хочет воспитать, обучить 
и развить человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его тоже 
во всех отношениях – эта мысль К.Д. Ушинского остается актуальной и сегодня. 
Знание психологических механизмов усвоения и педагогических условий, в которых 
они реализуются, составляет необходимую основу для разработки методик обучения 
и воспитания, выступающих как главное средство педагогической деятельности. 

Невозможно осмысленно пользоваться и тем более разрабатывать 
методики обучения и воспитания, не зная психологических закономерностей 
и педагогических принципов, на которых они основываются [2; 168].

Психологически грамотный, опытный педагог обладает той наблюдательностью, 
которая необходима для тонкого понимания личности ученика и его временных психических 
состояний. Такой педагог по сравнительно небольшим внешним проявлениям делает вывод 
о переживаниях обучающегося. Таким образом, он скорее может, например, предупредить 
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нарушение в группе дисциплины, так как вовремя заметит первые признаки этого нарушения. 
Наблюдательный, разбирающийся в возрастной психологии педагог в каждом 

обучающемся находит как типические, т.е. общие для некоторой группы детей, так и 
индивидуальные черты. Для не обладающего психологическими знаниями педагога все 
обучающиеся кажутся очень похожими друг на друга, или же он формально их делит 
на старательных и ленивых, успевающих и неуспевающих, не вникая в то, что именно в 
личности и условиях жизни ребенка помогает или мешает ему успешно приобрести знания.

Углубляя свои знания по психологии, каждый педагог развивается в 
профессиональном плане, что позволяет ему эффективно организовывать учебно-
воспитательную деятельность. Общение с обучающимися выступает как особенный 
вид управления процесса воспитания, который имеет две основные функции: 
информационную и интегративно-компенсаторную. И обладая определенными 
психологическими знаниями и анализируя, педагог может корректировать и направлять 
свою воспитательную и образовательную деятельность в нужном направлении.

Таким образом, в деятельности педагога знание возрастной психологии необходимо, 
чтобы учитывать возрастные особенности развития детей в организации процесса их учебной 
деятельности, чтобы она не только формировала у них знание предмета, но и максимально 
способствовала их психическому и, прежде всего, умственному развитию. А педагогическая 
психология показывает педагогу механизмы, возможности и пути обеспечения органического 
единства развития, обучения и воспитания обучающихся, и тем самым открывает реальные 
перспективы значительного повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Возрастная и педагогическая психология, будучи изученной 
педагогом с сугубо практической целью формируют у него психологический 
профессионально-ориентированный взгляд на собственную деятельность.

В основе педагогической культуры лежит общечеловеческая культура. Формируя 
вокруг себя здоровый микроклимат, являясь центром притяжения для других людей, он 
может управлять запросами, чувствами и настроением каждого обучаемого в отдельности.

Педагогическая культура преподавателя синтезирует различные элементы 
умственной и практической деятельности. В ней можно выделить мировоззренческую, 
нравственную, профессиональную, интеллектуальную, эмоциональную, эстетическую и 
физическую стороны. Понимание социальной значимости педагогического труда заставляет 
преподавателя постоянно работать над собой, повышать свой профессиональный уровень.

Ведущими нравственными критериями педагогической культуры являются честность, 
принципиальность, любовь к людям, самоотдача, тактичность и др. Призвание преподавателя 
к педагогической деятельности проявляется в отношении к личности, к профессиональным 
обязанностям. Педагогическая культура преподавателя начинается с высокой индивидуальной 
культуры, которая проявляется в его профессиональном мастерстве, обширных знаниях, 
цельности и гармоничности личности, педагогическом такте, умении завоевать доверие 
студентов, овладеть их помыслами, привлечь их на свою сторону как единомышленников.

Успешность формирования педагогической культуры преподавателя связана 
с наличием у него определенных личностных качеств. Это связано с тем, что:

 для эффективного воздействия на обучающихся нужно быть искренне 
заинтересованным в их судьбах, уважать чувство человеческого достоинства, проявлять 
наблюдательность, психологическую прозорливость, стараться понять их душевное 
состояние, раскрыть индивидуальные особенности личности;

 для принятия оптимальных решений в каждой конкретной педагогической 
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ситуации, необходимо обладать уверенностью в своих психолого-педагогических знаниях 
и не допускать резких эмоций.

Соблюдение меры в процессе взаимодействия с обучающимися является важным 
показателем культуры преподавателя, проявлением педагогического такта. С точки зрения 
психологии, педагогический такт – это проявление чувства меры, выбор наилучшей 
формы и содержания педагогических воздействий в процессе учебно-воспитательной 
деятельности. Он основан на выдержке и уравновешенности, внимательности и высокой 
требовательности, уважении к студентам со стороны преподавателя.

Педагогический такт преподавателя выражается в требовательности без грубости и 
мелочной придирчивости, влиянии на обучаемых в форме убеждений и предупреждений. 
Необходимо уметь отдавать распоряжения или выражать просьбы без упрашивания, но и 
без высокомерия; внимательно слушать собеседника, не показывая своего превосходства; 
к его высказываниям, независимо от их правильности и грамотности, подходить 
серьезно. Уравновешенность, самообладание и деловой тон общения без холодности и 
раздражительности способствуют взаимопониманию и являются показателями культуры 
преподавателя.

Преподаватель всегда на виду у своей аудитории, для обучающихся он служит 
авторитетом, его поведение часто принимают за образец. Для того чтобы воздействовать 
на студентов, преподавателю необходимо много работать над собой. Настоящий 
педагог предан своему делу, стремится передать свои знания обучающимся на высоком 
уровне, привить им научное мировоззрение, воспитать любовь к своей профессии, 
образовательному учреждению, Отечеству, государственным идеалам. При этом он 
проявляет доброжелательность, заинтересованность в каждом обучающемся.

Педагогу для успешной работы необходимы не только предметные и психолого-
педагогические знания, но и особое умение – это умение общаться. Человек начинает 
овладевать навыками общения с малых лет, однако не все, повзрослев, в достаточной мере 
умеют общаться. Важен не только смысл слов, но и тон, в каком они сказаны. Иногда тон 
значит больше, чем содержание. При общении особую роль играют громкость произношения 
слов, звонкость голоса.

Профессия педагога относится к типу профессий «человек – человек» (по типологии 
отечественного психолога Е.А. Климова), и поэтому умение общаться является для 
педагога ведущим, профессионально важным качеством. Общение – основа педагогической 
деятельности. От того, как педагог общается с обучающимися, зависит степень их 
познавательного интереса к предмету, а значит, и учебная мотивация. Стиль педагогического 
общения в значительной мере определяет результативность овладения обучающимися 
предметными знаниями и умениями, влияет на культуру межличностных отношений, 
создает соответствующий морально-психологический климат учебного процесса. Общение 
является важным условием социализации личности.

А.С. Макаренко считал, что педагогом-мастером учитель может стать лишь тогда, 
когда научится произносить даже самые простые слова и фразы с 15–20 интонационными 
оттенками [3].

Общая культура педагога проявляется в разносторонности, широком кругозоре, 
эрудиции, в высоком уровне духовных интересов и запросов, эстетических и нравственных 
потребностей в общении с искусством, с людьми, с природой; в культуре мышления, 
эмоциональной культуре личности, культуре труда, общения, правовой и экологической 
культуре и т.д. [6].
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Рассмотрев понятие «психолого-педагогическая культура» как комплексное 
явление, мы понимаем, что пути развития этой культуры тоже должны быть многогранны и 
неоднородны. Одним из важнейших факторов является самообразование и самовоспитание 
педагога. Непрерывность профессионального образования педагога является необходимым 
условием развития его профессионализма и творчества. Рост профессионального 
мастерства и развитие педагогической культуры преподавателя будут эффективнее, если 
педагог занимает активную позицию, если практический личный опыт переосмысливается 
и аккумулируется с социальным и профессиональным опытом, если в образовательном 
учреждении поддерживается и поощряется профессиональное творчество и эксперимент. 
Изучение передового педагогического опыта и взаимопосещение занятий помогает педагогу 
идти в ногу со временем. Не маловажно для педагога и повышение квалификации – вид 
дополнительного профессионального образования, обновление и углубление полученных 
ранее профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, 
удовлетворение их образовательных потребностей, связанных с профессионально-
педагогической деятельностью [4].

Таким образом, для развития психолого-педагогической культуры педагога в равной 
мере важны как личные качества специалиста, так и специальные психолого-педагогические 
знания и навыки, развитие которых должно быть постоянным и разносторонним. Подводя 
итог, мы можем уверенно утверждать, что хороший педагог в ОУ СПО – это человек, 
которому интересно общение с молодежью, который хорошо понимает специфику ее 
жизни и учёбы. Он знает и любит свою учебную дисциплину, реально осознаёт, что без 
знаний психологии и педагогики в настоящее время работать с молодежью невозможно, 
и поэтому постоянно занимается самообразованием в данных научных областях. Это – 
человек, который активно способствует профессиональному и личностному развитию 
обучающихся и не останавливается в своем собственном профессиональном и личностном 
становлении. Психолого-педагогическая культура педагога: это многомерная интегративная 
характеристика педагога как личности и субъекта деятельности, которая выступает 
ядром структуры его профессионально важных качеств и обеспечивает высокий уровень 
безопасности, гуманности и успешности профессионально-педагогической деятельности, а 
также возможности самореализации педагога.
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ТИПЫ ПЕДАГОГОВ: ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И РЕАЛИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Автор поднимает животрепещущие вопросы: кого учить, как учить, 
кому учить. В статье кратко описана так называемая теория поколений; представлены 
модели взаимодействия между педагогом и обучающимся. Описано актуальное исследование 
российских ученых о предпочитаемых качествах современного педагогов.

Ключевые слова: образование; педагог; обучающийся; роль и задачи педагога; 
«Теория поколений».

В каждом человеке есть солнце, только дайте 
ему светить
        Сократ (древнегреческий философ)

Новые запросы к системе образования, глубокое проникновение гаджетов и интернета 
в повседневную жизнь, растущая популярность концепции непрерывного обучения (lifelong 
learning), набирающий обороты формат смешанного образования (blended learning) – вот 
лишь некоторые из факторов, трансформирующих традиционную модель взаимодействия 
между педагогом и обучающимся. 

Российские ученые довольно активно дискутируют на тему того, как учить 
современную молодежь. В начале 1990-х годов получила популярность «Теория поколений». 
Авторы Нил Хау и Уильям Штраус утверждают, что исторический контекст определяет 
поведение человека, т.е. у групп, родившихся в одинаковый промежуток времени (циклы 
составляют 15-20 лет), есть сходные социально-психологические черты, универсальные для 
всего поколения и классифицируются следующим образом:

«Беби-бумеры» (1943-1961), для которых характерно переосмысление традиционных 
ценностей, культурные изменения, умеренный консерватизм, оптимизм, командный дух, 
амбициозность, активность, бережливость.

«Поколение Х» (1962-1981) демонстрирует высокую самостоятельность и 
индивидуализм, недоверие к власти из-за пережитых резких перемен и, как следствие, 
аполитичность, скептицизм.

«Поколение Y» (1982-1995) («миллениалы») высоко ценит свободу, увлечено 
новыми впечатлениями и саморазвитием, позже взрослеет, дольше живет с родителями, не 
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считает частную собственность важной ценностью.
«Поколение Z» (1995-2010) («цифровые аборигены») привязано к большому 

количеству устройств, доверяет информации, публикуемой друзьями, а также 
рекомендациям блогеров и лидеров мнений. Концепция «Word of Mouth» («из уст в 
уста») стала непосредственной частью модели коммуникаций представителей поколения. 
Характерна вдумчивость, способность к многозадачности, прямолинейность, экономность, 
замкнутость.

«Поколение альфа» (2010-2025) (типология австралийского ученого Марка 
МакКриндла) [4].

Сейчас среднее профессиональное образование имеет дело с представителями двух 
поколений — Y и Z, но не с «чистыми» типами поколений, а с миксом (комбо-поколений). 
Российские социологи считают, что «Поколение Z» в нашей стране появилось после 2000 
года. Рожденные в период с 1995 по 2000 год относятся к переходному поколению и по 
ценностным ориентациям и информационному поведению относятся скорее к «поколению 
Y». Не бывает так, что какой-то год набора – это «миллениалы», какой-то – Z, а следующими 
сразу пойдут «альфы». Поэтому образовательный процесс необходимо адаптировать под 
такие «смеси», то есть не прямой обмен «знания-оценки», «знания-знания» или «знания-
деньги», а процесс обмена действиями в социальных медиа и в виртуальном пространстве.

Нынешний вызов в виде вынужденного перехода на дистанционное обучение только 
ярче обозначил проблему обучения теми преподавателями, которые до сих пор чувствуют 
себя в виртуальной среде неофитами.

Учительство и учителя известны с древнейших времён человечества, однако всегда 
учитель – это прогрессивный и современный человек, который, по Сократу, должен 
«зажигать солнце в своих учениках». Образ мыслей, совокупность умственных навыков, 
духовных установок и нравственных потребностей формируют менталитет педагога (от 
лат. умственный) [3].

В июне 2020 года, в рамках большого исследования специалисты онлайн-школы 
Skysmart провели экспертный опрос учителей российских школ (2269 респондентов 
всех округов Российской Федерации) с целью выяснить, какими качествами должен 
обладать хороший учитель, а какие – характеризуют плохого педагога. Результаты данного 
исследования будут интересны и для педагогов, реализующие программы среднего 
профессионального образования.

Большинство (25 %) школьных учителей считает, что хорошего педагога характеризует 
профессионализм (компетентность, знание своего предмета); любовь и уважение к детям, 
к своей профессии – на втором месте (17 %). Каждый десятый респондент считает, что это 
педагогический талант и наличие призвания. Чуть меньше респондентов (9 %) отметили 
гибкость, понимая под этим готовность меняться, современность учителя и его мобильность. 
Пятое место поделили между собой два варианта (по 8 % каждый): доброжелательность и 
общительность. Меньше всего респондентов (2 %) проголосовали за умеренную строгость 
и требовательность.

Характеризуя антирейтинг качеств педагога, каждый пятый школьный учитель 
считает, что безответственность и безразличие к своему предмету и детям; для 16 % 
респондентов – лень и нежелание развиваться; некомпетентность и незнание предмета 
лишь на третьем месте (14 %); на четвёртом месте – формализм и нелюбовь к детям (по 
12 % каждый из ответов); каждый десятый учитель считает, что хороший педагог не должен 
обладать нравственными недостатками, такими как злорадство, жестокость, лицемерие, 
высокомерие, зависть и т.д.) [2].

У учеников тоже есть свое мнение на этот счет. На опрос в гимназии «Сколково» 
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среди учеников 5-11 классов о том, что важнее всего в учителе, большинство выбрало 
следующие характеристики: человеческие качества, умение заинтересовать учебой и умение 
организовать учеников [1].

Наша задача – попробовать спрогнозировать то, как должна меняться система 
образования, чтобы не оказаться на «обочине» прогрессивного мира. Преподаватели разные, 
им нужны разные стандарты, наименования и функционал, чтобы они могли успешно 
развиваться и эффективно работать. Такое разделение будет полезно и для студентов, 
которые будут понимать, к кому можно обратиться, чтобы решить вопрос с документами, а 
к кому – с просьбой быть научным руководителем.

Предлагаю рассмотреть ключевые тренды ролей преподавателей, выполняющие 
различные задачи. Данная типология прекрасно отображает многообразие типов педагогов, 
работающих в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Преподаватель – практик. Часто преподавание для такого человека – не основной 
род деятельности. Работа на производстве, в компаниях, «в поле» – вот чем занимаются 
преподаватели-практики. Они пришли делиться своим опытом и не представляют, как 
заполнять многочисленные бумаги (разработка рабочих программ по дисциплинам, 
заполнение экзаменационных ведомостей, составление отчетов и т.д.).

В рамках проектного обучения, выпускники ряда образовательных организаций 
Российской Федерации уже сегодня могут представлять на рассмотрение аттестационной 
комиссии не дипломную работу, а собственный реальный бизнес-проект, который позволит 
не только сформировать портфолио и получить доход, но и принять участие в федеральной 
программе, нацеленной на развитие предпринимательства в стране. В нашей республике, в 
системе среднего профессионального образования пока такой опыт не реализуется.

Преподаватель – лектор. Это хороший оратор, и ему нравится работать со 
студентами. Ему не сложно читать поточные лекции для большого количества человек, 
вести семинарские занятия. Он способен обеспечить профориентацию, усилить мотивацию, 
вдохновить и еще немного вести YouTube-блог с десятками тысяч просмотров. Но он далек 
от исследовательской рутины, что также следует учитывать.

Преподаватель – ученый. Этой группе интересны углубленная научно-
исследовательская работа со студентами, тишина лабораторий, архивов и библиотек. 
Зачастую это – выдающиеся специалисты в своей области. Они охотно возьмут на себя 
научное руководство. Таким преподавателям интересно открывать новое, писать научные 
статьи и книги.

Преподаватель – методист. Обеспечивает учебными материалами и контентом тех, 
кто работает в другой функциональной роли. Ему нравится писать программы, учебники, 
подбирать литературу. Создание курсов, в том числе в онлайне, не вызывает у него 
сложности и паники. Методисту нравится готовить фонд оценочных средств, и он может 
помочь с проведением экзамена.

Такой преподаватель может брать на себя методическую работу преподавателя-
практика, помогать в составлении курсов преподавателю-лектору и забирать часть работы 
у преподавателя-исследователя.

Мнения по методической работе расходятся: кто-то считает, что ее нужно убрать 
совсем, чтобы преподаватель мог сконцентрироваться на учебном процессе, другие считают, 
что методическая работа необходима для профессионального развития, а некоторым 
педагогам разработка новых программ и методик даже нравится.

Преподаватель – координатор. При онлайн-обучении значительная часть материала 
отдается на самостоятельное освоение обучающемуся, что позволяет ему выбирать удобные 
график и темп работы, а также последовательность тем и их выбор. 
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В результате преподаватель из фигуры, диктующей, что именно делать в данный 
момент, превращается в координатора, чья задача – сопровождать процесс, отслеживая 
успехи студента и корректируя курс в соответствии с ними. 

Иначе говоря, ответственность за усвоение материала отдается обучающему, педагог 
же помогает идти в нужном направлении, останавливаясь на проблемных моментах.

Коуч (коучер англ.) – консультант, индивидуально помогающий обучающемуся 
решать личные и профессиональные проблемы, помогает понять, каких навыков не хватает 
и как их получить [1].

Преподаватель – наставник. Поскольку при смешанной модели студенты также 
самостоятельно отрабатывают материал, педагогу нужно фокусироваться на более глубокой 
проработке темы, чтобы донести ее до всех студентов. 

На первый план здесь выходит индивидуальный подход, учитывающий особенности 
каждого обучающегося. Преподаватель выступает в роли компетентного наставника, 
чья главная задача – понять запросы и особенности студента, чтобы предложить ему 
персональную траекторию освоения материала.

Тьютор (англ. наставник) – куратор, наставник, помощник, советчик, который 
разрабатывает индивидуальные программы [1].

Преподаватель – администратор. Общение со всеми инстанциями, министерствами 
– за все это несет ответственность администратор. Он занимается урегулированием 
конфликтов и обеспечивает соответствие регулярной работы с государственными 
образовательными стандартами.

Администрации необходимо выстраивать систему уравновешивания ролей. Если 
для каждой роли будет продумана система бонусов и мотивации, то практики бесполезной 
аудиторной работы сойдут на нет.

По данным совместного исследования «Учи.ру» и Vinci Agency [1], в мире 
растёт спрос на педагогов с хорошим знанием принципов онлайн-обучения, а также 
цифровой грамотностью, аналитическими способностями, умением учиться (и зачастую 
самостоятельно), с эмоциональным интеллектом (под этим понятием подразумевают 
эмпатию, мотивацию, социальные навыки), который позволит наладить контакт с людьми 
вне зависимости от контекста 

Судя по всему, никакой искусственный интеллект не освободит педагога будущего 
от требований государственных образовательных стандартов, от прохождения очередной 
аттестации, написания методических материалов... 

Но очень хочется верить, что педагог будущего будет иметь достойную оплату 
своего труда, позволяющую ему не думать о хлебе насущном, а переключиться на более 
благородные помыслы. Годовая учебная нагрузка позволит заниматься самообразованием, 
расширять кругозор, читать книги, пополнять знания. Ведь, как сказал Альберт Эйнштейн: 
«Высшее искусство, которым обладает учитель, – это умение пробудить радость от 
творческого выражения и получения знаний» [5].
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Аннотация. В статье определены основные векторы развития психолого-
педагогической культуры преподавателя образовательного учреждения среднего 
профессионального образования с учетом ее профессионального и личностного компонентов. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая культура; развитие; компоненты; 
векторы; среднее профессиональное образование; образовательные учреждения.

Современное общество и рынок труда предъявляет высокие требования к уровню 
подготовки кадров в образовательных учреждениях. Чтобы обеспечить качественную 
подготовку студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (далее – ОУ СПО) педагогическим работникам необходимо постоянно 
развивать свою психолого-педагогическую культуру. 

Опыт работы в сфере среднего профессионального образования показывает, что 
развитие психолого-педагогической культуры педагогических работников ОУ СПО требует 
постоянной работы педагогических работников над собой, а также комплекса воздействий 
ОУ СПО на процесс развития психолого-педагогической культуры педагогических 
работников по ряду направлений. Это обусловливает актуальность выделения компонентов 
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психолого-педагогической культуры педагогических работников ОУ СПО и определения 
основных векторов ее развития. 

Изучение публикаций авторов по вопросу выделения компонентов психолого-
педагогической культуры педагогических работников образовательных учреждений 
показало, что сегодня отсутствует единое мнение о структуре психолого-педагогической 
культуры педагогических работников образовательного учреждения. 

Так, по мнению Поздняковой О.К. [3] психолого-педагогическая культура учителя 
представляет собой «структурное образование, представленное единством ценностно-
смыслового, эмоционально-деятельностного и поведенческого компонентов».

Рожкова Н.А. [4] в своей статье рассматривает имидж современного педагога как 
компонент его психолого-педагогической культуры.

По мнению Баевой Е.В. [1] психолого-педагогическая культура преподавателя 
в системе дополнительного профессионального образования включает «личностно-
профессиональные качества преподавателя, его индивидуальный педагогический стиль, 
высокое педагогическое мастерство, этику и такт в общении со слушателями и коллегами, 
осознанное ответственное отношение к выбранной профессии».

Звездина Г.П., Чернышева Н.И. [2] к базовым элементам психолого-педагогической 
культуры преподавателя относят «педагогическое общение, педагогические способности, 
педагогическое мышление, педагогическое целеполагание, педагогическую интуицию, 
импровизацию, интеллект, наблюдательность, находчивость, педагогическую фасилитацию 
и рефлексию».

Как показывает опыт профессиональной деятельности в ОУ СПО, преподаватель 
воздействует на студентов не только в рамках формирования знаний, умений и практического 
опыта, предусмотренных содержанием реализуемой в ОУ СПО образовательной 
программы, но и своей личностью, поведением, ценностным отношением к окружающему 
миру. Поэтому в структуре психолого-педагогической культуры преподавателя ОУ СПО 
предлагаем выделять профессиональный компонент и личностный компонент. 

Профессиональный компонент психолого-педагогической культуры преподавателя 
ОУ СПО, по нашему мнению, включает комплекс профессиональных знаний, умений и 
практического опыта в сфере преподаваемой учебной дисциплины, профессионального 
модуля.

В свою очередь, личностный компонент психолого-педагогической культуры 
преподавателей ОУ СПО охватывает их личные качества и нравственные ценности.  

При этом к значимым личным качествам преподавателя ОУ СПО, относящимся к 
личностному компоненту психолого-педагогической культуры преподавателя ОУ СПО 
будем относить педагогический такт, педагогическую наблюдательность, культуру 
педагогического общения, эрудицию, инновационную гибкость. 

Среди нравственных ценностей преподавателя ОУ СПО будем выделять честность, 
трудолюбие, доброту, патриотизм, гуманизм. 

Под векторами развития психолого-педагогической культуры преподавателя ОУ 
СПО будем понимать направления, в которых сам преподаватель планирует развивать свою 
психолого-педагогическую культуру, а также направления, в которых ОУ СПО воздействует 
на процесс развития психолого-педагогической культуры преподавателей.

Основными векторами развития профессионального компонента психолого-
педагогической культуры преподавателя ОУ СПО со стороны педагогических работников, 
по нашему мнению, являются:

1. Собственная деятельность преподавателей ОУ СПО по созданию положительной 
мотивации к развитию профессиональной компетентности, повышению квалификации, 
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прохождению стажировки, изучению инноваций в сфере педагогики и психологии;
2. Восприятие новых знаний, умений, приобретение профессионально важных 

качеств и практического опыта ведения преподавательской деятельности в процессе ведения 
занятий и посещения занятий коллег;

3. Самоконтроль, самодиагностика уровня психолого-педагогической культуры 
путем прохождения тестового оценивания знаний по педагогике и психологии на сайтах 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования» и ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического образования»;

4. Самообразование преподавателей путем изучения литературных источников по 
педагогике и психологии, изучения публикаций в периодических изданиях; 

5. Проведение самостоятельной исследовательской деятельности, педагогических 
экспериментов;

6. Формирование индивидуального стиля преподавательской деятельности.
В качестве основных векторов развития профессионального компонента психолого-

педагогической культуры преподавателя со стороны ОУ СПО будем выделять:
1. Обеспечение условий для обучения педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и прохождения стажировки 
педагогическими работниками не реже одного раза в три года.

2. Организацию в ОУ СПО эффективной системы наставничества.
3. Изучение педагогического опыта, достижений, форм, методов, приемов обучения, 

используемых при проведении занятий преподавателями ОУ СПО, предоставление 
методических рекомендаций преподавателям по повышению эффективности 
образовательного процесса.

4. Стимулирование преподавателей ОУ СПО к участию в обучающих вебинарах 
по вопросам совершенствования методик преподавания, педагогических инноваций, 
цифровизации образования, повышения качества образовательного процесса и т.д.

Основными векторами развития личностного компонента психолого-педагогической 
культуры преподавателя ОУ СПО со стороны педагогических работников, по нашему 
мнению, являются:

1. Доброжелательное отношение преподавателей ОУ СПО к коллегам, студентам и 
их родителям (законным представителям);

2. Добросовестное выполнение преподавателями ОУ СПО своих должностных 
обязанностей, понимание личной ответственности за результаты обучения и воспитания 
студентов;

3. Применение современных, эффективных методов и приемов в учебно-
воспитательном процессе ОУ СПО, применение современных технических средств 
обучения на занятиях;

4. Развитие в процессе ведения педагогической деятельности умений вызывать 
интерес у студентов при проведении занятий, создавать и поддерживать атмосферу общения 
на занятиях; 

5. Самостоятельная работа преподавателей ОУ СПО над совершенствованием 
культуры речи, расширением научного и профессионального кругозора;

6. Развитие умения держать себя с достоинством в педагогическом коллективе, со 
студентами и их родителями (законными представителями), сдерживать свои чувства и не 
терять самообладания в сложной ситуации, избегать конфликтных ситуаций с коллегами и 
студентами.

В свою очередь, со стороны ОУ СПО векторами развития личностного компонента 
психолого-педагогической культуры преподавателя являются:
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1. Формирование благоприятной образовательной среды в ОУ СПО, в которой 
обеспечиваются условия понимания преподавателями ценности студента как личности, 
уважение его прав на свободу выбора, развитие способностей и самореализацию, реализуется 
антикоррупционная политика, пропагандируется толерантность, любовь к Отечеству, 
ценность социальных качеств гражданина и патриота Донецкой Народной Республики;

2. Контроль объективности и беспристрастности оценивания преподавателями ОУ 
СПО результатов работы студентов на занятиях;

3. Привлечение практического психолога ОУ СПО к работе с педагогическим 
коллективом в форме анкетирования, тренингов, семинаров-практикумов, направленных на 
сохранения психологического здоровья участников образовательного процесса, повышения 
уровня знаний преподавателей в области психологии.

Таким образом, развитие психолого-педагогической культуры преподавателя ОУ 
СПО требует реализации комплекса мер, как со стороны ОУ СПО, так и стороны самих 
преподавателей, и требует систематического контроля и корректирующих воздействий. 
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нужен педагог, способный к постоянному профессиональному совершенствованию и 
умеющий выбирать необходимые направления и формы для собственного профессионального 
роста. Компетентный педагог – это педагог, который знает основы педагогической науки 
и нормативное обеспечение, теории и методики обучения и воспитания, владеет практикой 
их применения.

Ключевые слова: компетентный педагог; профессиональная компетентность; 
качество образовательного процесса; самообразование.

В стремительно меняющемся мире профессий, общее число которых насчитывает 
несколько десятков тысяч, профессия Педагог остаётся неизменной, хотя её содержание, 
условия труда, количественный и качественный состав постоянно меняются. Говоря о степени 
владения педагогом своей профессией, употребляют множество терминов: профессионализм, 
профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, педагогическое искусство, 
квалификация. В свете активного обсуждения проблемы компетентностного подхода как 
приоритетной образовательной стратегии в условиях модернизации образования особый 
интерес представляет профессиональная компетентность, которая является ведущим 
компонентом профессионального потенциала личности.

Ключевым условием повышения качества образования является высокий уровень 
профессиональной компетентности педагогических кадров.

Профессиональная компетентность педагога – решающий фактор обеспечения 
качества образования. Повышение компетентности педагогов необходимое условие 
развития современного образования. Под профессионализмом и педагогическим 
мастерством преподавателя принято считать определенный уровень его профессиональной 
компетентности.

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности. Поэтому понятие профессиональной компетентности педагога выражает 
единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности и характеризует его профессионализм. 

Профессиональная компетентность – это качество действий педагога, обеспечивающих 
эффективное решение педагогических проблем и типичных профессиональных задач, 
возникающих в ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного 
опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей, владение современными 
образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики, психолого-
педагогической коррекции, методическими приемами, педагогическими средствами и 
их постоянное совершенствование, использование методических идей, методической 
литературы и иных источников информации в области компетенции и методик преподавания 
для построения современных занятий со студентами, осуществление оценочно-ценностной 
рефлексии.

Компетентный педагог – это педагог, знающий основы педагогической науки и 
нормативное обеспечение, теории и методики обучения и воспитания, владеющий практикой 
их применения.

Критерии компетентности педагога, составляющие компетентности:
−	 педагогическая деятельность;
−	 психолого-педагогическое общение;
−	 личность педагога.
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Эффективность и качество образовательного процесса напрямую зависит от развития 
педагогического потенциала, от того, насколько каждый педагог компетентно выполняет 
свои обязанности, насколько успешно он может реализовать себя в своей педагогической 
деятельности, которая настолько многогранна, сложна и индивидуальна, что на первый 
взгляд кажется, что единых подходов к ее оценке просто не существует.

Педагог – это профессионал своего дела, который в совершенстве владеет средствами 
и методами качественного и эффективного образования, различными технологиями. Имеет 
высокий уровень мотивации и саморегуляции, постоянно при этом совершенствуется, 
а главное ставит перед собой новые цели и с успехом их достигает. Педагог должен 
много знать. Он должен научить учиться. Отсюда главная задача педагога – не только 
дать студентам определенную сумму знаний, но и развить у них личностно-значимые 
компетенции и интерес к учению, активизировать самостоятельную познавательную 
деятельность и научить [4]: 

−	 учиться; 
−	 знать; 
−	 познавать; 
−	 делать; 
−	 жить; 
−	 быть Человеком.
Педагог сам должен осознать необходимость повышения собственной 

профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания 
благоприятных условий для педагогического роста. Необходимо создать те условия, в 
которых педагог самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных 
профессиональных качеств.

Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагога. Посредством самообразования повышается 
качество преподавания предмета, осуществляется готовность к педагогическому творчеству, 
прослеживается профессиональный и карьерный рост, создается имидж современного 
педагога-новатора, педагога-мастера, педагога-наставника. 

Значение самообразования для профессиональной компетентности педагога:
−	 повышение качества преподавания предмета; 
−	 готовность к педагогическому творчеству; 
−	 профессиональный и карьерный рост;
−	 создание имиджа современного педагога-новатора, педагога-мастера, педагога-

наставника;
−	 соответствие педагога требованиям общества и государства.
Самообразование осуществляется добровольно, сознательно, планируется, 

управляется и контролируется самим педагогом. Самообразование необходимо для 
совершенствования каких-либо качеств и навыков. Самообразование может иметь 
следующие направления: профессиональное (предмет преподавания); психолого-
педагогическое и психологическое; методическое; эстетическое; в области ИКТ; в области 
формирования ЗОЖ.

Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день педагогам 
предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации: очное обучение, очно-
заочное обучение, заочное обучение, на курсах повышения квалификации, семинары и т.д.

Но, ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает 
свою актуальность в среднем уже через пять лет. В этих условиях наиболее эффективный 
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способ повышения педагогического мастерства педагогов – это самообразование. 
Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни современного педагога, 
который поможет не «отстать от поезда современности».

Основными критериями самообразования педагогов являются: эффективность 
профессиональной педагогической деятельности, творческий рост педагогов, внедрение 
новых педагогической технологий в образовательный процесс.

Очень важно создать условия для формирования мотивации профессионального 
самосовершенствования. Отношение к повышению квалификации влияет на карьеру и 
профессионализм. Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, преодоления 
профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение материального 
благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др.

Самообразование осуществляется посредством следующих видов деятельности:
−	 знакомство с педагогической и методической литературой;
−	 самообразовательная работа над докладом по какой-либо теме;
−	 обзор в Интернете информации;
−	 посещение семинаров, конференций, занятий и мероприятий коллег;
−	 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами;
−	 систематическое прохождение курсов повышения квалификации, стажировка;
−	 освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов, форм, средств 

обучения);
−	 проведение открытых занятий и их анализ;
−	 общение с коллегами в сетевых сообществах;
−	 участие в профессиональных конкурсах.
Самостоятельная работа по самообразованию позволит педагогу повысить свой 

профессиональный уровень: пополнить свой методический багаж, моделировать и 
прогнозировать образовательный процесс; найти новые нестандартные подходы в работе, 
раскрыть творческий потенциал. А это, в свою очередь, будет влиять на результативность 
педагогической деятельности в целом.

В условиях стандартизации педагогической деятельности и перехода на эффективный 
контракт система оценки педагогического труда в каждой отдельной образовательной 
организации должна способствовать определению реального вклада конкретного работника 
в образовательную деятельность организации, выявлению его личных профессиональных 
достижений. Традиционно оценка результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников проводится в рамках такой оценочной процедуры как аттестация. 
Аттестация должна, с одной стороны, определять, соответствует ли профессиональная 
деятельность педагога установленным требованиям, а с другой – выявлять уникальность, 
подчеркивать значимость результатов деятельности каждого отдельного работника в 
составе педагогического коллектива.

Кардинальное реформирование общества, сопровождаемое радикальными 
изменениями во всех сферах жизни, требует обновления всех социальных институтов и 
систем, в том числе и образования. Система образования Донецкой Народной Республики 
на современном этапе развития претерпевает существенные изменения, связанные, 
прежде всего, со сменой образовательных парадигм, переходом со знаниевого уровня на 
компетентностный.

Современный педагог – это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным 
проблемно-педагогическим и критическим мышлением [4]. Также современного педагога 
должна отличать высокая креативность, направленность на активную созидательную и 
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преобразующую деятельность, технологическая подготовленность.
Если обратиться к новым стандартам в образовании, то идеологию этих 

стандартов характеризует ориентация на результаты образования, на реализацию 
системно-деятельностного подхода в образовании, на развитие личности студентов, на 
целенаправленную организацию учебной среды. В современных условиях требования к 
профессиональной компетентности педагога предъявляет не только новый образовательный 
стандарт, но и время, в котором мы живем. И перед каждым педагогом поставлена сложная, 
но разрешимая задача – «оказаться во времени».
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Сегодня в связи с переходом на российские государственные стандарты и принятием 
профессиональных стандартов вопрос о профессионализме педагогов в сфере среднего 
профессионального образования стоит наиболее остро.

В документах различного рода уровней акцентируется внимание на потребности 
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в педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации образования на всех 
уровнях. На современном этапе развития среднего профессионального образования 
особую важность приобретает проблема обеспечения образовательных организаций 
профессиональными, энергичными педагогическими работниками, способными на 
практике принимать эффективные и своевременные решения. Безынициативная позиция 
педагогов, низкий уровень их интереса к своей профессиональной деятельности, инертное 
поведение на педсоветах, семинарах, – все это вытекает в значительные проблемы как для 
образовательной организации, так и для самих педагогов.

В последнее время в системе работы с педагогами в образовательных организациях 
все больше внимания уделяют проблеме мотивации.

Известно, что именно мотивация призвана повышать качество работы, 
результативность, уровень предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в учреждении, а 
также помогать в достижении профессиональных целей, давать положительную перспективу, 
подготавливать педагогические кадры для инноваций, повышать самоуважение и, в 
конечном счете, повышать качество образования.

Профессиональная мотивация выступает своего рода двигателем профессионального 
и личностного развития, так как лишь при условии ее достаточной сформированности 
возможно говорить об эффективном развитии профессиональной образованности и 
личностной культуры.

Система мотивации педагогов в сфере среднего профессионального образования – 
комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не только к работе, но и к активному 
желанию работать именно в этом учреждении, к получению высоких результатов в своей 
деятельности, к лояльности по отношению к руководству [1, с. 25].

В процессе мотивации педагогов в сфере среднего профессионального образования 
используется система методов воздействия. Все методы мотивации сотрудников 
подразделяются на три группы:

1) экономические (прямые) – повременная и сдельная оплата труда, оплата обучения; 
премии за качественные и количественные показатели труда, участие в доходах организации 
и др.;

2) экономические (непрямые) – возможность обеспечения транспортным средством, 
предоставление льгот в оплате жилья;

3) неденежные – увеличение привлекательности труда, повышение квалификации, 
карьерный рост, участие в принятии решений на более высоком уровне, гибкий рабочий 
график выхода на работу и пр. [5].

Важно учитывать необходимость мотивирования педагогов в сфере среднего 
профессионального образования экономическими способами. Ведь работа, помимо 
ощущения специалистом собственной значимости и полезности обществу, должна 
приносить человеку средства к существованию. Помимо основного дохода, педагога можно 
мотивировать другими способами: награждать его премией (к примеру, по итогам учебного 
квартала или года), ценными подарками, выделять льготную путевку в санаторий на основе 
сотрудничества с Профсоюзной организацией работников образования [5].

Одним из важных путей улучшения конкретных результатов труда является 
создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого работника. С целью 
его всестороннего развития как личности и высшей ценности организации, развития его 
талантов, умственных и физических способностей руководство подразделения немалое 
внимание уделяет обучению педагогов. 

Говоря о мотивации инновационной деятельности в образовании, отмечаем 
следующее, что эта деятельность, как и работа педагога в целом весьма творческая. 
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Творческая деятельность обладает большим самостимулирующим потенциалом и не всегда 
нуждается в побуждении извне. Это характерно для педагогической деятельности вообще: 
желание работать лучше, более качественно возникает преимущественно под влиянием 
внутренних мотивов: чувств совести и чести, потребности в самореализации, в успехе, 
интересе к педагогической профессии [3].

Мотивация инновационной деятельности имеет определенное своеобразие, 
состоящее в том, что в ее структуре ведущую роль играет желание найти причины 
неудовлетворенности результатами собственного труда и учебы обучающихся.

Именно неудовлетворительный результат дает толчок к инновациям, активизирует 
поиск, пробуждает интерес к новому и предполагает особую форму внутренней деятельности 
педагога по перестройке субъективного отношения к происходящему, когда надо не только 
переосмыслить, но и «переболеть», «пережить» кризис профессиональных целей. Иначе 
говоря, без внутреннего побуждения не бывает успешной педагогической деятельности, 
поиска и освоения нового. А в качестве мотивов рассматриваю, как самый действенный 
стимул, творческую направленность руководителя образовательного учреждения или 
его подразделений, одобрение коллег. Активизации инновационной педагогической 
деятельности способствуют и различные формы критики: замечания, советы руководителя 
по поводу того, как исправить выявленные недостатки, а также их обсуждение в кругу 
коллег. Положительное значение может иметь и негативная оценка при аттестации, а также 
некоторые другие стимулы [3].

Профессиональная мотивация педагога подразделяется на два вида: внешнюю 
(формируемую извне) и внутреннюю (обусловленную личными установками и взглядами 
педагога).

Другими словами, внутренние мотивы наполнены личностным смыслом для субъекта 
– понимание потребностей в саморазвитии, самосовершенствовании, в необходимости 
качественно делать свою работу. Личностным смыслом, осознанием достижения 
собственной успешности наполняется та деятельность, которая дается в преодолении, в 
сравнении своих достижений с другими.

Непосредственно в рамках педагогики профессиональная мотивация рассматривается 
в качестве внутреннего движущего фактора развития профессионализма и личности. 

Для развития мотивации профессиональной деятельности педагогов в сфере 
среднего профессионального образования важно развитие положительной мотивации 
педагогов к повышению уровня профессиональной компетентности, в индивидуализации и 
дифференциации методического сопровождения педагогической деятельности, в овладении 
педагогами приемами самомониторинга профессиональных достижений, в создании 
условий для научно-исследовательской работы педагога и др.

