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Современные условия жизни требуют расшире-
ния взглядов на личность учителя, кросспрофессио-
нального подхода к процессу формирования педагога, 
возникает необходимость серьёзно и глубоко изучать 
вопросы, связанные со становлением личности про-
фессионала, в частности эндогенные и экзогенные 
факторы, препятствующие успешному освоению дея-
тельности, в конечном итоге негативно влияющие на 
психическое здоровье учителя. Их преодоление по-
зволит повысить эффективность жизни и деятельно-
сти всех участников процесса образования. Процесс 
освоения профессии педагога может проходить, либо 
конструктивным, либо деструктивным путём. В связи 
с этим возникает необходимость в более глубоком 
изучении негативных компонентов профессионализа-
ции, приводящих личность на деструктивный путь 
освоения профессии.  

В аспекте изучения нашей проблемы развития 
профессиональных акцентуаций и пограничной ано-
мальной личностной изменчивости учителя важны 
подходы к изучению деятельности, условий и факто-
ров, влияющих на развитие профессионализма в этой 
области. Достаточно неизученным является аспект 
детерминации эндогенных и экзогенных воздействий 
на профессиональную деятельность, на тенденции 
развития личности. Обобщая результаты психологи-
ческих, психофизиологических, антропологических и 
психопатологических наблюдений за представителя-
ми различных личностных психотипов учителей, рас-
полагающихся в конституционально-континуальном 
пространстве аномальной личностной изменчивости, 
мы должны признать необходимость и своевремен-
ность выделения и обоснования непрерывного (кон -
тинуального)  распределения  личностно -
характерологических особенностей учителей от край-
него варианта психической и психологической нормы 
– акцентуации к пограничной аномальной личности и 
до патологической конституции личности в виде пси-
хопатий. Разграничение психологической нормы, по-
граничной аномальной личности и психопатической 
личности основано на анализе стабильности - неста-
бильности личностно-характерологических черт, со-
циально-психологической адаптации-дезадаптации, 
особенностей  формирования  компенсатор -
ных  - декомпенсаторных стереотипов поведения, 
психологической и психической толерантности инди-
видуального барьера адаптации к воздействию внеш-
них факторов. 

В результате проведенных нами психологиче-
ских, психопатологических лонгитюдных сравни-
тельных исследований раскрыта содержательная 
часть пограничной аномальной личности учителя об-
щеобразовательной школы, и доказано, что в ее осно-
ве лежит конституционально-типологическая предис-
позиция, недостаточность, отражающая фенотипиче-
скую изменчивость и различную степень зависимости 

от генетических и социально-психологических факто-
ров. Исследование педагогов с акцентуациями и на-
ходящихся в диапазоне пограничной аномальной 
личности дает возможность получить ценные данные 
для прогнозирования их успешности в профессио-
нальной деятельности, позволяет выделить группы 
повышенного риска, с нежелательным уровнем разви-
тия, характеризующиеся высокой вероятностью воз-
никновения адаптационных нарушений в профессио-
нальной сфере, которые способствуют развитию или 
усилению интрапсихического конфликта, фрустраци-
онной и эмоциональной напряженности, психическо-
го стресса. 

Необходимое для эффективной деятельности 
учителя движение кадров от профессиональной адап-
тации через личностное развитие к мастерству - это 
сложный и напряженный процесс, который может 
приводить к расстройству здоровья, профессиональ-
ной деформации личности. В связи с этим обстоя-
тельством чрезвычайно важным представляется пси-
хологическая и психотерапевтическая помощь и кор-
рекция. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Междисциплинарный 
уровень интеграции современных научных исследо-
ваний», г. Анталия, Турция, 17-24 августа 2004 
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Анализ территориальной структуры сети государ-

ственных и муниципальных средних специальных 
учебных заведений России показывает достаточную 
оптимальность их размещения. Подготовка специали-
стов в настоящее время осуществляется не только в ре-
гиональных центрах, но и в небольших городах и посел-
ках. 45% от общего приема в образовательные учреж-
дения среднего профессионального образования (СПО) 
осуществляется в городах, не являющихся администра-
тивными центрами субъектов Российской Федерации, 
и населенных пунктах, не имеющих статуса города, 
где возможность получения высшего профессиональ-
ного образования ограничена (для сравнения укажем, 
что прием студентов в вузы из таких населенных 
пунктах составляет 23% контингента общего приема в 
вузы). 

