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ответы сокурсникам, которые, в свою очередь, должны обладать достаточными навыками разговорной речи, чтобы
не только осознать услышанное, но и определить неточности или заинтересовавшие их моменты в речи выступающего, сформулировать правильно вопрос, озвучить его
и, получив ответ выступающего, оценить его соответствие
заданному вопросу.
При выполнении подобных заданий задействуется и
формируется такой сложный комплекс навыков и умений,
который может быть приобретен только при условии целенаправленного и системного формирования в ходе учебного процесса в комплексе аудиторных и самостоятельных
занятий.
Организация образовательного процесса как целенаправленной системы взаимодействия преподавателя и студента направлена на формирование навыков межкультурной коммуникации, развитие познавательной активности
в сфере освоения иноязычной профессиональной лексики.
Навыки самостоятельной работы в поиске информации,
сформированные при изучении иностранного языка, могут быть легко перенесены в речевую деятельность на родном языке, что оказывается очень важным для овладения
профессиональными знаниями.[11, c. 143].
Положительным итогом организации такого типа образовательного процесса является совершенствование всех
компонентов профессионального становления будущих
учителей физической культуры и спорта в процессе изучения иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гиниатулин И. А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на специальном факультете. - Свердловск, 1990.- 96 с.
2. Громцева А. К. Формирование у щкольников готовности к самообразованию. - М. : Просвещение, 1983.
3. Нильсон О. А. Теория и практика самостоятельной
работы учащихся. - Таллин, 1976. - 280 с.
4. Первокурсникам
о
самостоятельной
работе: Методические указания. / Сост. И.О.Котлярова,
Г.Н.Серикова, В.А.Худяков. Челябинск : ЧПИ, 1987. 87 с.
5. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность
школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное
исследование. - М. : Педагогика, 1980. - 240 с.
6. Сериков Г. Н. Самообразование: Совершенствование
подготовки студентов. – Иркутск : Изд-во Иркут. Ун-та,
1991. - 232 с.
7. Усова А. В. Формирование у учащихся учебных
умений / А. А. Бобров. - М. : Знание, 1987. – 80 с.
8. Соколова Л. А. Организация самостоятельной работы студентов по изучению немецкого языка в неязыковом вузе. - Саратов,1985. - 181с.
9. Гарунов М. Г. Самостоятельная работа студентов /
П. И. Пидкасистый. - Вып.1. - М. : Знание, 1978. - 34с.
10. Лукьянчук Л. Я. Основные направления и формы
самостоятельной работы студентов. - Вып.92. – Киев, 1992.
11. Биятенко С. Е. Место и роль самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков. - Ростовна-Дону,1991. - 174с.

DEVELOPMENT OF INFORMATIVE ACTIVITY IN THE SPHERE OF DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL FOREIGN VOCABULARY AT STUDENTS
OF IFTS DURING INDEPENDENT WORK
© 2012
M.E. Spiridonova, senior teacher of the chair of foreign languages
North-Eastern federal university named after M.K.Ammosov, Yakutsk (Russia)

Keywords: independent work, professional making, teacher of physical culture and sport, professional vocabulary, the foreign language speech.
Annotation: The need for the master of foreign language professional vocabulary by the students through the lecture –room
and independent work is considered. All components of the professional making of future teachers of physical culture and sport
in the process of studying the foreign language are examined. The results of the tests on quality control of knowledge of the
foreign language professional vocabulary are presented.

УДК 37.013.83
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА САМОИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
© 2012
Г.В. Строева, кандидат педагогических наук, эксперт
АНО «Центр социальной реабилитации правонарушителей и профилактики преступности
«Криминон СНГ», Москва (Россия)
Ключевые слова: самоисправление осужденных; характеристики личности осужденных; условно осужденные несовершеннолетние; чувство собственного достоинства; просоциальная активность; нравственность.
Аннотация: В данной статье рассмотрен ряд характерных черт личности осужденного, выявлена их взаимозависимость. На базе зависимостей предложены схемы концептуальной основы самоисправления, которые могут являться
ориентиром для пенитенциарных систем как в выстраивании процесса самоисправления осужденных, так и в оценке
внедряемых новаций.
Современная отечественная исправительная система успешной жизни социальных навыков с целью стать акв отношении осужденных стремится реализовать гумани- тивным и полезным гражданином своей страны.