Мотивация педагогов означает умение добиваться понимания, восприятия и 
освоения ими целей организации. В этом случае необходимые для организации действия 
работников будут высокомотивированными, а результаты – значимыми. Известно, что 
именно мотивация призвана повышать качество работы, результативность, уровень 
предоставляемых услуг, а также помогать в достижении профессиональных целей, давать 
положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры для инноваций, 
повышать самоуважение и в целом оказывать положительное воздействие на качество 
профессиональной деятельности педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система мотивации педагогов в сфере 
среднего профессионального образования включает в себя следующие компоненты: 
материальное денежное стимулирование, материальное неденежное стимулирование, 
условия труда, организационная культура, уровень организации выполнения трудовых 
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функций, мотивация инновационной деятельности, профессиональная мотивация и т.д.
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА

Аннотация. Работа освещает проблему конфликтов и решения конфликтных 
ситуаций между преподавателем и студентами, влияние конфликтов на психолого-
педагогическую культуру педагога. В работе представлены способы профилактики 
конфликтов и методы их разрешения.
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участники конфликта; решение конфликта.

Жизнь педагога – постоянное общение, взаимодействие со студентами, их родителями, 
коллегами. Разнообразие точек зрения, темпераментов, разные сложные производственные 
и социальные ситуации часто приводят к противоречиям. Противоречия порождают 
конфликты, а конфликты разрушительно действуют на психолого-педагогическое 
самоопределение преподавателя, разрушают его как личность, как профессионала, если он 
не умеет справляться с ними.

Педагогическое общение –это система органичного социально-психологического 
взаимодействия педагога со всеми участниками образовательного процесса, содержанием 
которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация 
взаимоотношений с помощью коммуникативных средств и т.д.

Таким образом, педагогическое общение в технологическом плане находит свое 
выражение в умении передавать информацию, понимать состояние студента, в организации 
взаимоотношений с коллегами и родителями, в искусстве воздействия на партнера по 
общению, в искусстве управления собственным психическим состоянием.

Конфликт часто приводит к раннему эмоциональному выгоранию педагога, хотя 
и является неизбежным социальным явлением. Перед современным педагогом остро 
стоит вопрос: как избежать конфликта, как управлять им и, наконец, как его разрешить 
мирным способом с наименьшими негативными последствиями. Сегодня отличительная 
черта студентов – зачастую полное безразличие к окружающим их людям, отсутствие 
авторитетов, иногда даже эмоциональная жестокость к окружающим, из-за чего педагог не 
всегда может воздействовать на них. Поэтому успешно разрешенный конфликт – это шаг на 
встречу к студенту, возможность завоевать его доверие и в будущем избежать трудностей 
при коммуникации с ним.

Конфликт – это столкновение противоположных интересов, целей, позиций, мнений 
двух или более людей. Говоря иначе, конфликт – обстоятельства, когда два или более 
человека находятся в таком положение, что если будут удовлетворены интересы одного, то 
интересы другого будут попраны, не удовлетворены.

Между понятиями «конфликт» и «конфликтная ситуация», существует серьезная 
разница. Конфликтная ситуация – такое совмещение человеческих интересов, которое 
создает почву для реального противоборства между социальными субъектами, это 
противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, стремление к противоположным 
целям, использование различных средств по их достижению, несовпадению интересов, 
желаний и т.д. Достаточно часто в основе конфликтной ситуации лежат объективные 
противоречия, но иногда бывает достаточно какой- либо мелочи: неудачно сказанного слова, 
мнения, то есть инцидента – и конфликт может разгореться. То есть перед конфликтом 
всегда складывается конфликтная ситуация. Разные люди склонны называть конфликтом 
совершенно разные ситуации. Так, для одних – это выяснение отношений, для других – 
«косой взгляд» оппонента, а для третьих – драка и т.д. Поэтому и понятия «конфликтная 
ситуация» носит неустойчивый характер, зависящий от многих факторов.

Педагогический конфликт – это конфликт в плоскостях межличностных отношений 
в процессе обучения, воспитания, развития. Способность педагогического коллектива 
решать конфликты влияет на психологический климат образовательного учреждения [2].

Педагогический конфликт – нормальное социальное явление, вполне естественное 
для такого динамичного социума, каким является современное образование. Педагогический 
конфликт – сложное явление, происходящее, как правило, в силу объективных и 



Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития158

субъективных причин.
Участники конфликта.
Фигурантами конфликтной ситуации являются участники конфликта и объект 

конфликта. Объектом конфликта становится то, на что претендует каждая из конфликтующих 
сторон, что вызывает их противодействие, предмет их спора, получение одним из участников 
полностью или частично лишая другую сторону возможности добиться своих целей. 

Педагогические конфликты могут возникать между всеми участниками 
образовательного процесса: педагогами, учениками, родителями, администрацией.

Педагоги выделяют следующие причины конфликтов:
−	 нарушения дисциплины на уроке, в том числе и пропуски занятий по 

неуважительным причинам, неготовность студента отработать пропущенный материла;
−	 плохое выполнение или невыполнение домашнего задания; 
−	 нездоровые отношения между студентами и его публичная демонстрация. 
Студенты называют следующие причины конфликтов:
−	 высокомерное поведение педагога, которое выливается в оскорбления, грубость, 

несдержанность; 
−	 необъективность при оценке знаний;
−	 скучная манера преподавания, однообразность в проведении уроков; 
−	 повышенная требовательность;
−	 нежелание педагога учитывать индивидуальные обстоятельства при нарушении 

учебного процесса (пропуска занятий, невыполнение домашнего задания).
Из неозвученных причин можно также выделить нежелание преподавателя или 

неспособность увидеть в студенте союзника и партнера по совместной деятельности. 
Знание и понимание причин конфликта играет важную роль в его предотвращении 

или разработке мероприятий по его решению. Среди объективных причин возникновения 
конфликтов на уроке можно выделить следующие:

−	 переутомление студентов;
−	 острые конфликтные ситуации, сложившиеся ранее и неразрешенные до конца;
−	 промежуточные и итоговые аттестации;
−	 ссора на перемене;
−	 настроение педагога и студентов; 
−	 умение или неумение педагога организовать работу на уроке; 
−	 состояние здоровья и личностные качества педагога и студентов.
Для решения конфликта можно использовать следующие способы.
1. Конкуренция.
Здесь разрешение конфликтной ситуации происходит в пользу одного из участников, 

более активного, сильного, настроенного на реализацию в первую очередь собственных 
интересов и не думающего о других. Этот способ наиболее резкий из всех остальных 
вариантов разрешения конфликтов. Такой конфликт, как правило, решается в пользу 
педагога.

2. Компромисс – когда обе стороны частично уступают в чем-то друг другу, готовы 
признать претензии противоположной стороны и готовы простить собеседника.

Компромисс эффективен, когда оба собеседника равны в своих возможностях, когда 
они удовлетворены временным решением, если существует угроза потерять все. Этот способ 
подходит в решении конфликтов типа студент – студент, родитель – педагог, родитель – 
преподаватель.

3. Приспособление – это вынужденная или добровольная сдача своих позиций, 
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приходится пренебрегать своими интересами одной из сторон. Требует от потерпевшей стороны 
высоких эмоциональных затрат. Практически не подходит сильным властным натурам [3].

Профилактика конфликтов всегда лучше самого конфликта и его, даже благополучного 
решения. С этой целью преподавателю целесообразно соблюдать следующие правила 
педагогического общения:

−	 не стоит каждому злостному поступку студентов приписывать отрицательные 
мотивы. Порой дело в обыкновенном озорстве и баловстве, которое проявляется у 
подростка в силу его темперамента и как реакция на длительное умственное напряжение. 
Внимательный преподаватель заметит такое состояние у студентов и поможет 
разрядить конфликтную ситуацию с помощью юмора, переключения внимания студентов 
на другой объект, кардинальной сменой учебной деятельности; 

−	 усердная подготовка к уроку, поиск дополнительной информации по изучаемой 
теме, которая расширяет кругозор самого преподавателя и поднимает уровень его авторитета 
в глазах студентов. Нельзя допускать даже малейшей некомпетентности в преподавании 
своего предмета;

−	 чаще прибегать не к прямым методам воздействия, а к опосредованным. 
Студенты с большим удовольствием будут выполнять задания, если они не получили 
их от преподавателя в диктаторской форме, а педагог организовал специальные условия 
деятельности и поведения студентов для выполнения необходимой задачи [1].

−	 использовать специальные приёмы оценки личности студента. Уровень общения 
связан с воздействием педагога и его оценками. Эти воздействия делят на два вида:

1. Положительные – одобрение, поощрение, похвала, юмор, совет.
2. Отрицательные – замечания, насмешки, упрек, угроза. 
Очевидно, что конструктивнее отдавать предпочтение первому виду оценки личности 

студента.
−	 следить за тем, чтобы поведение педагога было предусмотрительным и корректным. 

Такое поведение снизит напряжение в общении.
−	 хорошо организовывать совместную деятельность педагога со студентами. Этот 

метод направлен на повышение авторитета педагога в глазах студента [4].
Решение конфликта «преподаватель – студент».
−	 Выявите наиболее оптимальный способ разрешения этого конфликта (конкуренция, 

избегание, адаптация, компромисс, сотрудничество). 
−	 Следите за тем, чтобы в ответ на бурную реакцию студента тон был спокойный, 

дружелюбный, в то же время уверенный. В противном случае результатом разговора на 
повышенных тонах станет обострение конфликта.

−	 Постарайтесь понять ситуацию, проанализируйте ее как можно лучше. Позвольте 
студенту высказать свое мнение и постарайтесь его учесть, преодолевая естественное 
раздражение.

−	 Попытайтесь не только слушать. а и слышать студента, понимать мотивы его 
поступков. Не все из них имеют негативную природу.

−	 Продемонстрируйте свою заинтересованность в положительном исходе для 
студента. Так он поймет, что у вас есть общие интересы. 

−	 Если необходимо наказать студента, делайте это как можно корректнее, не 
выставляя его «на всеобщее обозрение», чтобы исключить унижение, изменение отношения 
к нему в группе. 

−	 Обсудите со студентом варианты выхода из сложившейся конфликтной ситуации. 
Решите, какие из них наиболее подходят для обеих сторон.
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Важно понимать, что проблему, вызвавшую конфликт, лучше решать вместе, 
объединив усилия. Для этого необходимы критический анализ собственной позиции и 
действий; определение и признание собственных ошибок; понимание интересов другого; 
признание конструктивного начало в поведении или даже в намерениях участника 
конфликта. Нет абсолютно плохих или абсолютно хороших людей или социальных 
групп. В каждом человеке есть что-то положительное, и на это необходимо опираться при 
разрешении конфликта.

Таким образом, в обществе всегда будут противоречия, мир полон различных 
взглядов, вкусов и пристрастий. Но эти различия должны делать контакт педагога со 
студентами более интересным, ярким, созидательным, а не служить благодатной почвой 
для конфликтов. Чтобы сохранить душевное, психическое и физическое здоровье, нужно 
научиться предотвращать конфликты, а если конфликт уже разгорелся, нужно уметь из 
него выйти.
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Основным предназначением образовательных организаций среднего 
профессионального образования (ОО СПО) является развитие мотивации личности 
подростка к познанию и творчеству, реализация образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства. Через систему образования осуществляется 



161Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития

приобщение ĸ культуре новых поколений. Становление личности осуществляется при 
восприятии опыта, ценностных ориентаций данного общества, культуры в целом. Но 
совершенно очевидно, что успех всех этих преобразований определяется характером 
личности и деятельности преподавателей. Преподаватель воздействует на студентов не 
только возможностями своей учебной дисциплины, но всей своей личностью. Всё это 
предъявляет высокие требования к личности самого педагога, к его выполнению своего 
служебного долга, уровню нравственной зрелости, требует постоянного повышения его 
психолого-педагогической культуры. 

Вопросам формирования культуры будущих учителей уделяли большое внимание 
Луначарский А.В., Блонский П.П., Шацкий С.Т., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А. К 
проблеме формирования педагогической культуры обращались и обращаются философы, 
психологи, педагоги (Архангельский С.И., Беспалько В.П., Выготский Л.С., Лихачев Д.С., 
Кузьмин Н.В., Рубинштей С.П. и др.). Педагогичесĸая ĸультура рассматривалась ĸаĸ 
часть общечеловечесĸой ĸультуры, социально-педагогичесĸого явления личности, 
профессиональной деятельности и общения преподавателя, учителя (Исаев И.Ф., 
Соĸолова Л.Б., Столяренко Л.Д., Сластенин В.А., Гришина Э.А., Писаренко И.Я.)

В настоящее время для успешной работы в стенах среднего профессионального 
образования педагог должен иметь необходимую педагогическую и психологическую 
подготовку, в которой выделяются два компонента:

1) формирование педагогической культуры и профессионально педагогической 
компетентности в профессионально жизненном пространстве;

2) формирование психологической культуры и психологической компетентности в 
педагогической деятельности. 

Педагогическая культура преподавателя, как сущностная характеристика его 
личности в сфере профессиональной деятельности, есть системное образование. 
К основным системным компонентам и показателям уровня сформированности 
педагогической культуры преподавателя СПО можно отнести: уровень интеллектуального 
развития (прежде всего развитие профессионально-педагогического мышления), уровень 
и способность всесторонней организации деятельности педагога, уровень овладения 
основами профессионально-педагогической этики, уровень и характер нравственной и 
мировоззренческой культуры; культуру общения, культуру речи, культуру внешнего вида.

Культура – сложное системное исторически обусловленное образование, созданное 
и развиваемое человечеством на всех этапах его существования. В основу культуры входят: 
отношение к себе, к людям, обществу в целом, к делу, к природе.

Даже самое развернутое определение культуры не может до конца исчерпать 
ее содержания. В ней воплощены духовные ценности образования и воспитания 
– педагогические знания, теории, концепции, накопленный педагогический опыт, 
профессиональные этические нормы, средства обучения и воспитания, а также способы 
творческой педагогической деятельности, которые служат социализации личности в 
конкретных исторических условиях.

Психологическая и педагогическая культуры представляют собой составные части 
общей культуры. Они являются многоуровневыми системными образованиями.

В основе педагогической культуры лежит общечеловеческая культура, основными 
показателями которой являются: мировоззрение человека, уровень его образования, 
отношение к труду, общая воспитанность, круг интересов и запросов, нормы повседневного 
поведения.

Психологическая культура педагога – это психологическое новообразование, базовая 
составляющая его профессионально-педагогической культуры. Психологическая культура 
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личности педагога: это многомерная интегративная характеристика педагога как личности 
и субъекта деятельности, которая выступает ядром структуры его профессионально 
важных качеств и обеспечивает высокий уровень безопасности, гуманности и успешности 
профессионально-педагогической деятельности, а также возможности самореализации 
педагога.

Преподавателю с высокой культурой присущи такие качества, как последовательность, 
вдумчивый анализ поведения и поступков, готовность мысленно поставить себя на место 
подопечного и оказать ему помощь, глубокая вера в каждого обучающегося. 

Педагогическая деятельность – это создание возможностей и условий для раскрытия, 
самовыражения и самовоспитания ученика и учителя. В идеале преподаватели – это 
наставники, вдохновители, хранители, созидатели духовной жизни студентов как будущих 
профессионалов. А для этого им самим необходимо постоянно работать над собой, формируя 
и совершенствуя свою педагогическую и психологическую культуру.

Ведущими нравственными критериями педагогической культуры являются 
честность, принципиальность, любовь к людям, самоотдача, тактичность и др. Призвание 
преподавателя к педагогической деятельности проявляется в отношении к личности, к 
профессиональным обязанностям. Педагогическая культура преподавателя начинается 
с высокой индивидуальной культуры, которая проявляется в его профессиональном 
мастерстве, обширных знаниях, цельности и гармоничности личности, педагогическом 
такте, умении завоевать доверие студентов, овладеть их помыслами, привлечь их на свою 
сторону как единомышленников.

Говоря о психолого-педагогической культуре преподавателя среднего 
профессионального образования, условиях и путях ее развития, ставится вопрос о 
нахождении и разработке практико-технологических регламентов и механизмов их 
изучения и совершенствования. Сам же процесс должен проходить через развитие таких 
компонентов психологической культуры, как личности педагога, его профессиональной 
деятельности и педагогического социума. 

С уровнем культуры, образованности и воспитанности ассоциируется профессионализм 
педагога. Одним из важнейших профессиональных качеств педагога является его готовность 
к инновационной деятельности в педагогике. Готовность к инновационной деятельности 
предусматривает наличие у педагога высокого уровня теоретической и практической 
подготовки – глубокие знания о новых научных подходах в педагогике, знание новаторских 
методик работы, ориентация на разработку собственных творческих задач, собственных 
методик, владение новыми педагогическими технологиями, реализация творческого 
потенциала в инновационном процессе. Для подготовки педагога, ориентированного на 
инновационную деятельность, необходимо искать новые подходы, чтобы сформировать: 
развитое творческое воображение; стойкую систему знаний, раскрывающую суть, 
структуру и виды инновационной педагогической деятельности; умение целенаправленно 
генерировать новые нестандартные идеи с использованием интеллектуальных инструментов 
и механизмов самореализации; психолого-педагогические знания и умения для освоения 
и внедрения инновационных процессов в систему образования; специальные психолого-
педагогические методы, приемы и средства, использование которых даст возможность 
активно приобщаться к инновационной педагогической деятельности.

Можно назвать группы умений, которыми должен обладать педагог как 
распространитель научных знаний, организатор и воспитатель. К ним следует отнести 
ораторские, дидактические, коммуникативные, перцептивные умения, а также владение 
педагогической техникой. Набор этих умений объясняется особенностями содержания 
воспитательной работы и задачами, стоящими перед педагогом.
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Конечно, главные методы развития культуры педагога видятся в процессах его 
самосовершенствования: самовоспитания, самообразования, саморазвития. Но возникает 
вопрос, как же помочь педагогу в дальнейшем развивать и совершенствовать свою 
психолого-педагогическую культуру? 

Развивая и совершенствуя психолого-педагогическую культуру, преподаватель 
среднего профессионального образования должен совершенствовать свое педагогическое 
мастерство не реже 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию возможно, получая 
дополнительное образование и не только по профилю своей кафедры. Это могут 
быть, например, компьютерные курсы, курсы иностранного языка, это могут быть 
дополнительные уроки мастерства у психологов, социальных работников. Для практической 
направленности желательно прохождение стажировок преподавателей в конкретных 
организациях по профилю подготавливаемых специализированных профессий, а также 
привлечение к проведению занятий руководителей и опытных работников предприятий. 
Совершенствованию педагогического мастерства преподавателя способствуют его 
выступления на научных форумах, конференциях, общественных советах и других 
мероприятиях за пределами своей образовательной организации, самостоятельное 
проведение и посещение показных и открытых занятий ведущих методистов; участие в 
различных всесторонне направленных вебинарах, веб-конференциях; разрабатывание 
уроков, воспитательных часов, методического материала с помощью инновационных 
технологий.

Одной из главных составляющих совершенствования психолого-педагогической 
культуры преподавателя является творчество. По мнению Кан-Калика В.А., сущность 
педагогического творчества – это деятельность обучающегося и педагога, которая 
направлена на постоянное решение бесчисленного множества учебно-воспитательных задач 
в меняющихся обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются 
в общении оптимальные, органичные для данной педагогической индивидуальности, не 
стандартизированные педагогические решения. Сущность педагогического творчества 
представляет собой способность личности самостоятельно действовать в различных 
неповторимых учебных ситуациях.

Основу содержания психолого-педагогической культуры преподавателя составляют 
эмоционально-волевые качества, выступающие в виде внутреннего ориентира, отражающего 
целевую и мотивационную направленность, побуждающего и направляющего его 
деятельность, т.е. личностная система ценностей. В процессе педагогической деятельности 
преподаватель осваивает и реализует нормы, регламентирующие профессионально-
педагогическую деятельность в виде идей, концепций, теорий, что способствует росту 
профессионального развития преподавателя и повышению его педагогической и 
психологической культуры.

Педагогическая культура предполагает наличие таких личностных качеств, как 
эрудиция, интеллигентность, высокая нравственность, потому что преподаватель всегда 
на виду у своей аудитории, для студентов он служит авторитетом, его поведение часто 
принимают за образец. «Учителя должны быть образцом – в пище, одежде бодрости и 
трудолюбии, в деятельности, скромности и благонравии…» – Я.А. Коменский. 

Формирование психолого-педагогической культуры будет успешным при условии 
обеспечения у студентов потребности в развитии своей культуры. Решение образовательных 
задач, комплексно воздействующих на развитие личности, формирование ее качественных 
характеристик наиболее целесообразно осуществлять в условиях образовательной среды 
образовательной организации под влиянием личной культуры членов коллектива, их 
поведения, взаимоотношений, требовательности к себе и окружающим.
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Совершенствование психолого-педагогической культуры преподавателя СПО 
стимулирует формирование у студентов потребности в развитии своей культуры, духовной 
сферы, интереса к гуманитарной грамотности, нравственно-этических качеств, развитие 
индивидуального стиля культуры поведения.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы нравственного 
воспитания студентов педагогического колледжа на занятиях детской литературы, 
влияние произведений детских писателей на формирование культуры поведения и этических 
представлений.

Ключевые слова: нравственное воспитание; произведения детской литературы; 
рассказы.

Исследования ученых и методистов В.И. Логиновой, М.А. Саморуковой, 
Л.Ф. Островской, С.В. Петериной, Л.М. Гурович показывают, что одним из наиболее 
эффективных средств воспитания нравственной культуры является художественная 
литература, которая воздействует на чувства и разум, развивает восприимчивость, 
эмоциональность. По словам Б.М. Теплова, чтение произведений детской литературы 
захватывает различные стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает 
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его сознание и самосознание, формирует мировоззрение, представления о нравственных 
понятиях.

Не случайно В.Г. Белинский предъявлял два основных требования к детской 
литературе: этическое и нравственное. Он писал, что художественное произведение 
должно затрагивать душу ребенка, учить его сопереживать, сочувствовать герою. Детская 
литература способствует сначала возникновению эмоционально-нравственного отношения 
к поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным.

Эффективным средством воспитания являются правильно организованная 
методическая работа и мастерство преподавателя, чтобы не «убить» желание читать 
и думать. Поскольку в настоящее время у многих наблюдаются проблемы с чтением, 
правилами поведения в общественных местах, умением решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты, в культуре общения с товарищами и взрослыми, следует обращать 
внимание студентов на изучение и анализ авторских и народных произведений, в которых 
подчеркиваются представления о добре, вере, этических идеалах. 

Поэтому важно научить будущего учителя начальных классов и воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений правильно понимать и оценивать поступки 
героев с точки зрения нравственности и общепринятых норм морали общества.

Готовясь к проведению урока, беседе по прочитанному произведению, будущий 
учитель, воспитатель должен продумать, какой аспект поведения он собирается раскрыть 
перед детьми с помощью данного художественного произведения, подобрать проблемные 
вопросы.

Беседу нужно строить так, чтобы этическое представление приобрело для ребенка 
определенное, яркое, живое содержание. Тогда и нравственные понятия его развиваются 
более интенсивно. Именно поэтому необходимо акцентировать внимание на разговоре о 
состояниях, переживаниях героев, характере, поступках, совести, сложности различных 
ситуаций.

На занятиях детской литературы в колледже мы со студентами поднимаем и 
обсуждаем довольно сложные вопросы, которые могут возникнуть у младших школьников 
к будущему учителю на пробных уроках. При изучении творчества Н. Носова (рассказ 
«Огурцы») вызывает сомнение правильность поведения и слова мамы, а все, что связано 
с любопытным непоседой Незнайкой, гораздо больше симпатично, нежели выверенное и 
заранее предугадываемое поведение Знайки. В некоторых стихотворениях А. Барто опять-
таки позиция взрослых вызывает сомнения и вопросы. И если дети пока это не понимают или 
не осознают, учитель должен знать и понимать, какое впечатление на младшего школьника 
могут произвести слова о том, что у мамы больше нет сына. А дедушка-герой вызывает 
машину для внучки, хотя мог бы отказать, объяснив, что пока ехать на машине в школу 
девочка не заслужила.

Интуитивно младшие школьники понимают, что происходит нечто непонятное, но 
объяснить не могут. А длительные и умные рассуждения о том, что эпоха социалистического 
реализма требовала иного раскрытия темы, дети просто не поймут. Были иные времена, 
другие проблемы, когда детские писатели и поэты стремились показать, если не идеальную 
ситуацию, то правильный выход из нее, подвести юного читателя к проблеме нравственного 
выбора, воспитывать честность, справедливость, чувство долга.

В рассказе Б. Заходера «Серая Звездочка» злой мальчишка хочет убить жабу и кричит, 
что она страшная, уродина, а цветы любят ее, потому что она помогает им жить, радоваться, 
расцветать, спасая от вредных насекомых. В сказке-притче В. Гаршина «О жабе и розе» 
прекрасный цветок нужно спасать от злой жабы, которая хочет его съесть, чтобы утолить 
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голод, которая ненавидит все красивое. Трудно привести сначала студентов, а потом и им 
самим детей, к необходимому выводу, очень уж противоположные точки зрения. В сказке 
Г.Х. Андерсена бедного утенка гонят, преследуют только за то, что он не был похож на 
других и казался всем гадким, хотя он никому не сделал зла. В сказках Ш. Перро родители 
хотят избавиться от детей, потому что нечем их кормить. Поэтому следует и нужно ставить 
сложные и порой провокационные вопросы: справедливо ли обижать и унижать за то, что 
кто-то красив или некрасив, беден или богат, эгоистичен? 

Художественные произведения, их чтение и беседы, мотивация к анализу помогают 
переносить нравственные представления в жизнь и будущую работу. С этой целью в конце 
беседы о художественном произведении будущие педагоги могут задавать такие вопросы: о 
чем ты думал, когда читал (слушал) этот рассказ? Может быть что-нибудь похожее было и 
в твоей жизни? Расскажи. Подумай, как бы ты поступил в данной ситуации. 

Представления о нравственности необходимо укреплять и развивать постепенно. 
Для этого в программе для дошкольников достаточно много близких по содержанию 
художественных произведений. Например, рассказ В. Осеевой «Почему?» и аналогичный 
ему по содержанию рассказ Н. Носова «Карасик». В рассказах описываются душевные 
переживания мальчиков, связанные с тем, что по их вине в одном случае собака, в другом 
– котенок должны понести незаслуженное наказание. На занятиях ставится конкретная 
для студентов цель: закрепить возникшие сначала у них, а потом и у детей, чувства и 
представления о том, что переносить свою вину на другого – это несправедливо, нечестно. 
Данная форма работы позволяет решить, насколько усвоены социально-нравственные 
нормы поведения.

В.А. Сухомлинский считал: «Никто не учит маленького человека: «Будь 
равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное. Все 
дело в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека 
учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат 
злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все 
равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать». Он писал, что «незыблемая 
основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро 
и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка 
лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 
делает, наблюдает» [1, 7].

Существенное значение для нравственного воспитания имеет определение задач 
литературного образования, которые представлены в программах дошкольного учреждения 
и начальной школы. С ними справляются произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, братьев 
Гримм, X.К. Андерсена, Ш. Перро и др. Прочитав многие рассказы, повести, входящие в 
круг детского чтения, школьники и дошкольники, если помогают взрослые, становятся не 
только добрыми, справедливыми, но и приобретают умения оценивать себя и свои поступки 
по достоинству, по законам нравственности.
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Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения устойчивого и 
поступательного развития системы среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. В данной ситуации важны два аспекта: качество образования, 
т.е. соответствие его современным стандартам в области образования и доступность 
образования для широких слоев населения. Всеобщая доступность получения образования 
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики предусмотрена 
частью 4 статьи 65 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» и является 
основой для подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
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звена по востребованным профессиям и специальностям. В свою очередь, качественное 
образование, подготовка высококвалифицированных специалистов становятся движущей 
силой экономического развития Донецкой Народной Республики, поэтому перед средним 
профессиональным образованием, поставлена задача обновления содержания образования 
и повышение уровня подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда и в 
соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения.

Начиная с 2019 года, Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики взят активный курс на интеграцию в образовательное пространство Российской 
Федерации. С целью синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики 
и Российской Федерации, в настоящее время осуществляется приведение нормативных 
правовых актов, действующих в системе среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики в соответствие с нормативными правовыми актами, действующими в 
системе среднего профессионального образования Российской Федерации.

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики являются аналогами Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
Российской Федерации, созданными в правовом поле Донецкой Народной Республики.

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования – это нормативный документ в области среднего профессионального 
образования, представляющий собой совокупность обязательных требований к среднему 
профессиональному образованию по определенной профессии или специальности. 
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
сравнению со своим предшественником претерпел существенные изменения, включающие 
модернизацию его структуры и содержания требований. Стандарт нового поколения 
включает в себя наряду с общими положениями требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.
В целом государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования нового поколения имеет следующие характерные особенности:
• виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны на основе 

профессиональных стандартов (при наличии), квалификационных требований по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям;

• изменена номенклатура и ориентация общих компетенций, некоторые компетенции 
дополнены новым содержанием:

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;

• повышена академическая свобода образовательных организаций в части 
формирования структуры и содержания образования:

конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 
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образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно 
с учетом примерной основной образовательной программы (обязательная часть 
образовательной программы должна составлять: для специальностей не более 70 %, для 
профессий – не более 80 %; вариативная часть – для специальностей не менее 30 %, для 
профессий – не менее 20 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение);

на проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы по очной форме (из расчета 36 часов в неделю) должно быть 
выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы 
для программ подготовки специалистов и не менее 80 процентов от объема учебных циклов 
для программ подготовки квалифицированных рабочих/служащих, предусмотренных 
соответствующим ГОС СПО, при очно-заочной форме обучения – не менее 25 процентов, 
при заочной форме обучения специалистов – не менее 10 процентов;

образовательная организация самостоятельно определяет перечень, содержание, 
объем и порядок реализации дисциплин и модулей образовательной программы с учетом 
примерной основной образовательной программы;

• определена важнейшая роль примерной основной образовательной программы:
с учетом примерной основной образовательной программы образовательная 

организация определяет период изучения учебных предметов, дисциплин, модулей, в 
течение срока их освоения, указанного в государственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования; 

воспитание обучающихся осуществляется на основе включаемых в образовательные 
программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную 
образовательную программу примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы;

с учетом примерной основной образовательной программы образовательной 
организацией определяются требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы;

образовательная организация может использовать перечень основной литературы 
(учебники, учебные пособия), предусмотренный примерной основной образовательной 
программой; 

рекомендации, не указанные в государственном образовательном стандарте, 
по материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 
образовательной программы определяются примерной основной образовательной 
программой;

• определены условия реализации образовательной программы, в том числе 
введены дополнительные требования к опыту практической деятельности педагогических 
работников, указаны требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной программы:

квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам (при наличии), доля педагогических работников, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе 
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 
модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов;

в целях совершенствования образовательной программы образовательная 
организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
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программы может привлекать работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников образовательной организации;

профессионально-общественная аккредитация образовательной программы может 
осуществляться работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 
(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Рассматривая отличительные особенности государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 
особое внимание следует уделить вопросу государственной итоговой аттестация. 

В Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования Российской Федерации введен новый вид проведения 
государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен. Демонстрационный 
экзамен – это вид проведения государственной итоговой аттестации, который представляет 
собой демонстрацию в реальном времени в специально организованных модельных 
условиях уровня освоения основных результатов образовательной программы и вводится 
в государственную итоговую аттестацию по усмотрению образовательной организации. 
Демонстрационный экзамен: для специалистов среднего звена – включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена; для 
квалифицированных рабочих и служащих – является выпускной квалификационной работой. 
Порядок и форма проведения демонстрационного экзамена определяется образовательной 
организацией самостоятельно.

В законодательстве Донецкой Народной Республики термин «демонстрационный 
экзамен» является неопределенным и требует доработки, поэтому государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики как нового поколения, так и их предшественниками, предусмотрена 
государственная итоговая аттестация по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования, которая проводится в форме: защиты выпускной 
квалификационной работы; государственного экзамена (вводится по усмотрению 
образовательной организации). В зависимости от осваиваемой образовательной программы 
среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа 
выполняется в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа 
и письменная экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; выпускная квалификационная работа 
(дипломная работа (проект)) – для выпускников, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена. При этом тематика выпускной квалификационной работы 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 
или квалификаций, входящих в основную профессиональную образовательную программу 
среднего профессионального образования. Программа государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 
знаний утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

В заключение необходимо отметить, что переход среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики на новые образовательные стандарты сложен, 
он требует не только особых усилий от всех субъектов профессионального образования, 
включая работодателей, но и серьезного обновления нормативной правовой базы, 
организационно-методического и ресурсного обеспечения, и, как результат, ускоряет не 
только интеграцию в образовательное пространство Российской Федерации, но и повышает 
уровень конкурентоспособности выпускников, дает им возможность продолжения 
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образования и дальнейшего трудоустройства как на территории Донецкой Народной 
Республики, так и на территории Российской Федерации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
 КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

Аннотация. Негативные социокультурные трансформации, происходящие в 
современном обществе, и, как следствие, психологическая трансформация личности 
и ее образа жизни убедительно требуют поиска путей и разработки процесса 
обеспечения социальной безопасности подрастающего поколения, субъектом которого 
выступает педагог. В статье рассматривается проблема психологической безопасности 
обучающихся в образовательном пространстве, исследуются научные подходы к понятию 
«психологическая безопасность», раскрываются особенности создания психолого-
педагогических условий, которые отвечают современным требованиям психологической 
безопасности образования в процессе обучения. 
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Обеспечение социальной безопасности образовательной организации является 
приоритетной задачей как государственных структур, так и всех субъектов образовательного 
процесса и неразрывно связано с охраной психического и физического здоровья 
обучающихся. 

Весь процесс обучения человека – с его первых шагов и до ухода из жизни – есть 
непрерывный процесс преодоления всевозможных опасностей и обучения мерам защиты. 
Применительно к образовательной среде обеспечение ее социальной безопасности может 
осуществляться как на организационном, так и на профессиональном и личностном уровнях, 
поскольку в образовательной организации осуществляется профессиональная деятельность, 
целью которой выступает личностное развитие всех субъектов образовательного процесса. 

Отсутствие эффективной системы социальной профилактики правонарушений, 
недостаточная правовая грамотность и межведомственная разобщенность лиц, 
обеспечивающих безопасность образовательного пространства, отток квалифицированных 
кадров из сферы образования и обеспечения ее безопасности являются серьезной угрозой 
для жизни и здоровья участников образовательного процесса. Усиление криминализации 
различных сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, 
нарушает нормальную жизнь населения. К основным криминальным угрозам в 
образовательной организации относятся кражи, физическое насилие (драки, избиение, 
сексуальные домогательства, порча вещей и др.), психическое насилие (вымогательство, 
насмешки, унижение, унижение в присутствии других людей, отторжение, изоляция и др.), 
распространение наркотиков.

По оценкам экспертов, среди детей в возрасте от 8 до 17 лет более 60 % с радостью 
согласятся участвовать в сценах насилия. А 6 % ребят допускают возможность убийства 
человека, если оно будет щедро вознаграждено, почти 40 % обучающихся старших классов 
подвергаются насилию в той или иной мере. В итоге, как утверждают эксперты, растет 
новое поколение, для которого жестокость является нормой жизни [9, 10].

Ряд авторов особое значение уделяют психологическим угрозам личности 
(психологическое давление, манипулирование, ложь, зомбирование, отрицательное 
эмоциональное заражение, отчуждение, психосексуальные посягательства, морально-
психологическая дискредитация личностных смыслов, девалоризация социально значимых 
ценностных ориентации и др.), поскольку они оказывают деструктивное воздействие 
на такие личностные характеристики обучающегося, как жизненная активность, 
инициативность и ответственность, самостоятельность, познавательная и личностная 
конкурентоспособность, способствуют закреплению иждивенческого, потребительского 
образа жизни, деструктивному поведению, приводят к деформациям личности, развитию 
психологической беспомощности, неадекватности оценки психологической опасности. 

Моральное и физическое насилие, порочные методы воспитания, унижение 
человеческого достоинства сопутствуют жизни многих детей и подростков в семье, 
дошкольных образовательных организациях, школах, детских домах и интернатах. Дефицит 
гуманности и милосердия в обществе сказывается прежде всего на детях как наименее 
защищенной части населения. Их проблемам и переживаниям стали уделять меньше 
внимания не только в семье, но и в образовательной организации. От так называемых 
трудных детей и подростков образовательные организации стараются избавиться. 

Нередко положение усугубляется тем, что должностные лица, ответственные за 
обучение, воспитание и содержание детей, недобросовестно относятся к выполнению своих 
обязанностей. Иногда на работу с детьми принимаются не только малоквалифицированные 
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люди, но и те, кто по своим человеческим, моральным качествам не может и не должен 
работать с детскими коллективами. Жестокое обращение взрослых с детьми и подростками 
приводит их к отчаянию, безысходности, депрессиям и, как следствие, к самоубийству. 
По данным официальной статистики, от самоубийств ежегодно погибают около 
2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти цифры не учитывают случаев 
попыток к самоубийству. Приведенные факты свидетельствуют о заметном снижении 
воспитательных функций организаций образования, когда подростки, оставаясь наедине 
со своими проблемами и попадая в острые конфликты, в условиях социально-правовой 
незащищенности не в состоянии самостоятельно найти выход из кризисной ситуации, 
адекватно и критически ее оценить, оставаясь предоставленными сами себе, ищут выход в 
самоубийстве. Насилие в подростковой среде имеет и другую сторону: над детьми нередко 
издеваются и педагоги. Это показывает важность профессионального и психологического 
отбора и периодических проверок психологического состояния преподавателей. 

В последнее время значительно обострились проблемы, связанные с экстремизмом, 
расовой нетерпимостью, деятельностью молодежных неформальных группировок и т.д. 
В современном постоянно меняющемся мире проблема национального, этнического, 
социального и политического экстремизма стоит особенно остро. Участились случаи 
ксенофобии и национализма, главным участником которых является молодежь, как слой, 
наиболее остро и чутко реагирующий на все изменения общества. 

Одним из основополагающих требований к образовательной среде является 
создание условий и возможностей для формирования психологически здоровой личности, 
гармоничное развитие ее интеллектуальных, духовно-нравственных и эстетических 
потенций. Понятие психологической безопасности неоднородно. Т.С. Кабаченко 
рассматривает психологическую безопасность как состояние информационной среды и 
условия жизнедеятельности общества, не способствующие нарушению психологических 
предпосылок целостности социальных субъектов, адаптивности их функционирования и 
развития [6]. 

И.А. Баева выделяет три аспекта психологической безопасности образовательной 
среды: 1) состояние образовательной среды, свободное от проявления психологического 
насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению основных потребностей 
в личностно-доверительном общении; 2) систему межличностных отношений, которые 
вызывают у участников чувство принадлежности (референтную значимость среды), 
убеждают человека, что он пребывает вне опасности; 3) систему мер, направленных на 
предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития личности [2]. 

Ключевым понятием для анализа безопасности образовательной среды является 
уровень насилия. Формы насилия многообразны, условно их можно подразделить на 
социальные, идеологические, физические, психологические и пр. Усвоенные в детстве 
образы человеческого поведения, отношения, нормы и ценности имеют тенденцию 
транслироваться во все сферы жизни. Принуждение, злоупотребление властью часто 
неосознанно происходит в образовательной среде, но это незамеченное, неучтенное, 
повседневное психологическое воздействие имеет очень серьезные последствия. При всех 
формах социальной дезадаптации практически всегда выявляется психологическое насилие. 
С другой стороны, многое из того, что считается насилием, подчас объясняется неадекватным 
состоянием человека – психологической безграмотностью, незрелостью личности, 
несбалансированностью показателей психического здоровья, несовершенством социальных 
условий. В этом случае на помощь может прийти образование, обеспечивающее человека 
знаниями и важными жизненными навыками; собственное личностное психическое развитие 
и работа по изменению социальных условий жизни. Данное положение обусловливает 
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необходимость формирования у обучающихся и педагогов позиции ненасилия как основы 
ненасильственного взаимодействия и просоциального поведения в целом. «Ненасилие 
представляет собой идеологический, этический и жизненный принцип, в основе которого 
лежит толерантность, признание ценности всего живого, человека и его жизни, отрицание 
принуждения как способа взаимодействия человека с миром, природой, другими людьми, 
способа решения политических, нравственных, экономических, межличностных проблем и 
конфликтов» [12]. 

Идеи формирования у обучающихся ненасилия как общечеловеческой ценности 
и построение на ее основе образовательного процесса представлено в относительно 
новом направлении педагогики, возникшем в 90-х годах ХХ века – педагогике ненасилия 
(Ш.А. Амонашвили, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров, В.Ф. Шаталов и др.). Обозначенные 
В.А. Ситаровым и В.Г. Мараловым задачи педагогики ненасилия в полной мере согласуются 
с задачами обеспечения социальной безопасности субъектов образования, а именно: 
− воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия (формирование 
негативного отношения к войне, отрицание насильственных методов разрешения 
социальных конфликтов, гуманное отношение к другим людям и к самому себе, умение 
ненасильственным путем разрешать конфликты и пр.); − гуманизация процесса обучения 
и воспитания, взаимодействия взрослых и детей, включая реформирование системы 
подготовки будущих педагогов, формирование у них личных свойств и специальных 
умений, позволяющих в дальнейшем воспитывать детей в духе ненасилия и работать самим 
без использования принуждения [11]. 

