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цесса в ракурсе исследования супервизорских возможностей специалистов
Ключевые слова: стадийная модель, психологическая грамотность, компетентность, собственно психологи‐
ческая культура, наставническая супервизия, коррекционная супервизия, консультативная супервизия,
экспертная супервизия

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 2 (23) 2010

153

Аннотации статей, ключевые слова, контактная информация авторов

Диана Викторовна ЧИГАРЁВА
ФГОУ ВПО «Санкт‐Петербургский государственный университет водных коммуникаций»
198035, Санкт‐Петербург, ул. Двинская, д. 5/7, лаб. корп., ауд. 463; тел. (812) 334‐38‐64; diana‐c(аt)mail.ru

К ВОПРОСУ О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ОСНОВЕ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ................................... 94
В работе описан принцип реализации междисциплинарных связей в подготовке студентов туристского
профиля. Дано теоретикометодологическое обоснование данного принципа на основе семиотического под
хода, описаны особенности его реализации в высшем профессиональном образовании
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, профессиональное образование, туристский профиль, ин‐
тегрированная модель профессиональной подготовки, семиотика, семиотический подход
Евгений Анатольевич ТЕНИЛОВ
ГОУ ВПО «Волжский государственный инженерно‐педагогический университет»
603004, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 9; тел. (831) 295‐26‐44; nauka(аt)vgipu.nnov.ru

ВНУТРИФИРМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ................................................................................................................................................... 98
В статье рассматриваются педагогические основания повышения квалификации специалистов при внут
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