тарный подход. Что означает не только улучшение услоСамоисправление, на наш взгляд, является важнейвий содержания осужденных, находящихся в колониях; шей частью общего исправления осужденных, которое
расширение наказаний, не связанных с изоляцией от об- определено одной из основных целей отечественной исщества (прежде всего в отношении несовершеннолетних), правительной системы. Однако с постсоветского периода
но и повышение роли самой личности в процессе исправ- в пенитенциарной педагогике данная тематика не рассмаления. Последнее делает актуальным исследование про- тривается, что приводит к противоречию между необхоблемы самоисправления осужденных.
димостью самоисправления осужденных и неразработанСамоисправление – это деятельность осужденного, в ностью данной проблемы в новых социально-экономичеходе которой он избавляется от характерных черт осуж- ских условиях.
денных за счет развития положительных качеств и свойств
Чтобы снять данное противоречие мы провели исслеличности, посредством изменения мировоззрения (насы- дование «Гуманитарно-образовательная система самоисщения его нравственными понятиями, категориями, иде- правления осужденных».
ями и т.д.), повышения уровня нравственности и просоВ качестве одной из гипотез было выдвинуто следуциальной субъектности, формирования необходимых для ющее предположение: поскольку осужденным присущи
272

Вектор науки ТГУ. №1(8). 2012

Г.В. Строева
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА САМОИСПРАВЛЕНИЯ...

определенные типичные черты личности, то их дихотомии
могут служить ориентиром в выстраивании концептуальной основы самоисправления.
Для проверки вышеназванной рабочей гипотезы применялись методы: анализ, формализация, педагогическое
наблюдение, педагогическое моделирование, анкетирование, педагогический эксперимент.
В качестве источника информации использовались исследования в области криминологии, общей, пенитенциарной и военной педагогики.
Анализ работ показал, что авторы отмечают ряд характеристик, свойственных преступникам (и осужденным
как частному случаю) [1, 2]. Однако выделяют слишком
большое многообразие показателей, а зачастую предлагают излишне дробное деление внутри самих показателей.
Это мешает, на наш взгляд, в теоретическом плане определить те черты, исправление которых а) было бы возможно, б) прогнозируемо приводило бы к становлению
осужденного законопослушным гражданином. А на практике позволяло бы сотрудникам (которые зачастую имеют
недостаточный уровень образования и профессиональных
навыков) использовать предлагаемые рекомендации.
Многолетние исследования и опыт автора помогли выделить такие черты, которые и стали основой нашей теории самоисправления осужденных.
Поскольку рамки данной статьи не позволяют осветить
весь спектр характеристик, мы остановимся только на
пяти из них: низкий уровень чувства собственного достоинства, ответственности/причинности, нравственности,
целевая направленность на себя и социальная неуспешность.
Согласно словарю, чувство собственного (человеческого) достоинства – это «совокупность высоких моральных
качеств, их уважение в самом себе; сознание своих прав,
своей значимости» [3: 279]. Это сложное интегративное
личностное образование, которое обеспечивает саморазвитие и последовательное достижение человеком все более значительных результатов как в социальной сфере, так
и в области личностного и духовного роста [4: 168].
Чувство собственного достоинства не является высокомерием (т.е. уверенностью в своем превосходстве и
вследствие этого надменного, пренебрежительного, презрительного отношения к окружающим). Высокомерие зачастую подменяет твердую уверенность человека в себе и
основывается на приписывании себе ценностей, качеств,
способностей, которыми в реальности индивид не обладает [5], в то время как чувство собственного достоинства
зиждется на реальных заслугах и достижениях.
Экспресс-опрос, проведенный автором в 2009 году
(было опрошено 151 человек), показал, что сами преступники достаточно низко оценивают себя и друг друга. Так,
после вопроса «Как Вы отнесетесь к тому, что в воспитательной работе упор будет сделан на собственные усилия осужденных?», обоснования отрицательного ответа
(13,8% респондентов) были следующими: «Как невоспитанные будут воспитывать сами себя и себе подобных?!»;
«Будет хаос»; «Будет ряд нескончаемых минусов»;
«Могут возникнуть слишком негативные последствия»;
«Большинство осужденных не могут осознать происходящее с ними, поэтому не могут измениться в лучшую сторону и помочь другим».