Идеи педагогики ненасилия также выражены в педагогике сотрудничества 
(Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов и др.), педагогике риска (А.Г. Козлова), 
педагогике мира (М.В. Кабатченко, Я.А. Кракова, Э.С. Соколова) [9]. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в целях 
сохранения и укрепления здоровья ее участников, создание безопасных условий труда и 
учебы в образовательной организации, защита от всех форм асоциальности, дискриминации, 
интолерантности и насилия может выступать альтернативой агрессивной социальной среде, 
экстремизму, психоэмоциональному и культурному вакууму. Обеспечение социальной 
безопасности участников образовательной среды выступает при этом как особая научно-
практическая задача [3].

В качестве показателей психологической безопасности образовательной среды 
М.Ф. Секач и Э.Э. Сыманюк выделяют следующие: низкий уровень психологического 
насилия, преобладание диалогической направленности субъектов общения, позитивное 
отношение к основным параметрам образовательной среды у всех ее участников, 
преобладание гуманистической центрации у субъектов образовательной среды, высокий 
уровень удовлетворенности образовательной средой [10]. 

Показателями психологической безопасности обучающихся при этом могут 
выступать следующие: отсутствие страха перед педагогами, свободное сотрудничество с 
ними, самостоятельность и независимость обучающихся от мнения окружающих, успешное 
построение взаимоотношений со сверстниками, низкий уровень тревожности, фрустрации 
и стрессов [4]. 

Силовая защита граждан и общества от социальных опасностей является 
важнейшей функцией специально созданных для этого государственных и общественных 
структур обеспечения безопасности. Она заключается прежде всего в профилактических 
мероприятиях, направленных на ликвидацию этих опасностей. Однако в сфере личной жизни 
вмешательство государства не всегда полезно для обеспечения безопасности человека и 
его интересов. Поэтому для обеспечения социальной безопасности обязательно требуется 
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и соответствующая собственная психологическая, информационная, юридическая и иная 
подготовленность человека, позволяющая ему адекватно действовать в опасных ситуациях 
и в нормальных условиях жизнедеятельности.

Окружающая человека социальная среда, стремящаяся гарантировать безопасность, 
может и должна способствовать выработке адаптивных форм поведения человека в социуме, 
обеспечивать возможности и модели безопасного поведения, основанного на опыте научения 
отношениям. Тогда сохраняются и приоритет внутренней сущности личности, и средовая 
обусловленность организации человека. Одной из таких социальных сред, способствующих 
обеспечению безопасности в процессе взросления человека, является образовательная 
организация, в рамках которой осуществляется процесс развития и социализации ребенка 
[11]. 

Характеристики образовательной среды могут быть рассмотрены как средовые 
факторы, определяющие психосоциальное благополучие всех субъектов образовательного 
процесса. А. Маслоу образно пишет: «...Именно хорошая среда является для среднего 
организма одним из первейших факторов самоактуализации и здоровья. Предоставив 
организму возможность самоактуализации, она подобно доброму наставнику отступает 
в тень, чтобы позволить ему самому вершить выбор в соответствии с собственными 
желаниями и требованиями (оставляя за собой право следить за тем, чтобы он учитывал 
желания и требования других людей)». Здоровое чувство безопасности (благополучия) 
является одним из базовых ощущений нормального человека. Дети лучше учатся, когда 
они психологически благополучны. Зарубежные авторы указывают, что психологическое 
благополучие обучающихся должно стать концептуальной основой реформирования 
образования. 

Субъективное ощущение психологического благополучия и безопасности, 
необходимое для сохранения «психического здоровья и целостности личности», важно не 
только для обучающегося, но и для преподавателя. Только в этом случае педагог сможет 
осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся и создавать пространство 
субъект-субъектного взаимодействия. О.А. Идобаевой установлено, что социально-
психологическое благополучие личности является системным образованием и предполагает 
рассмотрение развивающейся личности на психофизиологическом, индивидуально-
психологическом и ценностно-смысловом уровне. Автор в качестве критериев 
психологического благополучия/неблагополучия личности называет индивидуально-
типологические особенности личности, соответствующие возрасту психологические 
новообразования и ведущий тип деятельности, механизмы психологической защиты и 
адаптационный ресурс. Средовые факторы развития социальной безопасности субъектов 
образования характеризуются особенностями образовательной среды, а именно: наличием 
социально безопасной среды, построенной на принципах актуальности и межведомственной 
интеграции. Совершенствование внутренней среды образовательной организации является 
действенным психолого-педагогическим фактором формирования и развития личности 
обучающегося и педагога, обеспечения их психосоциального благополучия и социально-
психологической защищенности. Социально безопасная среда образовательной организации 
включает непосредственное окружение субъектов образования, факторы образовательной 
среды и представляет собой функционирующую систему, обеспечивающую обучаемому 
состояние социально-психологической защищенности и психосоциального благополучия, 
адекватные условия развития его психофизических свойств, удовлетворяющую его 
потребность в безопасности, двигательной и интеллектуальной активности, а также 
профилактику отрицательного воздействия образовательных факторов риска. 

Именно психологическая безопасность обеспечивает образовательной среде 
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развивающий характер, а обучающимся – состояние психологической защищенности. 
Параметр психологической безопасности является необходимым для формирования, 
развития и сохранения личности. Только при удовлетворении потребности в безопасности 
возникает тенденция к развитию личности. Исследователями установлены два главных 
аспекта психологических характеристик образовательной среды – безопасность социальной 
среды как среды жизнедеятельности человека и безопасность поведения человека (угрозы, 
опасности, риски) [9]. 

И.А. Баева под психологической безопасностью понимает состояние образовательной 
среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 
создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников [2]. 

Таким образом, можно выделить следующие основополагающие характеристики 
психологической безопасности образовательной среды образовательной организации: 
− отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии участников 
образовательного процесса; − удовлетворение основных потребностей в личностно-
доверительном общении; − укрепление психического здоровья педагогов и обучающихся; 
− предотвращение угроз для устойчивого продуктивного развития личности; − организация 
насыщенной образовательной среды, стимулирующей развитие участников образовательного 
процесса. Социально безопасная среда в психологическом контексте должна отличаться 
устойчивостью, открытостью, стабильностью, прозрачностью и динамизмом, что позволяет 
ей сохранять сложившиеся ценности и традиции. 

Психологически безопасно функционирующая образовательная среда определяет 
успешность сформированности (развитости) личностных компетенций, касающихся жизни 
в многокультурном обществе: понимание различий, уважение друг друга, способность 
жить с людьми других культур, языков, религий [11]. 

Важным в этом направлении является гармонизация межэтнических и культурных 
отношений, профилактика проявлений ксенофобии, укрепление толерантности в 
образовательной среде. Толерантное пространство также рассматривается нами как 
необходимый компонент социально безопасной среды образовательной организации. При 
этом эффективности реализации программ, направленных на развитие толерантности у 
обучающейся молодежи, будет способствовать создание соответствующей толерантной 
(социокультурной) среды образовательной организации. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ ЗДОРОВОГО СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ

Аннотация. Методическая работа образовательных учреждений основывается на 
разных принципах, одним из которых является принцип психологической комфортности. 
Данный принцип предполагает создание в учреждении доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей гуманитарной педагогики.

Педагогический коллектив – достаточно сложная социальная система, в которой 
сотрудничают люди с самыми различными индивидуальными чертами, темпераментами, 
характерами. В ходе работы неизбежно возникают сложные проблемы, а порой и 
конфликты, из которых нужно уметь достойно выходить. Для решения этих задач 
руководителю необходимо знать важнейшие принципы педагогической этики.

Поведение руководителя в системах отношений «руководитель – преподаватель», 
«руководитель – педагогический коллектив», «преподаватель – родители» становится 
предметом особого рассмотрения.

Выбор правильного варианта действия требует от руководителя знаний, мудрости 
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и педагогического такта. 

Ключевые слова: социально-психологический климат; функции и задачи 
руководителя; стили руководства.

Социально-психологический климат – это не статичное, а весьма динамичное 
образование. Эта динамика проявляется в условиях функционирования коллектива.

Существенным элементом в общей концепции социально-психологического 
климата является характеристика его структуры. Это предполагает вычисление основных 
компонентов в рамках рассматриваемого явления по некоему единому основанию, в 
частности по категории отношения. Тогда в структуре социально-психологического климата 
становится очевидным наличие двух основных подразделений – отношения людей к труду 
и их отношения друг к другу.

Условия, в которых происходит взаимодействие в образовательном учреждении, 
влияют на успешность деятельности, на удовлетворенность процессом и результатами 
труда. В частности, к ним относят санитарно-гигиенические условия, в которых работают 
сотрудники: температурный режим, влажность, освещенность, просторность помещения, 
наличие удобного рабочего места и т.д. Огромное значение имеет и характер взаимоотношений 
в группе, доминирующее в ней настроение. Когда ведут речь о психологическом климате 
коллектива, подразумевают следующее:

−	 совокупность социально-психологических характеристик;
−	 преобладающий и устойчивый психологический настрой;
−	 характер взаимоотношений [1].
Благоприятный психологический климат характеризуют оптимизм, радость 

общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная поддержка, 
теплота и внимание в отношениях, межличностные симпатии, открытость коммуникации, 
уверенность, бодрость, возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и 
профессионально расти, совершать ошибки без страха наказания и т.д. 

Характеристика руководителя как субъекта управленческого труда включает важную 
составляющую – структуру базовых социальных ролей, которые он обязан выполнять в 
силу своего статусного положения [2].

Каждая объективно предписанная и ожидаемая роль предполагает наличие у 
руководителя определенных способностей, навыков и умений для эффективного ее 
исполнения:

1. Представительская роль обязывает обеспечивать благоприятные взаимоотношения 
с внешней средой, достойно представлять свой коллектив, и себя в том числе. Особо 
значимые качества: культура общения, умение слушать, говорить, убеждать.

2. Роль генератора идей и целевых установок, разработчика концепции управления. 
Эти функции руководителя – исходные в процессе управления системами любого масштаба. 
Необходимые качества: способность к творческому мышлению (креативность), широкий 
мировоззренческий диапазон, профессионализм в управлении.

3. Роль аналитика. Объективная неизбежность иметь дело с управленческими 
ситуациями (в том числе и социально-психологическими) требует развитых способностей 
к аналитической работе, умений организовать и свою, и коллективную деятельность, 
предвидеть возможные последствия.

4. Роль принимающего решения и ответственность за их последствия. 
Принятие решения – ключевая и ответственная задача руководителя, определяющая 
многое в жизнедеятельности системы управления и по поддержанию благоприятного 
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психологического климата в коллективе.
5. Роль организатора объективна и естественна, поскольку самоуправление 

определяется как организующая деятельность в целом. Управление включает, в том числе, 
организацию исполнения принятых решений.

6. Роль коммуникатора выполняет важную социальную функцию – ориентирует 
поведение людей вообще и в рамках конкретного образовательного учреждения в частности.

7. Роль выразителя и защитника интересов сотрудников. Руководитель любого 
ранга может реализовываться эффективно только тогда, когда у него создана широкая и 
устойчивая социальная база.

8. Роль инноватора расширяет ролевую структуру личности руководителя и, в то же 
время, очерчивает более четко грани его организационно-ролевого поведения в системе. 
Ожидается, что руководитель будет не просто выполнять какие-то рутинные процедуры 
управления, а серьезно заниматься и перспективами развития организации, проявляя при этом 
необходимые качества: дальновидность, понимание тенденций развития науки, осознание 
своей социальной миссии в конкретной системе управления. Здесь необходимо очень 
тщательно продумывать линию внедрения инноваций, чтобы не вносить напряжённость в 
коллектив.

9. Роль критика определяется спецификой собственно управленческого труда. 
Поскольку руководитель призван критически оценивать результаты индивидуального и 
группового труда, общее состояние системы управления и реальное организационное 
поведение каждого сотрудника, то он наделяется правовыми полномочиями, которые 
обязательно должны дополняться нравственно-этическими личными достоинствами и 
умением осторожно пользоваться критическим словом в адрес других, быть самокритичным.

10. Роль эксперта-арбитра – органическая составляющая повседневной деятельности 
руководителя для согласования различных точек зрения, идей, предложений по различным 
проблемам жизнедеятельности системы управления, согласования взаимодействия структур 
системы.

11. Роль психотерапевта обусловлена психологической составляющей всех занятых 
в конкретной системе управления, их формального и неформального взаимодействия, 
разнообразием их психического состояния и, соответственно, характером и направленностью 
их организационного поведения. Забота о психическом здоровье сотрудника, здоровом 
социально-психологическом климате в системе требует глубоких знаний о психике человека 
– самом тонком и сложном предмете управленческого труда. Умение не только использовать, 
но и обеспечивать приращение психологического потенциала каждого отдельно и всех 
сотрудников вместе свидетельствует о высокой степени управленческого профессионализма 
руководителя.

12. Роль лидера появляется и утверждается по мере проявления умений управлять 
другими людьми, их вниманием, настроением, желанием работать. Лидер должен уметь 
донести до их сознания значение тех или иных начинаний, уметь создавать обстановку 
взаимного доверия между собой и сотрудниками, являться примером умения управлять собой. 
Люди всегда хотят, чтобы ими управляли достойные и профессионально квалифицированные 
люди, которых они могут наделять своим доверием и уважением, воспринимать как своих 
лидеров. Люди ценят успешного лидера, готовы помогать ему, поддерживают его [4].

Социальные роли руководителя детализируются и проявляются в его функциях, 
объединенных в две основные группы:

−	 достижение групповой цели;
−	 сплочение группы и забота об ее сохранении.
В содержание этой общей функции входит решение задач, связанных с обеспечением 
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оптимальности и постоянства состава членов команды, с налаживанием внутригрупповых 
отношений, в том числе отношений сотрудников с руководителем.

К числу таких задач относятся:
−	 обнаружение и устранение эмоциональной напряжённости в коллективе;
−	 оповещение о групповых нормах, своевременное напоминание о них;
−	 защита и ободрение «тихих» сотрудников, торможение стремления чрезмерно 

активных сотрудников к доминированию и притеснению более скромных;
−	 разрешение конфликтов;
−	 защита отдельных сотрудников от тех, кто ущемляет их личное достоинство;
−	 развитие здорового коллективизма, взаимного доверия и солидарности, 

доброжелательности и стремления к поиску компромиссов;
−	 всяческая поддержка групповых собраний;
−	 внимательное и терпимое отношение к сотрудникам при решении вопросов, 

возникающих при совместной работе в коллективе (правильного понимания общих целей, 
возможностей, проблем и т.д.);

−	 мотивация сотрудников;
−	 инициирование конструктивной критики [5].
Основными качествами современного руководителя являются ответственность, 

честность, порядочность, бесконфликтность, открытость, готовность повести за собой, 
мобильность, четкость формирования цели и задач выполнения и многие другие качества, 
наличие которых позволяет сформировать здоровый психологический климат в коллективе.

Такой руководитель имеет мужество самоопределения, то есть знает свои 
функциональные границы и границы своих подчиненных и четко им следует.

Анализ ряда исследований, посвященных изучению мнений работников предприятий 
и образовательных учреждений о своих руководителях представляет следующие результаты.

Работникам предлагалось высказать мнение о личности своего руководителя, 
оценить его наиболее значимые социально-психологические особенности. Перечень 
включал профессиональные, интеллектуальные, морально-волевые, коммуникативные, 
организаторские качества. По каждому из них опрошенные определяли, насколько данное 
качество присуще их руководителю.

О принципиальной пригодности руководителей для выполнения роли формального 
лидера в организации свидетельствует признание руководителя хорошим специалистом. (По 
этому качеству скептические оценки минимальны, не превышают десятой части ответов.) 
Критические отзывы в основном отражают недовольство авторитарным стилем руководства 
и управленческой компетентностью руководителя.

Другим наименее выраженным у руководителей качеством оказалась справедливость, 
правильность оценки подчиненных (треть опрошенных отозвалась критически). Ясно, 
что несправедливое отношение к себе люди воспринимают наиболее болезненно. С этим 
качеством руководителя во многом связаны претензии сотрудников, их обиды по поводу 
распределения работы. Ведь объективность в отношении каждого, прежде всего, проявляется 
в равномерном, справедливом распределении нагрузок. Исследование показало, что каждый 
третий-четвертый сотрудник считает выполнение именно этого требования совершенно 
необходимым для более полного ощущения психологического комфорта, снижения 
напряженности в коллективе.

Справедливое, адекватное отношение к сотрудникам, выработка единых критериев 
оценки их деятельности позволяет правильно распределить работу так, чтобы снизить 
нагрузку одних и увеличить ответственность других.

Неудовлетворенность подчиненных зачастую вызывает довольно распространенная 
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ошибочная позиция многих руководителей, которая состоит в том, что, критикуя подчиненных 
за ошибки, они в то же время хорошо выполненную работу принимают как должное, без 
каких-либо оценок и комментариев. Тем самым нарушается азбучная истина мотивации: 
критика помогает минимизировать нежелательное поведение и промахи в работе, но только 
похвала позволяет сформировать позитивную мотивацию и желаемое поведение [3].

Далее по удельному весу негативных оценок следуют: способность отстаивать 
интересы сотрудников в вышестоящих инстанциях, а также такие качества, как тактичность, 
выдержанность, способность предоставлять возможность подчиненным проявлять 
инициативу (29-30 %).

Довольно сдержанно оценивают сотрудники и такие качества своих руководителей, 
как способность быстро принимать правильные решения (23 %), налаживать отношения 
с другими руководителями, внимательно относиться к мнению подчиненных, верность 
своему слову (21 %).

Интегральной характеристикой всех перечисленных личностных, деловых и 
организаторских качеств руководителя является показатель степени его авторитетности. 
(Каждый четвертый-пятый опрошенный считает, что руководитель не пользуется 
авторитетом среди подчиненных).

Показательно, что сами руководители высказывают аналогичные оценки и претензии 
в адрес своих руководителей вышестоящих инстанций. Только их суждения о личностных 
и деловых качествах вышестоящего руководителя были еще более взыскательными, хотя 
обобщенный образ руководителя в той и другой группах имеет больше сходств, чем 
различий.

Правильная оценка трудовых достижений необходима каждому работнику для 
внутреннего психологического комфорта. Это один из действенных рычагов мотивации 
людей. Во всяком случае, бесспорно то, что человек нуждается в поощрении, в публичном 
признании его заслуг, причем, дистанция во времени должна быть как можно короче, тогда 
поощрение срабатывает эффективнее, т.е. обеспечивается единство награды и внутреннего 
удовлетворения.

Однако нужно иметь в виду, что поощрения и наказания могут основываться только 
на тщательном и всестороннем анализе работы подчиненных и применении надежных 
критериев, позволяющих дать ей оценку. В противном случае жизнь коллектива и 
взаимоотношения в нем существенно осложняются.

Почти 40 % работников предприятий и организаций оценивают существующую систему 
поощрения как неудовлетворительную и считают необходимым ее совершенствование.

Чрезвычайно важная сторона деятельности руководителя – это делегирование 
полномочий, т.е. передача права принятия решений, полномочий и ответственности 
определенному сотруднику.

Чтобы делегирование полномочий было эффективным, следует избегать слишком 
подробного инструктирования (ибо это означает фактический отзыв полномочий), не делать 
выводов за подчиненных, спокойно реагировать на некоторые неизбежные ошибки.

Принципиальным моментом управленческой деятельности является готовность 
руководителя брать ответственность за промахи своих сотрудников на себя, независимо 
от степени персональной ответственности в каждом конкретном случае. Говоря об 
обратной связи и о необходимости ее установления, нельзя не обратить внимания на 
такой показатель. По статистике почти треть опрошенных работников считают, что их 
руководитель не интересуется и не прислушивается к мнению подчиненных. Игнорируя 
мнение подчиненных, сковывая их инициативу, руководитель фактически не выполняет 
своих управленческих функций. Ведь его главная задача состоит в том, чтобы делать дело 
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при помощи других людей, сплотить их для этого, сформировать единую команду, создать 
атмосферу сотрудничества.

Управленческая позиция руководителя включает властные ценностные ориентации, 
которые «запускают» процессы мотивационного подавления подчиненных. Его поведение, 
в таком случае, мотивируется личной властью, а не официальными должностными 
полномочиями – их ему недостаточно [6].

Личная власть и власть официальная сливаются в его сознании и проявляются в 
патологиях переноса своей ответственности на работников. Использование власти порождает 
у властолюбца-диктатора приятные переживания: подчиняя работников своей воле, он 
повышает уровень собственной значимости, возвышаясь в своих глазах. Профессиональная 
компетентность и профессиональная этика в данной ситуации «уходят в тень», на первом 
плане оказывается любованием собственной значимостью.

При либеральном стиле руководства в коллективе нет единой цели развития 
образовательной организации. Руководитель по факту боится ответственности, устраняется 
от активного управления коллективом и даже взаимодействия с ним, являясь «руководителем 
своего секретаря», а не лидером коллектива, делегирует ответственность нижестоящим 
руководителям, или организуя «круговую ответственность», когда все отвечают за всё, а, в 
конечном счете, никто и ни за что. Иногда подчиненным предоставляется полная свобода. 
Результатом подобного управления может стать неорганизованность коллектива в решении 
значимых задач.

Демократический стиль управления предполагает единство цели, совместную 
эффективную деятельность, дружескую атмосферу, взаимное уважение в коллективе, 
при безусловном уважении к лидеру коллектива – его руководителю. Менеджер, создавая 
ситуацию сопричастности, успеха, показывает значимость и ценность каждого сотрудника. 
У сотрудников возрастает самостоятельность и ответственность, формируется позитивный 
эмоциональный настрой. Данная система управления сплачивает коллектив, позволяет 
каждому члену группы ощущать себя единым целым.

Проанализировав каждый стиль общения руководителя с подчиненными, можно 
сделать вывод, что чаще всего использование демократического стиля ведет к эффективной 
работе организации, так как только при учете личных потребностей подчиненных, 
помощи в осознании сотрудниками общих целей деятельности можно найти компромисс, 
эффективно взаимодействовать и решать все возникающие вопросы на высоком уровне 
профессионального общения и соблюдении этических норм.

Реализация демократической модели управления возможна посредством управления 
собой с использованием методов саморегуляции:

−	 метод управления эмоциями, основанный на уважении чувств других людей, 
осознание собственных чувств, выработке умений самоконцентрации, стремления к 
улучшению отношений с подчиненными;

−	 метод творчества, позволяющий превратить проблемы в общении в новые 
возможности;

−	 метод социально-психологического тренинга, разрешающий развивать навыки 
социально-коммуникативной компетентности руководителя [7].
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Аннотация. Главным фактором в развитии творческого отношения педагогов к 
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Каждое образовательное учреждение среднего профессионального образования 
(СПО) – это союз профессионалов, знатоков своего дела, обладающих огромным багажом 
знаний, умений, идей, опыта.

В условиях современного образования педагогам приходится постоянно обращаться 
к опыту предыдущих поколений педагогов, синтезировать его в своей работе. Без опыта 
прошлого невозможно создавать современное содержательное образование.

Каждый педагог по-своему уникален. Каждый в процессе своей деятельности, 
затрачивая немало сил, времени, знаний, создает свою методику, свои технологии, свои 
направления в работе, тем самым накапливает определенный опыт. Но без использования 
опыта коллег деятельность педагога не может быть полноценной. В процессе своей 
педагогической деятельности ему приходится обращаться к передовым достижениям 
для освоения новых идей. Применение чужого опыта – творческий процесс, результатом 
которого является синтез личных знаний, умений и навыков с теми, что предлагает передовая 
технология.

Одним из действенных средств внедрения передовых педагогических идей является 
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активизация методической работы в образовательном учреждении СПО с пропагандой 
передового педагогического опыта. В Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Донецкий центр профессионально-технического образования», например, 
вот уже много лет работает Школа Молодого Мастера (ШММ). В рамках работы ШММ 
разработана «Программа содействия молодым педагогам», рассчитанная на 2 года; план 
работы ШММ на учебный год, а также индивидуальные планы работы преподавателей-
наставников с молодыми, не имеющими опыта работы педагогами. В ходе работы 
преподаватели-наставники оказывают молодым коллегам систематическую помощь в 
повседневной работе. Помощь может быть разнообразной: совместное планирование 
работы, подбор учебного материала и наглядных пособий для уроков, составление 
учебно-планирующей документации и многое другое. Эта форма передачи передового 
педагогического опыта является самой простой и доступной, потому что она основана на 
непосредственном общении педагогов. Польза от этой работы обоюдная: молодые педагоги 
поднимаются до уровня опытных, а последние не останавливаются на достигнутом, 
повышают свое мастерство. Кроме того, новое, оригинальное в опыте отдельных 
преподавателей становится в коллективе предметом особого внимания, шлифуется и 
совершенствуется. 

Под передовым педагогическим опытом понимают опыт, позволяющий получить 
наиболее высокие и качественно новые результаты.

С точки зрения творческой новизны выделяют разные виды передового 
педагогического опыта:

−	 опыт, носящий репродуктивный характер (массовый опыт). Он ценен тем, что 
преподаватель вносит элементы новизны в уже известную педагогическую практику, в 
результате чего происходит адаптация педагогического опыта.

−	 опыт, носящий исследовательский характер. Он ценен тем, что преподаватель или 
педагогический коллектив моделирует будущее качество педагогического процесса, то есть 
осуществляет исследовательскую деятельность.

Назовем виды педагогических работников, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в образовательных организациях СПО.

Педагог-профессионал, мастер – свободно владеет технологией работы, творческим 
подходом к делу и достигает высоких результатов в обучении и воспитании студентов.

Педагог-новатор – отличается качествами мастера, вместе с тем обогащает свой 
опыт новыми формами, методами, средствами, повышающими эффективность учебно-
воспитательного процесса. Для педагога-новатора характерны оригинальность стиля 
работы, рационализаторство.

Педагог-исследователь – это мастер и новатор, его труд насыщен элементами 
целенаправленной научно-исследовательской деятельности, отличается новым построением 
учебно-воспитательного процесса.

Важны все названные виды педагогического опыта. Мастерство присуще большинству 
педагогов, новаторский подход – многим, а исследовательской деятельностью занимается 
пока лишь часть педагогов, которая будет непрерывно возрастать.

При изучении передового опыта важно познать все эти конкретные виды, 
пропагандируя и распространяя их среди педагогической общественности, стремясь 
донести достижения мастерства, новаторства, изобретательства до всей массы педагогов.

Основными признаками репрезентативности передового опыта являются: 
достаточная проверка во времени, получение подтверждения в работе различных педагогов 
при идентичных условиях. Стабильность опыта означает, что его результаты должны 
быть одинаковыми не только при определенных, но и при изменяющихся условиях 
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обучения и воспитания. Стабильность подтверждает закономерность результатов опыта. 
Преемственность передового опыта заключается в том, что он – составная часть общего 
педагогического труда. Он возникает не вдруг, а медленно накапливается в массовом опыте. 
Всякое новое явление лишь в том случае входит в передовой педагогический опыт, если оно 
имеет перспективу развития и применения на практике.

На этапе обнаружения (выявления) опыта главный критерий – устойчивые 
положительные результаты в учебно-воспитательной работе. На этапе изучения – анализ 
того, как конечные результаты зависят от использования достижений педагогической науки, 
научное осмысление опыта. На этапе обобщения – основной критерий в глубоком понимании 
сути опыта, его идеи. На этом этапе сведения об опыте дополняются, обрабатываются 
научные данные, сам опыт адаптируется к массовой практике. На этапе распространения 
создается базовая модель опыта, которая может быть в том или ином педагогическом 
коллективе; разрабатываются рекомендации по использованию опыта.

Передовой педагогический опыт – это новые улучшенные приемы и методы работы, 
формы деятельности, прогрессивные новшества, рационализаторские инициативы, дающие 
высокие результаты и соответствующие современным требованиям, направленные на 
совершенствование образовательного процесса.

Критерии передового педагогического опыта
1. Высокая результативность учебного процесса.
2. Устойчивость результатов учебного процесса.
3. Научная обоснованность.
4. Творческая новизна. 
5. Актуальность.
6. Сокращение затрат времени на достижение высоких результатов.
7. Перспективность (перспектива развития и применения на практике).
Обобщение опыта – вид методической деятельности, предполагающий выбор 

и изучение какого-либо конкретного опыта (одного человека, коллектива или всей 
образовательной организации), осмысление, анализ и обоснование, обобщенное 
систематизированное его описание.

Обобщение опыта необходимо отличать от простого его описания. 
Обобщить – значит вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен 

конкретный опыт; 
−	 обосновать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей; 
−	 раскрыть условия, при которых возможна их реализация;
−	 выявить объективные закономерности, требования, правила воспроизведения, 

творческого использования и развития конкретного опыта.
Алгоритм выявления передового педагогического опыта
1. Проведение проблемного анализа деятельности. Определение темы (направления) 

передового педагогического опыта, исходя из конкретных потребностей педагогов, их 
профессиональных запросов, социального заказа в совершенствовании и развитии практики 
воспитания обучающихся.

2. Выявление актуальных проблем образовательного процесса. Выявление опыта на 
основе изучения деятельности педагогов-практиков, анализа состояния воспитания.

3. Определение педагогов, которые успешно решают эти проблемы. Создание и 
реализация плана (программы) изучения и обобщения передового опыта. 

4. Принятие решения об изучении и обобщении их педагогического опыта, а также о 
мотивации их деятельности. Утверждение темы и плана на методическом (педагогическом) 
совете образовательного учреждения.
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5. Определение ответственных за изучение и обобщение опыта.
План изучения и внедрения опыта
1. Подготовительный этап. Изучение литературы по теме опыта и создание картотеки 

материалов. Подготовка базы изучения и обобщения опыта: комплекс диагностических 
методов, определение результата обобщения опыта (справка, сборник, выставка и т.п.).

2. Изучение опыта. Накопление фактического материала. Проводится на основании 
комплекса подготовленного диагностического инструментария, посещения практических 
мероприятий и др. В процессе изучения оказывается необходимая методическая помощь 
(например, в написании документации, самооценке опыта, повышении профессионального 
уровня и т.п.) и идет сбор фактического материала (разработки, схемы, планы, 
диагностические данные и т.п.).

3. Обобщение опыта. Форма обобщения. Анализ и обработка полученных данных. 
Установление соответствия критериям передового педагогического опыта. 

Описание опыта работы.
−	 формулировка основных идей, на которых построен опыт;
−	 обоснование правомерности, продуктивности и перспективности этих идей;
−	 раскрытие условий, при которых возможна их реализация;
−	 выявление объективных закономерностей, творческого использования и развития 

данного опыта.
4. Пропаганда и распространение опыта. В зависимости от темы и значимости 

обобщенный опыт может быть рассмотрен на методическом или педагогическом советах, 
методическом объединении, совете. В таком случае принимается решение о распространении 
и внедрении передового опыта в массовую практику (на уровне образовательного учреждения 
или региона). Пропаганда опыта осуществляется посредством устных, печатных, наглядных 
и комплексных форм.

5. Внедрение опыта. Процесс внедрения состоит из:
•	ознакомления педагогов с опытом работы, разъяснения его преимуществ и 

значения для развития практической деятельности;
•	обсуждения и принятия решения о внедрении опыта; 
•	создания соответствующих условий для использования ведущих идей 

передового опыта (анализ реального положения дел, внесение необходимых 
изменений, обучение педагогических кадров и т.п.); 

•	оказания необходимой методической помощи;
•	подведение итогов внедрения, определение достигнутых результатов и 

перспектив дальнейшей работы.
Рассмотрим, что же может быть опытом:
−	 алгоритмы учебных действий по предмету;
−	 технология урока или элементы технологии;
−	 авторская программа (учебного курса, воспитательная);
−	 система методических приемов (например, набор упражнений для усиления 

теоретической или практической подготовки обучающихся и др.);
−	 эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры);
−	 реализация принципов обучения (креативности, комфортности, вариативности и 

др.);
−	 эффективная система оценки знаний и др.
Примерные темы обобщения опыта в нашем образовательном учреждении:
1. Социальное партнерство в системе СПО.
2. Система самостоятельной работы и развитие познавательного интереса 
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обучающихся.
3. Роль кабинета и наглядно-дидактического обеспечения занятий в учебном 

процессе.
4. Использование информационно-коммуникационных технологий и ЭОР 

(электронно-образовательных ресурсов) в преподавании общепрофессиональных и 
профессиональных циклов.

Формы обобщения ППО
−	 статья о своем опыте работы (сборник статей);
−	 подготовка открытого урока с подробным самоанализом;
−	 подготовка творческого отчета: открытый урок или фрагмент, сообщение о своем 

опыте, методическая выставка педагога, проведение мастер-класса;
−	 проблемный «круглый стол» по теме опыта или пресс-конференция;
−	 методический альбом.
Распространение опыта
−	 педагогический совет;
−	 аседание методического объединения;
−	 творческий отчет;
−	 различные конкурсы педагогического мастерства (педагог года, урок года, 

конкурсы методических разработок и др.);
−	 научно-практические конференции;
−	 наставничество;
−	 публикации в методических журналах;
−	 мастер-классы;
−	 семинары.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания милосердия у студентов 
медицинского колледжа с учетом исторического опыта и современных позиций по 
данному вопросу. Необходимо понимать, что для формирования профессионального облика 
медицинского работника очень важно воспитание нравственных качеств личности, 
ведущим из которых является милосердие. В процессе воспитания необходимо создать 
эмоциональную притягательность выбранной специальности, показать перспективу 
личностного роста для каждого студента.

Ключевые слова: милосердие; профессиональные обязанности; 
благотворительность; добродетель; профессиональное воспитание; жизненные идеалы; 
этические нормы.

Холод милосердия есть молчание сердца; 
пламя милосердия есть ропот сердца
     Августин

Актуальность темы воспитания милосердия у будущей медсестры обусловлена 
рядом факторов. Время меняет жизнь людей. Жизненные идеалы молодых людей меняются. 
Индивидуализм, эгоизм, прагматизм заменили такие качества, как добродетель, милосердие, 
терпимость. Молодые люди несколько изменились, изменились их модели поведения, но 
это не значит, что они стали хуже. Актуальной проблемой студентов-медиков является 
формирование такого качества личности, как милосердие. 

Важность воспитания милосердия в будущей медсестре связана также с ситуацией, 
которая сложилась в сфере современного медицинского образования. Ориентация 
медицинских колледжей в первую очередь на формирование профессиональных знаний, 
умений и навыков отодвинула на второй план вопрос воспитания личностных качеств 
будущих медиков.

Воспитание милосердия у будущих медицинских сестер следует рассматривать как 
процесс духовно-нравственной ориентации, который включает в себя развитие многих 
компонентов, ведь только глубоко нравственный, духовный профессионал может полноценно 
помогать людям: заботиться об их здоровье, создавать благоприятную психологическую 
обстановку, способствовать скорейшему выздоровлению и профилактике заболеваний [5].

Концепция модернизации образования гласит, что «образование должно стать 
не отдельным элементом внеклассной педагогической деятельности, а важнейшим 
органическим компонентом педагогической деятельности, интегрированным в общий 
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процесс обучения и развития».
Что такое милосердие? Милосердие – это готовность помочь нуждающимся из 

сострадания. Для медсестры милосердие определяется как готовность вести открытый диалог 
с пациентом, нуждающимся в сестринском уходе. Для медицинской сестры милосердие – это 
единство сострадания с пациентом, сочувствие, сопереживание; бескорыстное отношение к 
другим; нравственные представления о доброте, любви к людям, необходимости прощения, 
терпимости, заботе о ближнем и нуждающемся; оказание искренней помощи, желание 
действовать в соответствии со своими профессиональными способностями и личными 
чувствами [1]. Задачей ГОУ «Донецкий медицинский факультет» как образовательной 
организации является создание условий для профессионального образования и, прежде 
всего, формирование у студентов устойчивых представлений о милосердии в медицине.

С первых дней пребывания на медицинском факультете студенты воспринимают себя 
в медицинском сообществе факультета и в медицине в целом. Медицинское сообщество 
символически объединено униформой (белый халат), принятием клятвы Гиппократа 
и знакомством с историей колледжа, что создает необходимое восприятие сообщества 
как единого целого. Информация о ценностях, предоставляет студентам информацию о 
профессии медсестры, ее ценностях, идеалах, а также предоставляет студенту информацию 
о структуре, чертах и характеристиках собственной личности, в процессе самоопределения 
личности с позиции «Я - профессия».

На основе концепции социальных проблем, идей нравственного воспитания, идеи 
вовлечения личности в деятельность определено, что воспитание милосердия у студентов-
медиков будет успешным, если будет построено пространство для профессионально-
нравственных проб в лечебно-профилактических учреждениях. 

Под профессионально-нравственными пробами понимается ограниченный во 
времени комплекс профессиональных действий, предполагающих разрешение нравственных 
противоречий будущей медсестры.

Профессионально-нравственное зондирование требует поддержки преподавателя 
соответствующих дисциплин и специалиста медицинского учреждения (медсестры, врача) 
и предназначено для преодоления собственных ошибок студента, проверки его знаний и 
подтверждения его мнения [2].

Характерной чертой является то обстоятельство, что студенты медицинского 
колледжа фактически включены только в одну воспитательную организацию: ГПОУ 
«Донецкий медицинский колледж».

Лечебно-профилактические учреждения – это организации, предназначенные для 
оказания медицинской помощи населению и не предназначенные для обучения студентов. 

Поэтому построение пространства социально-профессиональных опросов 
предполагает:

−	 стимулирование самопознания студентов в различных социальных и 
профессиональных ситуациях, определение собственной позиции и 
соответствующей формы поведения в различных ситуациях;

−	 координация взаимодействия медицинского факультета и лечебно-
профилактических учреждений, влияющих на профессиональное и нравственное 
развитие студента;

−	 оказание комплекса социально-педагогической помощи студентам во 
взаимодействии с пациентами, в коммуникативных навыках, изучении и освоении 
алгоритмов оказания медицинских услуг;

−	 консультирование в самостоятельном принятии решений в ситуациях морального 
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и этического выбора;
−	 учет различных факторов социальной среды лечебно-профилактических 

учреждений, влияющих на процесс формирования милосердия.
Реализация опытно-экспериментальной программы работы по воспитанию 

милосердия у будущих медицинских сестер предполагает, с одной стороны, использование 
существующих форм, методов и средств обучения на медицинском факультете, а с другой – 
их модернизацию в соответствии с поставленными задачами.

В ходе изучения дисциплины «Теория и практика сестринского дела» будущие 
медицинские сестры усваивают ценности и нормы профессиональной этики, знакомятся 
с примерами проявления милосердия в истории сестринского дела, морально-этическими 
нормами, правилами и принципами профессиональной сестринской деятельности (в 
соответствии с современным медицинским законодательством); с правами пациента и 
медицинской сестры, представлениями о врачебной тайне, с клятвой Ф. Найтингейл; 
этическим кодексом медицинской сестры (Клятва Найтингейл; Этический кодекс 
Международного совета медсестер; Этический кодекс сестринского дела; Этический кодекс 
Международного общества медсестер).

В учебном процессе используются активные методы обучения, такие как: 
проблемные лекции, решение ситуационных задач, компанейские игры; демонстрация 
учебных видеофильмов, защита рефератов и т.д. Во время лекций используется метод 
создания проблемной ситуации, что способствует включению студентов в активный процесс 
восприятия знаний и этических ценностей. Использование метода решения ситуационных 
задач гарантирует проблемный характер содержания обучения и максимально возможное 
приближение к реальным условиям будущей профессиональной деятельности. Поиск 
оптимального решения способствует развитию логического мышления, исследовательских 
навыков, закреплению теоретических знаний, определению собственного курса действий и 
усвоению основных принципов общения с различными группами пациентов в различных 
клинических ситуациях [4]. 

На практических занятиях используется тренинг чувствительности, позволяющий 
студенту развиваться:

−	 способы управления собственным поведением через осознание восприятия 
другими людьми действий, вызывающих симпатию и антипатию;

−	 чувствительность к психическому состоянию других людей, их установкам и 
стремлениям;

−	 способность наблюдать, определять состояние другого человека по внешним 
признакам (поза, выражение лица, походка, движения и т.д.);

−	 готовность учитывать темперамент и характер собеседника;
−	 способы эффективного взаимодействия с людьми (передача неприятной, но 

необходимой информации, предотвращение межличностных конфликтов).
Одним из приемов при проведении практических занятий является деловая игра 

«Медсестра и пациент», которая предполагает принятие студентами соответствующих 
ролей, моделирование поведения различных категорий больных: «Капризный пациент», 
«Глухонемой пациент», «Неуравновешенный пациент», «Тяжелобольной пациент», 
«Пожилой пациент», «Ребенок» и др. Деятельность участников игры оценивается 
коллективно. Участие в деловых играх позволяет будущим медицинским сестрам 
самим принимать решения, приобретать опыт этического самоопределения в ситуациях 
профессиональной деятельности. 