Большую роль в обеспечении удовлетворения 
образовательных потребностей приобрела подготов-
ка специалистов в колледжах, осуществляющих мно-
гоуровневую подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием и являющихся, 
как правило, многофункциональными и многопро-
фильными образовательными учреждениями. Прием 
в колледжи превышает 45% общего приема в сред-
ние специальные учебные заведения. Многофунк-
циональность колледжей характеризуется более 
широким спектром их деятельности в сравнении с 
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техникумами как по реализации образователь-
ных программ, так и по выполнению других 
функций. Колледжи реализуют программы не 
только среднего профессионального образования, 
но и начального, а также дополнительного профес-
сионального образования (повышение квалифи-
кации, профессиональная переподготовка кадров, 
оказание содействия местным органам службы за-
нятости и трудоустройства населения в виде орга-
низации курсов, семинаров, индивидуальной 
подготовки и др.); проводят профориентационную 
работу среди школьников, осуществляют методи-
ческую, научно-методическую, научно-
исследовательскую и опытно-конструкторскую 
деятельность, а также производственную деятель-
ность по профилям подготовки специалистов. 
Растет престижность колледжей среди населения, 
особенно в малых городах, где колледж нередко 
является культурно-методическим центром и объ-
единяет вокруг себя другие учебные заведения. 

В 1991-2000 гг. в среде средних профессио-
нальных учебных заведений сформировалась тен-
денция к многоуровневости образования, внедрению 
в учебный процесс новейших наукоемких техноло-
гий, к приведению учебных программ в соответст-
вие с международными стандартами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в на-
стоящее время расширяется взаимодействие между 
учебными заведениями различных профилей и типов в 
рамках регионов. Среднее профессиональное образо-
вание участвует в интеграционных процессах между 
учебными заведениями как внутри уровня (“горизон-
тальная” интеграция средних специальных учебных 
заведений между собой), так и между уровнями (“вер-
тикальная” интеграция средних специальных учебных 
заведений с высшими учебными заведениями и учре-
ждениями начального профессионального образова-
ния). 

В ситуации, когда развивается процесс инте-
грации средних учебных специальных заведений 
в структуру крупных институтов и университе-
тов, среднее профтехобразование становится эта-
пом на пути получения высшего образования, а фи-
нансовая, организационная и учебно-методическая 
поддержка центрального высшего учебного заве-
дения, координирующего деятельность средних 
профессиональных учебных структур, повышает эф-
фективность их работы, улучшает качество препода-
вания. 

Благотворно сказываются на развитии средней 
профессиональной школы развитие контактов с зару-
бежными коллегами, усвоение передового мирового 
опыта осуществления подготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием. 

Вместе с тем, перестройка устоев российской об-
разовательной системы должна быть нацелена на со-
хранение качества образования: следует тщательно 
взвесить вероятные преимущества и недостатки ре-
форм при переходе к общеевропейским образователь-
ным программам. Не приведет ли создание общеевро-
пейских образовательных стандартов к утрате уни-
кальных достижений и вековых традиций нашей 
высшей школы, культурных и научных ценностей? 

Кроме того, любые перемены требуют финансо-
вых затрат. К сожалению, сложившаяся экономиче-
ская ситуация пока не дает полной уверенности в 
возможности реального существенного увеличении 
финансирования высшей школы.  

Таким образом, на сегодняшний день жизнь ста-
вит все же больше вопросов в системе среднего про-
фессионального образования, чем дает ответов. По-
этому дальнейшее развитие СПО в России требует 
несомненно широких научных исследований, обоб-
щений, участия общественности, научных и педаго-
гических кругов. Перед нами стоит задача не только 
сохранения былых достижений отечественной педа-
гогической школы, но и творческого осмысления 
предстоящих задач, возведения системы СПО на ка-
чественно новый, соответствующий лучшим мировым 
стандартам уровень образования. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Междисциплинарный 
уровень интеграции современных научных исследо-
ваний» 17-24 августа 2004года г. Анталия (Турция). 
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Цели обучения иностранному языку определяют-
ся коммуникативными потребностями обучаемых, а 
сами потребности детерминированы будущей дея-
тельностью учащихся. Эту цель можно адекватно 
сформулировать при условии тщательного изучения и 
учета реальных ситуаций, с которыми придется стал-
киваться выпускникам российских вузов в своей про-
фессиональной и общественной деятельности у себя 
на родине. Как показывает практика, большинство 
зарубежных специалистов, получивших образование в 
России, рассматривают умение переводить как соци-
ально значимый и престижный компонент своей под-
готовки по русскому языку. 

Объектом обучения, по утверждению И.А. Зим-
ней, является речевая деятельность на изучаемом 
языке во взаимосвязи ее видов: говорения, аудирова-
ния, чтения, письма, перевода. Первые четыре вида 
речевой деятельности характерны для процесса ус-
воения как родного, так и неродного языка. Они в 
значительной степени изучены и описаны. Перевод в 
таком рассмотрении – явление относительно новое и 
нуждающееся в многоаспектных исследованиях. 

Психологическая структура перевода, как и 
структура любой речевой деятельности, включает две 
стороны: операционную и интенциональную (А.А. 
Леонтьев). При этом эффективная работа переводчика 
достигается в том случае, если переводчик владеет 
необходимыми операциями (операционные навыки) и 
умеет видеть цель конечного результата (навыки ви-
дения цели). 

На этапе знакомства с теорией и практикой ху-
дожественного перевода целесообразно остановиться 