В исследовании характеристик личности осужденного,
проведенного учеными-пенитенциаристами НИИ уголовно-исполнительной системы в 2004 году (в авторский коллектив входил и автор), среди черт личности также было
отмечено, что у осужденных «слабо выражено чувство
собственного достоинства и чести» [1: 21].
Отметим, что в свое время открытие о зависимости
потери чувства собственного достоинства и преступности поведения сделал ученый-гуманист Л.Р. Хаббард.
Который писал, что каждая преступная судьба начиналась
с потери человеком самоуважения и как только человек
перестает верить в себя, верить в то, что он является достойным и честным человеком, он становится преступниВектор науки ТГУ. №1(8). 2012

ком. Поэтому для исправления преступника нужно не наказание, а восстановление его самоуважения [6]. Однако
до сих пор низкий уровень чувства собственного достоинства практически не обозначается среди черт личности
осужденного.
Одной из общепринятых характеристик осужденных
являются деформированные системы ценностей и искаженные представления об общепринятых нравственных
нормах [7]. «Преступники в отличие от непреступников
хуже усвоили требование правовых и нравственных норм,
которые не оказывают на них существенного влияния»
[2: 28]. Поэтому эти люди для решения своих проблем
предпринимают действия, противоречащие закону.
Еще одной характерной чертой осужденных считается
низкий уровень ответственности. Согласно словарю, ответственность представляет собой признание человеком
того, что он являлся причиной вызванных последствий
[8]. Подобная дефиниция позволяет уточнить эту характеристику, представив ее как причинность. Причинность мы
рассматриваем как способность человека быть причиной,
т.е. порождать следствия, а также осознавать себя тем, кто
вызвал эти последствия, и признавать это.
В большинстве своем преступники отвергают и не
осознают свою причинность, а пытаются всю ответственность возложить на других людей, правительство, страну
и т.д. Осужденные считают наказание неправомерным и
несправедливым, они полагают, что «их действия юридически неправильно квалифицированы, что не учтены многие смягчающие их личную ответственность обстоятельства» [2: 118].
Следующая характеристика, которую мы обозначим
в данной статье, – это целевая направленность к себе.
Отметим, что в пенитенциарной науке данная проблема
не рассматривается, хотя и отмечается иждивенческий
подход осужденных. И только в докторской диссертации
по военной педагогике в характеристиках трудных воинов
выделяются сугубо эгоистические цели [9: 149] и четко
выраженная ориентированность на собственную выгоду
(целевые установки направленные «на себя» [9: 158]).
Таким образом, сужденным присущ достаточно низкий уровень собственного достоинства («никчемные
люди»). Стандарты их поведения также достаточно низки
(иначе они не пошли бы на нарушение закона). Что касается признания ответственности/причинности за свои
действия, то они представляют себя следствием чьихлибо действий (других людей, обстоятельств, «кармы»
и т.п.). Если еще учесть вектор направленности «к себе»
значительно превышающий направленность «от себя», то
становится очевидным недостаточная социальная успешность. Последнее подтверждается социальными характеристиками осужденных, которые в среднем 4 года проводят за решеткой, имеют низкий уровень образования
(6,6% осужденных закончили только начальную школу,
1,8% неграмотны [10]), больше половины принадлежит к
группе лиц трудоспособных, но без определенных занятий [1]. Значительное число осужденных (77%) на момент
осуждения не состояли в браке. Из тех же 23%, кто в браке
состоял, почти у половины во время отбывания наказания
брак был расторгнут и т.д. [10].
Учитывая названные характеристики, в процессе самоисправления осужденные должны преодолеть их и повысить мнение о себе через достижения позитивных целей и
действование в нравственном ключе (повышение уровня
нравственности через нравственное воспитание в данной
статье не рассматривается, им посвящены другие публикации автора [11]). При этом свою активность он должен
проявлять на благо не только себе, но и других людей,
общества, страны и т.д.
При этих условиях осужденный способен признать
свою причинность за произведенный положительный результат.
Изучение проблемы чувства собственного достоинства
позволило выявить существование зависимости между названными чертами личности. Так, например, Зайцева Ю.Е.
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среди критериев достоинства называет «нравственность
человека (включая направленность на приоритетность интересов другого человека над собственными); … личностная ответственность (за конкретный нравственный выбор
и свою жизнь в целом)» [12: 22]. На основе экспертной
оценки исследователь выделил качества личности, обладающей развитым чувством собственного достоинства
[12: 102-103]. Если их обобщить, то таким людям присущи нравственность (принципиальность, милосердие, трудолюбие и пр.), успешная социальная деятельность и др.