В процессе клинической практики будущим медицинским сестрам представляется 
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максимальная возможность для самостоятельной работы.
Роль преподавателя в организации практики трудно переоценить, ведь каждая 

встреча будущей медсестры с пациентом – это проблемная ситуация, которую необходимо 
своевременно разрешить.

Важно поощрять студентов к сотрудничеству с пациентом, эффективность которого 
зависит от взаимного интереса и доверия: пациент не должен рассматривать себя как 
простой объект преподавательской деятельности.

Рефлексивное опосредование процесса овладения профессиональной деятельностью 
является важным элементом воспитания милосердия у будущей медицинской сестры. 
На основании задания преподавателя студенты заполняют дневник и карту сестринского 
процесса, в которой отражены все его этапы: обследование (субъективное, объективное, 
духовное, психологическое), выявление проблем пациента, план их решения и реализации 
с последующей оценкой. Ведение дневника в клинической практике является обязательным 
компонентом и способствует развитию умения работать с медицинской документацией [3].

Преподавание в клинической практике происходит в основном в «малых группах» 
функциональных подразделений и отделений медицинских учреждений и в некоторых 
случаях носит характер индивидуальных консультаций. В течение 12 дней студенты 
проходят все этапы сестринского процесса и ухаживают за одним конкретным пациентом.

На этом этапе будущие медсестры не только выполняют свои профессиональные 
обязанности, но и эмоционально привязываются к пациентам. В клинической практике 
можно наблюдать первый опыт сострадательного поведения будущих медсестер, который 
требует поддержки со стороны педагога (переживание смерти пациентов, уход за одинокими 
пациентами, донорство, помощь пациентам в проведении досуга).

В колледже с 2014 года проводятся Сестринские чтения, в ходе реализации 
которых осуществляется основополагающий принцип педагогики «Обучая воспитываем, 
воспитывая обучаем». Целью всего комплекса мероприятий является создание условий для 
обеспечения благоприятной среды по развитию морально-нравственных качеств у студентов 
специальности «Сестринское дело».

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
−	 изучить индивидуально-психологические особенности личности студентов 

колледжа;
−	 повысить мотивацию студентов к профессиональной и творческой 

самореализации;
−	 способствовать профессиональной адаптации студентов;
−	 сформулировать мотивацию к успешной образовательной деятельности и любви 

к профессии;
−	 способствовать развитию у студентов поведения в соответствии с 

общечеловеческими принципами этики и морали;
−	 усилить опыт взаимодействия с социальными партнерами, выпускниками 

колледжа;
−	 обеспечить профориентационную составляющую в работе с выпускниками школ.
В рамках сестринских чтений используются такие формы работы, как:
– тематические конференции «Календарь важнейших дат прогрессивного 

человечества», «Знаменательные открытия в медицине, биологии, генетики», «День белой 
ромашки» и т.д.;

−	 заседания круглого стола с участием главных специалистов по сестринскому 
делу медицинских организаций г. Донецка;
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−	 тематические конкурсы мультимедийных презентаций и плакатов;
−	 блицтурниры по вопросам теории и практики сестринского дела, этическим 

аспектам профессиональной деятельности;
−	 совместные заседания студентов ГПОУ «ДМК» и выпускников, представителей 

практического здравоохранения.
Нет ничего прекраснее гармонии между умом, знаниями, воспитанностью и 

нравственностью. И эта гармония, как нигде, высоко востребована в профессии медицинской 
сестры.

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в медицинском 
колледже позволяет студентам:

−	 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

−	 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

−	 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

−	 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности;
−	 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия;
−	 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
Таким образом, формирование профессиональных компетенций осуществляется 

в неразрывной связи с духовно-нравственными приоритетами образования студентов, 
милосердием, поскольку главной духовно-нравственной ценностью медицинской сестры 
является готовность к открытому диалогу с пациентом, нуждающимся в сестринском 
уходе. Специфика милосердия студентов сестринского факультета связана с ориентацией на 
будущую профессию и, следовательно, во многом определяется особенностями медицинской 
этики.

Этической основой профессиональной деятельности медсестер являются гуманность 
и милосердие. Наряду с соблюдением моральных норм и высоким профессионализмом, 
медсестра должна обладать особыми личными качествами: состраданием, гуманностью, 
терпением, сдержанностью, добросовестностью и честностью. Важнейшими задачами 
профессиональной деятельности медсестры являются: всесторонний комплексный уход 
за пациентами и облегчение их страданий; восстановление здоровья и реабилитация; 
укрепление здоровья и профилактика заболеваний. Формирование милосердия у будущей 
медицинской сестры должно осуществляться на основе примеров из изучения истории 
сестринского дела, примеров бескорыстного самоотверженного служения людям, примеров 
героических поступков.

Этический кодекс дает четкие моральные ориентиры для профессиональной 
деятельности медсестры и призван способствовать установлению и повышению престижа 
и авторитета профессии медсестры в обществе.
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Аннотация. В статье раскрыта трактовка понятия «профессиональное развитие», 
его характеристики, обнаруженные дефиниции, связанные с ним. Проанализированы 
теоретические основы ведущих современных подходов к организации профессионального 
роста педагогических работников.
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развития; современные подходы.

В исследованиях проблем профессионального развития педагога сущность понятия 
определена как зарубежными, так и отечественными учеными. Стоит отметить также, что для 
обозначения профессионального развития педагога в отечественных и зарубежных научных 
трудах используются различные термины [10], в частности, развитие педагога (teacher 
development), развитие карьеры (career development), развитие персонала (staff development), 
развитие человеческих ресурсов (human resource development), профессиональное развитие 
(professional development), непрерывное образование (continuing education), образование в 
течение жизни (lifelong learning), профессиональное становление и другие.

Собственно, рассматриваемое понятие современными исследователями трактуется 
следующим образом:

−	 «профессиональное развитие личности связано с развитием личности вообщем: 
с усвоением нового опыта, знаний, умений и с трансформацией мотивации и интересов 
конкретного человека» [13, с. 113]; 

−	 «профессиональное развитие является продуктом и результатом деятельности 
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самого человека» [13, с. 111];
−	 развитие человека в его профессиональной роли [10];
−	 профессиональное развитие означает рост, становление, позитив, интеграцию в 

профессиональном труде личностных качеств и способностей, профессиональных знаний 
и умений, но главное – это активное качественное преобразование личностью своего 
внутреннего мира, что приводит к принципиально новому его построению и образу 
жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии. Основной психологической 
предпосылкой и формой реализации профессионального развития личности является ее 
профессиональная социализация [5];

−	 «взаимное потенцирование (усиление) личностных и профессиональных качеств 
педагога и выход на уровень системных качеств целого» [2];

−	 «осознание и позитивная реконструкция жизненного и профессионального 
опыта» [12, с. 57], профессиональное моделирование, конструирование, прогнозирование 
(В. Семченко) и другие.

−	 Приведены следующие характеристики феномена профессионального развития 
учителей в мировом педагогическом пространстве, определенные Е. Виллегас-Реймерс 
благодаря анализу зарубежного и отечественного опыта:

−	 профессиональное развитие учителей базируется на конструктивизме, поэтому 
педагоги – это субъекты активного обучения;

−	 профессиональное развитие – это процесс, который проходит в рамках 
определенного контекста. Поэтому наиболее эффективной формой профессионального 
развития является ежедневная деятельность педагога в образовательной организации;

−	 этот процесс неразрывно связан со реформой в образовании, потому что он 
означает процесс формирования культуры, а не только обеспечение формирования у 
педагогов новых умений реализации учебных программ;

−	 педагоги являются рефлексивными практиками, входящие в профессию с 
определенной базой знаний и приобретают новые знания и опыт, «доращивая» их к 
предыдущим. Поэтому роль профессионального развития заключается в том, чтобы помочь 
педагогам в создании и реализации новых педагогических теорий и практик, а также в 
повышении их компетентности в педагогической деятельности;

−	 профессиональное развитие преподавателей реализуется в процессе 
сотрудничества, а наиболее эффективно во взаимодействии педагогов, администрации, 
родителей и других членов общества;

−	 профессиональное развитие осуществляется на основе различных форм и способов 
организации. Поэтому профессиональное развитие преподавателей – это постоянный 
процесс оптимального выбора и сочетания различных форм, методов, технологий, которые 
являются наиболее оптимальными в конкретной ситуации и в конкретном месте.

Несмотря на приведенные толкования, целью статьи является анализ теоретических 
основ имеющихся современных подходов к организации профессионального развития 
педагога.

Актуальность проблемы профессионального развития педагогических работников 
обусловила значительное количество разработок теоретических основ этого процесса с целью 
достижения соответствия становления и уровня профессионального и личностного развития 
педагога современным потребностям и запросам общества. Анализ научных разработок 
показал, что на данный момент есть несколько видений оптимального и эффективного 
развития педагога-специалиста: как определяющие рассматриваются личностно-
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ориентированный подход, андрагогический, акмеологический и компетентностный.
Так, Л. Николенко как важное условие модернизации последипломного 

педагогического образования и обеспечения эффективности профессионального развития 
педагогических работников рассматривает личностно-ориентированный подход к обучению, 
характеристиками которого является личностная ориентированность, самостоятельность, 
мотивация обучения, опоры на их жизненный и практический опыт, направленность 
на решение проблем профессионального развития педагогов, что, по мнению ученого, 
является целью выявления индивидуальных познавательных способностей преподавателей; 
максимальное изучение и использование их личного опыта; помощь каждому познать себя, 
самоопределиться и самореализоваться. Это обеспечит формирование у педагога культуры 
жизнедеятельности, развитие способностей продуктивно строить свою повседневную 
жизнь и правильно определять его цели, то есть становление субъективности личности, ее 
культурной идентификации и формирования механизмов самореализации, саморазвития, 
самовоспитания.

Н. Протасова [9], Л. Набока, В. Пуцов [8] и другие ученые как наиболее оптимальную 
и перспективную основу обучения и развития взрослого человека, в том числе и педагога, 
рассматривают андрагогический подход – в необходимости обучения взрослых с учетом 
их опыта и направленности на достижение практических целей. Основными характерными 
чертами андрагогического обучения взрослых исследователями определены следующие:

−	 самостоятельное осуществление организации процесса своего обучения 
(индивидуализация), поскольку взрослому человеку важно ощущение собственного 
участия в любом решении относительно нее, а не пассивное восприятие решения других: 
мотивация, глубокая потребность взрослого в самостоятельности, в самоуправлении; 
ведущая роль обучающегося в процессе обучения; самостоятельное определение 
обучающимися, особенностей обучения (в зависимости от опыта, уровня подготовки, 
психофизиологических, когнитивных особенностей и т.д.);

−	 использование в процессе обучения опыта обучающегося (этот опыт используется 
как один из источников их обучения);

−	 ситуативность содержания обучения и форм его организации, что означает его 
конкретность, привязанность к профессиональной деятельности. Как адекватные такому 
обучению исследователи рассматривают проблемное обучение, дискуссии, имитационные, 
ролевые и деловые игры, проектные задания и др.;

−	 высокая эффективность обучения.
Актуальность акмеологического подхода в образовании взрослых – высшая 

точка, период расцвета личности, высоких ее достижений, когда человек проявляет 
свою зрелость во всех сферах жизнедеятельности и, прежде всего, в профессиональной 
деятельности) определяется тем, что педагогическая акмеология (Б. Ананьев) является 
наукой о закономерностях высших достижений в целостном развитии человека на каждом 
ее возрастном этапе в процессе непрерывного образования [8].

Основываясь на анализ научной литературы, исследователи рассматривают 
акмеологический подход как базисное обобщающее понятие акмеологии, аккумулирующее 
совокупность принципов, методов, приемов, средств организации и построения теоретической 
и практической деятельности, ориентированных на качественный результат в образовании 
взрослых, высокий уровень производительности и профессиональной зрелости [8]. В то же 
время акмеологический подход позволяет выяснить субъективные и объективные факторы, 
которые способствуют достижению вершин профессионализма; первые из названных – это 
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уровень и качество образования, полученного взрослым человеком, а вторые – ее задатки, 
способности, компетентность и тому подобное.

Итак, акмеологический подход трактуется как особое методологическое направление, 
которому свойственен ряд преимуществ перед другими, особенно в оценке и проектировании 
перспектив человека. Приоритетными признаками этого подхода [4, 8] являются:

−	 ориентация на профессиональную зрелость и мастерство как совершенствование 
на всех этапах жизни и деятельности человека;

−	 всестороннее развитие сознания и деятельности групп (обществ), убежденность в 
возможности массового совершенствования;

−	 оптимистическое видение человека, его возможностей, будущего; проектирования 
высших достижений как отдельными лицами, так группами и обществами.

Компетентностный подход кардинально отличается от традиционного – 
«знаниевого» – по функциям обучающего и обучаемого в этом процессе, по цели учебной 
деятельности и результатам обучения; в то же время он имеет много общих черт с 
личностно-ориентированным и деятельностным подходами [14]. Компетентностный подход 
акцентирует внимание на результатах обучения; при этом как результат рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных жизненных 
и профессиональных ситуациях.

В целом понятие «компетентность» (Дж. Равен и др.) трактуется как специфическая 
способность человека, необходимая для эффективного выполнения конкретной 
деятельности в определенной предметной области. Это предполагает наличие у человека 
общих и узкоспециальных знаний, определенных навыков, способов мышления, понимание 
ответственности за свои действия и т.д.

Существенной особенностью компетентностного подхода является определение 
результативно-целевой направленности образования, что, по мнению А. Гулай [3], является его 
несомненным преимуществом по сравнению с другими традиционными и инновационными 
подходами. Компетенция – это цель образовательной деятельности, а компетентность 
– мера, степень, полнота ее достижения конкретным субъектом образовательной 
деятельности. Конечным результатом обучения является сформированность компетенций 
человека, перенос акцентов с уровня знаний субъектов обучения на их умение использовать 
информацию для решения практических проблем.

Поэтому совершенствование профессиональной компетентности преподавателей 
на основе компетентностного подхода, отдельные аспекты которого исследовали 
В. Адольф, И. Зимняя, И. Ермаков, В. Мельник, А. Огиенко, И. Подласый, А. Савченко 
и др. предусматривает оценку готовности специалистов определенного образовательно-
квалификационного уровня к профессиональной деятельности на основе наличия в них 
определенных стандартами компетенций [6]. Это означает, что в организации обучения 
и развития педагогических работников из имеющихся технологий, форм и методов 
обучения, которые внедряются в систему образования, нужно выбирать те, что больше 
всего способствуют формированию у специалистов профессиональной компетентности 
–ценности, знания, умения и навыки, качества – необходимые для качественного 
осуществления профессиональной деятельности.

К профессиональной педагогической компетентности относятся такие 
ее составляющие: методологическая, предметная, психолого-педагогическая и 
методическая. Поэтому о педагоге как специалисте судят по уровню сформированности 
у него профессиональной компетентности – интегрального качества личности, что имеет 
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указанные составляющие и позволяет специалисту наиболее эффективно и качественно 
осуществлять профессиональную деятельность, а также способствует его саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Рассмотренные концептуальные подходы являются ведущими в организации 
профессионального развития педагогических работников в современном мире. Однако 
отмечаем, что существуют и другие видения эффективного профессионального развития 
педагогов. Например, в контексте исследования важным считаем такое положение 
современной теории профессионального развития специалистов на данный момент, как 
показатель профессиональной культуры и компетентности педагога рассматривается 
не столько его профессионализм, сколько формирование его «профессиональной 
ментальности в широком жизнедеятельном контексте» [1, с. 15], то есть трансфесионализм 
как «способности реализации идей и способов профессионального совершенствования, 
профессионального развития в процессе перехода через границы разных областей знаний 
и видов педагогической деятельности, интеграции функций этой деятельности» [1, с. 15].

А. Вознюк, О. Дубасенюк [2] как актуальную проблему рассматривают потребность 
разработки интегративного подхода к профессиональному развитию личности педагога 
в условиях изменений, предусматривающий комплексный учет закономерностей и 
механизмов целостного развития человека как специалиста, личности и гражданина, то есть 
речь идет о гражданском развитии личности профессионала.

Проанализированные подходы и, соответственно, концепции организации 
профессионального развития педагогов, по нашему мнению, являются попыткой ответить 
на вызовы современности в необходимости педагога-профессионала как главной движущей 
силы образования в обществе. Считаем, что рассмотренные основы обучения и развития 
педагогов не отрицают традиционных дидактических принципов педагогики: частично 
они их развивают, частично конкурируют с ними. Также видим позитив в оптимальном 
сочетании всех указанных подходов, которые в значительной степени дополняют друг друга 
и каким присущи общие признаки: при реализации всех рассмотренных концептуальных 
основ организации профессионального развития педагога учитывается его опыт; личность 
является субъектом обучения и развития; этот процесс имеет профессиональный контекст. 
Итак, это делает учет закономерностей развития и саморазвития специалиста и определенных 
условий, в которых осуществляется его профессиональное развитие; обеспечивает 
самореализацию творческого потенциала личности, обретение им конкурентоспособности 
и мобильности в социуме как попытку обеспечить высокое качество и эффективность своей 
деятельности, способность ставить цели и решать задачи в определенных условиях.
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КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО

Аннотация. В статье рассматривается формирование и проблемы психолого-
педагогической культуры педагогов ОО СПО. Раскрываются пути её совершенствования как 
одно из важнейших условий эффективной и качественной учебно-трудовой деятельности 
педагога и наиболее эффективные формы повышения уровня педагогической культуры.

Ключевые слова: педагогическая деятельность; педагогическая культура; тренинг 
педагогического общения; социально-психологический тренинг; интерактивный семинар; 
методика коммуникативного корректива; самообразование педагога.

Образовательный процесс трансформируется согласно требованиям сегодняшнего 
дня. Одной из ключевых фигур образовательного процесса является педагог. Основной 
целью образования является формирование всесторонне развитой гуманной личности. 
Благодаря этому, сегодня уделяется большое внимание вопросам формирования и развития 
профессионально-педагогической культуры, коммуникативных умений и навыков 
представителей педагогического труда.

Термин «педагогическая культура» активно использовал В.А. Сухомлинский. 
Рассматривая это понятие, он вкладывал компоненты духовного облика преподавателя, его 
профессиональную подготовленность. Поэтому педагогическая культура рассматривается 
как:

−	 часть общечеловеческой культуры, имеющая своим содержанием мировой 
педагогический опыт;

−	 как смена культурных эпох и соответствующих им педагогических цивилизаций; 
−	 как история педагогической науки и образования.
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Также к изучению этой проблемы и поиску путей совершенствования психолого-
педагогической культуры педагога обращались философы, психологи, ведущие педагоги-
новаторы и специалисты по методологии М.В. Богуславский, А.П. Валицкая, Г.А. Виленский, 
Г.Ф. Карпова, И.А. Колесникова, З.И. Равкин, Н.Л. Шеховская, Е.Н. Шиянов, Ю.Н. Емельянов, 
Л.Г. Антропова и др. К сожалению, в научной литературе информация о психолого-
педагогической культуре и путях её совершенствования, встречается фрагментарно и не 
имеет системного характера. Но актуальность темы дало толчок для многих исследований 
и изысканий. 

Фундаментальное исследование в этой области выполнено В.Л. Бениным (1996 г.), 
в котором автор обстоятельно раскрыл теоретико-методические основы формирования и 
развития педагогической культуры. Он же предложил по существу первое обоснованное 
определение понятия «педагогическая культура», которое трактуется как интегративная 
характеристика педагогического процесса, включающая единство как непосредственной 
деятельности по передаче накопленного социального опыта, так и результатов этой 
деятельности, закрепленных в виде знаний, умений, навыков и специфических институтов 
такой передачи от данного поколения к другому [1, с. 10]. Все эти компоненты рассматриваются 
не изолированно, а в единстве. Единство деятельности, опыта и институциональных форм и 
есть педагогическая культура.

Культура педагога выполняет ряд функций:
1) передачу знаний, умений и навыков обучающимся, способствующих формированию 

их мировоззрения;
2) развитие интеллектуальных возможностей и способностей, эмоционально-волевой 

и действенно-практической сфер и психики;
3) обеспечение сознательного усвоения обучающимися нравственных принципов и 

навыков поведения в обществе;
4) формирование эстетического отношения к действительности;
5) укрепление здоровья детей, развитие их физических сил и способностей [2, с. 53].
Психолого-педагогическая культура – это специфическая профессиональная 

категория, означающая определённую степень овладения преподавателем педагогическим 
опытом совершенствования учебно-воспитательного процесса. Она представляет собой 
динамическую систему, которая постоянно меняется в процессе своего развития.

Хотелось бы выделить эффективные пути и направления совершенствования 
профессионально-педагогической и коммуникативной культуры преподавателя 
профессиональной школы в структуре его педагогического мастерства:

−	 тренинг педагогического общения;
−	 социально-психологический тренинг;
−	 интерактивный семинар;
−	 методика коммуникативного корректива.
Для развития профессионально-педагогической и коммуникативной культуры 

преподавателей необходима практика психологического воздействия, названная 
коммуникативным тренингом или тренингом педагогического общения. Из 
вышеперечисленных направлений, доминирующая роль отводится тренингу 
педагогического общения и социально-психологическому тренингу, при проведении которых 
предусматриваются рефлексивные задания, процедуры рефлексо-практики, групповые 
дискуссии, обсуждение педагогических ситуаций, ситуационно-ролевые игры, упражнения; 
коммуникативный корректив, отработка техники коммуникативного взаимодействия.
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Целями и задачами тренинговых занятий для педагогов является развитие навыков 
рефлексивного слушания; уверенности в себе; стрессоустойчивости; формирование 
механизмов и способов психологической защиты; овладение навыками вербализации. 

Социально-психологический тренинг оказывает конструктивное влияние на развитие 
личности педагога в трех направлениях: познавательном, поскольку получение новой 
информации происходит посредством постановки исследовательских задач, направленных 
на повышение информативности общения; эмоциональном, так как вся информация 
интерпретируется через личностную значимость; поведенческом, предполагающем 
расширение его репертуара за счет осознания неэффективности привычных способов 
поведения. 

В тренинговой группе с помощью специальной системы психологических 
упражнений и игр у педагога появляется возможность попробовать на себе множество 
новых ролей, приобрести необходимые навыки и умения общения.

Обучение педагога в процессе тренинга носит творческий характер, потому что 
педагогу не задают определенный стереотип, а предлагают самому найти наилучший способ 
решения проблемы, который отвечает его представлениям, ценностным ориентациям, 
интересам, потребностям, профессиональной позиции, уровню профессиональной 
компетенции и педагогического мастерства.

Ещё одно направление совершенствования профессионально-педагогической 
и коммуникативной культуры является интерактивный семинар, как одно из 
условий развития коммуникативных и профессионально-педагогический умений 
педагога. Форма проведения семинара является нетрадиционной и представляет собой 
сложную технологическую структуру, при осуществлении которой создаются условия 
для многосторонней коммуникации между всеми участниками семинара, для поиска 
приемов эффективного взаимодействия, а также учитываются два аспекта: социально-
психологический и деловой.

Важной характеристикой интерактивного семинара также является многосторонняя 
коммуникация, с помощью которой происходит свободный обмен мнениями, идеями, 
информацией между самими участниками.

Сегодня интерактивные методы являются эффективной формой деятельности 
педагогов в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
а интерактивный семинар создает условия для «самостоятельного выращивания 
себя», которое, в свою очередь, включает самопознание педагога, его идентификацию, 
развитие коммуникативных, рефлексивных и интерактивных умений, постоянное 
самосовершенствование, развитие социальной компетентности.

С целью овладения педагогом репродуктивными коммуникативными умениями можно 
использовать методику коммуникативного корректива для развития коммуникативного 
потенциала и способности к коммуникативному творчеству, выработки индивидуального 
стиля коммуникативного взаимодействия.

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогу самые высокие 
требования. С уровнем культуры, образованности и воспитанности ассоциируется 
профессионализм педагога.

Педагогическая культура включает в себя пять основных компонентов личности 
и подготовленности педагога, которые образуют системное единство и отвечают, как 
общим, так и специальным требованиям педагогического труда. А именно, педагогическая 
направленность, педагогическое и специальное мастерство, педагогические способности, 
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культура личного педагогического труда. Педагогическая культура конкретного педагога 
может быть оценена в целом и по каждому из компонентов. Это полезно для разработки 
индивидуализированных программ её повышения.

Для повышения педагогической культуры необходима такая организация деятельности 
педагога, которая совершенствовала бы не только его образовательные навыки, но и его 
нравственную и эстетическую культуру [3, с. 70].

Показателями высокого уровня педагогической культуры следует считать:
−	 гуманистически направленную личность педагога;
−	 психолого-педагогическую компетентность и развитое педагогическое мышление;
−	 владение педагогическими технологиями, знание своего предмета;
−	 опыт творческой деятельности;
−	 способность обоснования собственной педагогической системы (дидактической, 

воспитательной, методической);
−	 культура профессионального поведения (педагогического общения, речи, 

внешнего вида). 
Процесс формирования педагогической культуры будет успешным и эффективным, 

если:
−	  обоснованно выявить основные условия формирования педагогической культуры 

студентов в учебном процессе,
−	 учесть, что воспитание педагогической культуры будущего специалиста в системе 

образования определяется социально-культурной ситуацией в обществе.
Наиболее эффективной формой повышения уровня педагогической культуры, 

зарекомендовала себя система самообразования, позволяющая педагогу проявить не 
только мастерство и творчество, но и преодолеть определенные затруднения в реализации 
воспитательно-образовательного процесса. Самообразование педагога – это необходимое 
условие профессиональной деятельности. Оно способствует поддержке и развитию 
важнейших психических процессов – внимания, памяти, совершенствует критическое и 
аналитическое мышление, а также является необходимым условием успешного повышения 
уровня квалификации педагога.

Также одним из важнейших профессиональных и культурных качеств педагога 
является его готовность к инновационной деятельности в педагогике. Готовность к 
инновационной деятельности предусматривает наличие у педагога высокого уровня 
теоретической и практической подготовки – глубокие знания о новых научных подходах 
в педагогике, знание новаторских методик работы, ориентация на разработку собственных 
творческих задач, собственных методик, владение новыми педагогическими технологиями, 
реализация творческого потенциала в инновационном процессе

Таким образом, формирование культуры профессионально-педагогического 
мышления преподавателя включает в себя совокупность специальных знаний и опыта 
их применения в профессиональной деятельности, формированию особого подхода к 
содержанию своей профессии, накладывающего специфический отпечаток на весь образ 
мышления и поведения человека, позволяющего решать педагогические задачи. 

Список использованных источников
1. Бенин, В. Л. Педагогическая культура: её содержание и специфика [Текст] /                    

В. Л. Бенин. – Уфа, 1994. – С.144.
2. Исаев, И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической 



Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития202

культуры преподавателя высшей школы [Текст] / И. Ф. Исаев. – Москва, 1993.
3. С. Н. Профессиональная культура педагога [Текст] / С. Н. Федорова //                        

Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 65–70.
4. Клименко, Л. Н. Профессиональное самообразование педагога [Текст] /                                         

Л. Н. Клименко // Психология: проблемы практического применения : материалы 
Международной научной конференции (г. Чита, июнь 2011 г.).  – Чита : Издательство 
Молодой ученый, 2011. – С. 30–39.

5. Сухомлинский, В. А. Павлышская средняя школа [Текст] / В. А. Сухомлинский // 
Избранные произведения : в 5 т. – Москва : Просвещение, 1977. – Т. 4. – 396 с.

УДК 37.013.2 : 377.111.3

Пашкова Наталья Владимировна,
доцент кафедры управления образованием,

педагогики и психологии,
ГО ДПО «Институт развития

профессионального образования»,
кандидат педагогических наук, доцент,

г. Донецк

ОСНОВЫ ПОЗИТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения основ позитивной 
педагогики в управленческой деятельности руководителя образовательной организации. 
Представлены теоретические основы позитивной педагогики и трансформация этих идей 
в профессиональную деятельность управленца.

Ключевые слова: позитивная педагогика; управленческая деятельность; 
руководитель; самосовершенствование руководителя.

Влияние личности руководителя объективно задано его положением в коллективе. 
Это влияние многогранно и сильно по своим социально-психологическим и социально-
педагогическим механизмам и результатам. 

Его управленческая деятельность находит тот или иной педагогический отклик у 
сотрудников, оцениваются его педагогические качества – образованность, профессиональное 
мастерство и стиль управленческой деятельности и принятие решений, отмечаются 
отношение к делу и подчиненным, к делам и поступкам сотрудников и студентов.

Следует отметить, что личность и стиль деятельности руководителя образовательной 
организации среднего профессионального образования (ОО СПО) определяют такие 
педагогические факторы:

−	 восприятие коллективом своего руководителя как доверенного властью лица, 
олицетворяющего интересы общества и государства;

−	 ожидания подчиненными социальной, правовой, нравственной, профессиональной, 
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индивидуально-педагогической и индивидуально-психологической примерности 
руководителя;

−	 постоянное пристальное наблюдение подчиненными за управленческой 
деятельностью и личностью руководителя, их критическая оценка;

−	 стремление к подражанию, следование тому, что несет и утверждает своей 
деятельностью и личностными качествами руководитель.

Исходя из этого, каждый руководитель, работая в образовательной организации, 
должен педагогизировать свою профессионально-управленческую деятельность и 
проводимые мероприятия. И здесь уместно будет применение методов позитивной 
педагогики.

Современная педагогика находится в постоянном поиске и развитии. Одно из ее 
научных направлений сегодня находится на стадии своего становления и оформления в 
самостоятельную научную школу. Позитивная педагогика – одно из таких направлений 
научного поиска, которое является важным ориентиром не только для педагогических 
работников, но и для руководителей образовательных организаций. Во-первых, потому что 
позитивная педагогика позволяет раскрыть позитивные возможности человека, развить 
способность к поиску позитивного в самом себе, в другом человеке, в жизненной ситуации, 
событии. И, во-вторых, учит думать позитивно, видеть позитивное в окружающем. 

Позитивная педагогика – это педагогика сопровождения, поддержки и сотрудничества. 
Позитивная педагогика строится на уверенности в возможности управления человеком 
своими отрицательными чертами и отрицательными сторонами жизни в ходе личного 
самосовершенствования и продуктивного взаимодействия с миром и людьми [4].

Как отмечает С.В. Колесова, педагогическая деятельность направлена на 
пробуждение, формирование, развитие и окультуривание позитивных возможностей 
духовного и телесного, т.е. нравственного и физического становления человека. Эти задачи 
решаются в концепции позитивной педагогики [1, 3]. 

Концептуальной основой позитивной педагогики являются идеи о гуманности 
человека, которая заложена в его природе и способствует его самореализации. Цель 
позитивной педагогики состоит в раскрытии позитивных возможностей каждого человека, 
стремлении человека к поиску позитивного в окружающем мире и в самом себе, в 
способности мыслить позитивно в различных жизненных ситуациях. 

Поэтому идеи позитивной педагогики имеют генетические связи с рядом современных 
педагогических концепций. Имена великих педагогов-гуманистов: Я.А. Каменского, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Й.Ф. Гербарта, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Н.Е. Щурковой и многих других, – это имена великих 
педагогов-гуманистов, которые уделяли особое значение вопросам воспитания человека – 
субъекта своей жизни, умеющего строить собственную достойную жизнь и нести за это 
ответственность.

Позитивная педагогика может помочь управленцу осознать значимость позитивного 
мышления и необходимость самосовершенствования мировоззрения и акцентировать 
внимание на позитивной оценке происходящего. И здесь важно научиться максимально 
ограничивать проявление своих отрицательных сторон и отрицательных оценок в общении 
со студентами, педагогами, персоналом, формировать позитивное взаимодействие с миром 
и людьми. Позитивное поведение человека обеспечивает его духовное развитие и ведет его 
к жизненной мудрости, позитивному проживанию жизни [2].

Как отмечает С.В. Колесова, позитивное становление личности – это не движение 
к некоему идеалу или одобряемому обществом стандарту. Наоборот, это развитие своей 
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индивидуальности, выращивание и окультуривание своей субъектности, неповторимости 
и уникальности на основе учета имеющихся биологических и социальных условий 
действительности [1].

Следует отметить, что позитивные изменения необходимы вносить во все 
основные сферы личности: морально-психологическую, интеллектуальную, физическую, 
поведенческую. Но на пути к самосовершенствованию у руководителя могут быть трудности 
и препятствия. Это и жизненные обстоятельства, и стереотипы мышления, поведения, 
определенные штампы педагогической и управленческой деятельности.

В работе с коллективом, в процессе самосовершенствования руководителю важно 
осознать значимость способности позитивного отношения человека к самому себе и своему 
внутреннему миру при одновременном самоограничении своих отрицательных проявлений. 

Важно научить человека осознавать возможный риск и ответственность за 
совершаемый выбор, научить понимать, что жизнь наполнена ситуациями выбора, что 
без риска и ответственности невозможны успех и достижение целей. Умение совершать 
выбор и позитивно относиться к миру обеспечивают человеку защиту от постоянной и 
изнурительной борьбы с самим собой и объективной реальностью. Так человек научается 
ценить позитивное, доброе, достойное и в жизни, и в самом себе и в мире в целом.

Реализация идей позитивной педагогики в практике работы управленца может 
быть построена на соблюдении специфических принципов-правил профессиональной 
деятельности:

1. Принцип позитивных приоритетов: в процессе управленческой и педагогической 
деятельности руководителю приходится решать вопросы, которые для него, для 
образовательной организации, для коллектива являются на данном этапе главными. При 
этом из ряда вариантов решения вопроса необходимо сосредоточить свое внимание на 
позитивном, хорошем и добром, особенно в оценке деятельности и педагогов, и студентов.

2. Принцип позитивного наполнения жизни: профессионально-педагогическая 
деятельность в ОО СПО наполнена самыми разными событиями, ситуациями, отношениями 
и поступками, в которых не только управленческое решение имеет решающее значение, но 
даже настрой (а подчас и настроение) руководителя может стимулировать окружающих или 
напротив, гасить всякое желание. 

3. Принцип позитивной перспективы: решая повседневные вопросы, управленец 
всегда думает о будущем. Даже если сегодня что-то не так, есть проблемы, трудности, 
важно понимать, что позитивный выход есть всегда. При этом важно не только увидеть 
позитивное направление развития событий, но и вселить эти надежды, ожидания своему 
собеседнику, своим подчиненным.

4. Принцип замещения негативного позитивным: в любом человеке сочетаются 
как позитивные, так и негативные качества, в любом событии можно увидеть и добрые 
перемены, и негативные последствия. Позитивная педагогика избавляет от необходимости 
тратить силы на перевоспитание негативных качеств. Вместо борьбы с недостатками, 
следует направить усилия на замещение негативных проявлений развитием позитивных 
качеств личности.

Концептуальные идеи позитивной педагогики, как было отмечено ранее, основаны 
на принципах гуманизма, поэтому наряду со специфическими принципами, позитивная 
педагогика имеет в своем арсенале и свои методы. Рассмотрим их.

1. Метод доброты. Идея добра должна пронизывать все начинания, иначе результаты 
работы со студентами или с подчиненными не принесут удовлетворения ни тому, кто что-
то делает, ни тому, для кого это делается. К сожалению, в работе большинства наших 
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образовательных организаций отмечается дефицит доброжелательности, добродушия, 
добросердечности. Ориентация руководителя на идеи позитивной педагогики могла бы 
помочь в преодолении данной тенденции.

2. Метод успешности состоит в стремлении и готовности дарить радость себе и 
другим. Этот метод в управленческой деятельности позволяет находить поводы и причины 
для радости, способности восхищаться чем-то в других людях, в их делах и поступках. 
Это необходимо как для педагога, так и для руководителя, разделяющего идеи позитивной 
педагогики. Создавать условия для успешной образовательной деятельности, отмечать 
успехи студентов и педагогов – это и условие, и результат успешной управленческой 
деятельности.

3. Метод эффективности усилий заключается в профессионализме всех работающих 
в образовательной организации педагогов и умелом руководстве коллективом.

4. Метод результативности состоит в целенаправленном формировании и развитии 
культуры управленческой деятельности, а с позиций позитивной педагогики – это умения 
личного самосовершенствования, а также сопровождения, поддержки и сотрудничества в 
педагогическом коллективе.

5. Метод соответствия предполагает не только соответствие создаваемого 
задуманному образу, но и направлен на объективное отслеживание получаемых результатов.

6. Метод создания работающей управленческой технологии складывается из суммы 
разрозненных программ, приёмов, методик при наличии единства целей, задач, принципов 
и методологии.

7. Метод надёжности получаемых результатов имеет большое значение как в 
педагогической, так и в управленческой деятельности.

8. Метод перспективности преобразований состоит в наличии стратегии и 
программы развития образовательной организации.

На основе вышесказанного можно говорить о технологии позитивной педагогики. 
Понятие «педагогическая технология» уже давно вошло в перечень педагогических 
терминов. Позитивная педагогика также ориентирована на технологии, которые имеют 
место быть и в управленческой деятельности. 

Все технологии позитивной педагогики делятся на три группы: повседневные, 
ситуативные и перспективные. Повседневные технологии обеспечивают построение 
позитивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса, позитивного 
решения повседневных задач воспитания, обучения и развития студентов. Ситуативные 
технологии раскрывают возможности позитивного разрешения различных педагогических 
ситуаций как типичных, так и нестандартных, проблемных. Перспективные технологии 
обеспечивают достижение долгосрочных педагогических (управленческих) целей, 
раскрывают позитивные перспективы развития педагогического процесса.

Интегрирующую роль в системе этих технологий выполняет технология 
развития позитивного мышления, которое должно с одной стороны, пронизывать любое 
педагогическое взаимодействие, как повседневное, ситуативное, так и перспективное. 
С другой стороны, развитие позитивного мышления выступает как самостоятельная 
задача позитивной педагогики, решение которой требует целенаправленной и специально 
организованной педагогической работы [1]. 

Способность позитивных изменений присуща всем людям, но раскрывается отнюдь 
не в каждом. Развитие позитивной личности достигается не всяким человеком, потому что 
среда, жизненные обстоятельства могут серьезно препятствовать реализации этой цели. 
Однако позитивную позицию, позитивное отношение способен проявить каждый человек в 
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любой жизненной ситуации.
Для этого каждому управленцу необходимы определенные усилия, чтобы научиться 

думать позитивно, видеть позитивные стороны жизни и профессиональной деятельности, 
искать позитивный выход в той или иной управленческой ситуации.

В заключение следует отметить, что для организации управленческой деятельности 
руководителя ОО СПО на основе позитивной педагогики, необходимо:

−	 включение вопросов позитивной педагогики в план методической работы 
педагогического коллектива и в планы самообразовательной деятельности как 
перспективного направления работы;

−	 создание социально-педагогических условий толерантного взаимодействия в 
образовательной организации;

−	 создание условий культуры общения;
−	 осознание того, что руководителя воспринимают как образец для подражания;
−	 стимулирование и поощрение творческого подхода к решению проблем;
−	 мотивирование подчиненных мыслить критически и уметь ценить позиции других.
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ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрено значение конкурсов профессионального 
мастерства в формировании профессиональной компетентности студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образования. На примере 
конкурса профессионального мастерства определены главные цели и задачи проведения 
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конкурса, раскрыто значение этапов конкурса профессионального мастерства с позиции 
развития компетенций.

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства; учебно-методическое 
объединение; профессиональная компетентность.

Качество профессиональной подготовки выпускников определяется их 
конкурентоспособностью на рынке труда. Готовность будущих специалистов к эффективной 
трудовой деятельности – ключевая характеристика, которая включает в себя способность 
к быстрой адаптации к рабочему месту, владение общими и профессиональными 
компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной 
деятельности.

На сегодняшний день формирование у студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования общих и профессиональных компетенций 
является одной из значимых задач современного обучения. Студент, который ориентирован на 
профессиональный рост, стремится сообщить о себе с целью повышения профессионального 
мастерства, а также с целью распространения опыта [2].

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи 
повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 
развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 
профессионального и креативного мышления студентов, способствуют формированию 
опыта творческой деятельности в профессиональной сфере.

Основная цель любого профессионального конкурса – демонстрация 
профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.

Общие задачи конкурсов профессионального мастерства − выявить талантливых, 
творческих студентов, поднять престиж профессии, создать условия для профессионального 
и творческого роста студентов [3].

Для достижения этих результатов в образовательных организациях среднего 
профессионального образования ежегодно проводятся конкурсы профессионального 
мастерства: внутри образовательной организации, на территориальном уровне на 
республиканском уровне, а также в рамках работы учебно-методических объединений 
педагогических работников. При проведении конкурсов профессионального мастерства 
в качестве членов жюри привлекаются представители работодателей, так как это одна из 
возможностей показать работодателям подготовку квалифицированного специалиста, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего навыками специальности, 
обладающего профессиональной мобильностью и готовностью к профессиональному росту.

В рамках работы учебно-методического объединения (УМО) педагогических 
работников профессионального цикла укрупненной группы: 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в образовательных организациях 
среднего профессионального образования горного направления ежегодно проводится 
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессии 21.01.15 
Электрослесарь подземный.

Рабочая группа, созданная из ведущих педагогических работников – членов УМО, 
составляет порядок проведения конкурса, создает условия для его проведения, разрабатывает 
критерии оценки, процедуру подведения итогов и награждения победителей.

Целями конкурса являются:
−	 повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов;
−	 выявление наиболее талантливых обучающихся;
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−	 формирование профессиональной мобильности;
−	 закрепление и развитие общих и профессиональных компетенций;
−	 стимулирование творческого роста обучающихся.
Задачи конкурса:
−	 анализ способностей обучающихся к решению профессионально значимых задач; 
−	 мотивация обучающихся к повышению уровня профессиональной компетентности; 
−	 формирование профессионального самосознания, ответственности, 

самостоятельности; 
−	 проверка способностей обучающихся к самостоятельной деятельности, ее 

проектированию, реализации, анализу; 
−	 углубление теоретических знаний, развитие профессиональных компетенций 

обучающихся; 
−	 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
Задания для участников конкурса готовят ведущие специалисты данного направления 

подготовки. При подготовке вопросов обращается внимание на их правильность и 
корректность. 

Сформулированное значение этапов конкурса профессионального мастерства с 
позиции развития компетенций рассмотрено в таблице 1.

Таблица 1. Формирование общих компетенций на всех этапах конкурса профмастерства

Этапы конкурса Компетенции

Подготовка к конкурсу

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности

Первый этап конкурса 
(внутренний)

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности

Второй этап (финальный)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности
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Конкурсы профессионального мастерства эффективно способствуют формированию 
опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 
самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации.

Участие в профессиональных конкурсах на всех уровнях необходимо, прежде всего, 
потому, что именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное. Использование 
в процессе подготовки специалистов профессиональных конкурсов гарантирует их 
эффективную подготовку, так как эта форма работы расширяет возможности студентов 
в развитии интеллектуальных и творческих умений, коммуникативных навыков и 
профессионального мышления [1].
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
 ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Аннотация. Содержание статьи позволяет оценить важность методической 
деятельности при управлении педагогическим коллективом для современных 
образовательных организаций среднего профессионального образования; помогает 
осознать системный характер этой деятельности. Показаны примеры использования 
отдельных техник и приемов для развития профессиональной компетентности пеагогов.
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Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, 
идти
    Оноре де Бальзак

Сегодня необходимо формирование и развитие социально ориентированной 
личности, в полной мере реализующей свой потенциал, становление знающего специалиста, 
ответственного за результаты и качество своей деятельности. 

Главной особенностью современной системы образования является личностный 
подход, творческий опытно-экспериментальный характер нашей педагогической 
деятельности. Необходимы творческое управление педагогическим коллективом, 
организация методической службы для педагогических работников по реализации 
формирования профессиональной компетентности, их инновационной деятельности.

Инновационная педагогическая деятельность является основой обновления 
образовательных учреждений, фактором развития образовательных систем. Ее результат 
определяют структурные и содержательные изменения в работе образовательной системы, 
содействует созданию качественно новой педагогической практики. Мотивировать на поиск 
нового, организуя управление методической деятельностью, – одна из актуальных проблем 
современности.

Мы считаем, что большое внимание в работе должно уделяться обновлению научно-
методического содержания подготовки кадров, внедрению компетентностного подхода. 
Компетентностный подход в профессиональном образовании стал основополагающим. 
Меняется представление о результатах обучения: важна, прежде всего, личность самого 
обучающегося и происходящие с ней в процессе обучения изменения. Теперь задача 
образовательного процесса состоит не столько в передаче знаний, умений и навыков, 
сколько в личностном результате, формировании осознанной позиции студента, умении 
приобретать знания и умении преподавателей сотрудничать со студентами и между собой.

Обучение, основанное на компетенциях (рис. 1), имеет личностную направленность, 
строится на базе комплексного системного подхода.

Рис. 1. Структурная схема компетенции

Опыт
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Опыт

Особо подчеркнем комплексный взаимосвязанный характер профессиональных 
и личностных качеств, заключающихся во взаимном сочетании знаний, умений, опыта, 
ответственности. Поэтому главной задачей нашего коллектива является создание 
педагогических условий, способствующих формированию совокупности компетенций 
обучающихся и педагогов, которые обеспечат личностную и профессиональную 
самореализацию. Важно не только постоянно совершенствовать методы своей деятельности, 
но и изыскивать наиболее рациональные способы действий.

Таким образом, мы, используя информационно-коммуникационные технологии, 
разработали и эффективно внедрили собственную систему реализации дистанционного 
обучения. Активизировали работу педагогов и студентов по участию в дистанционных и 
очных конкурсах, олимпиадах, работаем по улучшению её качества.

На протяжении нескольких лет внедряем в техникуме педагогический коучинг, 
что помогает повысить эффективность овладения знаниями, самооценку, эффективность 
педагогической деятельности, развивать навыки управления личным временем, помогает 
эффективно и быстро преодолеть трудности.

Главной составляющей профессиональной компетентности современного 
квалифицированного специалиста является такое качество личности, как творческий 
потенциал – готовность к созданию новых, оригинальных идей, готовность отклоняться 
от традиционных схем мышления. И чем выше цель творчества и труднее неизведанные 
пути, ведущие к этой цели, тем выше радость от достигнутых успехов. Именно поэтому 
педагоги техникума постоянно используют в профессиональной деятельности активные 
и интерактивные методы обучения, занимаются самообразованием под руководством 
председателей цикловых комиссий и методической службы, повышают профессиональную 
компетентность.

Если педагог постоянно внушает веру в собственные силы, студент привыкает 
действовать самостоятельно. Педагоги, стимулирующие самостоятельность обучающихся, 
достигают значительно лучших результатов. Их не пугает, если в процессе работы возникают 
ошибки [4]. Активное преодоление трудностей, под умелым методическим сопровождением 
только укрепит уверенность в своих силах.

Сопровождая образовательный процесс, методическая служба техникума учитывает 
качественные характеристики образовательного пространства, такие как:

−	 широта (определяется кругом людей, предприятий, организаций и социальных 
институтов, которые могут быть привлечены);

−	 интенсивность (насыщенность пространства образовательными возможностями и 
ресурсами, их необходимость и достаточность);

−	 творчество (активизация развития творческой личности);
−	 социальная активность (значимость деятельности для региона и социума);
−	 мобильность (способность к изменениям в соответствии с изменениями среды, 

требований, технологий).
Считаем крайне важным, чтобы образовательная программа поощряла развитие 

студентов, а руководство техникума – преподавателей как в глубину (компетентность в 
конкретных областях знаний), так и в ширину (общее представление и высокий уровень 
понимания знаний в различных сферах). 

Поэтому, мы считаем, что нужно развивать конструкторское мышление, творческий 
подход к выполнению профессиональных обязанностей. Мы уверены, использование в 
образовательном процессе информационных технологий, профессиональных программных 
продуктов, с которыми работают предприятия, позволяет формировать специалистов, 
востребованных на рынке труда. Кроме того, создание нашими преподавателями и студентами 
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методических пособий, презентаций, видеороликов, электрофицированных действующих 
стендов, выполнение реальных дипломных проектов – один из важных педагогических 
факторов в подготовке современного специалиста [3]. Это будет способствовать 
сокращению сроков адаптации выпускников на производстве. А партнёрские отношения 
«педагог-студент» во время обучения становятся началом эффективной работы в команде 
на производстве.

Моделирование производственных ситуаций, ситуаций успеха, техник поиска 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
исследовательская и экспериментальная деятельность лежат в основе инновационных 
педагогических технологий по подготовке наших специалистов. Управление этой 
деятельностью предполагает не прямолинейное воздействие, а власть, основанную 
на убеждении, традициях, примере руководства, создании условий для комфортного 
сотрудничества и совместной деятельности. Инновационный подход позволяет постоянно 
находиться «в тонусе» и быть готовыми к неожиданным изменениям. А управление 
персоналом через использование творческого потенциала отдельных сотрудников 
(заместителя директора, заведующего учебно-методическим кабинетом, методиста, 
заведующего отделением, председателей цикловых комиссий, опытных преподавателей) 
– дает нам наилучший эффект. Они вовремя могут подсказать правильную линию 
поведения в трудовой деятельности, разбудить мысль, поверить в силы и возможности, 
поддержать, увлечь новой деятельностью.

Все это позволило создать свою Технологию развития управления – ВОЗ, 
которая расшифровывается как: В – выбор, О – осмысление, З – знание. Кратко работу 
этой технологии можно представить, как прохождение трех основных этапов, которые 
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Технология развития управления

Данную технологию в нашем коллективе мы используем при решении 
административных задач, при подготовке к педагогическим советам, методическим 
семинарам, открытым занятиям, организации проектной деятельности и в процессе 
совершенствования воспитательной работы. 

Развиваем организаторские качества во всех службах: требовательность, 
критичность, твердость, авторитет, способность убеждать, доброжелательность, 
приветливость, уверенность в себе, ответственность. общительность, коммуникабельность, 
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самостоятельность, целеустремленность, справедливость, чувство долга, гуманизм, 
творческую самореализацию. Активно работаем над созданием системы традиций и 
ценностей, становлением дружного коллектива. 

Постоянно решаем одну из важнейших задач – открыть талант педагога и студента, 
обнаружить всё ценное, что присуще им. Предлагаем преподавателям и студентам 
разобраться в своих проблемах, мобилизовать все свои внутренние и внешние ресурсы для 
дальнейшего самосовершенствования с помощью приема «Колесо развития» (рис. 3). 

Рис. 3. Колесо развития

Оно помогает определить настоящий уровень состояния человека и подсказывает 
дальнейшее развитие. Колесо развития строится человеком самостоятельно, вдумчиво: 
сначала оценивается удовлетворённость каждым направлением по шкале от 1 до 10, а потом 
идет процесс рассуждений (с помощью тьютора/коуча) о развитии каждого направления для 
повышения уровня удовлетворенности. Представим один из вариантов направлений колеса, 
которые мы используем в работе с педагогами:

1. Я и эрудиция: аргументированность суждений, сообразительность, учёба. 

2. Я и трудолюбие: добросовестность, самостоятельность.

3. Я и природа: способность к восхищению, к охране окружающей среды.

4. Я и общество: межличностные отношения, готовность понять и помочь другому, 
соблюдение правил общественной жизни, доброта, милосердие, патриотизм.

5. Я и эстетика: аккуратность, опрятность, умение находить прекрасное в жизни, посещение 
культурных мест, внесение эстетического в жизнь.

6. Я и отношение к себе: управляю своим поведением, соблюдаю правила гигиены.

7. Я и бережливость: умение распределять время, бережное отношение ко всему. 

8. Я и любовь во мне: к труду, к обществу, к себе, к учебе, спорту, …

Сегодня преподаватель техникума – педагог-исследователь, педагог-технолог, 
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который в своей профессиональной деятельности на научном уровне решает воспитательно-
образовательные задачи. Объединяет все творческие исследовательские поиски 
преподавателей работа педагогического коллектива над единой методической проблемой 
«Совершенствование образовательного процесса путем использования педагогических 
инновационных технологий для усиления роли практического обучения». Направления 
методической работы, по которым идет сопровождение педагогической деятельности 
представлено на рис. 4.

Рис. 4. Направления методической работы

Сложившаяся в техникуме система методической работы, характеризуется гибкостью, 
многоуровневостью, охватывает все компоненты образовательного процесса; способствует 
быстрому формированию и росту педагогического профессионализма, мастерства и 
методической компетентности педагогического коллектива. За последние годы содержание 
методической работы значительно обогатилось за счет углубления её научного аспекта и 
расширения исследовательско-экспериментального направления. 

Таким образом, методической службой техникума в полной мере реализуется:
−	 активное включение в педагогическую инновационную деятельность 

преподавателей и представление ее результатов в публикациях разных изданий;
−	  внедрение технологий системно-деятельностного подхода, проектного обучения, 

портфолио;
−	 создание информационного банка педагогических идей, находок и педагогического 

опыта;
−	 распространения передового педагогического опыта;
−	 создание оптимального комплекса диагностических методик для мониторингов;
−	 создание полного пакета учебно-методической документации, обеспечивающей 

выполнение требований Государственных стандартов среднего профессионального 
образования;

−	 создание системы непрерывного повышения квалификации внутри техникума, 
позволяющей значительно повысить методическую компетентность педагогов.
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Для усовершенствования методической работы в техникуме внедрена и используется 
«Стратегия методической работы И.Д.Е.А.Л.». Стратегия включает в себя пять этапов:

1. Идентификация проблемы. Заключается в том, что проблема определяется в самом 
общем виде.

2. Добираемся до сути – более глубоко вникаем в проблему, выделяем важные 
подпроблемы. 

3. Есть варианты решений. Все участники процесса предлагают варианты 
осуществления проблемы. Чем больше, тем лучше. Критика здесь запрещена.

4. Активно обсуждаем. «Взвесив» все «за» и «против», отбираем наиболее лучший 
вариант решения проблемы.

5. Лучший вариант реализуем!
Стратегия позволяет глубже окунуться в решение методических проблем. Ее 

используем на тематических заседаниях, на семинарах педагогического мастерства, 
семинарах-практикумах, при подготовке методических пособий, открытых занятий.

Выступления по актуальным вопросам методической практики заслушиваются 
на методических советах, на заседаниях цикловых комиссий. С целью формирования 
педагогического профессионализма и методической компетентности коллектива создаются 
методические пособия, которые используются в работе цикловых комиссий и для 
самообразования преподавателей.

Методическая работа достаточно подвижна, постоянно обновляется в зависимости 
от изменений общей системы образования. В ней реализуется триединство функций 
методической службы техникума: контроль, регулирование и корректировка. 

Достигнутые успехи – это результат сплоченной работы администрации и всего 
педагогического коллектива. Управляя, администрация опирается на позитивные мотивы 
деятельности (интересы, ценности, установки и пр.), атмосферу демократизма, доверия, 
использует коллективный разум. Время является главным невосполнимым ресурсом. 
Эффективность его использования обеспечивает и рациональность организации управления, 
и ритмичность работы, и профессионализм персонала, и качество решений.

Мы стремимся, чтобы управление всегда было ориентировано на развитие, эффективно 
действовать в сложных ситуациях, творчески развиваться и самосовершенствоваться, 
уметь общаться с коллегами и вместе дружно решать проблемы. Под чутким руководством 
техникума педагоги стремятся неустанно идти к цели, потому что одним из работающих 
девизов нашего коллектива являются слова американского актера и журналиста Уилла 
Роджерса: «Даже оказавшись на правильном пути, вы рискуете сойти с него, если 
остановитесь хоть на минуту».
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Аннотация. В статье описаны формы планирования воспитательной деятельности 
в образовательных организациях среднего профессионального образования. Рассмотрены 
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В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 
профессионального образования (СПО) признается совершенствование воспитания 
как неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе следующих 
принципов: гуманистической направленности воспитания, эффективности социального 
взаимодействия, концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 
компетентности личности [1].

Современное воспитание студента среднего профессионального образования в 
большей мере, чем ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности, на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг 
ядра базовых ценностей и установок личности, в первую очередь социальной солидарности, 
понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.

Воспитательная система организации СПО является сложным социальным и 
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психолого-педагогическим образованием, рассматривается как целостная, и в то же время 
динамическая система. Она охватывает весь педагогический процесс, объединяя учебные 
занятия и внеаудиторную работу, разнообразную деятельность и общение педагогов 
и студентов. Включает в себя не только студентов и педагогических работников, но и 
родителей, представителей общественности, учитывает взаимодействие образовательной 
организации и социума.

Одной из значимых составляющих эффективности системы воспитательной 
работы является качество её планирования. Планирование различают стратегическое, 
тактическое и оперативное. Стратегическое планирование заключается в определении 
главных целей (разрабатывается на 5-10 лет). Тактическое планирование заключается 
в определении промежуточных целей. Проблемы, возникающие при реализации плана, 
призвано решить оперативное планирование. Применительно к практике планирования 
воспитательной деятельности образовательной организации среднего профессионального 
образования стратегическое планирование подразумевает разработку и внедрение Рабочей 
программы воспитания с инвариантными модулями, раскрывающими общий подход к 
воспитанию в данной организации, а также разработку рабочей программы воспитания в 
структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) с внесением 
вариативных компонентов, отражающих специфику конкретной ОПОП и государственных 
образовательных стандартов СПО [2]. Тактическое планирование может быть представлено 
как рабочей программой воспитания в структуре рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках конкретной ОПОП, так и календарным планированием 
на учебный год: план воспитательной работы образовательной организации на учебный год 
(включая все виды планов совместной работы с учреждениями здравоохранения, органами 
внутренних дел и социальной защиты и др.), календарный план воспитательной работы по 
специальности / профессии. Примером оперативного планирования являются ежемесячные 
планы воспитательной работы, а также планы мероприятий к конкретным датам и событиям.

Научное познание и воспитательного процесса и его реализации на научной 
основе предполагает единство целевого, содержательного, операционно-деятельностного 
и оценочно-результативного компонентов воспитания. Целевой компонент включает в 
себя комплекс целей и задач воспитания. Содержательный компонент представляет собой 
систему знаний, умений, навыков и привычек деятельности и поведения, опыта отношений 
которую осваивает воспитанник. Операционно-деятельностный компонент воспитания – 
это технология организации воспитательной деятельности и взаимодействия участников 
воспитательного процесса. Оценочно-результативный компонент содержит критерии и 
показатели результата, позволяющие объективно оценить эффективность воспитания.

Рассмотрим в качестве оценочно-результативного компонента самоанализ 
воспитательной деятельности в образовательной организации СПО. Cамоанализ 
воспитательного процесса – обязательный этап деятельности заместителя директора по 
воспитательной работе. При подготовке анализа воспитательной работы необходимо 
ориентироваться на группу критериев, отражающих процессуальную сторону качества 
воспитательной работы. В числе показателей, раскрывающих данные критерии, 
используются результаты анкетных опросов педагогических работников, студентов и 
их родителей об их удовлетворенности состоянием воспитательной работы, морально-
психологическим климатом в учебных коллективах, проведенных мероприятиях 
воспитательной направленности; состоянии дисциплины и правопорядка (по данным 
органов внутренних дел, на основании статистики правонарушений).

Структура самоанализа воспитательной деятельности образовательной организации 
включает в себя:
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−	 цель проведения анализа (определение качества проводимой работы и определение 
степени реализации плана воспитательной работы на учебный год);

−	 содержание (перечень разделов самоанализа);
−	 перечень источников данных для проведения самоанализа (справки, отчеты, 

анкетирование студентов и педработников);
−	 разделы самоанализа.
Примерное содержание разделов самоанализа:
1. Краткая характеристика воспитательной работы образовательной организации: 

документы, в соответствии с которыми организовывалась воспитательная работа, цели, 
задачи, направления воспитательной работы и посредством каких мероприятий они 
реализовывались.

2. Характеристика кадрового состава педработников, осуществляющих 
воспитательную деятельность и организации работы с ними: руководящий состав 
(заместитель директора); педагогические работники (социально-психологическая 
служба, педагоги-организаторы, кураторы учебных групп); повышение квалификации 
педработников, занятых воспитательной деятельностью; информация о проведенных 
совещаниях с классными руководителями (кураторами) учебных групп; информация о 
педагогических советах на которых рассмотрены темы воспитательной работы.

3. Методическая деятельность по воспитательной работе: участие педработников в 
методических / педагогических чтениях, методических семинарах, конференциях, круглых 
столах и т.д.; организация и проведение методических мероприятий.

4. Степень реализации плана воспитательной работы: описывается проделанная 
работа и ее результаты по каждому из направлений воспитания, отраженных в плане работы, 
в том числе отражается участие студентов в мероприятиях воспитательной направленности 
различного уровня, а также в различных акциях, флешмобах и пр., информация об участии 
студентов в работе кружков и секций.

5. Качество воспитательной работы описывается и оценивается через: достижения 
студентов в конкурсных мероприятиях различного уровня; диагностику уровня 
развития познавательной активности, учебной мотивации, социальной компетентности, 
нравственности; оценку качества проведения массовых мероприятий; оценку качества 
работы классных руководителей (кураторов) учебных групп (анкетирование студентов, 
родителей, социального педагога, практического психолога, преподавателей учебных 
дисциплин); качество внеаудиторной деятельности (работа кружков, секций); использование 
проектной деятельности в области воспитания в аудиторных и внеаудиторных проектах; 
качество работы органов самоуправления; качество проводимой профориентационной 
работы; качество работы с родителями студентов.

Каждый раздел необходимо сопровождать выводами о качестве проделанной работы 
по указанному направлению, а также рекомендациями по её совершенствованию.

В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, в образовательной организации должна 
быть сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, а также развития и совершенствования 
воспитательного компонента образовательного процесса. Самоанализ воспитательной 
работы в образовательной организации является важным звеном в достижении этой цели. 
Итогом его проведения является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, а также предполагаемых путей их решения. Возможно 
представление результатов в форме SWOT-анализа (сильные стороны; слабые стороны; 
возможности; угрозы). Результаты самоанализа необходимо учитывать при проведении 
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последующего планирования воспитательной деятельности для повышения её качества и 
эффективности.
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педагогической культуры педагога образовательных организаций среднего 
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Изменения, которые происходят в политической, экономической, культурологической 
жизни общества выдвигают особые требования к качеству образования, уровню 
компетентности преподавателя.

В связи с этим становится важным не только передавать знания подрастающему 
поколению, но и создавать условия для максимального развития личности будущего 
специалиста, умеющего творчески использовать приобретенные знания, осознавать 
перманентность процесса совершенствования в личностном и профессиональном плане как 
необходимого условия педагогической культуры и мастерства.

Педагогическая культура – это профессиональная культура человека, занимающего 
педагогической деятельностью, гармония высокоразвитого педагогического мышления, 
знаний, чувств и профессиональной творческой деятельности, способствующая эффективной 
организации педагогического процесса.

Педагогическая культура, по словам Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневича – 
это часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлены 



Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития220

духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой 
педагогической деятельности.

Она определяет характер осуществления всех основных функций педагога: 
образовательной, воспитательной, развивающей. В содержании педагогической 
культуры можно выделить совокупность стержневых компонентов, таких как: культура 
педагогического мышления, общения, поведения и внешнего вида, духовно-нравственная 
культура.

Одним из аспектов профессиональной культуры педагога является психологическая 
культура. В.А. Сухомлинский называл знание психологической культуры «азбукой 
самопознания и самоутверждения, культурной духовной жизни личности».

По мнению Л.С. Колмогоровой, психологическая культура включает в себя 
основные параметры развития личности, содержащие психологическую грамотность, 
психологическую компетентность, рефлексию, культуротворчество и ценностно-смысловой 
компонент [1].

Психологическая культура педагога – многогранное и многофункциональное 
образование, включающее следующие системные критерии: психологическая 
информированность, конструктивная деятельность в межличностном пространстве, 
деятельность по саморегуляции, рефлексивная деятельность.

Психологическая культура педагога включает и функциональные критерии, такие 
как: готовность к самопознанию, глубину психологических знаний, способность к переносу 
психологических знаний в ситуации психологической деятельности, гибкость поведения 
в отношениях с окружающими, адекватный выбор способов саморегуляции, навыки 
самонаблюдения, самоанализа, самооценки, способность влиять на людей и противостоять 
влиянию.

Следовательно, можно обозначить, что психологической культурой должен обладать 
каждый преподаватель и, что психологическая культура педагога не только проблема, но и 
задача современного этапа развития психологии, педагогики и организованного процесса 
подготовки педагогических кадров [4].

Одной из наиболее острых проблем в системе образования Донецкой Народной 
Республики является создание условий для успешной социализации и полноценной 
самореализации молодых кадров. Система образования нуждается в компетентном, 
ответственном педагоге, действующем в соответствии с принципами психолого-
педагогической науки. И от того, насколько хорошо молодой специалист сумеет 
адаптироваться к своей профессиональной деятельности и условиям жизни, зависит 
будущее образования республики. 

Профессиональная адаптация педагога – это процесс активного приспособления 
личности к новым условиям труда, вхождения ее в систему многосторонней деятельности, 
общения и установления взаимоотношений с педагогическим, родительским, студенческим 
коллективами. Профессиональная адаптация зависит не только от приобретения знаний и 
сформированности профессиональных умений и навыков, но и от наличия профессионально-
значимых личностных качеств, психолого-педагогической культуры педагога [2].

В педагогическом словаре понятие «педагогическая культура» определяется как 
часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись духовные 
и материальные ценности, а также способы творческой педагогической деятельности, 
необходимые человеку для обслуживания исторического процесса смены поколений 
и социализации (взросления и становления) личности; сущностная характеристика 
целостной личности педагога, способного к диалогу культур в индивидуально-личностном 
плане; динамическая система педагогических ценностей, способов деятельности и 
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профессионального поведения, в качестве компонентов которой выделяются: педагогическая 
позиция и личностные качества; профессиональные знания и культура педагогического 
мышления; профессиональные умения и творческий характер педагогической деятельности; 
саморегуляция личности и культура профессионального поведения педагога [3].

Анализ педагогической литературы показал, что решению задач формирования 
психолого-педагогической культуры начинающего педагога способствует следующее: 

• понимание педагогами инновационных процессов, технологии и специфики учебно-
воспитательной работы в образовательных организациях среднего профессионального 
образования;

• знание воспитательных возможностей окружающей среды, широкого диапазона 
средств воспитательного воздействия на личность и коллектив; 

• формирование и совершенствование профессиональных психолого-
педагогических умений, в том числе умения специалиста определять проблемы и 
потребности на индивидуальном, межличностном и общественном уровне;

• формирование профессиональной направленности личности педагога;
• владение коммуникативными и организаторскими способностями;
• знание своих индивидуальных особенностей, общих и специальных способностей 

и использование этого знания в формировании собственного стиля педагогической 
деятельности [1, 2].

В настоящее время, в связи с необходимостью реализации в образовании 
деятельностного подхода, все больше появляется и применяется в работе активных форм 
методического совершенствования профессиональной компетенции педагогов. Например: 
педагогическая дискуссия, педагогический ринг, педагогические игры, моделирование 
педагогических ситуаций, тренинг, педагогический КВН, мозговой штурм и другие. 

Применение таких форм методической работы особенно важно в работе с 
начинающими педагогами. В педагогической практике ГПОУ «Донецкий педагогический 
колледж», с целью создания организационно-методических условий для успешной адаптации 
молодых специалистов, организации и создания условий для профессионального роста 
начинающих преподавателей, формирования у них потребностей в постоянном саморазвитии 
и самосовершенствовании, используется такая форма работы, как занятие с элементами 
тренинга. Для проведения тренинга специально создаются педагогические ситуации, в ходе 
«проживания» которых участники получают новые представления, знакомятся с новыми 
понятиями, приобретают профессиональный опыт. Главное в тренинге – дать педагогам 
новый опыт, которому они потом сами могут найти обоснование и применение. Например, 
целью занятия с элементами тренинга «Преподаватель в начале пути», является повышение 
эффективности общения молодого педагога и студентов. В рамках тренинга «Как сбросить 
напряжение?», проводятся различные психологические игры с молодыми педагогами, 
целью которых является поиск способов выхода из стрессовой ситуации, профилактика 
психоэмоциональных перегрузок и асоциального выгорания педагогов. Игра-тренинг 
«Камертон» проводится с целью развития творческих способностей молодых специалистов, 
а именно поиска оптимальных вариантов оригинального начала учебного занятия. 

Особый интерес для молодых педагогов представляет проведение педагогических 
дискуссий. Так, дискуссия на тему: «Имидж современного преподавателя», в ходе которой 
разрабатывается профессиограмма педагога, создается этический кодекс специалиста, стала 
в колледже уже традиционной. 

С целью оказания методической и психологической помощи начинающему 
руководителю академической группы традиционно проводится деловая игра «Я – идеальный 
руководитель академической группы», которая предполагает «пополнение» педагогической 
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копилки начинающего руководителя академической группы методами и формами работы со 
студентами и их родителями. 

Таким образом, для успешной адаптации молодых специалистов в образовательных 
организациях среднего профессионального образования необходимо использовать активные 
формы методической работы как важного средства формирования психолого-педагогической 
культуры начинающих педагогов, способных принимать решения в реальных психолого-
педагогических ситуациях, работать в педагогическом коллективе, проявляя инициативу 
и творческий подход в решении общих задач, а также формировать собственный стиль 
педагогической деятельности, стремиться к самообразованию. 
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На становление личности молодого человека оказывают влияние многие факторы, 
среди которых важная роль принадлежит социокультурной среде образовательной 
организации. Процесс обучения в профессиональном лицее, как правило, совпадает 
с периодом становления ценностного сознания молодых людей, их моральных и 
профессиональных качеств. В этой связи лицей и его среда выступают важным условием 
формирования личности студента. Человек формируется и развивается как личность только 
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в социуме, в системе отношений, составляющих социокультурную среду. Поэтому среда 
выступает решающим условием развития личности. Таким образом, социокультурную 
среду лицея можно определить как такой пространственный континуум, в котором 
совершенствуются знания и культурный опыт человека, последний осуществляется 
благодаря взаимодействию, общению и сотворчеству [5]. Социально-культурная среда – это 
значимое пространство жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования 
личности, ее развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, 
предметными факторами, культурными ценностями. Данное пространство включает в себя 
культурные связи общества, социальное (ролевое) поведение. 

В контексте педагогического знания социокультурная среда понимается как результат 
активности личности, освоения и творения человеком его жизненного пространства в 
совокупности социально-психологических, духовно-нравственных, функциональных 
и предметно-чувственных условий своей жизнедеятельности. Она воспринимается не 
только как объективный фактор становления личности, но и как объект педагогического 
воздействия, в результате чего она становится средством воспитания и пространством 
личностного развития – содержание социокультурной среды определяет не только характер 
социализации, но и спектр возможностей самореализации личности. Таким образом, 
социокультурная среда – это совокупность взаимосвязанных экономических, социальных 
и культурных отношений к образованию, наличие и содержание которых позволяет 
ему продуктивно действовать и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, 
изменяться и, в свою очередь, влиять на социальные процессы. Это влияние тем выше, 
чем выше культура образования и воспитания [4]. В студенческом возрасте происходят 
самые важные преобразования для профессионального и личностного становления 
молодых людей: становление идентичности, актуализация процессов самоопределения и 
самореализации, развитие рефлексии, выстраивание взаимоотношений с окружающими 
людьми. Таким образом, социокультурная среда образовательного учреждения создает 
условия, в которых в различных формах реализуется ведущая деятельность юношеского 
возраста – учебно-профессиональная (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев) – и 
решаются основные задачи данного возрастного периода. Современная социокультурная 
среда среднего профессионального образования как совокупность условий, в которых 
осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, должна 
отвечать следующим требованиям:

−	 способствовать самореализации личности;
−	 способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности;
−	 способствовать адаптации к социальным изменениям;
−	 выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения;
−	 определять перспективы развития организации.
Социокультурная среда лицея способствует формированию не только позитивного 

восприятия атмосферы образовательной организации, но и позитивному настрою на будущую 
профессиональную деятельность. Поэтому важным в развитии социокультурной среды 
выступает включение в функционирование данной среды всех участников образовательного 
процесса [6]. В создании социокультурной среды принимают участие все субъекты 
образовательного процесса: администрация, преподаватели, мастера производственного 
обучения, педагоги-организаторы, воспитатели общежитий, психолог, социальный педагог, 
студенты и их родители и др. Каждому субъекту образовательного процесса присущ свой 
набор ценностей и установок, который транслируется через элементы учебной, внеурочной и 
иной деятельности [3]. Основополагающая цель современной образовательной организации 
СПО – подготовка специалистов с высоким уровнем социальной компетентности, адаптации, 
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инициативности и мобильности, которые не просто приспосабливаются к существующей 
реальности, а стремятся к достижению успеха, к изменению объективного положения 
вещей не только в частной, но и в социальной жизни, т.е. стремятся быть субъектами своей 
жизни, обеспечивая тем самым личностный и социальный прогресс. 

Люди, стремящиеся к результатам, достигающие их, составляют необходимый 
ресурс развития современного общества. Поэтому проблема создания в образовательной 
организации среды, способствующей профессиональному становлению будущих рабочих, 
является одной из ключевых для развития современного образования. Для моделирования 
социокультурной среды в системе профессионального образования применяется системный 
подход, где образовательная среда и обучающиеся рассматриваются как сложные, 
взаимосвязанные системы.

Образовательные организации среднего профессионального образования 
принимают активное участие в совершенствовании производственных сил, подготовке 
конкурентоспособных выпускников, осуществляют существенное влияние на темпы, 
качество и средства реализации социального и экономического обновления специалистов 
Республики. Это влияние заключается в развитии ответственного отношения к труду; 
росту творческой активности и морально-духовных потребностей личности. С учетом всех 
изменений в общественной жизни, воспитательная деятельность в сфере социализации 
молодёжи в социокультурной среде профессионального образования приобретает 
актуальный характер. Выпускник образовательной организации среднего профессионального 
образования должен получить не только серьёзную профессиональную подготовку, 
но и уметь самостоятельно принимать решения, нести персональную ответственность 
за результат своей деятельности, быть коммуникабельным, стрессоустойчивым, 
конкурентоспособным, мобильным. Обществу нужен не просто специалист, а личность, 
чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и средствами. А это 
возможно только при условии воспитания у подрастающего поколения высокого уровня 
нравственной культуры, цивилизованных норм и правил ведения конкурентной борьбы. 
Характеристиками социокультурной среды лицея, обеспечивающими развитие социально-
личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-воспитательного 
процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для 
управления социально-воспитательной деятельностью, социальная поддержка студентов, 
научно-исследовательская работа студентов, внеурочная деятельность, спортивная и 
физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды 
лицея, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение 
социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды лицея и «внешней среды». В 
настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего 
специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой активности. 
В этой связи учебно-воспитательный процесс в лицее направлен на формирование у 
студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 
жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности лицея, которое 
рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие 
здоровой, духовно-обогащенной личности будущего специалиста. Воспитательная работа в 
лицее осуществляется по следующим направлениям:

−	 духовно-нравственное воспитание;
−	 гражданское и патриотическое воспитание;
−	 поликультурное воспитание;
−	 экономическое воспитание;
−	 воспитание культуры безопасности жизнедеятельности;
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−	 воспитание культуры здорового образа жизни;
−	 экологическое воспитание;
−	 семейное воспитание;
−	 профессионально-трудовое воспитание;
−	 воспитание культуры быта и досуга;
−	 эстетическое воспитание.
Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности. В лицее ведется планомерная работа по развитию студенческого 
самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на помощь администрации 
и педагогическому коллективу. Студенты лицея активно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в творческих конкурсах, во всех спортивных мероприятиях, 
участвуют в культурно-массовой работе лицея, принимают участие в городских и 
Республиканских акциях и мероприятиях, что подтверждается многочисленными грамотами, 
дипломами и благодарностями за участие, а также призовые места в различных конкурсах. 
Большую роль в воспитательной работе и внеурочной деятельности лицея играет проведение 
культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовая работа направлена на формирование 
всесторонне развитой личности, воспитанию уважительного чувства к традициям лицея, 
развитию духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. 
Культурно-массовая работа реализуется через конкурсы, презентации видеороликов, 
интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с интересными людьми, 
тематические вечера, экскурсии. Педагогические работники лицея переходят от массового 
обучения и воспитания к усилению индивидуального подхода, созданию ситуаций успеха 
на занятиях и во время учебной практики, используют активные методы обучения, создают 
психологическую атмосферу благоприятную для обучения всех категорий студентов. 
Основным назначением учебной и производственной практики в лицее является подготовка 
квалифицированных специалистов к трудовой деятельности по получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования, т.е. научить применять 
знания, полученные на занятиях теоретического обучения на практике, сформировать 
необходимые компетенции в соответствие с требованиями государственного стандарта. 
Работа социального педагога в лицее также направлена на создание условий личностно-
развивающей среды для детей из числа сирот, детей из числа лишенных родительского 
попечения, а также для обучающихся, склонных к девиантному поведению. Социальный 
педагог проводит консультации для педагогов, во время которых обсуждаются подходы к 
таким студентам и особенности работы с ними. Физкультурно-оздоровительная работа в 
лицее направлена на воспитание подрастающего поколения, формирование здорового образа 
жизни, организацию отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил.

Подготовка конкурентоспособных специалистов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования зависит от многих факторов, но определяющим 
является то, насколько сами студенты вовлечены в процесс познания и овладения 
профессиональными умениями и навыками, насколько глубоки и сильны мотивы, 
вызывающие желание активно действовать, преодолевать неизбежные затруднения при 
овладении профессиональным мастерством [1]. Важно создать социокультурные условия 
возникновения интереса к профессиональному обучению как эмоционального переживания 
и удовлетворения познавательной потребности [2]. 

Таким образом, социокультурная среда образовательных организаций СПО является 
особым идентифицирующим и социализирующим средством, позволяющим объединить 
субъекты образовательного процесса, сделать его эмоционально насыщенным и позитивно 
ценностным, обеспечить студентам равное развитие, саморазвитие, формирование 
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профессиональных компетенций, ценностных оснований деятельности, полноценного 
осмысления роли образования в собственном жизненном опыте.
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В период существенных социально-экономических преобразований и 
переосмысления общественных процессов и явлений, во время интеграции системы среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики в образовательное 
пространство Российской Федерации важна роль культуры и образования. Современное 
общество все больше осознает свою зависимость от качества образования, поскольку 



227Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития

уровень и система знаний существенно влияют на эффективность деятельности человека 
в социуме. Таким образом возрастает потребность в профессионально компетентных 
педагогах, увеличиваются требования к психологической культуре преподавателей и 
качеству их деятельности.

Духовная культура педагога составляет содержание его профессиональной 
деятельности. Педагог – прежде всего личность, профессионально значимая в той мере, 
в которой причастна к духовным ценностям, выработанным человечеством, и в которой 
способна приобщить к этим ценностям других людей. Совершенство личности определяется 
тем, что и как она знает, ценит, сознает, с кем и как общается, каковы потребности и как она 
их удовлетворяет.

Одним из составных элементов общей культуры человека является профессиональная 
культура личности, то есть способности, знания, умения, необходимые для успешного 
выполнения специальной работы. Общая культура и профессиональная культура личности 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Педагогическая культура – это профессиональная 
культура человека, занимающего педагогической деятельностью, гармония высокоразвитого 
педагогического мышления, знаний, чувств и профессиональной творческой деятельности, 
способствующая эффективной организации педагогического процесса.

Педагогическую культуру преподавателя следует понимать как совокупность 
ценностного, деятельностного и личностного компонентов. Высокий уровень развития 
каждой из перечисленных составляющих позволит говорить о высоком уровне педагога 
в целом. Ценностный компонент – это профессиональная активность педагога, которая 
подтверждает индивидуальную значимость педагогической деятельности. Деятельностный 
компонент – это совокупность методов, форм, средств, технологий, которые педагог использует 
в своей профессиональной деятельности. Личностный компонент педагогической культуры 
представлен направленностью личности педагога, его профессионально значимыми 
качествами, психоэмоциональным состоянием, уровнем субъективного контроля, стилем 
взаимоотношений с коллегами и обучающимися.

Важным аспектом профессиональной культуры является психологическая культура, 
которой должен обладать каждый педагог, как многогранным и многофункциональным 
образованием, включающим следующие критерии: готовность к самопознанию, глубину 
психологических знаний, способность к переносу психологических знаний в ситуации 
психологической деятельности, гибкость поведения в отношениях с окружающими, 
адекватный выбор способов саморегуляции, навыки самонаблюдения, самоанализа, 
самооценки, способность влиять на людей и противостоять влиянию.

Психологическая культура педагога не только проблема, но и задача современного 
этапа развития психологии и педагогики, основа, которая дает возможность подняться 
к вершинам мастерства. Мастерство – это самостоятельный вид человеческой 
деятельности, в которой реализуется от поколения к поколению передача социального 
опыта материальной и духовной культуры. Педагогическое мастерство – это высший 
уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве преподавателя, в 
постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека. 
Оно предполагает наличие у преподавателя-воспитателя совокупности творческих 
способностей, качеств, исследовательских умений, инициативность, активность, глубокое 
внимание и наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображение и 
интуицию, исследовательский подход к анализу учебно-воспитательных ситуаций, решению 
педагогических задач, самостоятельность суждений и выводов [3].
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Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью преподавателя, с 
комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня самоорганизации 
профессиональной деятельности. Важнейшими из них являются: интеллигентность, 
высокая духовная культура и ответственность, гражданственность, патриотизм, 
гуманизм, трудолюбие и работоспособность. Главные качества педагога-мастера – 
человеколюбие и умение общаться с людьми. По мнению А.С. Макаренко, каждый 
педагог может стать мастером, если он не лентяй. Мастерство преподавателя – высший 
уровень профессионализма, результат многолетнего педагогического опыта и творческого 
саморазвития. Педагогическое мастерство с технологической точки зрения – это система, 
основными компонентами которой являются высокая общая культура, гуманистическая 
направленность, профессиональные знания и умения, творчество и педагогические 
способности, технологическая компетентность.

Владение педагогическими технологиями совершенствует педагогическое 
мастерство как высший уровень общей и психолого-педагогической культуры преподавателя. 
Особенность профессиональной компетентности педагога – намного более сложное 
явление, чем только психолого-педагогическая культура и мастерство преподавателя. Это 
определенное качество деятельности, которое подсказывает самый эффективный способ 
решения педагогических ситуаций. Как известно, умелый преподаватель воздействует на 
обучающихся самим своим присутствием. 