Таким образом, в чувстве собственного достоинства присутствуют дихотомии характерных черт личности осужденного. Следовательно, можно признать, что повышение
уровня достоинства является центральной задачей самоисправления.
В философии принято считать, что человек наращивает чувство собственного достоинства, побеждая собственной нравственной силой (в условиях свободы духа) неразумность, нерациональные влечения, пороки и т.п. [13].
Укреплению этого чувства также способствуют знания и
успехи в достижении поставленных целей. «Гордость за
собственные достижения и успехи в жизни – важное качество нормального человека, основанное на ощущении
собственной ценности и чувстве достоинства» [5: 402].
Критерии достоинства и условия укрепления этого
чувства позволяют предложить зависимости:
– чем успешнее человек реализует свои позитивные
цели, тем более наполнено его чувство собственного достоинства;
– чем выше чувство собственного достоинства, тем
сильнее механизмы, сдерживающие преступное поведение, а, следовательно, тем более нравственным может
быть способ действий;
– чем более нравственен способ достижения цели и более значимы позитивные достижения, тем выше уровень
чувства собственного достоинства;
– чем выше уровень чувства собственного достоинства
и уровень нравственности, тем выше возможности в положительных достижениях;
– чем больше позитивных достижений и более нравственен способ действий, тем в большей мере осужденный
готов проявлять свою причинность и признавать ее, что, в
свою очередь, приводит к повышению чувства собственного достоинства.
Так мы получаем определенный ряд связанных величин собственного достоинства: причинность – образ действий – успехи/позитивные достижения.
Основу вышеназванных зависимостей можно представить в виде треугольника (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная основа самоисправления
Объединение компонентов в треугольник подчеркивает их взаимосвязь и взаимозависимость: каждая из вершин
зависит от двух других, а те, в свою очередь, зависят от
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нее. Повышение любого компонента влечет за собой усиление остальных. И наоборот, чем более низкий уровень
одного из компонентов, тем в большей мере снижаются и
остальные.
Поскольку самоисправление (и исправление) осужденных предполагает не просто причинность, а социально полезную активность, не просто успехи, а достижение просоциальных целей, и не просто способ действий, а нравственный способ, то в базовую схему необходимо внести
изменения, подчеркнув этот момент. Чтобы каждый раз не
делать оговорки относительно социальной позитивности
компонентов, мы расширили схему, добавив в нее асоциальную, просоциальную и смешанную области (рис. 2).

Рис. 2. Области направленности компонентов
В центре находится асоциальная область, в ней в значительной степени проявляются отрицательные характеристики личности. Далее расположена смешанная область, человек, действуя в этой области, может проявлять
как отрицательные, так и положительные характеристики.
Следующая за ней просоциальная область показывает, что
человек в большей степени ведет социально позитивную
жизнь, ему присущ нравственный способ действий, он
ставит просоциальные цели и успешно достигает их.
Введение областей направленности компонентов концептуальной основы позволило сократить компонент
«успехи/достижения позитивные» до «успехи» (рис. 3).
Рис. 3.
Концептуальная
основа самоисправления
СД – способ
действий, П – причинность, У – успехи
Данная схема
показывает, что от
направленности
(асоциальная или
просоциальная)
компонентов концептуальной основы самоисправления зависит как уровень самих компонентов, так и уровень чувства собственного достоинства.
Отметим при этом, что одновременно должен расширяться вектор направленности от «к себе» до «от себя» (к другим людям, стране и т.д.).
Предложенные схемы позволяют осужденным иметь
ориентиры для своего исправления и прогнозировать
успешность (или неуспешность) процесса.
Проверка выдвинутых теоретических положений проводилась в колонии-поселения Московской области и в
работе с условно осужденными несовершеннолетними
Орджоникидзевского районного суда г. Уфы (судья –
Иванкович И.Ф.).
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В колонии-поселения апробация велась с использованием материалов спецкурса «Гуманитарно-образовательная
система самоисправления осужденных». С сотрудниками
и осужденными проводились занятия относительно основ
самоисправления.