Создание совокупности компетенций тесно связано с психолого-педагогической 
культурой и мастерством педагога. При этом компетентность преподавателя определяется 
соотношением его профессиональных знаний и умений, с одной стороны, и профессиональных 
позиций, психологических качеств с другой. Она предполагает не столько наличие у 
специалиста объема знаний и опыта, сколько способность актуализировать накопленные 
знания и умения, использовать их в процессе реализации своих профессиональных 
функций компетентности: специальная и профессиональная компетентность, методическая 
компетентность, социально-психологическая, аутопсихологическая компетентность или 
рефлексия педагогической деятельности [4].

Профессиональная компетентность педагога должна быть комплексной и состоять 
из психолого-педагогической культуры, мастерства преподавателя, индивидуальных 
способностей личности и особенностей ее интеллектуального и психомоторного 
функционирования, нацеленного на развитие самосовершенствования свойств характера 
и профессиональных умений преподавателя, отвечающих современным тенденциям 
целостного восприятия человека, а также иметь многосторонний, разноплановый и 
системный характер. В современном мире, чтобы быть профессионально компетентным, 
преподаватель должен, с одной стороны, постоянно учиться, заниматься самообразованием, 
а с другой стороны, самореализовываться в педагогической деятельности. Педагог в 
системе образования – саморазвивающая личность, которая при помощи постоянной 
работы над собой совершенствует свои профессиональные и личностные качества. Как 
сказал В.А. Сластенин, «учитель не только профессия, суть которой транслировать знания, 
а высокая миссия сотворения личности, утверждающей человека в человеке» [5]. 

Таким образом, психолого-педагогическая культура педагога – это гармония культуры 
знания, творческого действия, чувств и общения, внутреннего мира и внешней деятельности. 
Являясь многомерной интегративной характеристикой педагога как личности и субъекта 
деятельности, она выступает ядром структуры его профессионально важных качеств и 
обеспечивает высокий уровень безопасности, гуманности и успешности профессионально-
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педагогической деятельности, а также возможности самореализации педагога. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профессиональной ориентации и 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Автор раскрывает задачи, 
формы и виды деятельности образовательной организации. Внимание обращается на 
организационно-педагогические условия для эффективной профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены проблемы обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении профессии. 
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На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество является одним 
из приоритетных направлений. Актуальность определяется наличием в социальной 
структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения 
жизнедеятельности. Для молодежи до 18 лет занятость на производстве связана не 
только с экономическими проблемами. Возможность чувствовать себя полноценным 
членом трудового коллектива дает им уверенность. Сегодня начинается борьба за полную 
интеграцию инвалидов в общество. Любой человек должен жить полноценной жизнью, а 
город должен давать для этого равные возможности. Соответственно, ребенок должен расти 
и обучаться среди своих сверстников. 
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Система образования является той средой, с помощью которой создаются и 
передаются образовательные ценности и поддерживаются внутренние связи в обществе 
[1; 3]. Она призвана выполнить важную роль в становлении и развитии таких отношений 
в обществе и государстве, которые нацелены на социальное партнерство и социальную 
гарантию, обеспечивает лицам с ограниченными возможностями здоровья равные с другими 
гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических и 
других прав и свобод. 

Полноценное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья реально 
только в том случае, если при организации обучения действительно созданы специальные 
образовательные условия (учитывающие специфику коммуникативной и когнитивной 
деятельности у глухих, слабослышащих, слепых и слабовидящих, возможности 
передвижения, общения, взаимодействия у лиц с нарушенным опорно-двигательным 
аппаратом и т.п.). 

Современные социально-экономические условия, предполагающие наличие рынка 
труда, внедрение в производство передовой техники и инновационных технологий, 
предъявляют к человеку высокие требования. Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья важно не только правильно выбрать будущую сферу 
профессиональной деятельности, но и получить необходимый для рынка труда объем 
профессиональных знаний и навыков. 

Инновации направлены на расширение перечня доступных специальностей, 
повышение уровня и улучшение качества профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При этом складываются противоречия между правом на профессиональное 
образование, потребностью в его получении и ограниченными возможностями обучающихся, 
накладываемых болезнью, а также слабой готовностью системы образования к работе с 
этой категорией обучающихся. 

Необходимо оптимизировать организационно-педагогические условия 
профессиональной ориентации и профессионально-ориентированного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях профобразования. 

Главной целью профессиональной ориентации является сформировать у студента 
с ограниченными возможностями здоровья внутреннюю готовность самостоятельно и 
осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития 
(профессионального, жизненного и личностного).

Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья 
будет эффективна при обеспечении следующих организационно-педагогических условий: 

−	 реализация в обучении взаимосвязанных принципов учебно-воспитательного и 
учебно-производственного процессов; 

−	 интегрирование учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов 
на основе учета личностных особенностей, интересов, склонностей и возможностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

−	 целенаправленная деятельность педагогических работников по созданию 
безбарьерной среды (специальные технологии обучения, среда общения, 
здоровьесберегающие технологии, условия для адаптации и нивелирования заболевания, 
этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов, 
условия для развития потенциальных способностей личности). 

Развитие техники и технологий определяют необходимость расширения круга 
доступных профессий и специальностей для молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья. Действующие сегодня ограничения по перечню профессий и специальностей 
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отстают от возможностей и потребностей общества, не в полной мере базируются на 
возможностях современного оборудования и условий труда на производстве, недостаточно 
учитывают физиологический и психологический потенциал лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Важнейшим элементом социализации молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья является получение ими профессионального образования, актуального на рынке 
труда и перспективного для конкретного трудоустройства. 

Для эффективного выбора профессии молодежи важно помочь сформировать 
привычку выбирать и принимать ответственность за все последствия своего выбора, вне 
зависимости от того, удалось их предвидеть заранее или нет.

Профессиональная ориентация включает в себя: 
−	 Профессиональное просвещение — обеспечение молодёжи информацией о мире 

профессий, образовательных организациях, возможностях профессиональной карьеры; 
−	 Профессиональное воспитание — формирование у молодёжи трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей; 
−	 Профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки; 
−	 Профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, 

включая смену профессии и профессиональную переподготовку. 
Для проведения профессиональной ориентации в Макеевском строительном центре 

проводят День открытых дверей, где подробно рассказывают о профессиях, показывают 
учебные мастерские и готовую продукцию, выполненную студентами. Проводятся беседы, 
дискуссии на территории Центра, а также в школах. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья внимательно слушают, стараются 
задать вопрос. В дальнейшем, поступившие в наш Центр, учатся с удовольствием и 
старанием. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья является сложной 
социальной и педагогической проблемой, поскольку именно такие дети нуждаются в помощи 
специалистов, так как их самостоятельные навыки очень низкие. Они не в состоянии сами 
выделить, понять и усвоить социальные нормы, которые позволяли бы личности комфортно 
существовать в социальной среде и приносить пользу обществу. В сложном современном 
социуме, где условия жизни непрерывно меняются, такие дети не могут выдержать 
конкуренции на рынке труда.

Поэтому профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями 
здоровья должна обеспечить такое обучение, чтобы они могли успешно использовать свои 
возможности в той или иной выбранной ими профессиональной сфере труда, уметь активно 
приспособиться к условиям социальной среды, усвоение и принятие целей, норм, правил 
и способов поведения, принятых в обществе. Помочь в этом может только тот педагог, 
который хорошо овладел необходимыми знаниями специальной педагогики, специальной 
психологии и практическими профессиональными навыками, знает проблемы детей с 
ограниченными возможностями здоровья и принимает участие в их решении. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья проявляются специальные 
образовательные потребности в индивидуальном подходе к условиям обучению. Эти 
потребности могут быть реализованы в специальных образовательных учреждениях, где 
работа преподавателей направлена: 

−	 на развитие всесторонне развитой личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, которая формируется в процессе взаимодействия различных 
факторов: педагогических, биологических и социальных; 

−	 решение задач по формированию нравственной, правовой, социальной и трудовой 
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культуры; 
−	 расширение формы общения; 
−	 выполнение поддержки развития индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Основной задачей данных образовательных учреждений является подготовка таких 

детей к полноценной жизни в обществе, поэтому для положительного результата необходимо 
помнить, что с дефектом ребенку даны компенсирующие здоровые стороны и именно на 
них необходимо делать упор в развитии ребенка. 

Выдающийся ученый-психолог Л.С. Выготский считал, что основной задачей 
воспитания является вправление в жизнь аномального ребенка, исправление его 
социального вывиха, т.е. преодоление тех отклонений в поведении, которые определяют 
социальное лицо человека. В этой связи он писал: «Вероятно, человечество победит раньше 
или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит их социально 
и педагогически, чем медицински и биологически» [4, с.26]. Л.С. Выготским активно 
разрабатывалась мысль о компенсаторных возможностях организма аномального ребенка. 
Исходной точкой в коррекционно-педагогической работе с аномальными детьми он считал 
сохраненное, наименее подвергшееся аномалии или не затронутое ею состояние организма 
ребенка. С опорой на здоровое, положительное и следует работать с ребенком [2, с.24]. 

В нашей образовательной организации обучаются выпускники специализированных 
школ-интернатов по профессии маляр и сантехник. Это умственно отсталые дети (диагноз 
Ф-70) – слабая умственная отсталость, у которых наблюдается стойкое нарушение 
познавательной деятельности в результате ограниченного поражения головного мозга, где 
при легкой форме болезни изменения в физическом состоянии не заметны. 

У большинства обучающихся детей, наблюдаются проблемы с развитием речи, 
присутствуют дефекты произношения, слабое развитие познавательной деятельности 
и мышления, нарушение волевой сферы. Частично отсутствует способность к анализу, 
логическому обобщению, а эти функции составляют основу интеллекта. В зависимости от 
различной степени заболеваний этих детей, они очень разные по своим способностям и 
обучаемости, но для всех характерна плохая память – трудность запоминания и сохранение 
учебной информации, неточность воспроизведения, недостаточное внимание, что вызывает 
трудности в изучении нового материала, многократное повторение пройденного материала. 
Для решения данной проблемы необходимо изменение в программе, в планах уроков, 
необходим индивидуальный подход к каждому обучающемуся, поэтому нами в первую 
очередь было организовано психолого- педагогическое изучение каждого обучающегося 
для выявления их способностей по восприятию и усвоению знаний и практических приемов 
работы на производственном обучении. Вначале мы определили, на каких этапах занятия 
тот или иной обучающийся чаще испытывает трудности, как воспринимает помощь и какие 
приемы и методы помогают ему, активизируют его деятельность. 

С целью развития речи при закреплении и повторении материала необходимо дать 
возможность обучающимся рассказать самостоятельно. Вначале обучения умственно 
отсталые дети давали однословные ответы утвердительного или отрицательного характера, 
поэтому важной задачей являлось обучение детей подробно отвечать на поставленные 
вопросы, правильно рассказать материал, вести беседу со сверстниками. 

Приобщение обучающихся к творческой деятельности не только повышает интерес 
к профессии, но и помогает ему в преодолении каких-либо трудностей, способствует 
адаптации к новым условиям, оказывает регулирующее и релаксирующее воздействие на 
поведение. Для развития творческих способностей обучающихся выполняются различные 
виды работ, исходя из их возможностей по профессии. В процессе труда дети познают, 
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совершенствуют, углубляют и пополняют запас знаний, расширяют кругозор, создаются 
условия для раскрытия творческого потенциала и развития всесторонне развитой личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение проблем воспитания и обучения 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, возможно при выполнении 
определенных условий. К ним можно отнести повышение степени доступности качественного 
образования этих детей; обеспечение успешной адаптации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в социальном обществе; повышение качества образовательного 
процесса путем использования индивидуально-дифференцированного обучения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Аннотация. Эффективность управления – один из главных критериев оценки 
современного руководителя образовательного учреждения – является актуальным 
предметом научных дискуссий. В статье представлены отдельные аспекты психологических 
предпосылок эффективного управленческого общения.

Ключевые слова: управленческая деятельность; управленческое общение; психология 
группы; профессиональная культура.

Перед каждым руководителем образовательной организации стоит немало 
вопросов: как организовать эффективный учебно-воспитательный процесс в различных 
образовательных учреждениях с учетом специфики каждого; как объективно оценить 
вклад педагогического коллектива в подготовку квалифицированных специалистов; как 
сохранить преемственность обучения в средней общеобразовательной школе и среднем 
профессиональном образовании.
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В решении этих и многих других вопросов ключевую роль призвано сыграть 
управленческое общение.

Управленческая деятельность формировалась и развивалась на протяжении всех 
этапов развития образования. Педагогический процесс немыслим без такого компонента, 
как управление.

Управлять – значит делать дело умом и руками других. А лучший способ принятия и 
исполнения решений – работа «единой командой». Руководить педагогическим коллективом 
– означает управлять профессиональными отношениями между людьми. Управлять людьми 
означает формировать «команду единомышленников». Понимание того, что управление – 
это не командование людьми, а в первую очередь обеспечение их необходимыми условиями 
для совместной трудовой деятельности, имеет принципиальное значение.

Содержание управленческой деятельности раскрывается в ее функциях. Под 
функциями управления обычно понимают сменяющие друг друга виды деятельности. 
Еще в конце XIX-XX в.в. один из основоположников теории управления французский 
исследователь А. Файоль вычленил в структуре управленческого процесса пять функций: 1) 
предвидение, то есть изучение ожидаемого будущего и разработку плана, что впоследствии 
назвали планированием; 2) организацию, то есть создание материально-вещественных 
и социальных компонентов организации; 3) распорядительство – приведение в действие 
персонала; 4) координацию – связывание и объединение усилий работников; 5) контроль – 
наблюдение за выполнением распоряжений и правил. Не случайно под управлением вообще 
понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, 
регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение 
итогов на основе достоверной информации.

Традиционное представление об управлении многие годы было связано с 
целенаправленным воздействием субъекта на объект управления, влиянием управляющей 
системы на управляемую систему с целью перевода последней в качественно новое 
состояние; внедрение элементов научной организации педагогического труда. Сегодня на 
смену философии «воздействия» в управлении образовательными учреждениями приходит 
философия «взаимодействия», «сотрудничества», «рефлексивного управления». Одно из 
главных требований к современному стилю педагогического руководства – обеспечить 
формирование отношений содружества между всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса. Такие отношения являются важнейшим катализатором творческой активности 
как педагогов, так и обучающихся, обязательным условием эффективного воспитательного 
влияния на личность.

Творческая активность педагогов мало зависит от «лобового» давления извне 
и успешно протекает лишь при наличии у педколлектива внутренних побуждений, 
искреннего стремления добиться высоких результатов в работе. Это возможно при условии 
неформального делового содружества членов педколлектива, которое по своей значимости 
значительно превосходит многие официально установленные формы учебно-методической 
работы, в том числе педагогические советы, совещания, собрания, заседания и др. Самыми 
сильными для творческой деятельности педагогов являются оценочные методы: проявление 
доброжелательного внимания к успехам и удачам педагога со стороны администрации и 
коллег.

Высшим уровнем профессиональной культуры руководителя является его умение 
быть творцом общения. Управленческое общение – это средство информационно-
коммуникативной психологической деятельности, процесс регуляции взаимодействия 
преподавателей и обучающихся посредством обмена знаниями, отношениями и чувствами. 
Первый закон управленческого общения: тебя поняли, но это не значит, что приняли. Второй 
закон: принимается позиция того человека, к которому испытывается эмоциональное 
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положительно отношение. Однако в начале проясним само понятие «общение».
Общение – основная форма человеческого бытия, извечное и непременное свойство 

человека, а культура общения составляет неотъемлемую часть его духовной культуры. В 
жизни большинства людей процессы общения занимают до 70 % времени, а руководители 
на различные виды общения расходуют в среднем по 80 % своего рабочего времени.

В настоящее время проблема общения является предметом рассмотрения многих 
научных дисциплин: педагогики, психологии, политики, антропологии, экономики и др. 
Ученые анализируют этот феномен с разных позиций. В психологической науке наиболее 
детально разработан и представлен в ряде работ подход к общению как к одному из видов 
человеческой деятельности (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.). 
Б.Г. Ананьев признает общение одним из трех основных видов человеческой деятельности, 
наряду с трудом и познанием.

Особой и главной характеристикой общения как деятельности является то, что через 
него человек строит свои отношения с другими людьми. Межличностное взаимодействие 
всегда определяется системой общественных отношений, в которую оно включено, но 
поскольку оно также постоянно выступает как межиндивидуальная связь и индивидуальная 
форма деятельности, в структуре и динамике общения невозможно отделить личное от 
общественного, провести резкую грань между ними.

А.А. Бодалев подчеркивает, что настоящее межличностное общение всегда носит 
диалогический характер, а эффективности его способствует развитие такого образования, 
как «коммуникативное ядро личности» [3]. Основу ядра составляют как положительные, так 
и отрицательные черты характера человека, проявляемые в общении с людьми в коллективе.

Под трудовым коллективом понимается общность людей, входящих в одно 
структурное подразделение, связанных совместной деятельностью и решающих общую 
производственную задачу. В коллектив объединяются люди, обладающие различными 
личностными характеристиками. Рассмотрим роль руководителя и его подчиненных 
в системе межличностного взаимодействия. Общение в трудовом коллективе – это 
сложный процесс, в его основе находятся совместная трудовая деятельность людей, 
необходимость согласования и соотнесения действий различных работников, взаимосвязи и 
взаимозависимости, возникающие в коллективе, где каждому управленцу наряду с другими 
факторами необходимо учитывать психологию группы.

Психология группы – это совокупность определенных социально-психологических 
явлений, возникающих в процессе ее формирования и функционирования на основе любых 
внутренних связей, форм и способов взаимоудовлетворения потребностей его членов. 
Сюда относятся морально-психологический климат, способы общения, общественное 
мнение и настроение, обычаи и традиции, проблема лидерства, природа внутригрупповых 
конфликтов и т.д. Социально-психологический климат коллектива можно охарактеризовать 
как психологическое состояние, интегрированным образом отражающее особенности 
его жизнедеятельности. Это состояние включает в себя когнитивный и эмоциональный 
компоненты, оно также характеризуется различной степенью осознанности. По своему 
значению социально-психологический климат как эмоциональный фактор близок к 
понятию сплоченности коллектива, под которым понимается степень эмоциональной 
приемлемости, удовлетворенности отношениями между членами группы. Сплоченность 
коллектива складывается на основе близости представлений работников по существенным 
вопросам жизнедеятельности их коллектива. Правильные действия умного руководителя 
следующие: наблюдая целеустремленное, добросовестное отношение к работе со стороны 
своих сотрудников, необходимо отвечать им проявлением уважения. Лидеры, которые 
обеспечивают недостаточное позитивное руководство своими служащими, проигрывают с 
позиций достижения целей их организации. В результате такого авторитарного негативного 
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руководства работники не испытывают удовлетворенности от своей работы. Кроме того, 
отсутствие двухсторонних контактов со своими подчиненными в построении единой 
команды может способствовать возникновению межличностных конфликтов внутри своих 
групп.

Руководитель должен в совершенстве владеть стратегией и тактикой убеждения. 
Убеждения или аргументация представляет основную стадию диалогического общения, 
в которой происходит противоборство мнений, проявляются личностные качества 
собеседников, взаимно оцениваются их сильные и слабые стороны. Помимо этой стадии в 
диалогическом общении различают стадии: начало – передачу информации – аргументацию 
– нейтрализацию возражений – принятие решений и финал. Целями стадии аргументации 
являются: изменить уже сформированное у противоположной стороны мнение или 
закрепить его; критически проверить положения и факты, изложенные собеседником; 
смягчить противоречия, наметившиеся до диалога. Диалог в стадии аргументации может 
реализоваться в двух конструкциях: в доказательной, когда требуется нечто обосновать, и в 
контраргументации, когда опровергаются тезисы противоположной стороны.

Прогрессивные лидеры обычно исповедуют ценности, в число которых входит забота 
о кадрах и умение работать в команде. Как отмечают психологи, неспособность поддерживать 
глубинные ценности в целом и людей в частности является одной из главных причин сбоев 
на рабочих местах. Очевидно, что важную роль в трудовом коллективе играют внимание, 
искренний интерес и позитивная взаимная поддержка. Причем особенно это проявляется 
в области медицины и в системе образования. Руководители коллективов должны вселять 
оптимизм и уверенность в своих сотрудников, а это возможно лишь в том случае, если мы 
относимся со взаимным уважением к внутренним потребностям друг друга. Например, 
специалисты социологической службы «Voc popula» в 2013 году провели исследование, в 
ходе которого изучили способы преподавания общественных наук в МФЮА. Социологи 
исследовали деятельность 25 преподавателей и обнаружили, что те преподаватели, 
которые способствовали развитию чувства уверенности и оптимизма у студентов, смогли 
обеспечить им большее количество заслуженных баллов в модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний. А те студенты, которым «не повезло» с преподавателями, получили гораздо 
меньшее количество баллов, а, следовательно, знаний.

Поскольку педагогическая деятельность – процесс коллективный, важно обеспечить 
реализацию следующих функций: руководить коллективной деятельностью, интегрировать 
накопленные знания и адаптировать их к решаемой задаче, создавать общий язык, 
согласовывать разноголосицу понятий и точек зрения. Это важное условие организации и 
эффективного осуществления управленческой деятельности, включения научных знаний и 
опыта в диагностику разнообразных проблемных ситуаций и поиска путей выхода из них.

Не стоит забывать и о том, что современный руководитель образовательного 
учреждения – это еще и стратег в общении со студентами разных групп, курсов и 
специальностей, понимающий не только современные тенденции образования, но и 
особенности общения с обучающейся молодежью; учитывающий особенности возрастной 
психологии, интересы и уровень культуры. И здесь руководителю необходимо продумать, 
как оптимально, эффективно построить отношения в образовательном учреждении между 
педагогами и студентами как разными поколениями, как удержать связь между поколениями.

Эффективное управление, обучение и воспитание представляют собой единый 
процесс оптимального педагогического общения. Образовательное учреждение, обучая 
– воспитывает, а воспитывая – обучает студентов, формирует их мировоззрение, учит 
воспринимать окружающий мир во времени и пространстве, помогает познать самих 
себя, найти свое место в мире. Важно взаимосвязано повышать воспитывающий характер 
обучения и образовательный эффект воспитания. Можно сказать, что воспитание и обучение 
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представляют единый процесс и результат оптимального педагогического общения как 
основного условия социализации субъектов учебно-воспитательного процесса.

Идеальным итогом обучения и воспитания обучающихся (студентов) должен стать 
мировоззренчески принципиальный человек, неподкупный и бесстрашный, открытый и 
верный, надежный и внемлющий своей совестью всему окружающему; умеющий соблюдать 
меру своих действий и своего развития ценностно-смысловой оправданности, сознающий, 
как важно быть достойным своих сил и способностей.

Молодой специалист XXI века – это разносторонне образованный, нестандартно 
мыслящий, обладающий широким кругозором – как естественно-научным, так 
и гуманитарным – профессионал, граждански активный, духовно и нравственно 
подготовленный к работе по избранной специальности. Он знает себе цену на рынке труда, 
способен, если потребуют обстоятельства, свободно менять специализацию в рамках 
определенного в вузе направления. Он психологически и педагогически подготовлен, умеет 
строить межличностные отношения, уважать мнение других, быть толерантным, способным 
находить выходы из сложных производственных и бытовых конфликтных ситуаций. Его 
главный капитал – высокоразвитое чувство ответственности перед обществом, семьей, 
коллективом и, конечно же, перед самим собой, ибо объективная самооценка собственных 
личностных качеств – категория жизнестроительная.

Одним из основных направлений проведения современных исследований в области 
психологии общения является изучение его специфики у студентов. Большинство психологов 
рассматривают студенчество как пик межличностного общения, – это время формирования 
норм и способов общения с другими и с самим собой. И.К. Гаврилова (2004) утверждает, 
что коммуникативная сфера развивается наиболее успешно, поскольку определенные 
коммуникативные предпосылки уже сформированы и заложена база для полноценного 
развития, но, в то же время, существует потенциал для их дальнейшего улучшения и 
совершенствования. Это благоприятный период для формирования компетентного общения, 
которое выступает важным показателем профессионализма специалиста, чья будущая 
деятельность непосредственно связана с другими людьми.

Вместе с тем зарубежные и российские социологи, психологи демонстрируют в 
своих исследованиях, что в современном мире мы являемся свидетелями обострения 
проблемы взаимоотношений между поколениями, меняется характер наследования 
традиций, меняются общественные нормы. В прошлом основным источником связи 
между поколениями была вербальная культура. Однако, как констатируют специалисты, 
современная молодежь меньше читает, хуже пишет, затрудняется выделить главную 
мысль текстов, а это приводит к вакууму знаний традиционных литературных источников, 
носителей культурного достояния. Сужается и пространство использования традиционных 
средств коммуникации. Таким образом, поколения замыкаются на общении в своем круге.

Культура профессионального общения определяется как «система знаний, норм, 
ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, и умение органично, естественно 
и непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении». Руководитель 
коллектива, обладающий харизмой, выражает мировоззрение, основанное на таких 
ценностях, как взаимное доверие, честность, добросовестность, предупредительность, 
справедливость. Все это имеет тенденцию стимулировать подобные ценности у людей, 
которыми он руководит.

Культура педагогической деятельности руководителя образовательного учреждения 
складывается на основе многих усилий. Первейшее условие: руководитель соотносит 
содержание, способ, ритм, характер общения с различными психофизиологическими 
и социальными особенностями восприятия и реагирования всех, вступающих с ним во 
взаимоотношения преподавателей, обучающихся и их родителей. Он строит свое общение, 
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исходя из особенностей всех своих партнеров.
Не утратили острой актуальности слова известного советского психолога и философа 

С. Рубинштейна: «Сердце человека все соткано из его человеческих взаимоотношений 
с другими людьми; то, что он собой представляет, полностью определяется тем, к каким 
человеческим взаимоотношениям человек стремится, какие взаимоотношения с людьми, 
с другим человеком способен строить. Поэтому взаимоотношения с другими людьми 
составляют ядро настоящей жизненной психологии» [12]. 

Глубина, многогранность и неожиданность человеческих взаимоотношений в 
полной мере зависят от индивидуальности и неповторимости человека. Человеческие 
взаимоотношения всегда представляли и будут представлять огромный научный интерес тех 
научных работников, объектом изучение которых является человек. Задания, которые стоят 
перед современной психологической наукой, требуют исследовать взаимоотношения между 
людьми в самых разнообразных ситуациях: сотрудничества, конкуренции, конфликта, в 
учебной группе, производственном коллективе, спортивной команде, семье. Общение в 
трудовом коллективе имеет решающее значение как для индивидуального успеха, так и для 
успеха организации, учреждения в целом.

В основе управления образованием сегодня лежат новые принципы: не ограничивать, 
а направлять, не запрещать, а помогать, не командовать, а руководить. 
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В настоящее время в системе образования происходят глубочайшие изменения: 
формируется новый подход к технологиям обучения, создается новая культура, меняется 
философия и парадигмы образования. Все происходящие в мире изменения в области целей 
образования, соотносимые с общекультурным, личностным и познавательным развитием 
обучающихся, вызывают необходимость поиска ответа на вопрос не только чему учить, но и 
как учить в условиях перехода от технологии «обучения» к технологии «учения». В связи с 
этим возникает необходимость повышения качества образования через научно-методическое 
сопровождение педагогов в системе среднего профессионального образования. Все это 
оказывает непосредственное влияние на деятельность педагога.

Динамичные взаимосвязанные изменения во всех сферах жизни общества – 
отличительная черта современного мира. Приоритетной задачей образования является 
формирование и развитие у подрастающего поколения таких качеств и способностей, которые 
позволили бы не только комфортно существовать, адаптируясь к быстро изменяющимся 
социальным условиям, но и, преодолевая трудности, связанные с восприятием новаций, 
создавать качественно новое социальное пространство.

Преподаватель является ключевой фигурой образовательного процесса, именно 
к нему предъявляются более высокие требования. Современный педагог должен уметь 
мобильно и гибко реагировать на изменяющиеся условия, постоянно совершенствуя 
свою профессиональную компетентность. А следовательно, объективная необходимость 
системного обновления учебно-воспитательной деятельности образовательного 
учреждения среднего профессионального образования, создание положительной мотивации 
в инновационной деятельности педагогических коллективов, проектирование и создание 
внутри образовательного учреждения условий, стимулирующих проявление и реализацию 
творческой активности преподавателей и их профессионального мастерства, перестройки 
методической работы в образовательных учреждениях, которая включает взаимодействие 
всех участников инновационной деятельности.

Новая система образования требует и нового подхода к решению данного вопроса. 
Традиционно помощь в разрешении профессиональных трудностей осуществляют научно-
методические службы, однако при существующих тенденциях современного образования 
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и динамике его изменений необходим переход на адресное научно-методическое 
сопровождение, под которым подразумевается комплекс взаимосвязанных целенаправленных 
действий, мероприятий, процедур, направленных на оказание всесторонней помощи 
педагогу в решении возникающих конфликтов, способствующих его саморазвитию и 
самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности.

Поскольку ведущим фактором обновления образования признается инновационная 
деятельность, для ее успешного осуществления необходимо создание целого ряда 
условий, среди которых организационно-экономические, объективные, а также 
социально-психологические, субъективные. Если объективные условия можно заранее 
проанализировать и оптимизировать, то анализ субъективных условий часто остается «за 
кадром», не учитываются такие важные моменты, как стимулирование творчества, создание 
и поддержка мотивации, что, наряду с когнитивным, деятельностным, прогностическим 
и рефлексивным компонентами, составляет готовность педагога к инновационной 
деятельности на всех ее этапах.

Понятие «сопровождение» вошло в теорию и практику российских психологов 
и педагогов лишь в 90-е гг. ХХ века. В психологии и педагогике слово «сопровождение» 
толкуется неоднозначно, так как это явление выполняет широкий спектр функций. Исходя 
из имеющегося опыта, тех определений, которые дают психологи и педагоги такому 
понятию как «сопровождение», учитывая специфические черты научно-методического 
сопровождения, можно дать авторское определение термину. Научно-методическое 
сопровождение деятельности педагога – это взаимосвязанные целенаправленные действия, 
мероприятия, направленные на оказание всесторонней помощи педагогу в решении 
возникающих затруднений, способствующие его развитию и самоопределению на 
протяжении всей профессиональной деятельности».

В этой связи возникает социально-педагогическая проблема. Она обусловлена 
как необходимостью развития педагога образовательного учреждения, так и системы 
среднего профессионального образования в целом. Научно-теоретическая составляющая 
по данной проблеме заключается в отсутствии модели, программы научно-методического 
сопровождения педагога в современных условиях развития системы СПО.

Научно-методологическую проблематику приобретает методическая работа 
в образовательном учреждении, которая способствует развитию профессиональной 
компетентности педагога системы СПО.

Современные исследователи проблем научно-методического сопровождения, 
в частности, М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова, Е.И. Винтер, Л.Н. Белотелова отмечают, 
что в отличие от традиционных форм обучения научно-методическое сопровождение 
деятельности педагогов имеет такие преимущества:

• более индивидуализировано и гибко;
• имеет более тонкую инструментовку;
• в большей степени учитывает динамику развития как самого профессионала, 

образовательного учреждения, в котором он работает, так и системы образования в целом;
• предполагает обеспечение постоянного взаимодействия педагога с другими 

субъектами обучения;
• позволяет постоянного отслеживать заданную траекторию, использовать 

контролирующие и коррекционные процедуры;
• учитывает динамику профессионального роста педагога и гибкое реагирование 

на ситуации его развития;
• несет опережающий характер, предполагающий по возможности направленность 

системы сопровождения преимущественно на предотвращение затруднений;
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• имеет постоянный характер.
Перечисленные преимущества очевидны и позволяют сделать вывод о том, что 

научно-методическое сопровождение действительно необходимо в сложившихся условиях 
изменения образовательного процесса, его ценностей и тенденций.

Ценность научно-методического сопровождения заключается в том многообразии 
функций, которое оно выполняет. На основе проанализированных работ М.Н. Певзнера, 
В.А. Новицкой, Л.Н. Белотеловой, Р.В. Овчаровой, К.С. Шумаковой, П.А. Баранова среди 
функций научно-методического сопровождения можно выделить следующие:

• обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний и развитие 
навыков специалистов в системе непрерывного образования, необходимых для 
совершенствования их профессиональной деятельности;

• консультационная функция предполагает оказание помощи педагогу по поводу 
конкретной проблемы через указание на возможные способы её решения или актуализацию 
дополнительных способностей специалиста;

• диагностическая функция направлена на выявление проблемных точек в 
деятельности педагога;

• психотерапевтическая функция помогает педагогу в преодолении различного вида 
трудностей и барьеров, препятствующих успешному осуществлению профессионально-
образовательной деятельности;

• коррекционная функция направлена на изменение реализуемой специалистом 
модели практической деятельности, а также на исправление допущенных профессиональных 
ошибок;

• адаптационная функция обеспечивает согласование ожиданий и возможностей 
работника с требованиями профессиональной среды и меняющимися условиями трудовой 
деятельности;

• информационная функция способствует предоставлению педагогам необходимой 
информации по основным направлениям развития образования, программам, новым 
педагогическим технологиям;

• проектная функция связана с обучением педагога экспертизе учебных программ и 
пособий, образовательных технологий;

• направляющая функция способствует установлению гуманистических отношений 
между педагогом и обучающимся;

• выявление, изучение и оценка результативности инновационного педагогического 
опыта в образовании, его обобщение и распространение, создание системы стимулирования 
творческой инициативы и профессионального роста педагогов;

• оказание поддержки педагогам и руководителям в инновационной деятельности, 
организации и проведении опытно-экспериментальной работы, экспертной оценке 
авторских программ, пособий, учебных планов;

• осуществление редакционно-издательской деятельности.
Говоря о научно-методическом сопровождении, нужно отметить и препятствия, с 

которыми оно может быть сопряжено:
−	 во-первых, это количественный и качественный состав сопровождаемых;
−	 во-вторых, это пространство и время взаимодействия;
−	 в-третьих, индивидуальная и профессиональная неготовность специалистов к 

сопровождению, что чаще всего бывает, вызвано недостатком опыта.
Таким образом, научно-методическое сопровождение деятельности педагога 

необходимо, многоаспектно и способствует всестороннему развитию педагога, его 
профессиональному росту. А многообразие функций научно-методического сопровождения 
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делает этот процесс уникальным. Осуществление научно-методического сопровождения 
будет способствовать росту качества образования.
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Результат качественного образования – это сочетание образованности и общей 
культуры человека. Негативные тенденции в молодежной среде (алкоголизм, употребление 
наркотиков, насилие) свидетельствуют о необходимости усиления участия образования 
в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 
установок. 

Деятельность техникума направлена в первую очередь на развитие профессиональных 
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компетенций обучающихся. При этом профессиональная компетентность специалиста не 
может быть односторонней. В широком смысле профессиональная компетентность означает 
уровень успешности взаимодействия специалиста с социальной средой, т.е. степень 
развитости его личностных качеств.

Согласно Государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования нового поколения основные профессиональные образовательные программы 
должны включать в себя рабочую программу воспитания.

Воспитательному процессу в техникуме уделяется достаточно большое внимание: мы 
способствуем формированию гражданской ответственности, речевой культуры обучающихся, 
духовности, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
деятельности в обществе, стремления к постоянному совершенствованию профессиональной 
компетентности и т.д.

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» наряду с 
другими учебными дисциплинами обладает большим образовательным, развивающим 
и воспитательным потенциалом. Можно выделить следующие воспитательно-значимые 
аспекты процесса изучения иностранного языка: предметный, содержательный, трудовой, 
организационный, социокультурный, коммуникативный, методический, контролирующий.

Предметный аспект реализуется в самом лингвистическом материале, 
предназначенном для заучивания. Этот аспект приобретает в процессе обучения форму 
упражнений, с которыми обучающиеся непосредственно имеют дело. Постепенное усвоение 
иноязычного языкового материала развивает у обучающихся такие качества личности, как 
терпение и самоконтроль.

Кроме того, знание единиц иноязычной речи и осознание закономерностей их 
функционирования способствует воспитанию у обучающихся уважения не только к 
иностранному языку, как средству общения и взаимопонимания между людьми разных 
национальностей, но и уважения к родному языку.

Содержательный аспект процесса обучения иностранному языку выражается в 
содержании профессионально ориентированных текстов аудио- и видеозаписей, текстов 
для чтения и перевода, в содержании устных высказываний как преподавателя, так и 
самих обучающихся. Использование преподавателем межпредметных связей на занятиях 
по иностранному языку (работа над профессионально ориентированными текстами, 
разыгрывание ситуаций профессионального общения, например, в рамках тем «Типы 
предприятий питания», «Решение конфликтных ситуаций», «В ресторане», «В магазине 
продовольственных и непродовольственных товаров» и т.д.) стимулирует умственную 
деятельность обучающихся, активизирует их познавательные процессы [2].

Трудовой аспект процесса обучения иностранному языку заключается в том, что сама 
учебная деятельность представляет собой интеллектуальный труд. Действия обучающихся 
направлены на запоминание иноязычного материала, на развитие навыков использования 
его в различных видах речевой деятельности, на преодоление определенных трудностей 
при решении учебных задач. Эта направленность является действенным фактором 
воспитания, поскольку, как известно, любой труд содействует формированию нравственных 
качеств, моральной готовности к труду, уважения к продукту деятельности другого 
человека, стремления к улучшению качества своей деятельности и получению морального 
удовлетворения от выполненной работы.

Организационный аспект заключает в себе функцию управления учебной 
деятельностью. В рамках этого аспекта формируется отношение обучающихся к нормам, 
которые регулируют их деятельность. Соблюдение этих норм содействует воспитанию 
уважительного отношения к правилам в широком смысле слова, развитию чувства долга, 
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требовательности к себе, к другим, выработке сознательной дисциплины. Все это постепенно 
переходит в норму поведения обучающихся в целом.

Социокультурный аспект проявляется в постоянном контакте обучающихся с 
определенным социальным окружением: с преподавателями и другими студентами 
(коллегами). Такое взаимодействие формирует у них умение оценивать свои личностные 
качества, качества других людей и коллектива в целом; способствует приобретению 
социального опыта общения с людьми. Этические нормы, которые соблюдают преподаватели 
и студенты, отношение участников образовательного процесса к труду, к дисциплине, их 
целеустремленность и взаимоуважение воспринимаются обучающимися как социальные 
нормы и будут включены в структуру их поведения. Общение на иностранном языке 
способствует воспитанию этнически толерантной личности, свободной от этнических 
предрассудков и открытой к познанию другой культуры.

Содержание коммуникативного аспекта составляет:
1) наблюдение за способами общения участников учебно-воспитательного процесса, 

т.е. преподавателя и обучающихся, преподавателя и группы в целом;
2) личное общение обучающихся с преподавателем, в котором реализуется модель 

его отношения к старшим по возрасту и по статусу;
3) общение обучающихся с товарищами. В процессе общения усваиваются культурно-

этические нормы поведения, умение слышать и слушать, умение вести себя сдержанно, 
тактично выражать свои мысли. В процессе общения и коллективного выполнения 
конкретных учебных задач укрепляются межличностные отношения, развивается взаимная 
ответственность и готовность прийти на помощь.

Методический аспект включает:
1) методические приемы и формы организации образовательного процесса, которые 

использует преподаватель;
2) применение на занятиях различных средств обучения, в том числе и технических.
Корректная интеграция методических элементов в образовательный процесс 

содействует развитию чувства коллективизма, лидерства, познавательной активности и т.п.
Активизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях имеет огромное 

значение, способствуя воспитанию коммуникабельного, квалифицированного специалиста 
в соответствии с требованиями социальной действительности. Активные методы обучения 
мобилизуют интеллектуальные резервы обучающихся, оказывают положительное влияние на 
развитие их творческого мышления, усиливают положительную мотивацию, способствуют 
активизации субъекта в учебном процессе.

Контролирующий аспект рассматривается, с одной стороны, как форма проверки 
обратной связи, которая определяет дальнейшую работу. С другой стороны, контроль 
выполняет воспитательную функцию. Оценивая работу обучающихся справедливо, 
преподаватель формирует чувство равноправия, желание трудиться. Высокая 
требовательность со стороны преподавателя содействует формированию у обучающихся 
чувство долга. Завышение оценки развивает самодовольство, формирует пренебрежительное 
отношение к труду; занижение оценки вызывает недовольство, отрицательное отношение к 
предмету, к утрате учебной мотивации [3].

Так или иначе, контроль и самоконтроль способствуют формированию критического 
отношения к себе, активной жизненной позиции в отношении оценки собственной 
деятельности и деятельности других. Развитию навыков самоконтроля способствует 
привлечение обучающихся к исправлению ошибок при выполнении разного рода заданий 
(как письменных, так и устных) своих одногруппников, поскольку наряду с выработкой 
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лексико-грамматических навыков эта работа воспитывает умение анализировать и приучает 
к вниманию (развивает умение внимательно читать, слушать и слышать собеседника). На 
промежуточном и заключительном этапе (контроле степени усвоения речевого материала) 
преподаватель ориентируется не на абсолютную, а на относительную правильность речи, 
учитывая языковую компетентность и личностные качества каждого обучающегося.