Планы работы общественных и религиозных организаций, действующих на территории колонии, были изменены и синтезированы в единую программу. Каждое мероприятие включало как повышение уровня понимания
нравственно-этических категорий, так и увеличение количества социально полезных заданий, направленных на
благо других людей или просоциальных групп.
Поскольку результаты апробации в колонии-поселения
ранее были представлены в ряде публикаций автора [11,
14], то только отметим, что в экспериментальной группе
(по сравнению с контрольной) повысился уровень социально полезной активности осужденных [14].
В работе с несовершеннолетними условно осужденными использовалась профилактическая программа Криминон-Уфы: лекционная работа, показ фильма
«Дорога к счастью», семинары относительно нравственных норм, ответственности и социальной успешности (инструктор и лектор – Шалыгин В.В.). Занятия проводятся
один раз в неделю, их посещают от 5 до 12 человек (возраст: от 14 до 18 лет). Хотя апробация еще продолжается,
однако уже сейчас можно отметить, что осужденные а) занимаются с удовольствием и принимают активное участие
в семинарах; б) проявляют большую сдержанность, доброту, открытость.
Судья, инструктор, учителя несовершеннолетних подтверждают, что осужденные становятся более самостоятельными и заинтересованными в улучшении поведения.
Родители выражают благодарность судье за те положительные изменения, которые происходят в их детях.
Таким образом, работа и с осужденными в колонии, и с
условно осужденными несовершеннолетними подтвердила выдвинутую гипотезу.
В качестве развития исследования можно назвать
разработку условий и критериев самоисправления.
Перспективой является и внедрение в судебную практику предложенных основ (посредством назначения судами
программ самоисправления). Законодательная база для
этого существует. Так, часть 5 ст. 73 Уголовного кодекса
Российской Федерации в отношении условно осужденных
предусматривает возможность назначения дополнительных обязанностей, способствующих их исправлению [15].
Итак, гуманитарная научная парадигма требует собственной активности осужденных в процессе исправления, что повышает значимость самоисправления. Однако
в современных условиях (постсоветские социально-экономические преобразования, реформа отечественной исправительной системы и пр.) проблема самоисправления в
пенитенциарной педагогике не ставилась и соответственно не разрабатывалась.
Чтобы снять противоречие мы провели исследование,
в качестве одной из рабочих гипотез которого выступало
предположение о том, что дихотомии характерным чертам
личности осужденного могут служить концептуальной основой процесса самоисправления.
Анализ исследований по теме, многолетний опыт автора в работе с различными категориями осужденных позволили из предлагаемого пенитенциарной наукой многообразия черт личности осужденных выделить те, преодоление которых возможно и позволяет осужденному стать
законопослушным, созидательным гражданином своей
страны. В данной статье мы обозначили только некоторые
из них: низкий уровень чувства собственного достоинства,
причинности/ответственности, нравственности; целевая
установка «на себя»; не слишком высокие социально позитивные успехи и достижения.
Изучение проблемы повышения чувства собственного
достоинства дало возможность выявить существования зависимостей между вышеназванными характеристиками.
Так мы получили концептуальные основы самоисправВектор науки ТГУ. №1(8). 2012

ления. В которых процессуальной частью является:
– собственная социально позитивная активность осужденного (с повышением уровня признания себя причиной
действий и их последствий);
– выдвижение просоциальных целей (пусть даже первоначально небольших) и успешное их достижение;
– способ действования (нравственный способ действий
со знанием и соблюдением норм, принятых в обществе).
Расширение социального действования должно идти
от «к себе» в область помощи и содействия другим людям,
просоциальным группам, обществу, стране и т.д.
Показателем в нашем подходе является повышение
чувства собственного достоинства осужденного.
Апробация выдвинутых положений подтвердила их
состоятельность.
Попутно отметим, что предложенная схема позволяет
оценить любые новации, внедряемые в исправительной
системе: укрепляет или нет данный метод чувство собственного достоинства, позитивную причинность, нравственность поведения осужденного и увеличивает ли способность осужденного ставить и добиваться позитивных
целей, расширяя при этом вектор направленности своих
действий и жизни «от себя».
В целом, если осужденный на самом деле заинтересован в свободной, социально наполненной жизни, то ему
необходимо использовать предложенную основу самоисправления. В этом случае он сможет обрести настоящую
свободу – свободу, которую он выбрал и достиг сам.