Контроль в процессе обучения иностранному языку в неязыковой образовательной 
организации не является абсолютной самоцелью. Преподаватель исправляет коммуникативные 
ошибки после устного высказывания, используя не прямые, а скрытые приемы выяснения 
или уточнения. Часто используется прием «Сомневающийся преподаватель». В идеале 
обучающийся должен самостоятельно исправить свою ошибку. Следовательно, на данных 
этапах также происходит воспитание навыков самоконтроля.

Таким образом, будущие специалисты поварского и кондитерского дела и товароведы-
эксперты, изучающие иностранные языки в техникуме, воспитывают в себе такие качества, 
как коммуникабельность, толерантность, терпение, трудолюбие, отзывчивость, уважение 
к труду другого, наблюдательность, внимательность, ответственность, мышление, 
познавательную активность, самоконтроль, организованность, целеустремленность, 
инициативность и способность к поиску нестандартного способа решения проблем.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. Современное общество требует высокопрофессиональных, 
конкурентоспособных специалистов, способных к самовыражению в творческой 
профессиональной деятельности, обладающих активной жизненной позицией, способных 
свободно действовать в социальном пространстве. В статье дана информация о развитии 
профессиональной компетентности педагогов.
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педагогические умения; профессионализм.

В настоящее время и среднее общее, и среднее профессиональное и дополнительное 
образование решают общую задачу – успешную социализацию человека в первую очередь 
через его профессиональную деятельность.

Говоря о степени владения педагогом своей профессией, употребляют множество 
терминов: профессионализм, профессиональная компетентность, педагогическое 
мастерство, педагогическое искусство, квалификация, причём зачастую происходит 
смешение данных понятий. В свете активного обсуждения проблемы компетентностного 
подхода как приоритетной образовательной стратегии в условиях модернизации образования 
особый интерес представляет профессиональная компетентность, которая является ведущим 
компонентом профессионального потенциала личности.

Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной специальности 
определяется квалификационной характеристикой. Она представляет собой нормативную 
модель компетенции педагога, отображая научно обоснованный состав профессиональных 
знаний, умений, навыков.

Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных требований 
к педагогу на уровне его теоретического и практического опыта.

Высшим компонентом личности педагога является профессиональная компетентность. 
Под профессиональной компетентностью принято понимать характеристику деловых 
и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и навыков, 
опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая связана 
с принятием решений.

Профессиональную компетентность педагогического работника следует рассматривать 
как многофакторное явление, как культурологическую составляющую профессионализма, 
как целостное компетентностное образование, включающее в себя систему теоретических 
знаний педагога и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 
ценностные ориентации педагога, а также показатели его культуры (речь, стиль общения, 
отношение к себе и своей деятельности и др.). Компетентность может быть объективно 
наблюдаема, с определённой точностью измеряема, целенаправленно сформирована.

Основными компонентами профессиональной компетентности являются:
−	 социально-правовая компетентность – знания и умения в области взаимодействия 

с общественными институтами и людьми, а также владение приемами профессионального 
общения и поведения;

−	 персональная компетентность – способность к постоянному профессиональному 
росту и повышению квалификации, а также реализации себя в профессиональном труде;

−	 специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению 
конкретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и 
оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания 
и умения по специальности;

−	 аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-
профессиональных характеристиках;

−	 экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно 
усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов.

Компетентность является следствием обучения, поскольку относится к личности, и 
формируется в процессе выполнения определенного комплекса действий.

Если профессиональную педагогическую деятельность рассматривать как решение 
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определенных задач, то такой подход предполагает развитие следующих ключевых 
компетенций: распознавание практических проблем; их формулировка; перевод проблемы 
в форму задачи; соотношение с контекстом полученной системы знаний; анализ и оценка 
результата.

Таким образом, содержание профессиональной компетентности многопланово, а ее 
структура представляется в виде совокупности различных компонентов, которые можно 
объединить в три блока:

−	 научно-теоретический блок (или когнитивный, информационно-знаниевый), 
характеризующий круг знаний, необходимых для реализации данной компетентности;

−	 операционально-деятельностный блок, описывающий уровень владения субъектом 
алгоритмами, способами, умениями, опытом реализации деятельностных компонентов 
компетентности;

−	 личностно-психологический блок, отражающий интеллектуальные, 
мотивационные, ценностно-смысловые и эмоционально-волевые структуры психики 
субъекта профессиональной деятельности, которые они выступают в качестве предпосылок 
индивидуальной успешной деятельности и развиваются в ходе ее осуществления.

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. 
А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. 
Понятие профессиональной компетенции педагога выражает единство его теоретической 
и практической готовности целостной структуре личности и характеризует его 
профессионализм.

Содержание профессиональной компетенции педагога той или иной специальности 
определяется квалификационной характеристикой. Она представляет собой нормативную 
модель компетенции педагога, отображая научно обоснованный состав профессиональных 
знаний, умений, навыков.

Вне зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи законченный 
смысл ее решения сводится к триаде «Мыслить – Действовать – Мыслить». В результате 
профессиональной компетенции педагога может быть представлена как единство его 
теоретической и практической готовности. Готовность педагога проявляется в его умениях. 
Педагогические умения объединены в четыре группы:

−	 Умение ставить педагогические задачи;
−	 Умение программировать способы педагогических взаимодействий;
−	 Умение выполнять педагогические действия;
−	 Умение изучать процесс и результаты решения педагогической задачи.
В училище приходят работать специалисты, не имеющие педагогического 

образования, и чтобы восполнить этот пробел под руководством методической службы 
успешно работает «Школа педагогического мастерства», слушателями которой являются 
преподаватели, чей педагогический стаж не более пяти лет. Тематика школы очень 
разнообразна, интересна и насыщена. Опытом с преподавателями делятся педагоги – 
наставники, проводя не только теоретические занятия, но и мастер-классы, круглые столы. 
Вот небольшой перечень тем, которые поднимаются на заседаниях школы педагогического 
мастерства: круглый стол «Педагогический менеджмент», «Урок – основная и главная 
форма организации учебного процесса», «Типы уроков и их структура», «Использование 
визуальных средств для проведения комбинированного урока у студентов различных 
специальностей», «Педагогический мониторинг и диагностика в учебном процессе», 
«Совершенствование самостоятельной работы студентов средствами инновационных 
педагогических технологий», «Оптимизация выбора методов и средств обучения при 
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организации различных видов уроков», «Дискуссия, как метод интерактивного обучения», 
педагогическая дискуссия «Понятие профессионализма, мастерства и творчества»

Развитие педагогических компетенций идет по двум основным направлениям, 
которые тесно взаимосвязаны:

1. Развитие педагогического мастерства, управляемое извне: а) организация работы 
методических объединений, б) курсы повышения квалификации и т.д.

2. Развитие, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны самого педагога: 
а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); б) самовоспитание 
(формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств личности); 
в) саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей); г) изучение 
передового педагогического опыта, взаимопосещение занятий.

На наш взгляд одним из важных аспектов развития профессиональной компетентности 
педагогов является самообразование. Самообразование – есть потребность творческого 
и ответственного человека любой профессии, тем более для профессии с повышенной 
моральной и социальной ответственностью, каковой является профессия преподавателя 
и мастера производственного обучения. Самообразование – процесс сознательной 
познавательной деятельности, который ведёт к повышению ответственности за результаты 
своего умственного труда, индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности.

Самообразование педагога зависит от его умения самосовершенствоваться. Каким 
бы высоким не был уровень или мастерство педагога, его жизненный опыт, он никогда 
не должен останавливаться на достигнутом результате и считать себя идеальным 
педагогом. Пока педагог стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, выполняя, 
при этом, все необходимые требования программы и ориентируется на потребности 
современного общества, он обязан заниматься самообразованием. 

Внедрение новых государственных образовательных стандартов требует от педагогов 
постоянного развития, соответствующего перспективным тенденциям, социальной 
и творческой активности. В рамках данных перспективных тенденций образование 
ориентируется на свободные и ответственные отношения между педагогом и студентом, 
педагогом и другим педагогом. А это значит, что интересы личности являются приоритетом, 
а главная задача образования – реализация возможностей для развития личности.

Главной целью педагогического образования является профессионально-личностное 
развитие педагога. Так как, с одной стороны, педагог – бесспорно личность, а с другой 
– педагог – носитель информации, знаний и традиций и в практической деятельности – 
педагогическая деятельность тесно связана и с процессом социализации и с духовно-
нравственным аспектом воспитания. Это означает, что для того чтобы развить нравственно 
ценностные качества в личности обучающегося – справедливость, гуманность, доброту, 
благодарность, целеустремлённость, необходимо эти же качества развить и в педагоге. 
Развитие личности педагога возможно лишь в саморазвитии, а значит, и в профессиональном 
становлении. Итак, можно сделать вывод – профессионализм педагога тесно связан с 
саморазвитием.

Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от различных 
свойств личности, основным ее источником являются обучение и субъективный опыт. 
Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стремлением к 
совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению деятельности. 
Психологической основой компетентности является готовность к постоянному повышению 
своей квалификации, профессиональному развитию.

Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную 
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личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педагога есть 
необходимое условие повышения качества педагогического процесса.
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Аннотация. В статье рассмотрена личность педагога образовательного 
учреждения среднего профессионального образования на современном этапе развития 
общества. Основное внимание в статье акцентируется на личности педагога как важного 
звена в реализации основных направлений модернизации образования в рамках становления 
общества. Определены и описаны характеристики педагога новой формации, т.е. 
современного преподавателя.

Ключевые слова: педагог; современный педагог; личность педагога; мастерство 
педагога. 

Изменения в социальной, культурной и экономической жизни общества, происходящие 
в последние годы в Республике, требуют качественной перестройки деятельности педагогов. 
Именно поэтому, в качестве основного фактора обновления системы образования сегодня 
выступает личность педагога.

Педагог – ведущее звено в реализации основных направлений усовершенствования 
образования. В педагогике укоренилось утверждение «У творчески работающего педагога 
– творчески развитые ученики». Творчески работающий педагог своими личностными 
качествами побуждает у обучающихся развитие творческой активности. К качествам такого 
педагога, на наш взгляд, относятся: 

• педагогический такт;
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• способность к сочувствию, сопереживанию;
• артистизм, развитое чувство юмора, умение ставить неожиданные, интересные, 

парадоксальные вопросы; 
• создание проблемных ситуаций;
• поощрение воображения у студентов. 
Чтобы получить такого педагога образовательному учреждению, его нужно 

растить, воспитывать, развивать. Процесс профессионализации непосредственно связан 
с личностным становлением, которое способствует становлению статусному (внешнему), 
и характеризуется изменением взаимоотношений с обществом, формированием 
профессионального самоопределения.

А значит назрела необходимость создания в структуре методической работы 
колледжа «Школы профессиональной адаптации» (далее – Школа), объединившей молодых 
преподавателей со стажем работы до пяти лет и педагогов, которые имеют педагогический 
опыт работы в иных образовательных учреждениях (школы, детские сады), но никогда не 
работающих в системе среднего профессионального образования. Школа является составной 
частью системы повышения квалификации с целью формирования у начинающих педагогов 
высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и саморазвитии, 
важнейшим циклом образовательного менеджмента, системой, создающей условия для 
профессионального и личностного роста молодого педагога. 

«Школа профессиональной адаптации» в колледже представляет комплекс 
семинаров, практикумов и т.п. Это теоретические и практические занятия по психологии, 
педагогике, тренинги, тесты, открытые занятия, выставки педагогических находок. 
Итогом учебного года может быть самопрезентация молодых специалистов, где они 
могут представить результаты своей профессиональной деятельности. Основными 
направлениями работы «Школы профессиональной адаптации» в колледже являются: 
диагностика затруднений в деятельности молодых преподавателей, их профессионального 
уровня и др.; просветительская деятельность (познания в области педагогики, психологии, 
методики); оказание практической помощи в работе с документацией, при составлении 
рабочей программы, заполнении журнала, планировании занятия и др.; наставничество; 
вовлечение в активную деятельность для повышения профессионального уровня через 
участие в конкурсах, конференциях разного уровня. 

В 2020-2021 учебном году в рамках Школы были проведены занятия по актуальным 
вопросам организации образовательного процесса в колледже (особенности заполнения 
учебных журналов, изучение основных нормативных документов, обеспечивающих 
образовательный процесс в колледже, особенности организации основных видов занятий и 
др.) Кроме того, участники Школы посещали открытые занятия преподавателей колледжа. 
Вопрос специфики организации различных видов занятий в условиях современного СПО 
вызвал особую заинтересованность слушателей. Учитывая актуальность данного вопроса 
для всех преподавателей колледжа, эта тема будет включена в следующем учебном году в 
тематику семинаров-практикумов по повышению психолого-педагогической грамотности 
педагогов.

Вся работа в Школе способствует ликвидации трудностей, возникающих в области 
профессионального-педагогической культуры, правовой грамотности, организации 
воспитательно-образовательного процесса, организации работы с группой студентов и их 
родителями, самопрезентации, раскрытия творческого потенциала.

В одной из своих статей Л.Н. Толстой писал, что современным делает учителя 
сочетание любви к детям с профессиональными знаниями и увлечение педагогической 
деятельностью. Такому учителю свойственно стремление к постоянному профессиональному 
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росту, личностному совершенствованию, подъему общего культурного уровня. Именно 
эти качества лежат в основе профессионально-педагогической культуры, которой должен 
обладать каждый педагог.

Профессионально-педагогическая культура – это системное образование, 
включающее в себя ряд структурно-функциональных компонентов, имеющее собственную 
организацию, избирательно взаимодействующее с окружающей средой и обладающее 
интегративным свойством целого, не сводимого к свойствам отдельных частей. Отсюда 
следует, что педагог становится мастером своего дела, профессионалом лишь тогда, когда 
он осваивает и развивает педагогическую деятельность, признает педагогические ценности. 
Непреложным компонентом педагогической культуры педагога является умение педагога 
увидеть в старом, издавна известном, нечто новое и по достоинству его оценить. 

Профессиональная направленность личности преподавателя образовательного 
учреждения среднего профессионального образования характеризуется, прежде всего, 
наличием интереса к педагогической профессии и педагогического призвания. Основу 
педагогического призвания составляет любовь и уважение к студентам и их родителям, к 
педагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к овладению 
педагогическими знаниями. Это основополагающее качество является фундаментом 
самосовершенствования, целенаправленного саморазвития и самовоспитания многих 
профессионально значимых качеств. 

Педагог, имеющий данное качество, работает беспрерывно, не считаясь даже с 
состоянием здоровья. Ярким примером такой профессиональной самоотверженности 
является жизнь и деятельность А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. Сегодня преподаватель 
должен хорошо ориентироваться в различных отраслях науки, основы которой он преподает, 
знать ее возможности для решения социально-экономических, производственных и 
культурных задач. 

Профессиональное мастерство выступает результатом достаточно длительного 
практического труда педагога. Мастерами не рождаются, ими становятся. Именно для этого 
необходим высокий уровень профессионализма, который обеспечивает эффективность 
в работе преподавателя и методиста в результате работы над желаемыми воспитательно-
образовательными результатами. Ведь, педагог-мастер – это человек, прошедший свой 
собственный индивидуальный, неповторимый путь профессионального развития, 
достигший на этом пути определенных качественных успехов. 

Мастерство педагога не связано напрямую со стажем его работы. В отличие от 
мастерства, педагогическое творчество, как отмечает А.К. Маркова, – это всегда поиск и 
нахождение нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных, нестандартных 
способов решения педагогических задач), либо себя и для других (создание новых 
оригинальных подходов отдельных приемов, перестраивающих известный педагогический 
опыт) [4].

Современному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 
способный, как психически, так и технологически, к реализации гуманистических 
ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Однако, 
как показывает анализ сегодняшней действительности, даже при достаточно высоком уровне 
готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 
молодого преподавателя может протекать длительно и сложно. В этой системе отражена 
жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного педагога-
наставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем 
месте и повысить его профессиональную компетентность. Задача наставника – помочь 
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молодому преподавателю реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные 
и управленческие умения.

Каждый педагог продолжает дело своих предшественников, так или иначе 
совершенствует педагогическую действительность, борется за преобразования, при этом 
всегда является наглядным примером. 

Сложность предложенных проблем способствует более эффективной организации 
подготовки и деятельности современного преподавателя в образовательном учреждении 
среднего профессионального образования. И, наконец, по словам М.Г. Казакиной: 
«Люди…, обладающие творческим жизненным потенциалом, оказываются более стойкими, 
уверенными в своих силах, оптимистическими, скорее адаптируются в изменяющихся 
обстоятельствах, проявляют интерес и теплоту в отношении с людьми, и, наконец, они, как 
правило, добиваются успехов в своих начинаниях».
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Процесс адаптации сферы образования к современным условиям образовательного 
рынка Донецкой Народной Республики довольно сложный, влияют многие стереотипы 
прошлых лет, новое законодательство, регулирующее рынок образовательных услуг, 
содержит в себе большое количество противоречий, а общая экономическая ситуация, 
характеризуемая недостатками в фискальной и злоупотреблениями в финансовой сфере, 
дестабилизирует работу всех бюджетных образовательных учреждений.

Как известно, в мировой практике уже давно разработан механизм, с помощью 
которого образовательные учреждения должны реагировать на внешнее воздействие и 
аккумулировать средства в соответствии к возникающим потребностями населения, и этот 
механизм – маркетинг образовательных услуг.

Проанализировав труды современных учёных, занимающихся исследованием в 
данной области, в частности работы Ю. Алексеева, М. Згуровского, Р. Кигеля, Е. Ефимова 
и других [1], необходимо отметить, что среди них нет исследований маркетинговой 
деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений, все 
они, так или иначе, посвящены проблемам высшей школы. Поскольку и первые и вторые 
функционируют примерно в одинаковых условиях, очевидно, что их результаты применимы 
для исследования маркетинговой деятельности государственных профессиональных 
образовательных учреждений (далее «образовательное учреждение»).

Цель исследования – рассмотреть проблемы организации маркетинговой 
деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений 
Донецкой Народной Республики.

Одной из главных проблем при исследовании сферы образовательных услуг в 
маркетинговом аспекте является определение базисных понятий: что подразумевается под 
образовательной услугой, чьи потребности они удовлетворяют и, что является товаром на 
данном рынке.

Существует множество подходов к определению содержания понятия 
«образовательная услуга». В некоторых из них акцент делается на взаимоотношении 
«образовательное учреждение – студент», в других «государство – образовательное 
учреждение» или «образовательное учреждение – рынок труда». Очевидно, что все они верны 
так как отражают разные стороны объективной реальности. Следовательно, образовательная 
услуга – это комплекс образовательной и научной информации, передаваемой человеку 
в виде знаний необходимых ему для осуществления профессиональной деятельности 
удовлетворяющей не только потребности самого человека, но и потребности государства и 
рынка труда (предприятий).

Каждое предприятие в своей деятельности руководствуется (даже бессознательно) 
определенной маркетинговой концепцией. Можно согласиться с мнением Л. Корчаговой [2] 
об целесообразности использования образовательными учреждениями в своей деятельности 
общей концепции маркетинга.

Большинство отечественных образовательных учреждений еще с советских 
времен, когда спрос на среднее профессиональное образование был намного больше чем 
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его предложение, а государство выступало монополистам на рынке образования, берут за 
основу своего развития производственную маркетинговую концепцию. 

Но сегодня, когда количество конкурентов очень велико, а количество потенциальных 
потребителей – абитуриентов имеет тенденцию к уменьшению, данная концепция является 
губительной для образовательного учреждения.

По мнению Л. Корчаговой [2], для образовательных учреждений, которые давно 
работают на рынке образовательных услуг, хорошо известны и завоевали свое место на 
рынке, лучшей является концепция социально – этичного маркетинга. Для неё характерны 
следующие наиболее типичные и обязательные требования:

−	 основная цель образовательного учреждения заключается в удовлетворении 
рациональных потребностей в соответствии с интересами общества;

−	 образовательное учреждение должно быть постоянно в поиске возможностей 
создания новых образовательных услуг и программ, более удовлетворяющих потребности 
клиентов;

−	 отказываться от образовательных программ, что противоречат интересам 
потребителей;

−	 потребители должны поддерживать только те образовательные учреждения, 
которые подчёркивают свою заботу об удовлетворении их потребностей;

−	 потребители не буду покупать те услуги, которые используют экологически 
«грязные» педагогические и производственные технологии для предоставления 
соответствующих образовательных услуг;

−	 образовательное учреждение должно разрабатывать и применять на практике 
такие образовательные программы, которые служат интересам самого образовательного 
учреждения, полезны и для социального развития региона и государства, в котором оно 
функционирует. 

Таким образом, сущность социально-этической концепции маркетинга заключается 
в обеспечении долгосрочного благополучия образовательного учреждения и общества в 
целом.

Для относительно новых, средних по размеру и недостаточно популярных 
образовательных учреждений наиболее оптимальной концепцией в управлении их 
деятельностью является стратегический маркетинг, который в современных условиях 
приобрёл ряд признаков: 

−	 ориентация на долгосрочную программу;
−	 постоянный и систематический анализ потребностей рынка; 
−	 анализ и прогноз условий окружающей среды, а также сильных и слабых сторон 

собственной деятельности.
Основным этапом реализации стратегической маркетинговой деятельности в 

образовательном учреждении является проведение SWOT-анализа, установление отдельного 
видения перспектив рынка образовательных услуг и места образовательного учреждения 
в нём. Анализ сильных и слабых сторон образовательного учреждения, его потенциала в 
сравнении с конкурентами может быть проведен по следующим основным аспектам: 

1. Менеджмент: цели и задачи, культура и философия, система мотивации 
сотрудников;

2. Кадры: квалификация менеджмента и преподавателей; 
3. Учебный процесс: материально техническая база, ассортимент и качество 
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предлагаемых услуг, гибкость учебных программ и управления, использование новых 
педагогических и информационных технологий;

4. Финансы: структура капитала, финансовый баланс, финансовая устойчивость.
Наиболее существенными стратегическими преимуществами образовательных 

учреждений являются специфические (уникальные) услуги и программы, разносторонние 
формы их получения, особенные условия, возможность выбора в том числе и место 
получения образовательных услуг. Индикаторами привлекательности сегмента рынка, 
как правило, выступают: доступность данного сегмента рынка, острота конкуренции, 
возможность найти неценовой конкуренции, потенциал рынка [3]. 

Индикаторами преимуществ положения образовательных учреждений 
среди конкурентов являются: относительная часть рынка, отличительные свойства 
образовательных услуг, формы оплаты, место нахождения, известность. При формировании 
маркетинговой стратегии необходимо учитывать и специфику конкретного образовательного 
учреждения, перечень предлагаемых образовательных услуг, рыночную среду в которой 
оно функционирует.

Для относительно небольших по размеру образовательных учреждений, наиболее 
оптимальной и эффективной необходимо считать концепцию индивидуального маркетинга. 
Суть данной концепции на рынке образовательных услуг будет заключаться в том, что для 
того, чтобы обеспечить образовательные учреждения конкурентоспособным положением 
на рынке, во-первых, необходимо знать свою нишу на рынке, то есть отыскать в нем 
место, не занятое или недостаточно использованное конкурентами. Нишу рынка можно 
обозначить, как выбор отдельной сферы хозяйственной деятельности с резко очерченным 
кругом потребителей, которые наиболее соответствуют сравнительным преимуществам 
конкретного образовательного учреждения, скоординировать маркетинговые усилия на 
беспрерывную и долгосрочную работу с выбранным сегментом рынка.

Таким образом, на сегодняшний день наиболее принятыми в управлении 
маркетинговой деятельностью образовательных учреждений стоит признать три концепции: 
концепция социально-этического маркетинга, концепция стратегического маркетинга, 
концепция индивидуального маркетинга.

Учитывая современное социально-экономическое положение в Донецкой Народной 
Республике, создающее большую конкуренцию между образовательными учреждениями 
на рынке образовательных услуг, недостаточное государственное финансирование 
образовательных учреждений, наиболее адекватной маркетинговой концепцией для 
государственных образовательных учреждений является концепция стратегического 
маркетинга. 
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Процесс становления социального «Я» студентов предусматривает усвоение 
индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 
связей и активное восстановление этих связей. То есть обучающийся не только принимает 
условия социума, нормы, культурные ценности, которые существуют на разных уровнях 
существования общества, а и преобразует их в собственные установки, ценности, опыт, 
ориентации. Студент присоединяется к той или иной группе часто именно ради того, чтобы 
стать ее частью, понять чувство «Мы» и чувство «Я» среди «Мы», что лишает одиночества, 
дает чувство силы и уверенности, побуждает к влиянию на социальную жизнь в группе в 
процессе межличностных контактов, способствует приобретению индивидуального опыта.

Эмиль Дюркгейм был первым, кто определил важную роль учреждений образования 
в свете становления социального «Я». Он видел цель функции образования и воспитания, 
в формировании обучающегося как члена социума, с такими качествами и возможностями, 
которые затребованы в обществе, к которым он относится [4, с.35-46]. При онлайн-обучении, 
личный контакт студентов друг с другом и с преподавателями, то есть с другими членами 
социума, минимальный, а то и совсем отсутствует. Такая форма обучения не содействует 
развитию коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде. Известный 
американский психолог Е. Эриксон показал тесную взаимосвязь развития личности и 
характера социальной среды. Им было введено понятие «групповая идентичность». Ребенок 
с момента рождения ориентирован на включение в определенную социальную группу и 
начинает воспринимать окружающую реальность так, как ее воспринимает социальная 
группа. Происходит смешивание своей идентичности с идентичностью социального 
окружения без страха потерять свое «Я» [2]. Интересные идеи по проблеме социализации 
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личности высказывает и Д.Б. Эльконин, подчеркивая, что ребенок на протяжении своего 
развития – существо социальное, то есть член общества и связан с обществом самыми 
тесными узами. Вне этих связей он существовать не может. И.С. Кон, определяет 
этот процесс как «усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается 
конкретная личность». На взгляд ученого, «социализация» является не чем иным, как 
усвоением  индивидом определенных знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему 
функционировать в качестве полноправного члена общества [3, 214 c].

Обучаясь дистанционно обучающийся «проходит мимо» этой важной составляющей 
своего развития. Существует большая вероятность того, что он навсегда зависнет в своем 
виртуальном мире и не найдет своего собственного «Я». Социум имеет риск получить 
новое поколение людей, которые абсолютно некоммуникабельны, не могут доказывать и 
аргументировать свои взгляды (ведь «в спорах рождается истина»), неуверенных в себе, не 
могут оказать друг другу помощь, смеются над промахами других и т.д.

Существенным инструментом социализации личности выступает образование как 
важнейший социальный институт. В современной науке образование рассматривается 
как социальная система, которая активно взаимодействует с социальной средой. Ее 
эффективность определяется системными характеристиками взаимодействия образования 
и общества.

Проблема установления взаимосвязи между понятиями «социализация личности», 
«образование» и «воспитание» сегодня наиболее актуальна для понимания роли и места 
образовательной системы в формировании социального «Я» студента, его моральных 
ценностей, личных потребностей и обязанностей. Процесс социализации, как привлечение 
студента к активному участию в развитии общества, является важной педагогической задачей 
воспитания и образования. Известно, что образование в широком смысле рассматривается 
как обучение, как педагогический процесс, в ходе которого обучающийся под руководством 
преподавателя овладевает знаниями, умениями, навыками. В то же время закладывается 
определенное мировоззрение, мораль, характер студента, развивается личность, другими 
словами, формируется социальное «Я» обучающегося. То есть качество образования и 
формирования социального «Я» студентов тесно связаны между собой. Поэтому очень 
важно разобраться, как влияет онлайн-обучение на успеваемость, качество знаний, 
мотивацию обучающегося на таком важном этапе становления социальной идентичности, 
как студенчество. 

В процесс написания статьи было проведено анкетирование преподавателей 
техникума. Целью анкетирования было выявление мнения преподавателей о системе 
оценивания, качестве усвоения знаний и влиянии онлайн-обучения на социализацию, 
идентификацию студентов в обществе. В анкетировании приняли участие преподаватели 
различных дисциплин, возрастом от 22 до 65 лет, работающие в техникуме и имеющие 
опыт работы в условиях онлайн- и офлайн-обучения. По результатам исследования были 
выявлены следующие данные.

Формой обучения, которая является наиболее соответствующей требованиям и 
положительно влияющей на повышение качества образования в современном мире, 54,5 % 
опрошенных выбрали комбинированную (онлайн- и офлайн-обучение) систему, 45,5 % 
выбрали офлайн-обучение в техникуме, никто не выбрал вариант чисто онлайн-обучения. 
Выбор был аргументирован тем, что:

−	 для усвоения знаний необходимо общение обучающегося и преподавателя, должна 
быть возможность быстро и оперативно исправлять ошибочные представления;

−	 студенты должны общаться с преподавателем не на дистанции, а в аудитории, где 
можно понять, как разобрался студент в материале;
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−	 должна быть возможность проконтролировать студента;
−	 должна быть возможность дать в аудитории задание и сразу его проверить;
−	 не все студенты могут понять новый материал без преподавателя.
Большинство преподавателей считают, что в современном мире должна использоваться 

смешанная форма онлайн- и офлайн-обучения, но она будет эффективною и качественною 
только при условии правильной организации. В Донецкой Народной Республике смешанная 
форма только набирает обороты, поэтому преподавателям, студентам и родителям трудно 
на данный момент правильно и организовано спланировать свое время и действия. Кроме 
того, есть проблема в доступе к сети Интернет, когда студенты выезжают из города, не во 
всех поселках он есть, есть места где он не доступен, или плохо работает.

Преимуществами онлайн-формы обучения преподаватели считают: сжатость, 
наглядность материала, упрощенное содержание; интересные интерактивные задания, 
возможность обучаться в собственном ритме, в удобное время, в любом месте, комфортные 
условия, произвольное время, удобно; возможность просмотреть занятие несколько раз; 
организация непрерывности учебного процесса в любых ситуациях, возможность пользоваться 
материалами на разных платформах и проводить онлайн-конференции, индивидуальные 
онлайн-встречи, наличие хорошей  дисциплины. Также преимуществами онлайн-обучения 
считаются широкое разнообразие форм контроля знаний, таких как: офлайн-/онлайн-тесты, 
устные вопросы/ответы, письменные вопросы/ответы, контрольные работы, творческие 
упражнения, тренировочные упражнения, упражнения для самопроверки, интерактивные, 
игровые упражнения, большинство из которых не возможны во время очного обучения.

Среди недостатков онлайн-формы обучения преподаватели выделили: повышенная 
занятость и перегрузка преподавателя, по сравнению с офлайн-формой, необъективное 
оценивание, потому что возможно списывание, отсутствие живого общения, обратная 
связь, формальность выполнения домашних работ, усложнилось принятие информации, 
технические трудности. При смешанной форме обучения не предусмотрена дополнительная 
оплата труда, а времени и усилий преподавателем тратится значительно больше. Отсутствие 
технического обеспечения, невозможность адекватно оценить уровень усвоения нового 
материала, невозможность проконтролировать, чем заняты студенты во время онлайн-
занятия.

Относительно оценивания качества усвоения материала студентов, преподаватели 
высказались следующим образом:

−	 баллы выше во время онлайн / дистанционного обучения – 54,5 %;
−	 баллы выше во время очного обучения – 18,2 %;
−	 баллы в среднем одинаковые во время очного и онлайн / дистанционного обучения 

– 9,1 %;
−	 баллы варьируются в зависимости от самого студента, то есть некоторым студентам 

больше подходит онлайн-форма обучения, потому что их никто не отвлекает – 18,2 %.
Мы видим, что баллы в большинстве случаев лучше во время онлайн-обучения. Это 

обусловлено возможностью легкого и общедоступного поиска необходимой информации 
и ответов в сети Интернет, списыванию, помощи и контролю родителей. Хотя процент 
выполнения домашних заданий выше во время очного обучения – 45,5 %. Это объясняется 
наличием тщательного контроля и возможности очной проверки заданий преподавателем.

Таким образом, можно подытожить, что оценки за задания лучше во время онлайн-
обучения, но будет ли при этом качество знаний выше тоже? Анкетирование указывает 
противоположное. 63,6 % преподавателей считают, что качество знаний стало хуже при 
онлайн-обучении. Объясняют это тем, что у студентов нет желания, мотивации учится из-за 
отсутствия возможности посещать образовательную организацию, они не читают, не учат 
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правила, очень мало общаются, имеют недостаточную обратную связь, не могут правильно 
организовать свое время. Также имеет место техническое списывание без осмысления 
материала, плохое понимание нового материала без очного присутствия преподавателя. 
Кроме этого, незначительный процент студентов вообще считает, что дистанционное / 
онлайн-обучение во время карантина – это дополнительные каникулы.

Мнение преподавателей относительно влияния онлайн-обучения на общение, 
социализацию, идентификацию студентов в обществе следующее: 81,8 % ответили, что 
влияние негативно, по их наблюдениям, студенты лучше общаются, обговаривают новости, 
делятся домашним заданием во время очного обучения. Один из существенных недостатков 
– это низкое качество знаний при наличии высоких оценок. А поскольку, как было сказано 
в начале, качество образования и социализация понятия взаимосвязанные, через хорошие 
оценки может сложиться ошибочное впечатление, что онлайн-обучение помогает успешному 
становлению социального «Я», что неверно.

Итак, онлайн / дистанционное образование не должно стоять на одном уровне с 
очной формой образования. Скорее всего, онлайн-обучение должно быть рекомендовано 
обучающимся, у которых нет возможности учиться «традиционно», и не должно играть 
роль основного вида получения образования, потому что формирование психологически 
развитой личности невозможно без успешной социализации. Онлайн-форму лучше и 
эффективнее использовать как вспомогательную для студентов с высокими показателями 
мотивации к обучению, с нестандартным мышлением, сообразительным и тех, что имеют 
жажду к дополнительным знаниям [1].
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Аннотация. В статье рассматривается роль методической комиссии классных 
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руководителей (кураторов) учебных групп в образовательных организациях среднего 
профессионального образования. Определеныглавные задачи и функции, описаны 
требования к документации, сопровождающей работу методической комиссии классных 
руководителей.

Ключевые слова: методическая комиссия; классные руководители; воспитательный 
процесс; профессиональное мастерство.

В системе повышения квалификации педагогов, ведущих организационно-
воспитательную работу с учебной группой, важное место принадлежит методической 
комиссии классных руководителей (кураторов) учебных групп образовательных 
организаций среднего профессионального образования. Эта комиссия призвана помочь 
педагогу повысить теоретический уровень знаний, овладеть новыми, более совершенными 
методами и приемами воспитания и развития обучающихся, опытом работы лучших 
классных руководителей (кураторов), систематически знакомиться с достижениями науки, 
с педагогической и научно-популярной литературой.

Методическая комиссия классных руководителей – подразделение образовательной 
организации, осуществляющее методическую, экспериментальную и исследовательскую 
работу по воспитанию и развитию обучающихся. Оно создается для решения определенной 
части задач, возложенных на образовательную организацию:

• удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии;

• повышение педагогической компетентности классных руководителей;
• организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 

методической и экспериментальной работы;
• совершенствование методики проведения воспитательных мероприятий.
Возглавляет методическую комиссию председатель, назначаемый директором 

образовательной организации среднего профессионального образования (ОО СПО) из 
числа наиболее опытных классных руководителей.

Умение руководителя методической комиссии хорошо организовать свою 
управленческую деятельность и воспитательную деятельность классных руководителей 
с учетом изменений в содержании и технологии воспитательного процесса помогает 
найти оптимальные способы построения своей работы и добиться высоких результатов в 
управлении.

Организационно-педагогическая деятельность руководителя методической комиссии 
классных руководителей определяется планом работы, который составляется на каждый 
учебный год [1].

Осуществление дифференцированного подхода к организации работы методической 
комиссии позволяет учитывать индивидуальные особенности классных руководителей 
посредством организации различного обучения как по содержанию, объему, сложности, так 
и по формам, методам и приемам. Главными задачами при этом могут быть:

1. Формирование личности будущего квалифицированного специалиста, высокая 
степень трудовой активности и инициативы.

2. Формирование любви к родному краю, своей земле, желание работать для 
развития нашего государства.

3. Воспитание уважения к закону, государственным символам Донецкой Народной 
Республики, формирование правовой культуры.
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4. Обеспечение полноценного физического развития, формирование здорового 
образа жизни, профилактика негативных проявлений среди обучающейся молодежи.

5. Развитие индивидуальных способностей и талантов обучающихся, приобщение 
их к техническому и художественному творчеству, самодеятельному искусству.

6. Создание условий для социально-психологической реабилитации педагогически 
запущенных обучающихся, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

7. Поддержка определяющей роли семьи в воспитании молодежи, уважения к 
авторитету родителей, подготовка к созданию в будущем собственной семьи, воспитанию 
собственных детей.

8. Формирование экологической культуры человека, гармонических отношений с 
природой.

В деятельности методической комиссии классных руководителей (кураторов) 
учебных групп решается ряд актуальных проблем. В процессе обсуждения определенной 
проблемы заслушивается общетеоретическая лекция, организуются выступления из опыта 
работы, посещаются внеклассные мероприятия по ознакомлению с передовым опытом 
практического решения данной проблемы, осуществляется широкий обмен мнениями по 
определению передовых методов и приемов работы, все члены методической комиссии 
изучают соответствующую литературу и выполняют практические задания.

Эффективность деятельности методической комиссии, интерес к ней классных 
руководителей может быть обеспечен лишь при условии использования разнообразных 
форм работы.

Широко используются такие формы проведения заседаний методической комиссии, 
как: круглые столы, деловые игры, педагогические консилиумы, творческие мастерские, 
решение педагогических задач, школа передового опыта, школы начинающего классного 
руководителя, презентация опыта, проблемная школа и др. При этом формы проведения 
подбираются так, чтобы классный руководитель мог получить не только теоретические 
знания, но и практические советы, рекомендации, приобрести новые навыки.

В целях развития профессионального мастерства, выявления и распространения 
опыта классных руководителей в ОО СПО проводятся конкурсы на лучшие методические 
разработки по различным направлениям воспитательной работы, творческие отчеты, 
презентации, методические недели, которые включают в себя:

• открытые классные часы;
• творческие дела по различным технологиям воспитательной работы;
• презентации книг по теории, практике и методике воспитательной работы;
• смотр творческих лабораторий классных руководителей [3].
Организационную основу деятельности методической комиссии классных 

руководителей составляет Положение о методической комиссии классных руководителей 
(кураторов) учебных групп в ОО СПО, которое включает в себя постановку методической 
проблемы над которой работает методическая комиссия. Для реализации методической 
проблемы, выделяются основные задачи и функции методической комиссии классных 
руководителей (кураторов) учебных групп.

К задачам методической комиссии классных руководителей (кураторов) учебных 
групп относятся:

• повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 
руководителей в вопросах педагогики и психологии;

• обеспечение реализации единых принципиальных подходов в воспитании и 
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социализации обучающихся;
• обеспечение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями, что касается форм и методов работы;
• координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных руководителей;
• изучение, обобщение и использование прогрессивного педагогического опыта 

работы классных руководителей;
• содействие созданию и развитию системы воспитательной работы классных 

руководителей;
• создание условий для развития педагогического мастерства, совершенствования 

системы работы каждого классного руководителя;
• знакомство с достижениями педагогической науки, нормативными документами 

и актами.
Функции методической комиссии классных руководителей (кураторов) учебных 

групп:
−	 Организация коллективного планирования и коллективный анализ деятельности 

классных руководителей;
−	 Координация воспитательной деятельности учебных групп и организация их 

взаимодействия в педагогическом процессе;
−	 Определение и согласование принципов воспитания и социализации обучающихся;
−	 Организация изучения и применения классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы;
−	 Выполнение обсуждения социально-педагогических программ классных 

руководителей и творческих групп педагогов, материалов обобщения передового 
педагогического опыта работы классных руководителей;

−	 Оценивание работы членов комиссии, подача администрации образовательной 
организации предложений для поощрения лучших классных руководителей.

Деятельность методической комиссии классных руководителей сопровождается 
следующими видами документации:

−	 План работы методической комиссии классных руководителей;
−	 Список членов методической комиссии (классные руководители, мастера 

производственного обучения, руководители кружков);
−	 Протоколы заседаний методической комиссии классных руководителей;
−	 Методические материалы (доклады, выступления, методические разработки, 

презентации, анализы и самоанализы проведенных мероприятий и др.);
−	 Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, 

административного контроля (справки, приказы);
−	 Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность в образовательных организациях СПО 
[2]. 

В основе работы методической комиссии классных руководителей (кураторов) 
учебных групп ОО СПО лежит система, которая основана на максимальном содействии 
развитию социально активной, нравственной, образованной личности, формированию 
профессиональных знаний, умений, навыков при становлении высококвалифицированного 
и конкурентоспособного специалиста, приобщению к общечеловеческим духовным и 
культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов, творческого потенциала и 
личности обучающегося.



263Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития

Список использованных источников
1. Воспитательная работа [Электронный ресурс] / Калужский колледж народного 

хозяй1. Воспитательная работа [Электронный ресурс] / Калужский колледж народного 
хозяйства и природообустройства. – Режим доступа : https://xn--h1adamgf4b.xn--p1ai/
methodical (дата обращения: 30.08.21 г.).

2. Материалы методической комиссии классных руководителей [Электронный 
ресурс] : мультиурок. – Режим доступа : https://multiurok.ru/files/matierialy-raboty-
mietodichieskoi-komissii-klassny.html (дата обращения: 01.09.21 г.).

3. План методической комиссии классных руководителей [Электронный                                    
ресурс] // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – Режим доступа : https://nsportal.
ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2015/10/08/plan-metodicheskoy-komissii-klassnyh-
rukovoditeley (дата обращения: 30.08.21 г.).

УДК 377.111.3

Черная Анна Викторовна,
преподаватель,

ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса»,
специалист первой квалификационной категории,

г. Горловка

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация. В современных условиях жизнестойкими являются лишь те 
образовательные учреждения, которые обеспечивают высокий уровень качества 
образования. Корпоративная культура всегда направлена на повышение положительных 
факторов, опосредованно влияющих на образовательные услуги, которые оказывает 
образовательное учреждение. 

Создание положительной корпоративной культуры образовательного                     
учреждения – длительный процесс формирования правильной репутации, имиджа   создания 
ситуации успеха.

Ключевые слова: корпоративная культура; образовательное учреждение; 
корпоративный имидж; единая цель; профессионализм; взаимоотношения.

В последнее время все чаще появляются научные труды, авторы которых размышляют 
о том, чем является корпоративная культура. Назвать это явление новым сегодня уже нельзя, 
так как в каждой организации со дня ее формирования создается своя особенная внутренняя 
атмосфера. Другое дело, когда удачно построенные внутренние коммуникации могут стать 
серьезным конкурентным преимуществом любой организации.

Это касается также и образовательных учреждений, которые играют важную роль 
в становлении личности, ее развития. Цивилизованные, этичные и основанные на полной 
информированности отношения внутри образовательного учреждения способствуют 
повышению имиджа, укреплению конкурентоспособных позиций на рынке образовательных 
услуг.



Система среднего профессионального образования: 
опыт, проблемы, тенденции развития264

В научной литературе встречается много определений корпоративной культуры, 
которые, как правило, рассматриваются с позиции общественно-экономических наук или в 
культурологическом аспекте (А. Гладунов, А. Клещев, Т. Персикова, В. Рева, Р. Роттингер). 

Коллективное взаимодействие педагогов обеспечивает максимум творчества в 
профессиональной деятельности, если в коллективе царит взаимопонимание, доверие, 
общность целей. При этом цели каждого члена педагогического коллектива связаны с его 
трудовой деятельностью и совпадают с целями образовательного учреждения в целом 
(К.Ю. Белая, Л.В. Поздняк, М.Е. Генсо, Л.И. Федулова, О.А. Медведева).

Учитывая разнообразие педагогических и социологических подходов к изучению 
вопроса корпоративной культуры, следует заметить, что она является сложным интегральным 
созданием, которое включает общие цели образовательного учреждения, действующие 
в нем ценности и нормы, обычаи и традиции, общепринятый стиль взаимоотношений 
обучающихся с педагогами. Наличие корпоративной культуры обеспечивает разумное 
проявление специфики культуры организации, путей ее формирования и совершенствования, 
поддержки на оптимальном уровне развития личности и всего педагогического коллектива.

Практика работы образовательных учреждений профессионального образования 
свидетельствует, что и руководители, и подчиненные, прибегая к трудовым отношениям, 
начинают придерживаться определенных морально-этических норм и правил, принимают 
участие в традиционных мероприятиях, корпоративных праздниках. Это фактически 
означает, что каждая образовательная организация может иметь характерное лишь 
для нее локальное культурное пространство с особым колоритом и персонификацией. 
Корпоративная культура оказывает определенное влияние на содержание и форму морально-
психологических критериев по идентификации становления личности к профессиональной 
реальности и к самому себе как ее части.

Способность современного руководителя предвидеть результаты собственных 
решений, диагностировать неудачи и успехи определяет характер корпоративной культуры. 
Проблема управления развитием корпоративной культуры в образовательном учреждении 
в современной научной мысли недостаточно научно обоснована и требует изучения ее 
элементов и признаков.

Корпоративная культура педагогических работников представляется как коллективная 
ценность, которая обеспечивает достижение высоких результатов в образовательном 
процессе, определяет характер взаимоотношений, коммуникации, индивидуальный стиль 
деятельности преподавателя и общий корпоративный имидж организации образования. 
Г.Л. Хайет определяет корпоративную культуру как систему материальных и духовных 
ценностей, убеждений, верований, представлений, а также деловых принципов, норм 
поведения, традиций, ритуалов, которые сложились в организации за время существования 
[4].

Цель образовательного учреждения – найти собственную культуру, сформировать 
имидж, адаптироваться к рыночным условиям и при этом сохранить лучшие из созданных в 
педагогическом коллективе ценностей. Поэтому вопрос развития корпоративной культуры 
является актуальным – корпоративная культура является частью управленческой культуры 
образовательного учреждения, выступает основой формирования организации, является 
показателем качества ее педагогической деятельности. Развитие корпоративной культуры 
педагогических работников дает возможность поднять уровень их статуса, создать 
новый имидж и обеспечить качество подготовки обучающихся к поступлению в высшие 
образовательные учреждения, тем самым сделать образовательной учреждение СПО 
конкурентоспособным, а педагогических работников – мобильными и успешными.
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К сожалению, на сегодняшний день все чаще мы видим, что большинство 
педагогических работников не в полной мере получают удовлетворение от самореализации 
в собственной педагогической деятельности, чувствуют на себе недооценку педагогического 
труда, не имеют стремления к самосовершенствованию.

Основными психологическими проблемами в деятельности каждого педагога 
являются постоянное состояние напряженности, связанное с необходимостью внутреннего 
настроя на определенное поведение, мобилизации всех сил на активные и целесообразные 
действия; постоянным нахождением в состоянии повышенной ответственности за 
обучающихся; потребностью держать под контролем несколько компонентов учебно-
воспитательного процесса, таких как дисциплина в аудитории, процесс усвоения знаний 
разными обучающимися, динамику трудоспособности, многофункциональность социально-
ответственной деятельности в условиях избытка информационной нагрузки. 

Формирование корпоративной культуры образовательного учреждения – это попытка 
конструктивного влияния на социально-психологическую атмосферу в образовательной 
организации, поведение ее сотрудников, обучающихся и родителей. Формируя в рамках 
корпоративной культуры определенные установки, систему ценностей у участников учебно-
воспитательного процесса можно создать благоприятные условия для самореализации 
педагогических работников, стабилизировать профессиональную деятельность, побуждать 
к проявлению инициативы со стороны педагогов и развивать умение решать проблемы.

Главный показатель развитой корпоративной культуры – убежденность всех 
сотрудников в том, что их образовательное учреждение – самое лучшее. Когда разные по 
характеру и содержанию люди объединяются для достижения единой цели и при этом 
отождествляют себя с организацией – можно говорить о корпоративном духе.

В формировании корпоративного имиджа педагогов должны входить такие понятия, 
как высокий профессионализм педагога, уровень его профессионального доверия, 
соответствие педагога системе ценностей, принятых в образовательном учреждении.

Для развития корпоративных ценностных ориентаций коллектива педагогов и 
родителей необходимо определить общие ценности, к которым можно отнести: здоровье 
студента, его интеллектуальное, физическое, эстетическое и социальное развитие. Среди 
профессиональных ценностей образовательного учреждения определяют профессиональное 
творчество, профессионально-технологические компетенции, толерантное отношение к 
обучающимся и коллегам, которые можно положить в основу укрепления корпоративной 
культуры. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что корпоративный характер 
общего труда и взаимных отношений в педагогическом коллективе вызывает проявление 
индивидуального стиля каждого педагогического работника. Его становление происходит 
постепенно под руководством директора, его заместителей, методиста, творческих групп 
и самообразования. Наиболее эффективными методами развития корпоративного имиджа 
педагога являются общие проекты и беседы, публичные лекции, круглые столы, тренинги, 
а для развития индивидуального имиджа – презентации успехов педагогов (ярмарки 
методических идей, мастер-классы).

Таким образом, в результате корпоративной деятельности формируется кодекс 
профессиональной этики, который свидетельствует о проявлении корпоративной культуры. 
Соблюдение его каждым педагогом, родителями приводит к улучшениям результатов 
развития студента как показателя качества труда педагогов, корпоративных отношений 
между педагогами и родителями.

Наблюдается существенное изменение в мотивационной сфере педагогических 
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работников: приоритетными являются мотивы, которые связаны с творчеством, социальной 
значимостью, с собственным жизнеобеспечением, что объясняется осмыслением 
педагогической деятельности, принятием ценностей и профессионального развития. 
Меняется отношение к производственной мотивации, а также потребительской мотивации, 
где первая намного выше. Понятно, что ценность педагогической деятельности не связана с 
материальными ценностями. 

Развитие корпоративной культуры способствует самостоятельности педагогов в сфере 
овладения новыми образовательными программами, технологиями, которые обеспечивают 
переход на новый уровень компетентности, повышение квалификации педагогов.

Современные тенденции глобализации в обществе, несомненно, влияют на вопрос 
управления образовательными учреждениями, а развитие корпоративной культуры 
педагогов является одним из лучших показателей, которые ведут к достижению высокого 
уровня образования и ее качества в короткий срок.
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Деньги, которыми обладаешь, – орудие 
свободы;деньги, за которыми гонишься, – 
орудие рабства
    Жан-Жак Руссо

Когда большая семья собирается за «круглым столом», нередко возникает ситуация 
поговорить о чем-то важном, «о наболевшем». Донецкая Народная Республика – это большая 
семья. И «наболевшего» в сфере здравоохранения ДНР на сегодняшний день накопилось 
немало, о чем нужно не только говорить, но и принимать решения.  

Сразу скажем о результатах ежегодного опроса студентов-первокурсников нашего 
колледжа, ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», на тему: «Мотивация выбора 
медицинской профессии». 

По результатам обработки ответов студентов было установлено:
51,5 % студентов выбрали профессию по мотивам, адекватным медицинской 

деятельности (исходя из этого, сделан вывод, – большинство из них имеют большое желание 
лечить людей, облегчать страдания тяжелобольным, старикам, детям и, что немаловажно, 
заботиться о здоровье своих близких); 

33,6 % – руководствовались в выборе медицинской профессии потребностью в 
достижениях и уважении, пришли в медицину, чтобы поддержать семейные традиции и из-
за престижа профессии; 

13,7 % опрошенных привлекла в выборе медицинской профессии возможность 
заботиться о своем здоровье и доступность медикаментов. Это, так называемые, 
«материальные ценности». 

У 1,2 % респондентов выбор профессии связан с различными редко называемыми 
мотивами (посоветовали родители или друзья; неосознанно; поступил за компанию с другом 
и пр.).

Структура мотивов выбора медицинской профессии представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Диаграмма «Мотив выбора профессии»
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В ходе анализа полученных результатов опроса студентов колледжа выяснился 
главный мотив выбора медицинской профессии у среднего медицинского персонала. На 
первом месте оказался мотив адекватной медицинской деятельности, а материальные 
ценности на втором и на третьем – потребность в достижениях и возможность заботиться о 
своём здоровье. 

Изменения, происходящие в настоящее время в отечественном здравоохранении, 
ориентированы на достижение высокого уровня качества и эффективности медицинской 
помощи, адекватного потребностям больных. Этот уровень можно достичь только при 
проведении комплексной реформы здравоохранения, направленной на обеспечение 
конституционных гарантий граждан, структурных и организационных преобразований в 
лечебно-профилактических учреждениях, изменении их структуры. 

Фактический переход на платные медицинские услуги делает их недоступными для 
подавляющего большинства населения республики. В этих условиях огромная социальная и 
нравственная ответственность ложится на плечи медицинских работников, государственная 
система оплаты труда которых не соответствует ни уровню квалификационных требований, 
ни интенсивности, ни социальной значимости труда. Все это приводит к оттоку из 
здравоохранения огромного количества специалистов, и, следовательно, государство несет 
соответствующие материальные потери. 

Снизить остроту существующих в системе здравоохранения проблем, на наш 
взгляд, в определенной степени можно через использование всех факторов мотивации 
профессиональной деятельности, направленной на повышение производительности труда, 
на рациональное использование производственных ресурсов. В этой связи особо актуальной 
является проблема поиска стимулов к труду, формирования механизма трудовой мотивации, 
основанной на соответствии заработной платы трудовому вкладу работника. 

Медицинские кадры являются самой значимой и наиболее ценной частью 
внутренних ресурсов лечебно-профилактических учреждений, именно они обеспечивают 
результативность их деятельности. Однако это возможно лишь в условиях научно 
обоснованной системы мотивации их труда, которая в нашей стране имеет довольно 
низкий уровень развития. В основном суть трудовой мотивации у большинства работников 
здравоохранения сводится к осознанию ими социальной значимости их труда.

В то же время желание иметь гарантированную заработную плату, обеспечивающую 
достойный уровень жизни, не подкрепляется стремлением к высокой эффективности 
и качеству выполняемого труда. Поэтому проблема мотивации профессиональной 
деятельности медицинских работников является крайне актуальным направлением в 
здравоохранении. 

Необходимо отметить, что эффективная система мотивации должна учитывать 
трудовое поведение медицинских работников, определяемое взаимодействием внешних и 
внутренних побудительных сил, а также их заинтересованностью в высокооплачиваемом 
труде, обеспечением прямой зависимости доходов от результатов труда, предоставлением 
при этом сотрудникам широкого спектра социальных гарантий.

В связи с этим, изучение мотивационных предпочтений младшего сестринского 
персонала, анализ жизненных ценностей и потребностей, лежащих в основе их трудового 
поведения, выявление мотивирующих и демотивирующих факторов, исследование 
условий труда, а также поиск наиболее приемлемых методов мотивационного воздействия, 
направленных на эту категорию, относятся к одному из актуальных направлений среди 
научных исследований, посвященных изучению вопросов совершенствования медицинской 
помощи населению. 
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В условиях рыночной экономики существенно возрастает вклад каждого сотрудника 
в конечный результат деятельности всей медицинской организации. Готовность и желание 
сотрудников выполнять свою работу – важнейшие факторы повышения эффективности 
функционирования любой организации. Поэтому одной из главных задач для менеджеров 
здравоохранения является поиск эффективных методов и способов управления персоналом, 
способствующих активизации человеческого потенциала и повышению мотивации труда.

Под мотивацией понимается процесс, механизм действия управленческого аппарата, 
побуждающие отдельного человека или коллектив в целом к деятельности для достижения 
конкретных целей и результатов. В теории управления мотивация рассматривается как 
процесс формирования у сотрудников мотивов к труду для достижения целей организации.

Мотивация работников должна осуществляться дифференцировано. 
Выделяют два типа вознаграждения:
−	 внутреннее вознаграждение – дает сама работа (чувство достижения результата, 

содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважения);
−	 внешнее вознаграждение – дает организация (зарплата, продвижение по службе, 

символы служебного статуса, престиж, социальное признание).
Оптимальное соотношение внутренних и внешних вознаграждений определяется 

потребностями людей. Несмотря на низкую зарплату медицинских работников, их трудовая 
мотивация не должна сводиться только к материальному вознаграждению.

Для отдельного работника мотивация – это совокупность движущих им сил (мотивов), 
которые побуждают его к эффективному, результативному, творческому труду, способствуют 
всестороннему раскрытию его потенциала. Мотивы, потребности и ценности каждого 
человека индивидуальны, они не могут быть абсолютно идентичными для какой-либо 
социальной группы или для всех сотрудников в организации, поэтому руководителю важно 
уметь определять и учитывать индивидуальные мотивы и потребности для дальнейшего 
развития организации. 

Мотивы имеют тенденцию меняться с ростом карьеры, иногда под влиянием внешних 
факторов и в связи с развитием и изменением личности. Поэтому одной из основных 
задач главного врача и его заместителей является постоянный анализ факторов, которые 
повышают эффективность работы человека, его удовлетворенность трудом и снижают 
воздействие негативных факторов.

Большинство руководителей в сфере здравоохранения считают сегодня самым 
мощным мотивирующим фактором для своих сотрудников материальный стимул – деньги. 
Мы полагаем, что сотрудник, который в качестве основной причины выбора места работы 
называет зарплату, легко управляем лишь в том случае, если учреждение платит ему 
максимальную зарплату, которая его устраивает. Чтобы быть уверенным в таком работнике, 
нужно регулярно выплачивать ему премии, предлагать различного рода бонусы, проводить 
регулярное повышение зарплаты, обучение и стажировки за счет лечебного учреждения, 
дополнительные выплаты за различные виды деятельности.

Практический опыт управления показывает, что сотрудник, у которого интерес к 
материальной мотивации недостаточно силен, который больше заинтересован в творческом 
характере профессиональной деятельности, в саморазвитии, раскрытии своего потенциала, 
перестает работать эффективно при потере интереса к работе, чему способствует ряд 
демотивирующих факторов.

Иногда большое значение имеет не столько сумма вознаграждения, сколько 
восприятие сотрудником ее справедливости или несправедливости в соотношении с 
результатами его труда. Такой сотрудник должен понимать причинно-следственные связи 
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между результатами своего труда и его оплатой. В процессе мотивации участвуют убеждения 
и взгляды работника – врача, медицинской сестры, на которого она направлена.

Таким образом, побудить медицинского работника к эффективной деятельности 
можно комплексно, обогатив идеями, мобилизовав волю, знания, определив величину 
вознаграждения, связав это с результатами деятельности, также выяснив систему ценностей 
человека, удовлетворяя его потребности к карьерному росту в зависимости от способности 
конкретного человека влиять на других людей. Важно учитывать, что внутренняя мотивация 
к профессиональной деятельности закладывается в процессе получения специальности. 
Именно поэтому, основываясь на результатах опроса студентов 1 курса Донецкого 
медицинского колледжа, педагоги колледжа выстраивают образовательную деятельность 
таким образом, чтобы формировать устойчивую внутреннюю мотивацию к будущей 
профессии.
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Аннотация. В статье предложено определение самообразования педагогических 
работников образовательного учреждения среднего профессионального образования, 
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выделены положительные и отрицательные факторы мотивации к самообразованию 
педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования.

Ключевые слова: самообразование; мотивация; факторы; педагогические 
работники; среднее профессиональное образование; образовательные учреждения.

В современных условиях стремительной информатизации общества, развития 
науки, техники и технологий, постоянное повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (далее – ОУ СПО) во многом зависит от самообразования педагогических 
работников. С целью активизации процесса самообразования педагогических работников ОУ 
СПО должны иметь представление о факторах, положительно и отрицательно влияющих на 
процесс самообразования педагогических работников, и принимать меры по корректировке 
воздействий данных факторов. Выявление факторов мотивации к самообразованию 
педагогических работников ОУ СПО требует понимания сущности самообразования 
педагогических работников ОУ СПО. 

В литературных источниках ряд авторов рассматривает определение понятия 
«самообразование». По мнению Колотиловой А.Б. [3] под самообразованием понимается 
«индивидуальная деятельность человека, которая мотивирована его собственными 
профессиональными интересами и потребностями». 

Коджаспирова Г.М. [2] под самообразованием понимает «специально организованную, 
самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направленную на 
достижение определенных личностно и общественно значимых образовательных целей: 
удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов 
и повышение квалификации». 

Башлуева Н.Н. [1] трактует самообразование как «процесс сознательной 
самостоятельной познавательной деятельности».

По мнению Якушевой С.Д. [7] самообразование представляет собой «специально 
организованную, самостоятельную, систематическую познавательную деятельность, 
направленную на достижение определенных личностно и общественно значимых 
образовательных целей, непрерывное продолжение общего и профессионального 
образования, благодаря которому актуализируются и расширяются знания и восполняются 
пробелы в духовном развитии человека». 

Тарасова О.А., Образцова Л.В. [6] определяют самообразование как «сознательную, 
целенаправленную, планомерную работу над собой с целью улучшения своей личности».

По мнению Тарасенко Е.В., Осиповой О.П [5] «самообразование характеризуется 
как особая форма самостоятельной познавательной деятельности; как путь 
самосовершенствования личности; как компонент системы непрерывного профессионального 
образования».

Таким образом, ряд исследователей [2, 7, 1, 5] связывают самообразование с 
познавательной деятельностью и отмечают ее самостоятельный характер. Мнения авторов 
относительно мотивации самообразования отличаются, так Колотиловой А.Б. [3] отмечено, 
что самообразование мотивируется собственными профессиональными интересами 
и потребностями, в то время, как Коджаспирова Г.М. [2] и Якушева С.Д. [7] отмечают 
направленность самообразования на достижение не только личностно значимых целей, но 
и общественно значимых.

По нашему мнению, важно понимать роль в самообразовании не только личностно 
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значимых образовательных целей педагогического работника ОУ СПО, но и целей ОУ СПО 
в направлении реализации методической проблемы, концепции и стратегии развития ОУ 
СПО. 

Под самообразованием педагогических работников ОУ СПО предлагаем понимать 
самостоятельную познавательную деятельность педагогических работников, направленную 
на достижение определенных личностно значимых образовательных целей и целей ОУ 
СПО в направлении реализации методической проблемы, концепции и стратегии развития 
ОУ СПО.

В словаре-справочнике по психологии [4] под мотивацией понимается «совокупность 
стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 
деятельности личности, её поведения». 

Таким образом, под мотивацией к самообразованию педагогических работников ОУ 
СПО будем понимать совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание 
и характер самостоятельной познавательной деятельности педагогических работников, 
направленной на достижение определенных личностно значимых образовательных целей и 
целей ОУ СПО в направлении реализации методической проблемы, концепции и стратегии 
развития ОУ СПО.

Мотивация к самообразованию педагогических работников ОУ СПО формируется 
под воздействием ряда факторов. Предлагаем выделять положительные и отрицательные 
факторы мотивации к самообразованию педагогических работников ОУ СПО.

При этом под положительными факторами мотивации к самообразованию 
педагогических работников ОУ СПО будем понимать движущие силы, стимулирующие 
процесс самообразования педагогических работников ОУ СПО и создающие для него 
благоприятные условия. Под отрицательными факторами мотивации к самообразованию 
педагогических работников ОУ СПО будем понимать те неблагоприятные воздействия и 
условия, которые тормозят процесс самообразования педагогических работников ОУ СПО.

Выявление факторов мотивации к самообразованию педагогических работников ОУ 
СПО проводилось в процессе изучения передового педагогического опыта, наблюдения за 
профессиональной деятельностью и анкетирования педагогических работников цикловой 
комиссии «Организация перевозок и управление на автотранспорте» ГПОУ «Горловский 
автотранспортный техникум» ГОУВПО «Донецкий национальный технический 
университет».

На основании результатов исследования положительными факторами мотивации к 
самообразованию педагогических работников ОУ СПО являются:

1) подготовка к проведению занятий, выступлениям с докладами – при подготовке 
к занятиям по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, а также к 
выступлениям на заседаниях педагогического совета, методического совета, конференциях, 
родительских собраниях и т.д. у педагогических работников ОУ СПО возникает 
необходимость поиска, анализа и переработки новой информации;

2) потребность в творчестве – педагогическая деятельность имеет творческий 
характер, педагогические работники ОУ СПО постоянно совершенствуют свои учебно-
методические материалы к проведению занятий, формы, методы, приемы работы на 
занятиях;

3) изменения в сфере науки, производства, техники и технологий – педагогические 
работники ОУ СПО должны быть компетентны в той области производства, для которой ОУ 
СПО осуществляет подготовку кадров, для этого педагогическим работникам важно быть в 
курсе всех инноваций в данной сфере, изучать особенности работы новой техники, осваивать 
новые технологии, а также изучать инновации в области педагогики и психологии, чтобы 
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образовательный процесс был эффективным в современных условиях; кроме того, сегодня 
особую актуальность приобретает цифровизация образования, применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, что требует самообразования в 
области информационно-коммуникационной компетентности;
4) изменения в жизни общества – в связи с тем, что изменения в жизни общества часто 
отражаются на мировоззрении студентов ОУ СПО, и формируют в их сознании образ 
преподавателя как «несовременного человека», педагогические работники ОУ СПО 
стараются этого избежать;

5) конкуренция на рынке труда – педагогическому работнику ОУ СПО, чтобы 
оставаться востребованным специалистом на рынке труда, необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания, умения, практический опыт ведения преподавательской 
деятельности, своевременно проходить обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, стажировку на производственных предприятиях 
и в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (при 
необходимости);

6) материальную заинтересованность – оплата труда педагогических работников ОУ 
СПО зависит от установленной квалификационной категории, наличия педагогического 
звания, что побуждает педагогических работников к постоянному профессиональному 
развитию.

По степени важности выделенные положительные факторы мотивации к 
самообразованию были распределены педагогическими работниками ОУ СПО, 
участвующими в исследовании, следующим образом: на 1-м месте – подготовка к проведению 
занятий, выступлениям с докладами; на 2-м месте – конкуренция на рынке труда; на 3-м 
месте – материальная заинтересованность; на 4-м месте – потребность в творчестве; на 
5-м месте – изменения в сфере науки, производства, техники и технологий; на 6-м месте – 
изменения в жизни общества.

На основании результатов исследования отрицательными факторами мотивации к 
самообразованию педагогических работников ОУ СПО будем считаем:

1) нехватку времени – педагогические работники ОУ СПО в своей работе сталкиваются 
с дефицитом времени, связанным с проблемами самоорганизации и самодисциплины, 
личными переживаниями, необходимостью решения бытовых проблем, кроме того в 
современных условиях перехода на новые образовательные стандарты, интеграции в 
образовательной пространство Российской Федерации педагогические работники ОУ СПО 
вынуждены тратить много времени на переработку учебно-методической документации, в 
связи чем возникает дефицит времени на осознанное саморазвитие;

2) отсутствие материальных стимулов – педагогические работники ОУ СПО, вклад 
которых в эффективность образовательной деятельности ОУ СПО остается незамеченным 
и неоцененным администрацией ОУ СПО, и, как следствие, не получающие материального 
вознаграждения, часто теряют интерес к внедрению нового и прогрессивного, и в дальнейшем 
не хотят применять дополнительные усилия в своей работе; 

3) неблагоприятный микроклимат в педагогическом коллективе – плохие отношения 
между педагогическими работниками ОУ СПО, а также между педагогическими работниками 
и администрацией ОУ СПО приводят к конфликтным ситуациям, что негативно сказывается 
на творческом вдохновении и результатах работы педагогических работников ОУ СПО;
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4) профессиональную стагнацию – как показывает практика, педагогические 
работники ОУ СПО с многолетним педагогическим стажем часто сталкиваются с 
«профессиональным выгоранием», снижается их активность в работе, и при достаточно 
высоком уровне компетентности их профессиональная деятельность реализуется одними и 
теми же способами, стереотипно и стабильно;

5) нестабильную социально-экономическую и политическую обстановку в 
государстве – неуверенность в перспективности своего будущего, вызванная военными 
действиями, уменьшением контингента обучающихся, повышением цен на товары и услуги, 
отвлекает педагогических работников ОУ СПО от процесса саморазвития.

По степени важности выделенные отрицательные факторы мотивации к 
самообразованию были распределены педагогическими работниками ОУ СПО, 
участвующими в исследовании, следующим образом: на 1-м месте – нехватка времени; на 
2-м месте – профессиональная стагнация; на 3-м месте – отсутствие материальных стимулов; 
на 4-м месте – неблагоприятный микроклимат в педагогическом коллективе; на 5-м месте – 
нестабильная социально-экономическая и политическая обстановка в государстве

Таким образом, мотивация к самообразованию педагогических работников ОУ 
СПО формируется под воздействием ряда положительно и отрицательно влияющих на нее 
факторов, что необходимо учитывать при ведении кадровой политики и осуществлении 
координации учебно-методической работы педагогических работников ОУ СПО.
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Аннотация. В статье предложено определение профессиональной компетентности 
педагогического работника образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, представлен управленческий механизм и выделены направления ее развития, 
предложены мероприятия по созданию условий для развития профессиональной 
компетентности педагогических работников по каждому выделенному направлению. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; управленческий механизм; 
развитие; направления; педагогические работники; среднее профессиональное образование; 
образовательные учреждения.

Современные темпы развития общества, науки, техники и технологий требуют 
постоянного развития профессиональной компетентности педагогических работников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – ОУ 
СПО). С целью обеспечения возможности стимулирования и координации развития 
профессиональной компетентности педагогических работников в ОУ СПО должен быть 
разработан управленческий механизм, позволяющий охватить различные направления 
развития профессиональной компетентности педагогических работников и включающий 
реализацию ряда мероприятий по созданию условий для ее развития. 

Вопросы изучения сущности профессиональной компетентности педагогических 
работников и процессов ее развития пользуются широкой популярностью в педагогических 
исследованиях.

В частности, в статье Калашниковой И.О. [3] определяются технологические 
условия развития профессиональной компетентности педагогов учреждения среднего 
профессионального образования. Соломенникова О.А., Гладкова Ю.А., Прищепа С.С. [9] 
рассмотрели проблему развития профессиональной компетентности педагогов дошкольной 
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образовательной организации. Статья Возговой З.В. [2] посвящена рассмотрению 
актуальных вопросов мониторинга качества профессиональной компетентности научно-
педагогических работников вуза. Шушакова Е.В. [12] в своей работе представила систему 
научно-методического сопровождения развития профессиональной компетентности 
педагогов в условиях сельской школы.  Котельниковой Г.Н. [5] была исследована проблема 
развития профессиональной компетентности педагога в системе повышения квалификации. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что развитие профессиональной 
компетентности педагогических работников сегодня актуально для образовательных 
учреждений всех уровней образования. 

Многие исследователи изучали вопросы воздействия и влияния различных факторов на 
процесс развития педагогической компетентности педагогических работников. В частности, 
Сыманюк Э.Э., Печеркина А.А. [11] уделили внимание изучению роли и возможности 
психолого-педагогического сопровождения в вопросе развития профессиональной 
компетентности педагога. 

Бугрова О.В., Уткина Т.И. [1] разработали модель развития информационной 
компетентности учителя. Стукаленко Н.М., Жумабаева А.Н. [10] в своей статье рассмотрели 
особенности профессиональной компетентности педагога, представили результаты 
изучения ее структурных компонентов в зависимости от условий образовательной среды и 
стажа педагогической деятельности.

Однако на сегодняшний день в научной и учебной литературе отсутствует описание 
управленческого механизма развития профессиональной компетентности педагогических 
работников ОУ СПО, охватывающего различные направления деятельности педагогических 
работников. 

С целью разработки данного управленческого механизма важно понимать сущность 
понятия профессиональной компетентности педагогического работника. 

Сегодня существует ряд толкований понятия профессиональной компетентности 
педагогического работника (табл. 1).

Таблица 1. Существующие толкования понятия профессиональной компетентности 
педагогического работника (педагога, учителя)

№ Автор Толкования понятия профессиональной компетентности 
педагогического работника (педагога, учителя)

1 Кузьмина Н.В. [6]
«свойство и осведомленность личности педагога, которые вместе 
позволяют продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, 
возникающие в процессе образовательной деятельности»

2 Рогов Е.И. [7]
«совокупность социальных, личностных, психических и физических 
изменений, возникающих у педагога в процессе овладения 
профессиональной деятельностью и длительного ее выполнения»

3 Коджаспирова Г.М. [4]

«владение необходимой суммой знаний, умений и навыков, 
определяющих сформированность его педагогической деятельности, 
педагогического общения, и личности учителя как носителя 
определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания»
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№ Автор Толкования понятия профессиональной компетентности 
педагогического работника (педагога, учителя)

4 Котельникова, Г.Н. [5]

«качество действий учителя, обеспечивающих эффективное 
решение профессионально-педагогических задач, возникающих в 
реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 
жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных 
ценностей, владение современными образовательными технологиями, 
технологиями педагогической диагностики, методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное 
совершенствование, использование методических идей, новейшей 
научной литературы и иных источников информации в области 
компетенции и методик преподавания для построения занятий с 
обучающимися в соответствии с современными требованиями»

5
Соломенникова О.А., 

Гладкова Ю.А.,
Прищепа С.С. [9]

«набор характеристик, включающий высокий уровень мотивации, 
направленность педагогической деятельности наряду с психолого-
педагогической грамотностью, зрелостью самосознания, готовностью 
к рефлексии, самоконтролю и самооценке»

Анализ литературных источников показывает, что на сегодняшний день не существует 
единого понимания понятия профессиональной компетентности педагогических работников 
ОУ СПО. 

Предлагаем связывать понятие профессиональной компетентности педагогических 
работников ОУ СПО с основными направлениями их профессиональной деятельности в 
ОУ СПО. 

На основании экспертного инструментария оценки результатов практической 
деятельности педагогических работников ОУ СПО [13], используемого при их аттестации, 
предлагаем выделять следующие направления развития профессиональной компетентности 
педагогических работников ОУ СПО:

1) организация образовательного процесса;
2) учебно-педагогическая деятельность;
3) методическая работа;
4) профессионально-личностный рост;
5) воспитательная работа. 
На основании толкования понятия компетентности, представленного в педагогическом 

словаре [8], как «уровня подготовленности для деятельности в определенной сфере, степени 
овладения знаниями, способами деятельности, необходимыми для принятия верных 
и эффективных решений», под профессиональной компетентностью педагогических 
работников ОУ СПО предлагаем понимать уровень подготовленности педагогических 
работников ОУ СПО для организации образовательного процесса, ведения учебно-
педагогической деятельности, методической, воспитательной работы, профессионально-
личностного роста, степень овладения знаниями, способами деятельности, необходимыми 
для принятия верных и эффективных решений в профессиональной деятельности. 

С целью обеспечения возможности стимулирования и координации развития 
профессиональной компетентности педагогических работников в ОУ СПО предлагаем 
использовать управленческий механизм, состоящий из шести этапов:

1-й этап – прогнозирование; 
2-й этап – планирование; 
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3-й этап – организация; 
4-й этап – контроль выполнения; 
5-й этап – анализ результатов; 
6-й этап – управленческие решения.
1-й этап реализации предлагаемого управленческого механизма предполагает 

проведение анализа кадрового потенциала ОУ СПО, мониторинг деятельности 
педагогических работников, изучение их педагогического опыта. На основании полученной 
информации выявляются основные тенденции, проблемы и перспективы развития 
профессиональной компетентности педагогических работников в ОУ СПО. 

2-й этап реализации управленческого механизма предполагает составление планов 
по направлениям развития профессиональной компетентности педагогических работников 
ОУ СПО на основании результатов, полученных на 1-м этапе. Полученные результаты также 
находят отражение в разработке программы развития ОУ СПО, концепции образовательной 
деятельности ОУ СПО.

На 3-м этапе проводятся мероприятия по созданию условий для развития 
профессиональной компетентности педагогических работников ОУ СПО, которые, в 
свою очередь, делятся на стимулирующие и координирующие (табл. 2). Стимулирующие 
мероприятия нацелены на формирование мотивации педагогических работников ОУ СПО 
к развитию их профессиональной компетентности, координирующие мероприятия, в свою 
очередь, обеспечивают непрерывность, последовательность и согласование действий по 
развитию профессиональной компетентности педагогических работников ОУ СПО.

Таблица 2. Мероприятия по созданию условий для развития профессиональной 
компетентности педагогических работников 

№ Направления 
развития 

Мероприятия по созданию условий для развития профессиональной 
компетентности педагогических работников

стимулирующие координирующие

1 Организация 

1.Проведение работниками учебно-
методического кабинета ОУ СПО 
обучающих семинаров для педагогических 
работников по вопросам подготовки 
открытых занятий. 
2. Проведение занятий с педагогическими 
работниками ОУ СПО в рамках 
работы Школы молодого педагога, 
Школы педагогического мастерства по 
вопросам ведения учебных занятий, 
совершенствования форм и методов ведения 
образовательного процесса 

Посещение учебных занятий 
работниками учебно-
методического кабинета ОУ СПО 
с целью оказания методической 
помощи в совершенствовании 
ведения образовательного 
процесса

2
Учебно-

педагогическая 
деятельность

1. Проведение на базе ОУ СПО научно-
практических конференций, олимпиад, 
конкурсов для студентов, в том числе 
территориального и республиканского 
уровня.
2. Проведение занятий с педагогическими 
работниками ОУ СПО в рамках работы 
Школы молодого педагога, Школы 
педагогического мастерства по вопросам 
работы с одаренными студентами и их 
подготовки к участию в олимпиадах и 
конкурсах

Проведение мониторинга 
учебных достижений студентов 
по результатам работы каждого 
педагогического работника 
ОУ СПО и их анализ на 
заседаниях цикловых комиссий, 
методического, педагогического 
совета, разработка комплекса 
мер по повышению качества 
результатов обучения студентов
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№ Направления 
развития 

Мероприятия по созданию условий для развития профессиональной 
компетентности педагогических работников

стимулирующие координирующие

3 Методическая 
работа

1. Организация проведения на базе ОУ 
СПО методических мероприятий для 
педагогических работников, в том числе 
территориального, республиканского 
уровня.
2. Проведение обучающих семинаров и 
семинаров-практикумов для педагогических 
работников по вопросам разработки 
методических материалов, написанию 
научных статей, подготовки педагогических 
проектов.
3. Введение в ОУ СПО рейтинговой системы 
оценивания участия педагогических 
работников в методических мероприятиях, 
в том числе территориального, 
республиканского и международного 
уровня.
4. Моральное и материальное поощрение 
со стороны ОУ СПО педагогических 
работников, принимающих активное участие 
в мероприятиях по распространению 
перспективного педагогического 
опыта, профессиональных конкурсах, 
конференциях, форумах и т.д.

1. Своевременное ознакомление 
педагогических работников 
ОУ СПО с планами 
проведения методических 
мероприятий территориального, 
республиканского и 
международного уровня.
2. Контроль со стороны 
работников учебно-методического 
кабинета качества и соблюдения 
нормативных требований при 
подготовке методических 
материалов педагогическими 
работниками ОУ СПО, 
предоставление консультаций 
по оформлению методических 
материалов.
3. Контроль со стороны работников 
учебно-методического кабинета 
выполнения педагогическими 
работниками послекурсовых 
заданий, работы над методической 
проблемой ОУ СПО, цикловой 
комиссии, индивидуальной 
методической проблемой

4

1.Своевременное ознакомление 
педагогических работников ОУ СПО 
с требованиями к периодичности 
повышения квалификации и стажировки, 
квалификационными требованиями с 
учетом преподаваемых учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, практик.
2. Личные беседы работников учебно-
методического кабинета с педагогическими 
работниками ОУ СПО о необходимости 
обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации, переподготовки, стажировки.
3. Проведение работниками учебно-
методического кабинета обучающих 
семинаров для педагогических работников 
по вопросам подготовки к аттестации.
4. Проведение занятий с педагогическими 
работниками ОУ СПО по вопросам 
повышения информационно-
коммуникационной компетентности, 
педагогики и психологии, охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности

Контроль со стороны 
администрации и работников 
учебно-методического кабинета 
ОУ СПО выполнения графиков 
аттестации, повышения 
квалификации и стажировки 
педагогических работников на 
производственных предприятиях 
и на профильных кафедрах 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования
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№ Направления 
развития 

Мероприятия по созданию условий для развития профессиональной 
компетентности педагогических работников

стимулирующие координирующие

5 Воспитательная 
работа

1. Проведение на базе ОУ СПО
воспитательных мероприятий, в том числе 
территориального, республиканского 
уровня.
2. Награждение грамотами и 
благодарностями педагогических 
работников ОУ СПО, принимающих 
активное участие в воспитательных 
мероприятиях различных уровней

1. Контроль заместителем 
директора и другими 
уполномоченными лицами ОУ 
СПО проведения воспитательных 
мероприятий, их анализ и 
предоставление педагогическим 
работникам рекомендаций по их 
проведению 

4-й этап реализации управленческого механизма предполагает проведение 
комплексного внутреннего контроля состояния организации образовательного процесса, 
ведения учебно-педагогической деятельности, методической, воспитательной работы, 
профессионально-личностного роста педагогических работников ОУ СПО со стороны 
уполномоченных должностных лиц ОУ СПО. 

На 5-м этапе выполняется анализ полученных при контроле результатов, что 
позволяет сделать выводы об эффективности реализуемых мероприятий по развитию 
профессиональной компетентности педагогических работников ОУ СПО, выявить 
направления развития, требующие корректирующих воздействий. 

На 6-м этапе формируются управленческие решения по устранению выявленных 
на предыдущем этапе недостатков, разрабатываются комплексы мер по повышению 
эффективности развития профессиональной компетентности педагогических работников 
ОУ СПО. 

Продолжительность каждого этапа устанавливается ОУ СПО, однако с целью 
удобства анализа полученных результатов считаем целесообразным за период реализации 
данного управленческого механизма принимать учебный год.  

Таким образом, предложенный управленческий механизм развития 
профессиональной компетентности педагогических работников ОУ СПО позволяет охватить 
различные направления их профессиональной деятельности и включает стимулирующие 
и координирующие мероприятия по созданию условий для развития профессиональной 
компетентности. 
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