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Annotation: A number of typological qualities of convict’s personality have been suggested in the article, certain interrelation of some mentioned qualities have been exposed therein too. Some patterns of conceptual fundament of self-correction are
suggested, and they may be considered as guidelines for penitentiary systems regarding assessment of implementing novations.
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Аннотация: В статье кратко представлены этапы формирования готовности студентов педагогического колледжа к
работе с детьми раннего возраста, содержание и условия.
Актуальной для современного профессионального
образования является проблема подготовки воспитателя
нового типа, владеющего способами оформления собственных оригинальных методик и технологий, умеющего рефлексировать свою педагогическую деятельность.
Учитывая значимость работы с детьми раннего возраста
(особенно по развитию речи), успешное ее осуществление
во многом зависят от уровня профессиональной подготовки педагогов.
Работу с детьми раннего возраста необходимо рассматривать как часть общей системы педагогической подготовки, таким образом, мы исходим из задач данного вида
работы и накопления, расширения педагогического опыта
студентов.
Следовательно, наиболее общими направлениями данного процесса являются: интеграция содержания образования с учетом профиля специальности; интегрированные
курсы в профессиональной подготовке; дифференциация
подготовки студентов (специализации); формирование
педагогического мышления, рефлексии, эмпатии, способствующих становлению личности педагога. Все знания и
умения, которые необходимы для работы с детьми раннего возраста по развитию речи, опираются на общие закономерности развития ребенка, теоретические концепции
педагогики, психологии, физиологии и формируются в
процессе изучения всех дисциплин психолого-педагогического цикла: каждый конкретный предмет решает свою
определенную часть задач.
Базовыми принципами формирования содержания образования являются следующие:
а) принцип соответствия содержания образования во
всех его элементах на всех его уровнях конструирования
потребностям общества. Следовательно, место и функции
каждого учебного предмета, его состав определяются в
первую очередь социальным заказом общества;
б) принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения. Принцип состоит в том, что
содержание образования не может реально существовать
вне процесса обучения. Это означает, что, проектируя содержание учебного предмета, необходимо учитывать имеющиеся методы, закономерности, принципы и возможности обучения в целом, а также обозначать в программах
и учебниках не только предметное содержание (понятия,
законы, способы деятельности), но и способы передачи
обучаемым и усвоения ими содержания, уровни проектируемого усвоения и связанные с ними действия;
в) принцип структурного единства содержания образо276

вания на разных уровнях его формирования при движении
от общих к более частным и в итоге – к конкретным формам его реализации в процессе обучения. Суть этого принципа состоит в гарантии единства подхода к конструированию содержания образования со стороны представителей каждого учебного предмета. Содержание образования
невозможно как простая сумма создаваемых независимо
друг от друга учебных предметов или учебных программ.
Изначально отдельные предметы должны быть ориентированы на социально детерминированное общее представление о составе и структуре содержания образования и
реализовывать его.
Конструирование содержания образования требует
определенных источников и факторов формирования этого содержания. К первым можно отнести социальный
опыт, виды деятельности, знания о закономерностях усвоения, методы обучения, средства обучения, организационные формы обучения, конкретные условия (микроусловия) учебного заведения, в котором осуществляется
учебный процесс, содержание деятельности преподавателя. Влияют на конструирование содержания образования
такие факторы, как потребности общества и цели, которые оно ставит перед обучением.
Являясь средством воплощения в жизнь целей обучения (образования), содержание должно отражать как
текущие, так и перспективные потребности общества, а
также отдельных людей. В наибольшей степени именно
потребности направляют формирование содержания и
включение его в программы учебных заведений различных типов и уровней.
Такие социальные потребности в большой степени
определяют принципиальное направление деятельности
поиска и конструирования образования. Формирование
содержания среднего образования является многоуровневым процессом проектирования и конструирования этого
содержания, исходящим из педагогического анализа социального заказа общества системе среднего образования и
деятельностной природы усвоения социального опыта.
Содержание профессионального образования отражает образовательный уровень и профессиональный, достигаемый личностью в процессе обучения, отвечает требованиям многоуровнивости, гибкости, вариативности,
универсальности, преемственности и прогностичности.
На всех уровнях формирования содержания образования
нужна конкретная нацеленность на конечные результаты
профессиональной подготовки в колледже, а сама подготовленность специалиста должна рассматриваться как заВектор науки ТГУ. №1(8). 2012

